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РЕФЕРАТ 

Тема магистерской работы: «Экономико-математические методы и 

информационные системы в бизнес-планировании». 

Цель работы – определить состав с содержание основных 

составляющих бизнес-плана с помощью использования современных 

информационных технологий. 

Предмет исследования – информационные системы бизнес-

планирования и экономико-математические методы расчета финансовых 

показателей бизнес-планов. 

Объект исследования – методология бизнес-планирования. 

В результате магистерского исследования решены следующие 

задачи: изучение современного состояния методологии бизнес-

планирования; применение экономико-математических методов в бизнес-

планировании; обзор наиболее используемых информационных систем 

бизнес-планирования; исследование возможностей системы Project Expert 

для анализа показателей эффективности при формировании бизнес-плана 

модельного предприятия. 

Ключевые слова: бизнес-планирование, экономико-математические 

методы, информационные системы, показатели эффективности, бизнес-план. 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы и приложений. Работа изложена на 45 

страницах компьютерного текста, включает 2 таблицы, 14 рисунков, 1 

приложения, 30 использованных источников литературы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

«Бизнес-планирование стало признанной во всем мире методологией 

предпринимательской деятельности» [35]. Этим обусловлена актуальность 

темы выпускной квалификационной работы «Экономико-математические 

методы и информационные системы в бизнес-планировании».  

Применение автоматизированных информационных систем в 

современном мире широко используется менеджерами финансовых 

компаний, так как владение автоматизированными технологиями – это 

мощный инструмент, усиливающий возможности бизнес-планирования, что 

также является актуальным. Поэтому в работе особое внимание уделено 

актуальному направлению в практике разработки бизнес-планов - 

использованию автоматизированных систем бизнес-планирования и, в 

частности, системе Project Expert.  

Объектом исследования в работе является методология бизнес-

планирования, а предметом – информационные системы бизнес-

планирования и экономико-математические методы расчета финансовых 

показателей бизнес-планов. 

Цель выпускной квалификационной работы – в ходе проведенной 

исследовательской работы выявить структурное содержание основных 

позиций базового варианта бизнес-плана. Вместе с тем, уделяя особое 

внимание информационным технологиям современного содержания и их 

использованию для обоснования финансового плана, как одной из важных 

составляющих бизнес-плана [6, 9]. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

задач: 

 изучение современного состояния методологии 

бизнес-планирования;  



 

 

 применение экономико-математических методов в 

бизнес-планировании; 

 обзор наиболее используемых информационных 

систем бизнес-планирования; 

 исследование возможностей системы Project Expert 

для анализа показателей эффективности при формировании 

бизнес-плана модельного торгового предприятия. 

Практическая значимость проведенного исследования 

определяется актуальностью поставленных задач при проведении анализа 

показателей эффективности при формировании бизнес-плана модельного 

торгового предприятия. 

Структура магистерской диссертации: 

Работа «Экономико-математические методы и информационные 

системы в бизнес-планировании» объемом 45 стр. содержит введение, 

основную часть, состоящую из трех глав, заключения, 1 приложения, 14 

рисунков, 2 таблицы, 30 источников библиографического списка литературы. 

Основное содержание магистерской диссертации: 

Во введении сформулированы цель и задачи выпускной 

квалификационной работы, определены объект и предмет исследования, 

раскрыта актуальность темы исследования. 

В первой главе рассмотрена методика применения бизнес-

планирования, структурное описание и содержательность бизнес-плана, 

задачи и явные особенности при формировании бизнес-плана для 

предприятий, основные наиболее используемые автоматизированные 

информационные системы бизнес-планирования, а также его современное 

состояние.  

Вторая глава посвящена анализу наиболее распространенных 

информационных систем бизнес-планирования, таких как, Project Expert, 

Audit Expert и Альт-Инвест.  



 

 

В третьей главе рассмотрен пример создания торгового предприятия, а 

также использование показателей эффективности бизнес-плана на основе 

использования системы Project Expert. 

В заключении подведены итоги по решению поставленных задач. 

Приложение содержит скриншоты использования программы Project 

Expert, иллюстрирующие сводные данные. 

  



 

 

ГЛАВА 1. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1.1 Современное состояние бизнес-планирования 

 

Описание будущего бизнеса по определенным правилам признано 

методической основой для начала предпринимательской деятельности во 

всех развитых странах. 

Процесс бизнес-планирования – это последовательное изложение 

системы реализации проекта, то есть тех ключевых моментов бизнеса, 

которые могут быть проверены не только профессионалами, но и 

предполагаемыми инвесторами будущего бизнеса.  

«Процесс бизнес-планирования выявляет необходимые звенья 

финансовой  обеспеченности для превращения экономического замысла в 

материальное воплощение» [5]. 

В основе описания будущего бизнеса и целю бизнес-планирования 

является бизнес-план. Это основной документ на базе которого инвесторы и 

кредиторы предоставляют средства. Чтобы убедить кредитора в успехе 

начинания, нужно ознакомить его с планами на сегодня и перспективу, 

изложенными на бумаге и снабженными всеми необходимыми расчетами [4]. 

Он описывает все основные аспекты будущей коммерческой 

деятельности  предприятия или фирмы, анализирует проблемы, с которыми 

они могут столкнуться, определяет способы решения данных проблем. 

Поэтому он и используется при принятии решений о запуске нового проекта, 

выделении финансирования на его осуществление и возможных 

последствиях его реализации [4, 23].  

При бизнес-планировании применяются методы анализа и синтеза для 

рассмотрения долгосрочных бизнесов, для работы в новых сферах 

производства и коммерции, объединения фирм и их поглощение. 

Бизнес-план является решением задачи синтеза, оптимизирующим 

бизнес. Бизнес-план должен быть разработан максимально точно, как 



 

 

оптимизационный процесс, включающий обратную связь, взаимосвязь 

отдельных частей, а также оценки коммерческого, технического и других 

рисков. От корректности формирования  этого документа зависят: будет ли 

одобрен проект, будущая его жизнеспособность [2]. 

Если возникают «слабые места» или устанавливается неадекватная 

рентабельность бизнес-плана, то следует внимательно провести анализ таких 

чувствительных параметров, как размер рынка, производственная программа, 

оборудование, и попытаться найти лучшее альтернативное решение для того, 

чтобы повысить осуществимость проекта и его эффективность для 

достижения поставленных целей.  

Основной целью бизнес-плана может быть  получение кредита, или 

привлечение средств инвестора на реализацию, как нового бизнеса, так и уже 

существующего предприятия. Иными словами, необходимо убедительно 

показать, каким образом деньги или иные ресурсы инвестора превратятся для 

него в еще большие деньги.  То есть инвестор должен увидеть прибыль от 

предполагаемого проекта до того, как сделает финансовые вложения, 

которые будут потрачены. 

Существует множество разработок по составлению бизнес-плана, но 

все они похожи и отличаются лишь последовательностью разделов.  

Вместе с тем состав и структура бизнес-плана зависит от цели и 

экономической политики предприятия, степени его новизны, характера его 

развития [4]. 

Не существует жестко регламентированной структуры бизнес-плана. 

Она зависит от специфики деятельности и размера предприятия [34, 36]. 

Структура бизнес-плана может быть представлена в виде трех блоков: 

1) словесное описание;  

2) Те разделы первого блока, которые поддаются 

количественному  выражению, план административных мероприятий, 

направленных на достижение поставленных целей; 

3) финансовый план. 



 

 

Раздел бизнес-плана, посвященный финансовому планированию, во-

первых, помогает провести анализ экономического состояния предприятия на 

данный момент времени и обосновать реальность достижения его целей в 

будущем, во-вторых, может быть использован, как эффективный инструмент 

самоорганизации и контроля [14]. 

Стоит отметить, что в разделе «Финансовое планирование» должны 

быть отражены следующие аспекты: 

• источники и назначение финансирования; 

• перечень основного оборудования и определение 

потребности в его приобретении; 

• баланс предприятия; 

• прогнозирование доходов от реализации товаров и услуг; 

• планирование финансовых результатов деятельности 

предприятия; 

• планирование движения денежных средств; 

• анализ безубыточности; 

• анализ отклонений от плановой сметы; 

• финансовые отчеты предыдущих периодов (для 

действующего предприятия). 

Информация, представленная в данном разделе бизнес-плана, обычно 

нужна для обоснования необходимости привлечения финансовых средств 

[21, 26].  

«Ключевые моменты бизнес-планирования — это оценка: 

• возможности, необходимости и объема выпуска продукции 

(услуг); 

• потенциальных потребителей; 

• конкурентоспособности продукта на внутреннем и 

внешнем рынках; 

• своего сегмента рынка; 

• показателей различных видов эффективности; 



 

 

• достаточности капитала у инициатора бизнес-идеи и 

возможных источников финансирования» [35]. 

 

1.2 Основные показатели эффективности бизнес-плана 

 

Одним из самых простых и широко распространенных методов оценки 

является метод определения периода окупаемости проекта.  Период или срок 

окупаемости определяется подсчетом числа лет, в течение которых 

инвестиции будут погашены за счет получаемого дохода (чистых денежных 

поступлений) [12, 22]. 

 

Используемые обозначения: 

                                     – инвестиции месяца t в проект; 

                                     – чистый денежный поток месяца t; 

                                     – месячная ставка дисконтирования; 

                                     – длительность проекта в месяцах. 

 

Период окупаемости, PB (Payback period) – период времени, 

необходимый для возмещения  инвестиций. 

Для расчета периода окупаемости используется следующее 

соотношение: 

∑    

  

   

 ∑   

  

   

 

 (1.1) 

Дисконтированный период окупаемости, DPB (Discounted payback 

period) рассчитывается аналогично PB, однако, в этом случае чистый 

денежный поток дисконтируется. Период времени, который должен пройти 

прежде, чем дисконтированная текущая стоимость денежных поступлений от 

проекта станет равна дисконтированной текущей стоимости денежных 

выплат [33]. 
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Используемое для расчета соотношение выглядит следующим образом:  

∑
    

(   ) 

   

   

 ∑
   

(   ) 

   

   

 

(1.2) 

Средняя норма доходности, ARR (Average rate of return) представляет 

доходность проекта как отношение между среднегодовыми поступлениями 

от его реализациями и величиной начальных инвестиций. 

Она рассчитывается по формуле: 

    
(∑    

 
   ) (    )

∑     
 
   

 

(1.3) 

Чистый приведенный доход, NPV (Net present value) это разность 

между текущей стоимостью денежных поступлений 

по проекту или инвестиций и текущей стоимостью денежных выплат на 

получение инвестиций, либо на финансирование проекта, рассчитанная по 

фиксированной ставке дисконта [19, 25]. 

Определяется по формуле: 

    ∑
   

(   ) 

 

   

 ∑
    

(   ) 

 

   

 

(1.4) 

Индекс доходности, PI (Profitability index) рассчитывается по формуле: 

   
∑

   
(   ) 

 
   

∑
    

(   ) 
 
   

 

(1.5) 

Показатель PI демонстрирует относительную величину доходности 

проекта. Он определяет сумму прибыли на единицу инвестированных 

средств. 
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Еще один показатель – это внутренняя норма доходности, IRR (Internal 

rate of return), который определяется из следующего соотношения: 

∑
   

(     ) 

 

   

 ∑
    

(     ) 

 

   

   

(1.6) 

Проект считается приемлемым, если рассчитанное значение IRR не 

ниже требуемой нормы доходности, которая определяется инвестиционной 

политикой компании. 

 

1.3 Информационные системы в бизнес-планировании 

 

Компьютерные программные системы инвестиционного 

проектирования предназначены для создания и анализа финансовой модели 

нового, еще не созданного, или действующего предприятия. Они позволяют 

создать модель деятельности предприятия с учетом влияния различных 

факторов внешней и внутренней среды. 

Используя такие системы, путем проведения машинного эксперимента 

можно многократно произвести расчет возможных вариантов реализации 

инвестиционных проектов. Проводя анализ полученных результатов можно 

найти наиболее выгодный эксперимент инвестиционного проекта. Сравнение 

данных по проекту с реальными данными по реализации проекта позволяет 

производить быстрый своевременный контроль и внесение коррективов по 

ходу работ [17]. 

Важнейшей задачей бизнес-планирования являлось сочетание 

математических методов с опытом и знаниями экспертов в других областях. 

Необходимостью для  внедрения подобных идей стало умение организовать 

серию различных вариантов расчетов: эксперту важно представить себе 

характер изучаемого процесса, степень его "управляемости", характер 

предельных возможностей, то есть, организовать модель машинного 



 

 

эксперимента с многократно повторяющимся ходом. Для этой цели и 

должны быть созданы модели, имитирующие изучаемый процесс.  

В основе имитации, то есть, анализа с помощью вариантных расчетов, 

лежит математическая модель. Если модель имеет ошибку или 

недостаточную точность, то имитация не имеет смысла. Модель должна быть 

качественной и правильно отражать реальность. 

Системная модель должна соответствовать следующим 

функциональным требованиям: 

 доступность в исследовании;  

 быстрый вариантный расчет; 

 хорошая функциональная система визуализации 

результата; 

 предельно облегченный ввод новой информации. 

Все эти функции реализует имитационная система, которая 

представляет собой совокупность моделей, имитирующих протекание 

изучаемого процесса, объединенная со специальной системой 

вспомогательных программ и информационной базой, позволяющих 

достаточно просто и оперативно реализовать вариантные расчеты [3, 18, 32]. 

Следует заметить, что использование имитационных систем в 

автоматизированных системах управления становится также все более и 

более необходимым потому, как они из систем обработки данных постепенно 

превращаются в системы принятия решений. В проблемах 

автоматизированного проектирования они сделались основным 

инструментом проверки и сравнения различных альтернативных 

вариантов [31]. В настоящее время процесс имитации, в широком смысле 

этого слова, постепенно становится основным инструментом системного 

анализа [8]. 



 

 

Математические модели процессов, развивающихся во времени, 

наиболее часто используются для предсказания их развития, и в таком 

качестве они имеют наибольшую практическую ценность. 

Математики, которые начали заниматься имитацией, шли от 

исследования конкретных процессов, от моделей. При создании 

имитационных систем главным было создание моделей и алгоритмов их 

исследования. Только позднее возникла необходимость специального языка. 

Инженеры шли с другой стороны. Прежде всего, их интересовало 

создание сервиса, управляющих программ и банков данных [31].  

По существу, эти два подхода показывают две стороны важной для 

человечества проблемы объединения интеллекта человека с формализмом, 

реализация которого доступна математике, оснащенной вычислительным 

инструментарием. 

Таким образом, имитационная система является средством проведения 

машинного эксперимента, причем эксперимент может ставиться 

многократно, заранее планироваться, могут определяться условия его 

проведения. Необходимо при этом выбрать методику оценки адекватности 

получаемых результатов и автоматизировать как процессы получения, так и 

процессы обработки результатов в ходе машинного эксперимента. 

Эксперимент с имитационной моделью требует серьезной подготовки, 

поэтому имитационная система характеризуется наличием математического, 

программного, информационного, технического, эргономического и других 

видов обеспечения [27].  

Математическое обеспечение  имитационной системы состоит из 

совокупности математических соотношений, которые описывают поведение 

реального объекта, комплекса алгоритмов, которые обеспечивают 

подготовку и работу модели.  Здесь можно выделить такие алгоритмы: ввода 

исходных данных, имитации, вывода, обработки. 

Содержание программного обеспечения состоит из объединения таких 

программ: планирование эксперимента имитационной модели, проведения 



 

 

эксперимента, обработки и истолкования результатов. Все протекающие 

процессы в системе имитационного моделирования должны обеспечиваться 

синхронизацией программного обеспечения. Машинные эксперименты с 

имитационными моделями не могут проходить без хорошо разработанного и 

реализованного информационного обеспечения.  

Информационное обеспечение включает в себя средства и технологию 

организации и реорганизации базы данных моделирования, методы 

логической и физической организации массивов, формы документов, 

описывающих процесс моделирования и его результаты. Информационное 

обеспечение имитационной системы является наименее разработанной 

частью, поскольку только в настоящее время наблюдается переход к 

созданию сложных имитационных моделей и разрабатывается методология 

их использования при анализе и синтезе сложных систем с использованием 

концепции баз данных и знаний.  

Техническое обеспечение имитационной системы включает в себя 

средства вычислительной техники, связи и обмена между человеком и сетью 

ЭВМ, ввода и вывода информации, управления проведением эксперимента. 

Техническое обеспечение должно иметь надежный функционал, так как сбои 

и отказы технических средств, ошибки человека-экспериментатора при 

работе на ЭВМ могут резко увеличить время работы с имитационной 

моделью и даже привести к ошибочному конечному результату. 

Эргономическое обеспечение имитационной системы представляет 

собой совокупность научных и прикладных методик и методов, а также 

нормативно-технических и организационно-методических документов, 

используемых на всех этапах взаимодействия человека- экспериментатора с 

инструментальными средствами. «Эти документы, используемые на всех 

стадиях разработки и эксплуатации имитационных систем и их элементов, 

предназначены для формирования и  поддержания эргономического качества 

путем обоснования и выбора организационно-проектных решений, которые 



 

 

создают оптимальные условия для высокоэффективной деятельности 

человека во взаимодействии с моделирующим комплексом» [30]. 

Имитационное моделирование на ЭВМ, как и любой метод 

исследований, имеет достоинства и недостатки, проявляющиеся в 

конкретных приложениях. К числу основных достоинств метода 

имитационного моделирования при исследовании сложных систем можно 

отнести следующие [38]: 

• машинный эксперимент с имитационной моделью 

дает возможность исследовать особенности процесса 

функционирования системы в любых условиях; 

• применение ЭВМ в имитационном эксперименте 

существенно сокращает продолжительность испытаний по 

сравнению с натуральным экспериментом [38]; 

• имитационная модель обладает известной гибкостью 

варьирования структуры, алгоритмов и параметров 

моделируемой системы, что важно с точки зрения поиска 

оптимального варианта системы [1]. 

Основным недостатком, проявляющимся при машинной реализации 

метода имитационного моделирования, является то, что решение, полученное 

при анализе имитационной модели, всегда носит частный характер, так как 

оно соответствует фиксированным элементам структуры, алгоритмам 

поведения и значениям параметров системы, начальных условий и 

воздействий внешней среды [1]. 

Поэтому для полного анализа характеристик процесса 

функционирования систем, а не получения только отдельной точки, 

приходится многократно воспроизводить имитационный эксперимент, 

варьируя исходные данные задачи. 

При этом, как следствие, возникает увеличение затрат машинного 

времени на проведение эксперимента с имитационной моделью процесса 

функционирования исследуемой системы [1]. 



 

 

Таким образом, имитационная система может рассматриваться как 

машинный аналог сложного реального процесса. Позволяет заменить 

эксперимент с реальным процессом функционирования системы 

экспериментом с математической моделью этого процесса в ЭВМ. 

В настоящее время имитационные эксперименты широко используют в 

практике проектирования сложных систем, когда реальный эксперимент 

невозможен [37]. 

  



 

 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

2.1 Project Expert 

 

Project Expert представляет возможность провести анализ 

альтернативных вариантов развития проекта и найти наиболее подходящий 

путь развития предприятия, определить количество денежных средств 

требуемых предприятию, подобрать оптимальную систему финансирования 

и условия кредитования, оценить запас прочности бизнеса, насколько 

эффективны вложения для всех участников проекта, подготовить план 

производства, закупок и сбыта, а также осуществлять контроль за 

реализацией проектов. 

Программа Project Expert реализуется в виде следующих разделов: 

Проект, Компания, Окружение, Инвестиционный план, Операционный план, 

Финансирование, Результаты, Анализ проекта, Актуализация. Каждый раздел 

имеет набор модулей, доступ к которым осуществляется из главного 

диалогового окна программы. 

Project Expert, являясь имитационной системой, позволяет многократно 

провести машинный эксперимент и воспроизвести инвестиционную 

деятельность компании [11]. 

Построив финансовую модель компании при помощи Project Expert, 

финансовый менеджер может решать следующие задачи:  

• разработать детальный финансовый план и определить 

потребность в денежных средствах на перспективу;  

• определить схему финансирования предприятия, оценить 

возможность и эффективность привлечения денежных средств из 

различных источников;  



 

 

• разработать план развития предприятия или реализации 

инвестиционного проекта, определив наиболее эффективную 

стратегию маркетинга, а также стратегию производства, 

обеспечивающую рациональное использование материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов; 

• проиграть различные сценарии развития предприятия, 

варьируя значения факторов, способных повлиять на его финансовые 

результаты;  

• сформировать стандартные финансовые документы, 

рассчитать наиболее распространенные финансовые показатели, 

провести анализ эффективности текущей и перспективной 

деятельности предприятия;  

• подготовить бизнес-план инвестиционного проекта, 

полностью соответствующий международным требованиям на русском 

и других языках. 

Важнейшим результатом применения программы Project Expert для 

разработки инвестиционного проекта является создание бизнес-плана, 

удовлетворяющего стандартам UNIDO [29, 7]. 

Данный стандарт сопоставляет в себе такие критерии, как 

функциональные возможности, качество программной реализации, удобство 

пользовательского интерфейса, степень «закрытости» пакета. 

Project Expert существенно облегчает процесс бизнес планирования. С 

его помощью исходные данные о планируемой операционной деятельности, 

обеспечивающих ее реализацию вновь создаваемых активах и привлеченных 

для их финансирования средствах автоматически преобразуются в:  

• прогнозную финансовую отчетность: отчет о движении 

денежных средств, баланс, отчет о прибылях и убытках; 

• таблицы прогнозных финансовых показателей, показателей 

эффективности инвестиций; 

• итоговые отчеты бизнес плана. 



 

 

Скриншоты использования программы Project Expert представлены в 

приложении 1. 

Следует заметить, что благодаря возможностям динамического обмена 

данными с Excel, передачи отчетов в Word и сохранения их в формате 

HTML, Project Expert может использоваться и как самостоятельная 

аналитическая программа, и как составная часть информационно-

аналитической системы предприятия. 

Система выпускается в нескольких версиях: от Standard – для 

небольших предприятий – до Professional и PIC - Holding – для крупных 

корпораций и холдингов – и существует в локальном и сетевом вариантах. 

 

2.2 Audit Expert 

 

Audit Expert – аналитическая система для диагностики, оценки и 

мониторинга финансового состояния предприятия. 

Audit Expert поможет:  

• выполнять экспресс-анализ финансового состояния – в 

сжатые сроки рассчитать стандартные показатели ликвидности, 

финансовой устойчивости, рентабельности деятельности и деловой 

активности;  

• проводить горизонтальный (динамический), вертикальный 

(структурный), а также трендовый анализ финансовых данных;  

• оценивать время достижения финансовыми показателями 

критических значений, построить прогноз;  

• оценивать риски потери ликвидности, банкротства путем 

анализа структуры баланса и качества активов;  

• проводить анализ безубыточности и факторный анализ 

рентабельности собственного капитала;  



 

 

• оценивать кредитоспособность: как собственную – с 

позиции банка, так и кредитоспособность контрагента при 

предоставлении товарного кредита;  

• разрабатывать собственные методики анализа, описывая 

исходные формы и итоговые аналитические таблицы, создавая и 

рассчитывая дополнительные финансовые показатели;  

• получать автоматические экспертные заключения и 

формировать отчеты по результатам анализа.  

Базовой информацией для проведения анализа служат финансовые 

отчеты предприятия: Баланс и Отчет о прибылях и убытках. Для проведения 

углубленного анализа Audit Expert позволяет использовать дополнительную 

информацию: сведения об использовании прибыли, имуществе и 

задолженности, другие данные бухгалтерской и управленческой отчетности, 

содержание и формат таблиц ввода которых можно определить 

самостоятельно. 

Исходные данные, на основе которых будет происходить дальнейший 

анализ финансовой деятельности предприятия, хранятся в таблицах. На 

основе исходных данных происходит заполнение итоговых форм отчетности, 

которые содержатся в аналитических таблицах. В таблицах также можно 

выбрать различные формы отображения данных. 

В основу работы системы Audit Expert положено приведение 

бухгалтерской отчетности за ряд периодов к единому сопоставимому виду, 

соответствующему требованиям международных стандартов финансовой 

отчетности (IAS) [20, 28]. 

Проведение экспресс-анализа в системе Audit Expert включает 

следующие этапы:  

• создание файла для предприятия;  

• ввод финансовой информации (импорт из большинства 

бухгалтерских программ и текстовых файлов);  



 

 

• постатейная переоценка активов и пассивов баланса (в 

случае необходимости);  

• получение аналитических Баланса и Отчета о прибылях и 

убытках;  

• расчет финансовых показателей;  

• оценка финансового состояния предприятия;  

• получение экспертного заключения или подготовка отчета 

по результатам анализа.  

Инструмент для работы с итоговыми результатами – экспертное 

заключение представляет собой отчет, состоящий из фиксированного набора 

таблиц, диаграмм, графиков и выводов, помогающих оценить финансовое 

состояние предприятия. Наличие в программе такого мощного инструмента, 

как экспертное заключение, дает возможность избежать множества 

арифметических ошибок при расчетах, экономит время составления 

документов и при этом поддерживает строгую заданную структуру. 

Для формирования экспертного заключения необходимо указать период 

анализа и валюту, в которой будут представлены результаты расчета. 

Полученные финансовые отчеты могут быть представлены в любой 

валюте. В программе содержатся ежемесячные данные о курсах валют и 

реализована функция их обновления на основе данных информационных 

агентств. 

Таким, образом, изначально заложенная в Audit Expert широкая база 

методологий позволяет специалистам резко сократить время и усилия, 

необходимые для самостоятельного создания сложных алгоритмов расчета и 

сосредоточиться на выборе наиболее подходящих для предприятия наборов 

методик.  

Следует заметить, что у программы существует возможность в любой 

момент поменять алгоритм расчета того или иного показателя. 

Audit Expert ориентирован на финансово-экономические службы 

крупных компаний, банки и аудиторские фирмы, госорганы, 



 

 

контролирующие финансовое состояние подведомственных организаций. 

Audit Expert выпускается в версиях Standard и Professional. 

 

2.3 Альт-Инвест 

 

Профессиональная компьютерная модель для оценки инвестиционных 

проектов, составления бизнес-планов. 

С помощью Альт-Инвест возможно эффективно и корректно решить 

такие задачи, как: 

• Подготовка финансовых разделов бизнес-планов; 

• Моделирование и оптимизация схемы осуществления 

проекта; 

• Проведение экспертизы инвестиционных проектов; 

• Ранжирование инвестиционных проектов. 

Программа применима для моделирования и анализа инвестиционных 

проектов различных отраслей, а также различной направленности 

(модернизация, строительство новых объектов,  появление нового вида услуг 

и т.д.). 

С ее помощью можно построить как финансовый план отдельного 

проекта, так и инвестиционную программу предприятия или холдинга. В 

результате моделирования пользователь получает детализированную 

прогнозную финансовую отчетность проекта. 

Программа позволяет провести оценку проекта с трех основных точек 

зрения: 

• Эффективность инвестиций; 

• Финансовая состоятельность; 

• Риск осуществления проекта. 

Альт-Инвест - это открытый программный продукт. Открытость 

программы означает, что пользователь имеет возможность: 



 

 

• выбирать и задавать необходимую структуру описания 

исходных данных для расчетов; 

• просмотреть алгоритм выполнения расчетов; 

• скорректировать заложенный алгоритм расчетов, исходя из 

специфики конкретного проекта; 

• дополнить программу новыми табличными формами и 

показателями 

Таблица 2.1 

Финансовые показатели 

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ 

СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
2003 2006 2007 2008 2009 

Рентабельность активов 0,0% 11,2% 18,7% 31,6% 34,3% 

Рентабельность собственного капитала - 128,6% 65,0% 46,8% 36,0% 

Рентабельность постоянных активов 0,0% 13,2% 20,9% 36,5% 70,4% 

Текущие затраты к выручке от 

реализации 
- 69,9% 69,9% 69,9% 69,9% 

Прибыльность продаж - 12,8% 15,7% 19,6% 22,7% 

Рентабельность по чистой прибыли  - 18% 23% 28% 32% 

Оборачиваемость активов - 0,87 1,19 1,61 1,51 

Оборачиваемость собственного 

капитала 
- 10,07 4,13 2,39 1,59 

Оборачиваемость постоянных активов - 1,04 1,33 1,86 3,11 

Коэффициент общей ликвидности - 9,92 1,94 3,85 17,26 

Коэффициент срочной ликвидности - 7,85 1,94 3,85 17,26 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
- 7,85 1,94 3,85 17,26 

Чистый оборотный капитал 
3 905 

950 

2 476 

128 
499 795 

1 834 

898 

11 114 

591 

Коэффициент общей 

платежеспособности 
0,00 0,16 0,46 0,94 0,96 

Коэффициент автономии 0,00 0,20 0,86 16,87 22,87 

Доля долгосрочных кредитов в валюте 

баланса 
100% 82% 50% 0% 0% 

Общий коэффициент покрытия долга - 1,03 0,90 1,18 - 

Покрытие процентов по кредитам - 2,11 3,29 7,75 - 

 

Добавленные пользователем таблицы и показатели становятся 

равноправными элементами модели, на них распространяются все сервисные 

возможности программы. 



 

 

Разработчик представляет на рынке две версии: ―Альт-Инвест‖ - для 

углубленных расчетов и ―Альт-Инвест-Прим‖ - для экспресс-оценки 

эффективности. 

Как основная программа, так и версия ―Прим‖, позволяют изменять 

длительность интервала планирования в неограниченных пределах, то есть 

существуют возможности расчетов ―по неделям‖ и даже ―по дням‖. 

Лучше не производить удаление каких-либо строк (формул рассчета). 

Таблица 2.2 

Эффективность инвестиций 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ИНВЕСТИЦИЙ 
 2003 2006 2007 2008 2009 

Годовая ставка дисконтирования: 14% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 

Учитываемые денежные 

потоки проекта: 
Учитывать?      

Денежные потоки от 

операционной деятельности 
да 0 9 591 593 8 398 024 8 635 103 9 279 693 

    за исключением процентов по 

кредитам 
да 0 2 904 000 1 881 000 803 000 0 

Денежные потоки от 

инвестиционной деятельности 
да 

-19 432 

860 
35 486 251 658 114 504 39 603 

Поступления акционерного 

капитала 
нет      

Лизинговые платежи да 0 0 0 0 0 

Выплата дивидендов нет      

Остаточная стоимость проекта нет          

Чистый денежный поток (с 

поправкой на инфляцию) 
 -21764803 19717895 18558661 18855153 20601993 

Дисконтированный чистый 

денежный поток 
 -19091933 11674577 9 638 787 8 590 154 8 233 325 

Дисконтированный поток 

нарастающим итогом 
 -19091933 

-7 

160816 
2 477 971 11068125 19301450 

Простой срок окупаемости 4,02      

Чистая приведенная стоимость 

(NPV) 
19 301 450      

Дисконтированный срок 

окупаемости (PBP) 
4,74      

Внутренняя норма 

рентабельности (IRR) 
33,0%      

Норма доходности полных 

инвестиционных затрат 
85,6%      

Модифицированная IRR (MIRR) 23,3%      

Средневзвешенная стоимость 
капитала 

14%      



 

 

Ставка дисконтирования 
инвестиционных затрат 

14%          

 

В таблице 2.2 показана эффективность инвестиций. Можем изменять 

годовую ставку дисконтирования, учитывать денежные потоки от 

операционной деятельности, либо наоборот не учитывать поступление 

кредитов или выплату дивидендов. 

Приведены расчеты NPV, IRR, а также модифицированной нормы 

рентабельности MRR. 

 

Рис.2.1 Дисконтированный поток 

На графике показано увеличение дисконтированного потока, то есть 

уже в 2007 году превысило нулевое значение. 

При построении графиков финансирования можно оценить денежный 

поток проекта в отдельности, предприятия без проекта, а также расчетный 

счет предприятия с учетом проекта. 

Методика расчетов, реализованная в «Альт-Инвест», соответствует 

рекомендациям UNIDO и других международных организаций. Оставаясь 

корректной с точки зрения международных стандартов, программа «Альт-

Дисконтированный поток нарастающим итогом 

"0"  2003  2004  2005
 2006  2007  2008  2009



 

 

Инвест» адаптирована к принятой в России системе налогообложения, учета 

и формирования финансовых результатов. 

Программа активно применяется в ряде проектных институтов ОАО 

«Газпром», большом числе структурных подразделений РАО «ЕЭС», на всех 

уровнях управления ОАО «РЖД», на заводах и в управляющих компаниях 

целого ряда российских холдингов. 

 

  



 

 

ГЛАВА 3. ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ PROJECT EXPERT ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

ШАГ 1. «Подготовка к работе». 

После запуска программы Project Expert, создадим новый проект. 

Раздел «Проект» служит для ввода общей информации о проекте, 

настройки параметров расчета и отображения данных. В раздел «Проект» 

включены несколько шагов-модулей: «Заголовок»; «Список продуктов»; 

«Текстовое описание»; «Отображение данных»; «Настройка расчета»; 

«Защита проекта». 

Введем в модуле «Заголовок» название бизнес-плана, номер варианта, 

имя автора, дату начала проекта, длительность расчета проекта, 

максимальный срок которого в данной программе составляет 18 месяцев, имя 

файла в котором будет храниться проект (см. рис.3.1). 

 

Рис. 3.1 Создание нового проекта 

На рисунке 3.2 представлено основное экранное меню раздела 

программы. 



 

 

Далее указаны шаги выполнения работы, в соответствии с разделами 

бизнес-плана, показанными на рисунке слева. 

 
Рис. 3.2 Основное меню программы 

ШАГ 2. Раздел «Проект» модуль «Список продуктов». 

В диалоге «Список продуктов» вводится полный перечень продуктов 

(товаров, работ или услуг) предприятия, реализующего проект, с указанием 

единицы измерения, даты начала продаж по одному или нескольким 

наименованиям продуктов из перечня в отдельности. Дата начала продаж 

определяет только возможность начала продаж с указанного момента. В 

действительности, сбыт продукции осуществляется в соответствии с планом, 

который формируется в модуле «План сбыта». Продукты должны отвечать 

следующим требованиям:  

• должна существовать возможность определения единиц 

измерения продукта для обеспечения планирования физических 

объемов сбыта;  

• должна существовать возможность распределения прямых 

(переменных) производственных затрат на единицу продукции;  

• количество различных продуктов должно быть таким, 

чтобы совокупный объем их продаж полностью соответствовал 

планируемому обороту компании.  



 

 

Необходимо заполнить наименование продукции, единицу измерения,  

указать дату начала продаж в соответствии с датой начала производства (см. 

рис.3.3). 

 

Рис. 3.3 Продукты/услуги 

Модуль «Текстовое описание» раздела «Проект» служит для 

формирования текстовой части проекта. В диалоге «Отображение данных» 

указываются масштаб представления данных проекта и настройки 

параметров отображения итоговых таблиц. Диалог «Настройка расчета» 

текущего раздела служит для задания параметров показателей 

эффективности проекта и степени детализации результатов [13]. 

Следующий раздел бизнес-плана называется «Компания». В нем 

представлены следующие модули, как «Стартовый баланс»; «Система 

учета»; «Разнесение издержек». В данном разделе задается начальное 

состояние активов и пассивов проекта, реализуемого в основе действующего 

предприятия; определяются основные правила учета финансовой 

деятельности предприятия. 

 

ШАГ 3. Раздел «Окружение». 

Текущий раздел состоит из нескольких модулей, например «Налоги». 



 

 

Можно указать наименование налогов, ввести ставки налогов, выбрать 

налогооблагаемую базу, выбрать периодичность выплат. Рассмотрим 

вариант, представленный на рисунке 3.4. 

 

Рис. 3.4 Налоги 

На рисунке представлены пять наименований общих налогов на 

основные виды деятельности, предусмотренные проектом, с 

соответствующими процентными ставками. 

 

ШАГ 4. Раздел «Инвестиционный план» 

В котором можно составить календарный график начальных 

капитальных вложений и подготовительных работ. Здесь можно определить 

этапы работ, указать ресурсы, необходимые для выполнения этих этапов и их 

стоимость, установить взаимосвязи между этапами, сформировать активы 

предприятия, описать способы и сроки амортизации активов. 

ШАГ 5. Раздел «Операционный план» 

Раздел «Операционный план» предназначен для ввода исходных 

данных по производству продукции, по сбыту произведенной продукции, 



 

 

сведения о материалах и комплектующих, план по персоналу предприятия и 

данные об издержках, которые могут быть отнесены к периоду 

производственной деятельности предприятия, реализующего проект. 

В диалоге «План сбыта» укажем цену единицы продукции в рублях 

(см.рис.3.5). 

 

Рис. 3.5 План сбыта 

ШАГ 6. Раздел «Финансирование»  

В разделе можно описать условия привлечения финансовых ресурсов, 

порядок обслуживания задолженности и расчетов с акционерами, а также 

определить условия размещения свободных денежных средств и 

использования прибыли предприятия. 

 

ШАГ 7. Раздел «Результаты»  

Отчет о прибылях и убытках позволяет определить из каких 

составляющих складывается прибыль предприятия (см. рис.3.6). 



 

 

 

Рис. 3.6 Прибыли-убытки 

Посмотрим Кэш-фло, который показывает денежные поступления и 

выплаты, связанные с основными статьями доходов и затрат (см. рис.3.7). 

Кэш-фло от операционной деятельности показывает денежные 

поступления и выплаты, связанные со сбытом, расчетами по налогам. 

Кэш-фло от финансовой деятельности показывает денежные 

поступления и выплаты, связанные с финансированием проекта. 

 

 
Рис. 3.7 Кэш-фло 

Теперь попробуем посмотреть как влияют различные факторы на 

увеличение или уменьшение прибыли. Увеличим процентную ставку налога 

на прибыль и НДС; выплату в пенсионный фонд (см. рис.3.8). 

  



 

 

 

Рис. 3.8 Налоги 

Как и следовало ожидать, прибыль заметно пострадала (см. рис.3.9). 

 
Рис. 3.9 Прибыли-убытки 

 

Кроме того, суммы поступлений от продаж и издержек в таблицах 

Кэш-фло и Прибыли-убытки теперь не совпадают. Они отличаются на 

величину НДС. 

 



 

 

 
Рис. 3.10 Кэш-фло 

 

ШАГ 8. Раздел «Анализ проекта»  

Текущий раздел позволяет исследовать финансовую эффективность 

проекта. Можно изучить динамику финансовых коэффициентов, рассмотреть 

показатели эффективности инвестиций, исследовать чувствительность 

проекта и его устойчивость к изменениям случайных факторов, оценить 

эффективность работы каждого подразделения, определить доходность 

проекта для его участников [25]. 

Оценки влияния различных факторов на показатели эффективности 

проекта можно получить с помощью модуля «Анализ 

чувствительности» [16]. Исследуем на устойчивость проекта по отношению к 

изменениям ставки дисконтирования.  

Анализ с использованием ставки дисконтирования показывает 

сравнительную эффективность. При этом дисконт служит критерием 

эффективности альтернативных вариантов надежного вложения денег и, тем 

самым оценивает общую ситуацию на финансовом рынке (см. рис.3.11). 



 

 

 

Рис. 3.11 Анализ чувствительности 1 

 

Теперь выберем два параметра: ставка налогов и объем сбыта. 

Например, «получение чистого приведенного дохода в размере 423029 может 

быть достигнуто» двумя способами: оставить объем сбыта в начальном 

положении или не изменять ставку налогов (см. рис.3.12) [16] 

 

Рис. 3.12 Анализ чувствительности 2 

 

А если рассмотрим повышение цены сбыта и ставки налогов, то в 

первом случае чистый приведенный доход увеличивается, а во втором случае 

уменьшается (см. рис.3.13). 



 

 

 

Рис. 3.13 Анализ чувствительности 3 

 

ШАГ 9. Раздел «Актуализация»  

Завершающий раздел предназначен для осуществления контроля над 

ходом выполнения проекта [10]. Здесь можно ввести актуальные данные о 

фактических поступлениях и выплатах, просмотреть актуализированный 

отчет о движении денежных средств и получить отчет о рассогласовании 

планируемых и фактических денежных потоков. 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Необходимость финансового плана в системе бизнес-планирования 

обусловлено тем, что он: 

• позволяет увидеть стратегические цели в форме 

конкретных финансовых показателей; 

• обосновывает возможность обеспечения финансовыми 

ресурсами экономических пропорций развития организации, 

заложенных в производственном плане; 

• показывает экономическую целесообразность проекта в 

условиях рыночной конкуренции; 

• служит важным инструментом для получения финансовой 

поддержки инвесторов. 

В выпускной квалификационной работе были сформулированы и 

решены следующие задачи: 

 Изучено современное состояние методологии бизнес-

планирования. 

 Рассмотрено применение экономико-математических 

методов оценки эффективности бизнес-плана. 

 Проработаны наиболее популярные информационные 

системы бизнес-планирования.   

 Дан краткий обзор каждой из них. 

 Исследованы возможности  информационных систем Audit 

Expert и Альт-Инвест, более подробно рассмотрена 

программная система Project Expert.  

 Разобран пример формирования торгового предприятия в  

программной системе  Project Expert. 



 

 

 Рассмотрена и решена одна из актуальных задач бизнес-

планирования – задача построения финансовой части 

бизнес-плана.  

Таким образом, цель работы достигнута, задачи, поставленные во 

введении, решены. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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