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Комплексный анализ бизнеса с финансовой моделью и оценкой рыночной ситуации
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ОПИСАНИЕ
БИЗНЕС-ПЛАНА

1.1
Цель бизнес-плана
Бизнес-план разработан для того, что бы вы могли
достичь следующих целей:





Получить кредит в банке;
Привлечь частные инвестиции;
Разобраться в сути проекта;
Использовать его как готовый шаблон для
составления своего бизнес-плана;

Любой бизнес проект требует детального просчета.
Учет всех возможных затрат и проработка различных сценариев развития позволяет инвестору
вовремя скорректировать формат проекта и найти золотую середину между первоначальной
идеей и реалиями рынка.
Поэтому, что бы вы могли достичь этих целей, мы проанализировали требования российских
банков и частных инвесторов к бизнес-планам, и данный бизнес-план составляли с учетом лучшей
практики в финансовом моделировании и инвестиционном проектировании.

1.2
Структура бизнесплана
Бизнес-план является идеальным решением для тех,
кто хочет получить кредит или привлечь инвестиции.
Почему?
Потому, что структура бизнес-плана полностью
соответствует требованиям, которые предъявляют
банки и инвесторы к таким документам.

1. Раздел 1. Резюме
1.1. Суть проекта
1.2. Объем инвестиций
1.3. Результаты
2. Раздел 2. Концепция и описание бизнеса
2.1. Концепция проекта
2.2. Описание продукта
2.3. Технические характеристики
2.4. Потребительские свойства
2.5. Ключевые цели на 5 лет
3. Раздел 3. Анализ рынка и цен.
3.1. Объем рынка

3.2. Динамика рынка
3.3. Ценообразование
4. Раздел 4. Персонал и бизнес процессы.
4.1. Штатное расписание
4.2. Заработная плата
4.3. Ключевые бизнес процессы
5. Раздел 5. Инвестиционный и финансовый план.
5.1. Инвестиционный план
5.1.1.Структура инвестиций
5.1.2.График работ
5.2. Источники финансирования
5.2.1.Структура финансирования
5.2.2.Источники финансирования
5.2.3.Условия кредита
5.2.4.График возврата кредита
5.3. План продаж
5.3.1.Ценообразование
5.3.2.Объем продаж в натуральном выражении
5.3.3.Объем продаж в денежном выражении
5.3.4.Динамика загрузки
5.3.5.Прогноз продаж
5.3.6.Анализ продаж
5.3.7.Выводы
5.4. План расходов
5.4.1.Переменные расходы
5.4.2.Постоянные расходы
5.4.3.Прогноз расходов
5.4.4.Анализ расходов
5.4.5.Выводы
5.5. План налоговых выплат
5.5.1.План уплаты налогов
5.5.2.Прогноз налоговых выплат
5.5.3.Анализ налоговой нагрузки
5.6. Отчеты
5.6.1.Отчет о движении денежных средств (Cash Flow)
5.6.2.Отчет о Движении Денежных Средств за 5 лет
5.6.3.Отчет о Движении денежных средств за 1 год поквартально
5.6.4.Отчет о движении денежных средств за 5 лет: прогноз по годам
5.6.5.Отчет о финансовых результатах (Прибыль)
5.6.6.Отчет о прибыли за 5 лет
5.6.7.Отчет о прибыли за 1 год поквартально
5.6.8.Отчет о прибыли за 5 лет: прогноз по годам
5.7. Возврат средств инвестору
5.7.1.Ставка дисконтирования, срок окупаемости, ЧДД, ВНД, стоимость создаваемого
бизнеса
5.7.2.Прогноз денежных потоков инвестору
6. Раздел 6. Анализ рентабельности, окупаемости инвестиций и рисков проекта.

6.1. Инвестиционный анализ
6.1.1.Ставка дисконтирования, срок окупаемости, ЧДД, ВНД, стоимость создаваемого
бизнеса
6.1.2.Прогноз денежного потока от проекта
6.2. Финансовый анализ
6.2.1.EBITDA;
6.2.2.Рентабельность;
6.2.3.Точка безубыточности;
6.2.4.Прибыльность бизнес направлений;
6.3. Анализ рисков
6.3.1.Методология. 78
6.3.2.Расчет запаса прочности по каждому параметру
7. Раздел 7. Выводы

1.3
Источники данных
Источники информации:












Сайты поставщиков оборудования;
Сайты поставщиков сырья/продуктов/материалов;
Сайты потенциальных конкурентов и других игроков рынка;
Базы данных недвижимости;
Данные специализированных отраслевых порталов;
Данные МЭР, администраций областей/республик/округов;
Печатные и электронные, деловые и специализированные издания;
Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства);
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств доступных в
свободном доступе;
Экспертные оценки игроков рынка;
Материалы отраслевых учреждений;

В процессе работы над бизнес-планом мы
просматриваем десятки различных источников
информации. Это и данные поставщиков
оборудования, и отраслевые порталы, и интервью с
экспертами рынка, и данные официальной статистики
– такой системный анализ данных дает полную
картину по всем параметрам проекта: по ценам, по
стоимости оборудования, по стоимости помещения, по
затратам и т.д.

1.5
Особенности:
У данного бизнес-плана 3 особенности:

1. Можно менять любой параметр, все графики и
таблицы построятся автоматически.
Вы можете гибко менять все параметры проекта под себя. При этом при
изменении любого параметра модель все сама автоматически пересчитает и
построит как все графики и диаграммы, так и все таблицы.
Например, захотелось вам изменить цену. Пожалуйста! Заходите на лист
«Доходы», находите цену, меняете ее на нужную вам величину и все! Дальше
модель рассчитала все сама.
Пример с инвестициями: захотелось вам поменять стоимость или комплектацию
оборудования. Это тоже очень легко сделать. Заходите на лист «Инвестиции»,
находите параметр «Стоимость оборудования», меняете ее на нужное вам
значение и все готово! Модель полностью все рассчитала: построила все
графики, сформировала все таблицы.

2. За 3 минуты можно определить, какой продукт
дает наибольшую прибыль, а от каких продуктов
нужно отказаться
В бизнес-плане посчитана прибыльность и рентабельность в разрезе отдельных
бизнес направлений и отдельных продуктов. Это значит, что вы как собственник
бизнеса сами за 3 минуты сможете понять, какой продукт приносит вам
максимальную выручку, какой приносит максимальную прибыль, и от продажи
какого продукта максимальная отдача с точки зрения возврата инвестиций.
Данный инструмент очень полезен тогда, когда вам нужно сформировать план
продаж и принять решение о развитии того или иного продукта/услуги.

3. Красивое солидное оформление с интуитивно
понятными таблицами и графиками.
Третья особенность – это красивое и солидное оформление. Да, мы согласны,
что бизнес-план – это в первую очередь анализ и цифры. Но, если оформление
плохое, если диаграммы скучные, если таблицы не читабельные, если в бизнесплане много воды и информация смешана «как в каше» - то такой бизнес-план
скорее будет мешать, чем помогать. Поэтому мы специально сделали так, что
бы оформление этого бизнес-плана было на высоте: красивые диаграммы,
понятные таблицы, нет воды – только суть – все это отличает наш бизнес-план
и работает на результат клиентов.

1.6
Скриншоты:

02
ОПИСАНИЕ
ФИНАНСОВОЙ
МОДЕЛИ

2.1
Структура
финансовой модели
Финансовая модель – это отдельный файл в формате MS Excel – по сути это
отдельный продукт, разработанный для планирования бизнеса и расчета всех его
показателей. Каждый из параметров финансовой модели можно менять вручную.
Макросов в финансовой модели нет. Все формулы прозрачны и доступны для
изменения.

Финансовая модель состоит из 3х групп листов:




Листы с параметрами – отдельные листы, на которых вы можете менять любой
параметр;
Листы с отчетами – это отдельная группа листов, на которых формируются
основные расчеты;
Листы с таблицами и диаграммами для бизнес-плана – это специальные листы,
где все таблицы, графики и диаграммы уже подготовлены в нужном формате и
нужном размере так, что бы их было легко вставлять в бизнес-план;

2.2
Параметры, которые
можно менять
Можно менять все параметры проекта. Всего в
финансовой модели 147 параметров, доступных для
изменения.

Параметры, которые можно менять сгруппированы следующим
образом:
1. «План доходов» - это параметры, которые отвечают за план продаж (объем
продаж, цены, сезонность, процент загрузки и т.д.).
2. «План расходов» - эти параметры отвечают за операционные расходы проекта
(себестоимость, заработная плата, аренда, коммунальные платежи, ГСМ и т.д.)
3. «План инвестиций» - эта группа параметров отвечает за расчет инвестиционных
затрат (оборудование, автотранспортные средства, помещение, оборотные
средства и т.д.).
4. «План финансирования» - это отдельная вкладка, где можно менять условия
финансирования (стоимость кредита, отсрочку по выплате процентов, долю
собственных средств, долю заемных средств).
5. «Параметры Налогов» - специальная вкладка, предназначенная для определения
суммы налогов, которые будет платить бизнес.
6. «Амортизация» - на этой вкладке можно изменить способ амортизации
имущества.

Группа параметров, отвечающих за План доходов

Диаграммы, которые помогут визуализировать прогноз
доходов, строятся автоматически

Группа параметров, отвечающих за План расходов:

Диаграммы, которые помогут визуализировать прогноз
расходов, строятся автоматически – сразу в хорошем
дизайне и правильном размере

2.3
Возможности
финансовой модели
Клиент может формировать любой План продаж за один клик.





Можно менять названия продуктов/услуг;
Можно изменять цены в соответствии с вашей концепцией;
Можно менять объем продаж;

Предусмотрен гибкий инструмент формирования календарного плана
продаж по кварталам:

Финансовая модель сама сформирует все диаграммы и графики.

Модель позволяет Клиенту определить какие статьи затрат у него
будут и суммы этих затрат.

Формирование расчетов инвестиционного этапа осуществляется в
соответствии с планом графиком. Стоимость затрат и длительность
периодов определены на основе консультаций с подрядчиками
соответствующих услуг.

Таким образом, финансовая модель позволяет:




Определить суммы затрат в основные статьи инвестиционного плана
(оборудование, помещение, транспорт, материалы, оборотные средства);
Рассчитать потребность в инвестициях на ближайшие 3-6 месяцев;
Застраховать себя от возможных кассовых разрывов и минимизировать риски;

Указав условия финансирования Клиент автоматически получает
полный расчет обслуживания кредита: получение и возврат основной
суммы долга, график уплаты процентов

Таким образом, с помощью финансовой модели вы сможете:




определить сумму, необходимых кредитных средств;
рассчитать график погашения кредита: тела и процентов;
сравнить различные варианты погашения кредита и выбрать оптимальный;

Продукт «Финансовая модель» сама построит все
необходимые таблицы: Отчет о движении
денежных средств, Отчет о прибылях и убытках,
План продаж, План расходов и др.

Программа автоматически формирует максимально
быстрый график возврата инвестиций и автоматически
проводит расчет окупаемости и рентабельности
вложений

Проводится анализ центров прибыли, который позволяет не только
посчитать прибыль в целом, но также посчитать прибыль по каждому
продукту или продуктовой группе.

Благодаря
финансовой модели
достигаются
следующие цели:
Формируются ключевые прогнозы бизнеса:
 план продаж;
 план расходов;
 план инвестиций;

Определяется оптимальный формат запуска бизнеса:
 Продуктовая матрица (какие продукты продавать);
 Ценовая политика (по какой цене);
 План действий (график инвестиций и график продаж)

Разрабатывается самый выгодный способ
финансирования инвестиционного проекта:
 Сумма финансирования;
 Условия кредита;
 График возврата кредитных и инвестиционных средств;

03
О КОМПАНИИ

О консалтинговой
компании «Бизнесплан Про»
Консалтинговая компания «Бизнес-план ПРО» специализируется на
услугах по разработке бизнес-планов, анализу рынков и финансовому
моделированию инвестиционных проектов.
Бизнес-планы компании базируются на информации, полученной от
непосредственных игроков рынка, экспертов, отраслевых порталов,
профильных министерств и аналитических изданиях.
С 2010 года по настоящее время компанией «Бизнес-план ПРО» было
разработано 430 бизнес-планов: как инициативных, так и
индивидуальных. Мы работаем, используя свой опыт и внутренние
ресурсы для быстрого и качественного обслуживания российских и
иностранных клиентов.
Консалтинговая компания «Бизнес-план ПРО» имеет опыт реализации
российских и иностранных проектов в производственном секторе,
сетевой розничной торговле, топливно-энергетическом комплексе,
сельском хозяйстве, в сфере общественного питания и строительной
промышленности.
Компания обладает мощной исследовательской и технологической
базой, собственными разработками в области бизнес-планирования и
инвестиционного анализа. В консалтинговой компании «Бизнес-план
ПРО» работают дипломированные специалисты, обладающие
глубокими знаниями в корпоративных финансах, бизнеспланировании, маркетинге и различных отраслях экономики.

Данный бизнес-план
вместе с
финансовой
моделью – это
лучшее решение
для тех, кто ставит
следующие цели:
 Получение кредита в российском или
европейском банке;
 Привлечение инвестиций;
 Анализ инвестиционного проекта для
себя;
 Самостоятельная разработка бизнесплана на основе готового шаблона;

