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Бизнес-план может служить инструментом безвозмездного финансирования, если содержит финансовый 
механизм, который позволяет сопоставлять различные финансовые состояния (до и после реализации 
инвестиционной программы) в рамках стоимостной модели. Такая автоматизированная комплексная 
система оценки может быть эффективна для освоения средств структурных фондов Евросоюза, позволяя 
избежать противоречия, возникающего при оценке эффективности на действующем предприятии, 
предоставляя всестороннюю оценку и предприятия, и проекта. 
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В настоящее время определяющими факторами при принятии практических 

инвестиционных решений являются, прежде всего, успешность деятельности малых и средних 
предприятий в долгосрочной перспективе. Малые и средние предприятия играют большую 
роль в экономике любой страны и выполняют ряд важнейших функций таких, как 
формирование конкурентной среды, насыщение рынка товарами и услугами, вклад в 
увеличение занятости и смягчение социального неравенства, повышение инновационной 
активности и т. д. Уровень развития малого и среднего бизнеса на постсоветском пространстве 
значительно ниже среднеевропейского и американского. Среди ключевых проблем следует 
выделить финансовые трудности, связанные с привлечением начального капитала, нехваткой 
собственных средств, дефицитом денежных оборотных средств и т. д. В этой связи наиболее 
важной становится задача привлечения внешнего финансирования, направленного на успешное 
открытие и развитие бизнеса. Тем самым формируются объективные предпосылки для 
осуществления на предприятиях тех или иных инвестиционных проектов. До недавнего 
времени для большинства латвийских малых и средних предприятий единственным 
источником дополнительного финансирования являются кредитные учреждения, которые, в 
свою очередь, причисляют эти предприятия к "группе риска". 

Выйти из этого замкнутого круга предлагает Евросоюз. Дело в том, что финансирование 
из структурных фондов Евросоюза направлено, в первую очередь, на содействие развитию 
частного сектора экономики за счет безвозмездного финансирования проектов малого и 
среднего бизнеса. Прежде всего, предусмотрена финансовая помощь, обеспечивающая 
продвижение следующих основных направлений предпринимательской деятельности:  

• консультации и участие коммерческих обществ в международных выставках;  
• развитие новых продуктов и технологий;  
• модернизация инфраструктуры коммерческой деятельности;  
• поддержка рискового капитала малых и средних коммерческих обществ;  
• повышение квалификации, переквалификации и дальнейшее обучение занятых 

лиц;  
• консультационные услуги на различных стадиях жизненного цикла коммерческой 

деятельности. 

Очевидно, что вариант получения безвозмездной финансовой помощи является, 
безусловно, очень привлекательным. Однако необходимо принимать во внимание тот факт, что 
договор о финансировании заключается только для проектов, находящихся на этапе идеи, и 
финансирование осуществляется по принципу возмещения расходов после полной реализации 
проекта. Другими словами, претворение проекта в жизнь осуществляется за счет собственных 
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или дополнительных источников финансирования (кредиты, средства сторонних инвесторов и 
т. д.). Кроме того, программы этих фондов имеют целевую направленность и ограничивают 
круг получателей грантов, а требования к оформлению заявок и отчетности по использованию 
денег, как правило, очень строги.  

Таким образом, изучение фондов и их особенностей, освоение процедур получения 
грантов и правильного оформления заявки, несомненно, повышают шансы на получение 
финансовой поддержки. Самое главное, от чего зависит положительное рассмотрение заявок на 
финансовую помощь, – это убедительно и правильно составленный бизнес-план, с детальной и 
корректной информацией, объясняющей необходимость получения денег и подробные этапы 
их дальнейшего использования. В основном проекты, подаваемые на финансирование, 
отклоняются по причинам слабого бизнес-плана или нарушения правил фонда. Отсюда следует, 
что подробный, четко структурированный и тщательно проработанный бизнес-план, который 
отвечает требованиям потенциальных инвесторов, является не только инструментом для 
привлечения финансирования от сторонних инвесторов, но и инструментом для возмещения 
вложенных средств из структурных фондов Евросоюза, то есть инструментом безвозмездного 
финансирования. 

В связи с этим возникает необходимость разработки бизнес-плана, который отличается от 
всех иных бизнес-планов тем, что он направлен на достижение одновременно нескольких 
различных целей: 

1. Спланировать и обеспечить с его помощью в дальнейшем успешную реализацию 
проекта, т. е. четко обозначить видение стратегии. 

Потребность в инвестициях не самоочевидна, она должна вытекать из стратегического 
плана предприятия, где обоснованы цели и пути развития предприятия. Бизнес-план, в первую 
очередь, должен являться внутренне ориентированным документом (сценарием начала и 
последующего развития бизнеса), в котором должны быть проработаны все варианты и четко 
обозначена стратегия предприятия. Необходимо помнить, что бизнес-план, составленный 
только для внешнего пользования, часто приукрашивает реальность. 

2. Получить необходимое финансирование одновременно и от сторонних инвесторов и 
от кредиторов. 

На практике требования к бизнес-плану и его содержанию различаются в зависимости от 
того, на кого ориентируются участники проекта – на инвестора или кредитора. Поскольку 
акционеры получают доход только в случае успешной деятельности компании, их стимулы и 
интересы сильно отличаются от стимулов и интересов кредиторов. Кредиторов, в первую 
очередь, интересует оценка состоятельности (т. е. ликвидности проекта в ходе его реализации), 
в то время как инвесторов интересует оценка эффективности инвестиций (т. е. способность 
проекта сохранить ценность вложенных средств и обеспечить достаточный темп их прироста). 
В случае с освоением средств еврофондов бизнес-план должен удовлетворять требованиям и 
тех и других, так как для реализации проекта необходимо будет привлечь средства кредитных 
учреждений, а при подаче заявки необходимо убедить представителей фондов в жизнеспо-
собности проекта, что в дальнейшем деятельность компании будет прибыльной и произойдет 
повышение стоимости основного капитала компании. 

3. Соответствовать планово-целевому характеру финансирования. 

Принципами финансирования из фондов Евросоюза является планово-целевой характер. 
Иными словами, средства выдаются только на такую деятельность, которая обеспечена 
утвержденной проектно-сметной документацией. Тем самым бизнес-план должен обеспечить 
утверждение таковой. 

4. Учитывая временные особенности проекта, сопоставлять различные финансовые 
состояния (до и после реализации инвестиционной программы) для мониторинга со стороны 
инвестора за использованием средств. 

Важнейшим критерием привлечения инвестиций в предприятие является возможность со 
стороны инвестора осуществлять мониторинг за использованием средств и текущими 
операциями. При этом сохраняется потребность в официальной документации. Более того, 
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обеспечивается возможность в предоставлении точной и своевременной информации 
несколько раз в год как во время реализации проекта, так и некоторый период после его 
завершения. Тем самым не только обеспечивается непосредственный контроль результатов 
хозяйственной деятельности предприятия, но и постоянно оценивается степень риска 
произведенных капиталовложений. 

Критерии реализуемости проектов базируются на основе показателей, полученных в ходе 
комплексного оценивания. Так, комплексная оценка эффективности инвестиционных проектов, 
которая предполагает анализ финансовой состоятельности и экономической эффективности, 
проводится на основе проектов, реализуемых "с нуля", т. е. проект рассматривается с позиции 
вновь создаваемых предприятий. Но на практике реализация инвестиционных проектов часто 
осуществляется на базе уже действующих предприятий. В данном случае процедура оценки 
эффективности проекта усложняется, поскольку краткосрочные финансовые цели вступают в 
противоречие с долгосрочной стоимостной концепцией. Например, реализация нового проекта 
на начальных его этапах, несмотря на очевидные предпосылки наращивания стоимости 
предприятия, приводит к ухудшению его финансового состояния. И, наоборот, повышение 
доходности за первые годы функционирования проекта, может, в конечном счете, привести к 
снижению стоимости предприятия.  

В этой связи выдвигается задача разработки финансового механизма, который, учитывая 
временные особенности проекта, позволил бы сопоставлять различные финансовые состояния 
(до и после реализации инвестиционной программы) в рамках стоимостной модели. Подобное 
сопоставление осуществляется на основе метода наложения нового проекта на производ-
ственную деятельность предприятия. В таких случаях требуется получить ответы на все 
интересующие вопросы относительно финансовой состоятельности и экономической 
эффективности. Для этого предполагается выполнить следующие действия: 

1)  оценить финансовое состояние предприятия до реализации проекта и подготовку 
финансового плана деятельности предприятия без учета реализации проекта на анализируемый 
период; 

2)  оценить эффективность проекта как отдельной экономической единицы, т. е. 
произвести расчет ориентированных на стоимость показателей эффективности (внутренняя 
норма доходности, чистый дисконтированный доход проекта и т.д.); 

3)  наложить на подготовленный финансовый план предприятия информации, характе-
ризующей новый проект;  

4)  оценить финансовое состояние предприятия с учетом реализации проекта, т. е. в 
перспективном плане на фоне предыдущей деятельности предприятия отслеживается 
внедрение нового проекта. 

Приведенная последовательность действий представляет собой достаточно трудоемкий 
процесс, связанный со сбором, обработкой и оценкой больших объемов данных. В целях 
сокращения времени обработки и подготовки соответствующих документов необходимо 
использовать программные средства. Существующие пакеты прикладных программ, несмотря 
на широкий спектр имеющихся функций и высокую стоимость, не обеспечивают решение 
описанных выше проблем. Кроме того, по мнению большинства бизнес-аналитиков, в процессе 
подготовки бизнес-планов и мониторинга бизнеса, как правило, используются собственные 
программные средства. 

В этой связи эффективное планирование и контроль бизнеса требует наличия 
комплексной автоматизированной системы. В составе такой системы должен быть представлен 
широкий набор оценочных процедур, позволяющих не только получать ориентированные на 
стоимость показатели эффективности, но формировать суждение относительно стратегически 
важных параметров (стоимости капитала, коэффициента капитализации и др.). Данная система 
может быть эффективна для освоения средств структурных фондов Евросоюза, поскольку 
позволяет оценивать целесообразность новых инвестиционных проектов, накладываемых на 
производственную деятельность действующего предприятия. Тем самым удается избежать 
вышеупомянутого противоречия, характерного для ряда стандартных пакетов прикладных 
программ, в которых отсутствуют процедуры совмещения оценки новых проектов на фоне 
развитого бизнеса. 
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Дополнительно комплексная система должна выдать диагнозы относительно эффек-
тивности перспективных преимуществ проекта, создаваемых в долгосрочной перспективе на 
конкурентном рынке. Помимо этого на основе учетной информационной базы необходимо 
проводить подробный краткосрочный анализ финансового состояния предприятия (за 10 лет, из 
которых первый разбит поквартально). В рамках такого анализа должен определяться ряд 
важнейших финансовых показателей (ликвидности, прибыльности, платежеспособности и др.), 
которые затем должны сравниваться с установленными нормативами. В результате должны 
быть сформированы объективные суждения, на основе которых могут выдаваться реко-
мендации и подготавливаться деловая информация для проведения процедуры наложения. На 
этапе оценки эффективности проекта как самостоятельной экономической единицы система 
должна получать не только ориентированные на стоимость стандартные показатели 
эффективности (срок окупаемости, дисконтированный срок окупаемости, чистый доход 
проекта, чистый дисконтированный доход проекта, внутренняя норма доходности), но и 
рассчитывать норму дисконта на основе средневзвешенной стоимости капитала и оценки 
долгосрочных активов. По мере необходимости должны быть разработаны механизмы оценки 
всех видов эффективности (общественной, коммерческой, бюджетной и участия собственного 
капитала). Причем расчет показателей эффективности должен производиться как в текущих, 
так и в прогнозных ценах (с учетом инфляции). Последовательность оценки различных видов 
эффективности инвестиционных проектов необходимо осуществлять в соответствии с 
методикой UNIDO. Для этого сначала должны рассчитываться показатели эффективности 
проекта в целом. Целью этого этапа является агрегированная экономическая оценка проектных 
решений и создание необходимых условий для поиска инвесторов. На данном этапе для 
общественно значимых проектов оценивается в первую очередь их общественная эффек-
тивность и, если она оказывается достаточной, то оценивается коммерческая эффективность. 
На втором этапе уточняется состав участников, и определяется финансовая реализуемость и 
эффективность участия в проекте каждого из них. В качестве исходных данных для оценки 
эффективности проекта используются:  

• поступления только от производимой новой продукции; 
• текущие затраты, связанные с выпуском только новой продукции; 
• затраты на формирование дополнительного чистого оборотного капитала, необ-

ходимого для обеспечения нормального функционирования нового производства; 
• график осуществления инвестиций в новое оборудование и другие виды постоян-

ных активов, использование которых позволит наладить новое производство;  
• предполагаемый ежегодный темп внутренней инфляции (для расчета как в 

текущих, так и в прогнозных ценах, т. е. с учетом инфляции). 

На показатели эффективности инвестиционного проекта существенно влияют 
ликвидационные поступления и затраты, которые входят в денежный поток от инвестиционной 
деятельности. Величина ликвидационных затрат равна оборотным пассивам на последнем 
шаге, а ликвидационные поступления равны сумме: 

• оборотных активов на последнем шаге; 
• остаточной стоимости основных средств на конец последнего шага. 

При дисконтировании денежных потоков необходимо учитывать их распределение 
внутри шага. Для этого дисконтирование осуществляется путем умножения каждого элемента 
денежного потока не только на коэффициент дисконтирования, но и на коэффициент 
распределения, который рассчитывается отдельно: 

• для капитальных вложений и поступления финансовых средств; 
• для денежного потока от операционной деятельности и оборотных средств; 
• для возврата основного долга; 
• для выплачиваемых процентов. 

Далее необходимо учитывать потребность в чистом оборотном капитале (как разность 
между нормируемыми текущими активами и нормируемыми текущими пассивами), а также 
прирост потребности в чистом оборотном капитале. 
Нормируемые текущие активы должны содержать следующие статьи: 

• запасы сырья и материалов; 
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• незавершенная продукция; 
• запасы готовой продукции; 
• кредиты покупателям; 
• авансы поставщикам; 
• резерв денежных средств; 
• НДС уплаченный. 

Нормируемые текущие пассивы должны содержать следующие статьи: 
• кредиты поставщиков; 
• авансы покупателей; 
• расчеты с персоналом; 
• расчеты с бюджетом. 

На основе исходных данных рассчитывается полная себестоимость продукции, полные 
инвестиционные затраты (как сумма постоянных инвестиционных затрат и потребности в 
чистом оборотном капитале), суммы налогов (на добавленную стоимость, на прибыль, на 
собственность, на землю, социальные отчисления), и, как результат, должны быть разработаны 
денежные потоки для полных инвестиционных затрат. На основе полученных денежных 
потоков рассчитываются все показатели эффективности. 

Результирующими данными следующего этапа кроме показателей эффективности 
являются прогнозные формы следующих бухгалтерских отчетов, составленные на конец 
каждого шага анализируемого периода: 

• баланс (является основой для проведения анализа); 
• отчет о прибыли или об убытках; 
• отчет о движении денежных средств. 

Данные отчеты одновременно являются и исходными данными для оценки финансового 
состояния предприятия в любой из моментов в рассматриваемый период, что дает возможность 
руководителям предприятия провести коррекцию возможных негативных проявлений при 
краткосрочном планировании. 

Таким образом, описанные требования, предъявляемые к реализации метода наложения 
инвестиционного проекта на производственную деятельность предприятия, явились 
предпосылками для разработки комплексной автоматизированной системы. Такая система 
позволяет не только разрабатывать «результативные» бизнес-планы, но и принимать решения 
об эффективности стратегических инвестиционных решений на фоне реализации тактических 
целей предприятия по поддержанию его финансовой устойчивости. Следует заметить, что 
апробация разработанной системы на примере конкретных приложений показала 
эффективность оценивания инвестиционных проектов и состоятельность анализа финансовых 
состояний предприятия до и после реализации проекта.  
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