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Описание предметной области. 
Бизнес-планирование - важнейший фактор успеха в бизнесе. Основными 

объектами бизнес-планирования в свободных экономических отношениях служат 
высокодоходные и конкурентоспособные инновационные проекты. Как известно, 
современный рынок, основанный на соблюдении всеми производителями и 
потребителями равновесия между спросом и предложением и соизмерении своих доходов 
и расходов, всегда будет отдавать предпочтение в кредитовании и финансировании тем 
производственным, предпринимательским или коммерческим предложениям, которые в 
будущем дадут наибольший социально-экономический результат. Бизнес-планы в 
основном предназначаются для того, чтобы способствовать выходу на рынок 
высококонкурентных новых видов товаров и услуг. [1,с.118] 

Следовательно, любой инновационный бизнес-проект должен иметь 
соответствующий бизнес-план обоснования оптимальных показателей производства и 
продажи товаров и услуг как на отечественном, так и на зарубежном рынке. В рыночных 
отношениях бизнес-план сам превращается в своеобразный товар, продвижение которого 
в окружающую предприятие внешнюю банковско-кредитную или финансово-
инвестиционную среду должно принести максимальный доход разработчикам нового 
проекта. 

Бизнес-план представляет собой, документ, который описывает аспекты будущего 
коммерческого предприятия, анализирует проблемы, с какими оно может столкнуться, а 
также устанавливает способы их решения. Бизнес-план в конечном счете должен дать 
правильный ответ на такие важные вопросы рыночных отношений, как возможная 
стоимость проекта и планируемые доходы. Каждый предприниматель должен знать, 
сколько будет стоить новый проект и принесет ли это дело доходы, а если принесет, то 
когда и какова степень риска? Ответы на эти вопросы рационального хозяйствования в 
сложных рыночных отношениях дает правильно составленный бизнес-план. Передовой 
зарубежный опыт свидетельствует, что в условиях рынка всем производителям 
необходимо составлять планы как долгосрочной, так и текущей деятельности. Это 
означает, что всем нашим предпринимателям следует также иметь деловые планы. 
Составление бизнес-плана служит первым шагом каждого начинающего 
предпринимателя в сферу инновационной, хозяйственной, коммерческой или 
инвестиционной деятельности, поэтому овладение техникой бизнес-планирования 
является актуальной задачей предпринимателей. Начиная свою деятельность, они 
должны ясно представлять потребность в финансовых, материальных, трудовых и 
интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также уметь четко рассчитывать 
эффективность использования ресурсов в процессе работы фирмы. Несомненно, бизнес-
план является основой предпринимательской деятельности .[2,с.147] 

Для разработки бизнес-планов используется множество программных продуктов. 
Нами будет более подробно рассмотрено 2 программы, которые в наибольшей степени 
распространены на территории России: «Project Expert» » и онлайн-сервис  «Business Plan 
Expert» . 

1.Программный продукт  «Project Expert» . 
Project Expert - программа позволяющая «прожить» планируемые 

инвестиционные решения без потери финансовых средств, предоставить необходимую 
финансовую отчётность потенциальным инвесторам и кредиторам, обосновать для них 
эффективность участия в проекте. 



Незаменим для создания и выбора оптимального плана развития бизнеса, 
проработки финансовой части бизнес-плана, оценки инвестиционных проектов.   

Программа широко используется для финансового моделирования и разработки 
бизнес-планов производства и оказания услуг в банковском бизнесе, телекоме, 
строительстве, нефтедобыче и нетфепереработке, транспорте, химии, перерабатывающей 
и лёгкой промышленности, машиностроении, аэрокосмической отрасли, энергетике.[3] 

 Project Expert существенно облегчает процесс бизнес планирования. С помощью 
Project Expert 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. .[4] 
Функциональные возможности. 
На основе финансовой модели Project Expert автоматически формирует отчеты, 

соответствующие международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Это 
делает результаты расчетов понятными иностранным инвесторам.  
Финансовые отчеты демонстрируют результаты деятельности компании, и формируются 
в Project Expert автоматически в результате выполнения расчетов. Процесс генерации 
бухгалтерских процедур и формирования отчетных финансовых документов 
осуществляется в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета. 

Финансовые отчеты демонстрируют результаты деятельности компании, и вы 
получаете их в Project Expert автоматически в результате выполнения расчетов. Процесс 
генерации бухгалтерских процедур и формирования отчетных финансовых документов 
осуществляется в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета.  

Project Expert формирует также таблицы показателей эффективности инвестиций и 
финансовых показателей, включающие следующие группы данных. 

Показатели ликвидности – текущая ликвидность, быстрая ликвидность, чистый 
рабочий капитал и другие показатели, отражающие способность компании удовлетворять 
претензии держателей краткосрочных долговых обязательств. 

Показатели рентабельности – набор коэффициентов, показывающих, насколько 
прибыльна деятельность компании и насколько эффективно использование различных 
типов ресурсов. 

Показатели деловой активности – позволяют проанализировать, насколько 
эффективно предприятие использует свои средства, включают набор показателей 
оборачиваемости различных типов средств, обязательств и т.п. 

Показатели устойчивости – характеризуют финансовую независимость и 
платежеспособность компании, включают различные представления соотношений между 
источниками финансирования (коэффициент финансовой независимости, коэффициент 
покрытия процентов и т.п.). 

Инвестиционные критерии, характеризующие стоимость и доходность акций 
предприятия (прибыль на акцию, P/E, коэффициент покрытия дивидендов и т.п.). 

Показатели эффективности инвестиций (дисконтированные Cash-Flow 
критерии) – чистый приведенный доход, период окупаемости проекта, внутренняя норма 
рентабельности и другие показатели, используемые для комплексного анализа проекта. 

Модуль "Детализация результатов" предоставляет возможность детализировать 
результаты расчета проекта. Всего можно использовать до 30 стандартных таблиц, 
отображающих состояние и результаты проекта. 



Оформление и просмотр выходных данных, подготовленных программой, 
выполняются в разделе «Результаты». Эти материалы вместе с пояснительным текстом 
входят в бизнес-план, формирование которого обеспечивает Project Expert. 

2.Онлайн-сервис «Business Plan Expert» 
Business Plan Expert удобный онлайн-сервис для самостоятельной пошаговой 

разработки бизнес-планов предпринимательских проектов. Используется Сбербанком РФ 
для долгосрочного инвестиционного кредитования малого и среднего бизнеса.  

Business Plan Expert - это: 
• 10 последовательных шагов, необходимых для составления бизнес-плана и 

понятных даже неспециалисту  
• Примеры и шаблоны бизнес-планов  
• Прогнозные финансовые отчеты и показатели эффективности в формате, 

понятном для банков и инвесторов 
• Структура бизнес-плана, включающая все необходимые разделы, примеры и 

подсказки для его написания 
• Оценка стоимости проекта и потребности в собственных средствах, кредитах и 

субсидиях 
• Анализ рисков проекта, его чувствительности к изменению ключевых 

параметров (цены продуктов, прямые издержки, объем сбыта и ставка дисконтирования) 
• Разработка качественных документов, их хранение и передача заинтересованным 

сторонам 
• Услуга, используемая в необходимом объеме и именно тогда, когда это 

необходимо 
• Доступ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю везде, где есть Интернет 
• Простота и удобство работы 
• Низкая стоимость подключения 
Сервис позволяет составить бизнес-план для старта нового предпринимательского 

проекта – продажи товаров, оказания услуг и производства продукции, получить 
прогнозные финансовые результаты на основе планируемой деятельности, 
обеспечивающих ее получение капвложений и финансирования, необходимого для их 
осуществления [3]. 

Business Plan Expert - это бизнес план онлайн для торговой, сервисной или 
производственной компаний.  

Функциональные возможности. 
Описание планируемой деятельности компании: 
• Прогнозные цены и объемы производства или оказания услуг, 

приобретения товаров для продажи 
• Стоимость, срок службы и планируемые даты покупки необходимого 

оборудования, недвижимости и пр. активов 
• Основные издержки – стоимость материалов и комплектующих, аренду, 

оплату персонала, услуг связи, ЖКХ и др. 
• Предполагаемые темпы инфляции, сезонность и соответствующую систему 

налогообложения – общую или упрощенную 
Автоматический расчет очевидных банкам и инвесторам показателей: 
• Финансовые отчеты бизнес плана: баланс, отчет о прибылях и убытках, 

кэш-фло 
• Стоимость проекта – стартовые средства, необходимые для покупки 

оборудования и в качестве оборотных средств 
• Финансовые показатели, характеризующие эффективность инвестиций в 

планируемый бизнес, его рентабельность и пр. 
• Оценка рисков проекта - точка безубыточности, оценка чувствительности к 

объемам выручки, издержек, ставок по кредитам и пр. 



Проработка финансирования для бизнес-плана 
• Оценка потребности, определение суммы и сроков вложения собственных 

средств, привлечения кредитов или получения госсубсидий. 
Рассмотрение ряда возможных сценариев: 
• Создание и сравнение сценариев проекта для различных вариантов сбыта, 

финансирования, налоговой системы и пр. 
Формирование готового бизнес-плана в любой момент работы над проектом: 
• Использование встроенной структурой бизнес-плана с необходимыми 

разделами, подсказками и вопросами, результатами финансовых расчетов, показателями 
и графиками 

• Сохранение его для дальнейшей работы или передать в Word, pdf 
Сравнительная характеристика программных продуктов представлена в таблице. 

Таблица 
Сравнительная характеристика программных продуктов 

 
Критерий сравнения Project Expert Business Plan Expert 

Автоматическое создание  финансовых 
отчетов 

+ + 

Удобство и структурированность 
интерфейса 

+ + 

Оценка рисков проекта + + 
Электронные курсы, содержащие теорию 
и методику работы с программой 

+ _ 

Стоимость подключения 55000,00 14990,00 
Экспорт в различные форматы + + 
Возможность использования демоверсии  + + 
Возможность построения  
графиков и диаграмм 

+ + 

Использование встроенных подсказок - + 
Автосоздаваемые таблицы + - 
Разнообразие сценариев реализации 
проекта; 

+ - 

 
Проведенный анализ функциональных возможностей программ «Project Expert» и 

«Business Plan Expert» позволяет сделать вывод о том, что «Project Expert» является более 
эффективным по сравнению с «Business Plan Expert». «Project Expert» имеет более 
широкие функциональные возможности для разработки бизнес-плана. Программу могут 
приобрести крупные организации, для которых её цена является приемлемой.  

Но, следует отметить, что он-лайн сервис «Business Plan Expert» является простым 
и удобным, позволяющим предпринимателю самостоятельно выполнить необходимые 
финансовые расчеты и составить готовый бизнес-план, даже не будучи специалистом, что 
для многих является достаточно важным фактором при выборе программы. 
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