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Бизнес-проект – это ограниченное во 
времени целенаправленное изменение 
отдельной системы с установленными 
требованиями к качеству результатов, рамками 
возможного расхода средств и ресурсов и 
специфической организацией разработки и 
реализации [1]. 

Для успешной реализации любого бизнес-
проекта необходимо составить бизнес-план. 
Особенности бизнес-плана напрямую зависят от 
ряда характеристик проекта. Классификация 
таких характеристик облегчит процесс 
подготовки бизнес-плана, поможет заранее 
выявить нюансы методики расчетов и порядка 
изложения материалов в каждом конкретном 
случае. 

Обобщая результаты исследований 
известных специалистов в области бизнес-
плани-рования (В. Попова, М. Римера, И. 
Бузовой,  
Э. Зигеля и др.), а также собственный опыт 
автора, можно классифицировать проекты 
следующим образом. 

1. По характеру распределения результатов 
проекта (коммерческие и некоммерческие 
проекты). 

Коммерческий проект реализуется ради 
получения прибыли, дивидендов, процентов, 
прав собственности на вновь создаваемое 
имущество. Эти результаты распределяются 
среди инициаторов и инвесторов проекта. 
Поэтому критерием оценки коммерческого 
проекта является сумма прибыли, полученной в 
ходе его реализации. 

Непосредственную выгоду от 
некоммерческих проектов получают так 
называемые «третьи лица», не принимающие 
участия в подготовке и осуществлении 
запланированных мероприятий (читатели 
публичных библиотек, пациенты бесплатных 
медицинских учреждений, пользователи дорог 
и мостов). При оценке такого проекта следует 

установить рациональность расходования 
средств, т.е. возможность достижения 
поставленных целей с наименьшими затратами. 
Причем получение прибыли целью таких 
проектов не является. 

Определив проект как коммерческий или 
некоммерческий, мы устанавливаем основное 
направление, главный критерий оценки его 
эффективности, что, в свою очередь, должно 
повлиять на выбор показателей оценки проекта. 

2.  По характеру производимых изменений 
(технические, организационные, экономические 
проекты). 

Наиболее распространенным видом являются 
технические проекты, предполагающие 
строительство, реконструкцию, модернизацию и 
другие подобные мероприятия. Структура 
бизнес-плана технического проекта в 
наибольшей степени соответствует 
классическому типу: маркетинговый, 
производственно-организационный, финансовый 
разделы. Исключение составят лишь проекты, 
направленные на сокращение затрат и не 
предполагающие расширения объемов 
производства.  

Организационные проекты (создание и 
реформирование структуры предприятия) редко 
бывают самостоятельными и, в большинстве 
случаев, объединяются с техническими 
проектами. Если же организационный проект 
выполняется отдельно и не требует никаких 
технических изменений, то основными 
разделами бизнес-плана становятся 
организационный и финансовый. Причем 
эффективность проекта оценивается в данном 
случае не только стоимостными показателями, 
но также и показателями социального развития, 
текучести и стабильности кадров, скорости 
прохождения команд от руководства к 
исполнителям. 

Экономические проекты (изменение 
налоговой системы, национализация или 
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приватизация предприятий) представляют 
собой совершенно особый тип бизнес-проектов, 
не предназначенных для большинства обычных 
предпринимателей. Эти проекты могут быть 
охарактеризованы как сложные, крупные, 
средне- или долгосрочные мегапроекты с 
участием государства. Данные особенности 
соответствующим образом влияют на подходы 
к составлению бизнес-плана (см. ниже п. 5, 9). 

В целом же характер производимых в рамках 
проекта изменений (прежде всего технических 
и/или организационных) влияет 
преимущественно на структуру разделов 
бизнес-плана. 

3. По первоначальному состоянию объекта 
(проекты на действующем предприятии, 
проекты «с нуля»). 

Проекты «с нуля» оцениваются по 
абсолютному значению денежных потоков, 
которые включают все произведенные доходы и 
расходы. Проекты на действующем 
предприятии могут оцениваться различными 
способами. Однако одним из наиболее 
распространенных является метод, 
использующий относительные денежные 
потоки. Такой поток представляет собой 
разницу между абсолютными значениями 
потоков до и после реализации проекта. 

Если проект предполагает расширение 
производства или начало производства нового 
вида продукции, то относительный поток 
внешне мало чем отличается от абсолютного. 
Если же в ходе проекта объем производства и 
цена на продукцию не меняются, а 
себестоимость снижается, то вместо 
привычного потока от операционной 
деятельности (выручка +Х руб., текущие 
затраты –Y руб., налог –Z руб.), имеем 
следующий вид потока (выручка 0 руб., 
текущие затраты +Y руб., налог – Z руб.). 

Таким образом, классификация по 
первоначальному состоянию объекта влияет на 
выбор вида денежного потока (абсолютный, 
относительный). 

4.  По характеру распределения инвестиций 
во времени (проекты с одномоментными 
инвестициями или серией инвестиций). 

Проект с одномоментными инвестициями, 
скорее всего, будет иметь так называемый 
ординарный денежный поток (вначале расходы, 
затем доходы). Для его оценки следует 
применить показатель «внутренняя норма 
доходности». Проект, предполагающий серию 
инвестиций (расходы – доходы – расходы – 
доходы), имеет поток неординарного типа. Он 
требует применения более сложного показателя 
«модифицированная внутренняя норма 

доходности», поскольку обычный показатель 
«внутренняя норма доходности» принимает в 
данном случае не одно, а несколько значений. 

Следовательно, характер распределения 
инвестиций определяет вид денежного потока 
(ординарный, неординарный), от которого, в 
свою очередь, зависит выбор показателя 
эффективности. 

5. По длительности (кратко-, средне-, 
долгосрочные проекты). 

Краткосрочными принято считать проекты 
длительностью до 1 года, хотя некоторые 
источники указывают иную цифру (до 3 лет) 
[1]. В таких проектах можно пренебречь 
обесценением денежных средств во времени, 
поскольку временной интервал достаточно мал. 
Такое упрощение позволяет отказаться от 
использования дисконтированных денежных 
потоков и ограничиться только расчетом 
статических показателей эффективности 
(рентабельность, срок окупаемости). 

Для средне- и долгосрочных проектов это 
упрощение недопустимо. Здесь следует 
использовать динамические показатели на базе 
дисконтированных потоков (чистый 
дисконтированный доход, внутренняя норма 
доходности, индекс доходности, срок 
окупаемости с дисконтированием). 

Так же, как и характер распределения 
инвестиций во времени, длительность проекта 
определяет вид потока (на этот раз – 
дисконтированный, недисконтированный), а 
вслед за этим и показатели для оценки 
эффективности проекта. 

6. По типу участников проекта (частные 
компании, государственные структуры и 
организации, зарубежные инвесторы).  

Данная характеристика определяет вид 
эффективности проекта. Для государственных 
структур интересен расчет бюджетной, 
региональной, в некоторых случаях – 
общественной эффективности. Для частных 
компаний (отечественных и зарубежных) важна 
коммерческая эффективность проекта в целом, 
эффективность участия акционеров, отраслевая 
эффективность (для холдингов и ФПГ). 

Согласно методике 2000 г. [5] при оценке 
каждого вида эффективности денежные потоки 
различаются по составу доходов и затрат; 
показатели эффективности в любом случае 
остаются одними и теми же. 

Участие иностранных инвесторов еще более 
осложняет ситуацию. Приходится вести расчет 
в двух валютах, решать вопрос о переводе 
платежей из одной валюты в другую, расширять 
раздел бизнес-плана «Оценка рисков и 
страхование» с целью описать специфические 
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виды рисков зарубежных участников 
(возможность вывоза прибыли, колебания 
курсов валют, охрана законом прав 
иностранных инвесторов). 

Но в основном тип участника проекта влияет 
на вид рассчитываемой эффективности. 

7. По наличию внешнеэкономических 
операций в ходе реализации проекта (имеются, 
отсутствуют). 

Платежи, выраженные в иностранной 
валюте, включаются в расчет не только при 
участии в проекте иностранных инвесторов. 
Весьма распространенными являются проекты, 
согласно которым из-за рубежа поставляется 
оборудование, отдельные виды сырья и 
комплектующих, возможны поставки готовой 
продукции за рубеж. Во всех этих случаях часть 
денежного потока изначально выражается в 
иностранной валюте (валютах) и требует 
выражения всех платежей в единых денежных 
единицах. 

8. По типу инвесторов, оценивающих проект 
(предприниматели – инициаторы проекта, 
непрофессиональные инвесторы, 
профессиональные инвесторы, в том числе, 
кредиторы, акционеры, венчурные 
капиталисты). 

Если проект финансируется только за счет 
собственных средств предпринимателя, 
отпадает необходимость в составлении бизнес-
плана для внешнего читателя. Не нужно 
стремиться к сокращению 
конфиденциальности, тщательно выдерживать 
требования к объему, оформлению, стилю; нет 
необходимости создавать картину, которая 
произведет на внешнего читателя должный 
психологический эффект. 

Непрофессиональный инвестор основное 
внимание уделяет не столько экономическим 
расчетам, сколько репутации предпринимателя, 
возможно, внешней привлекательности идеи, 
причем не только материальной, но и 
эмоциональной. 

Предметом рассмотрения 
профессионального инвестора, напротив, 
являются преимущественно экономические 
выкладки. Для кредитора важнее всего 
возможность и сроки возврата кредита, наличие 
гарантий возврата, эффективность деятельности 
предприятия в период возврата заемных 
средств. Для акционеров большее значение 
имеют долгосрочные перспективы развития 
предприятия, динамика стоимости акций, 
предполагаемые дивиденды; для венчурных 
капиталистов – оригинальность идеи, 
возможность ее патентования, высокий уровень 

прибыли, перспективы выкупа бизнеса у 
изобретателя. 

В целом тип инвестора определяет структуру 
бизнес-плана, выбор методов описания проекта, 
а также показателей оценки эффективности. 

9. По сложности (простой, сложный, очень 
сложный), по составу и структуре (монопроект, 
мультипроект, мегапроект), по масштабу 
(мелкий, средний, крупный). 

Данные характеристики влияют в первую 
очередь на выбор метода расчета. Основное 
правило: затраты времени и средств на 
реализацию выбранного метода должны 
соответствовать стоимости бизнес-проекта. 

Крупные и сложные проекты позволяют 
эффективно применять разнообразные методы 
оценки риска, в том числе метод сценариев, 
метод Монте-Карло и др. Для мелких проектов 
оптимальным будет качественное, а не 
количественное описание рисков либо 
проведение анализа чувствительности. 
Наиболее популярным для небольших проектов 
остается простейшая из форм анализа 
чувствительности – анализ безубыточности. 

10. По отраслевой принадлежности 
(производство, торговля, сфера услуг, 
банковская сфера, интернет-проекты). 

Несмотря на кажущиеся различия между, 
например, производственными и интернет-про-
ектами, между торговлей и банковской сферой, 
бизнес-планы во всех этих случаях строятся 
примерно одинаково. Основные разделы 
бизнес-планов и методы оценки эффективности 
в целом универсальны и не имеют четко 
выраженной отраслевой специализации. В 
бизнес-плане производственного проекта 
производственной части отводится более 
значимое место. Однако, учитывая, что 
производственный план по сути является 
описанием затрат и технической подготовки 
проекта, можно утверждать: данный раздел 
будет присутствовать во всех бизнес-планах вне 
зависимости от отрасли. 

Отраслевые различия наиболее очевидны 
при оценке достоверности и интерпретации 
полученных результатов. Представленные в 
бизнес-плане исходные данные и значения 
показателей эффективности должны 
соответствовать среднеотраслевому уровню. В 
противном случае можно подозревать 
некомпетентность автора или намеренное 
представление недостоверной информации. 

Заканчивая перечень признаков 
классификации бизнес-проектов, следует 
отметить, что в настоящей статье 
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рассматривается случай оценки одного 
отдельно взятого проекта. Помимо этого 
возможна сравнительная характеристика двух 
или более проектов. Соответственно можно 
выделить специфические признаки 
классификации не одного, а группы проектов. 
Например, такие проекты могут быть 
классифицированы по степени зависимости 
(взаимоисключающие, независимые, 
замещающие, комплементарные), что также 
повлияет на выбор методики расчета. 

Итак, принадлежность отдельного бизнес-
проекта к какому-либо из вышеперечисленных 
типов может оказать влияние на: 

― выбор основного критерия оценки 
эффективности; 

― структуру разделов бизнес-плана; 
― выбор методов описания проектов; 





Таблица 
Взаимосвязь характеристик проекта и методов расчета 
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― выбор вида денежного потока 
(абсолютный – относительный, 
ординарный – неординарный, 
дисконтированный – недисконтированый; 
в одной валюте – в нескольких валютах); 

― выбор вида рассчитываемой 
эффективности; 

― выбор показателей эффективности; 
― выбор значений отдельных показателей 

для сравнения. 
Рассмотрим подробнее пункт «Выбор вида 

денежного потока». Денежный поток сам по 
себе используется при оценке любого бизнес-
проекта. Однако следует определить, какую 
именно форму принимает денежный поток в 
каждом конкретном случае. Выбор вида 
денежного потока тесно связан с выбором вида 
рассчитываемой эффективности, поскольку это 
определяет структуру потока. Также вид 
денежного потока влияет на выбор показателей 
эффективности. 

Приведенная таблица построена таким 
образом, чтобы отразить наиболее часто 
встречающиеся взаимосвязи между 
характеристиками проекта и методами расчета. 
Те зависимости, которые встречаются всегда, 
отмечены знаком «Х»; те, которые возможны, 
но не обязательны, отмечены знаком «!». 
Пользуясь подобной таблицей, можно до начала 
работы над проектом определить некоторые 
особенности расчета.  

Так, проект с одномоментными 
инвестициями в начале периода расчета, 
безусловно, всегда имеет ординарный 
денежный поток (отмечено знаком «Х»). 
Проект с серией инвестиций весьма вероятно 
(но не обязательно) имеет неординарный поток 
(отмечено знаком «!»). 

Серия инвестиций, очевидно, должна 
предполагать период планирования более года. 
Следовательно, денежный поток проекта, 
вероятнее всего (но опять же не обязательно), 
будет продисконтирован для расчета 
динамических показателей. Поскольку поток 
неординарен, также, вероятнее всего, 
потребуется использовать показатель 
«модифицированная внутренняя норма 
доходности». 

Например, рассмотрим проект организации 
производства в России жевательной резинки 
для продажи через автоматы. Проект 
предполагает создание и регистрацию общества 
с ограниченной ответственностью. Для начала 
производства необходима закупка 
оборудования и части сырья за рубежом. 
Проект финансируется за счет собственных 
средств предпринимателя и вложений 

иностранных инвесторов. Участники проекта 
хотели бы вернуть свои средства в течение 
приблизительно 2–3 лет. 

Таким образом, первоначальное состояние 
объекта – «объект создается с нуля»; 
распределение инвестиций во времени – 
одномоментные; длительность проекта – 
среднесрочный; тип участника – частные 
компании и иностранные инвесторы; 
внешнеэкономические операции – имеются. На 
основании имеющихся данных и пользуясь 
таблицей, сформируем его описание. В таблице 
соответствующие пункты выделены жирным 
шрифтом и подчеркиванием. 

При обосновании проекта следует определить 
его коммерческую эффективность в целом и 
эффективность для предпринимателей – 
участников. Оценка эффективности для 
акционеров в данном случае не нужна, 
поскольку предприятие не является 
акционерным обществом. Также не нужна и 
оценка отраслевой эффективности, поскольку 
предприятие самостоятельно и не входит в 
состав какого-либо холдинга или ФПГ.  

В расчете будет использован абсолютный, 
ординарный, дисконтированный поток, 
включающий платежи в нескольких видах 
валют. Соответственно, для оценки выбираются 
динамические показатели, при этом 
модифицированная внутренняя норма 
доходности не потребуется. Таким образом, 
заранее, до начала анализа известна методика 
расчета, наиболее оптимальная для данного 
вида проекта. 

Более расширенный вариант таблицы 
позволит дать и более полную характеристику 
проекта. В любом случае даже без графического 
представления предлагаемая классификация 
позволит определить оптимальные подходы к 
обоснованию и описанию проекта. 
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CHARACTERISTICS OF COMMERCIAL BUSINESS PROJECTS  
AND PREPARATION OF BUSINESS PLANS 
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The relationship between the main characteristics of projects and the choice of methods for drawing up business 

plans is studied. The author suggests a systematical approach to the preliminary analysis of a business project in 
order to determine the optimum set of methods for the assessment and description of the project. 
 


