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*. Любая информация, рекомендации и данные, предоставленные разработчиком 

бизнес-плана, независимо от того, содержатся ли они в данном бизнес-плане, приводятся 

в письменной или устной форме, не могут быть расценены как гарантированно точные.  

*. Данные, содержащиеся в данном бизнес-плане, приведенные полностью или ча-

стично, не являются публичной офертой. 

*. Информация по площадям, размерам и расстояниям является приблизительной. 

*. Любые сведения, представленные в данном бизнес-плане, не могут быть исполь-

зованы без их фундаментального подтверждения. 

*. Любой агент, инвестор, покупатель или арендатор принимает на себя обяза-

тельство посетить объект или иным образом убедиться в достоверности предостав-

ленной информации. 

*. Разработчик бизнес-плана также не несет ответственности перед организа-

торами Проекта или третьими лицами за убытки, которые могут быть связаны, воз-

никли и/или могут возникнуть в результате использования настоящего бизнес-плана. 
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

 

Идея проекта 

 

Создание легального хостела в арендованном жилом помещении в г. Бухарест Ру-

мыния (заключение договора долгосрочной аренды на * года с собственником помеще-

ния). 

 

 

Основные параметры 

 

✓ Место реализации проекта: Румыния, г. Бухарест 

✓ Площадь – *** кв.м. 

✓ Количество мест – ** (* кв. м. на * место); 

✓ Средняя цена * места – ** USD в сутки. 

✓ Количество сотрудников – * человек; 

✓ Система налогообложения – налог на прибыль для микропредприятий; 

✓ Форма организации бизнеса – общество с ограниченной ответственностью 

(SRL-Societate cu raspundere limitată). 

 

 

Показатели эффективности проекта 

 

✓ Ставка дисконтирования **,**% 

✓ Чистый приведенный доход, NPV, USD * *** 

✓ Внутренняя норма рентабельности, IRR, годовая  **,*% 

✓ Индекс прибыльности (PI) *,** 

✓ Дисконтированный срок окупаемости, мес. ** 

✓ Необходимые инвестиции, USD ** *** 

✓ Период расчета показателей, лет * 
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ОПИСАНИЕ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УСЛУГ ПРОЕКТА 

 

Хостел – это организация, предоставляющая услуги временного проживания в 

арендованном или собственном жилом помещении.  

Хостелы должны быть оборудованы  

***** 

Требования к хостелам согласно этим правилам 

1. Здание должно находиться в хорошем состоянии; 

2. Должно быть указано фирменное название и указание категории; 

3. Минимальное количество жилых комнат (* звезды – *, * звезды – *, * звезда – 

*); 

***** 

26. 

 

Дополнительные требования к хостелам категории * звезды: 
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АНАЛИЗ РЫНКА 

 

 

Анализ рынка хостелов 

 

Идея хостела - отеля минимально комфортного, зато максимально дешевого - ро-

дилась в **** году  ***** 

"Хостел, - по определению **** 

По соотношению цены и качества лидируют хостелы **** 

На уровень цен за проживание в хостеле влияют: **** 

 

Можно выделить следующие факторы, влияющие на рынок предоставления услуг 

хостелов в г. Бухарест: ***** 

 

 

Сегментация хостелов 

 

Хостелы можно сегментировать по следующим типам:******* 

 

 

Румыния: туризм 

 

Румыния заняла *-е место в топ-**  

 

Диаграмма 1. Международный туризм, число прибывших  

 

Согласно данным, представленным Национальным институтом статистики (INS) в 

июне **** года по сравнению с маем прошлого года число прибывших и ночей в сред-

ствах размещения увеличивается на *,*% и *,*%.1 

По сравнению с июнем **** года, в июне **** года на контрольно-пропускных 

пунктах было увеличение прибытий иностранных туристов на **,*%. 

 

Диаграмма *. Прибытие иностранных гостей в Румынию в июне **** г. и в 

июне **** г., млн. человек 

 

Диаграмма *. Прибытие иностранных гостей в Румынию по странам в июне 

**** г., млн. человек 

 

Прибытие иностранных гостей в Румынии, зарегистрированных в пограничных 

пунктах растёт, так в июне **** оно составило * *** млн. человек, увеличившись на 

**,*% по сравнению с июнем **** года Большинство иностранных прибывших прибыли 

из европейских стран (**,* %). Из общего числа прибытий иностранных туристов в Румы-

нии, **,*% прибыли из стран ЕС: Венгрии (**,*%), Болгарии (**,*%), Германии (*,*%), 

Италии (*,*%), Польши (*,* %) и Франции (*,*%). 

 

Диаграмма *. Число гостей в средствах размещения в Румынии в июне **** г., 

человек 
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Диаграмма *. Число гостей в средствах размещения в Румынии в июне **** г. 

по гражданству, человек 

 

Число гостей в средствах размещения составило * *** тыс. за июнь ****, рост на 

*,*% по сравнению с июнем **** года. Из них **,*% - внутренние туристы и **,*% - ино-

странные. Среди иностранных туристов, наибольший удельный вес был из Европы (**,*% 

от общего числа иностранных туристов), из них **,*% были из стран, входящих в Евро-

пейский Союз. 

 

Румыния: где жить туристу 

 

 

 

 
Рисунок *. Румыния на карте 

 

Румыния не входит в Шенгенскую зону, поэтому предварительно перед ее посеще-

нием необходимо получить румынскую визу. 

 

**** 

 

Доступные варианты проживания в Румынии: 

******* 

 

Румыния: средства размещения 

 

Рассмотрим статистику по средствам размещения Румынии. 

 

Диаграмма *. Число мест в средствах размещения в Румынии на **.**.**** г.  

 

Общее число мест в средствах размещения в Румынии на **.**.**** г. составляло 

*** ***. Доля отелей по числу мест составляет **%, хостелов – *% ** *** мест.  

 

Диаграмма *. Общее число мест в средствах размещения в Румынии по годам 

 

Диаграмма *. Число мест в хостелах в Румынии по годам 

 

mailto:Finmodel@mail.ru
http://www.zamla.ru/


 

 

Бизнес-план открытия хостела, г. Бухарест 9 
 

Finmodel@mail.ru 
www.zamla.ru 

Прирост по местам в хостелах в **** году к **** г.- **%. По рынку в целом рост 

всего * %.  

 

Диаграмма *. Количество хостелов в Румынии на **.**.**** г. по категориям 

 

Количество хостелов  в Румынии составляет *** шт. Большую долю рынка хосте-

лов занимают хостелы категории * звезды (**%) и * звезды (**%)., прочие категории – 

**%.  

 

Диаграмма **. Количество комнат в хостелах в Румынии по характеру работы 

 

Всего в хостелах * *** комнат, **% в хостелах, работающих круглый год и **% в 

хостелах, работающих в летний сезон.  

 

Диаграмма **. Загрузка по видам средств размещения 

 

Средняя загрузка в отелях – **,*%, в хостелах – **,*%.2 

 

**** 

Бухарест 

 

Бухарест — столица и самый большой город Румынии, а также один из крупней-

ших в Юго-Восточной Европе коммерческий и культурный центр страны 

 
                                                 
2 http://www.insse.ro/cms/en/content/romanian-tourism-%E*%**%**-statistical-abstract 
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Рисунок *. Карта г. Бухареста 

 

Современный Бухарест — 

 

 

******* 

 

Хостелы в Европе 

  

Первые хостелы появились в Европе в начале **-го века.  

 

***** 

Диаграмма **. Количество мест в хостелах в городах Европы3 

 

Таблица *. Сети хостелов в Европе4 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Диаграмма **. Количество мест в хостелах в городах Европы на **** молодых 

туристов 

 

Как и по общему предложению мест, лидирует **** 

 

Диаграмма **. Гости европейских хостелов по сегментам 

 

В европейских хостелах преобладают групповые молодые туристы – **%. 

 

Примеры оригинальных форматов хостелов 

 

 

Анализ рынка хостелов в г. Бухаресте 

 

Проведем анализ рынка хостелов в г. Бухаресте используя данные ресурса по бро-

нированию www.booking.com.  

**** 

 

Диаграмма **. Распределение мест проживания по количеству звезд в 

г.Бухаресте, количество мест проживания 
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Наиболее распространены заведения без звезд.  

 

Диаграмма **. Распределение мест проживания по популярным услугам, в 

г.Бухаресте, % от общего количества мест проживания 

 

Как видно из диаграммы, везде **** 

 

Диаграмма**. Распределение мест проживания по типам размещения, в 

г.Бухаресте, количество мест проживания 

 

Хостелы занимают лишь небольшую часть, всего *% (** штук) от общего жилищ-

ного фонда мест проживания. 

 

Диаграмма **. Распределение мест проживания по оценкам по отзывам, в 

г.Бухаресте, количество мест проживания 

 

** % заведений имеют оценку на Букинге более *. 

 

Диаграмма **. Распределение мест проживания по удобствам, в г.Бухаресте, 

% от общего количества мест проживания 

 

Каждое *-е  

 

Диаграмма **. Распределение мест проживания по районам, в г.Бухаресте, % 

от общего количества мест проживания 

 

Большинство заведений расположены  

 

Диаграмма **. Распределение мест проживания по ценовому предложению, в 

г.Бухаресте, количество мест проживания 

 

Наиболее распространены ценовые предложения от ** долл. до *** долл. 

 

Проведем анализ существующих хостелов в г. Бухаресте.  

 

Диаграмма **. Распределение хостелов по питанию в г. Бухаресте, количество 

хостелов 

Часть хостелов предлагает  

 

Диаграмма **. Распределение хостелов по удобству в г. Бухаресте, % от обще-

го количества хостелов 

 

Как видно из диаграммы, **** 

 

Диаграмма **. Распределение хостелов по районам в г. Бухаресте, % от обще-

го количества хостелов 

 

Порядка **% хостелов расположены в центре города Бухареста. По секторам, в от-

личии от всех мест проживания, хостелы расположены более или менее равномерно. 
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Таблица *. Анализ ценовых предложений в www.booking.com 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Некоторые хостелы предлагают включенные завтраки, что особо не влияет на сто-

имость проживания. Также нет влияния цены от оценки на Букинге.  

 

Диаграмма 2. Анализ ценовых предложений в www.booking.com 

 

Среднее значение цены **** 

 

 

Хостелы Бухареста 

 

Рассмотрим профили первых **-ти наиболее популярных хостелов г. Бухареста 

 

**** 

 

Целевая аудитория 

 

Традиционно основная целевая аудитория хостелов **** 

Выбирая конкретный хостел они уже обращают внимание на следующие парамет-

ры:: 

**** 

PEST-анализ 

 

Проведем PEST-анализ и в результате получим понимание рынка услуг хостелов в 

разрезе Политических, Экономических, Социальных и Технологических факторов. 

****. 

Таблица *. PEST (STEP) анализ создаваемой компании 

Факторы 
Балл эксперт-

ной оценки 
Проявление Возможные ответные меры предприятия 
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Таким образом, проведенный анализ показывает, что наиболее сильное влияние на 

работу хостела оказывает *** 

Возможные общие меры по снижению влияния факторов: *** 

 

 

Анализ * – сил Портера 

 

Оценим влияние пяти сил Портера на предполагаемый проект, привлекательность 

введения бизнеса:  

**** 

 

 

SWOT – анализ 

 

Произведем SWOT-анализ создаваемого бизнеса, выделив слабые стороны, недо-

статки, возможности и сильные стороны.  

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, используемый для оценки 

факторов и явлений, влияющих на проект или предприятие. Все факторы делятся на четы-

ре категории: strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities 

(возможности) и threats (угрозы). Метод включает определение цели проекта и выявление 

внутренних и внешних факторов, способствующих её достижению или осложняющих его. 

SWOT – анализ будет базироваться на данных и выводах полученных в предыду-

щих главах на основе проведения PEST/STEP анализа и анализа пяти сил Портера.  

Внутренние факторы: 

✓ «S» Сильные стороны (Strengths): 

➢ **** 

✓ «W» слабые стороны (Weaknesses): 

➢ **** 

Внешние факторы: 

✓ «O» – Возможности (Opportunities) 

➢ *** 

✓  «T» – Угрозы (Threats) 

➢ *** 

После того как составлен конкретный список слабых и сильных сторон организа-

ции, а также угроз и возможностей, наступает этап установления связей между ними. 

Приведем полученные стратегии создаваемого бизнеса (Таблица *) 

***** 
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Таблица *. SWOT-анализ 

 «O» «T» 

«S» 

Используя силу и возможности пред-

приятия необходимо: 

1. **** 

 

Для устранения угроз при использовании 

силы необходимо: 

1. **** 

«W» 

Возможности по устранению слабых 

сторон предприятия это: 

1. *****. 

Стратегии для того, что бы угрозы не уве-

личили слабые стороны компании: 

1. *** 

 

Таким образом, в условиях высокой конкуренции и имеющихся внешних рисках 

ключевыми факторами успеха для создаваемого бизнеса должны стать: 

✓ ***** 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

 

 

Концепция и позиционирование 

 

Цель – создание хостела для внутренних и внешних туристов в г. Бухарест и полу-

чения прибыли. Для этого необходимо, чтобы об услугах хостела было известно целевой 

аудитории, стоимость проживания была приемлемой для потребителя и соответствовала 

качеству.  

Можно дать следующие общие рекомендации по планированию комплекса марке-

тинга в соответствии с целью предприятия. Традиционно – это *P (product, price, promo-

tion, place).  

 

 

Product (Товар или услуга) 

 

Продукт (Product) — это набор «изделий и услуг», которые фирма предлагает целе-

вому рынку. 

Товаром или услугой хостела является предоставление в аренду мест и услуг по 

проживанию в хостеле**** 

 

 

Рrice (Цена) 

 

Цена (Price) — денежная сумма, которую потребители должны уплатить для полу-

чения товара. 

Цена на хостел состоит из стоимости койко-места в сутки.  

***** 

 

 

Promotion (Продвижение) 

 

Продвижение (Promotion) — всевозможная деятельность фирмы по распростране-

нию сведений о достоинствах своего товара и убеждению целевых потребителей покупать 

его. 

*****.  

 

***** 

Place (Дистрибуция) 

 

Дистрибуция (Place) — всевозможная деятельность, благодаря которой товар ста-

новится доступным для целевых потребителей. 

**** 

 

Рекламная компания 

 

Планируемый бюджет рекламной компании представлен в следующей таблице: 

 

Таблица *. Бюджет рекламной компании, USD 
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**** 

План продаж 

 

Произведем расчет плана продаж, в разрезе месяцев и поквартально. Выручка ком-

пании полностью зависит от загрузки хостела. 

Для расчета плана продаж используем следующие исходные данные, исходя из вы-

бранного варианта помещения общей площадью *** кв. м. 

Помещение на * этаже, площадь одной комнаты составляет от ** до ** кв.м. В по-

мещении * жилых комнат. Площадь жилых помещений составляет ** кв.м. Количество 

человек к проживанию ** человек.  

 

Таблица *. Цены на проживание, USD 

Номер Мест, шт Цена Площадь, кв.м 

Семейный комфорт * ** ** 

Мужской эконом ** * ** 

Женский эконом ** * ** 

Семейный эконом * * ** ** 

Семейный эконом * * ** ** 

Всего **   ** 

Средняя цена за место   **   

 

На * комнату приходится от *-х до ** человек. Таким образом, план продаж со-

ставляет *** чел-дней в месяц при ***% загрузке. 

Средняя цена места в сутки – ** USD; 

Так как, первые * месяца будет происходить ремонт и оснащение хостела, то рабо-

та хостела начнется с * месяца (Таблица *). Планируется постепенный рост загрузки хо-

стела. Также планируется, что за счет выездов и сменности гостей ***% загрузки хостела 

достичь невозможно, и средняя загрузка хостела составит **% от планового количества 

мест (Обоснование и расчет плановой загрузки приведен в главе «Румыния: средства раз-

мещения). 

 

Таблица *. План продаж, места в месяц 

Наименование * месяц * месяц * месяц * месяц * месяц 

* месяц  и по-

следующие ме-

сяцы 

Процент загрузки хостела от плановой **% **% **% **% **% **% 

Количество чел-дней в месяц  *** *** *** *** *** *** 

Выручка * *** * *** * *** * *** * *** * *** 

Переменные затраты (коммуналка, стирка, бу-

кинг) *** *** *** *** *** *** 

 

В расчет «Доход компании» не учтены доходы, получаемые от предоставления до-

полнительных услуг по профильной деятельности. Данные доходы будут являться допол-

нительными для компании, и не включены в расчет по причине расчета бизнес-плана с 

минимально допустимым уровнем доходов проекта. На практике, возможно, приведенные 

доходы будут выше.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

 

 

Этапы создания бизнеса 

 

Создание хостела состоит из определенных этапов и работ. Представим данные 

этапы в виде диаграммы Ганта. Диаграмма Ганта создана в программе Microsoft Office 

Project со сроками задач и связями между ними. Данная программа дает возможность рас-

чета критического пути и определение задач и этапов реализации проекта, которые крити-

чески влияют на общую продолжительность реализации проекта. Альтернативой Microsoft 

Office Project является программа Gannter https://www.smartapp.com/ 

Критический путь – это последовательность задач (или одна задача), которая опре-

деляет расчетную дату окончания проекта, т.е. те задачи, которые влияют на продолжи-

тельность проекта в целом. Определяя и отслеживая критический путь проекта, а также 

ресурсы, назначенные критическим задачам, можно определить, какие задачи влияют на 

дату окончания проекта, и удастся ли завершить его в срок. Если необходимо завершить 

проект по плану, необходимо обратить особое внимание на задачи критического пути и 

назначенные им ресурсы. От этих элементов зависит своевременное окончание проекта. 

Последовательности задач обычно связаны между собой зависимостями задач. Та-

ких сетей задач в проекте может быть много, однако критическим путем будет та из них, 

которая завершается последней. 

Необходимо учитывать, что в ходе выполнения плана в качестве критического пути 

могут выступать различные последовательности задач. Смена критического пути может 

быть вызвана завершением критических задач или задержкой задач другой последова-

тельности. Для любого плана проекта всегда существует один общий критический путь. 

Новым критическим путем становится последовательность задач, которой следует уделять 

наибольшее внимание, чтобы обеспечить завершение проекта к необходимой дате. 

В следующем рисунке представлена диаграмма Ганта проекта создания хостела.  

 

Рисунок **. Диаграмма Ганта проекта создания хостела 

 

Так, проект создания хостела имеет * критический путь (задачи критического пути 

помеченные красным цветом) и представлен следующими задачами: ***** 

 

 

Бизнес-процессы создаваемой компании 

 

Бизнес процессы создаваемого хостела представлены на следующем рисунке. Для 

описания бизнес-процессов выбран следующий способ группировки:****  

 

Рисунок **. Бизнес-процессы создаваемого хостела 

 

Проведем краткое описание вышеперечисленных бизнес-процессов: 

****** 

 

Меры по обеспечению безопасности в хостелах 

 

1. ***** 

 

 

mailto:Finmodel@mail.ru
http://www.zamla.ru/
https://www.smartapp.com/
javascript:AppendPopup(this,'803718753_1')
javascript:AppendPopup(this,'220818533_2')
javascript:AppendPopup(this,'410253778_3')
javascript:AppendPopup(this,'315112317_4')


 

 

Бизнес-план открытия хостела, г. Бухарест 18 
 

Finmodel@mail.ru 
www.zamla.ru 

Санитарные требования к хостелам 

 

*** 

Помещение 

 

Оптимальным местом для создания хостела является центр г.Бухареста. 

 

Рисунок **. Расположение хостела в г. Бухарест 

 

**** 

 

 

Оборудование 

 

Оборудование должно быть подобрано таким образом, что бы **** 

Таблица *. Бюджет на закуп оборудования,USD 
Наименование Цена Количество Сумма Обоснование 

 *** ** * ***  

 *** * ***  

 ** ** * ***  

 *** * ***  

 * ** ***  

 * ** ***  

 ** ** * ***  

 *,* ** ***  

 *,* ** **  

 *** * ***  

 *** * ***  

 *** * ***  

 ** * **  

 ** * **  

     **  

 ** * ***  

 * ** **  

 *** * ***  

 *** * ***  

 *** * ***  

 *** * ***  

 *** * ***  

     **  

     ***   

ИТОГО     * ***   

 

Таким образом, планируемый бюджет на приобретения оборудования составляет 

* *** USD. ***** 

Персонал 

 

Отметим, что в данном проекте качество услуги зависит от сотрудников хостела, 

которые ее предоставляют**** 

 

Проведем расчет фона заработной платы. 

 

Таблица **. Расчет фонда заработной платы, USD в месяц 

Наименование Оклад Количество 
ФЗП в ме-

сяц 

Социальные 

взносы с 

ФЗП 

 *** * *** *** 

ИТОГО   * *** *** 
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Итого фонд заработной платы будет составлять *** USD. Он рассчитан исходя из 

минимального размера заработной платы, равного * *** RON.5 

Для мотивации персонала планируется частично сдельная система оплаты труда. 

Переменная часть заработной платы составляет *% от получаемой выручки на руки. В та-

ком случае фонд переменной части заработной платы будет следующая: 

 

Таблица **. Переменная часть фонда заработной платы, USD 

Наименование * месяц * месяц * месяц * месяц * месяц 

* месяц  и 

последующие 

месяцы 

Выручка * *** * *** * *** * *** * *** * *** 

Затраты пере-

менные 
            

Затраты на 

ЗП 
** ** *** *** *** *** 

Соц взносы 

с ФЗП 
** ** ** ** ** ** 

ИТОГО ФОТ * *** * *** * *** * *** * *** * *** 

Средняя ЗП *** *** *** *** *** *** 

 

Таким образом, средняя заработная плата сотрудника хостела после * месяца рабо-

ты составит (*** + ***) /* сотрудников = *** USD на человека. Переменная часть зара-

ботной платы планируется платить в виде премии.  

 

 

Налогообложение 

 

Предполагаемая система налогообложения создаваемой компании – налог на при-

быль вновь создаваемых микропредприятий – *% от оборота. 

Данный режим действует для предприятий с годовым оборотом до *** *** евро 

(эквивалент в RON). 

Налоговый период - календарный год, отчетные периоды - I квартал, полугодие, * 

месяцев.  

Ставка: 

*% - для предприятий с более, чем * сотрудниками. 

Сроки уплаты налога: 

отчетный период – до ** числа первого месяца, следующего за отчетным перио-

дом.6 

 

НДС 

Ставка по НДС – **% (применяется в финансовой модели по всем затратам кроме 

ФОТ), по гостиничным услугам сниженная ставка – *%. (применяется в модели к выручке 

от реализации услуг размещения)7 

 

Налоги с ФЗП. 

Общая сумма отчислений с фонда заработной платы составляет **%.8 

                                                 
5 http://bucurestifm.ro/****/**/**/a-crescut-salariul-minim/ 
6 https://static.anaf.ro/static/**/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_****.htm#T* 
7 https://static.anaf.ro/static/**/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_****.htm#T* 
8 http://www.avocatnet.ro/content/calculator 

mailto:Finmodel@mail.ru
http://www.zamla.ru/


 

 

Бизнес-план открытия хостела, г. Бухарест 20 
 

Finmodel@mail.ru 
www.zamla.ru 

Расчет налогов с фонда заработной платы приводится в следующей таблице. 

Таблица **. Налоговое окружение (налоги с заработной платы) 

Вид налога Размер 

Взносы в страхование (пенсион, социальн) итого **,*% 

CASS **,*% 

Безработица *,*% 

FNUASS *,**% 

Медицинское страхование *,**% 

Фонд претензий по зарплате *,**% 

Фонд риска и несчастных случаев NACe код I**.*.* *,*% 

НДФЛ **,*% 
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

На ранних стадиях развития проекта довольно сложно абсолютно точно оценить 

его финансовые возможности и эффективность. Однако возможно провести анализ, осно-

вывающийся на представленной выше концепции и на определенных предположениях и 

критериях, которые изложены ниже. Этот анализ послужит основой для оценки проекта в 

целом, грамотно провести кредитно-финансовую политику проекта, что в свою очередь 

позволит максимизировать доходы и прибыль. 

Данная модель построена на основе консервативного подхода, чтобы отразить са-

мый низкий уровень доходности, который может быть у данного проекта. Поэтому ре-

зультаты расчетов должны рассматриваться как нижняя граница достижимых финансовых 

показателей, но которые можно предсказать с большой долей уверенности. На практике 

доходы, скорее всего, будут выше, возможно значительно. 

Из-за большого числа факторов, влияющих на показатели работы компании, рас-

считать показатели эффективности возможно только примерно. В каждом конкретном 

случае показатели будут отличаться от усредненных, и расчетные сроки будут иными. 

Финансовый план рассчитан на ноябрь **** года. 

 

Исходные данные и допущения 

 

При проведении расчетов проекта были сделаны следующие допущения и ограни-

чения:  

✓ Финансовый год начинается с момента начала реализации проекта; 

✓ Основная валюта проекта – USD; 

✓ Инфляция, колебание курса не учитывались; 

 

Налоговое окружение 

Согласно приведенной концепции бизнес-плана планируется открытие SRL с льго-

той по налогу на прибыль. Базой для расчета являются полученные доходы. Ставка НДС 

на гостиничные услуги *%. 

 

Ставка дисконтирования 

Для расчета ставки дисконтирования используем метод, характерный для проектов 

с заемным финансированием, - метод связанных инвестиций (WACC). Согласно данному 

методу ставка дисконтирования проекта определяется следующим образом: 

r = стоимость собственного капитала х долю собственного капитала +стоимость за-

емного капитала х долю заемного капитала х (*-ставка налога на прибыль) 

Согласно схеме финансирования доли собственного и заемного капиталов следую-

щие: 

- собственный капитал – **%; 

- заемный капитал – **%. 

Для расчета ставки дисконтирования по методу WACC использовалась процентная 

ставка по кредиту – **.**%. 

Стоимость собственного капитала рассчитывалась по модели кумулятивного по-

строения (CCM). Процесс ее формирования представлен в таблице ниже:* 

Таблица **. Модель кумулятивного построения CCM 

Размер безрисковой ставки *,**% 

Размер поправки за страновой риск *,**% 

Размер поправки за отраслевой риск *,**% 

Размер поправки за прочий риск *,**% 

Стоимость собственного капитала **,**% 
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Страновой риск учитывает следующие риски: политический, законодательный, ин-

фляционный и экономический. Размер поправки за страновой риск был определен в раз-

мере *%. Размер поправки за отраслевой риск учитывает риск перенасыщения рынка, а 

также риск усиления конкуренции в отрасли. Размер данной поправки составляет *%. 

Размер поправки за прочий риск составляет *% и был определен с учетом таких рисков, 

как риск ликвидности, административные риски, а также, форс-мажор. 

Таким образом, стоимость собственного капитала составила **,**%.  

Таблица 1. Расчет ставки дисконтирования 

Доля собственного капитала **,**% 

Доля заемного капитала **,**% 

Стоимость собственного капитала **,**% 

Стоимость заемного капитала **,**% 

Итого ставка дисконтирования **,**% 

 

Размер безрисковой ставки рассчитывается как ставка рефинансирования Нацио-

нального банка Румынии на ноябрь **** г.9 

Ставка дисконтирования будет равна r = **,**% х**%+**,**% х ** = **,**%. 

 

 

Инвестиционная деятельность 

 

Инвестиционная деятельность предполагает затраты по следующим статьям: 

 

***** 

 

Операционная деятельность 

 

 

Доходы 

 

Расчет получаемых доходов по реализуемому инвестиционному проекту приведен 

в разделе «План продаж» главы «Маркетинговый план» настоящего бизнес-плана.  

Так, получаемый дохода компании в разрезе месяцев будет равен: 

Таблица **. Расчет выручки компании, USD 

Наименование 
* ме-

сяц 

* ме-

сяц 

* ме-

сяц 

* ме-

сяц 

* ме-

сяц 

* месяц  и 

последую-

щие месяцы 

Процент загрузки хостела от пла-

новой **% **% **% **% **% **% 

Количество чел-дней в месяц  *** *** *** *** *** *** 

Выручка * *** * *** * *** * *** * *** * *** 

 

В последующие месяцы после * месяца планируемая выручка в месяц будет равна 

выручке, полученной в *-м месяце и будет составлять * *** USD в месяц.  

 

 

Расходы 

 

                                                 
9 http://www.tradingeconomics.com/romania/interest-rate 
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В рамках осуществления операционной деятельности компании предусмотрены 

следующие затраты: 

 

Затраты переменные: 

Постоянные затраты: 

***** 

Рассмотрим данные затраты более подробно 

 

1. Себестоимость переменная 

Планируемая переменная средняя себестоимость на * чел-день составляет *,* USD. 

**** 

Таблица **. Производственная себестоимость, USD 

Наименование 
* ме-

сяц 

* ме-

сяц 

* ме-

сяц 

* ме-

сяц 

* ме-

сяц 

* месяц  и 

последую-

щие месяцы 

Процент загрузки хостела от пла-

новой **% **% **% **% **% **% 

Количество чел-дней в месяц  *** *** *** *** *** *** 

Выручка * *** * *** * *** * *** * *** * *** 

Переменные затраты (комму-

налка, стирка, букинг) *** *** *** *** *** *** 

 

В последующие месяцы после * месяцев планируемая себестоимость в месяц будет 

равна себестоимости полученной в *-м месяце – *** USD в месяц 

***** 

Таким образом, получим движение денежных средств по операционной деятельно-

сти:
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Таблица **. Движение денежных средств по операционной деятельности, * год реализации проекта, помесячно, USD 

Наименование * месяц * месяц * месяц * месяц * месяц * месяц * месяц * месяц * месяц ** месяц ** месяц 
** ме-

сяц 

Инвестиционная деятельность -* *** -* *** * * * * * * * * * * 

 -**                       

   -**                     

 -***                       

 -* *** -* ***                     

   -* ***                     

Операционная деятельность -* *** -* *** *** -*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Выручка      * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** 

Затраты переменные                         

Себестоимость переменная (стирка, ком-
муналка, букинг- оплата месяцем позже) 

      -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** 

 * * -** -** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** 

 * * -** -** -** -** -** -** -** -** -** -** 

                         

 -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** 

 -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** 

 -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** 

   -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** 

 -** -** -** -** -** -** -** -** -** -** -** -** 

 -** -** -** -** -** -** -** -** -** -** -** -** 

 -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** 

 -** -** -** -** -** -** -** -** -** -** -** -** 

 -** -** -** -** -** -** -** -** -** -** -** -** 

НДС   * * * * * * * * * * * 

Налог на прибыль       -**     -**     -***     
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Финансовая деятельность 

 

На основе движения денежных средств по инвестиционной и операционной дея-

тельности проекта определим необходимые финансовые средства для реализации проекта. 

Таблица **. Расчет потребности в финансировании, USD 

Наименование * месяц * месяц * месяц ИТОГО 

Инвестиционная деятельность -* *** -* *** * -** *** 

 -**     -** 

   -**   -** 

 -***       

 -* *** -* ***   -* *** 

   -* ***   -* *** 

Операционная деятельность -* *** -* *** *** -* *** 

Выручка      * *** * *** 

Затраты переменные       * 

Себестоимость переменная (стирка, 

коммуналка, комиссия букинга) - оплата 

месяцем позже 

      * 

Затраты на зп * * -** -** 

 * * -** -** 

       * 

 -*** -*** -*** -* *** 

 -*** -*** -*** -*** 

 -*** -*** -*** -* *** 

   -*** -*** -*** 

 -** -** -** -*** 

 -** -** -** -** 

 -*** -*** -*** -*** 

 -** -** -** -*** 

 -** -** -** -*** 

Потребность / излишек в финансирова-

нии -* *** -** *** *** -** *** 

Потребность в финансировании нарас-

тающим итогом -* *** -** *** -** ***   

 

Для реализации проекта используется собственный и заемный капитал. Заемный 

капитал привлекается в размере **% от необходимого размере финансирования.  

Структура планируемого финансирования проекта представлена в следующей таб-

лице. 

 

Таблица **. Структура финансирования 

Наименование  % от объема финансирования Сумма финансирования 

Собственный капитал **,*% -** *** 

Заемный капитал **,*% -* ***  

ИТОГО   -** *** 

 

Тогда движение денежных средств будет выглядеть следующим образом: 
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Таблица **. Движение денежных средств по финансовой деятельности, USD 

Наименование * месяц * месяц * месяц 

Инвестиционная деятельность -* *** -* *** * 

Операционная деятельность -* *** -* *** *** 

Финансовая деятельность * *** ** *** * 

Потребность / излишек в финансирова-

нии -* *** -** *** *** 

Собственный капитал       

Поступление * *** * *** * 

Нарастающим итогом * *** ** *** ** *** 

Выбытие       

Заемный капитал       

Поступление *** * *** * 

Выбытие       

Начисление %%   * ** 

Оплата %%       

Заемный капитал нарастающим ито-

гом *** * *** * *** 

Остаток %% * * ** 

Остаток %% и займов *** * *** * *** 

Баланс наличности на начало периода * * * 

Баланс наличности на конец периода * * *** 

Денежный поток -* *** -** *** *** 

Накопленный денежный поток -* *** -** *** -** *** 

Коэффициент дисконтирования * *,** *,** 

Дисконтированный денежный поток -* *** -** *** *** 

Накопленный дисконтированный поток -* *** -** *** -** *** 

 

Параметры заемного финансирования: 

Величина займа –* *** USD; 

Валюта займа – RON; 

Начисление % -  помесячно; 

Процентная ставка по кредиту – **,**% годовых; 

Отсрочка платежей по процентам - * месяцев; 

Отсрочка платежей основного долга - * месяцев; 

Срок выдачи кредита ** месяцев; 

Величина начисленных и уплаченных процентов – *** USD; 

 

Планируемый график возврата заемных финансовых средств с процентами по нему 

представлен в следующей таблице: 
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Таблица **. График возврата основного долга и процентов по кредиту, USD 

Наименование 
* ме-

сяц 

* ме-

сяц 
* месяц 

* ме-

сяц 

* ме-

сяц 

* ме-

сяц 

* ме-

сяц 

* ме-

сяц 

* ме-

сяц 

** 

ме-

сяц 

** 

ме-

сяц 

** 

ме-

сяц 

** 

ме-

сяц 

** 

ме-

сяц 

** 

ме-

сяц 

** 

ме-

сяц 

** 

ме-

сяц 

** 

ме-

сяц 

Инвестиционная деятельность -* *** -* *** * * * * * * * * * * * * * * * * 

Операционная деятельность -* *** -* *** *** -*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Финансовая деятельность * *** ** *** * * * * -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** 

Потребность / излишек в финан-

сировании -* *** 

-** 

*** ***   *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Собственный капитал                                     

Поступление * *** * *** * * * * * * * * * * * * * * * * 

Нарастающим итогом * *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** 

Выбытие                                     

Заемный капитал                                     

Поступление *** * *** * * * * * * * * * * * * * * * * 

Выбытие             -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** 

Начисление %%   * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * * 

Оплата %%             -** -*** -** -** -** -** -** -** -** -** -* -* 

Заемный капитал нарастаю-

щим итогом *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** *** *** * 

Остаток %% * * ** ** *** *** *** * * * * * * * * * * * 

Остаток %% и займов *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** *** *** * 

Баланс наличности на начало 

периода * * * *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Баланс наличности на конец пе-

риода * * *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
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Эффективность инвестиций и риски проекта 

 

Основными критериями оценки инвестиционных проектов являются доходность, 

рентабельность и окупаемость. В зарубежной практике для оценки эффективности инве-

стиционных проектов используются пять основных методов: 

*) методы, основанные на учетных оценках, позволяющие рассчитать следующие 

показатели: 

✓ срок окупаемости проекта (РB); 

✓ коэффициент эффективности инвестиций (средняя норма рентабельности ARR). 

*) методы, основанные на дисконтировании, позволяющие рассчитать следующие 

показатели: 

✓ дисконтированный период окупаемости, DPB 

✓ чистая текущая стоимость (чистый приведенный эффект) (NPV); 

✓  индекс рентабельности инвестиций (PI); 

✓  внутренняя норма рентабельности инвестиций (IRR); 

 

Приведем описание каждого метода. 

 

Период окупаемости, PB (Payback period). 

 

Период окупаемости, PB (Payback period) - это время, требуемое для покрытия 

начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестицион-

ным проектом. Для расчета периода окупаемости используется следующее соотношение: 

,       (*) 

где Investments - начальные инвестиции, 

CFt - чистый денежный поток месяца t. 

Обязательное условие реализации проекта: период окупаемости должен быть 

меньше длительности проекта. 

 

Коэффициент эффективности инвестиций (Средняя норма рентабельности). 

 

Средняя норма рентабельности, ARR (Average rate of return) представляет доход-

ность проекта как отношение между среднегодовыми поступлениями от его реализациями 

и величиной начальных инвестиций. Он рассчитывается по формуле: 

,       (*) 

где Investments - начальные инвестиции, 

CFt - чистый денежный поток месяца t, 

N - длительность проекта в месяцах. 

Показатель ARR интерпретируется как средний годовой доход, который можно по-

лучить от реализации проекта. 

 

Дисконтированный период окупаемости. 
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Дисконтированный период окупаемости, DPB (Discounted payback period) рассчи-

тывается аналогично PB, однако, в этом случае чистый денежный поток дисконтируется. 

Используемое для расчета соотношение выглядит следующим образом: 

,      (*) 

где Investments - начальные инвестиции, 

CFt - чистый денежный поток месяца t, 

r - месячная ставка дисконтирования. 

Этот показатель дает более реалистичную оценку периода окупаемости, чем РВ, 

при условии корректного выбора ставки дисконтирования. 

 

Чистый приведенный доход, NPV (Net present value). 

 

Чистый приведенный доход, NPV (Net present value) определяется по формуле: 

,     (*) 

где Investments - начальные инвестиции, 

CFt - чистый денежный поток месяца t, 

N - длительность проекта в месяцах, 

r - месячная ставка дисконтирования. 

Показатель NPV представляет абсолютную величину дохода от реализации проекта 

с учетом ожидаемого изменения стоимости денег. Обязательное условие реализации про-

екта: чистый приведенный доход должен быть неотрицательным. 

 

Индекс прибыльности, PI (Profitability index). 

 

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

        (*) 

где Investments - начальные инвестиции, 

CFt - чистый денежный поток месяца t, 

N - длительность проекта в месяцах, 

r - месячная ставка дисконтирования. 

Показатель PI демонстрирует относительную величину доходности проекта. Он 

определяет сумму прибыли на единицу инвестированных средств. Обязательное условие 

реализации проекта: индекс прибыльности должен быть больше *. 

 

Внутренняя норма рентабельности, IRR (Internal rate of return). 

 

Внутренняя норма рентабельности, IRR (Internal rate of return) определяется из сле-

дующего соотношения: 

     (*) 

где Investments - начальные инвестиции, 
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CFt - чистый денежный поток месяца t, 

N - длительность проекта в месяцах, 

IRR - внутренняя норма рентабельности. 

Проект считается приемлемым, если рассчитанное значение IRR не ниже требуе-

мой нормы рентабельности, которая определяется инвестиционной политикой компании. 

Расчет основных данных, произведенный в постоянных ценах, показывает, что дея-

тельность новой компании является высокоэффективной и устойчивой с экономической 

точки зрения. 

 

Таблица 2*. Показатели эффективности проекта, USD 

Ставка дисконтирования (месячная) *,**% 

Ставка дисконтирования (годовая) **,**% 

Чистый приведенный доход, NPV * *** 

Внутренняя норма рентабельности, IRR, месячная, % *,*% 

Внутренняя норма рентабельности, IRR, годовая, % **,*% 

Индекс прибыльности (PI) *,** 

Средняя норма рентабельности (ARR), годовая **% 

Срок окупаемости, мес ** 

Дисконтированный срок окупаемости, мес ** 

Необходимые инвестиции -** *** 

 

Расчет произведен из **% заемного финансирования со стоимостью займа в разме-

ре **.**% годовых. Подробные расчеты приводится в прилагаемом файле «Финансовая 

модель проекта» в формате MS Excel. 

 

 

Точка безубыточности 

 

Проведем анализ чувствительности проекта, определив точку безубыточности про-

екта. 

Точка безубыточности определяет, каким должен быть объем продаж для того, 

чтобы предприятие работало безубыточно, могло покрыть все свои расходы, не получая 

прибыли. 

Определим точку безубыточности вновь создаваемого предприятия: 

Постоянные затраты в месяц составляют    * *** USD в месяц  

Доля переменных затрат в выручке *,** 

Маржинальная прибыль, доля в выручке  *,** 

    

Точку безубыточности определяется как отношение постоянных затрат в месяц на 

маржинальную прибыль на единицу стоимости выручки. Минимальный размер выручки 

для компании = * *** / *,** = * *** USD в месяц, или *** чел-дней место в месяц (**% за-

грузки от плановой). Такая высокая точка безубыточности обусловлена высокой долей 

постоянных затрат.  

Графическое отображение точки безубыточности представлено в следующей диа-

грамме: 

  

Диаграмма **. Графическое определение точки безубыточности, USD 
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РИСКИ ПРОЕКТА 

 

В настоящей главе под рисками, понимается возможность возникновения ситуа-

ции, которая может повлечь за собой потерю части или даже всех инвестированных 

средств, вложенных в проект. 

Можно выделить следующие риски:  

 

****  
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СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ 
 

В процессе написания бизнес-плана сотрудники компании изучают много инфор-

мации, в том числе перерабатывая много различного «интернетнего» мусора. В данной 

главе собраны на наиболее полезные ресурсы сети интернет, рекомендованные компанией 

для изучения при создании хостела в г. Бухаресте: ***** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ *. ПРОГНОЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОМЕСЯЧНО, * ГОД РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА, USD 

Наименование * месяц * месяц * месяц * месяц * месяц * месяц * месяц * месяц * месяц ** месяц ** месяц ** месяц 

Инвестиционная деятельность -* *** -* *** * * * * * * * * * * 

 -**                       

   -**                     

 -***                       

 -* *** -* ***                     

   -* ***                     

Операционная деятельность -* *** -* *** *** -*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Выручка      * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** 

Затраты переменные                         

Себестоимость переменная (стирка, коммуналка, 

букинг- оплата месяцем позже) 
      -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** 

 * * -** -** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** 

 * * -** -** -** -** -** -** -** -** -** -** 

                         

 -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** 

 -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** 

 -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** 

   -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** 

 -** -** -** -** -** -** -** -** -** -** -** -** 

 -** -** -** -** -** -** -** -** -** -** -** -** 

 -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** 

 -** -** -** -** -** -** -** -** -** -** -** -** 

 -** -** -** -** -** -** -** -** -** -** -** -** 

НДС   * * * * * * * * * * * 

Налог на прибыль       -**     -**     -***     

Финансовая деятельность * *** ** *** * * * * -*** -*** -*** -*** -*** -*** 

Потребность / излишек в финансировании -* *** -** *** ***   *** *** *** *** *** *** *** *** 

Собственный капитал                         

Поступление * *** * *** * * * * * * * * * * 

Нарастающим итогом * *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** 

Выбытие                         

Заемный капитал                         

Поступление *** * *** * * * * * * * * * * 

Выбытие             -*** -*** -*** -*** -*** -*** 

Начисление %%   * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

Оплата %%             -** -*** -** -** -** -** 

Заемный капитал нарастающим итогом *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** 

Остаток %% * * ** ** *** *** *** * * * * * 

Остаток %% и займов *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** 

Баланс наличности на начало периода * * * *** ** *** *** *** *** *** *** *** 

Баланс наличности на конец периода * * *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Денежный поток -* *** -** *** *** -*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Накопленный денежный поток -* *** -** *** -** *** -** *** -** *** -** *** -** *** -** *** -** *** -** *** -** *** -** *** 

Коэффициент дисконтирования * *,** *,** *,** *,** *,** *,** *,** *,** *,** *,** *,** 

Дисконтированный денежный поток -* *** -** *** *** -*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Накопленный дисконтированный поток -* *** -** *** -** *** -** *** -** *** -** *** -** *** -** *** -** *** -** *** -** *** -** *** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ *. ПРОГНОЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОКВАРТАЛЬНО, USD 

Наименование * квартал * квартал * квартал * квартал * квартал * квартал * квартал * квартал * квартал 
** квар-

тал 

** квар-

тал 

** квар-

тал 
ИТОГО 

Инвестиционная деятельность -** *** * * * * * * * * * * ** *** * *** 

 -** * * * * * * * * * * * -** 

 -** * * * * * * * * * * * -** 

 -*** * * * * * * * * * * * -*** 

 -* *** * * * * * * * * * * * -* *** 

 -* *** * * * * * * * * * * ** *** ** *** 

Операционная деятельность -* *** *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** 

Выручка  * *** * *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** *** *** 

Затраты переменные * * * * * * * * * * * * * 

Себестоимость переменная (стирка, комму-

налка) - оплата месяцем позже 
* -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -** *** 

Затраты на зп -** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -* *** 

Соц взносы с ФЗП -** -** -** -** -** -** -** -** -** -** -** -** -*** 

Постоянные затраты * * * * * * * * * * * * * 

 -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -** *** 

 -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -* *** 

 -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -** *** 

 -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -* *** 

 -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -* *** 

 -** -** -** -** -** -** -** -** -** -** -** -** -* *** 

 -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -* *** 

 -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -* *** 

Административные затраты, всего -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -* *** 

НДС * * * * * * * * * * * * * 

Налог на прибыль * -** -** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -* *** 

Финансовая деятельность ** *** * -* *** -* *** -* *** -* *** * * * * * * ** *** 

Потребность / излишек в финансировании -** *** *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** ** *** ** *** 

Собственный капитал                         * 

Поступление ** *** * * * * * * * * * * * ** *** 

Нарастающим итогом ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** ***   

Выбытие                         * 

Заемный капитал                           

Поступление * *** * * * * * * * * * * * * *** 

Выбытие * * -* *** -* *** -* *** -* *** * * * * * * -* *** 

Начисление %% ** *** *** ** ** ** * * * * * * *** 

Оплата %% * * -*** -** -** -** * * * * * * -*** 

Заемный капитал нарастающим итогом * *** * *** * *** * *** * *** * * * * * * * * 

Остаток %% ** *** * * * * * * * * * * * 

Остаток %% и займов * *** * *** * *** * *** * *** * * * * * * * * 

Баланс наличности на начало периода * *** *** *** *** *** *** * *** * *** * *** * *** * ***   

Баланс наличности на конец периода *** *** *** *** *** *** * *** * *** * *** * *** * *** ** ***   

Денежный поток -** *** *** *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** ** *** ** *** 

Накопленный денежный поток -** *** -** *** -** *** -** *** -** *** -** *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** ** ***   
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ПРИЛОЖЕНИЕ *. ПРОГНОЗНЫЙ БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ, ПОКВАРТАЛЬНО, USD 

Наименование 
* квар-

тал 

* квар-

тал 

* квар-

тал 

* квар-

тал 

* квар-

тал 

* квар-

тал 

* квар-

тал 

* квар-

тал 

* квар-

тал 

** квар-

тал 

** квар-

тал 

** квар-

тал 
ИТОГО 

Выручка * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** *** *** 

Прямые затраты (себестоимость) -*** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -** *** 

Валовая прибыль * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** ** *** 

Операционные расходы -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -** *** 

Амортизация -** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -* *** 

Операционная прибыль -* *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** * *** 

Прочие доходы и расходы -*** * * * * * * * * * * ** *** ** *** 

Проценты за кредит -** -*** -*** -** -** -** * * * * * * -*** 

Прибыль до налогобложения -* *** -** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** ** *** 

Налог на прибыль * -** -** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** -* *** 

Чистая прибыль -* *** -** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** ** *** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ *. ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС, ПОКВАРТАЛЬНО, USD 

Наименование 
* квар-

тал 

* квар-

тал 

* квар-

тал 

* квар-

тал 

* квар-

тал 

* квар-

тал 

* квар-

тал 

* квар-

тал 

* квар-

тал 

** квар-

тал 

** квар-

тал 

** квар-

тал 

Активы                         

Оборотные активы                         

Денежные средства *** *** *** *** *** *** * *** * *** * *** * *** * *** ** *** 

Итого оборотные активы *** *** *** *** *** *** * *** * *** * *** * *** * *** ** *** 

Долгосрочные активы                         

Оборудование * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** *** 

Итого долгосрочные активы * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** *** 

Прочие текущие активы (НДС) * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** 

ИТОГО АКТИВЫ ** *** ** *** ** *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** ** *** 

Пассивы                         

Капитал                         

Собственный капитал ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** 

Чистая прибыль (убыток) -* *** -** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** 

Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых 
лет   -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -* *** -*** 

Итого капитал * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** ** *** 

Заемный капитал * *** * *** * *** * *** * *** * * * * * * * 

Кредиторская задолженность                         

Задолженность по %% по займам ** *** * * * * * * * * * * 

Итого кредиторская задолженность ** *** * * * * * * * * * * 

ИТОГО ПАССИВЫ ** *** ** *** ** *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** ** *** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ *. ГРАФИК NPV (НАКОПЛЕННЫЙ ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ПОТОК), ПОМЕСЯЧНО, USD 

 

 

mailto:Finmodel@mail.ru
http://www.zamla.ru/

