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Практическая работа  № 7  

Цель работы и задачи  

Целью работы является изучение системы команд Project Expert  

формирования инвестиционного и операционного плана предприятия  

по  реализации  проекта.  Задачей  работы  является  описание  плана  

развития предприятия при построении финансовой модели.  

Теоретические сведения  

Инвестиционный план – экономический или социальный проект,  

основывающийся  на  инвестициях,  обоснование  экономической  
целесообразности,  объема  и  сроков  осуществления  прямых  

инвестиций  в  определенный  объект.  Инвестиции  –  долгосрочные  

вложения капитала с целью получения прибыли. Операционный план  
–  это  план  деятельности  предприятия  на  финансовый  год.  

Инвестиционный  план  содержит  календарный  план  работ  с  

указанием  затрат  и  используемых  ресурсов,  операционный  план  
состоит  из  стратегии  сбыта  продукции  или  услуг,  плана  

производства, плана персонала, а также производственных издержек  
и накладных расходов.  

Типы планов  

Инвестиционные планы делятся на:  

 производственные;  

 научно-технические;  

 коммерческие;  

 финансовые;  

 экономические;  

 социально-экономические.  

В коммерческой практике принято выделять:  

 инвестиции  в  финансовые  активы  (реальные,  или  

капиталообразующие,  или  производственные  инвестиции)  –  

инвестиции в производственные здания и сооружения, любые виды  

машин и оборудования сроком службы более одного года;  
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 инвестиции в денежные активы (портфельные инвестиции) –  

права на получение денежных  сумм от других юридических или  

физических лиц;  

 инвестиции  в  нематериальные  активы  –  расходы,  не  

связанные  с  материальным  воплощением,  но  имеющие  

экономическую  ценность.  Могут  быть  материализованы  в  случае  

ликвидации предприятия, а также при слиянии и поглощении.  

Операционный план включает в себя:  

 процессы,  которые  должны  осуществляться  для  

обслуживания клиентов каждый день (краткосрочные процессы);  

 общие  показатели,  которые  предприятие  должно  достичь,  

чтобы быть успешным (долгосрочные процессы).  

Каждое предприятие предоставляет своим клиентам продукты  

или услуги при краткосрочных процессах. Производители продуктов  
имеют  процессы  преобразования  сырья  и  материалов  в  готовую  

продукцию.  Операционный  план  излагает  основные  оперативные  

процессы обслуживания клиентов. Долгосрочные процессы должны  
соответствовать прогнозам в финансовом плане.  

Описание задачи  

Выбрать предприятие, организацию, фирму, компанию и т.д.  

(далее компания) для разработки инвестиционного плана.  

Методика выполнения работы  

А. Разработка инвестиционного плана  
Инвестиционный  план  предназначен  для  составления  

календарного графика работ проекта с указанием отдельных этапов,  

необходимых  финансовых  ресурсов  для  выполнения  этих  этапов,  

установления взаимосвязей между этапами, формирования активов  

предприятия  (проекта),  описания  способов  и  сроков  амортизации  

созданных активов. Он состоит из таких модулей:  

1. Календарный план, предназначенный для следующего:  

 составление календарного плана проекта;  

 описание  отдельных  этапов  проекта  с  назначением  

необходимых ресурсов для их выполнения;  

 формирование активов проекта из отдельных этапов;  

 выбор сроков и способов амортизации активов;  

 описание активов действующего предприятия;  

 построение диаграммы ГАНТТ;  
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 формирование годового календаря.  

2. Список активов.  

Модуль предназначен для редактирования списка активов, типа  

актива, способов начисления амортизации, способов списания НДС,  

продажи  активов,  дополнительных  инвестиций  на  реконструкцию  

активов.  

3. Текстовое описание.  

Модуль предназначен для описания разделов местоположение,  

производственные  мощности  и  календарный  план  проекта.  

Местоположение включает в себя вопросы: участок (см. рисунок 1) и  

другие.  

Рисунок 1 – Описание разделов инвестиционного плана 

4. Редактирование ресурсов.  

Модуль предназначен для формирования списка используемых в  

проекте ресурсов.  

5. Календарь.  

Календарь  предназначен  для  формирования  календарей,  

используемых  для  расчетов  в  разделе  «Инвестиционный  план».  

Календарь формируется с учетом праздничных и выходных дней в  

зависимости  от  территории  и  графика  работы  организации,  

реализующей проект (см. рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Настройка календаря  

Б. Разработка операционного плана  

Операционный план предназначен для ввода исходных данных  

по сбыту произведенной продукции и об издержках, которые могут  

быть  отнесены  к  периоду  производственной  деятельности  

предприятия, реализующего проект. Он содержит такие модули:  

1. План сбыта.  

Project Expert предоставляет пользователю набор инструментов  

для  описания  индивидуальной  стратегии  реализации  продукции  

(услуг).  Одной  из  важных  задач,  которую  должен  решить  
пользователь, является правильный выбор перечня продуктов (услуг),  

учитывающий  условия  сбыта  продукции.  В  процессе  разработки  

стратегии продаж следует также учитывать временные факторы:  

 время реализации продукта (услуги);  

 время задержки платежа после поставки продукции;  

 условия оплаты продукта (услуги) потребителем (по факту, с  

предоплатой или в кредит).  

Модуль «План сбыта» предназначен для ввода информации о  

ценах  на  продукты  и  предполагаемые  тенденции  их  изменений,  
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условиях  продажи  и  оплаты  товаров  или  услуг,  а  также  других  

данных, относящихся к маркетинговой политике компании.  

2. План производства.  

Этот  модуль  предназначен  для  описания  производственной  

программы  предприятия,  ввода  информации  о  прямых  издержках  

производственного  периода  проекта  и  формирования  графика  

производства.  

К прямым (переменным) издержкам относятся такие издержки,  

объем которых зависит от объема производства продукции. К ним  

можно отнести: затраты на сырье, материалы, сдельную заработную  

плату.  Ввод  значений  прямых  производственных  издержек  

осуществляется по отношению к единице продукции.  

В  верхней  части  диалога  располагается  таблица,  которая  

содержит  список  продуктов  проекта.  Поля  «Наименование»  и  

«Единицы измерения» этой таблицы недоступны для редактирования  
и  отображают  ранее  введенную  информацию  (модуль  «Список  

продуктов» раздела  «Проект»).  Поле  «Цикл производства (дней)»  

также заполняется в этом диалоге и служит для указания времени  

технологического  (производственного)  цикла,  необходимого  для  

производства единицы данного продукта.  

Нижняя часть диалога «План производства» представляет собой  
набор  карточек,  каждая  из  которых  предназначена  для  ввода  

информации  о  прямых  издержках  и  графике  производства  
конкретного продукта (см. рисунок 3).  

Рисунок 3 – Настройка плана производства  
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3. Материалы и комплектующие.  

В Project Expert предусмотрена возможность ведения общего  

склада материалов и комплектующих. Эта функция реализована в  

диалоге «Сырье, материалы и комплектующие», который состоит из  

двух основных частей:  

 таблицы,  содержащей  список  сырья,  материалов  и  

комплектующих,  информацию  о  единицах  измерения  и  ценах  

(верхняя часть диалога);  

 диалоговой  панели  для  ввода  информации  об  условиях  

закупки текущего материала (нижняя часть диалога).  

4. План персонала.  

В этом модуле формируется штатное расписание предприятия,  

реализующего проект. Ввести данные о персонале можно по трем  

различным группам:  

 управление;  

 производство;  

 маркетинг.  

Активизация  требуемой  группы  осуществляется  выбором  

одноименных  закладок,  которые  расположены  в  верхней  части  

диалога. В нижней части диалога осуществляется описание условий  

выплаты зарплаты по конкретной должности.  

5. Общие издержки.  

Этот модуль предназначен для ввода постоянных издержек по  

управлению,  производству  и  маркетингу,  которые  могут  быть  

отнесены  к  определенному  периоду  времени.  Между  общими  

(постоянными)  издержками  нет  прямолинейной  зависимости  с  

объемом сбыта. Этот тип издержек иногда называют накладными  
расходами.  К  таковым  можно  отнести:  затраты  на  коммунальное  

обслуживание,  аренду  помещений  и  оборудования,  ремонтные  

работы,  маркетинг  и  т.п.  В  нижней  части  диалога  выполняется  

описание условий выплат по конкретной издержке.  

6. Текстовое описание.  

Текстовое описание содержит следующие разделы:  

 стратегия маркетинга;  

 тактический план маркетинга;  

 материальные ресурсы;  

 план персонала;  

 накладные расходы;  
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 управление;  

 общая потребность в капитале;  

 источники финансирования (см. рисунок 4).  

Рисунок 4 – Редактирование акционерного капитала 

Содержание и оформление отчета  

Отчет должен содержать:  

– титульный лист, название, цель и задачи лабораторной работы;  

– краткую теоретическую часть;  

– экранные формы результатов работы;  
– выводы по результатам работы.  

 


