
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 330.322  

Чисников В.А.  

студент  

4 курс, факультет «Управления»  

Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС, 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА СОВРЕМЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: В статье анализируется эффективность менеджмента 

современных организаций. Описан процесс эффективного управления в 

организации. Обозначены цели и задачи инвестирования. Описан цикл 

инвестиционного проектирования. Даны рекомендации по эффективному 
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DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE BUSINESS 

PLAN OF THE INVESTMENT PROJECT AS THE FACTOR OF 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF THE 

CONTEMPORARY ORGANIZATION 

Abstract: The article analyzes the effectiveness of management of modern 

organizations. The process of effective management in the organization is described. 

The goals and objectives of investment are indicated. A cycle of investment design 

is described. Recommendations for effective business planning are given. 
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Управление эффективностью является разносторонней проблемой, с 

использованием различных подходов и концепций. Следовательно, задача 

руководителя: выбрать подход, в наибольшей степени соответствующий 

условиям его предприятия, и органично вписать его в общую систему 

управления организацией 

Эффективность менеджмента - процесс управления, от постановки цели 

и до конечного результата деятельности. Данный процесс должен 

производиться с наименьшими издержками или с наибольшей 

результативностью. Ресурсы: материальные, трудовые и финансовые должны 

преобразовываться в товары, услуги и т. д. Затраты на преобразование должны 

быть меньше, чем стоимость результата. В этом и заключается сущность 

понятия эффекта и эффективной деятельности1.  

Эффективность менеджмента проявляется через эффективность 

(результативность) основной деятельности. Определенная множественность 

показателей, характеризующих результативность работающих 

организационных систем и подсистем является основными критериями 

эффективного управления является. Конечный результат управления 

называют эффектом управления.  

Эффект управления складывается из трех составляющих:  

- экономический эффект,  

- социально-экономический эффект,  

- социальный эффект.  

Наиболее важным источником затрат является аппарат управления. 

Эффективность деятельности менеджеров сложно измерить, так как между 

                                                 
1 Андрющенко П.Н. Корпоративное управление и стоимость компаний // Экономика, предпринимательство 

и право. – 2016. – № 4 (4). – С. 13–15. – http://www.creativeconomy.ru/articles/15406/. 
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решением и результатом проходит время и множество преобразований. 

Необоснованные управленческие решения имеют большую деструктивную 

силу. Решения могут быть неэффективными вследствие неправильно 

выставленных целей, нехватки ресурсов, плохого выполнения работ и т. д. 

Каждая организация, каждый субъект управления имеют свои внешние 

и внутренние факторы влияния на эффективность.  К факторам, влияющим на 

эффективность менеджмента, относят: величину организации, количество ее 

сотрудников, особенности производственной деятельности. Поэтому, 

эффективность менеджмента обеспечивается за счет деятельности по 

оптимизации затрат и увеличения результативности по всем направлениям 

менеджмента: в управлении трудовыми ресурсами; в управлении 

производством или при создании операционной системы; при определении 

методов и структур управления2. 

Принципы формирования бизнес-плана инвестиционного проекта 

Основной целью инвестирования является вложение денежных средств, 

в более интересные проекты, для получения максимальной прибыли, либо для 

достижения какого-либо другого интереса инвестора (экология, социальные 

проекты, и др.).  

На практике и в теории, инвестиционный проект – это деятельность, 

которая организовывает экономические, материальные, а также человеческие 

ресурсы передовым способом для выполнения исключительного задания, в 

условиях определенного финансирования и срока, в том числе результаты 

положительных изменений, отвечающих всем параметрам3.  

Для осуществления инвестиционного проекта потребуется привлечь 

значительный объем денежных ресурсов с большим уровнем рисков 

инвестирования. Такой проект нужен потенциальным инвесторам, его 

                                                 
2 Бурков В.Н., Трапезрва М.Н. Механизмы внутрифирменного управления – М.: ИПУ РАН, 2015. – С. 16. 
3 Фабоцци Ф. Дж. Управление инвестициями. – М.: Инфра-М, 2016.-С.45-47 
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кредиторам и партнерам, которые закладывают часть займов инвестирования, 

для получения прибыли или других выгод, в будущем.  

При первом прочтении любого бизнес-плана, инвесторы ищут быстрых 

причин не инвестировать, а не причин, чтобы вложить капитал. Они 

оценивают риск, после чего вознаграждение.  

В бизнес-плане нельзя переоценивать потенциал роста возможностей. 

Грандиозные планы требуют слишком больших вложений, что делает такой 

проект слишком сложным для инвесторов и не внушает доверие.  

Инвесторы предпочитают вкладывать средства в компании, которые 

работают на рынке, которые растут, а не сокращаются. Снижение 

потребительского спроса на товары и услуги означает только то, что 

конкурентов можно обойти снижением цен, что быстро уничтожить 

рентабельность компании. Любое исследование рынка, приведенное в бизнес-

плане должно соответствовать действительности.  

Каждый бизнес-план должен описать конкурентные и операционные 

риски. Инвесторы всегда больше доверяют предпринимателям, которые 

признают конкуренцию, а не недооценивать их в идеалистическом образе.  

Если инвестиционный проект подразумевает инновационные 

технологии, или еще не освоенный рынок, он требует формирования особой 

стратегии привлечения инвесторов, так как его риски, особенно в первые 

несколько лет, особенно высоки. Для этого стратегия по сокращению рисков 

максимально оптимизируется.  

Цикл инвестиционного проекта делят на несколько этапов, обычно это 

пред инвестиционный этап, инвестиционный, этап эксплуатации проекта. У 

каждого этапа свои стадии разработки проекта. После проведения работы над 

бизнес-планом инвестиционного проекта, инвесторы принимают 

окончательное решение, стоит ли вкладывать в данный проект свои денежные 

средства, и когда именно они окупятся4.  

                                                 
4 Масютин С.А. Механизмы корпоративного управления. – М.: Финстатинформ, 2016. –С. 45 
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Таким образом, если правильно организовать инвестиционный проект, 

это позволит внедрять новые услуги или товары, которые смогут 

конкурировать на рынке и отвечать всем требованиям потенциального 

потребителя.  

Методы и технологии бизнес-планирования в рыночных условиях 

хозяйствования. 

В настоящее время, возрастающее значение бизнес-планирования в 

управлении фирмой обусловлено тем, что при планировании деятельности 

организации можно предвидеть «узкие места» фирмы, те процессы, где есть 

проблема, а значит и возможность вовремя реагировать даже на слабые 

сигналы рынка.  

Большинство целей предприятия носит стратегических характер. И 

потому на первый план выходит необходимость в разработке мероприятий, 

направленных на развитие бизнеса, по средствам разработки основной 

стратегии, целей, миссии организации, включая планирование маркетинговой 

деятельности. Все эти действия можно описать одним термином 

«планирование». 

Бизнес-планирование – это эффективный инструмент, который 

принимается не только для привлечения инвестиционных средств, но и при 

управлении компанией. Бизнес-план позволяет руководителю принять 

эффективные наиболее решения и определить этапы и средства для их 

достижения. Основной целью разработки бизнес плана является планирование 

хозяйственной деятельности компании. 

Можно выделить два вида бизнес – плана, оба вида составляются по 

особым правилам и с учетом конкретной цели. 

Таким образом, повысить значение бизнес-планирования в управлении 

предприятиями можно только на основе системного подхода, 

рассматривающего бизнес-планирование как многоплановый управленческий 

инструмент. В центре всей системы планирования находится управленческий 
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бизнес-план. Он является ключевым звеном всего процесса планирования 

деятельности организации, позволяющий совместить стратегическое 

мышление с умением разрабатывать конкретный бизнес-план на 

определенный отрезок времени. Применение непрерывного планирования 

деятельности на всех этапах развития организации позволяет решить 

основную проблему выхода на качественно новый уровень применения 

менеджмента. 
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