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ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ  

 

Аннотация: в данной статье рассматривается роль бизнес-плана в 

условиях антикризисного времени. Автор описывает функции инвестиционного 

проекта, расчет показателей, необходимых для составления финансового плана, 

а также особенности бизнес-плана в рассматриваемый период. 
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При рассмотрении антикризисной фазы управления необходимо описать 

функции, выполнение которых возложено на бизнес-план [1, с. 101]: 

1. разработка стратегий ведения бизнеса; 

2. планирование; 

3. поиск заемных источников; 

4. демонстрация рекламы. 



Первая из вышеперечисленных функций участвует в симбиозе со 

созданием концепции устойчивого развития бизнеса. Ее потребность особенно 

ощутима в период формирования организации и создания кардинально новых 

направлений в осуществляемой деятельности. Здесь бизнес-план играет роль 

количественного и качественного оценщика намеченных целей в вновь 

проектируемом или трансформируемом предприятии. 

Планирование, как важный этап в управлении, оценивает финансовую 

устойчивость инвестиционного проекта, обозначая при этом ключевые моменты 

в его реализации. 

Следующая функция заключается в поиске денежных средств путем 

привлечения кредитов и займов. Для того чтобы обезопасить банк от форс-

мажорной ситуации – не возврата предоставленного финансирования, кредитная 

организация требует от компании не только фиксированного залога и гарантии 

выполнения обязательств, но и детально разработанной концепции развития 

бизнеса.  

Последняя функция необходима для привлечения потенциальных 

инвесторов, готовых вложить свои собственные ресурсы или оказать помощь в 

мобилизации других источников финансирования. В данном случае бизнес-план 

– это документ, миссия которого: убеждение партнеров в перспективности 

инвестиционного проекта и их потребности в участии. 

Планирование, как этап в создании бизнес-плана, является наиболее 

эффективным элементом в реализации намеченных целей в рыночной среде. 

В финансовом плане, как правило, закреплены операции фирмы по 

осуществлению поставленных задач, а также методы наиболее эффективного 

распределения денежных средств, путем минимизации затрат и выбора 

оптимального решения проблемы. Таким образом, важно отметить тот факт, что 

данный документ составляется с помощью информационных данных о текущем 

балансе средств и прогнозированию объемов реализации выпускаемой 

продукции на рынке. Для его формирования необходимо учитывать следующие 

показатели [1, с.205]: 



 коэффициент срочной ликвидности (рассчитывает, какую часть 

краткосрочных займов и кредитов можно погасить на данный момент за счет 

средств на других счетах, представленных в виде ценных бумаг и поступлений 

по расчетам); 

 коэффициент абсолютной ликвидности (рассчитывает, какую часть 

заемных средств можно погасить только за счет денег); 

 коэффициент обеспеченности собственными источниками 

финансирования (отражает, какая часть оборотных активов финансируется 

только с помощью собственных средств); 

 коэффициент финансовой независимости (показывает, каков 

удельный вес собственных средств в общей структуре финансовых источников); 

 коэффициент финансовой устойчивости (показывает, какая часть 

оборотных средств финансируется за счет надежных и долгосрочных источников 

поступлений). 

В свою очередь оперативный план иллюстрирует результаты деловых 

отношений компаний с рынками сбыта их продукции за определенный период 

времени. 

Авторы инвестиционного проекта обязаны обладать актуальной и 

правдивой информацией для выявления и устранения индивидуальных и 

стандартных ошибок. 

Таким образом, важно отметить следующие особенности разработки 

бизнес-плана в условиях антикризисного управления: 

1. это официальный документ, позволяющий зафиксировать важные 

аспекты кредитования и финансирования деятельности организации; 

2. процесс инвестирования средств – привлекательная идея, которая 

находит свое отражение в стратегическом плане, при этом сопровождается 

риском. Именно поэтому сначала обдумывают пути реализации идеи, ее 

достоинства и недостатки, и только затем внедряют свои расчеты в план; 

3. это рабочий инструмент, служащий для построения технико-

экономического плана развития компании; 



4. это связующее звено воплощения задуманного в реальность между 

субъектами хозяйствования и заинтересованных людей.  
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