
Семинар – практикум по бизнес планированию и финансовому 

моделированию 

Программа семинара 

Первая часть – 5 академических часов 

Этапы и основные принципы разработки бизнес-плана на простом примере 

Этот пример будет служить отправной точкой, и принципы, которые мы рассмотрим, 

применимы к более сложным примерам. 

1. С чего начать разработку бизнес плана?  

1.1. Определение объема необходимой первичной информации 

1.2. Сбор и структурирование необходимой первичной информации 

1.2.1. Информация, относящаяся к первоначальным инвестициям 

1.2.2. Информация, относящаяся к текущей деятельности 

1.2.3. Информация, относящаяся к финансовой деятельности 

2. Построение финансовой модели 

2.1. Понятие Операционного цикла. Алгоритм моделирования операционного 

цикла 

2.1.1. Прогноз дохода (Общие подходы: агрегирование информации, выбор 

временного интервала) 

2.1.2. Прогноз расходов (Общие подходы: выделение переменных и 

постоянных расходов) 

2.1.3. Движение запасов (Общие подходы: поступление, использование в 

производстве, реализация готовой продукции) 

2.1.4. Расчеты с покупателями и поставщиками 

2.1.5. Расчет потребности в оборотном капитале 

2.2. Инвестиционный план 

2.3. Финансовый план 

2.4. Прогноз финансовых отчетов на краткосрочный и долгосрочный периоды 

реализации проекта 

2.4.1. Отчет о прибылях и убытках 

2.4.2. Отчет о движении денежных средств 

2.5. Расчет инвестиционных показателей 

2.6. Определение рисков проекта и анализ на чувствительность 

3. Виды чистых денежных потоков для расчета NPV 

4. Обобщение 

Вторая часть – 4 академических часа 

Работа с финансовой моделью бизнес-плана на практическом примере в EXCEL 

Рассмотренный пример финансовой модели в EXCEL может служить готовым шаблоном 

для разработки собственных бизнес-планов. 

В ходе семинара будут рассмотрены основные принципы построения финансовой 

модели бизнес-планирования в Excel: 

1. Допущения, используемые в модели 

2. Общие правила моделирования в Excel 

3. Структура модели бизнес-плана в Excel (общие подходы) 

4. Инструменты Excel, используемые для моделирования 

5. Обобщение 



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ - 12-14 академических часов 

СТОИМОСТЬ – 500 000 тенге. Количество участников в группе – до четырех 
человек. 

После окончания семинара выдается Свидетельство 

Отличие нашей компании в том, что после проведения семинара мы сопровождаем 
(консультируем) участников семинара (тренинга) в течение двух месяцев. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ 

Имеет опыт проведения семинаров для магистров, бакалавров, большой опыт работы в 

банках, Национальной компании, а также опыт работы финансовым директором в 

консалтинговых компаниях. Разработала финансовую модель для составления бизнес-

планов, лично участвовала в проекте по финансовому контролю Группы компаний для 

одного из крупнейших банков Казахстана, в финансовой экспертизе газового холдинга 

на соответствие требованиям антимонопольного Законодательства, в разработке 

системы стимулирования персонала, в проектах по проверке и восстановлению 

бухгалтерского учета ряда компаний, а также в разработке внутренних нормативных 

документов по бухучету. Имеет два высших образования (КазНТУ, КИМЭП), сертификат 

профессионального бухгалтера РК, сертификат САР. 


