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Бизнес-план 

Бизнес-план – это программа осуществления бизнес-операций, 

действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его 

производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их 

эффективности, финансовых потоках по проекту.  

По ожидаемому экономическому эффекту  проекты можно разделить:  

1. коммерческие проекты, подразумевающие получение прибыли; 

2. некоммерческие проекты, не предполагают получение прибыли 

(целевые показатели – социальные, экологические и т.д.).  

Цели бизнес-плана: 
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Цели различных заинтересованных сторон в бизнесе 
Субъект 

целе-

полагания 

Краткосрочные цели Долгосрочные цели 
 

П
о

т
р

еб
и

т
ел

и
 

Качество, потребительские 

свойства 

Низкая цена 

Возможность выбора 

(ассортимент) 

Постоянное наличие товара 

Гарантии на товар 

Максимальное 

удовлетворение потребностей 

Сервисное обслуживание 

Качество, потребительские 

свойства 

Низкая цена 

Удовлетворение растущих 

потребностей 

Новые виды товаров 

Снижение цен 

Долгосрочное партнерство 

Льготные цены на основе 

длительных связей 

Модернизация существующей 

продукции 

 

С
о

б
ст

в
е
н

-

н
и

к
и

 

Получение прибыли 

Курсовая стоимость акций 

Максимизация прибыли 

Политическая стабильность 

Экономическая стабильность 

в стране 

Рост прибыли 

Минимальные затраты на развитие 

Увеличение размера собственности 

П
ер

со
н

а
л

 Заработная плата 

Социальные гарантии 

Условия труда 

Уверенность в завтрашнем 

дне 

Гарантия рабочего места 

Карьерный рост 

Рост заработной платы 

Расширение социальных гарантий 

Рост благосостояния 

Улучшение условий труда 

Уверенность в завтрашнем дне 

О
р

г
а

н
и

за
ц

и
о

н
н

а
я

 

ст
р

у
к

т
у

р
а

 

Рентабельность 

Получение прибыли 

Экономическая стабильность 

Наличие основных средств, 

кадров 

Сплоченная команда 

управления 

Экономический анализ 

Рост объемов (производства, 

продаж) 

Минимум неопределенности 

и максимум стабильности 

Развитие 

Расширение рынка сбыта 

Финансовое благополучие 

Повышение квалификации 

Эффективное управление 

Техническое перевооружение 

Перспективный план развития 

Повышение эффективности 

производства 

Автоматизация 
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Стандарты и структура бизнес-плана  

Представление бизнес-планов по различным стандартам 
№ Стандарт Рекомендуемые разделы 

1 Tacis 

1.Регламентация авторских прав на бизнес-план; 2. Тезисный 

очерк; 3. Стратегический очерк; 4. Маркетинговые меры по 

продвижению продукта и анализа сбыта; 5. Стратегия 

производства; 6. Система управления бизнесом; 7. 

Финансовая составляющая дела; 8. Анализ факторов риска.  

2 KPMG 

1. Меморандум о конфиденциальности; 2. Резюме; 3. 

Продукция и услуги; 4. Анализ рынка и отрасли; 5. Целевые 

рынки; 6. Стратегии рекламы и продвижения; 7. Управление; 

8. Финансовый анализ.  

3 EBRD 
1. Меморандум о конфиденциальности; 2.Резюме; 3. 

Предприятие; 4. Проект; 5. Финансирование  

4 UNIDO 

1. Резюме; 2. Описание отрасли и компании; 3. Описание 

услуг (товаров); 4. Продажи и маркетинг; 5. План 

производства; 6. Организационный план; 7. Финансовый 

план; 8. Оценка эффективности проекта; 9. Гарантии и риски 

компании.  

5 BFM Group  

1. Меморандум о конфиденциальности; 2. Аннотация бизнес-

плана; 3. Резюме бизнес-плана; 4.Компания; 5. Среда для 

бизнеса; 6. Характеристика продукции бизнеса; 7.Анализ 

рынков сбыта; 8. Конкуренция и конкурентное 

преимущество; 9. Организация внешнеэкономической 

деятельности фирмы; 10. Стратегия плана маркетинга; 11. 

План продаж; 12. План производства; 13. Организационный 

план и менеджмент; 14. Инвестиционный план, стратегия и 

источники финансирования инвестиционных затрат; 15. 

Финансовый план. 

6 

Рекомендации 

Министерства 

экономического 

развития РФ 

1. Информация о предприятии; 2. Резюме проекта; 3. Анализ 

положения дел в отрасли; 4. Описание продукции (работ, 

услуг); 5. Маркетинг и сбыт продукции (работ, услуг); 6. 

Логистика производства; 7. Производственный план; 8. 

Организационный план; 9. Финансовый план; 10. Оценка 

эффективности проекта и рисков его реализации. 

7 
Внешэконом-

банк 

1. Резюме проекта; 2. Описание проекта; 3. Информация об 

основных участниках проекта; 4. Описание продукта; 

5.Анализ рынка; 6. Организационный план; 7. План продаж и 

стратегия маркетинга; 8. План производства (эксплуатации); 

9. Анализ ресурсов; 10. Воздействие проекта на окружающую 

среду; 11. Финансовый план; 12. План финансирования; 13. 

Анализ проектных рисков.  

8 
Рекомендации 

Российского 

1. Обзорный раздел (резюме); 2. Описание предприятия; 3. 

Описание продукции (услуг); 4. Анализ рынка; 5. 
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№ Стандарт Рекомендуемые разделы 

агентства 

поддержки 

малого и 

среднего бизнеса 

Производственный план; 6. План сбыта; 7. Финансовый план; 

8. Анализ чувствительности проекта; 9. Экологическая и 

нормативная информация.  

9 

Рекомендации 

комитета для 

торгово-

промышленных 

палат РФ 

1. Резюме; 2.Информация об инициаторе проекта; 3. 

Предоставление проекта (продукта); 4. Маркетинговый 

анализ; 5. Технологический, правовой и операционный план; 

6. Бюджет проекта и финансовая реализуемость; 7. Анализ 

эффективности; 8. Анализ рисков.  

10 

Рекомендации 

сообщества 

бизнес-ангелов 

России (СБАР) 

1. Резюме инновационного проекта; 2. Описание 

предлагаемой технологии и продукта; 3. Конкурентные 

преимущества и конкуренты; 4. Правовая защита 

интеллектуальной собственности; 5. Рынок, способы 

продвижения продукта на рынок; 6. Информация о компании; 

7. Команда; 8. Потребности в инвестировании, финансовые 

показатели проекта; 9. Выход инвестора из проекта.  

11 

Российская 

венчурная 

компания (РВК) 

1. Резюме проекта; 2. Описание бизнес-идеи, продукта, услуг; 

3. Описание технологии, организации производства; 4. 

Стратегия развития компании; 5. Потенциал рынка и 

планирование рыночной позиции компании; 6. Календарно-

ресурсный план; 7. План разработки и производства; 8. 

Маркетинг, план проекта, конкурентные преимущества, 

каналы продаж, план ценообразования; 9. Финансовый план 

проекта; 10. Структура собственности, условия привлечения 

инвестиций; условия предоставления инвестиционных 

траншей; 11. Риски проекта и управление рисками; 12. План 

по персоналу, организационная структура, органы 

управления; 13. Команда; 14. Гарантии и заверения.  

12 
Рекомендации  

«Сколково» 

1. Информация об участнике проекта; 2. Краткое описание и 

цели проекта; 3. Проблема и предполагаемое решение; 4. 

Рынок; 5. Сравнение с аналогами; 6. Технология; 7. Бизнес-

модель; 8. Команда проекта; 9. Текущий статус разработки; 

10. Интеллектуальная собственность; 11. План развития; 12. 

Бюджет; 13. Соинвестор; 14. Раскрытие бенефициаров 

участника проекта; 15. Раскрытие конфликта интересов.  

13 
Рекомендации 

РОСНАНО  

1. Резюме бизнес-плана; 2. Описание команды проекта; 3. 

Научно-техническое обоснование проекта; 4. Рынки сбыта; 5. 

Расчеты окупаемости и эффективности проекта; 6. 

Социальная и общеэкономическая значимость проекта; 7. 

Потенциальные риски и барьеры проекта; 8. SWOT-анализ 

проекта; 9. Общий организационный график работ; 10. 

Проект инвестиционного соглашения.  
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Типовая структура бизнес-плана  

Структура 

бизнес-плана по 

рекомендациям 

UNIDO

Руководство по 
подготовке 

промышленных 
технико-экономических 

исследований

Резюме

Описание 

предприятия 

и отрасли

Описание 

продукции 

(услуг)

Маркетинговый 

анализ, 

стратегия и 

сбыт 

продукции 

(услуг)

Бизнес и его продукты или услуги

Потенциал рынка

Продукты и технологии

Финансовое представление проекта

Объемы и сроки финансирования

Команда проекта

Общие сведения о предприятии:

Финансово-экономические показатели; Структура управления и кадровый 

состав; Отрасль экономики и ее перспективы; Партнерские связи и 

социальная активность.

Описание компании:

История, тип бизнеса, описание продуктов и услуг, роль и тенденции 

компании внутри отрасли, основные стратегические ориентиры компании, 

основатели, инвесторы и менеджмент, SWOT-анализ деятельности 

компании.

Анализ отрасли:

Размер, зрелость и характер конкуренции, основные конкуренты их слабые 

и сильные стороны, препятствия вхождения в отрасль, емкость рынка и 

продажи, инновации и технологические изменения, законодательство, 

тенденции рынка, профиль покупателя

Название. Область применения. Краткое описание характеристик.

Конкурентоспособность продукции. Ее ассортимент. 

Патентоспособность и авторские права. Лицензии. Сертификаты.
Безопасность. Экологичность. Утилизация. Гарантии. Сервис. 

Эксплуатация. Возможная модернизация продукции.
Себестоимость. Упаковка. Условия поставки. Степень готовности к 

производству и реализации продукции (услуг).

Анализ предпочтений потребителей продукции (услуг)

Конкурентный анализ

Анализ возможностей предприятия:

Описание рынка сбыта, логистика (доставка сырья, продукции, складские 

возможности, транспортировка и т.д.), стратегия привлечения 

потребителей.

Определение цены и объемов сбыта продукции

Анализ чувствительности сбыта продукции:

Определение целевого рынка и его сегмента, тенденции рынка и 

сегмента, доля на рынке и ее прогноз, ценовая и кредитная политика, 

ценообразование, стратегия рекламы и продвижения, маркетинговый 

бюджет, дизайн продукта, каналы сбыта продукции, обслуживание 

покупателей, обслуживание покупателей, система сервисов.  
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Приложения

Гарантии и 

риски компании

Оценка 

эффективности 

проекта

Финансовый 

план

Управление и 

организационный 

план

Производственный 

план

Общие сведения о производстве:

Производственный процесс, контроль качества, сырье и материалы, 

поставщики, здания и сооружения, помещения, инфраструктура 

производства, оборудование, производственный персонал.

Общие сведения об объекте:

Местоположение. Потребность в площадях. Имеющиеся инженерные 

сети. Используемые технологии. Кадровое обеспечение. 

Безопасность. Экологичность производства. 

Объем производства:

Расходы на персонал. График производства и сменности. График 

технического обслуживания и прочее. Расходы на сырье и материалы

Издержки производства:

Постоянные (ЖКХ, аренда, ремонт и т.д.) и переменные (сырье, 

топливо, комплектующие и т.д.) издержки. ФОТ производственного 

персонала.

Орг.структура, форма собственности, доли в бизнесе 

(инвесторы, собственники), организационный план основных 

мероприятий развития бизнеса, календарный график

Команда проекта, требования к персоналу, матрица 

ответственности и обязанностей, должностные инструкции, 

затраты на оплату труда АУП, управленческие и коммерческие 

расходы (расходы на содержание офиса)

Затраты по стадиям инвестирования проекта. Инвестиционный 

график финансирования проекта.

Прогноз поступлений по проекту. Точка безубыточности.

График погашения кредита. Условия кредитования.

Баланс. Отчет о прибылях и убытках.

Отчет о движении денежных средств. Cash-Flow. 

Система налогообложения. Налоговые поступления.

NPV, IRR, Срок окупаемости, а также показатели ликвидности, 
платежеспособности, рентабельности и прочие

Проверка проекта на чувствительность к изменению цен, затрат, 
объемов продаж (экономическая диагностика рисков)

Перечень возможных рисков и мероприятий по их ликвидации или 
минимизации последствий. Гарантии. 

Все громоздкие графики, схемы, таблицы. Данные по анализу рынка. 

Спецификации продукта, фотографии. Копии рекламных проспектов. 

Карта организации. Резюме владельцев и менеджеров. Регистрации 

налогов компании и ее владельцев. Договора аренды. Контракты. 

Рекомендательные письма. 

Прочие документы.  
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Описание продукции (услуг)  

 

В этом разделе Вы должны подробно описать: 

 Вашу продукцию или комплекс услуг; 

 Способность удовлетворять рыночные потребности; 

 Достоинства и недостатки Вашей продукции (услуг); 

 Уникальные преимущества по сравнению с продукцией или 

услугами конкурентов; 

 Жизненный цикл продукта (услуг); 

 Торговые секреты, патенты, авторские права; 

 Исследовательские и конструкторские работы (если они ведутся 

или планируются в будущем); 

 Ваше предприятие, его организационно-правовую форму. 

 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Какие товары (услуги) предлагаются предприятием? Опишите их 

кратко и выразительно. 

2. Наглядное изображение товара (фотография или рисунок). 

3. Название товара. 

4. Какие потребности (в данный момент времени и в будущем) 

призваны удовлетворять предлагаемые товары или услуги? 

5. Дорогие ли это товары (услуги)? 

6. Насколько они доступны для всех желающих? 

7. Каковы основные технико-экономические показатели товаров 

(услуг)? 

8. Насколько данные товары (услуги) отвечают требованиям 

законодательства? 

9. На каких рынках и каким образом они продаются? 

10. Почему потребители отдают предпочтение данным товарам 

(услугам) предприятия? Что составляет их основное преимущество? В 

чем их недостатки? 
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Маркетинговый план  

Если Вы правильно составите маркетинговый план,  

то, можно сказать, что 50 % успеха Вам обеспечено 

 

Раздел обязательно должен включать следующие пункты: 

 Возможности роста бизнеса; 

 Названия новых продуктов, разработок и услуг; 

 Экономические тенденции в отрасли; 

 Перспективы и тенденции на предполагаемом рынке. 

 

Вы должны описать:  

 основных потребителей Вашей продукции,  

 основные рынки сбыта (в т.ч. Ваши сегменты рынка, их размер и 

месторасположение, перспективы на будущее),  

 факторы, влияющие на вашу деятельность (например, 

сезонность, уровень жизни населения и пр.),  

 основные тенденции и прогнозируемые изменения на Ваших 

основных рынках сбыта; 

 результаты анализа рынка; 

 рыночная стратегия развития предприятия. 

 Стратегия продвижения товаров на рынок (маркетинговая 

стратегия); 

 Выявление условий снабжения и производства продукции; 

 Ваши каналы сбыта продукции; 

 Организация сбыта продукции; 

 Рекламная политика продукции или услуг; 

 Ценообразование на продукты (услуги). 

 

Вы должны изложить основное: 

 как Вы будете продавать свой товар на рынке (стратегия 

маркетинга предприятия);  

 как Вы будете определять цены на свои товары или услуги; 

 какой уровень прибыльности на затраченные ресурсы Вы 

обеспечите для себя; 

 какую рекламную политику Вы выберете и будете 

придерживаться; 
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 сколько Вы хотите потратить денег на рекламную политику 

Вашего предприятия; 

 как Вы будете добиваться постоянного роста объема продаж 

товаров; 

 как будете организовывать службу сервиса, и сколько средств 

Вам на это понадобится; 

 как будете добиваться хорошей репутации своих товаров и 

своего предприятия в целом в глазах общественного мнения. 

 

Рассмотрите следующие идеи и стратегии, отразив каждую из них в 

Вашем маркетинговом плане. 

1. Стратегия маркетинга. Определив соответствующий рынок и его 

возможности, Вам необходимо остановиться на том, как планируемый 

бизнес будет использовать эти возможности. Ваша стратегия 

маркетинга должна объяснять, как Ваш бизнес организует проведение 

своих планов в жизнь для достижения желаемого объема продаж. Для 

этого необходимо уделить внимание каждому из важнейших 

инструментов маркетинга, имеющихся в распоряжении предприятия. 

2. Причины выбора именно этой маркетинговой стратегии.  

3. Стратегия сбыта и распределения. Вам необходимо определить, 

как довести свои товары и услуги до потребителя: прибегнуть к 

собственной службе сбыта или воспользоваться услугами дилеров, 

дистрибьюторов, посредников? 

4. Стратегия ценообразования. Это один из важных моментов 

маркетингового плана. Цена связана с такими факторами маркетинга, 

как характеристика, образ товара и предприятия и др. Цена на товар 

должна иметь непосредственную связь с его качеством (НО! Помните 

что цена никак не отражает качество товара). Важно, чтобы цены 

должным образом отражали уровень качества и имидж фирмы, который 

она хочет создать для своей продукции. Назначайте ту цену, которая 

приемлема для рынка, и Вы не окажетесь в убытке. 

5. Реклама, связи с общественностью, продвижение товара. 

6. Ваш график работы. 

7. Политика в отношении гарантий. 

8. СМИ для стимулирования продаж и связанные с ними затраты. 

9. Презентации. 

10. Упаковка. 

11. Ваш маркетинговый бюджет. 
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Производственный план  

 

В данном разделе дается описание следующих ключевых моментов 

вашего бизнеса: 

Определение потребности в ресурсах: 

 Производственное и/или торговое помещение (размер и 

местоположение); 

 Ваши производственные мощности; 

 Оборудование и оснастка; 

 Производственный персонал; 

 Капитал; 

 

Планирование потребности в оборотных средствах: 

 Сырье и материальные ресурсы; 

 Топливо и энергия; 

 Инструменты; 

 

Описание: 

 Технологии; 

 Сущности технологического процесса (можно вынести в 

приложение к бизнес-плану); 

 Схемы производственных потоков (откуда и как будут поступать 

на предприятие все виды сырья и комплектующих изделий, в 

каких цехах и как они будут перерабатываться в продукцию, как 

и куда эта продукция будет поставляться с предприятия); 

 

Основные вопросы, на которые нужно ответить в этом разделе 

бизнес-плана, следующие: 

1. Где будут изготовляться товары — на действующем или вновь 

создаваемом предприятии? 

2. Какие для этого потребуются производственные мощности, и как 

они будут возрастать год от года? 

3. Где у кого, и на каких условиях будут закупаться сырье, 

материалы и комплектующие изделия? 

4. Какова репутация этих поставщиков и есть ли уже опыт работы с 

ними? 
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5. Предполагается ли производственная кооперация и с кем? 

6. Возможно ли какое-нибудь ограничение объемов производства 

или поставок ресурсов? 

7. Какое оборудование потребуется, и где намечается его 

приобретение? 

8. Возможны ли при этом проблемы, и какого рода? 

 

Разработка раздела «Производство» состоит из следующих этапов: 

Этап I. Обеспеченность технологий: 

 - Обеспеченность технологий; 

 - Затраты на получение или разработку технологии. 

Этап II. Производственная база: 

 - Наличие производственных площадей, оборудования; 

 - Источники, формы и сроки роста производственной базы; 

 - Характеристика производственного процесса. 

Этап III. Субподряды: 

 - Наличие и надежность субподрядчиков; 

 - Распределение контактов с субподрядчиками во времени; 

 - Затратные характеристики по субподрядам. 

Этап IV. Сырье и энергия: 

 - Поставщики сырья и энергии, надежность поставок; 

 - Возможность расширения поставок; 

 - Затраты на сырье и энергию. 

Этап V. Трудовые ресурсы: 

 - Наличие рабочей силы необходимой квалификации; 

 - Форма привлечения рабочей силы; 

 - Затраты на трудовые ресурсы. 

Этап VI. Контроль качества: 

 - Формы осуществления контроля качества; 

 - Затраты на обеспечение контроля. 

Этап VII. Прогноз затрат: 

 - Предполагаемый выпуск и прогноз затрат. 

Этап VIII. Постоянные и переменные производственные издержки: 

 - Постоянные производственные издержки (не зависящие от 

объема производства); 

 - Переменные производственные издержки (пропорциональные 

объему производства). 
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Организационный план  

 

Структура Вашего предприятия: 

 - организационно-правовая форма; 

 - организационная структура (отражает кто и чем будет 

заниматься, взаимодействие служб друг с другом, координация и 

контроль их деятельности); 

 

Управление: 

 - группа управления (их образование, опыт и стаж работы, 

автобиографии, функции, права и обязанности, полезность и 

необходимость на предприятии); 

 - Ваши консультанты (если есть); 

 - методы управления. 

 

Персонал: 

 - структура и штатная численность персонала; 

 - права, обязанности и основные функции ваших работников; 

 - средняя заработная плата; 

 - требования при найме работников; 

 - социальные гарантии, льготы. 

 

Календарный план (увязывает все необходимые работы, исполнителей и 

сроки выполнения). 

 

 
Должность 

(или вид 

работ) 

Оплата 

труда, 

руб./мес. 

Количество 

человек, 

чел. 

ФОТ 

месячный, 

руб.  

Налоговые 

отчисления 

(ФОМС, 

ФСС, ПФ) 

руб. 

Итого бюджет 

оплаты труда, 

руб.  

Продавец 10 000 2 20 000 6 040 26 040 

2 - - - - - 

… … … … … … 

Итого      
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Основные модели организации деятельности  

Наименование Основное содержание Особенности 

Механическая Глубокое разделение труда 

в области управления; связи 

и функции подробно 

прописаны 

Работает «как часы», но не 

учитывает мотивацию 

работников 

Общинная Организация как община 

(общность 

взаимодействующих людей) 

Руководитель как отец; 

общий досуг; совместное 

решение общих проблем 

Социотехничес

кая 

Соединение 

технологических 

и социальных аспектов 

(например, венчур) 

Быстрое внедрение 

нововведений с учетом 

социальных изменений 

Системная Организация как целое, 

состоящее из огромного 

числа подсистем 

Не учитывает несистемные 

факторы — поведение людей 

Органическая Организация как организм, 

состоящий из сердца, 

головы, рук, ног и т.д. 

Все должно быть 

уравновешено как 

в естественной природе 

Бюрократическ

ая 

Рационализация поведения 

работника и организации в 

целом 

Гарантии эффективности 

обеспечиваются через 

стандарты деятельности 

Естественная Самоорганизация как 

ответная реакция на 

воздействие внешних 

и внутренних факторов 

Организация как 

специфическое социальное 

явление, развивающееся по 

своим собственным законам 

Политическая Управление путем 

согласования политик по 

вертикали и по горизонтали 

Переговоры и выработка 

согласованных действий 

Организация 

как «дело» 

Организация как цепь 

взаимодействий 

Все процессы подчинены 

«делу» 

 

Стандартные формы представления информации: 

 

Стоимость основных производственных фондов 

№ Наименование Кол-во Цена Всего Производитель 
Срок 

исполнения 

1 
Кассовый 

аппарат 
2 3 500 7 000 ОАО «КОМ» 2 дня 

2       

ИТОГО:  - - 
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Производительность и мощность необходимого оборудования 

№ 
Наимено-

вание 

Кол-

во 

Производите-

льность 

единицы в час 

Годовой фонд 

эффективного рабочего 

времени, час. 

Мощно-

сть 

годовая 

1 Сушилка 1 15 шт. 3 770 56 550 

2      

 

Производство продукции за период времени 
№ Наименование  Кол-

во, 

шт. 

Цена, 

руб.  

Всего, 

руб. 

Вес (кг) 

единицы 

изделия  

Всего  

Чистый 

вес, кг 

Необходимость 

сырья, кг 

1 Стулья  100 600 60000 10 1000 1400 

2        

 

Потребность в сырье и материалах для выпуска первой партии 

продукции 

№ Наименование Кол-во 
Цена за ед., 

руб. 
Всего, руб. 

1 Древесина  50 1200 60 000 

2     

3     

 

Предполагаемые поставщики материалов 

№ Название поставщика  Кол-во Срок поставки  

1 ООО «Леспром» 50 5 дней 

    

 

Полная себестоимость партии продукции 

№ Наименование элементов затрат Всего 

1   

2   
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Финансовый план  

 

Данный раздел призван обобщить материалы, полученные в 

результате всей предыдущей работы и представить их в стоимостном 

выражении. Вам необходимо составить: 

 баланс денежных расходов и поступлений; 

 отчет о прибылях и убытках; 

 отчет о движении денежных средств; 

 график достижения безубыточности; 

 рассчитать срок окупаемости Вашего бизнеса; 

 определить сумму требуемого вам капитала; 

 рассчитать прибыль и рентабельность производства и пр. 

 Бюджет налоговых платежей. 

 Предполагаемый объем инвестиций по проекту с указанием 

источников финансирования 

 

Финансовую модель необходимо формировать в электронном виде.  

 

Программные продукты 

1. Business Plan PL 

2. COMFAR (the Computer Model for Feasibility Analysis and 

Reporting) 

3. Project Expert 

4. Альт-Инвест 

5. ИНЭК-Аналитик и т.д.  

 

Оценка эффективности и рисков 

В разделе должна быть представлена следующая информация:  

Расчет абсолютных экономических показателей деятельности 

организации (выручка от реализации, анализ себестоимости продукции 

(работ, услуг), предложения по экономии затрат, внереализационные 

доходы и расходы, балансовая прибыль и прибыль после 

налогообложения).  

Расчет чистой приведенной стоимости проекта (по месяцам).  

Расчет показателя внутренней нормы рентабельности IRR 

(внутренняя норма рентабельности должна быть не меньше принятой 

процентной ставки по долгосрочным кредитам).  
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Расчет срока окупаемости инвестиций по проекту (период времени 

с начала реализации проекта по данному бизнес-плану до момента, 

когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с 

амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат 

приобретет положительное значение).  

Определение точки безубыточности деятельности организации 

(рассчитывается как отношение величины постоянных расходов к 

разности цены продукции и величины переменных расходов, деленной 

на объем реализации продукции).  

 

Риск – это событие или группа родственных случайных событий, 

наносящих ущерб объекту, обладающему данным риском. 

Данный раздел, как правило, разбивается на две части: 

а) определение всех типов рисков, которые могут возникнуть в 

процессе деятельности Вашего предприятия (пожары, землетрясения, 

забастовки, политическая нестабильность, инфляция, изменения в 

налоговом законодательстве, колебания валютных курсов), а также их 

источников и момента возникновения; 

б) решение задачи по снижению рисков и потерь (указываются 

организационные меры профилактики рисков, разрабатываются меры 

по сокращению этих рисков и потерь, приводится программа 

страхования от рисков).  

В случае создания современной системы коммерческого страхования 

в бизнес-планах указываются типы страховых полисов, и на какие 

суммы планируется их приобрести (в производственной или торговой 

деятельности предприятия существует возможность застраховать любой 

шаг от неудачи, начиная от покупки помещения и заканчивая поставкой 

некачественного сырья или простоем оборудования). 

 

Для удобства предлагаем Вам выявлять риски по стадиям 

организации предприятия и сводить их в таблицы:  

№ Вид риска 
Отрицательное влияние 

(содержание) 

Оценка вероятности 

возникновения 

1    

2    
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Резюме проекта 

Резюме формируется объемом 1-2 страницы. В резюме необходимо 

обязательно указать:  

 название проекта;  

 содержание и суть проекта;  

 описание продукта  

 общая потребность в финансировании, срок окупаемости, 

доходность проекта.  

 

 

Приложения к бизнес-плану  

В качестве заключения к бизнес-плану Вы должны сделать 

необходимые приложения. Желательно, чтобы приложений было не 

больше, чем листов в основной части бизнес-плана, иначе это может 

произвести не очень благоприятное впечатление на Вашего будущего 

инвестора. 

Данный раздел бизнес-плана может включать следующие документы: 

 - библиографию; 

 - примечания по тексту; 

 - статьи, вырезки из информационных источников, тематические 

отчеты; 

 - биографии; 

 - графики;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 - чертежи; 

 - копии контрактов и соглашений; 

 - глоссарий терминов; 

 - рекомендации. 
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Сообщество: Бизнес-образование "Special for you" 

 

 
http://vk.com/stkgroupllc 
 

 

 
http://stk-group.livejournal.com/ 
 

 

 
https://plus.google.com/u/0/communities/108087677162123168019 
 

 

 
https://www.facebook.com/BiznesObrazovanieSpecialForYou 
 

 

 
http://professionali.ru/Soobschestva/biznes-obrazovanie-special-for-you/ 
 

 

      https://twitter.com/TruninGr         
______________________________________________________________ 

 

 
http://www.odnoklassniki.ru/group/52075113611342 
 

http://vk.com/stkgroupllc
http://stk-group.livejournal.com/
https://plus.google.com/u/0/communities/108087677162123168019
https://www.facebook.com/BiznesObrazovanieSpecialForYou
http://professionali.ru/Soobschestva/biznes-obrazovanie-special-for-you/
http://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTruninGr&post=-54107965_180
http://www.odnoklassniki.ru/group/52075113611342

