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БИЗНЕС-ПЛАН 

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие и основные со-

ставляющие бизнес-плана. 
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Бизнес-план – комплексный документ, отражающий основные аспекты и 

показатели деятельности предприятия, дающие полное объективное представле-

ние о бизнесе. Для каждой организации на любом этапе предпринимательской 

деятельности необходимо создание такого документа, как бизнес-план. 

Цель нашей работы – определить понятие бизнес-плана и основные компо-

ненты данного процесса. 

Бизнес-план может быть использован в следующих ситуациях: 

1. Фирме необходимо привлечь денежные средства от инвесторов. 

2. При создании новой организации или смене собственника, должна быть 

разработана стратегия развития. 

3. Для реализации инновационной идеи. 

4. При проведении конкурсов инвестиционных продуктов. 

Бизнес-план состоит из 11 разделов, которые мы подробно рассмотрим. 

Раздел 1. «Возможности фирмы(резюме)» 

Текст этого раздела должен быть максимально понятным, чтобы он был по-

нятен и неспециалисту. В целом резюме должен давать ответы инвесторам и кре-

диторам на такие вопросы: 1. Что они получат при реализации данного плана? 

2. Каков риск потери ими денег? В разделе «Возможности фирмы(резюме)» 
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определяются все направления деятельности предприятия, целевые рынки по 

направлениям, место предприятия на этих рынках. 

Раздел 2. «Общее описание компании» 

В этом разделе отражаются основные виды деятельности предприятия и ха-

рактер компании, даются ответы на следующие вопросы: 1. Какое направление 

деятельности у предприятия? (производственная, торговая, сфера услуг). 2. Что 

и как предприятие намерено предоставлять потребителям. 3. Где расположено 

предприятие. 4. В каких географических пределах оно намерено развивать свой 

бизнес. В этом разделе важно определить цели бизнеса, могут привлечь инвесто-

ров и кредиторов, если они реалистичны и достижимы. 

Раздел 3. «Виды товаров (услуг)» 

Очень важно четко охарактеризовать основные качества товара, преимуще-

ства и особенности упаковки, в которой он будет продаваться, но не следует опи-

сывать только достоинства товара. Для этого нужно иметь исчерпывающее зна-

ние собственного товара. До составления раздела «Виды товаров (услуг)» необ-

ходимо ответить на следующие вопросы: 1. Какое назначение у продукции, в ка-

кой сфере может использоваться? 2. Каким образом реализуется назначение то-

вара? 3. Каковы основные характеристики и параметры продукции, в чем состоит 

ее оригинальность и уникальность? 4. В чем особая ценность продукции для по-

требителей? 5. Почему именно эта продукция будет пользоваться спросом на 

рынке? 6. Каковы слабые стороны продукции? 7. Сколько времени необходимо 

для доведения нового продукта до первых продаж? 

Раздел 4. «Рынки сбыта товаров (услуг)» 

Для достижения устойчивого роста объема продаж важно досконально изу-

чить свой рынок – организации и людей, которые покупают товар или пользу-

ются услугами. Первая задача для организации – определить свой целевой ры-

нок. Для этого нужно ответить на вопрос: «Кто заинтересован в продукции или 

услугах предприятия?». Для предпринимателей России составление анализ конъ-

юнктуры рынка дается сложно, так как очень сложно найти достоверные свод-

ные результаты исследования рынка. 
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Раздел 5. «Конкуренция на рынках сбыта» 

Здесь необходимо провести оценку сильных и слабых сторон конкурирую-

щих товаров. Указать, какие товары являются наиболее конкурентоспособными, 

сравнить конкурирующие товары по критериям: базисной цене, обслуживанию, 

гарантийным обязанностям и другим существенным признакам. Необходимо 

кратко обосновать имеющиеся положительные и отрицательные качества. 

Раздел 6. «План маркетинга» 

Маркетинг – это система организации производства и сбыта продукции, ко-

торая основывается на комплексе мероприятий по изучению и прогнозированию 

рынка и активному формированию спроса через рекламу, льготы, премии, потре-

бительский кредит, сервисные преимущества и гарантии. План маркетинга со-

стоит из четырех подразделов: товар, цена, место продажи, продвижение. При 

составлении бизнес-плана необходимо учитывать, что ни одна из этих составля-

ющих сама по себе не может обеспечить успех. 

Раздел 7. «Производственный план» 

Основной задачей производственного плана бизнес-плана является опреде-

ление и аргументация выбора компанией того или иного производственного про-

цесса и оборудования, ритмичности производства продукции или услуг, объемов 

производства в каждом периоде (шаге) проекта по каждому виду производимой 

продукции или услуги. 

Раздел 8. «Организационный план» 

Организационный план включает следующие пункты: 1) какие работы 

должны быть выполнены, чтобы реализовать бизнес-план; 2) должности, обязан-

ности и ответственности по каждой должности; 3) сопряжение работ (бизнес-

процессов), необходимых для реализации бизнес-плана с должностным функци-

оналом (структурами); 4) процесс управления компанией при реализации бизнес-

плана. Организация располагает необходимыми человеческими ресурсами, и она 

должна показать, что способна грамотно распоряжаться ими. 
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Раздел 9. «Оценка риска и страхование» 

Этот раздел делится да две части: 

Первая часть – предугадывание всех типов риска, с которыми предприятие 

может столкнуться. Вторая часть – ответ на вопрос: «Как уменьшить риски и по-

тери?». В ответе даются организационные меры профилактики рисков, разраба-

тываются меры по сокращению этих рисков и потерь, также приводится про-

грамма страхования от рисков. 

Раздел 10. «Финансовый план» 

Финансовый план должен представить финансовое обоснование целесооб-

разности реализации проекта, на основании которого инвестор сможет сделать 

заключение о том, стоит ли инвестировать деньги в предлагаемый проект. Неза-

висимо от специализации или размера фирмы финансовый план позволяет вы-

явить ее слабые стороны и предотвратить возможные финансовые проблемы. 

Раздел 11. «Стратегия финансирования» 

Данный раздел бизнес-плана предназначен для планирования, поступления 

и использования инвестиционных средств и определения эффективности про-

екта, при этом в бизнес-плане, как минимум, должны быть освещены следующие 

вопросы: 

‒ потребность в инвестициях и источники их финансирования; 

‒ оценка общественной эффективности проекта; 

‒ оценка коммерческой эффективности проекта; 

‒ анализ чувствительности проекта [1, с. 305]. 
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