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КАК ГЛАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы планирования 

бизнеса. Авторы исследуют этапы создания предприятия «с нуля» на террито-

рии ЯНАО. Цель данной статьи показать, что для открытия своего бизнеса 

необходимо максимально продумать все аспекты планирования. 
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Процесс планирования – один из самых сложных этапов деятельности пред-

приятия, который требует не только умственных навыков, но и физических, а 

также времени и, самое главное, желания развиваться и достигать высот. 

Планирование позволяет смотреть в будущее бизнеса, разработать тактику 

и стратегию деятельности предприятия и, в итоге приводит к намеченной цели с 

наиболее эффективным результатом. 

Бизнес-планирование – это процесс разработки и осуществления системы 

мероприятий по реализации предпринимательского, инновационного, инвести-

ционного и других проектов, развития предприятия (организации) на определен-

ный период времени. 
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Бизнес-планирование выполняет несколько функций: 

- разработки общей концепции, генеральной стратегии развития предприя-

тий (организаций); 

- оценки и контроля процессов развития основной деятельности предприя-

тия (организации); 

- обоснования привлечения денежных средств (ссуд, кредитов) со стороны; 

- обеспечения привлекательности плана развития предприятия (организа-

ции) для потенциальных партнеров, которые смогут вложить собственный капи-

тал или предоставить технологию, зная его будущие финансово-экономические 

результаты [2]. 

Выделяют четыре группы бизнес-планов: 

1. Мини бизнес-план. Объем документа не более 10 страниц. Основное вни-

мание в котором сосредоточено на концепции бизнеса, его финансовых показа-

телях, финансовой отчетности, маркетинговом плане, движение ликвидности и 

отображении доходов. Такой бизнес-план четко, ярко и доступно представит ин-

вестору или партнеру концепцию бизнеса, текущее состояние организации и фи-

нансовые перспективы. 

2. Рабочий бизнес-план. Разрабатывается как в подробной, так и в сжатой 

форме. Для такого вида бизнес-плана характерно соблюдение структурности, 

четкости, достоверности и доступности изложенного материала. 

3. Презентационный бизнес-план. Для этого вида бизнес-плана характерны: 

аккуратность оформления, выдержанность в одном стиле, то есть содержание, 

графики и даже шрифт должен быть сделан в одном и том же стиле. 

4. Электронный бизнес-план. В современном и развитом обществе актуаль-

ность все больше и больше набирает гаджеты (телефоны, компьютеры, ноут-

буки, планшеты и т. д.), а значит, все расчеты могут производиться с использо-

ванием специализированного программного обеспечения. Такой вид бизнес-пла-

нирование может произвести впечатление на инвесторов и на партнеров по биз-

несу. 
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В основные элементы бизнес-планирования входят: 

1.  Резюме. 

2. Описание проекта. 

3. Описание продукции (товаров или услуг). 

4. План маркетинга. 

5. План производства. 

6. План персонала. 

Рассмотрим более подробно структуру каждого из элементов бизнес-плани-

рования. 

В резюме инициатора проекта входит: 

1. Количество разработчиков. 

2. Сведения об образовании. 

3. Опыт работы. 

4. Компетенции по выбранному виду деятельности. 

5. Миссия. 

6. Видение. 

Описание проекта содержит: 

1. Полное наименование проекта. 

2. Суть проекта. 

3. Стратегия готовности проекта. 

4. Основные финансовые показатели проекта. 

5. Организационно-правовая форма. 

6. Предпочтительная форма налогооблажения проекта. 

Описание продукции включает: 

1. Наименование продукции. 

2. Краткое описание и основные характеристики продукции. 

План маркетинга имеет следующую структуру: 

1. Сильные, слабые стороны; Возможности и угрозы. 

2. Потребители (целевая группа). 

3. Доля рынка. 
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4. Конкуренты. 

5. План рекламных мероприятий. 

6. Ценообразование. 

7. План сбыта. 

8. Стратегия и каналы сбыта. 

План производства включает: 

1. График подготовительного (инвестиционного) «0» периода проекта. 

2. Производственные площади и помещения. 

3. Капитальные вложения (оборудование). 

4. Статьи капитальных вложений в проект. 

5. Затраты предприятия. 

6. Прямые затраты – сырье и материалы. 

7. Накладные (косвенные) затраты. 

В плане персонала рассматривается: 

1. Структура персонала. 

2. Затраты на оплату труда. 

Для примера рассмотрим разработку бизнес-плана по открытию SPA-салона 

в городе Тарко-Сале. Актуальность выбранной бизнес-идеи заключается в том, 

что на территории города Тарко-Сале не имеется SPA-салонов. 

Разберем некоторые составляющие бизнес-плана выбранной направления 

бизнеса. 

Резюме инициатора проекта 

В каждом бизнес-плане должна присутствовать своя индивидуальная мис-

сия. Для нашего бизнес-проекта миссия может выглядеть следующим образом: 

«Каждый стремится отдохнуть духовно и физически. Сеансы SPA-терапии дарят 

абсолютно каждому состояние умиротворения и покоя. Мы стремимся помочь 

вам в достижении внутренней гармонии путем внешних преобразований.» 

В видении бизнеса можно указать те результаты, к которым вы будете стре-

миться, к примеру: «Активный рост потребления услуг SPA-салона, открытие 

новых салонов на основе франчайзинга, поднятие имиджа салона.» 
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Описание проекта 

Полное наименование проекта может звучать совершенно по-разному, 

к примеру, возьмем такое наименование проекта: 

Общество с ограниченною ответственностью «RoseBeautySPA» 

Суть данного проекта может звучать так: 

Открытие SPA-салона для оказания высококачественных профильных услуг 

населению и гостей города Тарко-Сале. 

Для данного бизнеса наиболее приемлемой форма налогооблажения на наш 

взгляд является ЕНВД, так как она включает в себя несколько налогов таких как: 

НДС, НДФЛ, налог на прибыль ООО и налог на имущество, а также платить 

налог и отчитываться по ЕНВД можно по кварталам. 

План маркетинга 

План маркетинга проводим на основе SWOP-анализа: 

Сильные стороны рассматриваемого нами бизнеса могут быть следующие: 

приемлемые цены; удачное расположение; высокий уровень обслуживания; 

большое количество специалистов. 

Слабые стороны данного бизнеса: отсутствует выезд на дом. 

Возможности для данного бизнеса: повышение эффективности бизнеса; по-

вышение имиджа SPA-салона; мобильность салона; дальнейшее развитие. 

Угрозы для рассматриваемого бизнеса: появление конкурентов; стихийные 

бедствия; кризис. 

По предварительным оценкам экономически активного населения города 

Тарко-Сале потребители услуг SPA-салона (целевая группа) в возрасте от 20 до 

35 лет составляет 65%; от 35 до 45 лет – 25%, а также подростки и пожилые 

люди – 10%. 

Конкуренты: на территории города Тарко-Сале данная услуга не предостав-

ляется, на данный момент конкуренты отсутствуют. 

Далее необходимо подробно проработать схему бизнес – процесса, проана-

лизировать структуру персонала и его количество. 
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Огромную роль в разработке бизнес-плана имеет сбор и анализ различной 

финансовой информации о стоимости расходных материалов, аренды помеще-

ний, МРОТ в регионе. Которая, в последствии, ложится в основу финансовой ча-

сти бизнес- плана и представляется на рассмотрение потенциальных инвесторов. 
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