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Введение 
 

Экономические проекты и сделки, направленные на достижение по-
ставленных целей – получение прибыли, рост рентабельности или завоева-
ние рынка – требуют предварительного осмысления  в виде составления 
плана или программы действий как непременного условия обоснования 
замысла и надежности получения желаемого результата. Для реалистично-
го планирования необходимо понимать суть процессов, протекающих в 
экономике, ситуацию, складывающуюся на предприятии, правильно вы-
брать методы планирования и оценить управленческую ситуацию.  

Планирование способствует снижению риска при принятии решения. 
Принимая обоснованные и систематизированные плановые решения, руко-
водство снижает риск принятия неправильного решения из-за ошибочной 
или недостоверной информации о возможностях предприятия или о внеш-
ней ситуации. 

Планирование, поскольку оно служит для формулирования установ-
ленных целей, помогает создать единство общей цели внутри организации. 

Одним из видов планирования на предприятиях является бизнес-
планирование.  

Бизнес-план предприятия сервиса содержит теоретические и при-
кладные положения бизнес-планирования, рекомендации по разработке 
бизнес-плана предприятия в условиях рыночных отношений. Рассматри-
ваются особенности бизнес-планирования, методика разработки бизнес-
плана предприятия сервиса, наиболее важные аспекты реализации бизнес-
проектов. 

Цель методических указаний – оказать методическую помощь сту-
дентам при выполнении самостоятельной работы по дисциплине «Внутри-
фирменное планирование» на тему «Разработка бизнес-плана», что спо-
собствует приобретению глубоких знаний по планированию производст-
венной и коммерческой деятельности предприятия, которые потребуются в 
дальнейшей практической работе. 
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1 Структура и последовательность разработки  
бизнес-плана 

 
Существуют довольно значительные внешние отличия различных 

вариантов структуры бизнес-планов, но состав и содержание их основных 
разделов остаются почти неизменными. Оптимальной структурой бизнес-
плана предприятия является: 

1) резюме (введение, концепция бизнеса); 
2) описание предприятия и отрасли; 
3) описание продукции (работ, услуг); 
4) анализ рынка; 
5) конкуренция; 
6) план маркетинга; 
7) план производства; 
8) организационный план; 
9) финансовый план; 
10) потенциальные риски. 
Последовательность разработки бизнес-плана предприятий сферы 

услуг представлена в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Последовательность разработки бизнес-плана 

Последовательность выполнения работ Раздел бизнес-плана 
1 Сбор и анализ информации о продукции, работах,           
услуге 

1.3 Описание продукции 
(работ, услуг) 

2 Сбор и анализ информации о рынке сбыта 1.4 Анализ рынка 
3 Анализ состояния конкуренции на рынке сбыта 1.5 Конкуренция 
4 Анализ состояния и возможностей предприятия и пер-
спективности отрасли 

1.2 Описание предпри-
ятия и отрасли 

5 Разработка стратегии маркетинга, товарной, ценовой, 
сбытовой и коммуникативной политики 

1.6 План маркетинга 

6 Определение потребности и путей обеспечения площа-
дями, оборудованием, кадрами и другими ресурсами 

1.7 План производства 

7 Расчет потребности в капитале, определение затрат, ана-
лиз и планирование основных финансовых показателей. 
Определение источников финансирования, направленно-
сти и масштабности проекта, расчет эффективности 

1.9 Финансовый план 

8 Разработка организационной структуры, правового 
обеспечения и графика реализации проекта 

1.8 Организационный 
план 

9 Решение вопроса рисков и гарантий 1.10 Потенциальные           
риски 

10 Составление краткого содержания проекта 1.1 Резюме 
11 Составление аннотации на проект Аннотация 
12 Оформление титульного листа Титульный лист 
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1.1 Резюме (концепция бизнеса) 
 

Резюме – это сжатый, быстро читаемый обзор информации о наме-
чаемом бизнесе и целях, которые ставит перед собой предприятие либо 
предприниматель, начиная собственное дело или развивая имеющееся.  

Порядок изложения концепции достаточно свободен. Основные тре-
бования – простота и лаконичность изложения, запоминаемость. Объем 
раздела не должен превышать 3–4 страниц. 

Материал резюме необходимо излагать последовательно. 
1 Сущность проекта (основные преимущества и уникальность пред-

лагаемого бизнеса, перспективы его развития). 
2 Цели и задачи бизнес-плана. 
3 Экономическое обоснование и эффективность проекта (основные 

финансовые результаты и прогнозируемая эффективность для инвестора и 
для производителя).  

4 Сведения о фирме (дата создания и расширения, организационно-
правовая форма, структура капитала, основной банк, в котором открыты 
счета фирмы, специализация, имидж фирмы, основные потребители, ре-
сурсы предприятия, его текущее финансовое состояние, ситуация на рынке 
и в отрасли применительно к исследуемому производству). 

5 Структура управления. 
6 План действий. Данные целесообразно представить в виде таблицы 2. 

 
Таблица 2 – План действий 

Стратегия Задача реализации стратегии План мероприятий Срок реализации 

… 
 
 

7 Финансирование (потребность в инвестициях, направления их ис-
пользования, предлагаемые источники финансирования). 

8 Планы возврата заемных средств (срок гарантированного возврата 
кредита, условия инвестирования). 

9 Гарантии возврата инвестиций. 
10 Назначение бизнес-плана (для потенциального инвестора или кре-

дитора, возможных партнеров по бизнесу или акционеров, соучредителей, 
руководства предприятия или самого предпринимателя). 

 
1.2 Описание предприятия и отрасли 

 
Данный раздел бизнес-плана содержит общее описание фирмы. 

Ключевые элементы раздела: 
– основные сведения о предприятии (полное и сокращенное наиме-



 

  

  

6 

нование предприятия, дата и место регистрации, номер регистрационного 
удостоверения, юридический и почтовый адреса предприятия, банковские 
реквизиты; организационно-правовая форма; размер уставного капитала, 
виды, количество, номинальная стоимость выпущенных акций; учредители 
предприятия с указанием их доли в уставном капитале; принадлежность 
предприятия к различного рода объединениям, членство на биржах; нали-
чие филиалов, представительств); 

– краткая история предприятия; 
– тип бизнеса, основные виды деятельности (производство, обслужи-

вание, розничные продажи, распределение); 
– месторасположение предприятия (описываются положительные и 

отрицательные стороны расположения предприятия с учетом следующих 
факторов: уровня заработной платы, доступности рабочей силы, близости 
к заказчикам, смежникам и источникам сырья, транспортных возможно-
стей, местного законодательства, налогов и сборов); 

– характеристика отрасли (специфика отрасли, современное состоя-
ние и перспективы ее развития, технологическая изменчивость, наукоем-
кость, капиталоемкость, ресурсоемкость, уровень монополизма, тенденции 
роста отраслевого рынка, динамика отраслевых изменений); 

– роль и тенденции развития предприятия внутри отрасли; 
– факторы, влияющие на деятельность предприятия (SWOT-анализ) 

(экономические, политические, культурные, демографические, научно-
технические, природные); 

– цели и стратегии бизнеса. 
Также целесообразно рассмотреть факторы внешней среды, на кото-

рые предприятие не может оказывать влияния: экономические (цикл дело-
вой активности, инфляция, уровень безработицы, покупательская способ-
ность населения и т. д.); политические (законодательная нестабильность       
и др.); демографические; природные; научно-технические и культурные. 
Инструментом для проведения анализа предприятия по отношению к 
внешней среде служит SWOT-анализ.  

 
1.3 Описание продукции (работ, услуг) 

 
В разделе представляется описание продукции (работ, услуг) пред-

приятия с позиций потребителя, производится их комплексная оценка. Для 
этого приводятся следующие сведения: 

1 Потребности, удовлетворяемые товаром (услугой). В бизнес-
плане отражаются область применения (основная и второстепенная), пере-
чень функциональных особенностей, факторы привлекательности товара 
(услуги), преимущества, уникальность, недостатки и методы их преодоле-
ния. Анализ сильных и слабых сторон товара (услуги) завершают подго-
товкой данных, сведенных в таблицу 3. 
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Таблица 3 – Сильные и слабые стороны товара (услуги) 
Преимущества товара Слабые стороны товара 

Лучшее 
качество 

Что его обеспечивает (снижение цены, рост 
объемов, специальные характеристики) Недостатки Методы их преодоления 

    
 

 

2 Показатели качества. Показатели качества также могут быть 
представлены в виде таблицы, некоторые из них могут иметь количествен-
ную оценку. Указывается наличие сертификатов. 

3 Экономические показатели целесообразно свести в табличную 
форму (таблица 4) и дать краткие пояснения. 

 
Таблица 4 – Экономические показатели продукции (услуги) 

Цена потребления Показатель единицы 
продукции (услуги) 

Вид  
продукции 

(услуги) Продажная цена Доставка Установка … Итого Себестоимость Прибыль
        

 
 

4 Внешнее оформление. Соответствие современному дизайну, форме 
изделия, функциям.  

5 Сравнение с другими аналогичными товарами определяет основ-
ные отличия нового или существующего товара (услуги) от товара конку-
рента. Если товар (услуга), предлагаемый предприятием, не отличается от 
других, имеющихся на рынке, то должно быть указано, чем предполагается 
привлечь покупателей. 

6 Патентная защищенность. Необходимо позаботиться о защите 
авторских прав, торговых знаков. Все новые услуги, идеи, технологии, по 
возможности, должны быть запатентованы или защищены торговыми зна-
ками в бизнес-плане. В разделе должны быть описаны патентные права 
предприятия, патенты, товарные знаки. Указывается наличие лицензий на 
эти объекты, а также на ноу-хау.  

7 Показатели экспорта и его возможности. Если планируется про-
дукцию поставлять на внешний рынок, следует привести основные показа-
тели, характеризующие экспорт: страна, объем продаж, валютная выручка. 
По другим товарам (услугам) указываются возможность и целесообраз-
ность приспособления продукции (услуг) к условиям и требованиям зару-
бежных потребителей. 

8 Основные направления совершенствования продукции. Приводятся 
основные цели, направления и возможности модернизации продукции с 
целью дальнейшего удовлетворения запросов потребителей. 

9 Возможные ключевые факторы успеха. Отражаются объективные 
преимущества появления нового товара, услуги на рынке. 
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1.4 Анализ рынка 
 
Основу содержания раздела составляют результаты исследования 

рынка. В бизнес-плане должны найти отражение следующие направления 
комплексного исследования рынка: 

– тип рынка определяется по каждому товару или услуге. Для этого 
можно опираться на классификации рынков: 

а) по сфере общественного производства (рынок товаров мате-
риального производства, рынок товаров духовного производства); 

б) по характеру конечного использования (рынок товаров произ-
водственного назначения, рынок товаров потребительского назначения); 

в) по сроку использования (рынок товаров долговременного 
пользования, рынок товаров краткосрочного пользования, рынок товаров 
одноразового пользования); 

г) по территориальному охвату (мировой, внутренний, регио-
нальный); 

д) по соотношению продавцов и покупателей (рынок свободной 
конкуренции, рынок монополистической конкуренции и т. д.). 

При определении типа рынка следует также дать его характеристику, 
т. е. указать стадию развития рынка, исторические и экономические при-
чины существования рынка, территориальное размещение рынка, ограни-
чения рынка и т. д. 

При определении рыночной структуры рынка проводится его сег-
ментация – разделение общей совокупности потребителей на определен-
ные группы (сегменты), для которых характерны общие потребности, тре-
бования к товару и мотивы его приобретения. В бизнес-плане указываются 
основные потребители и принципы их сегментации; 

– оценка конъюнктуры рынка предполагает расчет оценки численно-
сти покупателей в каждом из выделенных сегментов и размер спроса, оп-
ределение емкости рынка и степени удовлетворения спроса. На основе 
этих данных осуществляется отбор наиболее выгодных для предприятия 
сегментов – целевых рынков; 

– при отборе целевых сегментов, помимо непосредственно отбора, 
также исследуется положение предприятия на рынке; 

– при позиционировании товара (услуги) описываются действия по 
выведению товара (услуги) на рынок и обеспечению ему (ей) конкуренто-
способного положения. 

Одним из основных показателей, связанных с прогнозом развития 
рынка, является прогноз объемов продаж.  

Период прогноза продаж должен быть увязан с общим плановым пе-
риодом. Прогнозный объем продаж оформляется в табличной форме (таб-
лица 5). 
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Таблица 5 – Прогноз продаж по виду продукции (услуги) 

Год 
20_ 

Квартал 
Показатель 

I II III IV 
20_ 20_ 20_ 20_ 

Общие продажи 

Рынок А 
Продано продукции, ед. 
Цена, р. 
Всего продаж, тыс. р. 

         

Рынок В 
Продано продукции, ед. 
Цена, р. 
Всего продаж, тыс. р. 

         

Общие продажи          
 

В бизнес-плане обязательным является представление основных по-
казателей в прогнозных ценах, т. е. в ценах, выраженных в денежных еди-
ницах, соответствующих покупательной способности каждого периода 
осуществления проекта. Следует отметить, что прогнозные цены включа-
ют прогнозируемый уровень инфляции. 

Прогноз уровня инфляции может быть представлен в форме таблицы 6, 
которую целесообразно разместить в приложении к бизнес-плану. 

 
Таблица 6 – Прогноз уровня инфляции 

Уровень инфляции, % 
20_ г. 20_ г. Объект 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 1-е полу-
годие 

2-е полу-
годие 

20_г. 

Общая инфляция (инфляция 
общего уровня цен)  

       

Объем оказанных услуг        
Переменные издержки        
Заработная плата        
Постоянные издержки        
Основные средства        

 

1.5 Конкуренция 
 
Целью раздела бизнес-плана является обоснование выбора тактики 

конкуренции предприятия в условиях конкурентного рынка.  
Структура раздела может быть следующей: 
1) анализ сильных и слабых сторон предприятия и основных конкурен-

тов (выполняется на основе данных SWOT-анализа). При этом рассматри-
ваются преимущественно факторы, отражающие уровень конкурентоспо-
собности товара. По результатам анализа отмечаются преимущества и не-
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достатки в производственно-хозяйственной деятельности как предприятия, 
так и основных конкурентов; выявляется наиболее конкурентоспособный 
товар на данном рынке, который можно использовать в качестве товара-
образца при оценке конкурентоспособности товара предприятия). 

SWOT-анализ заключается в исследовании сильных и слабых сторон 
бизнеса и определении возможностей успешного функционирования 
фирмы в сложившихся и прогнозируемых условиях рынка. 

SWOT-анализ включает следующие этапы. 
Этап 1. Анализ внутренней среды фирмы и деятельности фирмы на 

рынке на предмет выявления сил и слабостей (таблица 7). 
Основой для оценки сильных и слабых сторон фирмы является анализ 

корпоративного профиля.  
Корпоративный профиль – это совокупность характеристик компании, 

многоаспектно описывающих ее деятельность, ресурсы, компетенции и 
прочее.  

Основанием для определения сил и слабостей может быть:  
– сравнение компании с неким эталоном (идеалом), который 

определяется либо по принципу «лучшая фирма в своем классе», либо 
исходя из целей и амбиций руководства (достигает та или иная 
характеристика некоторой планки или нет); 

– сравнение компании с конкурентом (лидером рынка, ближайшим 
конкурентом или наиболее опасным конкурентом) – в этом случае речь 
идет о конкурентных силах и слабостях.  

 
Таблица 7 – Внутренние характеристики фирмы 

Фактор Преимущества Недостатки Результат Процентное 
соотношение, % 

Быстрота обслуживания     
Цены на услуги     
Урегулирование конфликтных си-
туаций с клиентами     
Рекламная деятельность     
Режим работы     
Ассортимент услуг     
Качество обслуживания клиентов     
…     
Сумма баллов     

 

Этап 2. Анализ внешней среды (микро- и макросреды) на предмет 
выявления возможностей и угроз для фирмы (таблица 8). 

1 Микросреда включает:  
– факторы потребительской среды; 
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– факторы конкурентной среды; 
– факторы, связанные с деятельностью партнеров по бизнесу;  
– факторы, связанные с деятельностью контактных аудиторий. 

2 Макросреда содержит:  
– экономические факторы; 
– политические факторы; 
– правовые факторы; 
– социально-демографические факторы; 
– социально-культурные факторы; 
– технологические и научно-технические факторы; 
– природные и экологические факторы. 

 
Таблица 8 – Внешние характеристики фирмы 

Фактор Преимущества Недостатки Результат Процентное  
соотношение, % 

Покупательская способность     
Конкуренты     
…     
Сумма баллов     

 
 
Этап 3. Сводный анализ бизнеса в контексте окружающей среды. 
На этом этапе строится так называемая «сопоставительная матрица», 

основной смысл которой состоит в следующем:  
– выяснить, позволяют ли сильные стороны фирмы воспользоваться 

открывающимися возможностями с выгодой для компании; 
– выяснить, способствуют ли сильные стороны фирмы защите от 

внешних угроз; 
– выяснить, насколько слабые стороны тормозят развитие фирмы и 

не дают возможности использовать благоприятную ситуацию; 
– выяснить, насколько слабые стороны делают фирму уязвимой для 

внешнего неблагоприятного воздействия; 
– определить, как в целом можно характеризовать взаимодействие 

фирмы и внешней среды и способность фирмы достигать своих целей в 
сложившихся условиях.  

Этап 4. Определение основных стратегических действий по резуль-
татам анализа. 

Необходимо определить стратегию (общее направление), которой 
должна придерживаться фирма, и сформулировать основные стратеги-
ческие шаги, которые следует предпринять;  

2) оценка конкурентоспособности продукции и услуг (осуществляет-
ся посредством расчета интегрального показателя относительной конку-
рентоспособности товара (услуги) на основе совокупности нормативно-
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производственных, потребительских и экономических параметров изделий 
при сравнении с товаром-образцом). 

При использовании индексного метода сопоставляются параметры 
анализируемого изделия (услуги) и товара-конкурента с уровнем, задан-
ным потребностью покупателя, и рассчитываются единичные, групповые и 
интегральный показатели конкурентоспособности продукции.  

Единичный показатель q  определяется по формуле 

100
P
Pq
100

⋅= ,      (1) 

где Р – уровень параметра исследуемого изделия; 
100P  – уровень параметра изделия, принятого за образец, удовле-

творяющего потребность на 100 %. 
Групповой показатель G объединяет единичные показатели iq  по 

однородной группе параметров с помощью весовых коэффициентов ia , 
определенных экспертным путем: 

 

∑ ⋅= ii qaG ,     (2) 

Интегральный показатель I представляет собой соотношение груп-
пового показателя по техническим параметрам тG  к групповому показате-
лю по экономическим параметрам ЭG :  

 

Э

Т

G
GI = .      (3) 

Если I < 1, то анализируемое изделие уступает образцу, и наоборот, 
если I > 1, то оно превосходит изделие конкурента по всем параметрам. 

Расчет единичных и групповых показателей конкурентоспособности 
товаров (услуг) сводится в таблицу 9. 

 
Таблица 9 – Единичные и групповые показатели конкурентоспособности това-

ров (услуг) 
 

Показатель Оцениваемая услуга Услуга предприятия-конкурента iq  ia  G  

Экономический       
…      
 

 

Матричные методы оценки конкурентоспособности продукции бази-
руются на использовании матрицы – таблицы с взаимосвязанными элемен-
тами. По вертикали отражаются темпы роста объема продаж всех или ос-
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новных продавцов на рынке, а по горизонтали – доля рынка, контролируе-
мая данной организацией. Чем больше доля, тем выше конкурентоспособ-
ность товаров субъекта хозяйствования на данном рынке, и наоборот; 

3) оценка конкурентоспособности предприятия (осуществляется от-
бор факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия в целом, 
на основе которых строится обобщающая оценка уровня конкурентоспо-
собности предприятия).  

В настоящее время существует множество методов определения кон-
курентоспособности предприятия. Так, например обобщающий показатель 
конкурентоспособности определяется по математической модели 

 
2
n

2
3

2
2

2
1ij A...AAAR ++++= ,    (4) 

где Rij – уровень конкурентоспособности субъекта и других j-х кон-
курентов; 

А1, А2, Аn – единичные показатели оценки исследуемого субъекта 
и других анализируемых j-х конкурентов. 

Наивысшее значение имеет тот субъект, который имеет наибольший 
суммарный результат по всем однонаправленным показателям. После чего 
в соответствии с разработанным интервалом от 0 до 1 определяется уро-
вень конкурентоспособности субъекта на рынке: 

0 ≤ K ≤ 0,40 – неудовлетворительный уровень конкурентоспособ-
ности; 

0,41 ≤ K ≤ 0,70 – удовлетворительный уровень конкурентоспособ-
ности; 

0,71 ≤ K ≤ 0,80 – хороший уровень конкурентоспособности; 
0,81 ≤ K ≤ 1,00 – высокий уровень конкурентоспособности; 
4) конкурентное преимущество предприятия. В процессе бизнес-

планирования проведение расчетов по оценке конкурентоспособности 
продукции имеет своей целью выявление конкурентных преимуществ и 
уязвимых позиций предприятия. Задача состоит в том, чтобы удержать и 
развить свои конкурентные преимущества. 

В данном подразделе для каждой стратегической единицы бизнеса 
формируется деловая (конкурентная) стратегия: снижение себестоимости 
продукции, дифференциация продукции, сегментирование рынка, внедре-
ние новшеств, ориентация на потребности рынка и т. д.;  

5) уровень концентрации конкурентов на рынке. Концентрация рын-
ка определяется по формулам: 

– ранговый индекс концентрации (индекс Розенблюта) 

i i

1HT
2 R q 1

=
−∑

,     (5) 

где iq  – доля фирмы; 
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iR  – ранг фирмы на рынке. 
Индекс Розенблюта измеряется в пределах от 1/n до 1 (n – число 

фирм на рынке). Чем меньше показатель, тем меньше концентрация на 
рынке; 

– индекс Херфиндаля-Хиршмана 

∑
=

=
n

1i

2
iqHHI ,     (6) 

где iq  – доля производства (продаж) данной фирмы в объеме выпус-
ка (сбыта) отрасли. 

Чем меньше индекс, тем меньше концентрация; 
– коэффициент относительной концентрации 

ОК
bK
a

= ,      (7) 

где b – доля крупнейших предприятий рынка в общей сумме пред-
приятий, %; 

a – доля продукции этих предприятий в общем объеме выпус-
каемой продукции, %. 

При K > 1 концентрация отсутствует, рынок является конкурентным, 
при K < 1 наблюдается высокая степень концентрации на рынке. 

Наряду со стратегией обеспечения конкурентоспособности, необхо-
димо выработать тактику ведения конкурентной борьбы. 

 
1.6 План маркетинга 
 
Маркетинговый план (перспективный и текущий) включает: 
1) сводку плановых показателей, т. е. стратегию развития и освоения 

целевого рынка; 
2) сильные и слабые стороны деятельности предприятия. Дается про-

гноз развития целевого рынка. Он определяется на основе сбора и анализа 
информации об объеме и динамике платежеспособного спроса и предло-
жения, уровне и динамике изменения цен на услуги, масштабах и интен-
сивности конкуренции, ориентировочной цене, складывающейся на рынке, 
прогнозируемом общем объеме реализации, доле продаж предприятия на 
рынке данных услуг, прогнозируемом количестве покупателей, главных 
тенденциях развития исследуемого сегмента рынка, степени стабильности 
его развития и др.; 

3) основные цели и задачи предприятия. Формулируются наиболее 
значительные преимущества и существенные недостатки деятельности 
фирмы на целевом рынке, выявляются основные проблемы, требующие 
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неотложного решения. При этом оцениваются престиж и авторитет пред-
приятия, излагаются глобальные цели и задачи предприятия. Одновремен-
но устанавливаются подцели, способствующие достижению главных целей 
и решению основных задач. Целям, принятым к реализации, непременно 
должна быть дана количественная оценка; 

4) стратегию маркетинга. Формулируются виды используемых мар-
кетинговых стратегий; стратегия увеличения собственной доли реализуе-
мой продукции (услуг) на целевом рынке; стратегия, обусловленная изме-
нением спроса на рынке; 

5) товарную стратегию (дифференциация по каждому виду товара, 
диверсификация, узкая специализация, вертикальная, горизонтальная  ин-
теграция). Также приводятся развернутые маркетинговые характеристики 
предлагаемых товаров (услуг): классификация по одноименным группам 
выпускаемой продукции; степень новизны продукции; длительность жиз-
ненного цикла продукции на рынке; наличие аналогов или заменителей 
продукции на данном сегменте рынка; степень соответствия продукции 
требованиям конкретных групп покупателей на данном сегменте рынка; 
качественные характеристики продукции; наличие сбытовой инфраструк-
туры для осуществления необходимых объемов поставок продукции; па-
тентная чистота и юридическая защита продукции; известность товарной 
марки предприятия на данном сегменте рынка; 

6) стратегию формирования и развития каналов товародвижения, в 
которой приводится информация, отражающая основные требования, 
предъявляемые к сбытовой сети на занимаемом сегменте рынка; принятую 
на предприятии организационную структуру системы сбыта; финансовые 
возможности предприятия для создания развитой системы сбыта; количе-
ство потенциальных потребителей; объемы реализации продукции по ре-
гионам; предложения по организации наиболее целесообразной системы 
снабжения; 

7) ценовую стратегию. Раскрываются различные аспекты выбора цено-
вой стратегии для конкретных условий производства и сбыта продукции; 

8) стратегию формирования спроса и стимулирования сбыта продук-
ции. Данный подраздел содержит план мероприятий по продвижению услу-
ги на рынок с обоснованием наиболее эффективных методов и средств, 
объем необходимых средств на продвижение, оценку эффективности раз-
работанных мероприятий; 

9) расходы на реализацию маркетинговой программы, оценку ее эф-
фективности. Представляется информация, отражающая общий объем за-
трат на проведение маркетинговых мероприятий, расходы на проведение 
маркетинговых исследований, расходы на составление прогноза развития 
рынка, расходы на предварительную и окончательную оценку эффектив-
ности предлагаемой маркетинговой программы. 

10) расходы и контроль выполнения намеченных мероприятий. В 
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подразделе раскрываются формы, методы и порядок осуществления кон-
троля над выполнением маркетинговой программы, рассчитываются необ-
ходимые затраты на эти цели. 

 
1.7 План производства 
 
Структура раздела для предприятий сферы сервиса имеет следую-

щий вид. 
1 Производственная программа. Прогноз объемов производства и 

реализации продукции (услуг) осуществляется на основе сопоставления 
результатов маркетинговых исследований рынка сбыта с производствен-
ными возможностями предприятия. При этом он может быть равным или 
превышать значение прогноза сбыта продукции (услуг).  

Прогнозирование объема оказания услуг по периодам производится 
следующим образом: первый год – по кварталам (в случае необходимости – 
по месяцам), второй год – по полугодиям (или по кварталам), последую-
щие годы – в целом за год (таблица 10). 

 
Таблица 10 – Производственная программа 

Объем производства по периодам 
20_ г. 20_ г. Услуга Единица 

 измерения I кв. II кв. III кв. IV кв. 1-е полуго-
дие 

2-е полу-
годие 

20_ г. 

         
 

 

В рабочем варианте бизнес-плана рекомендуется рассчитывать три 
варианта прогноза производства продукции (услуг): оптимистический, пес-
симистический и наиболее вероятный. В официальный бизнес-план вклю-
чается оптимальный вариант с учетом расчетов экономической эффектив-
ности проекта.  

2 Производственные мощности и их развитие. Оценивается соответ-
ствие объемов выпуска продукции (услуг) имеющимся мощностям, приво-
дятся данные о балансе производственных мощностей как отчетные, так и 
прогнозируемые на ближайшие годы с учетом ввода в действие новых 
мощностей, уменьшения их в результате выбытия.  

3 Потребность в долгосрочных активах. Дается краткая характери-
стика имеющихся основных средств (таблица 11) и нематериальных акти-
вов (состав, структура; стоимость отдельных видов имущества, техниче-
ские характеристики, степень износа, необходимость ремонта или рекон-
струкции). Отражаются вопросы, связанные с расширением, модернизаци-
ей или реконструкцией имеющегося производства или организацией ново-
го, рассчитывается потребность в основных средствах (таблица 12). 
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Таблица 11 – Экономические характеристики основных фондов предприятия по 
состоянию на _____ 

 

Группа  
основных  
средств 

Общие затраты  
на приобретение,  

млн р. 

Норма  
амортизации,  

% 

Сумма амортизации 
за год, тыс. р. 

Остаточная 
стоимость  
основных 

средств, млн р. 
Здания и со-
оружения 

    

Машины и 
оборудование 

    

…     
     
…     
Итого      

 
 

Таблица 12 – Перечень необходимого оборудования 

Затраты на Наимено-
вание обо-
рудования и 
транспорт-
ных средств 

Расчетное 
количество 
единиц 

оборудова-
ния 

Коэффици-
ент загрузки 
оборудова-

ния 

Потенци-
альный 
постав-
щик 

Стои-
мость 

единицы 
оборудо-
вания, 
млн р. 

достав-
ку 

мон-
таж 

Общие 
затраты на 
приобрете-
ние, млн р. 

Возможные 
проблемы 

приобретения

         
 

 

4 Потребность в краткосрочных активах. Производится детальный рас-
чет нормативов оборотных средств методом прямого счета (таблица 13).  

 

Таблица 13 – Планирование потребности в оборотных средствах 

Вид и наименование ресурса 20_ г. 20_ г. 20_ г. 

1 Сырье и материалы    
2 Топливо    
3 Электроэнергия    
4 Запасные части    
5 Прочие    
Итого    

 

5 Прогноз затрат. Раздел заканчивается расчетами расходов на ока-
зание услуг и их себестоимости (к разделу прикладывается калькуляция 
услуг). 

Потребность в материальных ресурсах должна быть рассчитана и 
представлена в таблице 14. 
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Таблица 14 – Потребность в материальных ресурсах 
Потребность на программу 20_ г. 

I квартал II квартал Наименование вида матери-
альных ресурсов Натураль-

ные ед. 
Сумма, 

р. 
Натураль-
ные ед. 

Сумма, 
р. 

и т. д. Поставщик

Материалы, всего, 
в том числе: 
вида А 
вида Б  
и т. д. 

      

Покупные комплек-
тующие изделия, всего,  
в том числе: 
вида М 
вида Н 
и т. д. 

      

Всего       
 

Потребность в средствах на оплату труда показана в таблице 15. 
 

Таблица 15 – Потребность в средствах на оплату труда 

20_ г. 

I квартал II квартал Категория 
работников 

Численность, чел. ФОТ, тыс. р. Численность, чел. ФОТ, тыс. р. 
и т. д. 

      
 

 

В подразделе отмечаются условия закупки материально-сырьевых и 
топливно-энергетических ресурсов, надежность поставщиков, размера 
партий, сроков и цен поставки, наличие опыта работа с конкретными по-
ставщиками.  

Смета затрат на производство и реализацию услуг представлена в 
форме таблице 16. 

 
Таблица 16 – Смета затрат на производство 

Величина показателя по периодам 
20_ г. 20_ г. Элементы затрат I 

кв. 
II 
кв. 

III 
кв. 

IV 
кв. 

1-е по-
лугодие 

2-е по-
лугодие 

20_ г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Материальные затраты        
Затраты на оплату труда        
Отчисления на социальные нужды        
Амортизация основных средств        
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Окончание таблицы 16 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прочие затраты        
Итого по элементам затрат: 

постоянные издержки 
переменные издержки 

       

 

1.8 Организационный план 
 

Раздел должен быть посвящен системе управления фирмой и ее кад-
ровой политике. В раздел включаются следующие подразделы:  

– организационная структура;  
– персонал (перечень должностей с указанием численности);  
– кадровая политика фирмы; 
– правовое обеспечение деятельности фирмы. 
Организационная структура представляет собой способ и форму объе-

динения работников для достижения поставленных целей перед предпри-
ятием производственных и управленческих целей.  

В бизнес-плане следует привести производственную структуру пред-
приятия, функции ключевых подразделений, организационную структуру 
управления, организацию координирования и взаимодействия служб и 
подразделений фирмы, оценку соответствия организационной структуры 
целям и стратегиям предприятия. 

Обобщающим показателем оценки эффективности оргструктуры явля-
ется интегрированный показатель 

 

ВО

Ду
.У.ЭФ ФФ

УЗ
1К УПР

⋅

⋅
−= ,     (8) 

где Зу – затраты на управление, приходящиеся на одного работника 
аппарата управления, р.;  

УДупр – удельный вес численности управленческих работников в 
общей численности;  

Фо – фондоотдача, р./р.;  
Фв – фондовооруженность, р./чел.  

Управленческий персонал является существенным фактором при про-
движении и реализации бизнес-плана. Потенциальные инвесторы и парт-
неры придают огромное значение управленческой команде. В бизнес-
плане должны быть четко отражены сильные и слабые стороны управлен-
ческого персонала.  

Если какие-либо управленческие функции невозможно полностью реа-
лизовать силами своего управленческого коллектива, следует привлечь кон-
сультантов и профессионалов, специализирующихся в данных областях. 



 

  

  

20 

Приводятся данные об использовании профессиональных советников 
по правовым вопросам, банковским операциям, рекламе, страхованию, 
включая услуги специализированных организаций. 

Указываются данные о необходимой численности и структуре кад-
ров, исходя из потребностей производства. В приложении может быть 
представлен расчет численности персонала для качественного и эффектив-
ного производства продукции (услуг). Если квалификация рабочей силы не 
соответствует потребностям фирмы, то указывается, какие меры намечено 
предпринять для укомплектования кадров. Здесь же приводятся данные о 
системе и формах оплаты труда, дополнительных выплатах, используемых 
мерах поощрения, способах мотивации трудовой деятельности, режиме 
труда в фирме и сменяемости рабочей силы.   

Описывается проектируемая система отбора кадров при приеме на 
работу, осуществляется выбор метода и периодичности оценки качества 
работы сотрудников, система продвижения работников по службе.  

Календарный план (деловое расписание) приводится для вновь соз-
даваемых предприятий, а также при осуществлении масштабных предпри-
нимательских проектов и мероприятий на действующем предприятии. В 
нем указываются время и взаимосвязь главных событий, способствующих 
внедрению проекта и реализующих его цели. 

Ключевыми событиями бизнес-проекта могут быть: заказ сырья и 
материалов, завершение дизайна, организация первой выставки товара, за-
каз комплектующих, начало производства, получение первого заказа, пер-
вая продажа, оплата первых счетов. Составление расписания позволяет 
контролировать ключевые события всего дела, предусматривать и коррек-
тировать возникающие сбои, чтобы уменьшить возможный риск. 

Обсуждая главные направления работ, необходимо отметить причи-
ну возможных неточностей в календарном плане, особенно если они могут 
потребовать корректировки материальных и денежных потребностей. 

Правовое обеспечение деятельности фирмы. Приводится информа-
ция о правовых аспектах деятельности: сведения о регистрации, учреди-
тельные документы, форма собственности, законодательные ограничения, 
особенности налогообложения, патентной защиты и т. д. 

Необходимо указать правительственные или местные нормативные 
акты, касающиеся деятельности предприятия, включая пропускной режим в 
запретных зонах, требования регистрации в органах местной власти и т. д.  

 
1.9 Финансовый план 
 
Раздел объединяет три направления. 
1 Финансово-экономические результаты деятельности предприятия: 

финансовая отчетность предприятия; анализ финансово-экономического 
состояния предприятия. 
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2 Планирование основных финансовых показателей: прогноз прибы-
лей и убытков; прогноз движения денежных средств; финансовая оценка 
проекта; прогноз запаса финансовой прочности. 

Прогноз прибылей и убытков отражает операционную деятельность 
фирмы в намеченный период.  

Цель составления данного прогноза – в обобщенной форме предста-
вить результаты деятельности предприятия с точки зрения прибыльности. 
Прогноз прибылей и убытков показывает, как будет формироваться и из-
меняться прибыль, и, по существу, является прогнозом финансовых ре-
зультатов (таблица 17). 

 
Таблица 17 – Прогноз прибылей и убытков 

Величина показателя по пе-
риодам 

За 20__ год За 20__ год Наименование показателя 
1-е 
полу-
годие 

2-е 
полу-
годие 

1-е 
полу-
годие 

2-е 
полу-
годие 

1 2 3 4 5 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг       

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, 
услуг 

  
  

  

Валовая прибыль       

Управленческие расходы       

Расходы на реализацию       

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров,  
работ, услуг  

  
  

  

Прочие доходы по текущей деятельности       

Прочие расходы по текущей деятельности       

Прибыль (убыток) от текущей деятельности       

Доходы по инвестиционной деятельности       

В том числе: 
доходы от выбытия основных средств, нематериаль-

ных активов и других долгосрочных активов 
доходы от участия в уставном капитале других орга-

низаций 
проценты к получению 
прочие доходы по инвестиционной деятельности 

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

Расходы по инвестиционной деятельности       

В том числе: 
расходы от выбытия основных средств, нематериаль-

ных активов и других долгосрочных активов 
прочие расходы по инвестиционной деятельности 

  
  
  

  

  
  
  

Доходы по финансовой деятельности 
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Окончание таблицы 17 

1 2 3 4 5 
В том числе: 

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 
прочие доходы по финансовой деятельности 

  
  
  

  
  
  
  

Расходы по финансовой деятельности       

В том числе: 
проценты к уплате 
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 
прочие расходы по финансовой деятельности 

  
  
  
  

  
  
  
  
  

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой            
деятельности 

  
  

  

Прибыль (убыток) до налогообложения        

Налог на прибыль       

Изменение отложенных налоговых активов       

Изменение отложенных налоговых обязательств       

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)       

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)       

Чистая прибыль (убыток)       

Результат от переоценки долгосрочных активов, не вклю-
чаемый в чистую прибыль (убыток) 

  
  

  

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) 

  
  

  

Совокупная прибыль (убыток)       

 

Прогнозный баланс характеризует финансовое положение предпри-
ятия на конец рассчитываемого периода времени и отражает ресурсы 
предприятия в единой денежной оценке по их составу и направлениям ис-
пользования, с одной стороны (актив), и по источникам их финансирова-
ния – с другой (пассив) (таблица 18). 

 
Таблица 18 – Прогноз баланса активов и пассивов предприятия 

Актив На 31 декабря 
20__ г. 

На 31 декабря 
20__ г. 

1 2 3 
1 Долгосрочные активы      
Основные средства     
Нематериальные активы     
Доходные вложения в материальные активы      

В том числе: 
инвестиционная недвижимость 
предметы финансовой аренды (лизинга) 
прочие доходные вложения в материальные активы 
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Продолжение таблицы 18 

1 2 3 
Вложения в долгосрочные активы     
Долгосрочные финансовые вложения     
Отложенные налоговые активы     
Долгосрочная дебиторская задолженность     
Прочие долгосрочные активы     
Итого по разделу 1     
2 Краткосрочные активы     
Запасы     
В том числе: 

материалы 
животные на выращивании и откорме 
незавершенное производство 
готовая продукция и товары 
товары отгруженные 
прочие запасы 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

Долгосрочные активы, предназначенные для реализации     
Расходы будущих периодов      
Налог на добавленную стоимость по приобретенным то-
варам, работам, услугам     

Краткосрочная дебиторская задолженность     
Краткосрочные финансовые вложения     
Денежные средства и их эквиваленты     
Прочие краткосрочные активы      
Итого по разделу 2     
Баланс     

Собственный капитал и обязательства На 31 декабря 
20__ г. 

На 31 декабря 
20__ г. 

3 Собственный капитал     
Уставный капитал     
Неоплаченная часть уставного капитала     
Собственные акции (доли в уставном капитале)     
Резервный капитал     
Добавочный капитал     
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)      
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода      
Целевое финансирование     
Итого по разделу 3     
4 Долгосрочные обязательства     
Долгосрочные кредиты и займы     
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам     
Отложенные налоговые обязательства     
Доходы будущих периодов     
Резервы предстоящих платежей     
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Окончание таблицы 18 
1 2 3 

Прочие долгосрочные обязательства     
Итого по разделу 4     
5 Краткосрочные обязательства     
Краткосрочные кредиты и займы     
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств     
Краткосрочная кредиторская задолженность     
В том числе: 

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 
по полученным авансам 
по налогам и сборам 
по социальному страхованию и обеспечению  
по оплате труда 
по лизинговым платежам  
собственнику имущества (учредителям, участникам) 
прочим кредиторам 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

Обязательства, предназначенные для реализации     
Доходы будущих периодов     
Резервы предстоящих платежей     
Прочие краткосрочные обязательства     
Итого по разделу 5     
Баланс     

 
 

В прогнозе движения денежных средств содержится информация, 
дополняющая данные прогнозного баланса и прогноза прибылей и убыт-
ков в части определения притока денежных средств, необходимых для вы-
полнения запланированного объема финансово-хозяйственных операций. 
Все поступления и платежи учитываются в периоды времени, соответст-
вующие фактическим датам осуществления этих платежей, с учетом вре-
мени задержки оплаты реализованной продукции (услуг),  времени за-
держки платежей за поставки материалов и комплектующих изделий, ус-
ловий оказания услуг, а также условий финансирования запасов. 

В бизнес-плане графическим или аналитическим путем определяется 
критический объем продаж (точка безубыточности или порог рентабельно-
сти) и запас финансовой прочности предприятия. 

Критический объем продаж ТБ может быть рассчитан по формулам: 

ЕД.ПЕРЕД

ПОСТ
Б ЗЦ

З
Т

−
= ;     (9) 

ПЕР

ПОСТ
Б УД1

З
Т

−
= ,                                         (10) 

где ПОСТЗ  – условно-постоянные расходы, р.; 
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 ЕДЦ  – цена единицы услуги (продукции), р.; 
 ЕД.ПЕРЗ  – переменные затраты на единицу продукции, р. 
 ПЕРУД  – удельный вес условно-переменных расходов в объеме 

продаж, доли единицы. 
Запас финансовой прочности определяется как разность между плани-

руемым размером выручки и критическим объемом продаж и отражает 
размер, до которого можно снижать объем производства или цену продук-
ции, с тем, чтобы производство не оказалось убыточным (таблица 19). 

 
Таблица 19 – Расчет безубыточности и запаса финансовой прочности 

Наименование показателя 20_ г. 20_ г. 20_ г. 

Объем продаж, млн р.    
Условно-постоянные расходы, млн р.    
Удельный вес условно-переменных расходов в объеме продаж, 
доли единицы 

   

Точка безубыточности, млн р.    
Запас финансовой прочности, млн р.    

 

Для построения графика безубыточности составляются уравнения 
следующего вида: 

1) уравнение выручки 
VЦВР ⋅= ,     (11) 

где Ц – цена единицы продукции, р.; 
 V – планируемый объем продаж, нат. ед.; 

2) уравнение затрат 
VЗЗЗ ПЕР.УДПОСТ ⋅+= .    (12) 

Расчет иллюстрируется построением графика безубыточности (рису-
нок 1). 

Следует отметить, что если предприятие оказывает несколько видов 
услуг, то результаты расчетов будут справедливы лишь для плановой 
структуры продаж. При изменении структуры расчеты необходимо кор-
ректировать. 

3 Финансовая стратегия: потребность в инвестициях и источники их 
финансирования; оценка эффективности проекта в целом; оценка эффек-
тивности участия в проекте; анализ чувствительности проекта; портфель-
ные инвестиции. 

Потребность в инвестициях и источники их финансирования. Осуще-
ствляется расчет потребности в материальных, финансовых и нематери-
альных инвестициях и обосновывается выбор источников их финансиро-
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вания с учетом особенностей проекта, уровня риска и других факторов. 
Потребность в инвестициях с указанием возможных источников их покры-
тия оформляется в виде таблицы (таблица 20). 

 

Рисунок 1 – Точка безубыточности 
 

 
Таблица 20 – Потребность в инвестициях и источники их финансирования 

Величина показателя по периодам 
20_ г. 20_ г. Наименование показателя I 

кв. 
II 
кв. 

III 
кв. 

IV 
кв. 

1-е полу-
годие 

2-е полу-
годие 

20_г. 

Потребность в инвестициях, всего         
В том числе:        
     …        
Источники финансирования, всего         
В том числе: 
    привлеченный капитал и заемный 
    собственный капитал 

       

 

Оценка эффективности проекта в целом. Определяется коммерче-
ская эффективность бизнес-проекта. Оценку эффективности инвестицион-
ных проектов с помощью следующих интегральных показателей: 

Чистая текущая стоимость 

∑
= +

−
=

n

1t
n
tt

)y1(
3B

NPV ,    (13) 

где Bt – суммарные выгоды проекта в год t;  
3t – затраты на проект в год t; 
у – ставка дисконта;  
n – срок жизни проекта . 

Внутренняя норма рентабельности – это та предельная норма или 

Точка  
безубыточности 

ОБ. П., 
З, р. Объем продаж 

 

Запас финансовой 
прочности 

 
Полная себестои-

мость 

ОБ. П., шт. 
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ставка процента, при которой чистая приведенная стоимость перестает 
быть положительной, а именно равна нулю: 

 

∑
= +

−
=

n

1t
n
tt

)y1(
3B

0 .     (14) 

Период окупаемости проекта – это количество лет, за которые оку-
пятся капитальные вложения. 

Оценка эффективности участия в проекте. В бизнес-плане может 
рассчитываться эффективность для отдельных участников бизнес-проекта 
с учетом их вклада в проект.  

Анализ чувствительности проекта – это метод изучения эффектив-
ности изменений интегральных показателей эффективности проекта в свя-
зи с изменениями ключевых параметров проекта (затрат на исследования и 
разработки, строительных издержек, размеров рынка, цены, издержек про-
изводства, затрат на рекламу и сбыт и т. п.).  

 
1.10 Потенциальные риски 
 
Подраздел включает следующие пункты. 
1 Анализ рисков. Оценка риска проекта. 
Анализ риска включает два вида: качественный и количественный. 
На этапе качественного анализа определяют причины, факторы и по-

тенциальные области риска, выявляют возможные его виды. При этом 
учитываются следующие виды рисков: 

– производственные риски связаны с различными нарушениями в 
производственном процессе или в процессе поставок сырья, материалов, 
комплектующих изделий; 

– коммерческие риски связаны с реализацией продукции на товарном 
рынке (уменьшением размеров и емкости рынков, снижением платежеспо-
собного спроса, появлением новых конкурентов и т. д.); 

– финансовые риски вызываются инфляционными процессами, не-
платежами, колебаниями валютных курсов и пр.; 

– риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами, – это рис-
ки, обусловленные непредвиденными обстоятельствами. 

Количественный анализ заключается в оценке степени риска как в 
отношении отдельных рисков, так и проекта в целом. 

Вероятность каждого типа рисков и убытки, вызываемые ими, раз-
личны, поэтому необходимо их спрогнозировать и, по возможности, рас-
считать. Для вновь созданной фирмы целесообразно использовать метод 
экспертных оценок. Он основан на обобщении мнений специалистов-
экспертов о вероятностях риска. Интуитивные характеристики, основан-
ные на знаниях и опыте эксперта, дают в ряде случаев достаточно точные 
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оценки. Экспертные методы позволяют быстро и без больших временных 
и трудовых затрат получить информацию, необходимую для выработки 
управленческого решения. 

Статистический метод заключается в изучении статистики потерь и 
прибылей, имевших место на данном или аналогичном предприятии, с целью 
определения вероятности события, установления величины риска. Величина, 
или степень, риска измеряется двумя показателями: средним ожидаемым 
значением и колеблемостью (изменчивостью) возможного результата. 

2 Потери от риска. Тип области риска проекта. 
Для наиболее значимых рисков в бизнес-плане целесообразно оце-

нить  потери от риска: материальные, трудовые, финансовые, потери вре-
мени, специальные виды потерь. 

Материальные потери – это затраты или прямые потери материаль-
ных объектов в натуральном выражении (здания, сооружения, передаточ-
ные устройства, продукция, полуфабрикаты, материалы, сырье, комплек-
тующие изделия). 

Трудовые потери – потери рабочего времени, вызванные случайны-
ми  или непредвиденными обстоятельствами. 

Финансовые потери возникают в результате прямого денежного 
ущерба (платежи, штрафы, выплаты за просроченные кредиты и т. д.). Они 
могут быть также результатом неполучения или недополучения денег из 
предусмотренных проектом источников, невозвращения долгов и т. д. 

Потери времени возникают в том случае, если процесс предпринима-
тельской деятельности идет медленнее предусмотренного проектом (изме-
ряется часами, сутками, декадами, месяцами и т. д.). 

В условиях экономики выделяют пять основных областей риска дея-
тельности любой фирмы. 

Безрисковая зона, т. е. при реализации проекта фирма ничем не рис-
кует, отсутствуют какие-либо потери, фирма получает, как минимум, рас-
четную прибыль. Теоретически при выполнении проекта прибыль фирмы 
не ограничена. 

Область минимального риска – в результате деятельности фирма 
рискует частью или всей величиной чистой прибыли. 

Область повышенного риска – фирма рискует тем, что в худшем слу-
чае произойдет покрытие всех затрат, а в лучшем – получит прибыль на-
много меньше расчетного уровня. В этой области возможна производст-
венная деятельность краткосрочных кредитов. 

Область критического риска – фирма рискует не только потерять 
прибыль, но и недополучить предполагаемую выручку, и затраты будет 
возмещать за свой счет. 

Область недопустимого (катастрофического) риска – деятельность 
фирмы при реализации проекта может привести к банкротству, потере ин-
вестиций. 
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3 Организационные меры по профилактике и нейтрализации рисков. 
Наиболее значимые для реализации проекта риски в этом подразделе 

бизнес-плана рассматриваются более детально. Подробная характеристика 
рисков может быть представлена в виде таблицы 21.  

 

Таблица 21 – Характеристика рисков в деятельности предприятия 

Вид, сущность риска Причины риска Факторы риска Методы компенсации риска 

    
 

 

4 Программа страхования рисков. 
Проблемы, присущие процессу приобретения услуг, увеличивают 

покупательский риск и затрудняют его оценку. Наиболее распространены 
следующие типы рисков услуг:  

– риск исполнителя;  
– физический риск;  
– финансовый риск;  
– социальный риск; 
– потеря времени (потеря времени, усилий, удобств при покупке, ре-

монте, замене). 
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Приложение А 
(справочное) 

 
Титульный лист бизнес-плана 

 
 

Предприятие_____________________________________________________ 

Адрес ______________________________________________________ 

Телекс ___________ Факс __________ Телефон ______________________ 

Строго конфиденциально 

Просьба вернуть, если Вас не заинтересовал проект 

Кому ___________________________________________________________ 

Краткое название проекта (до 20–30 знаков) 

________________________________________________________________ 

Полное название проекта __________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Руководитель предприятия ________________________________________ 

       тел. _________________ 

Проект подготовил _______________________________________________ 

       тел.__________________ 

Дата начала реализации проекта____________________________________ 

Продолжительность проекта _________________________________ 

Период времени от даты: 

на которую актуальны исходные данные _________________ мес. 

начала проекта ______________________ мес.  

Дата составления ______________ ____________ г. 
 
 

 


