
Бизнес-план

как основа 

успешного бизнеса



Что такое бизнес план?

• Бизнес-план – это комплексная 

оценка возможностей вновь 

создаваемого бизнеса для 

начинающего предпринимателя 

• Бизнес-план – документ, 

составляемый предпринимателем для 

оценки перспективности идеи



5 типов бизнес-планов:

• Бизнес-план вновь создаваемого 

бизнеса

• Внутренний бизнес-план

• Бизнес-план для получения кредитов с 

целью пополнения оборотных  средств

• Инвестиционный бизнес-план

• Бизнес-план финансового 

оздоровления



Подготовка к написанию 

бизнес-плана

Для начала задайте вопросы себе:

• «Какие базовые компетенции имею я и моё 

предприятие?» , т.е. что я могу делать очень 

хорошо?

• «Какие сильные и какие слабые стороны имеет 

Ваше предприятие или Ваше будущее 

предприятие?»



С чего же начать написание 
бизнес-плана?

1. В титульном листе указываются реквизиты компании и ее 

собственников, суть проекта, исполнители и дата составления;

2. Резюме должно быть составлено таким образом, чтобы у 

кредиторов возникал интерес к проекту;

3. Описание компании, начиная с истории создания, и заканчивая 

достижениями и методом на рынке;

4. Подробное описание продукта;

5. Маркетинговый анализ: сравнение свойств и характеристик  

продукта с существующими аналогами-конкурентами;

6. Стратегии продвижения товара, определяющая 

потребительскую категорию, методы и каналы сбыта 

продукции;



7. Производство продукты – расчеты затрат на закупку 

материалов для производства, ремонт и обслуживание, и т.д.;

8. План по персоналу – информация о необходимом количестве 

и квалификации кадров, расчеты затрат на оплату труда;

9. В финансовом плане рассчитываются все денежные потоки 

предприятия – затраты, выручка от реализации, налоги и 

прибыль. Он показывает, какие финансовые ресурсы и в 

какие периоды времени потребуются для реализации 

проекта;

10. Анализ рисков описывает возможные риски проекта и 

стратегию по их минимизации;

11. В приложениях приводятся документы, на базе которых был 

составлен бизнес-план: данные маркетинговых 

исследований, спецификации, характеристики конкурентов, 

копии рекламных материалов, прайс-листов и каталогов, 

заключения экспертов и т.д.



Важная черта бизнес-плана: 

логичность, последовательность, 

взаимосвязь его элементов



Типовая структура 

бизнес-плана
В большинстве случаев бизнес-план должен включать в 

себя перечисленные ниже разделы:

• Введение

• Резюме бизнес-плана

• Представление компании – инициатора проекта, её 

текущего положения на рынке

• Представление предлагаемого товара ( работы, услуги?

• Описание соответствующего сегмента рынка, а так же 

имеющихся конкурентов

• Производственный план проекта

• План сбыта

• Финансовый план проекта



Свое дело. В какой отрасли перспективнее 

всего организовать свое дело? 

Вариант  1: Бизнес с «нуля»

• Организационно-правовая форма: ИП (Индивидуальный 
предприниматель) или создание юридического лица?

• Наибольшее распространение в сферах: торговли, пиццерии, 
автомойки, производство металлопластиковых окон, салоны 
красоты, химчистки небольшие фитнес-клубы, кофейни

• Наиболее распространённая форма: Интернет-продажи ( плюсы 
– небольшая стоимость сайта, минимальные затраты на 
содержание магазина; минусы – пополнение и содержание 
складов, своевременная доставка и т.д.)

• Средний бизнес с нуля. Плюсы: упрощенное привлечение 
кредитов, возможность подписания долгосрочного контракта с 
крупной фирмой. Минусы: довольно большие первоначальные 
капиталовложения.

• Обязательно: Бизнес-план



Свое дело. В какой отрасли перспективнее 

всего организовать свое дело? 

Вариант  2: покупка уже готового бизнеса (в том числе 

франчайзинг)

• Стартовые пакеты «бизнес под ключ» зачастую предлагают 

предприятия общепита ( пиццерии, фаст-фуд), торговли 

одеждой

• Пакет включает: полное описание технологии данного 

бизнеса, объем необходимых инвестиций, количество 

персонала, рекламная и маркетинговая поддержка, общий 

план, оформление зала, пополнение склада( в торговле) 

• Стартовый капитал: стоимость франшизы  + помещение



Сайты поддержки 
предпринимателей

• Цифровая платформа МСП https://мсп.рф/

• https://мойбизнес11.рф/

• https://www.nalog.gov.ru/rn77/ сайт налоговой службы

• Портал малого и среднего предпринимательства Республики
Комиhttp://mbrk.ru/

https://мсп.рф/
https://мойбизнес11.рф/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/

