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В условиях рынка нереально добиться ста-

бильного успеха в бизнесе, если не планировать эф-

фективно его развитие. Необходимо точно пред-

ставлять свои потребности на перспективу не 

только в материальных, трудовых и интеллектуаль-

ных, но и в финансовых ресурсах, что особенно су-

щественно в рыночной экономике. Важно преду-

смотреть и источники их получения, уметь выяв-

лять эффективность использования ресурсов в 

процессе работы предприятия. Отсюда обеспече-

ние его хозяйственной деятельности, осуществляе-

мое на основе плана, является важнейшей задачей 

для любого менеджера. Обширный опыт зарубеж-

ных и российских предприятий доказывает, что 

недооценка планирования предпринимательской 

деятельности в условиях рынка приводит к огром-

ным экономическим потерям и, в конечном счете, к 

банкротству. 

Бизнес-план выступает как объективная 

оценка результатов рыночной деятельности компа-

нии и, в то же время как необходимый инструмент 

проектно-инвестиционных решений в соответствии 

с потребностями рынка  

Бизнес-план обеспечивает объективное пред-

ставление о возможностях развития производства, 

способах продвижения товара на рынок, ценах, воз-

можной прибыли, выявляет зоны опасностей, пред-

лагает пути их ограничения. Подобный план ис-

пользуется независимо от сферы деятельности, 

масштабов, вида собственности, организационно-

правовой формы компании. В нем находят свое ре-

шение как внутренние задачи, связанные с управле-

нием предприятием, так и внешние, обусловлен-

ные, в частности, взаимоотношениями с другими 

фирмами и организациями [1, 125c.].  

Основной целью разработки бизнес-плана яв-

ляется планирование хозяйственной деятельности 

фирмы на ближайшие и отдаленные периоды в со-

ответствии с потребностями рынка и возможно-

стями получения необходимых ресурсов.  

Структура бизнес-плана: 

1. титульный лист; 

2. аннотация; 

3. меморандум о конфиденциальности; 

4. оглавление. 

Основные разделы бизнес-плана: 

1) резюме; 

2)  история бизнеса организации (описание 

отрасли); 

3) характеристика объекта бизнеса 

организации; 

4) анализ бизнес-среды организации; 

5) план маркетинга; 

6) производственный план; 

7) организационный план; 

8) финансовый план; 

9) оценка и страхование риска; 

10) приложения. 

Прежде чем приступить к созданию бизнес- 

плана, необходимо получить весь комплекс необхо-

димой информации.  

В этом отношении можно выделить следую-

щие этапы бизнес-планирования: 

1. определение источников нужной 

информации.  

2. определение целей его разработки;  

3. определение своих целевых читателей: бу-

дут ли это только внутренние участники организа-

ции или также внешние лица, которых организация 

http://www.cbr.ru/
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хотела бы видеть своими инвесторами, будущие ак-

ционеры, коммерческие банки; 

4. установление общей структуры создавае-

мого документа; 

5. сбор информации для подготовки каждого 

из намеченных разделов бизнес-плана; 

6. написание бизнес-плана. Важное правило 

здесь: предприниматель должен самостоятельно 

написать бизнес-план, даже если это требует боль-

шого количества времени и у предпринимателя нет 

навыков такого рода работы.  

Шестой этап, в общем, завершает процесс биз-

нес-планирования, однако для улучшения плана по-

лезно сделать еще один, седьмой, шаг. Он заключа-

ется в том, что предприниматель предлагает гото-

вый бизнес-план для прочтения кому-нибудь из 

авторитетных, но незаинтересованных лиц, кто 

способен оценить его работу на основе конструк-

тивной критики. 

Оформление бизнес-плана начинается с подго-

товки титульного листа. Он должен сразу обеспе-

чить информацию о том, где, когда и кем составлен 

данный документ. Здесь же указывается название 

проекта, которое должно кратко и четко формули-

ровать идею, заложенную в бизнес-плане. 

Вторая страница плана содержит оглавление, 

которое должно отражать его структуру. Это но-

менклатура разделов или параграфов. При любом 

варианте содержание должно быть четко оцифро-

вано обязательно арабскими цифрами. Затем идет 

введение, в котором указаны задача составления 

бизнес-плана и круг лиц, которым он адресован. 

Целесообразно также отметить, почему возникла 

необходимость в создании данного проекта или ин-

вестиционного замысла. 

Объем резюме не должен превышать несколь-

ких страниц. В этом разделе указывается все глав-

ное, что должно быть понято и оценено потенци-

альным инвестором, т.е. информация, дающая 

представление о фирме и обеспечивающая все не-

обходимые данные, характеризующие ее коммер-

ческую деятельность. В приоритетном порядке ука-

зываются направления деятельности компании, по 

каждому направлению определяются целевые 

рынки и ответственные лица. Составители плана 

должны кратко и четко сформулировать основные 

цели проекта, а также его конкретные задачи. 

В разделе, посвященном товарам и услугам, 

описываются все товары и услуги фирмы, которые 

предлагаются на рынке покупателям. Подготовке 

раздела предшествует значительная предваритель-

ная работа по выбору товара или услуги, который 

должен стать основой бизнеса фирмы. В рамках 

данного раздела необходимо подробно описать 

предлагаемые товары и услуги, указать их основ-

ные преимущества в глазах потребителя, а также 

имеющиеся недостатки и меры по их преодолению 

[3, 34с.].  

Цель раздела, посвященного анализу рынка и 

сбыта, – предоставить инвестору достаточные фак-

тические материалы, чтобы убедить его в конку-

рентоспособности рассматриваемого проекта, а 

также помочь предпринимателю определить, кто 

будет покупать его товар и где его ниша на рынке. 

Этот раздел является одним из наиболее трудных и 

важных, так как он построен на рыночных оценках, 

которые оказывают непосредственное влияние на 

финансовый и производственный планы компании.  

В некоторых бизнес-планах в отдельный раз-

дел выделяется оценка конкуренции на рынках 

сбыта. Этот раздел посвящен анализу рыночной 

конъюнктуры, характеристике конкурентов, их 

стратегии и тактике.  

В разделе бизнес-плана, посвященном марке-

тингу, освещаются способы достижения намечае-

мых объемов продаж и доведения выпускаемой 

продукции до потребителя. Необходимо, чтобы в 

плане были указаны общая стратегия маркетинга, 

принятая в фирме, схема ценообразования и реали-

зации товара, а также методы стимулирования ро-

ста объемов продаж. Большое значение имеют 

также организация послепродажного обслужива-

ния клиентов, реклама выпускаемых товаров и фор-

мирование общественного мнения о товарах и 

фирме, их выпускающей. 

Раздел «План производства» включается в биз-

нес-план только теми предпринимателями, которые 

собираются заниматься производством товаров. 

Главная задача здесь – убедить потенциальных 

партнеров, что фирма будет в состоянии произво-

дить необходимое количество товара требуемого 

качества в нужные сроки. 

В разделе, посвященном риску, освещаются 

проблемы, которые могут возникнуть у фирмы в 

процессе реализации проекта, и основные методы 

защиты от потенциальных трудностей.  

Раздел бизнес-плана, касающийся финансо-

вого плана, необходимо посвятить оценке потенци-

ала фирмы и планированию ее финансовой деятель-

ности с целью достижения жизнеспособности ком-

пании и эффективного использования имеющихся 

денежных средств.  

В разделе, касающемся вопросов финансиро-

вания, излагается план создания новой фирмы или 

расширения уже функционирующей.  

Помимо указанных разделов бизнес-плана, це-

лесообразно также включить в него организацион-

ный план, содержащий краткую характеристику ор-

ганизационной структуры компании, сведения о 

персонале, информацию о правовом обеспечении 

деятельности фирмы [2, 376 с.]. 

В конце бизнес-плана приводится фактографи-

ческая информация, а именно полное наименова-

ние предприятия или фирмы, юридический адрес, 

номера контактных телефонов, телефон, а также 

названия организаций и телефоны, по которым чи-

татель плана сможет получить в случае необходи-

мости дополнительную информацию. 

Рекомендации к оформлению бизнес-плана: 

1. оформление бизнес-плана должно соот-

ветствовать имиджу преуспевающей фирмы, оно 

должно быть привлекательным, но неброским; 

2. степень детализации должна соответство-

вать целям плана, но не включать ничего лишнего: 

четкая структура и его наглядность, краткость; 
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3. в бизнес-план не должна включаться вто-

ростепенная и справочная информация. Ее лучше 

вынести в приложения; 

4. стиль изложения должен отличаться про-

стотой и отсутствием языкового и терминологиче-

ского барьеров. Бизнес-план должен быть понятен 

широкому кругу людей, а не только специалистам; 

5. информация бизнес-плана должна быть 

емкой, четкой и в то же время краткой (таблицы, 

графики и т. д.); 

6. предложения и прогнозы бизнес-плана 

должны быть обоснованы и подкреплены ссылками 

на источники информации; 

7. точность финансовых расчетов – необхо-

димое условие; 

8. должны быть обсуждены риски компании; 

9. бизнес-план должен быть подготовлен с 

учетом требований и стандартов организаций и 

лиц, которым предполагается представить этот до-

кумент [2, 564 с.]. 

Приведённые рекомендации позволят пред-

приятию разработать и эффективно реализовать 

бизнес-план, осуществить его сопровождение, 

привлечь необходимые инвестиции и определить 

перспективы развития предприятия. 
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Бизнес-процесс - это логичный, последова-

тельный, взаимосвязанный набор мероприятий, ко-

торый потребляет ресурсы поставщика, создает 

ценность и выдает результат потребителю. 

К основным факторам, побуждающим органи-

зацию сосредотачивать свое внимание на улучше-

нии бизнес-процесса, относятся: 

 требования, предъявляемые потребите-

лями и государством;  

 необходимость снижать затраты или дли-

тельность цикла;  

 внедрение программы управления каче-

ством;  

 слияние двух или более организаций;  

 внутриорганизационные противоречия.  

Управление бизнес-процессами — это система 

методов, благодаря которой повышается эффектив-

ность организации. Эта система состоит из трех ча-

стей:  

1. моделирование процесса;  

2. создание;  

3. усовершенствование.  

На первой стадии самой главной целью явля-

ется разграничение деятельности. Для любого от-

дела имеется свой список задач, необходимых для 

выполнения. Здесь и определяется состав, который 

будет работать над поставленной задачей.  

Вторая стадия требует наибольших расходов, 

так как на данном этапе происходит формирование 

и внедрение идей. Для получения хорошего резуль-

тата необходимо приблизить реальность к тому, что 

было запланировано в самом начале работы.  

Третья стадия самая сложная. Для того чтобы 

всегда быть впереди своих конкурентов, нужно ста-

раться быть лучше, а значит, постоянно совершен-

ствоваться. Вследствие этого, предприятию пона-

добится определить состав специалистов и того, 

кто будет отвечать за них и контролировать их ра-

боту. Далее необходимо найти определенный ме-

тод оптимизации, а после введения постоянно кон-

тролировать его выполнение. При этом цикл обязан 

повторить вновь.  

Также, спустя некоторое время после начала 

формирования компании, не будет лишним расши-

рить штат работников, так как «новые» люди смо-

гут посмотреть на жизнь внутри предприятия по-

своему [1, с. 214]. 

Существует несколько наиболее актуальных 

методов совершенствования бизнес-процессов:  

‒ быстрое принятие решений. Категория спе-

циалистов определяет перед собой проблему усо-

вершенствования деятельности конкретного про-

цесса на довольно небольшой срок (до 90 дней). 

Метод работы определяется с помощью совещания, 

которое может длиться 1–2 рабочих дня. Решение 

может быть, как принято, так и отклонено. Преиму-

ществом такого метода можно считать быстрое раз-

решение проблемы, а недостатком — то, что вни-

мание уделяется только локальным задачам. Из 

этого следует, что устраняется не сама проблема, а 

лишь её последствия. Данный метод может приго-

диться разве что консервативным предприятиям, 

которые не стремятся к каким-либо изменениям. 


