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Данное учебное пособие по курсу «Бизнес-планирование» позволяет 

обучающимся:  
- изучать основные теоретические положения по курсу «Бизнес-

планирование»;  
- получить практические навыки в области бизнес-планирования 

деятельности предприятий;  
- изучить современные методики и особенности разработки бизнес– 

плана;  
- изучить ресурсное обеспечение предприятий, издержек и результатов 

его производственно-хозяйственной деятельности;  
- приобрести навыки использования маркетинговых инструментов 

воздействия на рынок при бизнес-планировании. 
В учебном пособии предлагаются основные характеристики бизнес-

планов, их структурные элементы; рассмотрены основы разработки бизнес-
планов, основные показатели эффективности и результативности. Особое 
внимание уделено подходам к оценке факторов внутренней и внешней среды 
организации как необходимой составной части бизнес-планирования, 
структуре разделов бизнес-плана и их содержанию, маркетинговым 
инструментам воздействия на рынок. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Для достижения поставленных целей, расширения бизнеса и 

повышения конкурентоспособности предприятия в целом необходимо 
грамотно планировать свою деятельность.  

Бизнес-план позволяет получить ресурсы для финансирования 
разработанного проекта; является эффективным инструментом выработки 
стратегических решений и их обоснования; позволяет контролировать 
процесс реализации идей. Разработанный бизнес-план дает возможность: - 
узнать особенности отрасли, рынка; характеристику конкурентов; - 
определить место и роль вашего бизнеса в выделенном рыночном сегменте; 
определить приоритеты, дальнейшие шаги; - выявить «узкие места» вашей 
деятельности; разработать стратегию их преодоления; - определиться с 
финансовыми возможностями по проекту; спрогнозировать направления и 
размер денежных потоков; - принять обоснованные бизнес-решения, 
направленные на повышение конкурентоспособности, улучшение 
инвестиционной активности, управляемости бизнеса в целом.  

Данное учебно-методическое пособие по курсу «Бизнес-планирование» 
позволяет студентам, изучающим данный курс самостоятельно:  

- изучать основные теоретические положения по курсу «Бизнес-
планирование»;  

- получить практические навыки в области бизнес-планирования 
деятельности предприятий;  

- изучить временные методики и особенности разработки бизнес– 
плана;  

- изучить ресурсное обеспечение предприятий, издержек и результатов 
его производственно-хозяйственной деятельности;  

- приобрести навыки использования маркетинговых инструментов 
воздействия на рынок при бизнес-планировании. 

В учебно-методическом пособии предлагаются основные 
характеристики бизнес-планов, их структурные элементы; рассмотрены 
основы разработки бизнес-планов, основные показатели эффективности и 
результативности. Особое внимание уделено подходам к оценке факторов 
внутренней и внешней среды организации как необходимой составной части 
бизнес-планирования, структуре разделов бизнес-плана и их содержанию, 
маркетинговым инструментам воздействия на рынок. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Тема 1. Сущность, цель и задачи бизнес – планирования 

1. Роль и значение бизнес–планирования. 

2. Отличие бизнес–планирования от других плановых документов. 

3. Цели, задачи и функции бизнес–планирования. 

 

1. Роль и значение бизнес–планирования. 

Планирование– сложный, многогранный процесс, требующий 

тщательной проработки ряда вопросов. Одним из важнейших элементов 

процесса планирования в целом является составление бизнес – планов. Ни 

одно предприятие не сможет работать прибыльно в условиях рыночной 

экономики без тщательного подготовленного бизнес – плана. Бизнес – план 

даст детальные пояснения, как обеспечения прибыльности предприятия, а 

также возвратность инвестиций. 

Таким образом бизнес–план – это критическая – стартовая точка и 

базис всей плановой и исполнительской деятельности предприятия. Бизнес–

план вошел в практику казахстанского предпринимательства как инструмент 

стратегического планирования и необходимый документ для ведения 

переговоров с инвесторами, кредиторами, а также как информация для 

государственных управляющих органов (министерств, комитетов, 

административных органов управления). 

Планирование – это определение цели развитие управляемого объекта, 

методов, способов и средств её достижения, разработка программы, плана 

действия различной детализации на ближайшую и будущую перспективу. 

Таким образом, бизнес–план –объективная оценка собственной 

предпринимательской деятельности предприятия, фирмы и в тоже время – 
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необходимый инструмент проектно–инвестиционных решений в 

соответствии с потребностями рынка и сложившейся ситуацией. Бизнес – 

план–одновременно поисковая, научно – исследовательская и проектное. 

 

2. Отличие бизнес–планирования от других плановых документов. 

Бизнес – план имеет внешнюю направленность, превращается в своего 

рода товар, продажа которого должна принести максимально возможный 

выигрыш. Следовательно, в отличие от традиционного плана экономического 

и социального развития предприятия бизнес – план учитывает не только 

внутренние цели предпринимательской организации, но и внешние цели лиц, 

которые могут быть полезны новому делу. В бизнес – плане основное 

внимание сосредоточено на маркетинговое и финансово – экономических 

аспектах проблемы достижения успеха. В тоже время как научно–

технические, технологические и социальные стороны представлены менее 

детально. 

Более близок к бизнес–плану технико–экономическое обоснование. 

Главным отличием технико–экономическое обоснование от бизнес – плана 

является то, что технико–экономическое обоснование–это специфический 

плановый документ для создания и развития промышленных объектов. 

Отличие от бизнес–плана от технико–экономическое обоснование состоит в 

его стратегической направленности, предпринимательском характере, 

гибким сочетанием производственного, технического, финансового и 

рыночного аспектов деятельности на основе внутренних возможностей 

организации и внешнего окружения. Следовательно, можно говорить о более 

узком, специфичном характере технико–экономические обоснование по 

сравнение бизнес–планом. Бизнес–план как форма обоснования 

предпринимательского проекта постепенно вытесняет технико–

экономические обоснование из сферы плановой деятельности бизнеса. 

Бизнес–план является одним из ключевых элементов стратегического 

планирования. Как и стратегический план организации, охватывает 
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достаточно длительный период, обычно 3-5 лет, иногда больше. Однако 

между бизнес – планом и стратегическим планом существует ряд различий. 

3. Цели, задачи и функции бизнес –планирования. 

Основной целью разработки бизнес–плана является планирование 

хозяйственной деятельности фирмы на ближайший и отдаленные периоды в 

соответствии с потребностями рынка и возможностями получения 

необходимых ресурсов. 

Главная цель бизнес–плана – выработка стратегических решений путем 

рассмотрения предлагаемого объекта бизнеса с позиций маркетингового 

синтеза. Другие цели бизнес–плана могут быть различными, например: 

- получение кредитов или привлечение инвестиций; 

- определение степени реальности достижение намеченных 

результатов; 

- доказательство целесообразности реорганизации работы уже 

существующей фирмы или создания новой; 

- убеждение сотрудников компании в возможности достижения 

качественных или количественных показателей, намеченных в проекте, и 

другие. Следует подчеркнуть,  что настоящее время  первоочередной целью 

бизнес–планирования является привлечение для участья в проектах 

потенциальных инвесторов и партнеров. 

В современной практике бизнес–план выполняет пять функций. 

Первая функция связана с возможностью его использования для 

разработки стратегии бизнеса. Эта функция жизненно необходима в период 

создания предприятия, а также при выработке новых направлений 

деятельности. 

Вторая функция – планирование. Она позволяет оценить возможности 

развития нового направления деятельности, контролировать процессы внутри 

фирмы. 

Третья функция позволяет привлекать извне денежные средства – 

ссуды, кредиты. В современных казахстанских условиях без кредитных 
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ресурсов практически невозможно осуществить какой–либо значительный 

проект. 

Четвертая функция позволяет привлечь к реализации планов компании 

потенциальных партнеров, которые пожелают вложить в производство 

собственный капитал или имеющуюся у них технологию. 

Пятая функция позволяет путем вовлечения всех сотрудников в 

процесс составления бизнес–плана улучшить информированность всех 

сотрудников о предстоящих действиях, скоординировать их усилия, 

распределить обязанности, создать мотивацию достижения цели. 

 

Тема 2. Назначение и содержание бизнес–плана. 

1. Назначение бизнес-план. 

2. Участники процесса бизнес-планирования. 

3. Структура и последовательность разработки бизнес-плана. 

 

1. Назначение бизнес – плана. 

Бизнес – план – краткое, точное, доступное и понятное описание 

предполагаемого бизнеса, важнейший инструмент при рассмотрении 

большого количества различных ситуаций, позволяющий выбрать наиболее 

перспективные решения и определить средства для их достижения. 

1) Бизнес план служит для обоснования предполагаемого бизнеса и 

оценки результатов за определенный период времени. 

2) Бизнес – план является документом, позволяющим управлять 

бизнесом, поэтому его можно представить как неотъемлемый элемент 

стратегического планирования и как руководство для исполнения и контроля. 

3) Бизнес – план используется как средство получения необходимых 

инвестиций. В этом аспекте он служит мощном инструментом 

финансирование бизнеса. 

4) Важно рассматривать бизнес – план как сам процесс планирования и 

инструмент внутрифирменного управления. В этом плане он представляется 
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как постоянно обновляемый документ, дающий организацию восприимчивой 

к разного рода нововведениям – техническим, технологическим, 

информационным, организационным, экономическим и другим. 

5) Бизнес – план может быть хорошей рекламой для предлагаемого 

бизнеса, создавая деловую репутацию и являясь своеобразной визитной 

карточкой организации, поэтому он должен быть компактным, красиво 

оформленным, информационно наполненным. 

6) Бизнес – план является своего рода документом, страхующим успех 

предполагаемого бизнеса. Он демонстрирует готовность идти на риск. 

7) Бизнес – план – инструмент самообучения. В этом аспекте его 

разработка – это непрерывный процесс познания и самопознания. 

Исходя из выше изложенного, можно утверждать, что бизнес – 

планирование – творческий процесс, требующий профессионализма и 

искусства. 

 

2.Участники процесса бизнес – планирования. 

Существует два основных подхода к разработке бизнес – плана. 

Первый заключается в том, что инициаторы проекта сами 

разрабатывают бизнес – план, а методические рекомендации получают у 

специалистов в частности у возможных инвесторов. Кроме авторов 

концепции, заложенных в бизнес – план, в его создании активное участие 

принимают финансисты, знающие особенности кредитного рынка, наличие 

свободных капиталов, риска данного бизнеса. Основу группы специалистов 

по разработке бизнес – плана составляют экономисты, статистики, 

системщики. 

При втором подходе инициаторы бизнес – плана сами его не 

разрабатывают, а выступают в качестве заказчиков. 

Заказчиком бизнес – плана являются юридические и физические лица, 

осуществляющие предпринимательскую и инвестиционную деятельность, 
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условия и результаты которой анализируется и прогнозируется в бизнес – 

плане. 

При этом заказчик должен опираться на предварительный пакет 

документов, определяющих направления, условия и ограничения при 

формировании концепции проектного предложения. Исходная информация, 

предоставляемая заказчиком на разработку бизнес – плана, может включать: 

1) материалы и документы юридического и организационно–

рекомендательного плана; 

2) решения и распоряжения правительства РК и региона; 

3) имеющиеся научно–исследовательские и проектные данные, 

отражающие концепцию проекта; 

4) протоколы о намерениях, определяющие позиции и интересы 

сторон; 

5) материалы совещаний; 

6) положения конкурсных комиссий, отражающие соображения 

социального и экологического характера и подлежащие учету при разработке 

и реализации проекта и других. 

Разработчиками бизнес – плана являются: фирмы, 

специализирующиеся в области маркетинговой деятельности, авторские 

коллективы, отдельные авторы. При необходимости по согласованию с 

заказчиком привлекаются консалтинговые фирмы и эксперты. Руководитель 

предприятия, включаясь в работу по подготовки бизнес – плана лично, как 

бы моделирует свою будущую деятельность, проверяя целесообразность и 

обоснованность инвестиционного замысла. 

В соответствии с заключенным соглашением (договором, контролером) 

на составление бизнес – плана разработчик может принимать участие: 

- в практической реализации программы бизнес – плана; 

- в рассмотрении его на конкурсной основе; 

- в подготовке заявки; 
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С целью объективной оценки подготовленного бизнес – плана 

проводится его проверка специализированной аудиторской организацией. 

 

3. Структура и последовательность разработки бизнес – плана. 

В рыночной экономике существует множество версий бизнес – планов 

по форме, содержанию, структуре и т.п. Наибольше различия наблюдаются в 

рамках модификаций бизнес – планов в зависимости от назначения, по 

бизнес – линиям (продукция, работы, услуги, технические решения), по 

предприятию в целом (новому или действующему). 

В рамках одной организации может разрабатываться и общей 

стратегический бизнес – план, включающей весь комплекс целей, и 

отдельные бизнес – планы по приведенной выше типологии. 

На предприятии разрабатываются 2 варианта бизнес – плана: 

официальный и рабочий бизнес – план. Бизнес – план – официальный 

документ, оформленный в соответствии с требованиями потенциальных 

инвесторов, партнеров по бизнесу. Для его написания необходимо собрать 

большой информационный материал по широкому кругу вопросов о рынках, 

состояния отрасли, новых технологиях. Значительная часть этого материала 

не входит в окончательный официальный вариант бизнес – плана, потому 

целесообразно имеет 2 вида одного бизнес – плана – официальный и рабочий 

бизнес – план. Не существует жестко регламентированной формы и 

структуры бизнес – плана. 

Несмотря на довольно значительные внешние отличия различных 

вариантов структура бизнес – планов, состав и содержание их основных 

разделов остается практически неизмененным. 

Можно предложить оптимальную, с нашей точки зрения, структуру 

бизнес – плана предприятия: 

1. концепция бизнеса (резюме); 

2. описание предприятия и отрасли; 

3. характеристика услуг и продукции; 
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4. исследование и анализ рынка сбыта; 

5. конкуренция и конкурентное преимущество; 

6. план маркетинга; 

7. план производства; 

8. организационный план; 

9. финансовый план; 

10. потенциальные риски; 

Структура бизнес – плана может изменяться в зависимости от 

конкретных целей, задач и объекта бизнеса. 

 

Тема 3. Структура и содержание разделов бизнесплана  

1. Общая структура бизнес-плана. 

2. Титульный лист, оглавление, меморандум конфиденциальности, 

резюме бизнес-плана. 

3. История бизнеса организации (описание отрасли). 

4. Характеристика объекта бизнеса организации. 

5. Анализ бизнес-среды организации. 

6. План маркетинга. 

7. Производственный план. 

8. Организационный план. 

9. Финансовый план. 

10. Оценка и страхование риска. 

 

1. Общая структура бизнес-плана. 

Структура бизнес-плана: 

1) титульный лист; 

2) аннотация; 

3) меморандум о конфиденциальности; 

4) оглавление; 

Затем его основные разделы. 
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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. 

Сразу же оговоримся, что данная структура бизнес-плана носит лишь 

рекомендательный характер и не претендует на роль образцовой. Перечень 

разделов и их содержание в каждом конкретном случае может дополняться 

или уточняться в зависимости от условий, в которых функционирует фирма. 

Перейдем теперь к детальному рассмотрению структуры бизнес-плана 

и содержания его разделов. 

2. Титульный лист, оглавление, меморандум конфиденциальности, 

резюме бизнес-плана. 

Бизнес-план начинается с титульного листа, на котором обычно 

указывают: 

1) наименование проекта; 

2) место подготовки плана; 

3) авторов проекта, название и адрес предприятия, телефоны; 

4) имена и адреса учредителей; 

5) назначение бизнес-плана и его пользователей. 

На титульном листе обычно помещается меморандум о 

конфиденциальности. Он составляется с целью предупреждения всех лиц о 

неразглашении содержащейся в плане информации и использовании ее 

исключительно в интересах фирмы, представившей проект. 
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Также титульный лист может содержать требование о возврате автору 

бизнес-плана, если он не вызывает интереса инвестировать в его реализацию. 

После титульного листа следует оглавление — формулировка разделов 

плана с указанием страниц и выделением наиболее важных пунктов в 

соответствии с особенностями конкретного проекта. 

Бизнес-план может содержать аннотацию, в которой дается краткое 

описание цели и основных положений бизнес-плана (0,5—2 страницы). 

Аннотация может быть оформлена в последовательности, которая указана 

ниже. 

1. Предприятие. 

2. Адрес. 

3. Телефон, факс. 

4. Руководитель предприятия. 

5. Суть предлагаемого проекта и место реализации. 

6. Результат реализации проекта. 

7. Необходимые финансовые ресурсы. 

8. Срок окупаемости проекта. 

9. Ожидаемая среднегодовая прибыль. 

10. Предполагаемая форма и условия участи инвестора. 

11. Возможные гарантии по возврату инвестиций. 

В введении указываются задача составления бизнес-плана и круг лиц, 

которым он адресован. Резюме (концепция бизнеса) — краткое изложение 

основных положений предполагаемого плана, т. е. информация о намечаемом 

бизнесе и целях, которые ставит перед собой предприятие либо 

предприниматель, начиная собственное дело или развивая имеющееся. 

Концепция составляется после написания всех разделов бизнес-плана, так 

как содержит самое основное из всех его разделов. В резюме указываются 

возможности для бизнеса, их привлекательность, важность для предприятия 

и региона, необходимые финансовые ресурсы (собственные или заемные), 

возможный срок возврата заемных средств, ожидаемая прибыль и ее распре 
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деление, условия инвестирования. Резюме должно содержать главную цель 

предполагаемого бизнеса и назначение разрабатываемого бизнес-плана. 

Помимо выделения главной цели (целей) бизнес-плана, указывается, 

для кого он предназначен: для потенциального инвестора или кредитора, 

возможных партнеров по бизнесу или акционеров, соучредителей, 

руководства предприятия или самого предпринимателя (как средство 

самоорганизации), государственных или муниципальных органов власти (с 

целью получения поддержки). Таким образом, резюме содержит следующие 

данные: 

1) идеи, цели и суть проекта; 

2) особенности предлагаемых товаров (услуг, работ) и их 

преимущества в сравнении с аналогичной продукцией конкурентов; 

3) стратегию и тактику достижения поставленных целей; 

4) квалификацию персонала и особенно ведущих менеджеров; 

5) прогноз спроса, объемы продаж товаров (услуг, работ) и суммы 

выручки в ближайший период (месяц, квартал, год и т. д.); 

6) планируемую себестоимость продукции и потребность фи 

нансирования;  

7) ожидаемую чистую прибыль, уровень доходности и срок 

окупаемости затрат;  

8) основные факторы успеха (описание способов действий и 

мероприятий). 

 

3. История бизнеса организации (описание отрасли). 

Данный раздел содержит основные сведения о предприятии и сфере его 

деятельности. Здесь находят отражение главные события, повлиявшие на 

появление идей предлагаемого бизнеса, а также главные проблемы, стоящие 

перед организацией в настоящее время. Оценивается фактическое положение 

предприятия на рынке, указываются направления его развития на 

перспективу. Давно существующее предприятие приводит краткую историю 
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своей хозяйственной деятельности. Указывается тип предполагаемого 

бизнеса. Представляются те виды деятельности, которыми предприятие 

предполагает заниматься или уже занимается. 

В разделе описываются положительные и отрицательные стороны 

местонахождения предприятия. Рассматриваются основные факторы, 

влияющие или способные (при определенных условиях) повлиять на 

деятельность предприятия. Также данный раздел содержит общую 

характеристику отрасли.  

Заканчивается раздел формулировкой миссии и целей деятельности 

предприятия и определением стратегии бизнеса. 

 

4. Характеристика объекта бизнеса организации. 

В разделе бизнес-плана «Характеристика объекта бизнеса 

организации» («Характеристика услуг и продукции») представляется 

описание продукции предприятия с позиции потребителя. С этой целью 

приводятся следующие сведения:  

1) потребности, удовлетворяемые товаром; 

2) показатели качества; 

3) экономические показатели; 

4) внешнее оформление; 

5) сравнение с другими аналогичными товарами; 

6) патентная защищенность; 

7) показатели экспорта и его возможности; 

8) основные направления совершенствования продукции; 

9) возможные ключевые факторы успеха. 

Основное назначение товара — удовлетворение потребности клиента 

фирмы. В бизнес-плане отражаются область применения, перечень 

функциональных особенностей, факторы привлекательности товара. К 

факторам привлекательности товара относят ценность, возможность 

приобретения, цену, качество, экологичность, имидж, марку, форму, 



17 
 

упаковку, срок службы др. Со свойствами продукта связаны показатели его 

качества — долговечность, надежность, простота и безопасность 

эксплуатации и ремонта и т. д. Некоторые показатели качества могут быть 

оценены количественно, соответствующие данные приводятся в бизнес-

плане. Указывается наличие сертификатов промышленной продукции. 

Формируется отличие нового или существующего товара от товара 

конкурентов. Описываются патентные права предприятия, патенты на 

полезные модели, товарные знаки. Указывается наличие лицензий, а также 

ноу-хау. Указывается возможность экспорта продукции. Если продукция 

поставляется на внешний рынок, то приводятся основные показатели, 

характеризующие экспорт (страна, объем продаж, валютная выручка). Для 

нового товара в бизнес-плане указывается, соответствует ли этот товар 

требования новизны. Таким термином обозначают следующие товары: 

1) товар, не имеющий аналогов на рынке; 

2) товар, который имеет весомое качественное усовершенствование по 

сравнению и товарами аналогами; 

3) товар, который уже был на рынке, после чего был усовершенствован 

так, что его свойства принципиально изменились; 

4) товар рыночной новизны, т. е. новый только для данного рынка; 

5) старый товар, нашедший себе новую сферу применения. 

Роль данного раздела бизнес-плана сводится к тому, чтобы представить 

потенциальному инвестору, какими новыми уникальными свойствами 

обладает товар, доказать, что он способен вызвать интерес покупателей.  

 

5. Анализ бизнес-среды организации. 

Данный раздел, как правило, посвящается исследованию и анализу 

рынка, конкуренции на нем и т. д. В первую очередь рыночные исследования 

направлены на выявление сегодняшних потребителей продукции, услуг и 

определение потенциальных. 
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Определяются приоритеты, которыми руководствуется потребитель 

при покупке, — качество, цена, время и точность поставки, надежность 

поставок, сервисное обслуживание и т. п. 

В рамках исследования рынка проводится сегментация рынка, 

определяются размеры и емкость рынков по продукции предприятия. Под 

сегментацией рынка понимается выделение отдельных частей (сегментов) 

рынка, отличающихся друг от друга характеристиками спроса на товары 

(услуги), т. е. разбивка потребителей по мотивации и иным признакам. 

Размер рынка — территория, на которой происходит реализация товаров 

(услуг) предприятия. Емкость рынка — объем реализованных на рынке 

товаров 

(услуг) в течение определенного периода времени. Емкость рынка при 

планировании рассчитывается в денежном и натуральном выражении. Знание 

емкости рынка и тенденции ее изменения позволяет оценить 

перспективность рынка в планируемом периоде. Например, 

неперспективным представляется рынок, емкость которого незначительна по 

сравнению с производственной мощностью предприятия. В этом случае 

доходы от продаж на нем могут не компенсировать расходы на внедрение на 

рынок и издержки на изготовление продукции. В то же время большая 

емкость рынка не всегда может определять планируемый объем продаж. В 

этом случае приходится считаться с остротой конкуренции, степенью 

удовлетворенности потребителей товарами конкурентов и другими 

факторами, определяющими возможность освоения рынка. Методы расчета 

емкости рынка для различных товаров различаются. При определении 

емкости рынка потребительских товаров анализируются факторы, 

формирующие спрос потребителей. Сюда могут входить следующие 

факторы: 

1) численность и половозрастная структура населения в регионе; 

2) уровень доходов и структура потребительских расходов населения; 

3) политика в области оплаты труда. 



19 
 

Емкость рынка — показатель динамичный, складывающийся под 

воздействием многих факторов. В его основе лежит соотношение между 

спросом и предложением на планируемый товар. 

Обобщающий показатель, характеризующий спрос и предложение, 

принято называть конъюнктурой рынка. Именно под воздействием 

конъюнктуры складывается емкость рынка в тот или иной период. Знание 

конъюнктуры товарного рынка позволяет не только определить его 

состояние, но и предсказать характер дальнейшего развития, что является 

необходимым условием прогнозирования возможного объема продаж при 

планировании. 

Программа оценки существующей конъюнктуры рынка зависит от 

особенностей товара, характера деятельности предприятия, масштаба 

производства конкретного товара и ряда других факторов. 

Комплексный подход к изучению конъюнктуры рынка предполагает 

использование различных, взаимодополняющих источников информации, 

применение совокупности различных методов анализа и прогнозирования. 

Наиболее часто для сбора и анализа информации применяются 

следующие методы: 

1) наблюдение; 

2) опрос; 

3) эксперимент; 

4) моделирование. 

Эффективным методом является наблюдение, основанное на 

систематическом сборе информации о состоянии товарных рынков в 

сочетании с ретроспективным анализом и прогнозом следующих 

показателей: 

1) емкости рынка; 

2) количества поставщиков однотипной продукции; 

3) объемов сбыта в натуральном и стоимостном выражении; 

4) развития сбыта определенных групп товаров; 
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5) скорости сбыта; 

6) запасов продукции в каналах сбыта и др. 

В практике анализа конъюнктуры наблюдение дает более объективные 

и достоверные оценки, чем другие методы сбора информации, поскольку 

обеспечивает изучение поведения объекта исследования в реальной 

обстановке и высокую представительность результатов. 

Опрос представляет собой устное или письменное обращение 

специалиста, проводящего анализ, к работникам предприятия, потребителям 

или клиентам с вопросами, содержание которых представляет предмет 

исследования. С помощью опроса можно выявить систему предпочтений при 

выборе товаров потребителя ми, причину возврата товара или отказа от 

покупки. Он может проводиться в форме анкетирования или 

интервьюирования. 

Эксперимент представляет собой исследование влияния одного 

фактора на другой в реальной обстановке. Он обеспечивает при анализе 

рынка возможность раздельного наблюдения за влиянием различных 

факторов, реалистичность условий и контроль за по сторонними факторами. 

С помощью эксперимента можно выявить причинно-следственные связи при 

изменении в контролируемых условиях одного или нескольких факторов, 

например увеличение объема продаж при снижении цены. 

Эксперименты могут проводиться не только на реальных объектах, но 

и на искусственных моделях. При анализе рынка наиболее часто 

используется экономико-математическое моделирование, которое позволяет 

создать такие аналоги изучаемых объектов, в которых отражены все 

важнейшие их свойства и опущены второстепенные, несущественные с точки 

зрения эксперимента свойства. 

В процессе подготовки данного раздела бизнес-плана даются ответы на 

вопросы о том, кто, почему, сколько и когда будет готов купить продукцию 

завтра, послезавтра и вообще в течение ближайших 2, 3 и более лет. В этом 
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разделе перечисляются все имеющиеся заказы на продукцию. Помимо всего 

прочего, здесь:  

1) анализируется то, как быстро продукция (услуги) утвердится на 

рынке, обосновываются возможности дальнейшего его расширения; 

2) оцениваются основные факторы, влияющие на расширение рынка 

(например, тенденции развития отрасли, региона, социально-экономическая 

региональная и федеральная политика, создание конкуренции и т. д.); 

3) отслеживаются и оцениваются основные конкуренты. Выделяются и 

анализируются сильные и слабые стороны конку рента и самого составителя 

бизнес-плана, конкурентоспособность производимых товаров, услуг; 

4) основываясь на оценке преимуществ производимых товаров, услуг, 

определяется возможный объем продаж в натуральном и денежном 

выражении. 

 

6. План маркетинга. 

Маркетинг — это система организации деятельности фирмы по 

разработке, производству и сбыту товаров и предоставлению услуг на основе 

комплексного изучения рынка и реальных запросов покупателей с целью 

получения высокой прибыли. 

Главное в маркетинге — двойной и взаимодополняющий подход. С 

одной стороны, это то, что вся деятельность компании, в том числе 

формирование ее программ производства, научно-технические исследования, 

капиталовложения, финансовые средства и рабочая сила, а также программы 

сбыта, технического обслуживания и другие должны основываться на 

глубоких и достоверных знаниях потребительского спроса и его изменений. 

Необходимо выявление неудовлетворенных запросов покупателя, с тем 

чтобы ориентировать производство на их обеспечение. С другой стороны, 

важно активное воздействие на рынок и существующий спрос, на 

формирование потребностей и покупательских предпочтений. 
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Основным принципом маркетинга является ориентация конечных 

результатов производства на требования и пожелания потребителей. 

Для решения сложного комплекса задач создания товара и его 

движения к потребителю маркетинг должен выполнять следующие функции: 

аналитическую, производственную и сбытовую. Аналитическая функция 

включает в себя изучение:  

1) потребителей; 

2) конкурентов; 

3) товаров; 

4) цен; 

5) товародвижения и продаж; 

6) системы стимулирования сбыта и рекламы; 

7) внутренней среды предприятия. 

В рамках производственной функции: 

1) организация производства новых товаров, разработка более 

совершенных технологий; 

2) обеспечение материально-технического снабжения; 

3) управление качеством и конкурентоспособностью готовой 

продукции. 

В сбытовую функцию (функцию продаж) входя: 

1) организация системы товародвижения; 

2) организация сервиса; 

3) организация системы формирования спроса и стимулирования 

сбыта; 

4) проведение целенаправленной товарной политики; 

5) проведение ценовой политики. 

Огромное значение в маркетинге имеет и функция управления и 

контроля, которая подразумевает: 

1) организацию стратегического и оперативного планирования на 

предприятии; 
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2) информационное обеспечение управления коллективом; 

3) организацию системы коммуникаций на предприятии; 

4) организацию контроля маркетинга (обратные связи, ситуационный 

анализ). 

Аналитическая функция представляет собой систему маркетинговых 

исследований, которые решают следующие задачи: систематический сбор, 

регистрацию и анализ данных по проблемам, относящимся к маркетингу. 

Маркетинговые исследования связаны с принятием решений по всем 

аспектам маркетинговой деятельности. 

Данные исследования и решения, принимаемые на их основании, 

находят свое отражение в соответствующем разделе бизнесплана — «План 

маркетинга». В этом разделе объясняются основные элементы плана в части 

товаров, рынков, развития различных производств. Этот раздел содержит 

информацию о том: 

1) какая стратегия маркетинга принята на фирме; 

2) как будет реализовываться товар — через собственные фирменные 

магазины или через оптовые торговые организации; 

3) как будут определяться цены на товары и какой уровень 

прибыльности на вложенные средства предполагается реализовать; 

4) как предполагается добиваться роста объема продаж — за счет 

расширения района сбыта или за счет поиска новых форм привлечения 

покупателей; 

5) как будет организована служба сервиса и сколько на это 

понадобится средств; 

6) как предполагается добиваться хорошей репутации товаров и самой 

фирмы в глазах общественности. Таким образом, этот раздел включает такие 

пункты, как: 

1) цели и стратегии маркетинга; 

2) ценообразование; 

3) схема распространения товаров; 
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4) методы стимулирования продаж; 

5) организация послепродажного обслуживания клиентов; 

6) реклама; 

7) формирование общественного мнения о фирме и товарах; 

8) бюджет маркетинга; 

9) контроллинг маркетинга. 

 

7. Производственный план. 

Этот раздел бизнес-плана готовится только той фирмой, которая 

занимается или будет заниматься производством. Для непроизводственных 

фирм потребность в долгосрочных активах, оборотных средствах и прогноз 

затрат определяются в разделе «Финансовый план». 

В зависимости от вида бизнеса в плане производства дается краткое 

описание особенностей технологического процесса изготовления продукции 

или оказания услуг. Производственный план формируется на основе плана 

сбыта выпускаемой продукции и проектируемых производственных 

мощностей предприятия. Разработчики бизнес-плана в этом разделе должны 

показать, что предприятие реально может производить необходимое 

количество продукции в нужные сроки и с требуемым качеством. 

Структура данного раздела может иметь следующий вид: 

1) технология производства; 

2) производственное кооперирование; 

3) контроль производственного процесса; 

4) система охраны окружающей среды; 

5) производственная программа; 

6) производственные мощности и их развитие; 

7) потребность в долгосрочных активах; 

8) потребность в оборотных средствах; 

9) прогноз затрат. 
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8. Организационный план. 

Данный раздел бизнес-плана посвящается системе управления фирмой 

и ее кадровой политике. Структура раздела может иметь следующий вид: 

1) организационная структура; 

2) ключевой управленческий персонал; 

3) профессиональные советники и услуги; 

4) персонал; 

5) кадровая политика фирмы; 

6) календарный план; 

7) план социального развития; 

8) правовое обеспечение деятельности фирмы. 

Организационная структура представляет собой способ и форму 

объединения работников для достижения поставленных перед предприятием 

производственных и управленческих целей. Она документально фиксируется 

в графических схемах структуры, штатных расписаниях персонала, 

положениях о подразделениях аппарата управления предприятия, 

должностных инструкциях отдельных исполнителей. Организационную 

структуру характеризуют количество звеньев, иерархичность, характер 

распределения полномочий и ответственности по вертикали и горизонтали 

структуры системы управления. Организационные структуры, используемые 

в промышленности, зависят от множества факторов — размеров 

предприятия, объемов фондов, численности занятых, принципа работы, 

структуры рынка и т. д. 

В бизнес-плане приводятся данные: 

1) о производственно-технологической структуре предприятия; 

2) о функциях ключевых подразделений; 

3) о составе дочерних фирм и филиалов, их организационных 

взаимосвязях с головной фирмой; 

4) об организационной структуре управления; 
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5) об организации координирования взаимодействия служб и 

подразделений фирмы; 

6) об автоматизации системы управления. 

Дается оценка соответствия организационной структуры целям и 

стратегиям предприятия. 

 

9. Финансовый план. 

Данный раздел бизнес-плана рассматривает вопросы финансового 

обеспечения деятельности фирмы и наиболее эффективного использования 

денежных средств (собственных и привлекаемых) на основе оценки текущей 

финансовой информации и прогноза объемов реализации товаров на рынках 

в последующие периоды, т. е. здесь представляется достоверная система 

данных, отражающих ожидаемые результаты финансовой деятельности 

фирмы. 

Прогноз финансовых результатов призван ответить на главные 

вопросы, волнующие менеджера. Именно из этого раздела менеджер узнает о 

прибыли, на которую он может рассчитывать, а заимодавец — о способности 

потенциального заемщика обслужить долг. 

В данном разделе представляются: 

1) отчет о прибылях и убытках; 

2) баланс денежных расходов и поступлений; 

3) прогнозный баланс активов и пассивов (для предприятия); 

4) анализ безубыточности; 

5) стратегия финансирования. 

Кроме того, на основании представленных данных в аналитических 

целях производятся дополнительные расчеты показателей финансового 

состояния предприятия (таких как ликвидность, платежеспособность, 

прибыльность, использование активов, использование акционерного 

капитала и т. д.), показателей доходности инвестиций и т. п. 
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10. Оценка и страхование риска. 

Деятельность субъектов хозяйственных отношений постоянно связана 

с риском. 

Существуют различные виды риска в зависимости от того объекта или 

действия, рисковость которого оценивается: политический, 

производственные, имущественный, финансовый, валютный и т. д. Дадим 

краткую характеристику наиболее значимых для целей бизнес-планирования 

рисков: 

1) Суверенный риск. Представляет собой риск, связанный с 

финансовым положением целого государства, когда большинство его 

экономических агентов, включая правительство, отказываются от 

исполнения своих внешних долговых обязательств. С подобным риском 

имели дело иностранные инвесторы, приобретавшие в России 

государственные кратко срочные облигации накануне кризиса 1998 г. 

Необходимость учета странового риска особенно актуальна для 

международных банков, фондов и институтов, предоставляющих кредиты 

государствам и фирмам, имеющим государственные гарантии, хотя 

фактически этот риск приходится учитывать любому иностранному 

инвестору. Основными причинами риска обычно называют возможные 

войны, катастрофы, общемировой экономический спад, неэффективность 

государственной политики в области макроэкономики и др.; 

2) Политический риск. Иногда рассматривается как синоним 

странового риска, однако чаще используется при характеристике 

финансовых отношений между экономическими агентами и правительствами 

стран, имеющих принципиально различное политическое устройство или 

нестабильную политическую ситуацию, когда не исключена возможность 

революции, гражданской войны, национализации частного капитала и т. п.; 

3) Производственный риск, в большей степени обусловленный 

отраслевыми особенностями бизнеса, т. е. структурой активов, в которые 

собственники решили вложить свой капитал. Один и тот же капитал можно 
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использовать для абсолютно различных производств, очевидно, что степень 

риска производственной деятельности в этом случае, а следовательно, и 

вложения капитала в нее будет принципиально различной. Таким образом, 

смысл производственного риска заключается в том, что на момент создания 

предприятия его собственники, по сути, принимают стратегически важное и 

вместе с тем весьма рисковое решение — вложить капитал именно в данный 

вид бизнеса. Если выбор бизнеса окажется ошибочным, то собственники 

понесут существенные финансовые и временные потери. 

Причина финансовых потерь заключается в том, что при вынужденной 

ликвидации предприятия его материально-техническая база и оборотные 

активы в подавляющем большинстве случаев распродаются с убытком, т. е. 

по ценам, не компенсирующим первоначальные затраты. Даже если речь не 

ведется о полной ликвидации материально-технической базы, ее пере 

профилирование и рекламные акции по «раскручиванию» нового бизнеса 

требуют существенных дополнительных затрат; 

4) финансовый риск, обусловленный структурой источников средств. В 

данном случае речь идет не о рисковости выбора вложения капитала в те или 

иные активы, а о рисковости политики в отношении целесообразности 

привлечения тех или иных источников финансирования деятельности 

фирмы. В подав ляющем большинстве случаев источники финансирования 

не бесплатны, причем величина платы варьируется как по видам источников, 

так и в отношении конкретного источника, рассматриваемого в динамике и 

(или) обремененного дополнительными условиями и обстоятельствами. 

Кроме того, обязательства по отношению к поставщику капитала, 

принимаемые пред приятием в случае привлечения того или иного источника 

финансирования, различны. В частности, если обязательства перед внешними 

инвесторами не будут исполняться в соответствии с договором, то в 

отношении предприятия вполне может быть инициирована процедура 

банкротства с неминуемыми в этом случае потерями для собственников. 

Суть финансового риска и его значимость, таким образом, определяются 



29 
 

структурой долгосрочных источников финансирования — чем выше доля 

заемного капитала, тем выше уровень финансового риска; 

5) Риск снижения покупательной способности денежной единицы. Этот 

вид риска присущ предпринимательской деятель 

ности в целом, а смысл его заключается в том, что инфляция 

может приводить к снижению деловой активности, прибыли, рентабельности 

и т. д.; 

6) Процентный риск, представляющий собой риск потерь в результате 

изменения процентных ставок. Этот вид риска приходится учитывать как 

инвесторам, так и хозяйствующим субъектам. Так, держатели облигаций 

могут нести потери, если на рынке складывается тенденция снижения в 

среднем процентных ставок по аналогичным финансовым инструментам. Для 

предприятий риск снижения процентных ставок проявляется в различных 

аспектах, причем негативное влияние могут оказывать как прогрессивные, 

так и регрессивные тенденции в динамике процентных ставок. Так, если 

предприятие эмитировало облигационный заем с относительно высокой 

процентной ставкой, а в последующем в силу тех или иных причин 

процентные ставки по долгосрочным финансовым инструментам начали 

устойчиво снижаться, то эмитент несет очевидные убытки. С другой 

стороны, повышение процентных ставок, например, по краткосрочным 

кредитам, приводит к дополнительным финансовым расходам, связанным с 

необходимостью поддержания требуемого уровня оборотных средств. Таким 

образом, риск изменения процентных ставок должен учитываться в 

долгосрочном и краткосрочном аспектах, с дифференциацией по видам 

активов, обязательств, инструментов;  

7) Систематический, или рыночный, риск. Представляет собой риск 

(характерный для всех ценных бумаг), который не может быть элиминирован 

с помощью диверсификации; 

8) Специфический, или несистематический, риск. Имеет узкую 

трактовку и закреплен за операциями с финансовыми активами. 
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Специфическим называется риск ценной бумаги, который не связан с 

изменениями в рыночном портфеле и потому может быть элиминирован 

путем комбинирования данной бумаги с другими ценными бумагами в 

хорошо диверсифицированном портфеле; 

9) Проектный риск, напрямую связанный с бизнес-планированием. 

Любое предприятие вынуждено в той или иной степени заниматься 

инвестиционной деятельностью. Причины тому — необходимость и 

целесообразность диверсификации хозяйственной деятельности, желание 

выхода на новые рынки товаров и услуг, желание участвовать в освоении 

новой ниши (территориальной или продуктовой) на глобальном рынке 

товаров и услуг и т. п. Как правило, инвестиционная деятельность 

реализуется путем разработки и внедрения некоторого инвестиционного 

проекта. Любой более или менее масштабный проект требует 

соответствующего финансирования и чаще всего не обходится без долгового 

финансирования, когда предприятие в дополнение к собственным 

источникам (эмиссии акций, прибыли) привлекает заемный капитал путем 

эмиссии облигационного займа или получения долгосрочного кредита. 

Поскольку заемный капитал не бесплатен, расходы по его обслуживанию и 

погашению, т. е. текущие процентные платежи и периодические выплаты в 

погашение основной суммы долга, носят регулярный характер и потому 

должны иметь постоянный источник. В общем случае таковым источником 

является прибыль предприятия. Если предприятие предполагает 

рассчитываться с внешними инвесторами лишь за счет прибыли, 

генерируемой именно данным проектом, то в этом случае как раз и возникает 

проектный риск, который может трактоваться как вероятность 

недостаточности прибыли по проекту для расчетов с инвесторами (в 

широком смысле речь идет как о внешних инвесторах, так и собственниках 

предприятия, поскольку если доходов, генерируемых проектом, достаточно 

лишь для обслуживания внешней долгосрочной задолженности, то такой 

проект вряд ли устроит собственников предприятия). С позиции поставщиков 
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заемного капитала проектный риск, рассматриваемый как риск невозврата 

вложенного капитала, при некоторых ситуациях может перерастать в 

страновой риск. Это имеет место в том случае, если гарантом по проекту 

выступило правительство;  

10) Валютный риск. Любой субъект, владеющий финансовым активом 

или обязательством, выраженными в иностранной валюте, сталкивается с 

валютным риском, под которым пони мается вероятность потерь в результате 

изменения валютного (обменного) курса. В зависимости от ситуации 

последствия изменения валютных курсов могут быть исключительно 

значимыми. Так, в результате августовского кризиса в России, когда в 

течение непродолжительного времени курс доллара к рублю повысился в 4 

раза, многие предприятия оказались не в состоянии рассчитаться со своими 

западными кредиторами и инвесторами;  

11) Трансакционный риск, представляющий собой операционный риск, 

т. е. риск потерь, связанных с конкретной операцией. Поскольку безрисковых 

операций в бизнесе практически не существует, этот риск, вероятно, самый 

распространенный, полностью элиминировать его невозможно. Например, 

поставщик может нарушить ритмичность поставки, дебитор задержать 

оплату счета, приобретенный с расчетом на капитализированную доходность 

финансовый актив может обесцениться в связи с финансовыми трудностями 

эмитента и др.;  

12) Актуарный риск, покрываемый страховой организацией в обмен на 

уплату премии. Актуарными называются расчеты в страховании, 

понимаемом как система мероприятий по созданию денежного (страхового) 

фонда за счет взносов его участников, из средств которого возмещается 

ущерб, причиненный стихийными бедствиями и несчастными случаями, а 

также выплачиваются иные суммы в связи с наступлением определенных 

событий. Страхование во многих случаях является добровольной 

процедурой, хотя некоторые операции, в частности в банковской сфере, 

подлежат обязательному страхованию. В том случае, если страхование имеет 
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место, как раз и возникает понятие актуарного риска как части общего риска, 

перекладываемой на страховую организацию. 

С развитием рыночных отношений бизнес осуществляется всегда в 

условиях неопределенности и изменчивости как внешней, так и внутренней 

среды. Это значит, что постоянно возникает не ясность в полезности 

ожидаемого конечного результата и, следовательно, возникает опасность 

непредвиденных потерь и неудач. 

Структура раздела, как правило, имеет следующий вид: 

1) формирование полного перечня возможных рисков; 

2) оценка вероятности проявления рисков; 

3) ранжирование рисков по вероятности проявления; 

4) оценка ожидаемых размеров убытков при их осуществлении; 

5) установление и обоснование приемлемого уровня риска 

(определение области допустимого риска); 

6) выделение наиболее существенных рисков; 

7) страхование рисков. 
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Тема 4. Организация процесса бизнес – планирования 

1. Основные стадии процесса бизнес - планирования 

2. Компьютерные технологии разработки бизнес-плана 

 

1. Основные  стадия бизнес – планирования. 

Бизнес – планирование – это упорядоченная совокупность стадий и 

действий, связанных с ситуационными анализом окружающей среды, 

постановкой целей бизнес – планирования, осуществлением планирования 

(разработка бизнес - плана), продвижением бизнес – плана на рынок 

интеллектуальной собственности, реализацией бизнес – плана, контролем за 

его выполнением. 

Можно выделить следующие основные стадии: 

подготовленная стадия, 

стадия разработки бизнес – плана, 

стадия продвижения бизнес – плана на рынок интеллектуальной 

собственности, 

стадия реализации бизнес – плана. 

Подготовленная стадия включает: 

- принятие решения о разработки проекта, 

- принятие решения о разработке бизнес  –плана, 

- разработка системы финансового обеспечения  подготовки бизнес – 

плана и открытие финансирования, - создания группы разработки бизнес – 

плана.  

Ключевым  моментом подготовительной стадии бизнес – планирования 

является формирования перспективной бизнес – идеи. Убедившись в 

перспективности бизнес – идей, приступают непосредственно к разработке 

бизнес – проекта и принимают решение о подготовке бизнес – плана. 

Формируется группа разработчиков бизнес – плана, определяется система 
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финансового обеспечения бизнес – плана открывается финансирование его 

полготовки.  

Начальном этапом стадии продвижения бизнес – плана является 

организация и проведение презентация бизнес – плана.  

Презентация бизнес – плана – это краткое  изложение основных 

положении бизнес – плана на переговорах с инвесторами и потенциальными 

партнерами. Перечень освещаемых вопросов зависит от объема бизнес – 

плана. Для повышения эффективности презентации копию бизнес – плана 

потенциальным инвесторам и партнером следует высылать заранее, чтобы 

они имели возможность прочесть его до начала переговоров. По результатом 

переговоров вносятся соответствующие коррективы в бизнес – план. Началу 

переговоров с инвесторами предшествует этап аудита бизнес – плана. 

Внешними инвесторами аудит проводится по определенной схеме. 

Завершается аудит бизнес – плана принятием или отключением решения об 

его инвестирование. 

Этап реализации бизнес – плана охватывает период от принятия 

решение об инвестировании до начальной стадии практической реализации 

проекта, включая коммерческое производство. 

Реализовать бизнес- план – значит выполнить все рабочие задачи в 

фирме и вне ее, необходимые для того, чтобы перевести деловой проект из 

стадии бизнес –плана в реальную производственную стадию. 

Таким образом, план реализации содержит график, объединяющий в 

последовательную схему  действии различные стадии реализации бизнес – 

плана. 

 

2. Компьютерные технологии разработки бизнес – плана. 

В процессе составления бизнес – плана достаточно широко 

применяется экономика – математические методы. Планирование всегда 

связано с будущим, а модель является представлением ожидаемой 

реальности. Таким образом, представление возможных будущих стратегии 
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может рассматриваться как моделирование будущего. Развитие 

моделирование в финансов идет по пути создания моделей, способных все 

более адекватно описывать реальность. Бурное развитие информационных 

технологий и вычислительной техники представляют специалистам широкие 

возможности в создании все более эффективных финансовых моделей. 

Работы по бизнес – планированию – это очень трудоемкий и 

достаточный длительный процесс. Повысить качество бизнес – планов и 

снизить трудоемкость их разработки призваны компьютерные программные 

продукты подготовки бизнес – планов. 

В настоящее время существует широкий спектр специализированных  

программных продуктов подготовки бизнес – планов. Среди них наиболее 

известные западные пакеты: COMFAD и PRORSPIN, созданные ЮНИДО 

(организация объединенных наций по промышленному развитья). Они 

являются лицензированными и международно-признанными программными 

продуктами. Однако эти пакеты не учитывают – особенности налогового 

законодательства, высокого уровня инфляции, задержек платежей и другие, 

что затрудняет их практическое использование. 

В практике бизнес – планирования могут быть также широко 

использованы ресурсы и средства Интернета 

 

Тема 5. Методика подготовки бизнес – плана 

1. Концепция бизнеса (резюме)  

2. Структура и содержание раздел 

 

1. Концепция бизнес (резюме). 

Титульный лист бизнес – плана должен быть лаконичным и 

привлекательным, не содержать излишних подробностей. На нем 

указывается название фирмы, ее месторасположение, название бизнес – 

плана и дата составления. Целесообразно также указать данные адресата, 

которому он направляется. На титульном листе помещается меморандум о 
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конфиденциальности. В аннотации дается краткое описание цели и основных 

положений бизнес – плана (0,5-2 страницы). Аннотация предназначена для 

высшего руководства, письменных обращений, рекламных объявлений. В 

оглавлении дается перечень того, что будет включено в бизнес – план, 

позволяющий быстро найти необходимую информацию. Содержание должно 

быть четко оцифровано. Во введение указывается задача составления бизнес 

– плана в круг лиц, которым он адресован. 

Концепция бизнеса (резюме) – это сжатый, быстро читаемый обзор 

информации о намечаемом бизнесе и целях, которые ставят перед собой 

предприятие либо предприниматель, начиная собственное дело или развивая 

имеющее. Она является предельно сокращенной версией самого бизнес – 

плана. 

Порядок изложения концепции достаточно свободен. Основное 

требование – простота и лаконичность изложения, минимум специальных 

терминов. Необходимо добиться запоминаемого резюме: в нем можно 

поместить рисунок или фотографию изделия. Объем не должен превышать 3-

4 страниц. Дата создания и расширения, организационно – правовая форма, 

структура капитала, основной банк, в котором открыты счета фирмы, 

специализация и предыстория развития предприятия, имидж фирмы, 

основные потребители. Ресурсы предприятия, его текущее финансовое 

состояние. Описание ситуации на рынке и в отрасли применительно к 

исследуемому производству. 

Для потенциального инвестора или кредитора, возможных партнеров 

по бизнесу или акционеров, соучредителей, руководства предприятия или 

самого предпринимателя, оказание государственной поддержки или 

поддержки органов местного самоуправления. 
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2. Структура и содержание раздела 

В содержании раздела «Описание предприятия и отрасли» следует дать 

общее описание фирмы. В описание входят все характеристики, которые 

прямо или косвенно связанны с предстоящим или существующим бизнесом. 

Основные  сведения о предприятия включают: 

- полное  и сокращенное наименования предприятия,  дата, 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, 

- наличие  филиалов, представительств, 

- юридические  лица, в которых предприятия владеет  более 5 % 

собственности, 

В бизнес – плане указывается тип предлагаемого бизнеса 

(производство, обслуживание, розничные продажи, распределения). 

Представляются те виды деятельности, которыми предприятие фактически 

занимается или планирует заниматься в ближайшей перспективе. 

Особое место в бизнес – плане отводиться характеристике отрасли. При 

этом указывается специфики отрасли, современное состояние и перспективы 

его развитие, технологическая изменчивость, капиталоемкость, ресурсы 

емкости, уровень монополизма, тенденции роста отраслевого рынка, 

приводятся любые отраслевые тенденции. 

При описании в бизнес – плане факторов влияющих на деятельность 

предприятия, речь идет о факторах и условиях, на которые предприятие не 

может воздействовать, но которые негативно или позитивно влияют на его 

деятельность: 
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- экономические  (цикл деловой активности, инфляция, уровень 

безработицы, 

  покупательская  способность населения, величина  процентной ставки 

за кредит),  

- политические (нестабильность в регионах, где  находятся источники 

сырья или рынки  сбыта, законодательная нестабильность), 

- демографические  (рождаемость, старение населения,  миграция, 

беженцы),  

- природные  (дефицит некоторых видов сырья), 

- научно-технические, 

- культурные  и мировоззренческие.  

 

Тема  6. Описание предприятия  и отрасли 

1. Формирование стратегии развития предприятия 

2. Формулировка целей бизнеса 

 

1. Формирование стратегии развития предприятия 

Процесс формирования стратегии включает три этапа: формирование 

общей стратегии предприятия (портфельной) формирование деловой 

(конкурентной) стратегии определение функциональных стратегии. 

Общая (портфельная) стратегия фирмы формирует определенный 

состав и структуру инвестиционного портфеля организации. Выбор общей 

стратегии фирмы в бизнес – плане осуществляется с помощью 

инструментария и моделей стратегического анализа. 

Доходы  от продажи товара (услуги), а также  особенности процесса 

его реализации  на рынке во многом определяется тем, на какой стадии 

жизненного цикла находится данный товар (услуга). 

Общая стратегия фирмы определяется на основе анализа сочетания 

стратегии СЕБ (стратегическими единицами бизнеса). Критерии выбора – 

наиболее рентабельные условия роста предприятия. 
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Важной темой современного казахстанского хозяйствование является 

разработка стратегии выживания. Стратегия выживания отечественных 

предприятии – это попытка приспособления к формирующемуся рынку и 

отказ от прежних методов хозяйствования. Стратегия выживания включает в 

себя: общий (организационной), рыночный, финансовый, производственный, 

кадровые компоненты. 

Финансовая стратегия. Жесткие финансовые ограничения становятся 

определяющими при принятии основных финансовых решений. 

Производственная стратегия  нацелена в первую очередь на 

поддержание технического уровня производства. 

Кадровая стратегия предполагает сохранение ядра трудового 

коллектива. 

 

2. Формулировка целей бизнеса 

В бизнес – плане желательно сформулировать миссию предприятия. 

Определение миссии позволяет убедить партнеров, клиентов, инвесторов в 

необходимости и социальной значимости предприятия и его бизнеса, а также 

возможности его успешного развития. 

Миссия – это руководящая философия бизнеса, придающая фирме 

смысл ее существование, т. е это идеальная картина будущего, то состояние, 

которое может быть достигнуто при самых благоприятных условиях. 

Цели – это параметры деятельности фирмы, достижение которых 

обусловлено ее миссией и на реализацию которых направлена ее 

хозяйственная деятельность. 

Выделяют 8 ключевых пространств, в рамках которых организация 

определяет свои цели: положение на рынке, инновации, производительности, 

ресурсы, доходность (прибыльность), управленческие аспекты, персонал: 

включение трудовых функций и отношение к работе, социальная 

ответственность. 

Основные цели предприятия, подцели, показатели, иерархия целей. 
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Завоевание рынка – доля рынка, оборот, роль и значимость товара, 

охват новых рынков. 

Рентабельность – прибыль, рентабельность оборота, рентабельность 

общего капитала. Финансовая устойчивость – кредитоспособность, 

ликвидность, уровень самофинансирования, структура капитала. 

Социальные цели – удовлетворенность работой, уровень дохода и 

социальной  защиты, социальная интеграция, развитие личности. Престиж 

позиция на рынке – независимость, имидж отношение к политическому 

климату, общественное признание. 

 

 

Тема 7. Виды товаров (услуг) и рынки сбыта товаров. 

1. Характеристика  услуг и продукции 

2. Направления комплексного исследования рынка 

3. Методология исследования 

 

1. Характеристика услуг  и продукции 

В разделе бизнес – план «Характеристика услуг и продукции» 

представляется описание продукции (услуг) предприятия с позиции 

потребителя, производится их комплексная оценка. С этой целью приводятся 

следующие сведении: 

1) Потребности,  удовлетворяемые товаром. Основное  назначение 

товара – удовлетворение  потребности клиента фирмы. 

2) Показатели  качества: долговечность, надежность, простота и 

безопасность эксплуатации  и ремонта, прочие достоинства. 

3) Экономические  показатели. Приводятся цена потребление,  т.е 

затраты на приобретение  и эксплуатацию товара, стоимость,  прибыль. 

4) Внешние  оформления. Соответствие современному  дизайну, форма 

изделия его  функциям. Необходимо дать четкое  представление о товарном 

виде изделия. 
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5) Сравнение  с другими аналогичными товарами. Четко формируется 

отличие нового  или существующего товара от  товара конкурентов. 

Необходимо  указать, чем предполагается привлечь  покупателя. 

6) Патентная  защищенность. Разработчики бизнес – плана должны 

позаботиться о защите авторских прав, торговых знаков, секретов 

производства. Все новые изделия, идеи, технологии должны  быть 

запатентованы или защищены торговыми знаками в бизнес – плане. 

7) Показатели  экспорта и его возможности. Если продукция 

поставляется на внешний рынок, следует привести основные показатели, 

характеризующие экспорт: страна, объем продаж, валютная выручка. 

8) Основные  направления совершенствование  продукции приводятся 

основные  цели, направление и возможности  модернизации продукции 

целью большего удовлетворения запасов потребителей. 

9) Возможные  ключевые факторы успеха, например, новый для рынка 

продукт (услуга), выигрыш во времени с появление  продукта (услуги) на 

рынке и т.д. 

 

2. Направления комплексного  исследования рынка 

В бизнес – плане должны найти отражение следующие направления 

комплексного исследования рынка: определение типа рынка, определение 

рыночной структуры, оценка конъюнктуры рынка, отбор целевых сегментов, 

позиционирование рынка, прогноз объема продаж. 

1) При  исследовании рынка необходимо, в первую очередь, 

определить  тип рынка по каждому товару или услуге. При определение типа  

рынка следует дать его характеристику, т.е. указать стадию развития  рынка 

(тенденцию роста или  спада), исторические и экономические причины 

существование рынка, территориальные размещения рынка, ограничения 

рынка (экономические, правовые и другие) и т.д. 

2) При  анализе рынка сбыта изучается  его структура, т.е. проводится  

операция сегментирования рынка  – разделение общей совокупности 
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потребителей на определенные группы (сегменты), для которых характерны 

общие потребности, требование к товару и мотивы его приобретения. Успех 

предприятия в конкурентной борьбе за рынок зависит насколько обосновано 

выбран сегмент рынка.  

3) Цель  любого рыночного исследования  состоит в оценке 

существующей  на рынке конъюнктуры и в  разработке прогноза развития  

рынка. 

4) На  основе данных оценки конъюнктуры  рынка осуществляется 

отбор наиболее  выгодных для предприятия сегментов. 

5) В бизнес – плане описываются действие по выведению товара на 

рынок и обеспечению ему конкурентоспособного положения в сегменте, т.е. 

по осуществлению позиционирования рынка. 

6) Основываясь  на оценке преимуществ производимых  предприятием 

товаров (услуг), определяются возможный объем продаж в натуральном и 

денежном выражении. 

3. Методология исследования  рынка 

Исследование рынка – это систематический и методологический, 

текущий или случайный поиск рынка или эффективного поведения на нем. В 

зависимости от целей бизнес – планирования исследование может быть 

количественным или качественным. 

Цель количественного исследование состоит в том, чтобы установить 

численные значения оценки рынка, его основных характеристик. 

Цель качественного исследования рынка заключается в выявлении 

определенных мотивов для определенного поведения на рынке. 

Процесс исследования рынка начинается с  определения его типа по 

каждому  товару или услуге. При этом в  процессе бизнес – планирования 

можно  опираться на следующие подходы  к классификации рынков: 

1) по  сфере общественного производства; 

2) по  характеру конечного использования; 

3) по  сроку использования; 
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4) по  территориальному охвату; 

5) по  соотношению продавцов и покупателей; 

6)по  объему реализации. 

Далее определяем сегментацию рынка. 

Сегментация рынка представляет собой процесс разделения, 

расчленения рынка на гомогенные (однородные) группы покупателей, для 

каждой из которых могут потребоваться определенные товары и комплексы 

маркетинга. 

Отбор целевых рынков осуществляют посредством учета критериев 

сегментации. Критерии сегментации – это показатель того, насколько верно 

фирма выбрала тот или иной целевой рынок для деятельности. 

 

Тема 8. Конкуренциянарынкахсбыта 

1. Анализ сильных и слабых сторон конкурентов и предприятия 

2. Оценка конкурентоспособности продукции и услуг 

3. Оценка конкурентоспособности предприятия 

4. Конкурентное преимущество предприятия 

 

1.Анализсильныхислабыхсторонконкурентовпредприятияиконкур

ентов 

Анализсильныхислабыхсторонпредприятияиосновныхконкурентоввып

олняетсянаосноведанныханализа,полученныеприподготовкеразделабизнеспл

ана«Описаниепредприятияиотрасли».Анализпреимуществислабыхсторонрасс

матриваетсяспозицииконкурентоспособностипредприятияивыпускаемойимп

родукции. 

Припроведениисравнительногоанализасильныхислабыхстороннеобход

имоуделятьвниманиетемхарактеристикам,показателям,которыенаиболеезнач

имысточкизренияпокупателей,тоестьотражаетуровеньконкурентоспособност

ипродукциипредприятия. 
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Основныекритерии,которыедолжныучитыватьсяипокоторымможетосу

ществлятьсяоценкаслабыхисильныхсторонследующие: 

Монополиянаопределеннуютехнологиюпроизводстватовараилиоказани

еуслуг. 

Высокий уровень качества. 

Более низкие цены. 

Возможность сервисного обслуживания до и после продажи товара. 

Гибкость при выполнение специальных пожелании клиентов. 

Широта продуктовой линии. 

Скорость поставки товара, выполнение заказа. 

Надежность поставки товара установленного объема и в необходимые 

сроки. 

Квалификациясотрудников,работающихпопрямымконтактомспокупате

лями. 

Возможность установления устойчивых связей с постоянными 

клиентами. 

Нарядусприведеннымикритериямивкаждомпредприятийдолжносамост

оятельноразрабатыватьанкетувкоторойнеобходимоотражатькритерии,наибол

ееважныесточкизренияпокупателей,формирующихспроснатоварпредприятия.

Каждыйкритериидолженполучитьоценкуот(наиболееслабыепозицииподанно

мунаправлению)до5баллов(доминирующиепозициинарынке)какдлярассматр

иваемогопредприятия,такидляосновныхконкурентов. 

2.Оценкаконкурентоспособностипродукциииуслуг 

Подконкурентоспособностьюпонимаетсясовокупностькачественныхист

оимостныххарактеристиктовара,котороеотражаетегоотличиеоттовара–

образцаиобеспечиваетэтомутоварупреимуществанаконкурентномрынкевзада

нныйпромежутоквремени. 

Количественнаяоценкаконкурентоспособноститоварапредприятиявклю

чаетвсебеследующиеэтапы: 
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Выборнаиболееконкурентоспособноготоваранарынкевкачествеобразца

длясравненияиопределенияконкурентоспособноститоварапредприятия. 

Определение набора сравниваемых параметров обоих товаров. 

Расчетинтегральногопоказателяконкурентоспособноститоварапредприя

тия. 

Дляоценкиуровнянормативныхпараметровиспользуетсяспециальныйпо

казатель,которыйимееттолькодвазначения1или0.Еслиизделиясоответствуетоб

язательнымнормамистандартам,тоэтотпоказательравен1,еслинетто0. 

Общийпоказательпонормативнымпараметрам(Iнп)рассчитываетсякакпр

оизведениечастныхпоказателейподанномупараметру. 

Потребительскиепараметрыхарактеризуетпотребительскиесвойстватова

ра(техническиехарактеристики,дизайнит.д.).Экономическиепараметры–

экономическиесвойства(составляющиеценыпотребления). 

Потребительскимиэкономическимпараметрамприсваиваютсявесовыезн

ачения,составляющиевсуммеединицупокаждойгруппепараметров.Приопреде

лениеотносительныхвесовпараметровможетбытьиспользованметодэкспертны

хоценок. 

3.Оценкаконкурентоспособностипредприятия 

Конкурентоспособностьтовараявляетсяопределяющимфакторомконку

рентоспособностипредприятия. 

Конкурентоспособностьпредприятия–

этореальнаяилипотенциальнаяспособностьпредприятияпроектировать,изгото

влятьисбыватьтоварывтехусловияхрынка,гдеимприходитьсяработать. 

Показательконкурентоспособностипредприятия(П)можетбытьопределе

нкакпроизведениеиндексаконкурентоспособноститовараилитоварноймассы(

К)наиндексотносительнойэффективностипроизводственнойдеятельности(Iэф

). 

П=К*Iэф. 

Методы оценки уровня конкурентоспособности предприятия 

следующие: 
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по сравнительным преимуществам; 

по факторам производства; 

по рыночным позициям фирмы; 

по качеству продукции; 

матричный метод. 

В практике бизнес–планирования оценка уровня 

конкурентоспособности предприятия производиться на основе 

сравнительной характеристики деятельности предприятия и наиболее 

сильных конкурентов по ряду факторов. 

Решающую роль здесь играет выбор и оценка факторов. 

Факторами конкурентоспособности предприятия могут быть 

следующие: 

Объем продаж ( натуральные и стоимостные показатели), 

- Занимаемая доля рынка(%), 

- Размещение предприятия, 

- Время деятельности предприятия(лет), 

- Имидж, 

- Финансовое положение(рентабельность), 

- Уровень цены, 

- Уровень технологии, 

- Уровень продукции, 

- Расходы на рекламу, 

- Срок исполнение услуг, 

- Уровень сервисного обслуживания, 

- Уровень известности продукции(услуг). 

4.Конкурентное преимущество предприятия 

Факторов бизнес-лана «Конкурентное преимущество предприятия» 

формируется конкурентная (деловая) стратегия бизнеса по каждой 

стратегической единице бизнеса. В соответствии со стартовыми позициями 
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предприятия может быть использована одна из следующих конкурентных 

стратегии: 

1)Снижениестоимостипродукции.Условияформированиябазовыхконку

рентныхстратегии: 

а) большая роль фирмы на рынке и широкий доступ к дешевым 

сырьевым ресурсам; 

б)ценоваяэластичностьиоднородностьспросанапродукциюфирмы.Преи

мущественноценоваяконкуренция.Потеряпотребителямисвоегодоходаприпов

ышениецен.Отраслеваястандартизацияиотсутствиеэффективнойдифференциа

ции. 

2)Дифференциацияпродукции(продуктовая,ценовая,сервисная,кадровая

,имиджевая).Условияформирования: 

Наличиеширокойвозможностивыделениетоваровнарынкеиоценкапроду

кциипотребителями; 

Разнообразнаяструктураспросанавыпускаемуюпродукцию.Неценоваяко

нкуренция. 

Незначительнаядолязатратпотребителейнаприобретениепродукциивстр

уктуреихбюджета.Неразвитостьстратегиидифференциациипродукциивотрасл

и. 

3)Сегментированиерынка–

различиепотребителейпопотребностямицелевомуиспользованиютовара.Отсут

ствиеспециализацииконкурентовнаконкретныхсегментахрынка.Ограниченно

стьрезервовфирмыдляобслуживаниявсегорынка. 

4)Ориентациянапотребностьрынка–

наличиедефицита.Неэластичностьспросанапродукцию.Количествоконкурент

овневелико.Нестабильностьрынка. 

5)Внедрениеновшеств–

отсутствиеаналоговпродукции.Наличиепотенциальногоспросанапредлагаемы

еновшества.Готовностькрупныхпредприятийоказатьподдержкувнедрениюнов

шеств. 
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Тема 9. План маркетинга 

 

1. Структура и содержание раздела 

2. Основные элементы плана маркетинга 

 

1. Структура и содержание  раздела 

Маркетинг представляет собой процесс согласования возможности 

компании и запросов потребителей, результатом которого является 

представление потребителям благ, максимально удовлетворяющих их 

потребности, и получение компанией прибыли. 

План маркетинга включает в себе большое число вопросов, требующих 

детальной проработки при подготовке бизнес – плана. В данном разделе 

целесообразно изложить основные наиболее интересные моменты 

планируемой маркетинговой деятельности фирмы, исходя из целей бизнес – 

плана. 

Структура раздела может быть следующей: 

1) Стратегия маркетинга. На основе результатов стратегического 

планирования деятельности предприятия, изложенный в предыдущих 

разделах, в данном разделе необходимо детализировать стратегии 

маркетинга. Начинать следует с формирования общих стратегии маркетинга. 

2) Товарная политика. В бизнес – плане отражаются следующие 

основные направления товарной политики предприятия: 

- ассортиментная  политика; 

- создание  новой продукции; 

- стратегия предприятия в области качества продукции; 

- определение  дизайновой стратегии; 

- рыночная  атрибутика товара; 

- стратегия  организации сервисного обслуживания. 
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3) Ценовая политика – искусство управления ценами и 

ценообразованием, искусство устанавливать на товары такие цены и так 

варьировать их  в зависимости от положения товара и фирмы на рынке, 

чтобы поставленные стратегические и оперативные цели были достигнуты. 

Ценовая политика реализуется через ценовые стратегии.  

4) Сбытовая политика. Дается характеристика каналов 

распространение товара; обосновывается необходимость участия 

посредников и порядок их выбора, описываются используемые формы 

заинтересованности посредников.  

 

2. Основные элементы  плана маркетинга 

Необходимо изложить используемую предприятием систему 

товародвижения разрабатывается комплекс целей товародвижения; 

описывается порядок обработки заказов, прорабатывается схема 

транспортировки товара, приводится смета затрат на реализацию продукции. 

Канал сбыта – это совокупность организаций или отдельных лиц, 

которые принимают на себя или полагают передать другому субъекту право 

собственности на конкретные товары или услуги на их пути от 

производителя к потребителю. 

Каналы сбыта имеют определенную протяженность и ширину. 

Протяженность канала сбыта – это число участников сбыта или 

посредников во всей сбытовой цыпочке. 

Выделяют каналы: 

нулевого уровня – производитель >потребитель; 

одноуровневый>производитель>розничный торговец>потребитель; 

двухуровневый>производитель>оптовый торговец>розничный 

торговец>потребитель; 

трехуровневый>производитель>оптовый торговец>мелкий оптовый 

торговец>розничный торговец>потребитель. 
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Коммуникативная политика – это перспективный курс действий 

предприятия, направленный на планирование и осуществления 

взаимодействия фирмы со всеми субъектами маркетинговой системы на 

основе обоснованной стратегии использования комплекса коммуникативных 

средств, обеспечивающих стабильное и эффективное формирование спроса и 

продвижения предложения товаров и услуг на рынке с целью удовлетворение 

потребностей покупателей и получение прибыли. 

 

Тема 10. План производства  

1. Структура и содержание раздела 

2. Основные производственные показатели 

 

1. Структура и содержание  раздела 

Раздел бизнес – плана «План производства» должен показать, что 

предприятие в состояние производить необходимое количество продукции в 

нужные сроки и требуемым качеством. 

Структура раздела имеет следующий вид:  

- технология производства; 

- производственное копирование; 

- контроль производственного процесса; 

- система охраны окружающей среды; 

- производственная программа; 

- производственные мощности и их развития; 

- потребность в долгосрочных активах; 

- потребность в оборотных средствах; 

- прогноз затрат. 

 

1)  В технологии производства приводится: 

1. Описание  производственного процесса. 

2. Указывается  тип производства. 
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3. Методы  его организации. 

4. Структура  производственного цикла, направление его деятельности. 

Приводится схема технологического процесса, схема грузопотока; 

Производится оценка существующей технологии по направлениям. 

Отмечают основные направления совершенствования и развитие технологии, 

предусмотренные бизнес-планом. 

Дается обоснование решение о кооперировании, а также выбора 

конкретных партнеров с точки зрения минимума затрат на производство, 

транспортировку, входного контроля, поставляемых субподрядчиком узлов и 

полуфабрикатов. 

Здесь рассматривается действующая на предприятии система 

управление качеством продукции(услуг).Описываются последовательность, 

методы и средства контроля качества продукции.. 

 

2. Основные производственные  показатели  

Основные производственные показатели: 

1. Производственная мощность предприятия определяется по 

мощности ведущих цехов, участков, агрегатов. Производственная мощность 

измеряется в течение года, поэтому различают входную, выходную и 

среднегодовую мощность. При расчете производственной мощности 

предприятия учитываются все оборудование, закрепленное за основными 

производственными ценами, за исключением резервного, опытных участков 

и специальных участков для обучения рабочих. 

Для расчета производственной мощности необходимо иметь 

следующие исходные данные: 

1) плановый  фонд рабочего времени одного  станка 

2) количество  машин 

3) производительность  оборудования  

4) трудоемкость  производственной программы 

5) достигнутый  % выполнение норм выработки 
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Различают календарный (Фк), режимный (Фр) и плановый (Фп) фонды 

времени. 

Рассмотрим последовательность определения потребности в оборотных 

средствах. 

1. Норматив оборотных средств в денежном выражении определяют по 

формуле:  

Нж = М * Р 

М –  норма запаса в днях; Р – однодневный  расход материалов. 

2. Норматив оборотных средств по независимому производству, 

определяется стоимостью начатых, но незаконченных производственной 

изделий, находящихся на различных стадиях производственного процесса по 

формуле:  

Нм = Р * Т * К 

Р –  однодневные затраты на производство продукции; тенге 

Т –  длительность производственного цикла, дней 

К –  коэффициент нарастания затрат 

Коэффициент нарастания затрат определяют по формуле: 

А + (0,5 * Б) 

К = А + Б 

А –  затраты, производимые одновременно в начале производственного 

цикла, тенге 

Б –  остальные затраты, входящие в стоимость  продукции, тенге 

3. Нормативов оборотных средств на готовую продукцию Нг 

определяют:  

Нг = Р * Д 

Р –  однодневный выпуск товарной продукции  по стоимости 

Д –  норма запаса в днях, складывающиеся из времени комплектования 

и накопление продукции до необходимых размеров, времени ее хранения на 

складе. 

4. Нормативов по расходам будущих периодов  
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Нб = Ро + Рп – Рс 

Ро – сумма расходов будущего периода на начало планируемого 

периода, тенге 

Р п – расходы, производимые в плановым периоде по смете, тенге 

Р с – расходы, включенные в стоимость продукции планируемого периода, 

тенге 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
1 Сущность и основные различия понятий "планирование", "план", 

"прогнозирование", "прогноз".  

2 Ключевая цель и частные цели планирования.  

3 Система планирования и ее характерные признаки.  

4 Определение понятия "показатели плана".  

5 Цели и задачи стратегического планирования.  

6 Разработка стратегических планов системе управления  

7 Сущность и структуру текущих планов.  

8 Порядок разработки оперативных планов.  

9 Взаимосвязи стратегических, текущих и оперативных планов.  

10 Сущность понятий "методика планирования", "методы 

планирования", их отличия.  

11 Сущность балансового метода планирования, случаи его 

применения.  

12 Сущность STEEP- анализа. Типы планирования где применяется 

STEEP- анализ.  

13 Охарактеризуйте достоинства и недостатки SWOT-анализа.  

14 Раскройте сущность метода экономических расчетов.  

15 экспертные методы и случаи их применения.  

16 Признаки классификации информации.  

17 Требования, предъявляемые к ретроспективной информации.  

18 Перечислите вторичные источники информации.  

19 Источники получения внутренней и внешней информации в 

планировании.  

20 Основные цели разработки бизнес-плана.  

21 Процесс формирования бизнес-идеи.  

22 Требуемые характеристики бизнес-идеи.  
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23 Сущность технико-экономического обоснования инвестиционного 

проекта.  

24 Охарактеризуйте функции бизнес-плана.  

25 Последовательность работ при подготовке к процессу разработки 

бизнес-плана.  

26 Целевая аудитория предполагаемого бизнес- проекта (участники 

бизнес- проекта).  

27 Требования, предъявляемые к структуре бизнес-плана. 

28 Перечислите основные характеристики профессионально 

подготовленного бизнес-плана. 

29 Назначение общего описания компании в бизнес-плане.  

30 Главные факторы, представляемые в общем описании компании.  

31 Обоснование проведения анализа отрасли в бизнес-плане создания 

нового предприятия малого бизнеса.  

32 Ключевые вопросы, рассматриваемые в анализе отрасли.  

33 Основные составляющие плана маркетинга.  

34 Различие между планом продаж и прогнозом продаж.  

35 Факторы, учитываемые при формировании плана продаж.  

36 Порядок описания стратегии маркетинга.  

37 Основные составляющие и ключевые вопросы производственного 

плана.  

38 Факторы, учитываемые при расчете планируемого объема 

производства.  

39 Состав предпроизводственных расходов.  

40 Виды ресурсов, учитываемые при оценке прямых производственных 

затрат.  

41 Виды издержек, входящих в состав накладных 

(общепроизводственных) затрат.  

42 Последовательность действий по разработке проекта оргструктуры 

управления.  
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43 Цель представления в бизнес-плане информация по ключевым 

менеджерам и владельцам бизнеса.  

44 Основные документы, входящие в состав финансового плана.  

45 Принципиальное отличие понятий притока и оттока денежных 

средств от доходов и расходов. Приведите примеры, иллюстрирующие это 

различие. 46 Последовательность разработки финансового плана.  

47 Сущность понятия "денежный поток" и цели его прогноза.  

48 Риски инвестиционного проекта.  

49 Способы снижения высокой степени риска.  

50 Основные критерии коммерческой привлекательности 

инвестиционного проекта.  

51 Методы, используемые для оценки коммерческой состоятельности 

проекта.  

52 Формы плана и показатели, используемые при оценке финансовой 

состоятельности проекта.  

53 Формы плана и показатели, используемые при оценке 

экономической эффективности проекта.  

54 Порядок расчета срока окупаемости.  

55 Сущность показателя "внутренняя норма доходности" и порядок ее 

расчета.  
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ 
Вариант 1  

1 Раскройте сущность STEEP-анализа. Обоснуйте целесообразность его 

применения при разработке бизнес-плана.  

2 Раскройте содержание раздела бизнес-плана " описание бизнеса".  

 

Вариант 2  

1 Раскройте сущность балансового метода планирования. Укажите, в 

каких случаях он применяется. Приведите примеры.  

2 Опишите порядок анализа конкурентов.  

 

Вариант 3  

1 Сопоставьте структуру текущего плана и бизнес-плана. Укажите 

сходство и различие в структуре.  

2 Опишите порядок расчета инвестиционных затрат.  

 

Вариант 4  

1Раскройте сущность экономико-математических методов 

планирования. Укажите, в каких разделах бизнес-плана возможно 

применение экономико-математических методов.  

 

Вариант 5  

1 Раскройте сущность SWOT-анализа. Укажите в формировании каких 

бизнес-проектов используются результаты SWOT-анализа.  

2 Опишите содержание календарного плана работ по реализации 

бизнеспроекта.  

 

Вариант 6  
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1 Представьте классификацию видов информации. Перечислите 

наиболее часто встречающуюся информацию, используемую в разработке 

бизнес-планов.  

2 Опишите порядок составления плана прибылей и убытков.  

 

Вариант 7  

1 Опишите порядок сбора и обработки информации.  

2 Опишите порядок составления плана денежных потоков.  

 

Вариант 8  

1 Дайте характеристику управляющей и осведомляющей информации. 

Приведите примеры.  

2 Опишите порядок составления прогнозного баланса.  

 

Вариант 9  

1 Опишите этапы разработки бизнес-плана  

2 Перечислите критерии финансовой состоятельности проекта. 

 

 Вариант 10  

1 Опишите требования, предъявляемые к содержанию бизнес-плана  

2 Перечислите критерии экономической эффективности инвестиций.  
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
1Совокупность элементов (информация, организация процесса и 

используемые процедуры планирования, постановка целей, принятие 

решений, распределение ресурсов ит.д.), интегрированных в упорядоченной 

структуре – это  

а) прогнозирование  

б) система планирования  

в) организационные рамки планирования  

г) процедура планирования  

 

2 Вид управленческой деятельности по определению будущего 

системы, связанный с постановкой целей, выбором путей и способов их 

достижения, разработкой на этой основе планов распределением 

необходимых ресурсов - это  

а) прогнозирование  

б) планирование  

в) проектирование  

г) исследование  

 

3 Одна из форм научного предвидения, являющаяся вероятностным 

утверждением о будущем с некоторой степенью достоверности -это  

а) план  

б) анализ  

в) прогноз  

г) программа  

 

4 Органической составной частью планирования будущего фирмы 

является:  
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а) составление и использование долгосрочных и среднесрочных 

прогнозов  

б) разработка проектных документов  

в) информирование общественности  

г) составление отчетов  

 

5 Система планирования производственной и сбытовой деятельности 

любого предприятия включает три тесно взаимосвязанные подсистемы  

а) стратегического, текущего и оперативного планирования  

б) стратегического, базового и оперативного планирования  

в) тактического, текущего и оперативного планирования  

г) стратегического, текущего и тактического планирования  

 

6 Текущий план – это  

а) программа действий на период равный году  

б) система управленческих решений, определяющих состояние 

организации в долгосрочной перспективе  

в) инструмент оперативного планирования  

г) составная часть бизнес-плана  

 

7 Какой раздел текущего плана можно считать центральным  

а) план научных исследований и разработок  

б) план инвестиций и капитального строительства  

в) план по внешнеэкономической деятельности  

г) план производства продукции  

 

8 Совокупность методов, технических приемов разработки, 

обоснования и анализа расчетов плановых показателей, их взаимной увязки и 

хода выполнения плана по его отдельным разделам и показателям – это  

а) методика планирования  
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б) система планирования  

в) методы планирования  

г) принципы планирования  

 

9 Метод STEEP-анализа используется  

а) для определения конкурентоспособности компании  

б) для анализа общей окружающей среды  

в) для анализа финансового состояния предприятия  

в) для оценки экономической эффективности инвестиций  

 

10 Для проведения качественного анализа внутренней среды бизнеса 

компании используется  

а) балансовый метод  

б) STEEP-анализ  

в) экономико-математические методы  

г) SWOT-анализ  

 

11 Во втором разделе материального баланса определяются  

а) остатки материальных ресурсов на начало года  

б) производственно-эксплуатационные нужды  

в) поступления от поставщиков  

г) прочие поступления  

 

12 При определении оптимального количества и ассортимента изделий, 

при выпуске которых обеспечивается максимальное использование 

производственной мощности предприятия или минимальная себестоимость 

изделия и всей продукции используют  

а) методы экономических расчетов  

б) балансовый метод  

в) балансовый метод  
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г) методы линейного программирования  

 

13 Какой из методов не относится к планированию?  

а) балансовый; 

б) учетно-аналитический;  

в) расчетно-аналитический;  

г) экономико-математический.  

 

14 В последовательности разработки планов исходным пунктом 

является:  

а) определение ресурсов;  

б) формирование системы целей;  

в) определение потребностей;  

г) согласование ресурсов и потребностей.  

 

15 Разработка стратегии предприятия относится к функциям:  

а) среднего звена руководства;  

б) высшего руководства;  

в) специалистов планового отдела.  

 

16 В последовательности разработки текущих планов 

предусматривается первоочередность разработки:  

а) плана ресурсного обеспечения;  

б) производственной программы;  

в) плана по труду;  

г) финансового плана  

 

17 Горизонтальная координация планов характерна  

а) для стратегического планирования  

б) для текущего планирования  
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в) для оперативного планирования  

г) при разработке плана производства  

 

18 Организационная модель планирования с программной ориентацией 

характерна  

а) для стратегического планирования  

б) для текущего планирования  

в) для оперативного планирования  

г) при разработке плана производства  

 

19 По назначению в процессе управления экономикой информацию 

можно разделить  

а) на управляющую и осведомляющую  

б) полезную и избыточную  

в) первичную и производную  

г) законодательную и статистическую  

 

20 К параметрическим источникам информации НЕ относится  

а) технические паспорта  

б) рекламные проспекты  

в) финансовые отчеты  

г) описание внешнего вида продукта  

 

21 Концепция бизнеса, связанная с пониманием ценности, 

предлагаемой потребителю - это  

а) бизнес-идея  

б) резюме  

в) бизнес-план  

г) технико-экономическое обоснование  
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22 Сбор информации и разработка бизнес-плана относятся ………. 

этапу разработки бизнес-плана  

а) первому  

б) третьему  

в) четвертому  

г) пятому  

 

23 По методике, предложенной ЮНИДО, бизнес-план должен состоять 

из …………… разделов  

а) девяти  

б) десяти  

в) одиннадцати  

г) восьми  

 

24 Концепция инвестиционного проекта излагается  

а) в первом разделе "Резюме"  

б) во втором разделе "Описание бизнеса"  

в) в бизнес-плане не излагается  

г) в плане производства  

 

25 Укажите два утверждения, соответствующие разделу «Описание 

бизнеса» из числа приведенных ниже:  

а) самая краткая часть бизнеса-плана  

б) указывает основные данные о компании  

в) представляет ценовую стратегию  

г)раскрывает историю создания бизнеса  

 

26 Укажите два утверждения, соответствующие разделу «Резюме» из 

числа приведенных ниже:  

а) раскрывает преимущества местоположения  
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б) содержит результаты исследования рынка  

в)является самой краткой частью бизнеса-плана  

г)пишется после завершения всего бизнес-плана  

 

27 Выберите два утверждения, соответствующие разделу «План 

производства» из числа приведенных ниже:  

а) определяет состав инвестиционных расходов  

б) обосновывает выбор каналов продвижения и сбыта  

г) дает характеристику основных технологических операций  

д) показывает доходы и расходы  

 

28 Выберите два утверждения, соответствующие разделу «План 

маркетинга» из числа приведенных ниже:  

а) определяет план сбыта  

б) содержит результаты исследования рынка  

в) описывает политику ценообразования  

г) содержит копии патентов, лицензий, договоров  

 

29 В разделе "Анализ рынка" НЕ содержится  

а) общее описание рынка и его целевых сегментов  

б) определение спроса на продукты (услуги)  

в) анализ конкурентов  

г) маркетинговая программа и бюджет маркетинга  

 

30 Количество единиц продукции, произведенное в течение одного 

года при нормальных условиях оборудования и технических условиях 

предприятия (нормальных перерывах и выходных, техническом 

обслуживании и ремонте, требуемой сменности работы и т.д.) – это  

а) достижимая производственная мощность  

б) номинальная производственная мощность  



66 
 

в) среднегодовая производственная мощность  

г)входящая производственная мощность  

 

31 Расчет инвестиционных затрат производят в разделе …………….. 

бизнесплана  

а) "Описание бизнеса"  

б) "План производства"  

в) "Организационный план"  

г) "Финансовый план"  

 

32 Кпредпроизводственным расходам НЕ относится  

а) подготовка и заключение договора на аренду помещения  

б) регистрация предприятия  

в) таможенная пошлина  

г) расходы по обучению персонала  

 

33 Норма запаса оборотных средств (в днях), включает в себя суммарно  

а) транспортный запас, текущий складской запас, страховой запас  

б) транспортный запас, текущий складской запас, однодневный запас  

в) текущий складской запас, страховой, незаверщенное производство  

г) транспортный запас, страховой запас, незаверщенное производство  

 

34 Численность основных рабочих (Чосн) может быть определена 

путем укрупненного расчета на основе данных о запланированном объеме 

производства продукции (ОПпл) и плановых норм выработки той же 

продукции на одного работника (Впл):  

а) Чосн= ОПпл Впл  

б) Чосн= ОПпл Вотч  

в) Чосн= ОПотч Впл  

г) Чосн= ОПотч Вотч  
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35 Численность основных рабочих (Чосн) может быть определена 

путем укрупненного расчета на основе данных о запланированном объеме 

производства продукции (ОПпл) и плановых норм выработки той же 

продукции на одного работника (Впл): 

а) 315 чел  

б) 270 чел  

в) 262 чел  

г) 290 чел  

 

36 В структуре общехозяйственных (накладных) расходов в 

зависимости от места их возникновения выделяют три группы  

а) общепроизводственные, коммерческие расходы, управленческие 

расходы  

б) арендная плата, зарплата основных и вспомогательных рабочих  

в) коммерческие расходы, управленческие расходы, расходы на 

содержание и эксплуатацию оборудования  

г) расходы на маркетинговые исследования, управленческие расходы, 

заработная плата вспомогательных рабочих  

 

37 К управленческим расходам НЕ относится  

а) услуги связи, электронная почта  

б) лицензии, страховки  

в) арендная плата за землю  

г) арендная плата за помещение  

 

38 Соответствие линий и точек для 2 Объем продаж; расходы, тыс.р. 7 

6 8 3 5 2 4 1 Объем производства, ед.  

а) постоянным расходам  

б) общим расходам  
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в) кривой изменения объема продаж  

г) переменным расходам  

д) зоне убытков е) точке безубыточности  

 

39 Соответствие линий и точек для 8 Объем продаж; расходы, тыс.р. 7 

6 8 3 5 2 4 1 Объем производства, ед.  

а) постоянным расходам  

б) общим расходам  

в) кривой изменения объема продаж  

г) переменным расходам  

д) зоне убытков  

е) точке безубыточности  

 

40 План движения денежных средств показывает  

а) свободный поток денежных средств  

б) эффективность деятельности предприятия  

в) наличие денег в кассе на начало периода  

г) наличие денег на расчетном счете  

 

41 При расчете ПДДС компаний выделяют следующие три вида 

деятельности  

а) основная, инвестиционная, финансовая  

б) основная, операционная, финансовая  

в) основная, операционная, инвестиционная  

г) производственная, инвестиционная, операционная  

 

42 инвестиционная деятельность компании  

а) связана с привлечением и возвратом заемного финансирования  

б) связана с долгосрочными приобретениями, капитальными 

вложениями, привлечением и вложением собственного капитала  
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в) связана с основным предназначением компании  

г) связана с расширением обслуживаемого рынка  

 

43 План прибылей и убытков показывает  

а) доходы, расходы и финансовые результаты деятельности 

предприятия за определенный период  

б) потоки денежных средств предприятия от операционной 

деятельности  

в) потоки денежных средств предприятия от операционной 

деятельности, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия за 

период г) характеризует финансовое положение предприятия  

 

44 Горизонт планирования измеряется  

а) количеством шагов расчета  

б) продолжительностью создания и эксплуатации объекта  

в) нормативным сроком службы основного технологического 

оборудования г) сроками кредитного соглашения  

 

45 Маржинальный доход представляет собой  

а) разницу между выручкой от реализации (без НДС и акцизного сбора) 

и переменными затратами  

б) разницу между выручкой от реализации (без НДС и акцизного 

сбора) и постоянными затратами  

в) разницу между выручкой от реализации (без НДС и акцизного сбора) 

и себестоимостью продаж  

г) это прибыль до налогообложения  

 

46 Денежный поток представляет собой  

а) чистую прибыль предприятия  

б) сумму чистой прибыли предприятия и амортизационных отчислений  
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в) прибыль до налогообложения  

г) маржинальный доход  

 

47 Прибыль до налогообложения отличается от операционной прибыли 

на сумму  

а) сальдо прочих доходов и расходов  

б) налога на прибыль  

в) суммы косвенных налогов  

г) суммы амортизационных отчислений  

 

48 В прогнозном балансе статьи пассивов и активов рекомендуется 

располагать  

а) в порядке убывания ликвидности активов и степени срочности 

обязательств  

б) в порядке нарастания ликвидности активов и степени срочности 

обязательств  

в) порядок ликвидности активов и срочности обязательств не 

учитывается  

г) учитывается только степень срочности погашения обязательств  

 

49 Оценка финансовой состоятельности проекта базируется на отчетах  

а) отчет о прибыли, отчет о движении денежных средств, балансовый 

отчет  

б) отчет о прибыли, отчет о себестоимости, балансовый отчет в) отчет о 

производстве, отчет о движении денежных средств, балансовый отчет  

г) отчет о прибыли, отчет о движении денежных средств, отчет о 

поставках продукции  

 

50 Под ликвидностью понимается  
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а) способность проекта (предприятия) своевременно и в полном объеме 

отвечать по имеющимся финансовым обязательствам  

б) способность своевременно погашать кредиты банка в) способность 

своевременно рассчитываться с поставщиками  

г) эффективности использования всех активов  

 

51 Коэффициент рентабельности общих активов показывает  

а) уровень отдачи общих капиталовложений в проект за установленный 

период времени  

б) характеризует эффективность использования только собственных 

источников финансирования предприятия  

в) показывает сколько текущих затрат приходится на 1 рубль выручки  

г) характеризует эффективность использования постоянных активов  

 

52 Инвестиционный проект считается экономически выгодным, если 

его статистическая норма прибыли …..величины банковской учетной ставки  

а) не меньше  

б) не больше  

 

53 Под чистым приведенным доходом понимается:  

а) разница между приведенными к настоящей стоимости суммой 

денежного потока за период эксплуатации инвестиционного проекта и 

суммой инвестируемых в его реализацию средств  

б) суммой денежного потока за период эксплуатации инвестиционного 

проекта  

в) чистая прибыль, полученная в результате хозяйственной 

деятельности  

 

54 Величина текущей стоимости денежных средств PV зависит от  

а) процента прибыли  



72 
 

б) коммерческого риска  

в) ставки дисконтирования  

 

55 Дополнительный доход, выплачиваемый (или предусмотренный к 

выплате) инвестору сверх того уровня, который может быть получен по 

безрисковым финансовым операциям, это …  

а) целевая сумма прибыли  

б) фиксированная ставка процента  

в) премия за риск  

г) целевая сумма дохода  

 

56 Дисконтирование – это …  

а) финансовая операция, предполагающая ежегодный взнос денежных 

средств ради накопления определенной суммы в будущем  

б) процесс расчета будущей стоимости средств, инвестируемых 

сегодня  

в) обратный расчет ценности денег, то есть определение того, сколько 

надо было бы инвестировать сегодня, чтобы получить некоторую сумму в 

будущем  

 

57 Понятие "инвестиционный проект" по отношению к понятию 

"бизнесплан" является …  

а) более узким  

б) более широким  

в) тождественным  

 

58 Бюджет реализации инвестиционного проекта представляет собой 

оперативный финансовый план краткосрочного периода (до 1 года), 

отражающий:  

а) текущие доходы и текущие расходы  
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б) расчет доходов, затрат и прибыли  

в) результаты операционной и внереализационной деятельности  

 

59 Расчет индекса доходности осуществляется по формуле: IД = IC 

NPV IД = IC PV IД = PV IC где IД – индекс доходности по инвестиционному 

проекту; PV – сумма денежного потока в настоящей стоимости; NPV чистый 

приведенный доход IC - сумма инвестиционных средств, направляемых на 

реализацию инвестиционного проекта (при равномерности вложений также 

приведенная к настоящей стоимости).  

 

60 Под внутренней нормой доходности понимают  

а) ставку дисконтирования, использование которой обеспечивает 

равенство текущей стоимости ожидаемых денежных оттоков и текущей 

стоимости ожидаемых денежных притоков  

б) рентабельность активов предприятия  

в) индекс доходности инвестиционного проекта  

г) ставку рефинансирования  
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
1. Разработка бизнес-плана с целью расширения сферы деятельности  

2. Разработка бизнес-плана с целью повышения 

конкурентоспособности предприятия  

3. Разработка бизнес-плана с целью освоения новых видов продукции 

(услуг)  

4. Разработка бизнес-плана с целью создания предприятия  

5. Разработка бизнес-плана с целью реконструкции предприятия  

6. Разработка бизнес-плана с целью выхода на другие региональные 

рынки  

7. Разработка бизнес-плана создания предприятия по оказанию услуг 

населению  

8. Разработка бизнес-плана по созданию предприятия торговли  

9. Разработка бизнес-плана по внедрению IT-технологий  

10. Разработка бизнес-плана по выходу предприятия из проблемных 

ситуаций 
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