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LOGO

Модуль № 3

Планирование в 
бизнесе



Почему надо планировать?



 Планировать необходимо для того, чтобы 
знать что, где, когда и сколько, как и для кого
Вы собираетесь производить и продавать 
продукцию или услуги и с КАКОЙ выгодой 
для себя.

 Планировать необходимо и для того, 
чтобы понимать какие понадобятся 
ресурсы для того чтобы достичь 
поставленные цели.

 Планировать необходимо для анализа 
собственного бизнеса.

 Планировать необходимо для 
привлечения кредитов и инвестиций. 



Бизнес-планирование

Процесс 
формирования и 
распределения 
комплекса ресурсов 
на этапах 
деятельности 
производственного 
(коммерческого) 
предприятия



Виды ресурсов предприятия

Финансовые

Производственные

Имущественные

Трудовые

Интеллектуальные



Основные цели бизнес-планирования:

- Выявление незаполненных ниш на 
рынке для позиционирования;

- Позиционирование товара на рынке;

- Определение необходимых ресурсов 
для производства и продвижения 
товара;

- Установление потенциальной 
конкурентоспособности предприятия;

- Выявление рисков 
предпринимательской деятельности;

- Конкретизация перспектив бизнеса в 
виде системы показателей;

- Привлечение внимания и 
обеспечение поддержки со стороны 
потенциальных инвесторов.



Укрупненная модель бизнес 
- планирования

Формирование 

цели и задач

Разработка 

разделов 

бизнес-плана

Оценка 

эффективности

проекта

Разработка 

управленческого 

решения

Подготовка

информационной

основы



БИЗНЕС-ПЛАН

Документ,  содержащий 
обоснование основных 
шагов, которые  намечается 
осуществить  для реализации  
какого-либо  коммерческого  
проекта или создания  новой 
фирмы



ЦЕЛЬ разработки  
бизнес-плана

Планирование  хозяйственной 
деятельности фирмы  на 
ближайшее  и отдаленное 
время  в соответствиями с 
потребностями рынка и 
возможностями получения  
необходимых ресурсов 
(инвестиций)



Требования к бизнес-плану

Должен содержать цели , 
планы, временные рамки

Задачи должны быть 
выполнимы и амбициозны

Раскрывать потенциал 
бизнеса и результаты 
деятельности



В бизнес-плане могут быть заинтересованы:

Партнеры и 

сотрудники 

фирмы

Руководство

фирмы

Собственники 

фирмы

Менеджеры 

фирмы для 

получения 

финансирова

ния извне

Инвесторы (кредиторы)
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1.Резюме (цели и задачи 
вашего  начинания)  

Основные цели 

(объемы продаж,

доля фирмы 

на рынке, 

ожидаемая 

прибыль)

Основные 

стратегии  

и 

преимущества 

товара

Объемы 

продаж

Условия 

работы 

фирмы

Данные 

о создании 

и регистрации 

фирмы, 

контактные 

телефоны



2.Описание предприятия

Цели создания 
предприятия

Организационно-
правовая форма

Месторасположение

Специфика 
работы

Описание 
ситуации  в 

Вашей сфере 
бизнеса



3. Продукция. Услуги.

Название, 

торговая 

марка

Описание.

Перечень 

товаров 

(услуг). 

Наглядное 

изображение

Тип

продажи 

Цена 

(за 1 единицу)Особенности 

технологии  

и  затраты 

на  

производство 

После-

продажное

обслужива-

ние

Требования 

сертифи-

кации



4.Исследование 
и анализ рынка 

сбыта

определение 
рыночной 
структуры

оценка 
конъюнктуры 

рынка

отбор 
целевых 

сегментов

позиционирование 
рынка

Прогноз 
объёма 
продаж



5. Конкуренция

Кто является 
крупнейшим 
производителем 
аналогичных 
товаров?

Ваши сильные и 
слабые стороны
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Стратегии Каналы

распростра-

нения

товара

Методы 

стимули-

рования 

продаж

Организация 

послепро-

дажного 

обслужи-

вания

Реклама

6.Маркетинг

Ценообразование



Технологический 
процесс

7. План 
производства

Расчёт 
стоимости 
оборудования

Расчёт 
производственной 
мощности 
предприятия

Расчёт 
числа 
рабочих  
мест

Расчёт 
стоимости 
покупных 
товаров



Прямые материальные расходы на единицу 

продукции, руб.

Продукт
Наименование 

сырья

Ед.  

изм.
Расход

Цена 

сырья за 

единицу 

измерени

я, руб.

Итого 

(4)х(5)

1 2 3 4 5 6

Шкаф ДСП кв.м 4,400 120,00 528,00

ДВП кв.м 1,400 40,00 56,00

……..

Упаковочный 

картон кв.м 9,000 3,00 27,00

Итого: 1 321,00



СТОИМОСТЬ КУРСА 

Статьи затрат Сумма затрат, 

руб.

Оплата труда 8280,0

взносы 2840,4

Коммунальные

услуги
582,7

% за кредит 3293,613

амортизация 1087,5

реклама 1125

Организационные

затраты
279,17

НДС 3497.68

Рентабельность 19,1% 5917

Итого 30000,00

рабочие места слушателей

теоретическое 

+ 

практическое 

обучение



Пример структуры бизнес-плана 
интернет магазина 

 Цель проекта. Создание интернет магазина 
для обслуживания корпоративных клиентов 
на постоянной основе.

 Вид деятельности – снабжение клиентов 
ассортиментом офисных товаров, техники, 
мебели.

 Описание проекта. Для организации бизнеса 
потребуются:

– удаленный офис;
– компьютерное оборудование;
– компьютерная программа;
– организация телефонной и интернет связи с 
клиентами;
– курьерская доставка;
– автомобиль.



3. Моделирование

организационной 

структуры

2. План реализации проекта

1. Описание участников предприятия

8.Организационный

план



ТИПЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР



Реализация проекта:

Мероприятия Дата

1.Разработка учебного плана и 
поиск ресурсов

01.08.2017

2.Закупка   оборудования  у 
компании   «PERCo», 

https://www.perco.ru/

01.09.2017

3.Реклама и продвижение курсов 01.09.2017

4. Набор групп 01.10.2017



9.Потенциальные риски

 Коммерческие 
риски

 Производствен
ные риски

 Финансовые 
риски
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10 Финансовый план

Прогноз  объемов  реализации

План денежных расходов и поступлений

План доходов и расходов

Расчёт точки безубыточности

Источники финансовых средств



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН(ПЛАН
ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 
И ВЫПЛАТ В 2016-2017Г.)

Показатели 11 12 01 02 03

Поступления
21000 21000 30576 30576 35672

Выплаты
23983,17 23983,1 28323,47 28323,47 30840,15

Прибыль  

(убытки)
-2983,17 -5966,34 -3713,81 -1461,28 3370,57



Приложения бизнес-плана

 устав предприятия (указать 
соответствующий проекту вид 
деятельности);

 учредительный договор;
 лицензия на право проведения работ;
 патенты (авторское право);
 сертификаты качества продукции;
международная, федеральная, 

региональная или местная программы;
 законодательные акты и другие решения 

органов власти;
 договора, в том числе: аренды, купли, 

продажи. 



10ошибок при написании 
бизнес плана

1. «Мёртвые души»

2. « Домашняя работа »

3. « Выдуманные персонажи »

4. « Кто,когда,как угодно »

5. « Год за годом »

6. « Монополия »

7. « Хоккейная клюшка »

8. « Нет счёта показателям »

9. « Обещания »

10. « Где-то так »
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10 ошибок при написании 
бизнес-плана
По мнению профессиональных управляющих проектами, существует
10 вещей, которые не следует писать в бизнес-плане.

"Мертвые души". Распространенная ошибка предпринимателей, 
готовящих бизнес-план, заключается в том, что в нем указывается 
информация о неких руководящих членах, которые на самом-то деле к 
команде не имеют ни малейшего отношения. Сведения о консультантах 
следует давать достоверные, ведь инвестор может пожелать пообщаться с 
ними лично.

"Домашняя работа". Не нужно усердствовать, пускаясь в путаные 
описания всего спектра продуктов и услуг. Это лишь перегрузит ваш план 
большим размером, что Вам совсем не на руку, ведь инвестор должен 
вникнуть в самую суть с первых страниц, иначе дальнейшее чтение для 
него не будет иметь смысла.

"Выдуманные персонажи". Все биографии членов совета, 
основателей должны быть предельно честными и не приукрашенными.

"Кто, когда и как угодно". В маркетинговых планах нужно опираться 
только лишь на существующие на самом деле предложения.

"Год за годом". Нельзя подавать в бизнес-плане финансовые планы с 
разбивкой исключительно по годам. Как уже упоминалось выше, прогноз 
на первый год должен быть сделан помесячно и демонстрировать 
стартовое финансирование, а затем квартальную разбивку на следующий 
период. Инвестор должен видеть, когда состоится полный возврат 
вложенных средств и окупятся ли инвестиции.
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10 ошибок при написании 
бизнес-плана
"Монополия". Всегда существует конкуренция и аналогичные товары 
или услуги, потребительский рынок не так велик, а чтобы реализовать 
бизнес-план, нужно приложить много усилий. Поэтому в тексте нужно 
отказаться от фраз об отсутствии конкуренции, огромном рынке, не 
имеющем аналогов, продуктах или услугах и простой реализации проекта.
"Хоккейная клюшка". Финансовые показатели категорически не могут 
при графическом рассмотрении составлять собой кривую в виде хоккейной 
клюшки, т. е. прибыли, падающей с самого начала и безгранично 
стремящейся вверх в будущем. Самая гениальная идея при своей 
окупаемости породит за собой конкуренцию, поэтому доходы не могут 
бесконечно расти.
"Нет счета показателям". Рынок должен быть оценен Вами с разных 
сторон в количественных показателях: перспектива, рыночная доля, 
заказчики. В противном случае - Вы некомпетентны.
"Обещания". Не следует оговаривать в бизнес-плане возможные 
финансовые вливания, которые находятся на незавершенной стадии. 
Финансирование либо есть, либо его нет.
"Где-то так". Ваш бизнес-план должен оперировать точными цифрами. 
Вы обязаны четко понимать объемы постоянных, переменных, прямых и 
косвенных затрат и затрат на аутсорсинг.



Пример структуры бизнес-плана 
кафе 

Цель проекта. Создать точку 
общественного питания – кафе, в 
центральном районе для 
обслуживания гостей и жителей 
города…. (здесь можно указать 
конкретные адреса ближайших 
объектов).

Описание проекта. Кафе будет состоять 
из 1 зала, барной стойки, подсобного 
помещении – склада, 1 
производственного цеха. Для 
организации производства 
потребуются:



Пример структуры бизнес-плана 
кафе 

– технологическое оборудование (кофе-
аппарат, холодильник, СВЧ-печь, инвентарь, 
посуда);
– кассовое оборудование;
– мебель;
– ремонт в нежилом помещении.
Описание рынка. В районе расположения 

кафе сейчас действую 2 закусочных 
быстрого обслуживания. Наши 
конкурентные преимущества: 
расширенное меню, большее количество 
посадочных мест, специальное 
предложение – комплексный обед с 
фиксированной стоимостью за 5 минут.



Инвестиционный план:

– получить кредит в размере 150 000 

рублей для проведения ремонта и закупки 

оборудования;

– провести подбор персонала;

– заключить договора на поставку 

сырья, продуктов, напитков;

– получить разрешительные документы 

на ведение бизнеса.

Старт проекта 12.10.2017г, срок 

окупаемости 6 месяцев, рентабельность 

проекта 32%.



Чемпионат по предпринимательству

25 октября 2017


