Примерная форма
БИЗНЕС-ПЛАНА
(для самостоятельной работы)

1.Резюме
Наименование фирмы_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Адрес____________________________________________________________________________
(организации, частной фирмы)

Телефон:__________________________________________________________________________
Кем разработан (ФИО)______________________________________________________________
Сфера бизнеса_____________________________________________________________________
Основные виды деятельности_______________________________________________________
Срок начала деятельности__________________________________________________________
На какой период рассчитан бизнес-план______________________________________________
2. Описание услуги, отрасли предприятия
(ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ ПЛАНА)
Описание главных видов деятельности:______________________________________________
Ваш
продукт
(услуга).
Ассортимент
услуг,
видов
производственных
товаров__________________________________________________________________________
Характеристика товара или услуги___________________________________________________
«Изюминка» Вашего продукта______________________________________________________
3. Маркетинговое исследование рынка
Планы продаж:
Возможные рынки сбыта Вашей продукции (услуг): местный, российский, товарный рынок,
др.________________________________________________________________________________
Возможные потребители (физические лица, торговые предприятия, реализующие Вашу
продукцию, посредники и др.)________________________________________________________
- Определите и опишите Ваших возможных клиентов____________________________________

Кто ваши конкуренты и их доля на рынке? И как Ваша продукция сравнима с
ними______________________________________________________________________________
Цена
на
Ваш
продукт
(услугу).
Объясните,
как
Вы
будете
ее
устанавливать______________________________________________________________________

Сравнительная характеристика цен на ваш продукт (услугу) и продукцию (услугу)
конкурентов_______________________________________________________________________
Как Вы собираетесь продавать (реализовывать) свой продукт (услугу):
(в помещении, на сайте, по почте, агенты, реклама)_____________________________________
Показатели общих объемов продаж и прибыли__________________________________________
Сколько
денег
Вам
понадобится
для
реализации
поставленных
целей
(в
рублях, в валюте)___________________________________________________________________
Возможные инвесторы и Ваши обязательства перед ними_________________________________
Для чего это будет нужно?___________________________________________________________
4. Организационный план
Организационно-правовая форма_____________________________________________________
Организационная структура предприятия (схема):
Сведения о предполагаемых (работающих) сотрудниках:
ФИО, возраст, должность, квалификация (образование, опыт и навыки работы
(стаж)_____________________________________________________________________________
Заработная
плата
сотрудников
(каждого
сотрудника
в
отдельности)_______________________________________________________________________
5. Производственный план
Схема производства товаров или услуги:
Количество необходимого оборудования и материалов, их стоимость.
6. Анализ результатов и перспектив. Финансовый анализ
Объем производства товаров (услуги) / кол-во: _____________шт.
Калькуляция себестоимости одного условного изделия (услуги) по статьям расходов:
Основная заработная плата________________________________________________________
Амортизация___________________________________________________________________
Отчисления на социальные нужды (ЕСН 24%)_______________________________________
Общепроизводственные расходы_________________________________________________
Производственная себестоимость________________________________________________
Коммерческие расходы_________________________________________________________
Полная себестоимость_________________________________________________________

Себестоимость единицы условного изделия_______________________________________
Стоимость единицы условного изделия___________________________________________
Доход от реализации___________________________________________________________
Материальные затраты _________________________________________________________
Валовой доход (Доход от реализации минус Материальные затраты)___________________
Налог на прибыль (5%)___________________________________________________________
Чистая прибыль (Валовой доход минус Налог на прибыль)______________________________
Рентабельность (чистая прибыль / Материальные затраты × 100%)_______________%
Анализ рисков предприятия:
Коммерческие риски (связанные с реализацией услуги, товара)____________________________
Источники
возникновения
(падение
спроса,
недооценка
конкурентов
и
т.д.)_______________________________________________________________________________
Ваши кредиты и процент кредита. Ваши кредиторы и спонсоры (сегодня
в будущем)________________________________________________________________________
Какое имущество Вы можете выставить в качестве залога при получении
кредита___________________________________________________________________________
Каковы Ваши резервы на случай снижения объемов продаж или роста издержек,
обуславливающих удорожание продукции (услуг)_______________________________________
Каковы краткосрочные (ближайшие) цели Вашего бизнеса_______________________________
Каковы перспективные цели Вашего бизнеса__________________________________________

