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         Цель и адресат разработки 
бизнес-плана 

 

1. Получение кредита 

Денежный поток, формат 

2. Поиск инвесторов 

Активы, маркетинг, рентабельность 

3. Привлечение партнёра 

Убедительность, рентабельность 

4. Планирование бизнеса 

Маркетинг, детализация, обеспеченность ресурсами 

5. Внутренний и внешний PR, увеличение 
стоимости бизнеса, «как у людей» и т.д. 



      Структура бизнес-плана 
 

• Методика правительства СПб 

 Шаблон текстовой части 

 Шаблон экономики 

• Формат МЭРТ 

• Требования UNIDO 

• Рекомендации TACIS 

• Структуры банков 

 Резюме – маркетинг – организация - расходы -
финансовый план – анализ эффективности и 

рисков 
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Методика БП.pdf
Шаблон текстовой части БП.doc
ООО ОСН Производство.xls
Требования МЭРТ Производство.doc
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Обоснование доходной части 

• Анализ материальных и нематериальных 
активов 

• Анализ рынка 
 Определение продукта и клиента 

 Привлекательность и конкурентность рынка 

 Постановка целей 

 Формирование плана продаж 

 Тактика маркетинга: развитие продукта, 
ценообразование, организация продаж, продвижение 
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Продукция.doc
Потребители.doc
Привлекательность.doc
Конкуренты.doc
Цель.doc
План.doc
Тактика.doc
Тактика.doc


Организационный план и расходы 

 

• Организационный план 

• Инвестиционные расходы 

• Текущие расходы 

• Развитие бизнеса 
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Оргплан.doc
Оргплан.doc
Издержки.xls
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Финансовый план 

 

• Программное обеспечение 

• Бюджет доходов и расходов 

• Бюджет движения денежных средств 

• Бюджет по балансовому листу 

• Финансовые коэффициенты 

• Показатели эффективности 
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БДР.doc
БДДС.doc
ББЛ.doc
Фин показатели.doc
Коэф эффективности.doc


Анализ рисков 

 

• Технологические риски  

• Организационный и управленческий риск 

• Риск   материально-технического   
обеспечения  

• Финансовые   риски 

• Экономические   риски  

• Экологические  риски  
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Технол риски.doc
Орг риски.doc
МТС риски.doc
МТС риски.doc
МТС риски.doc
МТС риски.doc
Фин риски.doc
Эконом риски.doc
Экол риски.doc
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         Сколько стоит бизнес-

план? 

• Цели и адресат 

• Исходные данные 

– Анализ рынка 

– Расходы 

• Требования к бизнес-плану 

– Обоснование доходной части 

– Детализация расходов 

–  Финансовое планирование 

– Анализ рисков 

– Программное обеспечение 

– Особые требования 
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         Ошибки заказа БП 

 

• Нам только прибыль посчитать 

• Бизнес-план = финансовый план  

• План – это всё, маркетинг - ничто  

• Анализ рисков придумали трусы  

• Excel и финплан – близнецы-братья 

• Нет ли у вас бизнес-плана подешевле?  
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