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Предисловие
к второму изданию

В условиях рынка нереально добиться стабильного успеха в бизне-
се, если не планировать эффективно его развитие, не аккумулировать 
постоянно информацию о собственных перспективах и возможностях, 
о состоянии целевых рынков, положении на них конкурентов и т.д.

Необходимо точно представлять свои потребности на перспективу 
не только в материальных, трудовых, интеллектуальных, но и в фи-
нансовых ресурсах, что особенно существенно в рыночной экономике. 
Важно предусмотреть и источники их получения, уметь выявлять эф-
фективность использования ресурсов в процессе работы предприятия. 
Отсюда обеспечение его хозяйственной деятельности, осуществляемое 
на основе плана, является важнейшей задачей для любого менеджера. 
Обширный опыт зарубежных и отечественных предприятий доказыва-
ет, что недооценка планирования предпринимательской деятельности 
в условиях рынка, его игнорирование или некомпетентное осуществле-
ние приводят к огромным экономическим потерям и в конечном счете 
к банкротству.

Планирование имеет особую значимость для обеспечения ресурса-
ми расширенного кругооборота производственных фондов достиже-
ния высокой результативности бизнеса, создания условий, обеспечива-
ющих платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия.

Современная экономическая ситуация диктует предприятиям 
принципиально новый подход к внутрифирменному планированию. 
Процесс вхождения экономики в систему рыночных коммуникаций, 
деятельность хозяйственных субъектов в условиях конкуренции и в 
постоянно меняющейся конкурентной среде требуют от каждого 
предпринимателя, бизнесмена, менеджера постоянного совершенст-
вования предпринимательской деятельности. Они вынуждены искать 
такие формы и модели планирования, которые обеспечивали бы мак-
симальную эффективность принимаемых решений. Оптимальным ва-
риантом достижения таких решений, в новых экономических условиях 
хозяйствования, является бизнес-план.

Овладение техникой бизнес-планирования становится сегодня ак-
туальной задачей предпринимателей. Начиная свою деятельность, они 
должны ясно представлять потребность на перспективу в финансовых, 
материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их 
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получения, а также уметь четко рассчитывать эффективность исполь-
зования ресурсов в процессе работы фирмы. Бизнес-план является ос-
новой предпринимательской деятельности и представляет собой ком-
плексное исследование различных сторон работы фирмы (разработки, 
производства, реализации, послепродажного обслуживания). В связи с 
этим актуальность вопросов бизнес-планирования, особенно в услови-
ях рыночной экономики, не вызывает сомнений.

Планирование – не столько и не только одно из сущностных эле-
ментов экономики, а, скорее всего, закономерный результат поиска 
человеческим обществом наиболее рациональных и эффективных ин-
струментов и способов своего исторического развития и выживания. 
Оно имело место и существует в той или иной форме и соответствую-
щих нормах во всех общественно-экономических системах, на любых 
предприятиях, в семье с самого начала ее появления и даже у каждого 
отдельного человека.

Планирование, вообще, как величайшее достижение человеческого 
разума является практически естественным и необходимым элементом 
поведения людей и в быту, и на производстве. Труд человека всегда 
предполагает осознанную целенаправленную деятельность по дости-
жению желаемого результата, образ (план, проект) которого он идеаль-
но имеет в самом начале любой работы, в том числе и в бизнесе.

Планирование производственной и коммерческой деятельности не 
только возможно, но и жизненно необходимо для всех организацион-
но-правовых форм предприятий.

К сожалению, многие, особенно начинающие, предприниматели, 
склонны недооценивать роль внутрифирменного планирования вооб-
ще и подготовки обоснованного бизнес-плана в частности. При этом 
они полагаются на собственную интуицию и опыт, установившиеся не-
формальные связи в деловых кругах, кажущиеся хорошими рыночные 
перспективы и другие обстоятельства. И многие из них испытывают 
серьезные затруднения при попытке четко и в определенной системе 
изложить свое видение бизнеса, да еще с обоснованием экономиче-
ских и финансовых показателей. Подготовка и составление детального 
бизнес-плана превращается для них в тяжелейшую обязанность, кото-
рую все-таки надо исполнять, и не кое-как, а на высоком профессио-
нальном уровне.
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Разработка конкретного бизнес-плана в большинстве случаев про-
цесс творческий, основанный на учете не только общих закономерно-
стей бизнеса, но и специфических условий, личного опыта и знаний 
предпринимателя. В зависимости от реальных обстоятельств подготов-
ка бизнес-плана может быть организована различным образом:

– самим предпринимателем, имеющим соответствующий опыт;
– командой предпринимателя, которая будет в дальнейшем 

реализовывать проект:
– сторонней специализированной компанией за определенную плату.
Практическое руководство дает возможность подготовить бизнес-

план, который является основой планирования финансово-хозяйствен-
ной деятельности и организовать финансово-хозяйственную деятель-
ность предприятия.

Пособие состоит из трех разделов: теоретические основы бизнес-
планирования, методика составления бизнес-плана, планирование и 
организация финансово-хозяйственной деятельности в условиях дей-
ствующих предприятий. 

Во второе издание настоящего пособия включены новые примеры 
и образцы бизнес-планов и проектов, которые были представлены на 
различных региональных конкурсах, получили одобрение и позитив-
ную оценку инвесторов. Спектр задач, решаемых в настоящих бизнес-
планах прописан более четко, учитывает специфические задачи каж-
дого проекта в отдельности, выполнены с применением современных 
программных продуктов и технологий.

Авторы выражают искреннюю признательность к.э.н., доценту ка-
федры экономической кибернетики Донецкого национального техни-
ческого университета Коломыцевой Анне Олеговне за предоставленные 
материалы, которые легли в основу практической части второго изда-
ния данного пособия.
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Часть  I
Теоретические аспекты разработки бизнес-плана

План первой части
Глава 1. Сущность и цели разработки бизнес-плана: теория вопроса
Глава 2. Содержание основных разделов бизнес-плана


