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Дорогой друг ! 

Перед тобой «Руководство юного бизнесмена» по составлению 

бизнес-плана.  

В скором времени ты войдёшь во взрослую жизнь, будешь 

наравне со всеми зарабатывать деньги своим трудом и тем 

самым вносить вклад в развитие нашего общества. В какой-то 

момент, возможно, ты поймёшь, что долго и упорно учился, но 

так и не узнал основного секрета, который может привести 

тебя к финансовой независимости и успешности.  

Для того чтобы стать успешным и состоятельным человеком 

недостаточно просто иметь такие ресурсы, как молодость, 

инициативность, целеустремленность и.т.д.  Нужна идея! Да, 

именно идея, твоя, уникальная, неповторимая, обреченная на 

успех и продолжение. Только благодаря ей ты сможешь 

заложить прочный фундамент для своего будущего дела 

(бизнеса), которое при всех вышеперечисленных качествах 

поможет тебе достичь финансовых вершин. 

Дорогой друг, ты должен понимать важную вещь: путь от 

идеи до ее реализации в конкурентоспособной  бизнес-среде,  

предполагает написание успешного бизнес-проекта, при 

правильном его написании, он станет для тебя  верным 

путеводителем, который в кратчайшие сроки приведет к 

намеченной цели. 

Мы даем тебе в руки беспроигрышную лотерею. Дерзай! 

Научись! Сделай! Добейся успеха! 
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ПОНЯТИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА. НАЗНАЧЕНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 

 
БИЗНЕС-ПЛАН – это документ, в котором описываются все основные 

аспекты предпринимательской деятельности, анализируются главные 

проблемы, с которыми может столкнуться предприниматель, и 

определяются основные способы решения этих проблем. 

 

Для чего нужен бизнес-план ?  

Он нужен для всех форм и видов 

предпринимательства для того, чтобы  

- тщательно проанализировать свои идеи, - 

проверить их разумность, реалистичность,  

- минимизировать риск неудачи. А также для 

привлечения инвесторов – при отсутствии 

собственных первоначальных вложений. 

 

В желании поскорее открыть свой бизнес, 

многие начинающие предприниматели берут 

слишком быстрый старт, не отдавая себе 

отчет, как именно их действия отразятся в 

будущей перспективе. 

 

Бывает и другая ситуация, когда человек 

большую часть своего времени проводит в 

грезах, не предпринимая ни каких реальных 

действий, так как не знает, с какой 

стороны подойти к реализации желаемого. 

Написание бизнес-плана в большей степени творческий процесс, 

поэтому под силу самым целеустремленным и амбициозным. Для 

начала предлагается ознакомиться с памяткой, приведённой 

Приложении № 1. 

 
Бизнес – это ответственная, 

самостоятельная деятельность, 

которая направлена на 

создание товаров или услуг и 

осуществляется при 

определенном риске с целью 

получения прибыли.  

 

Прибыль – основная 

цель и условия 

существования и 

развития бизнеса. 

Бизнес - может 

осуществляться в 

различных масштабах – от 

малого (от одного до 

нескольких работников) до 

крупного (до тысячи 

работников). 

 

  

https://richpro.ru/biznes/biznes-idei-s-nulya-i-bez-vlozhenij-kak-otkryt-svoe-delo.html
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«СЕРДЦЕ» БИЗНЕС-ПЛАНА. СЕКРЕТЫ УСПЕХА БИЗНЕСМЕНОВ 

 
С чего начинается бизнес-план ?  

Конечно с формирования бизнес-идеи ! 

Задача любого успешного бизнесмена – изобретение 

собственного продукта или услуги, который будет отвечать 

потребностям общества и тиражироваться в больших масштабах 

снова и снова.  

 

Как это выглядит ?  

Например,  

o изобрели кислородный коктейль и он продаётся повсюду, 
o разработали программное обеспечение и реализуют во всех 

странах мира,  

o выпустили музыкальный альбом и продают большими копиями,  
o провели боксерский матч и передали за деньги права на 

трансляцию телеканалам. 

 

Таким образом, истинные бизнесмены создают продукт один раз, 

продают его  снова и снова, при этом бизнес превращается в 

дорогое и выгодное предприятие, которое в будущем можно 

продать за деньги полностью или частично.  

 

Здесь важно отличать бизнесмена и человека работающего на себя. 

Нужно задать вопрос: кто будет производить продукт система 

или всё - таки сам создатель?  

Это как раз и отличает бизнесмена от предпринимателя или 

человека работающего на себя.  

Бизнесмены не выполняют работу самостоятельно и не тратят 

личное время на труд – они в большей степени координируют и 

управляют процессами в целом, в то время как люди, 

работающие на себя – врачи, консультанты, дантисты, 

адвокаты, бухгалтера – все они хорошо оплачиваются, но 

никогда не станут поистине успешными бизнесменами, поскольку 

их успех завязан на их имени при их личном трудовом участии. 

  
Для изобретения собственной бизнес-идеи предлагаем 

ознакомиться с перспективными отраслями экономики 

Краснодарского края и выбрать сферу, где можно реализовать 

свои идеи и замыслы (Приложение 2).  

 
Система питания «Макдональдс» производит 

миллионы гамбургеров ежедневно, однако их 

производство полностью систематизировано, то 

есть возложено на систему, а не на 

основателя Рэя Крока или новых владельцев. 

Для сравнения деятельность адвоката.  

Адвокат, вне всяких сомнений,  выдающийся 

человек и хорошо зарабатывает, но каждый раз 

продукт его труда должен создаваться для 

каждого конкретного клиента. При этом 

адвокат продаёт своё личное время 

зарабатывая деньги. 

Привлекательными в наше время сферами 

для разработок продуктов-упаковок 

являются: 

вендинговые аппараты,  

технологи с использованием 3D 

принтера, нанотехнологии.  

В социальной сфере это могут быть – 

детские сады для пожилых людей, сбор 
старых вещей, книг и для дальнейшей 

продажи. 

В сфере интернет технологий – 

виртуальный офис, электронная книга, 

умный дом и др. 
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Содержание бизнес-плана 
 

Бизнес-план должен состоять из следующих разделов и листов: 

Титульного листа  

1. Резюме. 
2. Описание продукта или услуги. 
3. Мониторинг рынка, оценка конкурентов. 
4. Маркетинговая политика. 
5. Организационный план. 
6. План производства. 
7. Финансовый план. 
8. Оценка риска, SWOT-анализ. 

 

Пример оформления бизнес-плана приведен в Приложении 3. 

 

 
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

Название проекта. 

Категория проекта по отраслям экономики. 

Автор проекта. 

Класс, школа, классный руководитель. 

 
1. РЕЗЮМЕ  

 
Резюме проекта представляет краткое описание бизнес-идеи с 

приведением ключевых финансовых показателей, описывающих 

выгодность предлагаемого проекта.  

 

Резюме должно содержать следующую информацию: 

 

 

Суть проекта в чём состоит сущность бизнес-

идеи. 

Цели и задачи проекта какую проблему решает бизнес-

идея, что будет основанием и 

залогом ее востребованности. 

Привлекательность проекта в чём новизна предлагаемой 

продукции (услуги). 

Стартовый капитал первоначальные вложения 

необходимые для реализации 

проекта. 

Срок окупаемости проекта указание на период, в течение 

которого планируется возврат 

вложенных в бизнес денежных 

средств. 

Стратегия реализации проекта какие мероприятия планируются к 

развитию идеи проекта. 

 

Социальная значимость проекта чем проект полезен обществу, 

например, решение социальных 

вопросов (использование труда 

инвалидов, прокладка дороги и 

т.п.). 
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2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ 

«Сердце» любого бизнес-плана – это описание своего уникального 

продукта или услуги, который составляют основу бизнес-идеи. 

 

Определите свою страсть.  

Например, электроника была страстью создателя компании «Sony», поэтому он 

открыл мастерскую по ремонту радиоприёмников. По мере развития компания 

стала одним из крупнейших производителей электроники в мире. 

 

В этом разделе требуется описать: 

o продукт или услугу, какие свойства продукции или 

дополнительные услуги делают его предпочтительным по 

отношению к конкурентам, 

o сферы применения, 

o внешнюю оболочку,  

o место и способы хранения,  

o сервис после покупки. 

А также: 

o предполагаемую цену на продукцию с указанием себестоимости, 

o сведения о разработке новых продуктов, составляющих 

конкуренцию предлагаемому, 

o сегменты рынка, на которые ориентируется продукт и почему 

он окажется успешнее, чем у конкурентов, что о Вашем 

продукте или услуге думают потребители. 

 

 

Обязательно нужно упомянуть технологические процессы, 

которые вы намерены использовать. При этом не стоит 

вдаваться в детали и перечислять подробности. Для этого 

лучше разработать отдельное приложение, которое будет 

включать всю последовательную и детальную информацию 

относительно всей технологии воплощения цели. 

 

Особенность и уникальность продукта могут быть подтверждены 

к примеру, благодаря минимальным затратам на  поставщиков 

или созданием особой, неповторимой, технологии. 

 

После этого нужно указать, что вы не собираетесь 

останавливаться на достигнутом, а намерены, развивать дело 

дальше. Показать возможные пути развития той же технологии 

или увеличение самого производства, привлечение новых 

поставщиков или разработка новых методов достижения цели. 

Здесь важно думать системно и глобально. 
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3. МОНИТОРИНГ РЫНКА, ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОВ 

 
Анализ рынка. 

Мониторинг рынка необходим в целях анализа возможностей продажи 

своего товара, услуг населению. Для этого сначала в общих чертах 

характеризуется отрасль и дальнейшие перспективы её развития. 

Затем анализируются потребители предлагаемого товара или услуги, 

а также существующие конкуренты. 

 

Анализ потребителей: 

Необходимо перечислить кто будет являться потребителем: 

o юридические или физические лица, 

o возрастная категория для физических лиц (дети, взрослые, 

пенсионеры, возможно в целом семьи), 

o пол потребителя (мужчины, женщины), 

o периодичность потребления (например, 1 раз в год, каждый 

месяц, ежедневно), 

o характер спроса (равномерный или сезонный), 

o иные характеристики или особенности потребителей. 

Отличным дополнением было бы составить портрет типичного 

покупателя товара или услуги и доказательства, почему 

потребителю понадобится именно этот продукт или услуга. 

Итогом данного анализа должно быть определение примерного 

числа потребителей продукции. 

Далее проводится анализ конкурентов.  

 

 

Анализ конкурентов:  

Необходимо выявить всех существующих конкурентов в масштабах 

района, города, страны при необходимости с указанием 

наименования конкурентов, существующих брендов (указать 

имена и адреса основных производителей товара, их сильные и 

слабые стороны). Анализ конкурентов целесообразно начинать с 

составления их списка. Чем полнее этот список, тем лучше. 

Необходимы данные о конкурентах в своем бизнес-плане. 

Возможно, товар или услуга уникальные и не имеют пока 

конкурентов или наоборот рынок уже заполнен подобной 

продукцией как российского производителя, так и импортного, 

тогда нужно определить преимущества товара по сравнению с 

конкурентами. Далее определяется доля рынка потребителей, 

приходящаяся на уже существующих конкурентов. 

 

После анализа потребителей и конкурентов определяется доля 

рынка, на котором возможна продажа товара и оценивается объём 

рынка исходя из средней цены товара услуги и количества 

предполагаемых потреблений. Объём рынка измеряется в выручке. 

Например, обсуждается вопрос открытия ветеринарной клиники, которая будет заниматься 

лечением кошек и собак в городе, в котором проживает 400 000 жителей или 90 000 

семей. В среднем, согласно статистике, каждая третья семья имеет кошку, каждая 

десятая – собаку. Таким образом, объём рынка ветеринарных услуг для кошек и собак в 

городе составляет 39 000 животных. Средние затраты на ветеринарные услуги на одного 

питомца составляют 500 руб. в год, не считая лекарств. Таким образом, объём рынка 

ветеринарных услуг составят 19 500 000 руб., то есть это будет выручка в год. Это 

число необходимо скорректировать на количество конкурентов в городе, например их 

5,значит на 6 клинику будет приходиться 10-15% клиентов от объёма рынка.  
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4. МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА 

Маркетинг – это подходы к продвижению продукции, о доведении 

информации о продукте, услуги до покупателя. Чем быстрее 

потребители ознакомятся с продукцией, тем быстрее бизнес-проект 

будет приносить прибыль. 

 

Под каждый продукт подбирается своя маркетинговая политика 

исходя из характеристик потребителей. Например, если это 

студенты – тогда социальные сети лучший рекламный канал; если 

пенсионеры, тогда газеты, телевидение, радио; если взрослое 

работоспособное население – сочетание различных способов; для 

юридических лиц можно рассматривать направление коммерческих 

предложений, веб-сайт, участие в выставках. 

 

Общую совокупность рекламных способов можно представить 

следующим образом: 

o почтовая реклама(почтовые карточки, письма, листовки, 

открытки, брошюры, проспекты, календари, каталоги), 

o реклама в СМИ (радио, телевидение, печатные издания – 

газеты и журналы), 

o реклама в социальных сетях (Контакт, Фейсбук, Инстаграм), 

o реклама в интернете -  веб-сайт (Яндекс-директ, продвижение 

сайтов), 

o наружная реклама (вывески, плакаты, витрины, щиты, световые 

установки, штендеры), 

o рекламные акции, бонусные скидки за объем, рассрочка в 

платежах, бесплатная раздача продукта на пробу. 

o доставка заказа по телефону и т.п., 

o аудиореклама в торговых центрах, 

Необходимо указать какой вид рекламы применительно к 

продукту будет являться самым эффективным. 

 

Здесь необходимо указать объём затрат на рекламу. 

 

Пример с рекламой клуба загородного отдыха: 

Главное - неоднократное повторение своего обращения к 

потребителю ! 

 

Например, принимается решение открытия загородной базы отдыха с прокатом 

снегоходов и квадроциклов. Виды рекламы и общие затраты на рекламную 

компанию в течение первого года могут составить: - изготовление двух 

видеороликов за 80 000 руб. (один для зимнего времени, другой – для 

летнего), 

- размещение рекламы на местном телеканале: 2 минуты в день каждый день в 

течение года по цене 800 руб. за минуту (2*800*365 = 584 000 руб.), 

- создание веб-сайта: 40 000 руб., 

- поддержка веб-сайта и группы в социальной сети: 180 000 руб.(один 

фрилансер за 15 000 руб. в месяц), 

 

- аренда рекламного щита: 120 000 руб. в год. 

Всего получается 1 004 000 руб. расходов на рекламу в первый год. Начиная со 

второго года, когда клуб будет известен, телевизионную рекламу можно 

сократить до 1 минуты в день, поэтому начиная со второго года затраты 

составят 592 000 руб. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

 
Основная задача организационного плана 

- последовательность действий по 

реализации бизнес-идеи, а также 
убедительные аргументы о продуманности 

производственного процесса. После того 

как всё просчитано, оценена 

прибыльность идеи, составлен бизнес-

план, необходимо совершить ряд 

юридических действий, связанных с 

регистрацией деятельности своего 

бизнеса – это может быть индивидуальное 

предпринимательство (для физических 

лиц) или  юридическое лицо, например, в 

форме Общества с ограниченной 

ответственностью (ООО), как наиболее 

распространённая форма организации 

бизнеса в нашей стране.  

 

Индивидуальным предпринимателем может стать непосредственно 

физическое лицо; ООО может быть создано самостоятельно, так и 

несколькими физическими лицами, объединив свои усилия и 

капиталы, в том числе денежные взносы.  

 

Организационный план реализации бизнес-идеи может выглядеть 

следующим образом: 

 

 Регистрация своей деятельности (ИП или ООО). 

 Выбор помещения, при необходимости – земельного участка. 

 Закупка машин и оборудования. Состав необходимого 

оборудования, его поставщики и условия поставок (аренда, 

покупка), стоимость. 

 Покупка необходимого инвентаря. 

 Покупка сырья, материалов, используемых в бизнесе. 
Альтернативные источники снабжения сырьем и материалами. 

 Принятие на работу сотрудников, их обучение. 

 Выстраивание рабочего процесса, налаживание производства, 

оказания услуг. Специфические требования к организации 

производства. 

 Начало работы – производство первой партии продукции, 

оказания услуг. 

 Рекламная компания. 

 Реализация продукции, услуг, получение первоначальной 

выручки. 

 Постоянный контроль качества продукция, сервиса 

обслуживания клиентов. 

 Проведение маркетинговой политики и поддержание постоянного 
спроса.  

Этапы реализации бизнес-проекта могут отклоняться от 

вышеизложенных с учётом специфики бизнес-идеи. 

 

 

Регистрация в качестве 

индивидуального 

предпринимателя 

составляет – 3 дня с 

уплатой госпошлины в 

размере 800 руб. (это и 

будут расходы на 

регистрацию).  
 

Регистрация ООО по 

времени займёт – 3 дня с 

уплатой государственной 

пошлины в размере 4 000 

рублей. Также 

потребуется оплата услуг 

нотариуса за 

свидетельствования 

заявления на 

регистрацию.  
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6. ПЛАН  ПРОИЗВОДСТВА 

 
В плане производства должны быть предусмотрены все затраты, 

связанные с производством товаров, работ, услуг, как на этапе 

запуска, так и в последующие периоды.  

Для этого необходимо оценить первоначальные вложения – стартовый 

капитал. 

Таблица 1 

Первоначальные вложения 

 
п/

п 

Вид вложений Стоимость 

вложений 

1. Регистрация в качестве ИП или ООО  

2. Приобретение или аренда помещения (на первые 3-6 

месяцев)  

 

3. Приобретение транспортных средств, оборудования 

(компьютеров, МФУ, принтеров) 

 

4. Закупка сырья, материалов (на первые 3-6 месяцев)  

5. Оплата труда (на первые 3-6 месяцев)  

6. Услуги консультантов, юристов, бухгалтеров  

7. Открытие расчётного счёта в банке.  

 ИТОГО  

 

 Стартовый капитал важный аспект любого бизнеса, источником 

получения стартового капитала являются собственные 

средства, банковский кредит, вложения инвестора. Цель 

многих бизнес-планов – убедительное обоснование собственной 

идеи для получения кредита под реализацию собственного 

проекта, то есть получение денег на стартовый капитал.  

 

 

 Услуги консультантов, юристов, бухгалтеров 

В ходе регистрации, становления и дальнейшего ведения 

бизнеса зачастую требуются услуги консультантов, юристов, 

бухгалтеров. При этом необязательно брать к себе в штат с 

выплатой зарплаты данных специалистов, поскольку с ними 

можно заключить гражданско-правовой договор (а не 

трудовой), по которому они будут за плату оказывать данные 

услуги. Такой вид выполнения работ называется аутсорсингом. 

Так, например, услуги бухгалтера по ведению бухгалтерского 

учета на аутсорсинге в месяц в среднем стоят от 5000 руб. 

до 10 000 руб. 

 

 Открытие расчётного счета в банке 

один из обязательных видов расходов, 

поскольку все расчёты между 

организациями по закупке сырья, 

материалов, оборудования, а также по 

продаже товара юридическим лицам 

осуществляются в безналичном порядке 

через банковские расчётные счета. 

За открытие, ведение и обслуживание 

расчётного счёта банк взимает 

ежемесячно комиссионное 

вознаграждение в размере  от 1500 до 

3000 руб.  

Аутсор́синг — передача 

организацией, на 

основании договора, 

определенных видов или 

функций 

производственной 

предпринимательской 

деятельности другой 

компании, действующей 

в нужной области 

 



РУКОВОДСТВО ЮНОГО БИЗНЕСМЕНА 

 

11 
 

Реализация бизнес-идеи сопровождается определенными затратами, 

которые называются издержками производства, оказания услуг, 

выполнения работ.  

Все затраты подразделяются на постоянные и переменные. 

 

Постоянные 

затраты 

это затраты производителя, которые в течение какого-

то периода остаются неизменными вне зависимости от 

того сколько производится единиц товара. 

 

Переменные 

затраты 

это та часть издержек, которая меняется в зависимости 

от количества выпускаемой продукции. Постоянные и 

переменные затраты относятся к расходам бизнеса и 

могут быть представлены статьями, приведенными в 

таблице. 

 

Таблица 2 

Ежемесячные расходы в первые полгода деятельности 

 

п/п Виды затрат 
1-й 

месяц 

2-й 

месяц 

3-й 

месяц 

4-й 

месяц 

5-й 

месяц 

6-й 

месяц 

 Постоянные затраты       

1. Арендная плата       

2. 

Амортизация 

оборудования, иных 

основных средств 

      

3. Коммунальные расходы       

4. Налоги       

4.1 ЕНВД или УСН или ПСН        

4.2 Налог на имущество       

4.3 Транспортный налог       

5. 
Связь: телефон, 

интернет 
      

6. Иные       

 Переменные затраты       

7. 
Закупка сырья, 

материалов 
      

8. 
Обслуживание счёта в 

банке 
      

9. Зарплата сотрудникам       

10. 
Отчисления с зарплаты 

работников в ПФР, ФСС  
      

 Реклама       

11. 
ГСМ (горюче-смазочные 

материалы) 
      

12. 

Канцелярские расходы, 

обслуживание 

оргтехники. 

      

 ИТОГО расходы        

 
Рассмотрим детально отдельные статьи затрат. 

 

 

 

 

Приобретение помещения требует 

больших денежных средств, поэтому 

большинство открывающихся организаций 

берут помещения в аренду. Средняя 

ставка арендной платы  в центре 

1. Арендная плата 

Основные средства – 

средства труда, с 

помощью которых 

осуществляется бизнес 

(здания, помещения, 

транспорт, компьютерная 

техника  
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города составляет от 500 до 1500 руб. за один квадратный 

метр. Для расчёта ежемесячных арендных платежей необходимо 

знать требуемую площадь помещения и стоимость квадратного 

метра.Например, помещение 40 кв.м исходя из стоимость 900 

руб. за 1 кв.м. будет составлять 36 000 руб. в месяц. 

 

 

 

 

Оборудование, транспорт, иные 

основные средства, которые будут 

приобретены в собственность 

обязательно должны подлежать 

амортизации. Например, приобретён 

компьютер стоимостью 50 000 руб., 

предполагаемый срок службы – 5 лет. В 

течение 5 лет ежемесячно равномерными долями относим в 

расходы стоимость данного компьютера. Для этого 50 000 

рублей делим на 60 месяцев и получаем отчисления в месяц 

равные 833 рубля. Данную сумму отражаем в составе 

постоянных расходов.   

 

 

 

Присутствуют практически в любом виде бизнеса, при наличии 

помещения. К коммунальным расходам относятся свет, вода, 

отопление, обслуживание помещения (уборка, вывоз мусора и 

др.). 

 

 

 

При составлении бизнес-плана всегда уделяется внимание 

вопросам налогообложения. В нашей стране есть несколько 

систем налогообложения: 

– ЕНВД (единый налог на вмененный доход),  

– УСН (упрощенная система налогообложения), 

- ПСН (патентная система налогообложения),  

– стандартная налоговая система (здесь платится налог на 

прибыль – 20 %, налог на имущество – при наличии, налог на 

транспортное средство – при наличии, НДС – налог на 

добавленную стоимость – данный налог в рамках данного 

руководства не будет приниматься во внимание ввиду 

сложности восприятия и прогнозирования).  

 

Налог на прибыль уплачивают только организации, находящиеся 

на стандартной системе налогообложения, ставка налога на 

прибыль составляет – 20 %. На системах ЕНВД, УСН могут 

находится как организации, так и физические лица. 

Физические лица, индивидуальные предприниматели 

В случае наличия транспорта – уплачивается налог на 

транспортное средство исходя из стоимости лошадиных сил и 

ставки налога. 

 

 

2. Амортизация оборудования 

3. Коммунальные расходы 

4. Налогообложение 

5. Связь: телефон, интернет 

Амортизация это 

постепенное списание 

в расходы стоимости 

приобретенных 

основных средств. 
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Обязательные затраты практически любого бизнеса. 

 

 

 

Одна из самых весомых переменных затрат. Объемы закупки 

будут изменяться в зависимости от потребностей производства 

и темпов развития бизнеса. 

 

 

 

Обслуживание счёта в Банке. За проведение платежей через 

расчётный счёт и за зачисление денежных средств, 

поступивших от покупателей, взимается комиссия за ведение 

расчётного счёта в размере от 400 до 1000 руб. в месяц. 

Каждый банк устанавливает свои размеры комиссий. 

 

 

 

Для оценки затрат на оплату труда требуется понимание 

сколько людей необходимо, какой квалификации, какой 

возрастной категории, обязанности, закреплённые за каждым 

сотрудником, распределение обязанностей между сотрудниками. 

 

 

Если на работу нанимают людей и выплачивают зарплату, 

обязательны к начислению взносы в ПФР, ФСС – обязательные 

платежи, осуществляемые работодателями за счёт собственных 

средств в размере от 28 % - до 32 % с заработной платы 

сотрудников. Например, начислена и выплачена заработная 

плата сотруднику исходя из оклада в размере 20 000 руб., с 

указанной суммы владелец бизнеса обязан перечислить в ПФР и 

ФСС 6 200 руб. (20 000 руб. * 31 % = 6 200 руб.). Указаная 

сумма к перечислению подлежит включению в расходы бизнеса. 

 

 

 

 

К данному виду расходов относится бензин иные горюче-смазачные 

материалы при наличии в собственности организации или 

индивидуальных предпринимателей автомобиля. Либо же когда 

автомобиль находится в аренде.  

 

 

 

При наличии офиса, как правило, присутствуют канцелярские 

расходы, к которым можно отнести бумагу, картриджи, ручки, 

карандаши, степлеры, стикеры и др.  

  

6. Закупка сырья, материалом 

7. Обслуживание счёта в банке 

8. Зарплата сотрудникам 

9. Отчисления с зарплаты работников в ПФР, ФСС 

10. ГСМ (горюче-смазочные материалы) 

11. Канцелярские расходы, обслуживание оргтехники 
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7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
 

Для оценки прибыльности бизнес-идеи, 

определения достаточности денежных 

средств в целях осуществления 

бесперебойного процесса производства или 

оказания услуг составляется финансовый 

план или прогноз доходов и расходов с 

выведением итогового результата – 

прибыли или убытка.  

 

Финансовый план содержит информацию о доходах (выручке) и 

затратах (издержках) в первый и последующие годы, чистой прибыли 

по годам, и сроках окупаемости. Финансовый план на первые 

полгода составляется на ежемесячной основе, на вторые полгода – 

поквартально, на последующие годы  - за каждый год совокупно. 

 

Таблица 3 

Результат деятельности за первые полгода 

 

п/п Показатель 
1-й 

месяц 

2-й 

месяц 

3-й 

месяц 

4-й 

месяц 

5-й 

месяц 

6-й 

месяц 

1. Доходы от деятельности       

2. Расходы от деятельности       

3. 
Финансовый результат 

(Прибыль или Убыток) 
      

 

Таблица 4 

Результат деятельности за первый год 

 

п/п Показатель 
1-й 

квартал 

2-й 

квартал 

3-й 

квартал 

4-й 

квартал 
1-й год 

1. 
Доходы от 

деятельности 

  
   

2. 
Расходы от 

деятельности 

  
   

3. 
Финансовый результат 

(Прибыль или Убыток) 

  
   

 

Таблица 5 

Результат деятельности за первые 3 года 

 

п/п Показатель 1-й год 2-й год 3-й год 

1. Доходы от деятельности    

2. 
Расходы от 

деятельности 

  
 

3. 
Финансовый результат 

(Прибыль или Убыток) 

  
 

 

Далее находим показатель чистой прибыли.  

Для стандартной системы налогообложения: 

 

Срок окупаемости проекта – 

период времени 

деятельности организации, 

по истечении которого 

вложения в развитие 

бизнеса возвращаются за 

счёт заработанной прибыли. 

Годовая прибыль (до уплаты налогов) = годовой доход – годовой расход 

 

Чистая прибыль = годовая прибыль - налоги 
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Для систем налогообложения по ЕНВД, УСН, ПСН будет равна 

показателям графы 3  «Финансовый результат» 

таблицы 3, 4, 5. 

Далее рассчитывается показатель окупаемости 

проекта и рентабельности деятельности – два 

основных показателей, используемых при 

оценке эффективности бизнес-проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Годовая прибыль

Годовой расход
= Рентабельность 

 

 

Стартовый капитал

Чистая прибыль
= Срок окупаемости 

 

Рентабельность – 

характеристика сколько 

прибыл приходится на 1 

рубль расхода. 
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ОЦЕНКА РИСКА, SWOT-АНАЛИЗ 

 
Для успешной реализации бизнес-проекта нужно понимать какие 

существуют угрозы и риски, а также заранее спланировать план их 

преодоления. Для этого составляется SWOT-анализ (Strengths –

преимущества, Opportunities – возможности, Weakness – 

недостатки, Threats – угрозы (риски) с описанием сильных и 

слабых сторон проекта, а также существующих угроз и уязвимостей 

проекта. Он должен быть максимально объективен и давать наиболее 

реальную картину стартовых позиций. 

 

 

 
Strengths – преимущества 

Сильные стороны проекта 

Weakness – недостатки 

Уязвимые стороны проекта 

  

 Себестоимость продукции достаточно 

низкая. 

 В команде будут только специалисты. 

 В сути идеи имеется инновация. 

 Упаковка будет иметь притягивающий 

вид.  

 услуга будет иметь располагающий 

характер. 

  

  

 Нет личных торговых площадей; 

 Бренд имеет плохие показатели 

узнаваемости. 

 

Opportunities – возможности  

Возможности и перспективы 

Threats – угрозы (риски) 

Угрозы внешней среды 

  

 Поскольку в данном направлении 

отсутствуют эффективные технологии, 

есть возможность привнести 

определенные инновации и получить 

значительную долю рынка. 

 Есть возможность дальнейшего 

субсидирования данного направления 

бизнес-деятельности.  

 Использовать возможности местного 

колорита в организации рекламы и 

дизайна. 

  

  

 Большие сборы на таможне за ввоз 

сырья. 

 Большая конкуренция в разрабатываемой 

области бизнеса. 

  

 

SWOT-анализ выполняется довольно легко и быстро, однако лучше, 

особенно в первый раз не торопиться, а думать о каждом пункте 

как можно тщательнее. 

Именно здесь должны быть приведены варианты по разрешению всех 

предполагаемых трудностей.  

  

Чем объективнее оценка риска на этапе старта, 

тем меньше потерь в будущем. 
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Приложение 1 

ПАМЯТКА ПО СОСТАВЛЕНИЮ БИЗНЕС-ПЛАНА 

 

Начните работу с 

составления схемы 

бизнес-плана. 

Разбив большую проблему на меньшие 

компоненты, уже не так страшна её 

невыполнимость. Бизнес-план для начала 

может рассматриваться просто как 

ответы на ряд вопросов. 

 

 

Начните с раздела, 

который является самым 

легким 

Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, 

начните с раздела, который является 

самым легким или наиболее интересным. 

Если вы убеждены в техническом 

превосходстве вашего изделия, начните с 

раздела по описанию изделия, т.е. 

вашего товара. Если маркетинг – сильная 

сторона, начните работать над рекламой. 

Когда появятся первые слова на бумаге, 

сразу почувствуется прогресс. 

 

 

Не разочаровывайтесь и 

не расстраивайтесь. 

Первые наброски плана будут, 

несомненно, походить на несвязанные, 

хаотичные идеи, которые не будут 

выглядеть так, как хотелось бы. Не 

разочаровывайтесь и не расстраивайтесь. 

Отложите проект на несколько дней, а 

затем вернитесь к нему, критически 

просмотрите на то, что написано, и 

перепишите заново. Повторите это 

несколько раз, пока все идеи не встанут 

на свои места, а изложение не будет 

плавным. 

 

Вы победитель Подготовка бизнес-плана – это работа, 

требующая наличия воображения. Это 

документ, в котором предполагается 

будущее, а не то, что уже произошло. 

Для большинства такая работа трудна. 
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Приложение 2  

ОТРАСЛИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Изобретая свой уникальный продукт необходимо опираться на 

потребительский спрос, как населения, так и экономики в целом. 

Зачастую выгодно производить продукцию, сырьё, полуфабрикаты, которые 

будут в дальнейшем использоваться другими предприятиями в своей 

деятельности с учётом отраслевой принадлежности. 

В целях формирования собственной бизнес-идеи полезно владеть 

информацией о развитии отраслей экономики и об актуальных потребностях 

отраслевой структуры. Предлагаем рассмотреть наиболее перспективные и 

динамично-развивающиеся отрасли нашего региона. Основу экономического 

потенциала Краснодарского края составляют агропромышленная, пищевая, 

курортно-туристическая отрасли, топливно-энергетический, транспортный 

комплексы, машиностроение, лесное хозяйство, химическая 

промышленность, деревообработка, производство строительных материалов. 

 

 

 

 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Агропромышленный комплекс и сельское хозяйство занимают 

приоритетное направление среди отраслей Краснодарского 

края. В данных отраслях актуально развитие 

растениеводства, мясомолочного скотоводства, 

свиноводства, птицеводства, пчеловодства, рыбоводства и 

рыболовства. Требуется переход от сырьевого производства 

к производству и выводу на российский и международные 

рынки уникальной, экологически чистой продукции. В связи 

с вышеобозначенным необходимо выращивание и переработка 

зерновых культур, создание и развитие семейных 

животноводческих ферм,  развитие промышленного 

птицеводства за счёт модернизации наращивания 

генетического потенциала продуктивности животных. 

Существует потребность в кормах животноводческих 

хозяйств, а также развитие производства 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

В части рыбоводства и рыболовства требуется развитая 

судовая техника и мощности по приёму и первичной 

обработке водных биологических ресурсов, способных 

производить качественный, высокопродуктивный продукт. 

В широком ассортименте производится товарная пищевая 

рыбная продукция, включая рыбные консервы, замороженные 

Основные природные ресурсы края: более 60 видов полезных ископаемых, в том 

числе запасы нефти, природного газа, железных и апатитовых руд,  мергеля, 

йодо-бромных вод, мрамора, известняка, песчаника, гравия, кварцевого песка, 

каменной соли; запасы термальных и минеральных вод; месторождения меди, 

ртути, фосфоритов, барита, поваренной соли, известняка; месторождения 

лечебных грязей. 
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полуфабрикаты. Созданы условия для искусственного 

выращивания рыбы. Краснодарский край богат водными 

объектами, которые пригодны для рыбоводства (пруды, 

лиманы, многочисленные реки, озера). 

 

 

 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ   

Перерабатывающая и пищевая промышленности края 

характеризуются консервной, масло-жировой, молочной, 

сахарной, мясной, рыбной промышленностями. Пищевая 

промышленность перерабатывает сырье, производимое в 

регионе. Переработка в пищевой промышленности и готовые 

изделия востребованы ввиду развития в крае ресторанного 

бизнеса. 

В пищевой промышленности требуется совершенствование и 

увеличение масштабов производства сырья и продукции по 

следующим направлениям: сахарная продукция, масложировое 

сырьё, консервные изделия, мясное продовольствие, 

производство минеральных вод и безалкогольных напитков, 

производство фасованного чая. 

Развитое виноградарство обусловило наличие 

в Краснодарском крае широкой сети предприятий 

винодельческой промышленности, качество продукции которой 

высоко оценивается на международных и межрегиональных 

конкурсах.  

 

 

 

 

САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ И ГОРНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 

Ещё одной перспективной отраслью экономики края является 

санаторно-курортный и туристический комплексы, в том 

числе доведение данной отрасли до международных 

стандартов.  

В данной отрасли требуется развитие: 

- конкурентоспособного и морского отдыха, обеспеченного 

благоустроенными пляжными территориями и современной 

пляжной инфраструктурой,  

- инновационных лечебно-оздоровительных процедур, 

соединяющих бальнеологические и рекреационные ресурсы, 

традиционные и ультрасовременные методики и технологии 

диагностики и оздоровления, 

- культурно-познавательного и развлекательного туризма, 

обладающего широким кругом уникальных и разнообразных 

В крае выращивают пшеницу, рис, кукурузу, сахарную свёклу, 

подсолнечник, эфиромасличные культуры, чай; развито 

садоводство, табаководство. Видовой состав рыб края – это 

осётр, тарань, сельдь, шемая, севрюга, белуга, стерлядь, 

рыбец, толстолобик, пиленгас, краснопёрка, камбала-калкан. 

Крупные мясокомбинаты края – «Тихорецкий», «Сочинский», 

«Краснодарский» 
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объектов туристического показа, качественного 

экскурсионного продукта, (в т.ч. культурно-исторический, 

деловой, событийный, этнографический, экологический 

туризм) 

- сельского (аграрного) туризма объединяющего сельские 

территории, привлекательные для жизни и отдыха. 

 

 

 

 

МАШИНОСТРОЕНИЕ, МЕТАЛЛООБРАБОТКА.ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС 

 

В крае недостаточное количество качественной транспортно-логистической 

и энергетической инфраструктуры, что является одним из ключевых 

барьеров, сдерживающих как появление новых, так и развитие 

существующих предприятий. Создание и развитие сети индустриальных 

(промышленных) парков и технопарков включено в систему инвестиционных 

приоритетов региона. В крае множество  машиностроительных предприятий, 

которые выпускают металлорежущие и деревообрабатывающие станки, 

приборы и средства автоматизации, различную сельхозтехнику и многое 

другое. В качестве системных проблем промышленности машиностроения и 

металлообработки отмечается потребность в замене малоэффективного 

оборудования прогрессивным, высокопроизводительным, внедрение 

наукоемких и ресурсосберегающих технологий.  

В машиностроительном комплексе отмечается потребность в оборудовании 

для нефтяного и газового комплексов, производства трамвайного парка, 

сельхозмашин и оборудования. 

 

 

 

 

Курортная зона занимает ¼ территории края. Основные курорты 

– на Черноморском побережье – Большой Сочи, Анапа, Туапсе, 

Геленджик. 

Транспортная система края может быть представлена в следующем 

виде: 

- 9 морских портов, 

- 15 аэропортов, из них работает 5. Аэропорты Краснодар, Сочи, Анапа 

являются международными. 

- Краснодарское отделение Северо-Кавказской железной дороги, 

- система магистральных трубопроводов ОАО «Черномортранснефть» и ЗАО 

«КТК», 

- нефтеперевалочные базы,судоходные компании, автотранспортные и 

автодорожные предприятия, 

- экспедиторские, агентские и многие другие компании, обеспечивающие 

работу единого транспортного комплекса. 

 

Кроме того действуют два крупнейших в России международных транспортно-

энергетических проекта: международным нефтепроводом Тенгиз – 

Новороссийск и газопроводом Россия – Турция («Голубой поток») 
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ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

Лесопромышленный комплекс включает лесозаготовительные и 

лесоперерабатывающие предприятия, которые занимаются как 

переработкой ценнейших твердолиственных пород древесины, 

так и изготовлением мебели. Требуется увеличение объёмов 

и степени переработки низкосортной древесины для 

повышения эффективности деревообрабатывающего 

производства, линии по эффективному использованию 

имеющейся в крае низкосортной, дровяной древесины, 

отходов деревообработки. 

 Также необходимо осваивать выпуск прогрессивных видов 

продукции:  

- конструкционных материалов на основе древесины, таких 

как пиломатериалы с ориентированной композиционной 

структурой;  

- прессованные под паром блочные пиломатериалы;  

- композиты из древесины и недревесных материалов 

(древопласт);  

- конструкционные деревянные материалы для строительства;  

- древесные материалы с новыми потребительскими 

свойствами.  

Требуется переоборудование и перепроизводства в 

целлюлозно-бумажной промышленности. 

 

  ·          

 

 

 

 

 

 

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

В химической промышленности требуется развитие 

импортозамещающих производств за счёт  расширения перечня 

минеральных удобрений и химических средств защиты 

растений, организации высококачественных лакокрасочных 

производств, развития производства продукции на основе 

йода, совершенствование резино-технических производств, 

налаживание производства поликарбоната. 

Актуальны вопросы развития новых стекольных 

производств края, в том числе для пищевой и 

перерабатывающей промышленностей. Предприятия 

химической промышленности — основные загрязнители 

окружающей среды, поэтому остро стоит проблема разработки 

безотходных технологий, строительства современных 

очистных сооружений. Одно из перспективных направлений 

развития химического комплекса края – организация 

производства средств бытовой химии, шампуней, жидкого 

мыла, косметической продукции для удовлетворения 

потребностей гостиничного и курортного секторов. 

Развитие химической промышленности возможно за счёт 

применения инновационных и технологических процессов, 

Основной объём древесины лесного фонда составляют твёрдолиственные породы: 

дуб, бук, ясень, зелёная, белая акация, а также другие породы – граб, ясень, каштан. 

Хвойные – пихта, сосна, ель. 
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характеризующихся ограниченным количеством операций и 

безотходностью.  

 

 

 

ЛЁГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Лёгкая промышленность представлена текстильными, 

швейными, кожевенными, меховыми, обувными, фарфоро-

фаянсовыми предприятиями. 

На сегодняшний день лёгкая промышленность находится в 

плачевном состоянии. Требуется развитие выпуска продукции 

детского трикотажа, увеличение объёма пошива  мужской и 

женской одежды, усовершенствование и модернизация 

построения лекал, выпуск хлопчато-бумажной и камвольно-

суконной продукции. 

ПРОИЗВОДСТВО СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 

В промышленности строительных материалов наиболее 

актуальным является производство цемента,  гипсовой 

продукции (гипсокартона), стеновых материалов 

(спецжелезобетона), нерудных строительных материалов, 

металлоконструкций.  Ожидается активный рост спроса на 

стройматериалы, в том числе на бетон и нерудные 

строительные материалы, металлопрокат, которые будут 

связаны с наращиванием объемов жилищного 

строительства, а также со строительством санаторно-

курортных объектов, улучшением инфраструктуры 

строительства автодорог.   

В условиях текущего и ожидаемого активного роста 

объемов строительства на Кубани происходит стабильный 

рост спроса и на металлические конструкции 

строительного назначения. Темпы роста и объемы 

жилищного строительства в разных городах отличаются, 

однако все они находятся в стадии роста и являются 

основными источниками потребления строительных 

материалов.  

 

 

Продукция химической промышленности края – производство 

минеральных удобрений, лакокрасочной продукции, волокон и 

нитей химических, изделий формовых резинотехнических, лент 

конвейерных резинотканевых, синтетических смол и 

пластических масс, труб и пр. 

 

Продукция стройматериалов - цемент, гипс, гипсокартонные 

листы, керамические кирпич и черепица, щебень из гравия,  

сухие строительные смеси сверхтонкие электроды, порошковые 

проволоки и окрашивающие добавки для керамического кирпича, 

битумо-полимерных материалов инертных заполнителей, 

цемента, асбестоцементных листов и труб. 

 


