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БИЗНЕС ПЛАН В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается сущность бизнес-план и его 

особенности. А также авторы выделяют его классификацию и виды. 
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BUSINESS PLAN IN THE MARKET ECONOMY 

 

Annotation: The article discusses the essence of a business plan and its features. 

As well as the authors distinguish its classification and species. 
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Любой предприниматель, начиная свою деятельность, должен ясно 

представлять потребность на перспективу в финансовых, материальных, 

трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также уметь 

четко рассчитать эффективность использования ресурсов в процессе работы 

фирмы. 

В рыночной экономике предпринимателям сложно добиться стабильного 

успеха, если не будут четко планировать свою деятельность, постоянно собирать 

информацию как о состоянии целевых рынков, положении на них конкурентов, 

так и о собственных перспективах и возможностях. 

При всем многообразии форм предпринимательства существуют ключевые 

положения, применимые практически во всех областях коммерческой 

деятельности и для разных фирм, но необходимые для того, чтобы своевременно 

подготовиться и обойти потенциальные трудности и опасности, тем самым 

уменьшить риск в достижении поставленных целей. 

Важная задачей является проблема в привлечении инвестиций, в том числе и 

иностранных, в развивающийся и действующий бизнес. Для этого следует 

аргументировать и обосновать оформление бизнес-проектов, которые, 

нуждаются  в инвестициях. Как раз поэтому применяется бизнес-план. 

Бизнес-план в России появился в 1992 году и был принципиально 

отличительным от действующих документов. В настоящее время - это 

официальный документ, который является одним из главных инструментов 

получения прибыли в бизнесе. В Америке  в предпринимательском  окружении 

его  принято называть «сделка». 

Большинство предприятий разрабатывают бизнес-планы самостоятельно по 

собственным методикам, подготавливают подробный перечень вопросов, на 

которые отвечают в данном документе. Представления бизнес-плана от своих 

потенциальных помощников требуют как  коммерческие банки, так и 

государственные организации. Бизнес-план это документ, который  

систематически обновляется, в него вносятся изменения, связанные с 

переменами происходящими внутри предприятия и изменения на рынке, в 
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котором действует предприятие, и в экономике в целом. Бизнес-план 

согласовывает макроэкономический и внутрифирменный анализ, проводимый 

научными организациями. 

Так, как, бизнес-план показывает собой результат исследований и 

организационной работы, имеющей целью изучение конкретного направления 

деятельности организации, а точнее продукта или услуги на определенном рынке 

в сформировавшихся организационно-экономических условиях, бизнес план 

опирается на : 

• конкретный проект производства определенного товара или услуги – 

создание нового  продукта или новых услуг.  

•  анализ производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности, его 

целью является выделение слабых и сильных сторон, своеобразность  и отличие 

от других подобных организаций; 

• изучение конкретных финансовых, технико-экономических и 

организационных рычагов, применяемых в экономике для осуществления  

конкретных задач. 

Вершиной управления можно считать бизнес-план, как коммерческий 

проект, так и само предприятие, реализовываемое этот проект. Ведь благодаря 

бизнес-плану у руководства появляется редкая возможность взглянуть на 

собственную организацию со стороны, может быть, даже глазами придирчивого 

эксперта. Да и сам процесс разработки бизнес-плана, включающего детальный 

анализ экономических и организационных вопросов, заставляет собраться и 

мобилизоваться. 

На рынке есть множество различных видов бизнес-планов, выделим главные: 

 По целям разработки, которые предназначены для : 

-выработки стратегии развития; 

-получения внешнего финансирования; 

-планирование деятельности организации. 

По подготовленным бизнес-планам с использованием различных  методик: 

-Российские методики; 
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-Международная методика ЮНИДО; 

-новые зарубежные методики. 

 

По объекту планирования: 

- инвестиционные проекты; 

-компании; 

- группы компаний. 

Бизнес-планы разрабатываются в различных изменениях в зависимости от 

назначения: 

•  по предприятию в целом (новому или уже действующему); 

•  по бизнес-линиям (продукция, работы, услуги). 

Бизнес-план может быть нацелен на  финансовое оздоровление и развитие 

предприятия. Также может планироваться деятельность всей организации или 

его отдельного подразделения. Направление бизнес-плана инвестиционного 

проекта заключается в том, чтобы помочь бизнесменам  решить четыре главные 

задачи: 

1.   Изучить перспективы будущего рынка сбыта. 

2.  Провести оценку  затрат, которые необходимы для изготовления и сбыта 

продукции, и соизмерить их с ценами, по которым можно будет продавать свои 

товары, чтобы узнать возможную прибыльность. 

3. В первые года существования  найти «подводные камни», подстерегающие 

новое дело. 

4.  Определить те показатели, по которым можно будет регулярно определять 

– идет ли дело на подъем или катиться к развалу. 

Любой  бизнесмен, начиная свою предпринимательскую  деятельность, 

должен ясно представлять потребность на перспективу в финансовых, 

материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их 

получения, а также уметь четко рассчитать эффективность использования 

ресурсов в процессе работы фирмы. В рыночной экономике бизнесменам будет 

сложно добиться стабильного успеха, если не будут четко и эффективно 
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планировать свою деятельность, постоянно собирать и аккумулировать 

информацию как о состоянии целевых рынков. 

В выводе можно сказать, что составление четко структурированного, 

грамотного  бизнес-плана одна из главных составляющих в рыночной 

экономике. Так как, бизнес-план — это документ, в котором просматриваются 

самые главные элементы будущего или уже существующего предприятия 

который, позволяет проанализировать все проблемы предприятия и способы их 

решения. Выявить сильные и слабые стороны и данный  документ, позволяет 

выстроить прочные взаимоотношения с заинтересованными лицами. 
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