
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

УДК 69.003.13  

Жалнина Е.А. 

студент  

3 курс, «Архитектурно-строительный факультет» 

Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарёва 

Россия, г. Саранск 

 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ – КАК ВАЖНЕЙШИЙ АСПЕКТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИРМЫ 

Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что 

бизнес-план в современной рыночной экономике является важнейшим 

инструментом планирования деятельности строительной организации. 

Бизнес-план представляется как качественная оценка собственной 

предпринимательской деятельности строительной фирмы, а также 

является неотъемлемой частью проектно-инвестиционных решений в 

зависимости от потребностей рынка. Ведь планирование является нормой 

любой предпринимательской деятельности. Ответственный подход к 

планированию является основой для эффективного и устойчивого 

строительного бизнеса. 
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Abstract: The relevance of the chosen topic is conditioned by the fact that the 

business plan in the modern market economy is the most important tool for planning 

the activity of the construction organization. The business plan is presented as a 

qualitative assessment of the entrepreneurial activity of a construction firm, and is 

an integral part of project-investment decisions depending on the needs of the 

market. After all, planning is the norm of any entrepreneurial activity. A responsible 
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approach to planning is the basis for an efficient and sustainable construction 

business.  

Keywords: business planning, construction organization, enterprise, market 

relations, management, attracted capital. 

Актуальность разработки Бизнес-плана в условиях современных 

рыночных отношениях является важнейшим аспектом в процессе 

планирования деятельности фирмы. Для всех организационно-правовых форм 

предприятий планирование производственной и коммерческой деятельности 

крайне необходимо. Планирование является нормой любой 

предпринимательской деятельности.  

Стоит отметить, что бизнес-планирование в нынешних рыночных 

условиях является самой совершенной формой планирования. Бизнес-план 

представляется как качественная оценка собственной предпринимательской 

деятельности строительной фирмы, а также является неотъемлемой частью 

проектно-инвестиционных решений в зависимости от потребностей рынка. В 

нём отражаются ключевые моменты деятельности строительной организации, 

проводится анализ проблем, с которыми оно может столкнуться, а также 

определяются пути их решений. Поэтому можно сделать вывод, что бизнес-

план является одновременно научно-исследовательской, проектной и 

поисковой работой. Бизнес-план можно назвать основой управления самим 

предприятием, ведь именно он позволяет руководству посмотреть на свое 

предприятия немного с иной стороны. 

Бизнес-план является основой для решения любых тактических и 

стратегических задач, которые возникают перед предприятием, вне 

зависимости от его функциональной направленности. В процессе разработки 

бизнес-плана необходимо учесть интересы всех сторон, участвующих в его 

создании: 
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 заказчика бизнес-плана, который является непосредственным 

инвестором, либо использует привлеченный капитал по средствам 

акционирования, выпуска облигаций, ценных бумаг и т.д.; 

 муниципальных органов, формирующих приоритеты и потребности 

при строительстве различных объектов, в зависимости от общей концепции 

развития, определяющих проектное задание, изучающих заявки, 

подготавливающих соответствующие документы, а также прогнозирующих 

денежные поступления бюджет; 

 подрядных фирм, которые конкретизируют концепцию и структуру 

бизнес-плана, выполняющих технические изыскания, составления проектной, 

сметной документации, монтаж оборудования, авторский надзор за 

строительным процессом, а также сдачу объекта заказчику; 

 потребителя, использующего работу или услугу. Грамотно 

составленный и проработанный бизнес-план можно в кротчайшие сроки 

модифицировать в финансовую заявку, удовлетворяющую большинство 

кредиторов. 

Актуальность бизнес-плана в деятельности строительных организаций 

обусловлена характерными обстоятельствами: 

1. Современные условия рыночный среды, которые постоянно 

претерпевают изменения, требуют учёта всевозможных вариантов 

предпринимательского поведения: 

2. Для предпринимателей не знакомых с принципами организации и 

управления строительной фирмы, не обладающими достаточными знаниями в 

этой сфере, бизнес-план является основой планомерной организованной 

работы. 

3. Готовый бизнес план – это составленный согласно определенным 

требованиям документ, который наглядно обосновывает 

предпринимательские идеи и проекты для инвесторов, кредиторов и партеров; 
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4. При разработке бизнес-плана, в процессе продумывания его 

составляющих, позволяет более детально изучить все нюансы создаваемого 

проекта и дать более объективную и справедливую оценку отдельных 

аспектов. 

Подводя итог всему вышесказанному стоит охарактеризовать значение 

бизнес-плана следующим образом: 

 является основным инструментом финансовой поддержки от 

различных инвесторов; 

 позволяет выделить место предприятия на рынке; 

 позволяет проанализировать направление развития строительной 

организации, строительной отрасли, а также позволяет по-другому взглянуть 

на поведение фирмы на рынке; 

 развивает перспективный взгляд на организацию и её рабочую среду, а 

также позволяет получить значимый опыт планирования; 

 даёт четкую характеристику жизнеспособности и будущей 

устойчивости строительной организации и позволяет снизить риск 

предпринимательской деятельности; 

 содержит ориентир, указывающий направление развития 

предприятием.  

Отсюда следует, что планирование является неотъемлемой частью 

любого бизнеса. Планирование – это мощный инструмент, способный 

реализовать практически любую идею. Ответственный подход к 

планированию является основой для эффективного и устойчивого 

строительного бизнеса. 
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