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Бизнес-план– это подробный, четко структурированный и 

тщательно подготовленный руководящий документ, 

характеризующий внутренние и внешние переменные 

экономического, технико-технологического, социально-

экономического порядка, цели и задачи предприятия (фирмы).

В нем содержится оценка текущего момента, сильных и слабых 

сторон проекта, анализ рынка и информация о потребителях 

товаров и услуг 

В.Г. Васильченко. Современная система управления предприятием





 Планирование

 Выполнение

 Проверка

 Воздействие (управление, корректировка)



Планирование – это определение 

и упорядочение крупных задач 

организации, включающее:

• Маркетинговый анализ (анализ соответствия новых 

видов деятельности требованиям рынка и условиям 

конкуренции);

• Технико-экономический анализ (анализ соответствия 

проектируемых видов деятельности ресурсам 

организации);

• Финансовый анализ (анализ экономической 

эффективности специализированных видов деятельности)



Планирование предусматривает:

• Обоснованный выбор целей;

• Определение политики;

• Разработку мер, мероприятий, методов 

достижения целей;

• Анализ достигнутых результатов для принятия 

последующих долгосрочных решений.





Умение разрабатывать бизнес-план 

необходимо в силу ряда причин:

 Рыночные условия требуют от предпринимателя реализации его

предприимчивости.

 Конкуренция, постоянно меняющиеся внешние условия хозяйствования

приводят порой в тупик даже опытных руководителей.

 Бизнес-план является связующим звеном между предпринимателем и

инвестором.

 Бизнес-план позволит предпринимателю оценить существующую

экономическую ситуацию.

 Бизнес-план для предпринимателя и всех сотрудников служит

стандартом, с которым необходимо сверять результаты практической

деятельности.



Цель разработки бизнес-плана 

– спланировать хозяйственную деятельность фирмы 

на ближайший и отдаленные периоды 

в соответствии с потребностями рынка 

и возможностями получения необходимых ресурсов 

Э.В. Левицкая. Организация предпринимательства в туризме

обосновать целесообразность 

создания данного предприятия или 

реализация его инвестиционных 

программ 



Конечная цель разработки бизнес-плана 
для функционирующего туристического 
предприятия – обоснование его 
целесообразности при:

• Создании нового продукта, использовании 

новой технологии

• Обладании конкурентными 

преимуществами, улучшающими 

потребительские свойства предлагаемых 

услуг

• Существовании незаполненной рыночной 

ниши, неудовлетворенного спроса на услуги.



Бизнес-план помогает предприятию 

решить следующие основные задачи:

Определить конкретные направления деятельности фирмы, целевые 

рынки и место фирмы на этих рынках

Сформировать долговременные и краткосрочные цели фирмы, 

стратегии и тактики ее достижения. Определить лиц, ответственных 

за реализацию каждой стратегии

Выбрать состав и определить показатели товаров и услуг, которые 

будут предлагаться фирмой потребителям. Оценить производственные 

и стартовые издержки по их созданию и реализации



Оценить соответствие кадров фирмы и условий для мотивации их 

труда требованиям по достижению поставленных целей

Выявить трудности и «подводные камни», которые могут возникнуть 

при реализации того или иного проекта

Р.А. Фатхудинов. Производственный менеджмент –

4 функции бизнес-плана

Инструмент оценки фактических 

результатов деятельности фирмы

«Помощник» в разработки 

концепции ведения бизнеса в 

перспективе

Инструмент привлечения новых 

инвестиций

Инструмент реализации 

стратегии предприятия



 стоит ли вкладывать 

деньги в бизнес (проект / 

продукт и т.д.)

 принесет ли бизнес (проект 

/ продукт) доходы, которые 

окупят все затраты сил и 

средств





Структура бизнес-плана:

1) Резюме

2) Характеристика фирмы

3) План маркетинга

4) Цели стратегии

5) План производства

6) Организационный план

7) Юридический план

8) Финансовый план 

Э.В. Левицкая. Организация предпринимательства в туризме



Раздел 1. Возможности фирмы (резюме).

Раздел 2. Виды товаров (услуг).

Раздел 3. Рынки сбыта товаров (услуг).

Раздел 4. Конкуренция на рынках сбыта.

Раздел 5. План маркетинга.

Раздел 6. План производства.

Раздел 7. Организационный план.

Раздел 8. Правовое обеспечение деятельности фирмы.

Раздел 9. Оценка риска и страхование.

Раздел 10. Финансовый план.

Раздел 11. Стратегия финансирования.

Раздел 12. Приложения 

В.Г. Васильченко. Современная система управления предприятием



UNIDO — United Nations Industrial Development Organization
(Организация Объединённых Наций по промышленному 
развитию, ЮНИДО) — подразделение Организации 
Объединённых Наций, направленное на борьбу с нищетой 
путем повышения производительности. Основана в 1966 
году.

Структура бизнес-плана по стандартам UNIDO:

- резюме
- описание отрасли и компании
- описание услуг (товаров)
- продажи и маркетинг
- план производства
- организационный план
- финансовый план
- оценка эффективности проекта
- гарантии и риски компании
- приложения

http://www.probp.ru/publish/standard1.php



Резюме

«Что получат инвесторы при 

успешной реализации этого 

бизнеса?»

«Каков риск потери денег?»



 Основные цели фирмы, то есть конкретные достижения, к которым она 

стремится.

 Основные стратегии фирмы, разработанные для достижения этих целей.

 Состав конкретных мероприятий, которые необходимо предпринять в 

рамках определенной стратегии.

 Чем будет заниматься фирма в планируемый период?

 Какие средства необходимы для этого и где их планируется получить?

 Какие объемы продаж прогнозируются в ближайшие годы?

 Какова ожидаемая выручка от продаж?

 Каковы планируемые затраты на производство товаров?

 Какая ожидается чистая прибыль?

 Какой уровень прибыльности инвестиций в это дело?

 По истечении какого срока заемные средства могут быть гарантированно 

возвращены?

 Характерные условия работы фирмы.

 Данные о создании и регистрации фирмы.

 Контактные телефоны руководства фирмы



 Характерные условия работы фирмы

Образование предприятия (фирмы):

Имидж предприятия (фирмы) –

представление о нем у потребителей

В.Г. Васильченко. Современная система управления предприятием

 Дата создания

 ОПФ

 Структура капитала 

 Руководство фирмы

 Известность фирмы

 Конкурентные преимущества

 Сертификация

 Торговый знак

 Целевые сегменты



Описание отрасли и 

компании



 Потенциальная емкость рынка (ниши / сегмента).

 Прогнозы развития рынка.

 Как проводится изучение потребностей .

 Реакция рынка на новые товары (услуги).

 Конкуренция на рынке.



Модель 5 конкурентных сил Майкла Портера



 Какие планы существуют у конкурентов в отношении их доли рынка, 

повышения рентабельности производства и увеличения объема продаж?

 Какой рыночной стратегии придерживаются ваши кокуренты в настоящее 

время?

 С помощью каких средств обеспечивают они ее реализацию?

 Каковы их сильные и слабые стороны?

 Какие действия можно ожидать в будущем от нынешних и возможных 

конкурентов?



Виды товаров 

(услуг)



 Какие товары (услуги) предлагаются фирмой? Описание / изображение / 

Название

 Какие потребности (настоящие или потенциальные) призваны 

удовлетворять производимые товары (услуги)?

 Насколько изменчив спрос (эластичность спроса)?

 На каких рынках продаются?

 Патентоспособность и авторские права .

 На какой стадии жизненного цикла находится каждый товар (услуга)?

 Степень готовности к выпуску и реализации продукции



 Наличие сертификата качества.

 Безопасность и экологичность.

 Условия поставки и упаковка.

 Гарантии и сервис.

 Конкурентное преимущество товаров (услуг).

№ Преимущества по 
сравнению с 
аналогичными 
товарами конкурентов

Недостатки Меры по 
преодолению 
недостатков



Структура и общая характеристика внешних 

маркетинга

В маркетинге для конкуренции, как социально 
экономического явления, выделены четыре вида 
(Ф.Котлер):

Первый уровень конкуренции - конкуренция 
желаний.

Второй уровень конкуренции - товарная 
конкуренция.

Третий уровень – товаро – видовая конкуренция.

Четвертый уровень – ценовая конкуренция.





Важно для туристического 

предприятия:

• Выбор основной и сопутствующей деятельности

• Выбор дислокации бизнеса

• Исследование рынка туристических услуг

▪▪▪доказать конкурентоспособность выбранных 

регионов;

▪▪▪выбрать в данных регионах свой сегмент 

туристического рынка

▪▪▪проанализировать конкурентную среду



План маркетинга



 цели и стратегии маркетинга

 ценообразование

 схема распространения товаров или услуг

 методы стимулирования продаж (каналов сбыта)

 реклама

 работа по послепродажному обслуживанию клиентов

 формирование общественного мнения о фирме и товарах (услугах)

Технология реализации туристического продукта 

включает в себя:

▪▪▪реализацию продукта самостоятельно;

▪▪▪реализацию через другие фирмы;

▪▪▪комиссионную продажу через посредников;

▪▪▪создание разветвленной дилерской сети по продаже и др.



Цель этого раздела – раскрыть методы воздействия тур. 

продукта на рынок, рассмотреть варианты реакции на 

складывающуюся рыночную ситуацию и обосновать 

выбор лучшей стратегии для достижения поставленных 

целей.

Весь этот комплекс получил 
название 

«маркетинг-микс 4P»: 
(product, price, promotion, 

place).



Маркетинг-микс характеризует действия 

турпредприятия, направленные на увеличение 

продаж и уровня доходности.

Основные пути достижения этого результата -

расширение спектра продаж и повышение

качества турпродукта, гибкая ценовая

политика, новые способы продвижения

туристического продукта и эффективная

сбытовая сеть.



Маркетинг-план может включать:

• 1.анализ собственных ресурсов, 

• 2.анализ состояния отрасли, 

• 3.оценку конкуренции в выбранном сегменте, 

• 4.оценку учёта налогового бремени и 
действующего законодательства, 

• 5.оценку рыночных тенденций и рисков,

• 6. разработку комплекса маркетинга.



Выбор целевых рынков : 
1. Определение объемов спроса 
2. Сегментирование рынка 
3. Выбор целевых сегментов 
4. Позиционирование товара на рынке 

Анализ собственных ресурсов и рыночных возможностей:

1. Анализ  ресурсов и  маркетинговой среды 

2. Изучение индивидуальных рынков потребителей и организаций

Разработка комплекса маркетинга : 

1. Разработка товаров 

2. Установление цен на товары 

3. Определение методов распространения товаров 

4. Стимулирование сбыта 

Реализация маркетинговых мероприятий : 

1. Организация выполнения мероприятий 

2. Контроль 





Маркетинговый план

стратегическое планирование бизнес- единицы

Маркетинговый аудит  (методы):

• SWOT, PEST – анализ

• 5 конкурентных сил Портера

• Анализ потребителей – сегментация

• Матрица Бостонской консалтинговой группы 

• Построение карты восприятия



В рамках маркетингового плана анализу

подлежат:

• Потребитель

• Отрасль

• Конкуренты

• Рынок

• Инфраструктура

• Товар

• Цена

• Товародвижение и продажи

• Системы стимулирования, сбыта и рекламы



План производства



 местонахождение фирмы

 производственные мощности

 планирование процесса производства

 издержки производства

 система охраны окружающей среды и утилизация отходов



План производства 

туристических услуг включает:

• технологический процесс производства (последовательность

операций по производству тур. услуг, технологическая схема с

требуемыми ресурсами);

• перечень поставщиков компонентов услуги, структуру затрат;

• технологическое оборудование;

• персонал;

• расчет экономической эффективности производства

туристических услуг (доля налогов в единице услуг, прибыль от

продажи одной услуги).



План производства туристических
услуг (производственная программа)

должна иметь стоимостную оценку.

• для минимизации затрат по производству тур. продукта

- гибкая политика взаимодействия с поставщиками

услуг, ориентированная на получение различных

преференций, скидок и льгот (стратегия обратной

интеграции).

• для минимизации затрат на продвижение тур. продукта

– программы лояльности для потребителей, интеграция с

продавцами тур. услуг (стратегия прямой интеграции).

.



План производства туристических 

услуг

В этом разделе бизнес-плана освещаются

также вопросы материально-технического

обеспечения:

• приобретение оборудования;

• оснащение офиса;

• приобретение или создание программных

средств;

• введение интернет-проектов.



Туристическое предприятие может предложить 

рынку множество продуктов, однако выбор 

конкретного предложения основывается на:

• оценке производственных возможностей турпредприятия;

• результатах анализа рыночной среды;

• представлениях о текущих потребностях целевых групп
потребителей.



Организационный 

план



 организационная структура фирмы (организационная схема управления 

фирмой, состав подразделений и их функции, организация координирования и 

взаимодействия служб и подразделений фирмы)

 персонал (квалификационные требования, форма привлечения  к труду, 

заработная плата, режим труда на фирме), в том числе управленческий персонал 

(общие сведения о работниках и руководящем персонале, система мотивации 

труда: материальные, моральные и социальные стимулы)

 кадровая политика фирмы (принцип найма сотрудников, система 

профессиональной подготовки, оценка качества работы сотрудников, система 

продвижения работников по службе, ротация кадров



▪▪▪расчет требуемого количества работников по подразделениям;

▪▪▪формирование штатного расписания;

▪▪▪разработку квалификационных требований к персоналу;

▪▪▪разработку должностных инструкций;

▪▪▪разработку форм оплаты труда и системы найма;

▪▪▪разработку регламента работы фирмы;

▪▪▪разработку (при необходимости) кодекса фирмы и ее ритуалов



Финансовый план



 Источники и назначение финансирования

 Потребность в основных средствах

 Затраты подготовительного периода 

 Затраты основного периода 

 Прогноз объемов реализации товаров (услуг)

 Баланс предприятия

 Планирование финансовых результатов (например, по кварталам)

 Анализ процесса выхода на безубыточность и др.

 План прибыли (убытков);

 Расчет показателей платежеспособности и ликвидности;

 Прогноз эффективности проекта (создание туристической фирмы).



▪▪▪форму собственности;

▪▪▪правовой статус предприятия;

▪▪▪схему подчиненности;

▪▪▪границы административного вмешательства 

в хозяйственную деятельность;

▪▪▪целесообразность выбора той или иной 

организационно-правовой формы предприятия.



▪▪▪угроза банкротства;

▪▪▪санкции налоговой службы и неустойки по гражданско-

правовым договорам;

▪▪▪санкции санэпидемнадзора, пожарной службы, службы 

охраны окружающей среды, энергонадзора, Центрального 

банка;

▪▪▪санкции Государственного таможенного комитета, 

арбитражного суда и т.д.

конфликтные ситуации на фирме (забастовки, 

протесты), изменение валютных курсов, девальвация 

национальной валюты, инфляция и т.д.



 Копии контрактов, лицензии, сертификаты и т.д.

 Копии документов, из которых взяты исходные данные

 Прейскуранты поставщиков и т.д.




