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1.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ЗАНЯТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников (основной и 

дополнительной литературы) в интересах доработки лекций и подготовки к 

семинарским и практическим занятиям (указываются все виды занятий, 

используемые при изучении учебной дисциплины).  

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3 – х дней 

после еѐ проведения. С этой целью необходимо просмотреть записи и 

подчеркнуть заголовки и самые ценные положения разными цветами 

(применение разноцветных пометок делают важные положения более 

наглядными, и облегчают визуальное припоминание), внимательно изучить 

ключевые слова темы занятия. Важно, чтобы конспект лекции максимально 

раскрывал содержание темы, отражѐнное в программе курса. 

К семинарскому занятию необходимо готовиться заранее – сразу после 

прочтения лекционного материала по данной теме. Надо изучить план 

семинарского занятия, подобрать соответствующую литературу. По каждому 

вопросу семинара необходимо сделать небольшой конспект, обозначив все 

ключевые аспекты. В случае выбора темы доклада, рекомендованной для 

проведения на семинаре, целесообразно проинформировать об этом 

преподавателя, при необходимости – посоветоваться с ним по структуре доклада 

и перечню используемой литературы. Подготовка к семинару должна 

обеспечивать активное участие обучаемого в обсуждении всех вопросов, 

вынесенных для рассмотрения на данном занятии. Обучаемый, также, должен 

быть готов к рецензированию докладов, сделанных товарищами, а также к 

оценке полноты раскрытия вопросов семинара и к докладу необходимых 

дополнений. 

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить 

план занятия, повторить лекционный материал по данной теме, просмотреть 

основную и рекомендованную литературу, выполнить определѐнные 

программой практические занятия. 

В ходе самостоятельной работы обучающиеся используют, имеющийся в 

учебной программе, словарь основных терминов курса и вопросы для 

самоконтроля полноты усвоения учебного материала. 
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2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

а) При чтении лекций 

Тема 1. Введение. Планирование. Виды, формы, принципы, методы 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должна быть обоснована необходимость 

делового планирования как мощного инструмента управления в современных 

условиях; отмечены цели, которых должны достигнуть обучающиеся в 

результате обучения (а именно, публично защитить бизнес-план, 

разработанный командой), указаны пререквизиты (изученные ранее 

дисциплины), которые соответствуют структуре бизнес-плана и будут 

необходимы в дальнейшей работе; основы внутрифирменного планирования, 

система планов предприятия, место бизнес-планирования в системе 

внутрифирменного планирования 

Ключевые слова: маркетинг, бухгалтерский учет, ценообразование, анализ 

финансово-хозяйственной деятельности, налогообложение, страхование, 

экономика, финансы и кредит, право, стандартизация и сертификация, 

управление персоналом; план, планирование, принципы планирования, этапы 

планирования, методы планирования, текущее планирование, стратегическое 

планирование, предельный срок стратегического планирования, оперативное 

планирование.  

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к тестированию по изученному материалу. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 2. Быть готовым к 

обсуждению вопросов темы в ходе лекции. 
 

Тема 2. Основные понятия и функции бизнес-планирования. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: возможности и 

назначение бизнес-плана, цели и задачи его разработки; основные функции 

бизнес-планирования.  

Ключевые слова: бизнес-план, инновационный проект, реализация 

отдельных коммерческих операций, эмиссия ценных бумаг, определение 

перспектив развития фирмы, реорганизационные мероприятия для 

предприятий-банкротов, финансовое оздоровление, ключевые показатели 

бизнес-плана, цели бизнес-планирования; : концепция развития бизнеса, 

привлечение кредитов, инициирование, прогнозирование, координация, 

интеграция, документирование.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к тестированию по изученному материалу. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 3. Быть готовым к 

обсуждению вопросов темы в ходе лекции. 
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Тема 3. Классификация и структура бизнес-планов . 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: типы и особенности 

бизнес-планов; основные принципы и последовательность разработки бизнес-

плана.  

Ключевые слова: концепт бизнес-плана, заявка на грант, бизнес-план 

развития региона, инвестор, банковский кредит; титульная страница, резюме, 

описание компании, маркетинговый анализ, стратегия продвижения товара, 

производство, кадры, финансовый план, риски, страхование. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к тестированию по изученному материалу. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 4. Быть готовым к 

обсуждению вопросов темы в ходе лекции. 
 

Тема 4. Макет бизнес-плана. Производственный план  

Рекомендации по составлению  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: основные позиции 

разделов «Описание компании», «План по персоналу», «Управление и 

организационная структура»; основные позиции разделов «Описание 

продукции», «Производственный план». 

Ключевые слова: юридический статус компании, формы собственности, 

вклады и обязанности участников, команда управления и ведущие специалисты, 

правовое обеспечение, лицензирование, кадровая политика, должностные 

обязанности; спецификация товара, товарный знак, сертификация, 

стандартизация, дизайн, технология производства, технологическое 

оборудование, износ, реконструкция, экологическая безопасность, транспорт и 

связь, энергетическое и инженерное обеспечение. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к тестированию по изученному материалу. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 5. Быть готовым к 

обсуждению вопросов темы в ходе лекции. 

 

Тема 5. План маркетинга. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: составляющие 

комплекса маркетинга, их характеристика и направленность. 

Ключевые слова: цели и стратегии маркетинга, ценообразование, 

распространение товара, стимулирование продаж, сегментирование, 

потребители, потребности покупателей, конкуренты, рынок, реклама, имидж 

фирмы. 
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Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к тестированию по изученному материалу. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 6. Быть готовым к 

обсуждению вопросов темы в ходе лекции. 

 

Тема 6. Финансовый план. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: вопросы финансового 

обеспечения деятельности фирмы и наиболее эффективного использования 

денежных средств, функциональные возможности программы Project Expert. 

Ключевые слова: цена товара, объем продаж, запасы, закупки, выручка, 

издержки, налоги и отчисления, прибыль, чистая прибыль, доходы и расходы, 

кредит, актив баланса, пассив баланса, финансовые коэффициенты, анализ 

безубыточности. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к тестированию по изученному материалу. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 6. Быть готовым к 

обсуждению вопросов темы в ходе лекции. 

 

Тема 7. Документация и расчеты к разделам «План маркетинга», «План 

производства» и «Финансовый план». 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должно быть представлено обоснование, что 

реализация товара собственного проекта не вызовет серьезных проблем и 

определен объем затрат на сбыт продукции; представлена характеристика 

технико-экономических показателей производства; планируемые затраты на 

реализацию проекта и определена его эффективность. 

Ключевые слова: организация производства, состав  оборудования, цены 

поставщика, численность сотрудников, оплата труда, амортизация, 

переменные затраты, постоянные затраты, себестоимость, смета, 

характеристика конкурентов, организация сбыта, расходы на реализацию 

продукции, расходы на рекламу, обоснование цены на продукцию; : объем 

финансирования, оперативный план, план о доходах и расходах, план о движении 

денежных средств, баланс, финансовые коэффициенты, эффективность, точка 

безубыточности.    

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к тестированию по изученному материалу. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 8. Быть готовым к 

обсуждению вопросов темы в ходе лекции. 
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Тема 8. Оценка рисков и страхование  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должно быть представлено, какие риски 

наиболее вероятны для проекта, возможные потери и пути минимизации 

рисков. 

Ключевые слова: рыночный риск, внешний риск, потери имущества, 

потери времени, неисполнение обязательств, политический риск, ресурсный 

риск, риск капитальных вложений, безрисковая зона, зона допустимого риска, 

зона критического риска, зона катастрофического риска, страховая компания, 

система страхования, страхование от всех видов рисков, страхование от 

финансовых потерь, страхование от понижения дохода.   

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к тестированию по изученному материалу. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 8. Быть готовым к 

обсуждению вопросов темы в ходе лекции. 

 

Тема 9. Составление резюме и разработка презентации бизнес-плана. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: возможности фирмы 

и характеристика основных направлений еѐ деятельности; типичные ошибки 

бизнес-планирования; : ключевые области презентации. 

Ключевые слова: миссия фирмы, цели фирмы, стратегии фирмы, 

экономический сектор, географическое положение отраслевого рынка, уровень 

прибыльности; прогноз продаж, конечная цена реализации, нецелевое 

использование кредита, сговор с поставщиком, нормы, тарифы, 

налогообложение, НДС, график погашения кредита, оборот товарных 

операций, дефолт, политическая и экономическая нестабильность; 

предприятие и его продукция, рынок – клиенты и конкуренты, маркетинговая 

стратегия, первоочередные финансовые задачи, команда разработчиков бизнес-

плана, размер ссуды, условия и сроки реализации инвестиций.    

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к тестированию по изученному материалу. 

 

  



7 

б) при подготовке к занятиям семинарского типа 

(для очной формы обучения) 

Семинар № 1,2 (Тема 1) 
Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по каждому вопросу 

семинара. 

2. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-

№5. 

3.Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при 

коллективном обсуждении поставленных вопросов. 

4. Подготовиться к тестированию 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Семинар №3-5 (Тема 2) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по каждому вопросу 

семинара. 

2. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-

№7. 

3.Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при 

коллективном обсуждении поставленных вопросов. 

4. Подготовиться к тестированию  

Основная литература: 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Семинар №7-9 (Тема 3) * 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме семинарского 

занятия. 

2. Подготовиться к тестированию  

3. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-

№6. 

4. Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при 

коллективном обсуждении поставленных вопросов. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма семинарского занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы 

происходит под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3 
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Семинар №10-13 (Тема 4)* 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме семинарского 

занятия. 

2. Подготовиться к тестированию 

3. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-

№8. 

4. Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при 

коллективном обсуждении поставленных вопросов. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма семинарского занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы 

происходит под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Семинар №14-17 (Тема 5). * 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме семинарского 

занятия. 

2. Подготовиться к тестированию  

3. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-

№4. 

4. Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при 

коллективном обсуждении поставленных вопросов. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма семинарского занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы 

происходит под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

  

Семинар №18-22 (Тема 6)* 
Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме практического 

занятия. 

2. Подготовиться к тестированию 

3. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-

№5. 

4. Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при 

коллективном обсуждении поставленных вопросов. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма семинарского занятия предполагает использование метода 
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коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы 

происходит под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 

Основная литература: 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Семинар № 23-25 (Тема 7.)* 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме практического 

занятия. 

2. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-

№7. 

3. Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при 

коллективном обсуждении поставленных вопросов. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма семинарского занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы 

происходит под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Семинар №26-29 (Тема 8. )* 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме практического 

занятия. 

2. Подготовиться к тестированию 

3. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-

№3. 

4. Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при 

коллективном обсуждении поставленных вопросов. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма семинарского занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы 

происходит под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

  

Семинар №30-32 (Тема 9. )* 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме практического 

занятия. 

2. Подготовиться к тестированию  

3. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-
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№4. 

4. Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при 

коллективном обсуждении поставленных вопросов. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма семинарского занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы 

происходит под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

 

 (для очно-заочной формы обучения) 
 

Семинар № 1 (Тема 1) 
Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по каждому вопросу 

семинара. 

2. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-

№5. 

3.Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при 

коллективном обсуждении поставленных вопросов. 

4. Подготовиться к тестированию  

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Семинар №2 (Тема 2) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по каждому вопросу 

семинара. 

2. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-

№7. 

3.Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при 

коллективном обсуждении поставленных вопросов. 

4. Подготовиться к тестированию  

Основная литература: 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Семинар №3 (Тема 3) * 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме семинарского 

занятия. 

2. Подготовиться к тестированию 

3. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-

№6. 

4. Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при 
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коллективном обсуждении поставленных вопросов. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма семинарского занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы 

происходит под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Семинар №4,5 (Тема 4)* 
Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме семинарского 

занятия. 

2. Подготовиться к тестированию 

3. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-

№8. 

4. Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при 

коллективном обсуждении поставленных вопросов. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма семинарского занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы 

происходит под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Семинар №6 (Тема 5). * 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме семинарского 

занятия. 

2. Подготовиться к тестированию 

3. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-

№4. 

4. Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при 

коллективном обсуждении поставленных вопросов. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма семинарского занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы 

происходит под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
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Семинар №7,8 (Тема 6)* 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме практического 

занятия. 

2. Подготовиться к тестированию  

3. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-

№5. 

4. Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при 

коллективном обсуждении поставленных вопросов. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма семинарского занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы 

происходит под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 

Основная литература: 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Семинар № 9,10 (Тема 7.)* 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме практического 

занятия. 

2. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-

№7. 

3. Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при 

коллективном обсуждении поставленных вопросов. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма семинарского занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы 

происходит под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Семинар №11,12 (Тема 8. )* 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме практического 

занятия. 

2. Подготовиться к тестированию 

3. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-

№3. 

4. Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при 

коллективном обсуждении поставленных вопросов. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма семинарского занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы 
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происходит под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

  

Семинар №13,14 (Тема 9. )* 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме практического 

занятия. 

2. Подготовиться к тестированию  

3. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-

№4. 

4. Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при 

коллективном обсуждении поставленных вопросов. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма семинарского занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы 

происходит под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

 (для заочной формы обучения) 
 

Семинар № 1 (Тема 1) 
Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по каждому вопросу 

семинара. 

2. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-

№5. 

3.Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при 

коллективном обсуждении поставленных вопросов. 

4. Подготовиться к тестированию  

Основная литература: 1, 2 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Семинар №2 (Тема 2) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по каждому вопросу 

семинара. 

2. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-

№7. 

3.Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при 

коллективном обсуждении поставленных вопросов. 

4. Подготовиться к тестированию 
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Основная литература: 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Семинар №3 (Тема 3) * 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме семинарского 

занятия. 

2. Подготовиться к тестированию 

3. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-

№6. 

4. Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при 

коллективном обсуждении поставленных вопросов. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма семинарского занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы 

происходит под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Семинар №4,5 (Тема 9. )* 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме практического 

занятия. 

2. Подготовиться к тестированию  

3. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы №1-

№4. 

4. Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при 

коллективном обсуждении поставленных вопросов. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Данная форма семинарского занятия предполагает использование метода 

коллективного обсуждения стоящих проблем. Само обсуждение проблемы 

происходит под руководством преподавателя в форме дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К ЗАЧЕТУ, ЭКЗАМЕНУ 

К зачету и экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми ообучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также 

электронными ресурсами. 

 перечнем  вопросов к зачету и экзамену. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую 

базу для сдачи зачета и экзамена. 

 

 

4.СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

Активы предприятия – принадлежащие предприятию имущество, 

продукция, ценные бумаги, денежные средства, включая суммы, не 

востребованные с других предприятий или иных должников. 

Анализ конкурентной среды - этап маркетингового исследования, 

необходимый для формирования более полного и точного представления о 

внутренних мотивах поведения конкурентов. 

Анализ рыночной ситуации – изучение комплекса факторов, дающих 

достаточно полную картину положения и перспектив фирмы или товара на 

рынке – (цен, объемов реализации, наличия и характера конкуренции и т.п.) 

Балансовая прибыль – общая сумма прибыли предприятия по всем видам 

деятельности, отражаемая в его балансе. 

Банкротство – неспособность осуществлять платежи по долговым 

обязательствам, удостоверенная судебной инстанцией. 

Бизнес – экономическая деятельность субъекта в условиях рыночной 

экономики, нацеленная на получение прибыли путем создания и реализации 

определенной продукции или услуги. 

Бизнес-план – это документ, содержащий краткое изложение целей и 

путей достижения организуемого фирмой производства, используемое для 

обоснования инвестиций и привлечения инвесторов. 

Бухгалтерский баланс – способ экономической группировки имущества 

по его составу, размещению и источникам его формирования на 1-ое число 

месяца, квартала, года. 

Бизнес – проект – инструмент внутрифирменного планирования 

Бизнес-процессы - это практические мероприятия, направленные на 

создание, реструктуризацию и реформирование компаний с целью улучшения их 
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деятельности: повышения прибыли, улучшение качества продукции, достижения 

экологических стандартов и др. 

Валовая выручка – полная сумма денежных поступлений от реализации 

товарной продукции и материальной ценности. 

Валовая прибыль – Часть валового дохода предприятия, которая остается 

у него после вычета всех обязательных расходов. 

Валовой доход – конечный результат хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Валовые (общие) издержки – сумма постоянных и переменных издержек. 

Валюта баланса – итоги по активу и пассиву бухгалтерского баланса. 

Венчурный капитал – инвестиции в форме выпусков новых акций в 

новых сферах деятельности, связанных с большим риском. 

Вмененные издержки – альтернативные издержки использования 

ресурсов, являющихся собственностью фирмы. 

Внутренняя норма доходности (рентабельности) – относительный 

показатель эффективности инвестиционного проекта. 

Жизненный цикл товара – определенный период (цикл) времени, 

отражающий основные развития товара с момента его разработки до вывода с 

рынка; от него непосредственно зависит уровень прибыли продавца на каждом 

из этапов цикла. В процессе развития продаж товара и получения прибыли 

обычно выделяют 5 этапов: этап разработки товара (дорыночный), этап 

выведения (внедрения) товара на рынок, этап роста объема продаж товара, этап 

зрелости (насыщения), этап упадка продаж и элиминации товара с рынка. 

Издержки валовые (общие) – суммарные затраты фирмы на выпуск 

продукции. Включают постоянные и переменные издержки. 

Издержки переменные – затраты фирмы на ресурсы, объем 

использования которых зависит от количества выпускаемой продукции. 

Включают расходы на сырье, топливо, заработную плату рабочих и др. 

Издержки постоянные – затраты фирмы на ресурсы, количество которых 

не зависит от объема производства в краткосрочном периоде. Состоят из 

амортизационных отчислений, накладных расходов, процента по кредитам, 

заработной платы управляющих и др. 

Издержки предельные – затраты фирмы при производстве 

дополнительной единицы продукта. Рассчитываются как отношение прироста 

валовых издержек к приросту количества продукции. 

Издержки производства и реализации продукции – стоимостная оценка 

используемых в процессе производства продукции природных ресурсов, сырья, 

материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также 

других затрат на производство и реализацию продукции. 

Имущество предприятия – материальные и нематериальные элементы, 

используемые в предпринимательской деятельности. 

Инвестиции – это долгосрочные вложения средств в производственную, 

предпринимательскую, исследовательскую деятельность для получения 

прибыли. 

Инвестиционный риск – вероятность ущерба в результате 
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инвестирования. К инвестиционным рискам относятся портфельные риски, т.е. 

риски инвестирования в ценные бумаги и риски новаторства. 

Инновация – нововведение, комплексный процесс создания, 

распространения и использования новшеств (нового практического средства) для 

удовлетворения человеческих потребностей, меняющихся под воздействием 

развития общества. 

Инновация товара – процесс совершенствования продукта, связанный с 

созданием оригинальных, улучшенных или модифицированных продуктов. 

Имеет главное значение среди мероприятий по обеспечению продолжительности 

жизненного цикла товара и рентабельности предприятия. Включает способы 

дифференцирования и диверсификации продукта. 

Инфраструктура рынка – совокупность экономических институтов, 

обеспечивающих функционирование рынка (сеть предприятий торговли, 

посреднических организаций, кредитных учреждений, страховых, транспортных 

и иных фирм).  

Капитал – стоимость, приносящая прибавочную стоимость при 

использовании труда наемных работников. 

Капитальные вложения (инвестиции) – по финансовому определению, 

это все виды активов (средств), вкладываемые в хозяйственную деятельность в 

целях получения дохода (выгоды). По экономическому определению, это 

расходы на создание, расширение, реконструкцию и техническое 

перевооружение основного капитала, а также не связанные с ними изменения 

оборотного капитала. 

Качество продукции – совокупность полезных потребительских свойств 

продукта труда, определяющих его способность удовлетворить определенные 

потребности человека и общества. 

Коммерческий кредит – кредит, предоставляемый одними 

предприятиями другим в виде продажи товаров с отсрочкой платежа. 

Конкурентоспособность – способность осуществлять свою деятельность в 

условиях рыночных отношений и получать при этом прибыль, достаточную для 

научно-технического совершенствования производства, стимулирования 

работников и поддержания продукции на высококачественном уровне.  

Конкурентоспособность товара – 1. Совокупность качественных и 

стоимостных характеристик товара, обеспечивающая его преимущество на 

рынке перед товарами-конкурентами в удовлетворении конкретной потребности. 

2. Способность товара быть первым купленным на рынке товаров-конкурентов. 

3. Отношение полезного эффекта от потребления (использования) товара к 

затратам на его приобретение и эксплуатацию (цена потребления). 4. 

Важнейший критерий целесообразности выхода предприятия на национальные и 

мировые товарные рынки. 

Конкуренция – элемент рыночного механизма, связанный с 

формированием хозяйственных пропорций на основе соперничества 

предприятий за лучшие и более выгодные условия приложения капитала, 

реализации продукции и услуг. 

Косвенные налоги – включаются в цену товаров и услуг. 
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Коэффициент общей ликвидности – характеризует обеспеченность 

предприятия денежными оборотными средствами для ведения хозяйственной 

деятельности и погашения краткосрочных обязательств. 

Коэффициент покрытия показывает, в какой мере краткосрочная 

задолженность предприятия покрывается его оборотными активами. 

Кредит – предоставление финансовых или материальных средств в долг. 

Кредитоспособность предприятия – наличие у предприятия предпосылок 

для получения кредита и его возврата в срок. 

Ликвидность предприятия – способность предприятия вовремя оплатить 

обязательства, или возможность превращения статей актива баланса в деньги для 

оплаты обязательств. 

Лизинг – способ финансирования инвестиций, основанный на 

долгосрочной аренде имущества при сохранении права собственности за 

арендодателем, долгосрочная аренда машин, оборудования и транспортных 

средств. 

Лицензия – специальное разрешение юридическому лицу 

уполномоченных на то государственных органов осуществить конкретные, 

оговоренные законом хозяйственные операции, включая внешнеторговые 

(экспортные и импортные). 

Малое предприятие – хозяйственная единица, характеризующаяся 

небольшим количеством занятых и несущественным объемом оборота. Критерии 

отнесения предприятия к малым фиксируются в законодательстве; такие 

предприятия имеют скидки в налогообложении и другие льготы в целях 

развития малого бизнеса и увеличения производства товаров. 

Маркетинг – совокупность взаимосвязанных мероприятий фирм по 

анализу состояния рынка и активному воздействию на потребительский спрос с 

целью расширения сбыта производимых товаров. 

Материалоемкость продукции – затраты сырья, материалов и других 

материальных ресурсов на единицу произведенной продукции.  

Мерчандайзинг - деятельность по организации и проведению кампаний 

по продвижению и продаже в розничной торговле. 

Налоги – обязательные взносы в госбюджет или внебюджетные фонды в 

порядке и на условиях, определенных законодательными актами. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) – налог на стоимость, 

добавленную в процессе производства продукции. 

Налог на прибыль предприятий – налог, взимаемый с прибыли 

юридических лиц. 

Научно-технологическая подготовка производства – комплекс 

нормативно-технических мероприятий, регламентирующих конструкторскую, 

технологическую подготовку производства и систему постановки продукции на 

производство. 

Нормальная прибыль – прибыль, равная вмененным издержкам, 

вложенным в производство владельцем фирмы. 

Оборотные производственные фонды – предметы труда, используемые в 

производстве (сырье, материалы, топливо, тара, запчасти для ремонта и др.). 
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Полностью потребляются в каждом производственном цикле и приобретаются за 

счет оборотных средств предприятия. 

Оборотные средства – выраженные в денежной форме средства 

предприятия, вложенные в производственные запасы, незавершенное 

производство, готовую продукцию, затраты на освоение новой продукции, 

расходы будущих периодов. 

Организационная структура управления предприятием – состав 

отделов, служб и подразделений в аппарате управления, их системная 

организация, характер соподчиненности и подотчетности, порядок 

распределения функций управления по различным уровням и подразделениям. 

Основные производственные фонды – средства труда (здания, 

сооружения, машины и оборудование, транспортные средства и др.) с помощью 

которых изготавливается продукция. Они служат длительный срок, сохраняют в 

процессе производства свою натуральную форму и переносят свою стоимость на 

готовый продукт частями, по мере износа. Пополняются за счет капвложений. 

Отрасль – группа качественно однородных хозяйственных единиц, 

характеризующихся особыми условиями производства в системе общественного 

разделения труда, однородной продукцией и выполняющих общую функцию в 

национальном воспроизводстве. 

Платежеспособность предприятия – способность предприятия 

выполнять свои внешние обязательства, используя свои активы. 

Позиционирование – формулирование комплекса маркетинга, имеющего 

избирательную привлекательность для выбранных сегментов и определение 

места марки товара в сознании потребителей. Позиционирование может 

основываться на особенностях товара, выгодах от него, возможностях покупки и 

пользования услугами, типами пользователей, сравнением с конкурентами. 

Предпринимательство – инициативная, в рамках действующего 

законодательства, деятельность по созданию, функционированию и развитию 

предприятия, имеющая своей целью сбыт производимой продукции и получение 

прибыли. 

Предпринимательский риск – вероятность того, что предприятие 

понесет убытки или потери, если намеченное мероприятие (управленческое 

решение) не осуществится, а также, если были допущены просчеты или ошибки 

при принятии управленческого решения. Подразделяется на производственный, 

финансовый и инвестиционный риски. 

Предприятие – являющийся юридическим лицом самостоятельный 

хозяйствующий субъект, созданный для производства продукции в целях 

удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. 

Прибыль – конечный финансовый результат деятельности предприятия, 

определяется как разность между выручкой и затратами. 

Прибыль чистая – остаток валовой прибыли после уплаты установленных 

законодательством налогов. 

Производственная мощность – максимально возможный выпуск 

продукции при наиболее полном и рациональном использовании основных 

производственных фондов и оборотных фондов, а также финансовых ресурсов. 
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Производственная программа – система плановых заданий по выпуску 

продукции установленной номенклатуры, ассортимента и качества. 

Производственная структура – совокупность связей производственных 

подразделений предприятия: цехов, участков, обслуживающих хозяйств и служб, 

прямо или косвенно участвующих в производственном процессе. 

Производственный леверидж – степень влияния постоянных затрат на 

прибыль (убытки) при изменениях объема производства. 

Производственный процесс – совокупность отдельных процессов труда, 

направленных на превращение сырья и материалов в готовую продукцию. 

Включает основные и вспомогательные операции. 

Производственный риск – вероятность невыполнения предприятием 

своих обязательств по контракту или договору с заказчиком, риски в реализации 

продукции, ошибки в ценовой политике, риск банкротства. 

Производство – процесс создания материальных благ, необходимый для 

существования и развития общества. 

Рентабельность капитала – отношение чистой прибыли к собственному 

капиталу. 

Рентабельность продукции – показатель эффективности производства, 

определяемый отношением прибыли от реализации продукции к ее 

себестоимости  

Рентабельность производства – показатель эффективности производства, 

определяемый отношением общей (балансовой) прибыли к среднегодовой 

стоимости основных производственных фондов и нормируемых оборотных 

средств. 

Рентабельность общая – отношение балансовой прибыли к 

среднегодовой стоимости основных и нормируемых оборотных 

производственных фондов. 

Сегмент рынка - совокупность, группа потребителей, одинаково 

реагирующих на один и тот же предлагаемый продукт и на комплекс 

маркетинга.  

Сегментирование рынка – деление рынка на однородные группы 

потребителей. В основу сегментирования могут быть положены географические, 

демографические, поведенческие и др. признаки. 

Стратегическое планирование – определение тенденций развития 

различных сторон деятельности предприятия, расчет и выбор наиболее 

благоприятных условий функционирования. 

Стандартизация – деятельность, направленная на разработку и 

установление норм, требований, правил, характеристик как обязательных для 

выполнения, так и рекомендуемых, обеспечивающая право потребителя на 

приобретение товаров надлежащего качества за приемлемую цену, а также на 

безопасность и комфортность труда. 

Техническая подготовка производства – деятельность предприятия по 

развитию материально – технической базы, организации производства, труда и 

управления. Включает конструкторскую и технологическую подготовку 

производства. 
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Технологическая подготовка производства – проектирование 

технологических процессов на предприятии. 

Финансовый план предприятия (баланс доходов и расходов) – документ, 

выражающий в денежной форме результаты хозяйственно – финансовой 

деятельности предприятия, его взаимоотношения с бюджетом, банками, иными 

организациями. 

Финансовые ресурсы предприятия – совокупность денежных ресурсов, 

имеющихся в распоряжении конкретного хозяйствующего субъект и 

отражающих процесс образования, расширения и использования его доходов. 

Финансовый риск – вероятность наступления ущерба в результате 

проведения каких-либо операций в финансово-кредитной и биржевой сферах, 

совершения операций с ценными бумагами. К финансовым рискам относятся 

кредитный риск, процентный риск, валютный риск и риск упущенной 

финансовой выгоды. 

Фондовооруженность – показатель оснащенности основными 

производственными фондами (размер основных производственных фондов в 

расчете на одного работника предприятия). 

Ценовая политика – механизм или модель принятие решений о 

поведении предприятия на основных типах рынков. 

Экономическая эффективность производства – количественное 

соотношение результатов хозяйственной деятельности и производственных 

затрат. 
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СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ. 

Анкета - макет бизнес-плана 
 

1. Титульный лист 

(визитная карточка бизнес-проекта и его разработчиков) 
 

1.1. Фамилия, имя, отчество руководителя проекта____________________ 
_________________________________________________________________ 
 

1.2. Адрес: _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

(организации, частной фирмы) 
1.3. Телефон:___________________ 
 

1.4. Кем разработан________________________________________________ 
 

1.5. Сфера бизнеса_________________________________________________ 
 

1.6. Основные виды деятельности ___________________________________ 
 

1.7. Срок начала деятельности_______________________________________ 
 

1.8. На какой период рассчитан бизнес-план___________________________ 
 

2. Резюме 
(концепция бизнес-проекта для потенциального инвестора) 

 
2.1. Цели проекта: экономические, социальные, научно-технические, 
политические:__________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
2.2. Описание главных видов деятельности проекта и основных преимуществ продукции 
(услуг): ________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
2.3. Инвестиционная сумма, в том числе: собственные средства, заемные и средства 
государственной поддержки:________________________________ 
 
2.4. Возможные рынки сбыта Вашей продукции (услуг): (местный, российский, товарный 
рынок, другие); возможные потребители; торговые предприятия, реализующие Вашу 
продукцию, посредники:_____________________ 
_________________________________________________________________ 
 
2.5. Каковы потенциальные возможности Вашего бизнеса по этапам запланированного 
периода (укажите объемы, структуру продаж или производства, качественные характеристики, 
которые Вы хотите достичь в целом или по видам продукции, видам 
деятельности):______________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
2.6. Срок окупаемости проекта и срок возврата заемных средств:_________ 
_________________________________________________________________ 
 
2.7. Возможные инвесторы и Ваши обязательства перед ними:___________ 
_________________________________________________________________ 
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3. Описание вида деятельности (продукции или услуги) 
(профессиональные сведения о предполагаемом бизнесе) 

 

3.1. Анализ Вашего бизнеса на текущий момент. Особенности его истории, характеристика 

отрасли промышленности, к которой относится проект: ___ 

_________________________________________________________________ 

 

3.2. Оценка стадии развития Вашей фирмы – становление, расширение действующего бизнеса, 

слияние с другой фирмой или выделение из состава более крупного предприятия: 

_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3.3. Особенности организации и технологии, предлагаемых бизнес-процессов в настоящее 

время и в будущем: ____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

3.4. Какие и где появились аналоги продукта (услуги) за последние 3 года: 

__________________________________________________________________ 

 

3.5. Каковы сильные и слабые стороны Вашего бизнеса в настоящее время и причины их 

возникновения:_________________________________________ 

 

4. План маркетинга 
(сведения о рынке, «изюминке» вашей продукции, 

конкурентном преимуществе, целевой аудитории покупателей) 
 
4.1. «Изюминка» Вашего продукта (услуги). Приведите детали патентов, лицензий на свою 
продукцию:_________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
4.2. Разрабатываете ли Вы новые изделия, услуги:______________________ 
_________________________________________________________________ 
 
4.3. Каков Ваш рынок (растущий, стабильный, сокращающийся):_________ 
_________________________________________________________________ 
 
4.4. Существуют ли другие рынки и каков их потенциал:________________ 
_________________________________________________________________ 
 
4.5. Определите секторы Вашего рынка:_______________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
4.6. Может ли Ваша продукция приспосабливаться к требованиям разных 
секторов:______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
4.7. Определите и опишите Ваших возможных клиентов:_________________ 
__________________________________________________________________ 
 
4.8. Выделите 5 крупнейших потребителей и % от продаж, приходящихся на них: 
_________________________________________________________________ 
 
4.9. Опишите план продаж на следующие полгода, год:__________________ 
__________________________________________________________________ 
4.10. Сравните эти прогнозы с показателями прошлого года (квартала, месяца): 
_________________________________________________________________ 
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4.11. Какие твердые заказы у Вас есть на этот период:___________________ 
__________________________________________________________________ 
 
4.12. Ваши конкуренты и их доля на рынке:____________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
4.13. Цена на Ваш продукт. Объясните, как Вы будете ее устанавливать:___ 
_________________________________________________________________ 
 
4.14. Сравнительная характеристика цен на Ваш продукт и продукцию конкурентов: 
__________________________________________________________________ 
 
4.15. Как Вы собираетесь продавать свой продукт (по почте, агенты, 
реклама):______________________________________________________________ 
 

5. Производственный план 

(анализ сильных и слабых сторон производственного процесса, 

его экономическая оценка, возможности отечественных поставщиков) 

 

5.1. Специфические требования к организации 

производства:_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5.2. Состав основного оборудования, его поставщики и условия поставок (аренда, лизинг, 

покупка), стоимость:______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5.3. Сырье и материалы: поставщики (название, условия поставок) и ориентировочные 

цены:________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5.4. Альтернативные источники снабжения сырьем и материалами: _________ 

___________________________________________________________________ 

 

5.5. Форма амортизации (простая, ускоренная). Нормы амортизационных отчислений. 

Основание для применения норм ускоренной амортизации: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5.6. Себестоимость намечаемой к производству продукции. Калькуляции 

себестоимости:________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5.7. Структура капитальных вложений, предусмотренная в проектной документации и сметно-

финансовом расчете, в т.ч. строительно-монтажные работы, затраты на оборудование, прочие 

затраты. Ввод и освоение производственных мощностей: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5.8. Обеспечение экологической и технической безопасности:______________ 

___________________________________________________________________ 

 

5.9. Месторасположение фирмы (центральный офис, помещение для производственного 

процесса, складские и торговые помещения). Укажите, будете ли Вы арендовать помещения 
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или покупать:______________________________________________________________ 

5.10. Обеспечение потребности в транспортных средствах:________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5.11. Производственная кооперация – с кем и на каких условиях:___________ 

___________________________________________________________________ 

 

6. Организационный план 

(структура, функции, квалификация и опыт сотрудников) 

 

6.1. Организационно-правовая форма Вашей фирмы (индивидуальное предприятие без 

образования юридического лица, товарищество, АО), условия создания и состав 

учредителей:_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

6.2. Штатный состав сотрудников и динамика его изменения в течение реализации 

проекта:________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

6.3. Сведения о предполагаемых (работающих) сотрудниках: 

 

6.3.1. Ф.И.О. сотрудника___________________________________________ 

Возраст________________________ Адрес____________________________ 

Сегодняшняя или предполагаемая его роль в бизнесе___________________ 

_________________________________________________________________ 

Заработная плата: сегодня________________ в будущем_________________ 

Дипломы и сертификаты о квалификации_____________________________ 

Опыт и навыки работы (что умеет делать)_____________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

6.3.2. Ф.И.О. сотрудника____________________________________________ 

Возраст________________________ Адрес_____________________________ 

_________________________________________________________________ 

Сегодняшняя или предполагаемая его роль в бизнесе___________________ 

_________________________________________________________________ 

Заработная плата: сегодня________________ в будущем_________________ 

Дипломы и сертификаты о квалификации______________________________ 

Опыт и навыки работы (что умеет делать)_____________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

6.4. Какие дополнительные условия (льготы, надбавки, путевки и проч.) планируются для 

управленческой команды:______________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

6.5. Определите узкие (слабые) звенья в управлении командой (возможные или те, что 

существуют, и как Вы будете с ними работать):________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

6.6. Приемы эффективного управления персоналом: ____________________ 

__________________________________________________________________ 
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7. Страхование рисков 

(сведения о страховании ресурсов, средств и резервов) 

7.1. «Ассортимент» возможных рисков: 

Тип риска Вероятность 

появления 

Экономическая 

оценка риска 

Возможный резерв 

    

7.2. Варианты стратегии поведения в рискованных ситуациях: 

организационные меры профилактики: ______________________________ 

_________________________________________________________________ 

Программы страхования рисков: 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
8. Финансовый план 

8.1.   Объем    финансирования    по    источникам    и периодам 

_________________________________________________________ 
8.2. Прогноз доходов и расходов по годам и в месячной разбивке  

8.3. Финансовый план, содержащий движение денежных  потоков  по 

кварталам и годам реализации проекта. 

 8.4. Расчет окупаемости проекта. 

9. Приложения 

9.1.Технические данные по продукции. 

9.2. Копии гарантированных писем, договоров, контрактов, протоколов о 

намерениях с потенциальными поставщиками, потребителями, посредниками. 

9.3. Копии лицензий, сертификатов, подробности  патентных  документов. 

9.4. Сведения о порядке и методе проведения опросов и исследований. 

9.5. Бухгалтерская документация. 

9.6.  Другая  нормативная  и  правовая  документация,  гарантирующая 

достоверность информации, изложенной в разделах бизнес-плана. 

 

Оценка рекламных средств 
Вид рекламы Как реализован на фирме Эффективность 

(преимущества и 

недостатки) 

1.Рассылка рекламных 

писем 

  

2. Вывески в магазине   

3. Теле и радио реклама   

4. Рекламные объявления в 

журналах и газетах 

  

5. Рекламные щиты на 

улицах, издание плакатов 

  

6. Реклама на мелких 

товарах (ручки, календари) 

  

7. Издание брошюр   

8. Реклама в телефонных 

справочниках 

  

9. Издание рекламных 

проспектов и др. 
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1. Оперативный (рабочий) план (отчет) 
Показатели Месяц (квартал, 

год) 

… Всего за период 

план факт план факт 

1. Рыночный потенциал фирмы по 

данному товару, в ед.товара 

     

2. Доля фирмы в отраслевом рынке 

по данному товару, % 

     

3. Цена товара, д.е.      

4. Объем продаж, в единицах товара      

5. Охват рынка, %      

6. Количество произведенных 

товаров, в ед.товара 

     

7. Запасы товара на складах фирмы 

на конец отчетного периода, в 

ед.товара 

     

2. План (отчет) о доходах и расходах по производству товаров. 

Показатели Месяц (квартал, 

год) 

… Всего за период 

план факт план факт 

1. Выручка от продажи данного 

товара 

     

2. Производственные издержки, 

связанные с производством и 

реализацией товаров, по статьям 

     

3. Общепроизводственные издержки, 

по статьям 

     

4. Налоги и отчисления      

5. Чистая прибыль      

6. Прибыль, остающаяся в 

распоряжении фирмы 

     

 

3. План (отчет) о движении денежных средств. 
Показатели Месяц (квартал, 

год) 

… Всего за период 

план факт план факт 

1. Выручка от продажи товаров      

2. Денежные издержки на произв-во 

и реализацию товаров 

     

3. Налоги      

4. Отчисления      

5. Дивиденды      

6. Инвестиции      

7. Закупки      

8.Процентные издержки      

9. Погашение кредитов      

10. Суммарные затраты денежных 

средств 

     

11. Добавление к активной части 

баланса 
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4. Баланс 

АКТИВ ПАССИВ 

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

1) НМА 1). Уставной капитал 

2) ОС 2). Добавочный капитал 

3) Незавершенное строительство 3). Резервный капитал 

4) Долгосрочные финансовые вложения 4). Целевое финансирование 

5) Прочие внеоборотные активы 5). Нераспределенная прибыль прошлых 

лет 

6). Итого 6). Непокрытый убыток прошлых лет 

 7). Нераспределенная прибыль отчетного 

года 

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 8) Непокрытый убыток отчетного года 

1). Запасы 9) Итого 

2) НДС по приобретенным ценностям  

3) Дебиторская задолженность (больше 12 

мес) 

4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

4) Дебиторская задолженность (меньше 12 

мес) 

1). Займы и кредиты 

5) Краткосрочные финансовые вложения 2) Прочие долгосрочные обязательства 

6) Денежные средства 3) Итого 

7) Прочие оборотные активы  

8) Итого 5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 1). Займы и кредиты 

 2). Кредиторская задолженность 

 3). Задолженность участникам по выплате 

доходов 

 4). Доходы будущих периодов 

 5). Резервы предстоящих расходов 

 6). Прочие краткосрочные обязательства 

 7). Итого 

  

ВСЕГО АКТИВ ВСЕГО ПАССИВ 

 

5. Отчет о прибылях и убытках 
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ За отчетный 

год 

За прошлый 

год 

1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

1) Выручка от реализации товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей) 

  

2) Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 

услуг 

  

3) Валовая прибыль   

4). Коммерческие расходы   

5). Управленческие расходы   

6). Прибыль (убыток) от продаж   

   

2. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ   
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1. Проценты к получению   

2. Проценты к уплате   

3. Доходы от участия в других организациях   

4. Прочие операционные доходы   

5. Прочие операционные расходы   

   

3. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ   

1. Прочие внереализационные доходы   

2. Прочие внереализационные расходы   

3. Прибыль (убыток) до налогообложения   

4. Налог на прибыль   

5. Прибыль (убыток) от обычной деятельности   

   

4. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ   

1. Чрезвычайные доходы   

2. Чрезвычайные расходы   

3. Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 

отчетного года). 

  

 

Использование рассмотренных выше документов позволит провести анализ 

самоокупаемости с помощью методики финансовых коэффициентов. 
КОЭФФИЦИЕНТЫ Год Средн. 

Пок-ль 

по 

отрасли 

1 2 3 

1. ЛИКВИДНОСТИ      

1) собственные оборотные средства (СОС)     

2) маневренность СОС     

3) коэффициент текущей ликвидности     

4) коэффициент абсолютной ликвидности     

5) доля оборотных средств в активах     

6) коэффициент срочной ликвидности     

7) доля СОС в активах     

8) доля запасов в оборотных активах     

9) доля ОС в покрытии запасов     

2. ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ     

1) коэффициент концентрации собственного капитала     

2) коэффициент финансовой зависимости     

3) коэффициент маневренности собственного капитала     

4) коэффициент концентрации заемного капитала     

5) коэффициент структуры долгосрочных вложений     

6) коэффициент долгосрочного привлечения заемных ср-в     

7) коэф структуры заемного капитала     

8) коэф соотношения заемных и собственных средств     

3. ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ     

1) производительность труда     

2) фондоотдача     

3) оборачиваемость дебиторской задолженности     

4) оборачиваемость запасов     

5) оборачиваемость кредиторской задолженности     
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6) продолжительность операционного цикла     

7) продолжительность финансового цикла     

8) коэф погашаемой дебиторской задолженности     

9) оборачиваемость собственного капитала     

10) оборачиваемость совокупного капитала     

11) коэф устойчивости экономического роста     

4. РЕНТАБЕЛЬНОСТИ     

1) Чистая прибыль     

2) рентабельность продукции     

3) рентабельность основной деятельности     

4) рентабельность совокупного капитала     

5) рентабельность собственного капитала     

6) период окупаемости собственного капитала     

5. РЫНОЧНОЙ АКТИВНОСТИ     

1. Прибыльность обыкновенной акции     

2. Ценность акции     

3. Коэфф. соотношения рыночной и балансовой 

стоимости акции 

    

4. Коэфф выплаты дивиденда на обыкновенную акцию     

5. Доходность акции без учета курсовой стоимости      

6. доходность акции с учетом курсовой стоимости     

6. ПРИБЫЛЬНОСТИ     

1) Коэфф. прибыльности продаж     

2) Коэфф. доходности активов     

3) Коэфф. доходности собств капитала     

4) Коэфф. доходности ОС.     

 

Комментарии: 

Коэффициенты ликвидности показывают, как и за счет чего предприятие 

может выполнить свои обязательства. Например: 

Коэффициент общей ликвидности = оборотные 

активы/краткосрочные обязательства 

 показывает, как предприятие сможет погасить свою краткосрочную 

задолженность за счет имеющихся денежных средств (и др. оборотных активов, 

включая ценные бумаги и товарные запасы). Соотношение 2:1 является 

оптимальным для большинства предприятий и отраслей. Чем выше этот К, тем 

более привлекательны предприятие и отрасль для инвестора. 

Коэффициент срочной ликвидности = (оборотные активы - товарные 

запасы)/краткосрочные обязательства 

Показывает, как предприятие может выполнить свои обязательства за счет 

имеющихся легкореализуемых активов. Соотношение 1:1 - оптимальное. 

Коэффициент маневренности СОС= собственный оборотный 

капитал/весь собственный капитал 
Определяет мобильность средств фирмы. 

Коэффициент автономии = собственный капитал/итог баланса 

Определяет долю собственного капитала в сумме всего вложенного 

капитала. 

Коэффициент прибыльности = чистая прибыль/выручка от 
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реализации 

Чистая прибыль – это прибыль, оставшаяся после выплаты налогов, но до 

выплат дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям. Высокие 

значения Кчп свидетельствуют о благоприятной конъюнктуре рынка для 

предприятия, об эффективном использовании материальных и финансовых 

средств, имеющихся у предприятия. 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 

предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности, 

окупаемость затрат и т.д. 

Рентабельность производственной деятельности (окупаемость 

издержек) = валовая (чистая) прибыль/ сумма затрат по реализованной 

(произведенной) продукции 

Показывает, сколько предприятие имеет прибыли с каждого рубля, 

затраченного на производство и реализацию продукции. 

Рентабельность продаж = прибыль от реализации продукции/сумма 

выручки 

Показывает, сколько предприятие имеет прибыли с 1 рубля продаж. 
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МАКЕТ БИЗНЕС-ПЛАНА*, 

представляемого претендентом в составе заявки 

Бизнес-план представляет собой неотъемлемую часть заявки претендента 

на участие в конкурсном распределении централизованных инвестиционных 

ресурсов. 

Бизнес-план разрабатывается на период, превышающий срок окупаемости 

проекта на один год. В макете бизнес-плана приведены таблицы, 

соответствующие высокоэффективным коммерческим проектам со сроком 

окупаемости, равным двум годам. 

Расчеты бизнес-плана ведутся в постоянных среднегодовых ценах года, в 

котором проводится конкурс. 

*примечание: Макет утвержден постановлением Правительства РФ от 22 

ноября 1997 г. № 1470, приложением №1 к Положению об оценке 

эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной 

основе централизованных инвестиционных ресурсов Бюджета развития 

Российской Федерации 

1. Титульный лист бизнес-плана 
"Утверждаю" 

Должность _____________Фамилия И.О. 

_________________________________ 

"  "________________________ 200_ г. 

(печать) 

БИЗНЕС-ПЛАН 

(краткое название проекта) 

Название и адрес предприятия 

Имена, адреса и телефоны основных учредителей с указанием доли в 

уставном капитале 

Фамилия, имя, отчество руководителя организации-претендента 

Суть проекта (3-5 строк) 

Форма участия государства в финансовом обеспечении проекта 

Финансирование проекта (в процентах): 

 собственные средства 

 заемные средства (отдельно - отечественные и иностранные) 

 средства государственной поддержки 

Характер строительства  

Сметная стоимость проекта 

Сроки строительства 

Срок окупаемости проекта 

Кем и когда разработана и утверждена проектно-сметная документация 

Наличие заключений государственной вневедомственной (независимой), а 

также экологической экспертизы (наименование организации и даты 

утверждения) 

Заявление о коммерческой тайне 
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2. Вводная часть или резюме проекта (3-4 стр.) 

Это характеристика проекта, раскрывающая цели проекта и доказательства 

его выгодности. Показать, в чем сущность проекта, привести обоснование 

отнесения проекта к категории "А", "Б", "В" или "Г", назвать преимущества 

продукции (услуг) в сравнении с лучшими отечественными и зарубежными 

аналогами, указать объем ожидаемого спроса на продукцию, потребность в 

инвестициях (таблица 2) и срок возврата заемных средств. 

Если реализация проекта позволит решить социальные вопросы (создание 

новых рабочих мест, прокладка дорог и коммуникаций общего пользования, 

расширение жилого фонда, использование труда инвалидов и т.п.), то указать их 

. 

3. Анализ положения дел в отрасли (назначением раздела является 

указание на характер отрасли - развивающаяся, стабильная, стагнирующая, 3-4 

стр.) 

1. Общая характеристика потребности и объем производства продукции в 

регионе или России. Значимость данного производства для экономического и 

социального развития страны или региона. 

2. Ожидаемая доля организации в производстве продукции в регионе или в 

России. 

3. Потенциальные конкуренты (указать наименования и адреса основных 

производителей товара, их сильные и слабые стороны). 

4. Какие и где появились аналоги продукта за последние 3 года. 

 

4. Производственный план (назначение раздела - аргументировать выбор 

производственного процесса и охарактеризовать технико-экономические 

показатели согласно проектно-сметной документации, утвержденной 

претендентом, до 5 стр.) 

1. Программа производства и реализации продукции (таблица 4). Принятая 

технология производства. 

2. Требования к организации производства. 

3. Состав основного оборудования, его поставщики и условия поставок 

(аренда, покупка). Лизинг оборудования. 

4. Поставщики сырья и материалов (название, условия поставок) и 

ориентировочные цены. 

5. Альтернативные источники снабжения сырьем и материалами.  

6. Численность работающих и затраты на оплату труда (таблица 5). 

7. Стоимость производственных основных фондов (таблица 7).  

8. Форма амортизации (простая, ускоренная). Норма амортизационных 

отчислений. Основание для применения нормы ускоренной амортизации 

(таблица 7). 

9. Годовые затраты на выпуск продукции. Переменные и постоянные 

затраты. Себестоимость единицы продукции (таблица 6). 

10. Стоимость строительства, структура капитальных вложений, 

предусмотренная в проектно-сметной документации и сметно-финансовом 

расчете, в том числе строительно-монтажные работы, затраты на оборудование, 
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прочие затраты (таблица 1). Общая стоимость инвестиционного проекта 

(таблица 2). 

11. Обеспечение экологической и технической безопасности. 

 

5. План маркетинга (в разделе должно быть показано, что реализация 

товара не вызовет серьезных проблем, и определен объем затрат на сбыт 

продукции, до 5 стр.) 

1. Подтверждение отсутствия зарубежных аналогов продукции по 

проектам категории "А", мирового уровня продукции и спроса на нее на 

внешнем рынке по проектам категории "Б", замещения импорта при более 

низком уровне цен на продукцию по проектам категории "В", спроса на 

внутреннем рынке на продукцию по проектам категории "Г". 

Патентная ситуация. Защита товара в стране лицензиата на внутреннем и 

экспортном рынках. Возможность для конкурентов производить 

соответствующую продукцию без нарушения патентных прав претендента. 

Конечные потребители. Является ли организация монополистом в выпуске 

данной продукции. Характер спроса (равномерный или сезонный). 

Характеристики конкурентов. Особенности сегмента рынка, на которые 

ориентируется проект, важнейшие тенденции и ожидаемые изменения. Какие 

свойства продукции или дополнительные услуги делают проект 

предпочтительным по отношению к конкурентам. 

2. Организация сбыта. Дать описание системы сбыта с указанием фирм, 

привлекаемых к реализации продукта. 

3. Обоснование объема инвестиций, связанных с реализацией продукции 

(таблица 2). Торгово-сбытовые издержки (таблица 6). 

4. Каких возможных действий конкурентов следует опасаться и каковы 

основные элементы стратегии противодействия. 

5. Обоснование цены на продукцию (таблица 4). 

Оптовая цена товара определяется исходя из сложившейся конъюнктуры 

на внутреннем и внешнем рынках, а также уровня рентабельности, достаточного 

для поддержания стабильного финансового состояния и платежеспособности 

организации. 

6. Расходы и доходы в случае проведения послепродажного обслуживания. 

7. Программа по организации рекламы. Примерный объем затрат. 

8. Программа реализации продукции (таблица 4). Выручка от продажи в 

целом и по отдельным товарам рассчитывается в соответствии с данными об 

объеме производства по кварталам и годам, уровне и сроках освоения проектной 

мощности, а также о ценах. Договоры или протоколы о намерениях реализации 

товара по предлагаемым ценам. 

 

6. Организационный план (2-3 стр.) 

1. Сведения о претенденте. Статус, уставный капитал, состав организации, 

финансовое положение. 

Расчеты коэффициентов оценки структуры баланса претендента: текущей 

ликвидности, обеспеченности собственными средствами и их отношения к 
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величине заемных средств в составе средств финансирования проекта, 

восстановления (утраты) платежеспособности в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 мая 1994г. №498 "О некоторых 

мерах по реализации законодательства о несостоятельности (банкротстве) 

предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, №5, ст. 

490). Методика расчета коэффициентов изложена в приложении № 1 к 

указанному постановлению Правительства Российской Федерации и 

Методических положениях по оценке финансового состояния предприятий и 

установлению неудовлетворительной структуры баланса, утвержденных 

Федеральным управлением по делам о несостоятельности (банкротстве) при 

Государственном комитете Российской Федерации по управлению 

государственным имуществом от 12 августа 1994 г. № 31-р. 

2. Форма собственности претендента. По товариществам указываются 

условия создания и партнерства; по акционерным обществам - состав основных 

акционеров и принадлежащие им доли. 

3. По открытым акционерным обществам указывается объем выпущенных 

акций и объем их эмиссии. 

4. Члены совета директоров, краткие биографические справки. 

5. Обладатель права подписи финансовых документов. 

6. Распределение обязанностей между членами руководящего состава. 

7. Поддержка проекта местной администрацией. 

7. Финансовый план (данный раздел является ключевым, по нему 

планируются затраты на реализацию проекта и определяется его эффективность, 

до 5 стр.) 

1. Объем финансирования проекта по источникам должен представляться 

по форме таблицы 3. 

Согласие коммерческих банков или других заимодателей, включая 

иностранных, на предоставление средств должно быть документально j 

подтверждено соответствующими руководителями с обязательным указанием 

условий предоставления кредитов: наличие государственной гарантии, 

процентная ставка, сроки предоставления и погашения кредита, дополнительные 

требования. 

Ходатайство о предоставлении средств федерального бюджета на 

возвратной и платной основе должно быть подкреплено сведениями об 

отсутствии других источников финансирования проекта и обязательством 

целевого использования испрашиваемых государственных средств. 

В случае стремления претендента получить государственную гарантию 

при потери вложенного капитала в разделе необходимо охарактеризовать риски 

и обосновать значение гарантии. 

2. Финансовые результаты реализации (план по прибыли) 

инвестиционного проекта показывают распределение выручки, полученной от 

продажи продукции, и объем чистой прибыли по кварталам и годам (таблица 8). 

3. Исходными данными определения эффективности инвестиционного 

проекта служат данные плана денежных поступлений и выплат (таблица 9). На 

первые два года реализации проекта показатели определяются с разбивкой по 



36 

кварталам. Необходимым условием реализуемости проекта является 

положительное значение показателя денежного потока для каждого интервала 

времени. 

4. Эффективность инвестиционных проектов оценивается по показателям 

срока окупаемости, точки безубыточности и бюджетного эффекта. 

5. Срок окупаемости представляет собой период времени с начала 

реализации проекта по данному бизнес-плану до момента, когда разность между 

накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и 

объемом инвестиционных затрат приобретет положительное значение. Срок 

окупаемости рассчитывается по данным таблицы 9. 

Объем инвестиционных затрат на реализацию проекта принимается по 

данным таблицы 2. 

При определении эффективности проекта показатели чистой прибыли и 

амортизационных отчислений относятся только к реализации инвестиционного 

проекта и не должны отражать результаты текущей хозяйственной деятельности 

существующей организации. 

6. Точка безубыточности соответствует объему реализации, начиная с 

которого выпуск продукции должен приносить прибыль. Рассчитанный объем 

реализации (выпуска) продукции сопоставляется с проектной мощностью 

создаваемого предприятия. 

Точка безубыточности рассчитывается как отношение величины 

постоянных расходов к разности цены продукции и величины переменных 

расходов, деленной на объем реализации продукции. Данные о постоянных и 

переменных расходах принимаются согласно таблице 6. 

7. Бюджетный эффект инвестиционного проекта определяется как сальдо 

поступлений и выплат федерального бюджета в связи с реализацией данного 

проекта (таблица 10). В расчетах проводится дисконтирование объемов 

поступлений и выплат по годам реализации проекта. 

Чистый дисконтированный доход государства как эффект от реализации 

проекта (ЧДД) определяется суммой погодовых сальдо поступлений и выплат в 

бюджет, приведенных к ценам первого года: 

 


T

tt
d

PЧДД
1

1)1(

1
 , 

где Т - суммарная продолжительность жизненного цикла проекта, включая 

строительство объекта и эксплуатацию основного технологического 

оборудования; 

Pt- ежегодная разность выплат и поступлений в бюджет (таблица 10, пункт 

3); 

t - годы реализации проекта (t = 1, 2, 3 ...); 

d - коэффициент дисконтирования. 

Коэффициент дисконтирования (di) без учета риска проекта определяется 

как отношение ставки рефинансирования (г), установленной Центральным 

банком Российской Федерации, и объявленного Правительством Российской 

Федерации на текущий год темпа инфляции (i): 
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8. Поправка на риск проекта определяется по данным следующей таблицы: 
Величина 

риска 
Пример цели проекта 

Р, 

процент 

Низкий вложения при интенсификации производства на базе 

освоенной техники 

3-5 

Средний увеличение объема продаж существующей продукции 8-10 

Высокий производство и продвижение на рынок нового продукта 13-15 

Очень высокий вложения в исследования и инновации 18-20 

 

Коэффициент дисконтирования, учитывающий риски при реализации проектов, 

определяется по формуле: 

100

P
dd i   

где 
100

P
 поправка на риск. 
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8. Приложение 

Таблица 1 - Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-

сметной документации, млн. рублей (в среднегодовых ценах года проведения конкурса) 

Наименование показателей 

Всего по 

проектно-

сметной 

документации 

Выполнено Подлежит 

выполнению 

до конца 

строительства 

на начало 

текущего 

года 

на момент 

подачи заявки 

на конкурс 

1 2 3 4 5 

Капитальные вложения по 

утвержденному проекту, всего 

в том числе:  

строительно-монтажные 

работы 

оборудование 

прочие затраты 

    

 

Таблица 2 – Инвестиции (в период строительства и эксплуатации),(млн. рублей) 

Статьи затрат 

1 год  2 год 3 год 

Всего по кварталам Всего по кварталам Всег

о I II III IV I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.Капитальные вложения по 

утвержденному проекту, 

подлежащие выполнению 

(таблица 1) 

           

2. Капитальные вложения в 

объекты сбыта 

           

3. Приобретение оборотных 

средств 

           

4. Другие инвестиции в 

период освоения и 

эксплуатации 

производственных мощностей 

           

5. Итого - объем инвестиций 

(сумма показателей пунктов 1-4) 

           

 

Таблица 3 - Источники средств (на начало реализации проекта), (млн. рублей) 

Наименование источников 
Средства на начало 

реализации проекта 

1 2 

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

1. Выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в 

денежной форме) 

2. Нераспределенная прибыль (фонд накопления)  

3. Неиспользованная амортизация основных средств  

4. Амортизация нематериальных активов  

5. Результат от продажи основных средств 

6. Собственные средства, всего (сумма показателей пунктов 1-5) 

 

ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА 

7. Кредиты банков (по всем видам кредитов)  
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8. Заемные средства других организаций  

9. Долевое участие в строительстве  

10. Прочие 

11. Заемные и привлеченные средства, всего (сумма показателей 

пунктов 7-10) 

12. Предполагаемая государственная поддержка проекта 

13. Итого (сумма показателей пунктов 6, 11, 12)  

 

Таблица 4 - Программа производства и реализации продукции 

Показатели 

Един

ица 

изме

рени

я 

1 год 2 год З год 

В

с

е

г

о 

Всего по кварталам В

с

е

г

о 

по кварталам 

I II III IV I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. __________________ 

 (вид продукции*) 

            

Объем производства: в 

натуральном выражении 

в стоимостном 

выражении 

            

Объем реализации в 

натуральном 

выражении, всего 

в том числе:  

на внутреннем рынке 

на внешнем рынке 

            

Цена реализации за 

единицу, продукции:  

на внутреннем рынке  

на внешнем рынке (в 

иностранной валюте) 

            

Выручка от реализации 

продукции 

            

 

Общая выручка от 

реализации (в рублях) 

в том числе:  

НДС 

акцизы 

пошлины 

            

2. Общая выручка от 

реализации продукции, 

итого (в рублях) 

в том числе:  

НДС 

акцизы 

пошлины 

            

 

* Заполняется по каждому виду продукции или по типовым представителям отдельно 
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Таблица 5 - Численность работающих, расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды 

Показатели 

Еди

ница 

изме

рени

я 

1 год 2 год З 

год 

В

с

е

г

о 

В

с

е

г

о 

по кварталам В

с

е

г

о 

по кварталам 

I II III IV I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Численность 

работающих по 

проекту, всего 

            

в том числе: 

1. рабочие, 

непосредственно 

занятые производством 

продукции 

            

2. рабочие, служащие и 

ИТР, не занятые 

непосредственно 

производством 

продукции 

            

3. сотрудники аппарата 

управления на уровне 

цехов и организации 

            

4. сотрудники, занятые 

сбытом продукции 

нужды 

            

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

            

5. Расходы на оплату 

труда рабочих, 

непосредственно 

занятых производством 

продукции, всего 

            

в том числе: 

заработная плата 

            

отчисления на 

социальные нужды 

            

6. Расходы на оплату 

труда рабочих, 

служащих и ИТР, не 

занятых 

непосредственно 

производством 

продукции, всего 

            

в том числе: 

заработная плата 

            

отчисления на 

социальные нужды 
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7. Расходы на оплату 

труда сотрудников 

аппарата управления на 

уровне цехов и 

организации, всего 

            

в том числе:  

заработная плата 

            

отчисления на 

социальные нужды 

            

8. Расходы на оплату 

труда сотрудников 

службы сбыта 

продукции, всего 

            

в том числе:  

заработная плата 

            

отчисления на 

социальные 

            

9. Расходы на оплату 

труда, всего 

            

в том числе: 

заработная плата 

            

отчисления на 

социальные нужды 

            

 

Таблица 6 - Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем), 
(млн.рублей) 

Показатели 

1 год 2 год 

Третий и 

последую

щие годы, 

всего 

Всего по кварталам Всего по кварталам  

I II III IV I II III IV  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

____________________

_ 

 (вид 

продукции*) 

           

1. Прямые 

(переменные) затраты, 

всего 

           

в том числе: 

затраты на сырье, 

материалы, 

комплектующие, 

полуфабрикаты и др. 

           

затраты на топливо и 

энергию на 

технологические 

цели 
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затраты на оплату 

труда 

производственных 

рабочих 

           

отчисления на 

социальные нужды 

           

2. Постоянные (общие) 

затраты, всего 

           

в том числе: 

общепроизводственн

ые расходы, всего 

из них: 

           

затраты на 

материалы, 

инструмент, 

приспособления 

и др. 

           

затраты на 

топливо, 

энергию 

           

затраты на 

оплату труда 

           

отчисления на 

социальные 

нужды 

           

общехозяйственные 

расходы, всего 

из них: 

           

затраты на 

материалы и др. 

           

затраты на 

топливо, 

энергию 

           

затраты на 

оплату труда 

           

отчисления на 

социальные 

нужды 

           

расходы на сбыт 

продукции, всего 

из них: 

           

затраты на 

материалы и др. 

           

затраты на 

топливо, 

энергию 

           

затраты на 

оплату труда 

           

отчисления на 

социальные 

нужды 
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3. Общие затраты на 

производство и сбыт 

продукции (услуг), 

всего 

           

в том числе: 

затраты на 

материалы и др. 

           

затраты на топливо, 

энергию 

           

затраты на оплату 

труда 

           

отчисления на 

социальные нужды 

           

4. НДС, акцизы, 

уплаченные из затрат 

на материалы, топливо, 

энергию и др. 

           

* Заполняется по основным видам продукции. 

 

Таблица 7 - Амортизационные отчисления, (млн. рублей) 

Показатели 

Норма 

амортиз

ации в 

соответ

ствии с 

установ

ленным 

порядко

м (%) 

1 год 2 год 

Трети

й и 

после

дующ

ие 

годы, 

всего 

Всего по кварталам Всего по кварталам 

I II III IV I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Основные фонды 

и нематериальные 

активы по проекту, 

всего 

            

в том числе:  

а) по бизнес-

плану, всего 

из них: 

            

здания и 

сооружения 

            

оборудование             

нематериальн

ые активы 

            

б) ранее 

понесенные 

затраты на 

создание фондов, 

всего 

из них: 

            

здания и 

сооружения 

            

оборудование             
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нематериальн

ые активы 

            

 

в) начисленная 

амортизация по 

проекту 

            

г) остаточная 

стоимость, 

основных фондов 

и нематериальных 

активов по 

проекту 

            

2. Ранее созданные 

основные фонды и 

нематериальные 

активы, относимые 

на себестоимость 

продукции по 

бизнес-плану 

(общепроизводствен

ные, 

общехозяйственные 

и сбытовые) 

            

а) всего 

в том числе: 

            

здания и 

сооружения 

            

оборудование             

нематериальн

ые активы 

            

б) начисленная 

амортизация 

            

в) остаточная 

стоимость 

основных фондов 

            

3. Начисленная 

амортизация, всего 

(сумма показателей 

пунктов 1 "в" и 2 

"б") 

            

4. Всего остаточная 

стоимость 

основных средств и 

нематериальных 

активов, всего 

(сумма показателей 

пунктов 1 "г" и 2 

"в") 
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Таблица 8 - Финансовые результаты производственной и сбытовой 

деятельности (на годовой объем), (млн. рублей) 

Показатели 

1 год 2 год 
Третий и 

последую

щие 

годы, 

всего 

В

с

е

г

о 

по кварталам В

с

е

г

о 

по кварталам 

I II III IV I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Общая выручка от 

реализации продукции 

(таблица 4, пункт 2) 

           

2. НДС, акцизы и 

аналогичные 

обязательные платежи от 

реализации выпускаемой 

продукции (таблица 4, 

пункт 2) 

           

3. Уплачиваемые 

экспортные пошлины 

           

4. Выручка от 

реализации продукции за 

минусом НДС, акцизов и 

аналогичных 

обязательных платежей 

(разность между 

показателями пункта 1 и 

пунктов 2,3) 

           

5. Общие затраты на 

производство и сбыт 

продукции (услуг) 

(таблица 6, пункт 3) 

в том числе 

           

а) НДС, акцизы и 

аналогичные 

обязательные 

платежи, 

уплачиваемые из 

затрат на материалы, 

топливо, энергию 

(таблица 6, пункт 4) 

           

6. Амортизационные 

отчисления (таблица 7, 

пункт 3) 

           

7. Налоги, включаемые в 

себестоимость, всего 

в том числе: 

(указать каждый в 

отдельности) 

           

8. Финансовый результат 

(прибыль) (разность 

между показателями 
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пункта 4 и пунктов 5, 6 и 

7) 

9. Налоги, относимые на 

финансовый результат 

(прибыль), всего 

в том числе: 

           

налог на имущество            

другие налоги (указать 

каждый в 

отдельности) 

           

10. Погашение 

основного долга и 

выплата процентов за 

кредит 

           

11. Налогооблагаемая 

прибыль 

(разность показателей 

пункта 8 и пунктов 9 и 10) 

           

12. Налог на прибыль            

13. Чистая прибыль 

(разность показателей 

пункта 8 и пунктов 9 и 

12) 

           

14. Платежи в бюджет 

(сумма показателей 

пунктов 2, 3, 7, 9, 12 за 

вычетом показателя 

пункта 5 "а") 

           

 

Таблица 9 - План денежных поступлений и выплат,(млн .рублей) 

Показатели 

1 год 2 год 
Третий и 

последую

щие годы, 

все

го 

В

с

е

г

о 

по кварталам В

с

е

г

о 

по кварталам 

I II III IV I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) 

1. Денежные 

поступления, всего 

(сумма показателей 

пунктов 1 "а" и 1 

"б") 

в том числе: 

           

а) поступления от 

продажи 

продукции (услуг) 

(таблица 8, пункт 

1) 
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б) прочие доходы 

от 

производственной 

деятельности 

           

2. Денежные 

выплаты, всего 

(сумма показателей 

пунктов 2 "а" и 2 

"б") 

в том числе: 

           

а) затраты по 

производству и 

сбыту продукции 

(услуг) (таблица 8, 

пункт 5) 

           

б) платежи в 

бюджет (таблица 

8, пункт 14) 

           

3. Сальдо потока от 

деятельности по 

производству и 

сбыту продукции 

(разность 

показателей пунктов 

1 и 2) 

           

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4. Поступление 

средств, всего 

(сумма показателей 

пунктов 4 "а", 4 "б" и 

4 "в") 

в том числе: 

           

а) денежные 

средства 

претендента на 

начало реализации 

проекта 

           

б) продажа 

имущества 

           

в) продажа 

финансовых 

активов (паи, 

ценные бумаги 

других эмитентов) 

           

5. Выплаты, всего 

(таблица 2, пункт 5) 

           

6. Сальдо потока от 

инвестиционной 

деятельности 

(разность 

показателей пунктов 

4 и 5) 
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7. Сальдо потока по 

производственной и 

инвестиционной 

деятельности (сумма 

показателей пунктов 

3 и 6) 

           

Сальдо потока 

нарастающим 

итогом 

           

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8. Поступление 

средств, всего 

(сумма показателей 

пунктов 8"а", 8"б" и 

8"в") 

в том числе: 

           

а) поступления от 

продажи своих 

акций 

из них продажа 

государству 

           

б) кредиты            

в том числе 

государственна

я поддержка 

           

в) займы            

9. Выплата средств, 

всего (сумма 

показателей пунктов 

9 "а", 9 "б" и 9 "в") 

в том числе: 

           

а) уплата 

процентов за 

предоставленные 

средства (кроме 

процентов по 

краткосрочным 

кредитам) 

           

из них: 

по средствам 

государственно

й поддержки за 

счет 

федерального 

бюджета 

           

по кредитам 

коммерческих 

банков (по 

каждому 

кредиту в 

отдельности) 
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по другим 

заемным 

средствам (по 

каждому 

кредиту в 

отдельности) 

           

б) погашение 

основного долга, 

всего 

           

из них: 

по средствам 

государственно

й поддержки за 

счет 

федерального 

бюджета 

           

по кредитам 

коммерческих 

банков (по 

каждому в 

отдельности) 

           

по другим 

заемным 

средствам (по 

каждому 

кредиту в 

отдельности) 

           

в) выплата 

дивидендов 

           

10. Сальдо потока по 

финансовой 

деятельности 

(разность показателей 

пунктов 8 и 9) 

           

11. Общее сальдо 

потока (сумма 

показателей пунктов 

7 и 10) 

           

Сальдо потока 

нарастающим 

итогом 
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Таблица 10  - Бюджетный эффект от реализации проекта, (млн. рублей) 

Наименование статьи 1 год 2 год 

Третий и 

последующ

ие годы, 

всего 

1. Выплаты    

а) предполагаемая государственная поддержка проекта (таблица 3, 

пункт 12) 

   

б) НДС (комплектующие изделия, запасные части, оборудование, 

строительные работы, материалы, топливо, электроэнергия) 

   

 

2. Поступление средств, итого (сумма показателей пунктов 2 

"а", 2 "б", 2 "в", 2 "г", 2 "д", 2 "е", 2 "ж") 

в том числе: 

   

а) налоги и платежи в бюджет (таблица 9, пункт 2 "б")    

б) единовременные затраты при оформлении земельного участка*    

в) подоходный налог на заработную плату 0,12 х затраты на оплату 

труда (таблица 6, пункт 3) 

   

г) отчисления на социальные нужды (пенсионный фонд, фонд 

социального страхования, фонд занятости, обязательное 

медицинское страхование) (таблица 6, пункт 3 - отчисления на 

социальные нужды) 

   

д) выручка от продажи государственного пакета акций    

е) возврат процентов по государственному кредиту (таблица 9. 

пункт 9 "а") 

   

ж) возврат основного долга государству (таблица 9, пункт'9 "б")    

3. Сальдо потока (разность показателей пунктов 2 и 1)    

4. То же нарастающим итогом    

5. Коэффициент дисконтирования (пункт 8 макета бизнес-плана)    

6. Дисконтированная величина, сальдо потока (частное от деления 

показателей пунктов 3 и 5) 

   

7. Чистый дисконтированный доход государства нарастающим 

итогом 

   

8. Чистый дисконтированный доход государства с учетом рисков 

нарастающим итогом 

   

* Подтверждается первичным документом 

 
 

 


