
Программа 

Разработка бизнес-планов и технико-экономических обоснований 

инвестиционных проектов. 

 

Цель проекта: составление бизнес-планов и технико-экономических 

обоснований инвестиционных проектов для предприятий Республики 

Татарстан и России. 

Бизнес-план — краткое, точное, доступное и понятное описание 

предполагаемого бизнеса, важнейший инструмент при рассмотрении 

большого количества различных ситуаций, позволяющий выбрать наиболее 

перспективный желаемый результат и определить средства для его 

достижения. Бизнес-план является документом, позволяющим управлять 

бизнесом, поэтому его можно представить как неотъемлемый 

элемент стратегического планирования и как руководство для исполнения и 

контроля 

Задачи проекта:  

Составление грамотного и полного бизнес-плана позволит предпринимателю 

решить следующие задачи: 

 определить цели предприятия, его стратегию, а также тактику 

реализации в краткосрочном и долгосрочном периодах; 

 сформулировать оптимальные, четкие направления в деятельности 

компании, предпочтительные рынки сбыта и целевую группу 

потребителей; 

 выявить потенциальную долю предприятия на целевом рынке или в его 

сегменте; 

 разработать ассортимент предлагаемых услуг и товаров и 

охарактеризовать основные их показатели; 

 определить объем потенциальных издержек производственного и 

непроизводственного характера; 

 определить направления маркетинговой политики в области 

ценообразования, стимулирования реализации продукта, изучения 

освоенных и потенциальных рынков; 

 определить оптимальный баланс между реальными возможностями 

предприятия и поставленными к реализации целям. 

 

 



Значительную роль бизнес-план играет также для: 

 Привлечение деловых партнеров; 

 Приобретение или продажа бизнеса; 

 Вычленение подразделений или сфер деятельности в самостоятельное 

направление; 

 Создания совместных предприятий; 

 Реорганизации и рационализации бизнеса, а также изменения его 

позиционирования для завоевания новых рынков. 

 

Примерная структура бизнес-плана. 

Оптимальная структура бизнес-плана должна вмещать следующую 

информацию: 

1. Цель организации проекта, его предназначение, среду реализации, 

законодательную базу. 

2. Основные маркетинговые данные (потенциальные рынки сбыта, 

характеристики конкурентов, концепцию продаж, ценообразование, 

ассортимент выпускаемой продукции). 

3. Сведения о планируемых издержках (стоимость и обеспечение 

энергоносителями, оборудованием, сырьем, трудовыми и иными 

ресурсами). 

4. Сведения о локализации проекта с подробной характеристикой всех 

сопутствующих факторов (социальных, географических, 

климатических, политических, технологических и т. п.). 

5. Технологические данные (основные технологии производства, 

требуемое оборудование, смета строительных и монтажных работ). 

6. Сведения об управлении и кадрах предприятия (структурная схема 

управления, потребность и обеспеченность кадрами, графики 

подготовки и обучения персонала, режим работы, стоимость и условия 

труда). 

7. План реализации проекта (сроки строительства, монтажа и пуско-

наладки технологических линий и оборудования, предполагаемый срок 

действия). 

8. Исчисление планируемых показателей эффективности коммерческой 

деятельности компании. 

 


