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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность исследования данной темы невозможно переоценить, на 

сегодняшний день, в России, многие предприниматели стараются найти выход 

между сложившейся экономической ситуации с одной стороны, и изменением 

маркетинговых предпочтений, с другой. Увлеченные бизнес-идей, и желанием 

реализовать проект, приступают к реализации не прибегая к маркетинговым 

исследованиям, расчетам финансовых показателей и оценке рисков, более того, 

нет стратегии продаж и концепций продвижения товара и услуги. В надежде на 

быструю окупаемость проекта, вкладывают свои и заемные средства, не 

прогнозируя последствия неудачи. Порой, приложив усилия, сталкиваются с тем, 

что их услуги или товары не пользуются тем спросом, на который они 

рассчитывали. И проблема не в качестве и цене, а в изменениях рынка, и старые 

«рабочие» методы, сегодня не приносят должного результата. Некогда 

эффективная наружная реклама приносила стабильный поток клиентов, реклама 

по телевидению так же давала свои плоды, сегодня, мы видим, как рекламный 

рынок смещается в зону инноваций и интернета, оставляя колоссальные вложения 

на рекламу в СМИ и др. привычную нам, не эффективными. Представленный в 

дипломной работе Бизнес-план, с одной стороны направлен на субъекты малого 

предпринимательства, с целью модернизировать маркетинговые стратегии 

компаний, с другой стороны, является спасательным кругом для компании, 

оказавшейся на гране банкротства, из-за сокращения рынка, вызванного 

объективными факторами Российской экономики. 

 Целью данной дипломной работы является разработка действующего 

бизнес-проекта, ориентированного на современный рынок. В работе, представлен 

анализ действующей компании, оказавшийся на гране критического финансового 

состояния и стратегия выхода из трудной ситуации.  

Исходя из цели работы, были сформулированы следующие задачи: 

 изучить теоретические аспекты инвестиционных бизнес-проектов; 

 рассмотреть проблематику вопроса бизнес-планирования; 
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 понять структуру и научиться разрабатывать бизнес-план; 

 обосновать необходимость безнес-плана для исследуемой компании; 

 разработать бизнес-план проекта; 

 оценить риски и минимизировать их. 

 Работа состоит из трех глав, введения, заключения, списка используемой 

литературы. В первой главе представлены теоретические аспекты составления 

инвестиционного бизнес-плана, сущность, цели и проблематика современного 

бизнес-планирования. 

 Вторая глава содержит анализ деятельности компании ООО Студия 

«ПроТекст» и экономическое обоснование необходимости интеграции нового 

вида продукта. Также представлен и сам продукт. 

 В третьей главе, рассмотрен сам бизнес-план, нового продукта 

«Миллионник», произведен анализ эффективности и рисков нового проекта. 

Стоит отметить, что это инновационный продукт на рынке, способный не 

только вывести исследуемую в работе компанию на качественно новый 

уровень, но и поддержать малый бизнес в России, предоставив на рынок 

уникальный, инновационный инструмент современного маркетинга.  

 Работа содержит 4 иллюстрации и 30 таблиц, выполнена на 66 листах. В 

списке литературы указано 25 источников. 
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1 Теоретические аспекты составления инвестиционного бизнес-плана 

 

1.1 Инвестиционный бизнес-план: сущность, цели и назначение 

 

Разработка бизнес-плана является одним из первоначальных этапов 

создания деловых бизнес-проектов. Значение и выделение бизнес-плана в 

отдельный этап, не зависящий от источников, средств, долговых обязательств, 

других показателей и величин действующего бизнеса, позволяет посмотреть на 

действующий проект в реальных условиях экономики без начала его 

реализации, чтобы оценить эффективность предполагаемой деятельности и 

оценить все возможные риски. 

Сегодня, в Российской Федерации, разработка и обязательное 

утверждение бизнес-планов не закреплена законодательно, что является 

пробелом в законодательстве и печальном опыте банкротств в 

предпринимательской среде. Стоит отметить, что для инвестиционных 

проектов, в соответствии со ст. 1 ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 

25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ проект должен иметь бизнес-план [3]. Основное 

отличие бизнес-плана от инвестиционного проекта, в том, что бизнес-план – это 

анализ процессов, задач и реализации конкретного проекта предприятия с 

целью получения прибыли, а инвестиционный проект – детальное и 

обоснованное представление предстоящих расходов с целью достижения 

взаимопонимания с инвестором. Кроме того, инвестиционный проект, может 

иметь социально-значимые цели и не ориентироваться на окупаемость. 

Проблематика бизнес-планирования не относится лишь к 

государственному регулированию, но и на уровне современных бизнесменов 

бытует мнение, что составление развернутого бизнес-плана является 

нецелесообразным, затягивающим процессы стартапов и усложняющих их 

реализацию. Они считают, что недостаток разработки бизнес-плана, 

компенсируется знанием рынка и интуицией. Такая точка зрения 
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несостоятельна, без детального планирования и моделирования сценариев 

развития, невозможно рассчитывать на привлечение инвестиций и нереально 

достигнуть максимального эффекта в управлении бизнеса. Стоит отметить, что 

даже самый идеальный бизнес-план не служит гарантией получения 

ожидаемого эффекта, помимо теоретических расчетов, следует практическая 

реализация, на этапе которой, необходим контроли и анализ, чтобы оперативно 

корректировать действия и контролировать сроки реализации проекта [2, с, 55]. 

Масштабные инвестиции, особенно, должны осуществляются 

исключительно в порядке бизнес-планирования. Бизнес-план - это 

стратегическое определение цели, содержащей описание (резюме), алгоритм 

действий, анализ рисков и финансовых показателей, сбалансированных по 

капиталу, оборотам, срокам осуществления и ответственным лицам, 

отвечающим за этапы реализации бизнес-проекта. Каждый этап планирования 

должен быть закреплен за подотчетным лицом, что позволяет 

систематизировать исследовательские данные, финансово-инвестиционные 

показатели и организационно-хозяйственные действия, целью которых является 

достижение плановых показателей и решения оптимизационных задач. 

Особенность любого бизнес-плана заключается в том, что основной целью 

является положительный экономический эффект – получение прибыли. 

Буквально, это значит, что при выборе из нескольких проектов, при условии 

равных затрат, предпочтение остается за проектом, способным дать 

максимальную маржу. Первоочередная задача, в процессе разработки бизнес-

плана – определение цели, которой может стать разработка нового продукта, 

услуги, выбор тактических и стратегических ориентиров компании, 

привлечение инвестиций или получение банковского кредита. Любой 

представленный бизнес-план, должен привести от идеи, к получению 

результата (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Отражение интересов инвестора и предпринимателя в бизнес-

плане. 

 

 Если обобщить все вышесказанное, то можно определить следующие 

цели бизнес-плана: 

 показать экономическую выгоду проекта; 

 определить направление развития производства; 

 продемонстрировать программу осуществления целей и задач 

коммерческой деятельности; 

 заинтересовать инвесторов и финансовых партнеров. 

 Следовательно, бизнес-план предусматривает решение стратегических и 

тактических задач, стоящих перед предприятием независимо от его типа и 

производственно-функциональной ориентации: [4, c. 43] 

 финансово-экономическая и организационно-управленческая оценка 

предприятия; 

 определение перспективных возможностей коммерческой деятельности, 

выявление слабых и сильных сторон; 

 разработка инвестиционных целей для конкретного периода. 

 

Идея предпринимателя 

 

Деньги предпринимателя 
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 бизнес-план призван обосновать: 

 специфические и общие детали функционирования действующего 

проекта в условиях реального рынка; 

 стратегию и тактику в отношении конкуренции; 

 потребность в трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 

необходимых для достижения поставленных целей по проекту 

предприятия. 

В результате, бизнес-план дает объективное представление о 

возможностях роста, способах продвижения, ценах, возможной прибыли и 

финансовых результатах предприятия, а также учитывает зоны риска и 

предлагает пути разрешения или уменьшения их влияния на конечную 

деятельность. [5] Бизнес-план дает развернутое представление о целях и задачах 

будущей деятельности предприятия, стратегию достижения, выступает 

инструментом финансового, экономического, управленческого и технического 

обоснования бизнеса, а также определяет политику отношений с инвесторами и 

кредиторами. Бизнес-план должен содержать раздел, характеризующий 

инновационную и производственную политику компанию, в котором 

содержится информация: 

 об объеме выпускаемой продукции/услуг на период от года до пяти лет; 

 о производственной мощности (баланс, коэффициенты и т.д.); 

 о долгосрочных активах, таких как земля, основные средства, состояние и 

потребность; 

 об технологическом вооружении и его соответствии современным 

стандартам; 

 о контроле производственных циклов, гарантии качества 

услуг/продукции; 

 об анализе рисков, потерь, простоев и методы учета затрат; 

 о материальном обеспечении производственного процесса; 

 об охране природы и окружающей среды. 
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 Таким образом, документ дает представление о возможности 

коммерческой деятельности и обосновывает выбор целей с определением 

общей стратегии их достижения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Несмотря на то, что существуют барьеры разного характера, например, 

отсутствие единой методики для разработки бизнес-плана, предприниматели 

прибегают к бизнес-планированию и оценивают бизнес-идею в количественном 

и качественном смысле.  

 Бизнес-план - это стратегическое определение цели, содержащей 

описание (резюме), алгоритм действий, анализ рисков и финансовых 

показателей, сбалансированных по капиталу, оборотам, срокам осуществления 

и ответственным лицам, отвечающим за этапы реализации бизнес-проекта, 

главной целью которого является получение прибыли. 

 Бизнес-идея, переросшая в разработку инвестиционного проекта, может 

послужить надежным стабилизатором в условиях экономической 

неопределенности, при сокращении текущей операционной деятельности 

вызванной внешними факторами. 

 Цель бизнес-плана – привлечение инвесторов в создаваемый проект, но 

также и разработка внутренней стратегии для компании. В данной работе, 

исследован удачный вариант выхода действующего предприятия из фазы 

неустойчивого финансового положения в процветающую компанию, с готовым 

оборотом 19 млн. руб., на примере ООО Студия «ПроТекст». Стоит отметить, 

что при малых инвестиционных затратах, предприятие способно восстановить 

свою деятельность в течение одного квартала и быстрыми темпами достигнуть 

планируемых результатов. Конечно, секрет быстрого роста заключается в 

инновационном продукте, отсутствии конкуренции на рынке и спросом на 

услугу, способной нарушить конкурентный баланс между компаниями малого 

бизнеса. 

Поставленные цели в начале данной работы – достигнуты. На основании 

теоретической части был создан бизнес-план, для компании, которая оказалась 

в трудном финансовом положении. Исходя из цели работы, были решены 

следующие задачи: 
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 изучить теоретические аспекты инвестиционных бизнес-проектов; 

 рассмотреть проблематику вопроса бизнес-планирования; 

 понять структуру и научиться разрабатывать бизнес-план; 

 обосновать необходимость безнес-плана для исследуемой компании; 

 разработать бизнес-план проекта; 

 оценить риски и минимизировать их. 

Была построена диаграмма Ганта, отражающая на шкале времени все 

этапы прошедших, текущих и предстоящих работ по проекту, к сентябрю 2016 

года, мы сможем наблюдать за проектом в реальном разрезе и по завершению, 

спустя один год – сравнить показатели выручки с плановыми и расчётными 

данными бизнес-плана. Следует отметить, что при расчетах не учитывалось 

цепная реакция, вызванная ажиотажем, который обычно происходит при 

выводе нового и качественного продукта на рынок, а также использованы 

пессимистические цифры по процентному соотношению вовлеченных в проект 

предприятий. 

 

  

 

 

   

  



10 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ ред. от 01.05.2016. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

2. О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования [электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ ред. от 29.12.2015. – Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

3. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации 

[электронный ресурс]: Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ ред. от 

14.12.2015. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

4. О рекламе [электронный ресурс]: Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ 

ред. от 08.03.2015. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

5. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений [электронный ресурс]: Федеральный закон от 

25.02.1999 N 39-ФЗ ред. от 28.12.2013. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

6. О внесении изменений в Федеральный закон О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования [электронный ресурс]: Федеральный закон от 16.10.2010 N 272-

ФЗ ред. от 29.11.2010. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

7. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств [электронный 

ресурс]: https://egrul.nalog.ru  – Режим доступа: Федеральная налоговая 

служба. 

8. Баринов В.А. Бизнес-планирование /В.А.Баринов – Москва: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2004. – 272 с. 



11 

 

9. Бронникова Т. С. Разработка бизнес-плана проекта : учебное пособие для 

бакалавров высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки 080200 "Менеджмент"/Т. С. Бронникова. - Москва: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2012. - 224 с. 

10. Буров В. П. Бизнес-план фирмы. Теория и практика : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению Экономика и экономическим 

специальностям/В. П. Буров, А. Л. Ломакин, В. А. Морошкин. - Москва : 

ИНФРА -М, 2012. - 192 с. 

11. Галнеко В. П. Бизнес-планирование в условиях открытой экономики/В.П. 

Галенко, Г.П.Самарина, О.А.Страхова – Москва: Академия, 2008. – 288с. 

12. Горбунов В. Л. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности 

проектов : научно-практическое издание/В. Л. Горбунов. - Москва: ИНФРА-

М, 2014 - 248 с. 

13. Гуськова Н.Д. Инвестиционный менеджмент : учебник по специальности 

"Менеджмент организации"/Н. Д. Гуськова, И. Н. Краковская  - Москва: 

Проспект, 2014 - 384 с. 

14. Дягель О.Ю. Инвестиционный анализ /О.Ю. Дягель, Т.А. Цыркунова – 

Красноярский Государственный торгово-экономический институт, 2012 –

116 с. 

15. Казакова Н. А. Управленческий анализ в различных отраслях : учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит", "Финансы и кредит", Налоги и налогообложение"/Н. А. 

Казакова. – Москва: Инфра-М, 2015 - 261с. 

16. Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия /Н.И.Лахметкина – 

Москва: КНОРУС, 2006 – 184 с. 

17. Морошкин В.А. Бизнес-планирование /В.А. Морошкин, В.П. Буров  – Москва: 

ИНФРА-М, 2007 – 256 с.: ил. 

18. Орлова Е. Р. Бизнес-план: методика составления и анализ типовых ошибок/Е. 

Р. Орлова. – Москва: Омега-Л, 2016 – 159 с.:табл. 



12 

 

19. Попадюк Т.Г. Бизнес-планирование : учебник/Бобков Л. В., Горфинкель В. Я., 

Захаров П. Н. под ред. Т. Г. Попадюк, В. Я. Горфинкеля. – Москва: Инфра-М, 

2014 – 296 с. 

20. Попов В.М. Бизнес-план инвестиционного проекта/В.М. Попов – Москва: 

Финансы и статистика, 2003. -432 с.: ил. 

21. Попов В.М. Бизнес-план инвестиционного проекта/В.М. Попов – Москва: 

Финансы и статистика, 2014. – 432 с.: ил. 

22. Романова М.В. Бизнес-планирование/М.В. Романова – Москва: Форум, 2007. – 

240 с.: ил. 

23. Стрекалова Н. Д. Бизнес-планирование : учебное пособие для бакалавров и 

специалистов/Н. Д. Стрекалова. – Санкт–Петербург: Питер, 2013 – 352с.: ил. 

24. Тяглов С.Г. Организация и управление предпринимательской 

деятельностью/С.Г. Тяглов, С.Г. Ярошенко – Ростов: Содействие XXI век, 

2014. – 94 с.: ил. 

25. Черняк В.З. Бизнес-планирование/ В.З. Черняк – Москва: КНОРУС, 2005. – 

536 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


