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1. Этапы подготовки бизнес-плана. Структура бизнес-плана. 

1.1 Определение бизнес-плана 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

1.2 Причины разработки бизнес-плана  

 
 

Тестирование жизнеспособности новой идеи. Бизнес-план 
позволит вам отчетливо увидеть перспективы своего бизнеса, 
оценить свои возможности, определить эффективные 
направления развития фирмы, проанализировать свои идеи, 
проверить их разумность и реалистичность. 

 

Изменение стратегии существующего бизнеса в случае 
изменения факторов, влияющих на бизнес. 

 
 

Предоставление инвестору/кредитору. Бизнес-план является 
связующим звеном между организатором проекта и 
инвестором или кредитором, если предприниматель 
рассчитывает не только на свои средства. 

 
 

Стандарт для сотрудников. Бизнес-план будет служить для 
вас и ваших сотрудников стандартом, с которым вы будете 
сверять результаты практической деятельности по его 
реализации и вносить в эту деятельность необходимые 
коррективы. 

 

Предоставление в центр занятости для получения пособия по 
безработице одной суммой в случае организации 
предпринимательской деятельности. 

Бизнес-план (БП) - комплексный документ, отражающий основные 
аспекты и показатели деятельности предприятия, дающие полное 
объективное представление о Деле (бизнесе). 

Бизнес-план – документ, содержащий обоснование основных 
шагов, которые намечается осуществить для реализации какого - 
либо коммерческого проекта или создания фирмы. 
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1.4 Этапы подготовки бизнес-плана 
Структуру бизнес –плана еще можно подать в следующей форме, с указанием, 
какую часть раздела составляют расчеты, а какую – описательная часть (текст): 

 
 

Т.е., по-другому можно сказать, что бизнес-план состоит из: 
- расчетной и  
- описательной части.  
Основная часть расчетов сосредоточена в финансовом плане. 
 

С Чего начать построение бизнес – плана? 
Начинаем построение с расчетов – с построения финансового плана, и если идея 
окажется привлекательной (прибыльной), тогда переходим к описанию других 
разделов бизнес- плана. 
 

Что мы узнаем из финансового плана: 
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Схематично отчет о финансовых результатах можно отобразить следующим 
образом: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Маржинальная прибыль – это разница между выручкой от продаж (всеми 
полученными денежными средствами за период) и переменными расходами 
(себестоимостью закупки). 

 

Чистая прибыль  - это реальный финансовый результат за период, т.е. сколько Вы 
заработали, к примеру, за месяц. Поэтому и отчет, который мы сейчас 
рассматриваем,  называется «Отчет о финансовых результатах». 

Далее рассмотрим форму и пример отчета о финансовых результатах. 

 
Место для заметок 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Выручка 

Себестоимость закупки 

Чистая прибыль 

Маржинальная прибыль 

Расходы периода 
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Пример построения отчета о движении денежных средств: 
У Вас есть книжный магазин. 

 За январь Вы продали: 
 200 книг по астрологии, цена каждой - 70 грн.; 
 100 справочников по бухгалтерскому учету, цена 

каждого - 50 грн.; 
 150 ежедневников, цена каждого - 100 грн. 

 
За февраль Вы продали: 

 100 книг по астрологии, цена каждой - 70 грн.; 
 200 справочников по бухгалтерскому учету, цена каждого - 50 грн.; 
 200 ежедневников, цена каждого - 100 грн. 

За январь Вы закупили: 
 200 книг по астрологии по 50 грн.; 
 110 справочник по бухгалтерскому учету- 30 грн.; 
 160 ежедневников - 50 грн. 

 
За февраль Вы закупили: 

 150 книг по астрологии по 50 грн.; 
 200 справочник по бухгалтерскому учету- 30 грн.; 
 200 ежедневников - 50 грн. 

 
 

Ежемесячные постоянные расходы: 
 Аренда помещения – 3000 грн.; 
 Заработная плата продавцу – 2500 грн.; 
 Расходы на рекламу – 1000 грн. 

 
Также: 
В январе Вы также взяли беспроцентный кредит на покупку мебели 5000 грн. и 
закупили новую мебель в офис на 10 000 грн. 
 
В феврале кредит в сумме 5 000 был возвращен. 
 
Задание: 

 Составить отчет о движении денежных средств за январь и февраль. 
 Определить остаток денежных средств на конец января и февраля. 

Учитывая, что остаток денежных средств на начало января составлял 
ноль. 
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Расчет рентабельности 
 

 Рентабельность – общий показатель 
экономической эффективности 
деятельности предприятия или 
использования капитала/ресурсов 
(материальных, финансовых и т.д.).  

Данный показатель необходим для анализа 
хозяйственной деятельности и для 
сравнения с другими предприятиями. 

 

 
Формула расчета рентабельности: 

 

Рентабельность продаж =(Прибыль1/Выручка от продаж)*100% 
1 для данного расчета можно использовать валовую прибыль, прибыль до 
налогообложения и чистую прибыль. 

Все данные для расчета берем из прогноза отчета о финансовых результатах за 
выбранный период (например, месяц, квартал, полугодие, год). 

 

Пример: 

Выручка от продаж за год равна 100 000 грн., 

Чистая прибыль за год равна 25 000 грн. 

Какая рентабельность  продаж? 

 

Решение: 

Рентабельность = 25 000/100 000*100=25% 
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6.3 Различие физического лица – предпринимателя и общества с ограниченной 
ответственностью. 
Наиболее популярными формами регистрации бизнеса в Украине являются 
физическое лицо – предприниматель (ФЛП) и общество с ограниченной 
ответственностью (ООО). Поэтому дальше мы на них детально остановимся. 
Начнем с рассмотрения определений: 

_____________________________ 
*Для обозначения используются также термины "предприниматель", 
"частный предприниматель", "индивидуальный предприниматель".  

 
Место для заметок 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 


