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  В желании открыть свой бизнес, многие начинающие 

предприниматели стартуют сразу, не отдавая себе отчёт, 

что же их действия принесут в перспективе. Бывает и 

другая ситуация, когда человек большую часть своего 

времени проводит в грёзах о чудесных мечтах, не 

предпринимая при этом ничего, так как не знает, с какой 

стороны вообще подойти к реализации желаемого. 

 

И так, с чего начать? 

 

1. Установить вид предпринимательской деятельности, 

которую вы будете осуществлять 

2. Обосновать необходимость 

данной продукции или услуги 

на потребительском рынке 

3. Выявить долю участия 

каждого члена семьи, если 

планируете семейный бизнес. 

4. Указать, будет ли бизнес 

основным видом 

деятельности, либо выступает 

в качестве дополнительного 

источника доходов. 

5. Определить форму 

предпринимательской 

деятельности, указать 

документы, необходимые для 

организации 

предпринимательства. 

6. Определить затраты на 

организацию бизнеса (закуп материалов, аренда или 

покупка помещения) 

7. Сделать предварительные выводы о рентабельности 

предпринимательской деятельности. 

8. Составить бизнес план 

БИЗНЕС – ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Более подробно можно узнать из следующей 

литературы:  

 

  1. Берд П. Бизнес- план: Пошаговое руководство / Полли 

Берд. – Пер. с англ. Ю. Бушуевой. – Москва : «Издательство 

ФАИР», - 2008 . – 304 с. 

  2. Головань, С. И. Бизнес планирование и инвестирование 

: учебник / С. И. Головань, М. А. Спиридонов. – Ростов на 

Дону : Феникс, 2009 . – 363 с. 

  3. Фузеев, А. И. START-UP: ОТКРЫВАЕМ НОВЫЙ БИЗНЕС-

ПРОЕКТ. С чего начать, как преуспеть / А. И. Фузеев, М. В. 

Фузеева.- Санкт – Петербург: Питер, 2009 . – 240 с., ил. 

 

Организация: кто и что 

на предприятии делает. 

 

 

В какой области 

работает предприятие. 

 

 

Каким образом 

предприятие собирается 

добиться успеха. 

 

Возможности – 

опасности, сильные 

стороны – слабые 

стороны. 

 

 Что нужно сделать для 

реализации товара. 


