
Введение в предпринимательство



Наименование бизнеса

Вид деятельности

Краткое описание бизнеса

Текущий статус проекта

Краткая характеристика продукта/услуги

Способ продаж

Потенциальные потребители

Необходимый стартовый капитал

Источники стартового капитала

Количество сотрудников

Срок окупаемости



Потенциал спроса Географические районы рынка

Информация о рынке. Основные 
параметры спроса



Наименован
ие

Адрес Расстояние Средний 
чек/ 
выручка

Примечание 
(любая важная 
информация)

Статус 
конкуренции



Маркетинговый план
Продукт

Местоположение

Цена

Продвижение



Показатель Назначение Значение

Оборудование

Ассортимент продукции и 
услуг

Объем товарно-
материальных запасов

Объем выпускаемой 
продукции

Длительность 
производственного цикла

Трудовые ресурсы, 
занятые на производстве



Затраты за месяц Объем, руб.

Прямые материальные затраты (Сырье и материалы)

Прямые затраты на заработную плату (зарплата работников + 
отчисления в фонды)

Косвенные затраты, ВСЕГО:

 Аренда помещения

 Коммунальные услуги

 Транспортные услуги (ГСМ, ремонт, оплата стоянки)

 Расходы на ремонт, содержание или обслуживание 
оборудования

 Расходы на рекламу

 Расходы на канцтовары, хоз. нужды

 Прочие

ИТОГО Общие затраты



Расходы на 1 ед. продукции = Общие расходы /
Планируемый объем продаж

Вид затрат Объем в месяц, руб.

Прямые материальные затраты

Затраты на заработную плату

Косвенные затраты

ИТОГО Общие затраты

Планируемый объем продаж, ед.

Расходы на 1 единицу продукции



Укажите основные направления расходов, необходимых для 
запуска проекта, руб.: 
 
Приобретение недвижимости 

 
Ремонт помещения 

 
Приобретение оборудования (включая его доставку и монтаж) 

 
Приобретение транспорта 

 
Приобретение мебели, оргтехники 

 
Приобретение первой партии товара (сырья, материалов) 

 
Оплата аренды (за первые 3 месяца реализаци проекта) 

 
Выплата заработной платы (за первые 3 месяца реализаци проекта) 

 
Иные расходы 

 

Итого: 
0  



Источники Сумма, руб. Срок, мес. % -ная ставка

Собственные средства x x

Кредит

Займ (взятый у частного лица или 
др. организации)

Средства инвестора x x

Средства государственной 
поддержки 
(грант, субсидия и др.)

x x

Иной источник x x

Итого: x x

0



Расчет точки безубыточности

Точка безубыточности определяет, каким 
должен быть объем продаж для того, 

чтобы предприятие могло покрыть все 
свои расходы, не получая прибыли.

Степень превышения объемов продаж 
над точкой безубыточности определяет 
запас устойчивости (запас прочности) 

предприятия.



Прогноз движения денежных 
средств (CASH-FLOW)

Прогноз движения денежных средств не 
связан с прибылью – он отвечает на вопрос, 
остаются ли денежные средства на Вашем 
расчетном счете на определенный период 

времени (начало/конец периода). Из 
прогноза Вы не получите размера прибыли 

или количества продаж, но увидите реальную 
картину прихода и расхода денег.



Прогноз окупаемости 
бизнеса

Помогает просчитать 
потенциальные затраты на 

открытие бизнеса и 
спрогнозировать сроки его 

окупаемости.
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