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Перечень практических (лабораторных) работ 

 

№ 

работы 

Название работы 

(в соответствии с рабочей программой) 

Объём часов 

на 

выполнение 

работы 

Страница  

1 Деловая игра «Управление 

предприятием» 

2 с.4 

2 Решение задач по определению 

показателей использования основных 

фондов: фондоотдача, фондоемкость, 

фондовооруженность, коэффициент 

обновления, коэффициент выбытия 

2 с.5-6 

3 Решение задач: амортизация и износ 

основных фондов 

2 с.7 

4 Решение задач по определению 

потребности предприятия в оборотных 

средствах, прироста оборотных средств. 

Решение задач по определению 

коэффициента оборачиваемости средств 

2 с.8-10 

5 Решение задач по производительности и 

оплате труда 

2 с.11-12 

6 Решение задач по себестоимости 2 с.13-14 

7 Решение задач по расчету прибыли 

предприятия. Работа с балансом 

предприятия. Решение задач 

«Рентабельность предприятия» 

2 с.15-18 

8 Основные показатели эффективности 

деятельности предприятия: методика 

расчета, решение задач 

2 с.19 

9 Разработка бизнес-плана 4 с.20-25 

Итого           20 

 



Практическая работа № 1 

Название работы: Деловая игра «Управление предприятием» 

Цель: Изучить принципы управления предприятием, научиться работать в 

команде, брать на себя ответственность за группу 

Оборудование: Специализированного оборудования не требуется 

Порядок выполнения работы:  

1. Группа студентов делится на малые подгруппы из 4-5 человек. 

2. Каждая подгруппа в течение 50 минут работает над предложенным 

заданием (ситуации, выданные преподавателем). 

3. Этап совместного обсуждения результатов работы. 

 

 

  



Практическая работа № 2 

Название работы: Решение задач по определению показателей 

использования основных фондов: фондоотдача, фондоемкость, 

фондовооруженность, коэффициент обновления, коэффициент выбытия 

Цель: Научиться производить расчеты по определению показателей 

использования основных фондов: фондоотдача, фондоемкость,  

фондовооруженность, коэффициент обновления, коэффициент выбытия. 

Оборудование: Специализированного оборудования не требуется 

Порядок выполнения работы:  

1. Определить показатель фондоемкости по предприятию и его 

изменение в отчетном году по сравнению с базовым, коэффициенты 

обновления и выбытия на основании следующих исходных данных: 

Базовый год Отчетный год 

Годовой 

выпуск 

продукци

и, млн. 

руб. 

Среднегодов

ая стоимость 

ОФ, млн. 

руб. 

Стоимос

ть ОФ на 

конец 

года, 

млн. руб. 

Годовой 

выпуск 

продукци

и, млн. 

руб. 

Ввод ОФ Выбытие ОФ 

Сумм

а, 

млн. 

руб. 

Дата 

ввода 

Сумм

а, 

млн. 

руб. 

Дата 

выбыти

я 

14,0 5,25 5,5 15,5 0,7 1 

август

а 

0,08 1 марта 

 

2. Определить среднегодовую стоимость основных фондов предприятия, 

если известно, что первоначальная стоимость ОФ на начало года 2850 тыс. 

рублей. В течение года было введено в эксплуатацию ОФ на сумму 380 тыс. 

руб. Стоимость выбывших ОФ равна 225 тыс. руб. Продолжительность 

эксплуатации основных фондов составляет для вводимых 7 месяцев, для 

выбывших 9 месяцев. 

3. Определить показатели фондоотдачи,  фондоемкости и 

фондовооруженности по предприятию на основании следующих данных: 

среднегодовая стоимость основных фондов 1470 тыс. руб. Численность 

персонала 125 человек. Выработка продукции на одного работника 1230 

руб./чел. 

4. Определить на каком из трех предприятий лучше используются 

основные фонды, если известны следующие данные: 

Показатель Предприятие Предприятие Предприятие 



«Сон» «Поиск» «Ветер» 

Выпуск 

товарной продукции, 

тыс. руб. 

3240 2320 5200 

Численность 

персонала, чел. 

180 133 156 

Фондовооруже

нность труда, руб./чел. 

12400 15670 10200 

 

  



Практическая работа № 3 

Название работы: Решение задач: амортизация и износ основных фондов 

Цель: Научиться решать задачи по амортизации и износу основных фондов 

Оборудование: Специализированного оборудования не требуется 

Порядок выполнения работы:  

Решить задачи: 

1. В январе предприятием приобретен объект основных средств 

стоимостью 245 тыс.руб., срок полезного использования этого средства труда 

11 лет. Определить годовую сумму амортизационных отчислений, если 

амортизация начисляется линейным методом. 

2. В январе предприятием приобретен объект основных средств 

стоимостью 210 тыс. руб., срок полезного использования этого средства 

труда 5 лет 4 месяца. Определить сумму амортизационных отчислений за все 

месяца если амортизация начисляется нелинейным методом. 

 

  



Практическая работа № 4 

Название работы: Решение задач по определению потребности предприятия 

в оборотных средствах, прироста оборотных средств. Решение задач по 

определению коэффициента оборачиваемости средств 

Цель: Научиться производить расчеты по определению потребности 

предприятия в оборотных средствах, прироста оборотных средств, 

коэффициента оборачиваемости 

Оборудование: Специализированного оборудования не требуется 

Порядок выполнения работы:  

Решить задачи: 

1. Определите и проанализируйте структуру оборотных средств 

предприятий по следующим данным: 

 

Элементы оборотных 

средств  

 Сумма, млн руб. 

Предприятие 1 Предприятие 2  

 Производственные запасы  94,70  94,92 

 Незавершенное производство  16,15  27,64 

 Расходы будущих периодов  134,15  5,32 

 Готовая продукция  17,65  30,02 

 Прочие  87,35  62,1 

 

2. В 2015 г. оборотные средства предприятия имели следующий состав: 

Элементы оборотных средств Сумма, млн руб. 

Производственные запасы, 

в т.ч. сырье 

94,92 

50,0 

Незавершенное производство 27,64 

Расходы будущих периодов 5,32 

Готовая продукция 30,02 



Прочие 62,1 

В 2016 г. при производстве продукции использовалось сырье более 

высокого качества, цена которого выше на 30 %. Это позволило уменьшить 

длительность производственного цикла, в результате чего на 50 % снизилась 

сумма оборотных средств, вложенных в незавершенное производство. 

Стоимость готовой продукции выросла на 25 %. Рассчитайте структуру 

оборотных средств в 2015 и 2016 г. 

3. Средние остатки оборотных средств в 2015 г. составляли 15 885 тыс. 

руб., а объем  реализованной  продукции   за тот  же год – 68 956 тыс. руб. В 

2016 г. длительность оборота планируется сократить на 2 дн. Найдите сумму 

оборотных средств, которая необходима предприятию при условии, что 

объем реализованной продукции останется прежним. 

4. Рассчитайте оборачиваемость оборотных средств (длительность 

оборота) и коэффициент оборачиваемости за год, используя следующие 

данные: 

 

 Остатки оборотных  

средств 

 Объем реализованной 

продукции 

 Дата 
 Сумма, 

тыс. руб. 

 кв

артал 
 Сумма, тыс. руб. 

 на 1 января 2015 г.  2 500  I  3 000 

 1 апреля 2015 г.  2 600  II  3 500 

 1 июля 2015 г.  2 400  III  2 900 

 1 октября 2015 г.  2 400 
 IV  3 100 

 1 января 2016 г.  2 500 

 5. Остатки оборотных средств составляли, тыс. руб.: 

 на 1 января 1 235 на  1 июля 1 270 

1 февраля 1 245 1 августа 1 266 

1 марта 1 255 1 сентября 1 230 



1 апреля 1 240 1 октября 1 244 

1 мая 1 278 1 ноября 1 256 

1 июня 1 246 1 декабря 1 265 

    31 декабря 1 250 

Рассчитайте: 

1) среднеквартальные и среднегодовые остатки оборотных средств; 

2) оборачиваемость оборотных средств (длительность оборота) по 

кварталам и за год, если объем реализованной продукции составил: 

квартал           I II III IV 

Сумма, тыс. 

руб. 

1 456 1 266 1 894 1 704 

3) коэффициент оборачиваемости по кварталам и за год. 

  



Практическая работа № 5 

Название работы: Решение задач по производительности и оплате труда 

Цель: На практике изучить показатели производительности труда, их расчет. 

Освоить различные формы и системы оплаты труда, производить расчеты 

Оборудование: Специализированного оборудования не требуется 

Порядок выполнения работы:  

Решить задачи: 

1. На сколько процентов изменится показатель производительности 

труда в плановом периоде, если за отчетный период продукции выработано 

на сумму 1300тыс.руб. Численность работающих составляла 110 человек, в 

плановом периоде объем вырабатываемой продукции должен возрасти на 4% 

численность останется без изменения. 

2. Определить производительность труда одного работающего в год и 

одного рабочего в год, а также одного рабочего в день и час при следующих 

условиях: выпуск товарной продукции за год -15620 тыс.руб., численность 

работающих – 1880 человек, в том числе рабочих – 1655 человек, число дней 

работы рабочего в год 235 дней, число часов работы рабочего в смену – 7,8 ч. 

3. Как изменится показатель производительности труда, если с ростом 

объема производства товарной продукции с 7900 тыс.руб. до 8700 тыс.руб. 

численность работающих не изменится и составит 800 человек. 

4. Определите: динамику средней годовой выработки рабочих по 

каждому предприятию, входящему в состав концерна и по совокупности 

предприятий 
 

5. Общий объем трудозатрат на годовой выпуск продукции (ДСП) – 

478500 нормо – часов. Плановый объем выпуска ДСП – 110000куб.м. 

Фактические трудозатраты на выпущенную продукцию – 456725 чел.-ч. 

Фактически выпущено плит – 116600 куб.м. Определить плановую и 

фактическую трудоемкость 1 куб.м плит. Сделать вывод. 

6. Работнику-сдельщику установлена часовая тарифная ставка 180 руб. 

Норма выработки – 3 изделия в час. Расценка за единицу продукции – 60 руб. 

(180 руб.: 3 изделия). Работник в соответствии с документом о выработке 

изготовил за месяц 480 изделий. Какую заработную плату получит работник? 

Предприятия концерна Предыдущий период Отчетный период 

Продукция 

тыс.руб 

Среднесписочная 

численность 

рабочих чел. 

Продукция 

тыс.руб 

Среднесписочная 

численность 

рабочих чел. 

1 270 320 274 430 

2 700 240 1740 500 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/koncern.html


7. Рассчитать сдельную  расценку на услуги и заработок работника за 

месяц, если технологический процесс оказания услуги содержит три 

операции с затратами времени соответственно: 5,6 мин., 4,3 мин., 3,2 мин. 

Работник Обслуживает 77 клиентов в день. За месяц он отработал 27 дней. 

Разряд работ 4-ый.  Тарифная ставка сдельщика первого разряда 26,2  

руб./час, тарифный коэффициент 4-го разряда 1,6. 

8. Определить заработную плату продавцов за месяц – сентябрь и 

октябрь. В штате магазина 4 продавца,  2 продавца имеют первый разряд,  1 – 

третий,  1- второй.  В соответствии с положением об оплате труда 

применяется сдельная форма оплаты труда продавцов в процентах от объема 

реализации. Фактический объем реализации товара за сентябрь составил 650 

тыс. руб., за октябрь 560 тыс. руб.. Заработная плата продавцов  

устанавливается в размере 10% от объема реализации. Коэффициенты 

трудового участия составили: у первого продавца 1го разряда 1,5,  у второго 

продавца 1го разряда 1,45,  у продавца 2го разряда 1,3,  продавца  3го разряда 

1,1. 

9. Трудовым договором с работником предусмотрено совмещение 

профессий водителя (основная профессия) и экспедитора (дополнительная 

профессия) с доплатой в размере 2 000 руб. к заработной плате по основной 

профессии. В июле работнику по основной профессии начислены следующие 

денежные суммы: 

– тарифная ставка (за месяц) – 7 000 руб.; 

– премия за июль – 800 руб.Сколько составит заработная плата работника с 

учетом доплаты за совмещение должностей? 

10.  Произвести расчет основной заработной платы 

Рабочий Разряд Тарифная 

ставка 

Сдельная 

расценка 

Основная 

заработная плата 

Сварщик 3 45,6   

Электрик 4 56,1   

Фрезеровщик 4 48,7   

 

  



Практическая работа № 6 

Название работы: Решение задач по себестоимости 

Цель: Научиться определять затраты предприятия, производить расчет 

себестоимости 

Оборудование: Специализированного оборудования не требуется 

Порядок выполнения работы:  

Решить задачи: 

1.Определить себестоимость товарной продукции и затраты на 1 тонну 

продукции по следующим данным:  

Планируется годовая выработка продукции А - 2200 т  

Затраты составят, тыс. руб.  

1. На основное сырье - 15080,49  

2. Прочее сырье - 3612,42  

3. Транспортно - заготовительные (накладные) расходы составляют 

1,15% от стоимости основного и прочего сырья  

4. Упаковочные материалы - 2566,74  

5. Электроэнергия технологическая - 949,69  

6. топливо технологическое - 829,75  

7. Зарплата основная и дополнительная производственных рабочих - 

3593,59  

8. Отчисления от зарплаты составляют 26,2% от суммы основной и 

дополнительной зарплаты _  

9. Общепроизводственные расходы составляют 100% от суммы 

основной и дополнительной зарплаты _  

10. Общехозяйственные расходы составляют 150% от суммы основной и 

дополнительной зарплаты _  

11. Коммерческие расходы (расходы по доставке) составляют 7,2% от 

производственной себестоимости _  

 

Калькуляция себестоимости продукции 

 

Наименование 

Наименование изделий 

затраты на весь 

выпуск, 

тыс. руб. 

затраты на 1 т, 

руб. 

1. Основное сырье    

2. Прочее сырье    

3. Транспортно – заготовительные (накладные) расходы   

4. Упаковочные материалы   

5. Электроэнергия на технологические нужды   

6. Топливо на технологические нужды   

7. Зарплата основная и дополнительная производственных 

рабочих 
  

8. Отчисления от зарплаты   



9.0бщеироизводственные расходы   

10. Общехозяйственные нужды   

11.Производственная себестоимость    

12. Коммерческие расходы   

13. Полная себестоимость    

 

2. Общая величина постоянных расходов фирмы составляет 1230 тыс. 

руб., Переменные расходы составляют 550 руб/ед, цена единицы продукции 

равно 570 рублей. В результате роста арендной платы общие постоянные 

расходы увеличились на 12 %. Определить как изменилась величина 

критического объема. 

3. В отчетном году себестоимость произведенной фирмой продукции 

составила 480000 руб., что определило затраты на 1 рубль товарной 

продукции 0,91 руб. В плановом году затраты на 1 рубль товарной 

продукции предполагаются в размере 0,89 руб. Объем товарной продукции 

будет увеличен на 15 %. Определить себестоимость продукции в плановом 

году. 

4. Рассчитать структуру себестоимости. 
Наименование статей Т.р. Уд.в, % 

Сырье и материалы 90160  

Вспомогательные материалы 84125  

Топливо  и энергия  4080  

Затраты на з/пл 9020  

Отчисления на социальные нужды 3518  

Амортизация ОПФ 2270  

Прочие затраты 1517  

Итого затрат   

  



Практическая работа № 7 

Название работы: Решение задач по расчету прибыли предприятия. Работа с 

балансом предприятия. Решение задач «Рентабельность предприятия». 

Цель: Научиться производить расчеты по определению прибыли, работать с 

балансом предприятия. Научиться производить расчеты по определению 

рентабельности 

Оборудование: Специализированного оборудования не требуется, бланки 

баланса (ф.№1), калькулятор 

Порядок выполнения работы:  

1. Решить задачу:  Определить прибыль от реализации продукции при 

следующих условиях: 

- реализовано продукции                           107 тыс. куб.м 

- действующая оптовая цена изделия        870 руб. 

- полная себестоимость  куб.м                    790 руб. 

2. Работа с балансом предприятия: 

1) Составить начальный баланс; 

2) Отразить изменения, вызываемые хозяйственными операциями, по статьям 

баланса; 

3) Составить конечный баланс; 

4)Заполнить бланк баланса (ф.№1); 

5) Сделать вывод по работе. 

 

Требования к отчету: результаты практической работы оформить в виде 

таблицы-баланса. 

Технология работы: 

1. Начертить в тетради таблицу-баланс, разнести суммы по статьям в актив и 

пассив баланса (по разделам), перечень средств предприятия приведен ниже 

(см. Приложение табл.1); 

2. Подсчитать итоговые суммы по разделам, найти валюту (т.е. составить 

начальный баланс; 

3. Отразить по статьям баланса соответствующие изменения, согласно 

хозяйственным операциям (см. Приложение табл.2); 

4. В активе и пассиве подсчитать суммы по отдельным статьям баланса на 

конец отчетного периода; 

5. Подсчитать итоги по разделам и валюту баланса на конец отчетного 

периода; 

6. Сравнить полученные результаты, отразить эту информацию в выводе по 

работе; 



 

7. Заполнить бланк баланса (ф.№1); 

8. Сделать вывод по работе. 

Данные для выполнения практической работы: 

Таблица 1 -  Перечень средств предприятия 

 

№ п/п 

 

Наименование средств предприятия Сумма 

 

1 

 

Расчетный счет в банке 

 

100050 

 

2 

 

Дебиторская задолженность  

 

57000 

 

3 

 

Прибыль  

 

150000 

 

4 

 

Транспорт  

 

240000 

 

5 

 

Основные средства 

 

950000 

 

6 

 

Долгосрочный кредит банка (на капитальное строительство) 

 

300000 

 

7 

 

Сырье и материалы 

 

90000 

 

8 

 

Задолженность перед бюджетом 

 

10000 

 

9 

 

Готовая продукция 

 

65000 

 

10 

 

Задолженность поставщикам  

 

140050 

 

11 

 

Касса  

 

1000 



 

12 

 

Незавершенное производство (основное) 

 

460000 

 

13 

 

Топливо  

 

60000 

 

14 

 

Уставный капитал 

 

1133000 

 

15 

 

Задолженность рабочим и служащим по заработной плате  

 

90000 

 

16 

 

Резервный капитал 

 

200000 

 

 

Таблица 2 - Журнал хозяйственных операций 

 

№ п/п Содержание операции Сумма 

 

1 

 

Получены в кассу с расчетного счета денежные средства 

 

90000 

 

2 

 

Часть прибыли присоединена к уставному капиталу 

 

60000 

 

3 

 

Выдана из кассы заработная плата рабочим и служащим  

 

88000 

 

4 

 

От поставщиков поступило топливо, но деньги за него еще не заплачены  

 

23000 

 

5 

 

Зачислена на расчетный счет выручка за готовую продукцию 

 

50000 

 

6 

 

Переданы сырье и материалы в основное производство  

 

35000 

 



Решить задачи: 

1. Предприятие имеет прибыль за год в сумме 15000 тыс.руб., при 

среднегодовой стоимости основных производственных фондов 60000 

тыс.руб., и среднегодовой стоимости нормируемых оборотных средств 10000 

тыс.руб. Плата за фонды установлена в размере 2 процентов. Сумма 

платежей за краткосрочный банковский кредит 400 тыс.руб. Численность 

промышленно-производственного персонала  на предприятии 1100 чел. 

Определить показатели рентабельности. 

2.  Определить прибыль и рентабельность продукции при условии: 

- производственная себестоимость – 3000 тыс.руб. 

- внепроизводственные расходы – 2 % от производственной 

себестоимости 

- товарная продукция в оптовых ценах – 4100 тыс.руб. 

3. Определить показатели рентабельности производства (общую, 

расчетную) при условии: величина балансовой прибыли 800 тыс.руб., 

среднегодовая стоимость основных производственных фондов – 9600 

тыс.руб., среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств 

составляет 35 % от стоимости основных фондов; освобождаются от платы 

производственные фонды на сумму 450 тыс.руб., плата за проценты 

краткосрочного банковского кредита 200 тыс.руб.   

  



Практическая работа № 8 

Название работы: Показатели эффективности деятельности предприятия: 

методика расчета, решение задач 

Цель: Научиться производить расчеты по определению показателей 

эффективности деятельности предприятия, капитальных вложений. 

Оборудование: Специализированного оборудования не требуется 

Порядок выполнения работы:  

Решить задачи: 

1. Определить экономическую эффективность. Годовой выпуск до 

внедрения техники 1000, после внедрения 1000, затраты на производство 

единицы 25 тыс. руб до внедррения и после — 23. Капитальные вложения до 

внедрения 30 млн. руб., после внедрения — 36. Нормативный коэффициент 

сравнительной экономической эффективности до внедрения и после — 0,2. 

2. Капитальные вложения на единицу продукции составляют 80 руб., а 

себестоимость единицы продукции – 160 руб. Предприятие установило 

оптовую цену величиной 200 руб. Годовой объем производства продукции 

100 000 ед. Уровень рентабельности предприятия равен 0,2. Определить 

общую экономическую эффективность капитальных вложений для 

строительства нового цеха. 

3. Сметная стоимость строительства нового промышленного 

предприятия составляет 45 млн руб. Капитальные вложения на создание 

оборотных средств равны 15 млн руб. Прибыль от реализации готовой 

продукции равна 120 млн руб. Известно, что расчетная рентабельность не 

менее 0,25. Определить экономическую эффективность капитальных 

вложений на строительство нового промышленного предприятия. 

  



Практическая работа № 9 

Название работы: Разработка бизнес-плана 

Цель: Получить практические навыки в основах разработки бизнес-планов 

Оборудование: Компьютеры  

Порядок выполнения работы:  

Составить бизнес-план по открытию нового предприятия на выбор 

(можно выбрать свое): 

- салон-парикмахерская; 

- кондитерская; 

- частный детский сад; 

- цветочный магазин; 

- школа подготовки к ЕГЭ и ГИА; 

- ремонтная мастерская; 

- чайный магазин; 

- пекарня; 

- пиццерия. 

Для того, чтобы составить бизнес-план необходимо определиться с его 

разделами. Использовать можно следующие разделы для разработки: 

1. Вводная часть (резюме); 

2. Описание товаров и услуг; 

3. Анализ рынка и маркетинговая стратегия; 

4. Производственный план; 

5. Организационный план; 

6. Финансовый план (бюджет); 

7. Ожидаемые результаты и перспективы (заключительная часть). 

 

Теоретические сведения: 

1. Вводная часть (резюме) 

Цель данного раздела – произвести положительное впечатление на 

инвесторов и дать общую характеристику бизнес-плана в целом. Резюме не 

должно быть длинным, его оптимальный объем от 2-х до 4-х страниц. 

Здесь должно быть только самое главное: 

 Направление деятельности компании; 

 Целевые рынки сбыта и место компании на них; 

 Рентабельность и срок возврата инвестиций; 

 Персонал и ответственные лица; 

 Планируемые количественные и качественные показатели в результате 

работы по периодам. 

Раздел «Резюме» при написании бизнес-плана должен дать ответы на 2 

главных вопроса: 

1. Что получат инвесторы при успешной реализации проекта? 

2. Каковы шансы потерять капитал или его часть при неблагоприятном 

развитии событий? 



Резюме стоит писать в самом конце, когда основная часть бизнес-плана 

уже написана. Как вы заметили, резюме содержит «выжимку» из разделов 

вашего бизнес-плана. 

2. Описание товаров и услуг 

Опишите здесь товары и услуги, которые планирует реализовывать ваша 

компания. Для этого проведите предварительную работу, в которую войдет: 

 Описание основных товаров (услуг) компании и второстепенных; 

 Фотосъемка вашей продукции; 

 Определение портрета вашего идеального потребителя; 

 Проведение анализа рынка на предмет наличия схожих товаров или 

услуг на вашем целевом рынке; 

 Планирование организации сервиса (если того требует специфика 

вашей компании); 

 Описание модели ценообразования. Сможете ли вы конкурировать с 

уже имеющимися компаниями вашего сегмента?; 

 Составление единой подробной таблицы своих товаров (услуг) 

согласно вышеописанным параметрам. 

Проведя такой анализ, вы будете четко представлять, что и для кого вы 

производите, а также понимать особенности вашей продукции и рынка 

сбыта. 

3. Анализ рынка и маркетинговая стратегия 

Бывало ли у вас так, что вы хотите запустить свой проект, а все мысли 

путаются, много непонятно? Думаю, что да. Особенно важно все четко 

сформулировать, когда вы планируете запустить коммерческий проект. 

Кто будет вашим покупателем и каково его место на рынке? Это 

необходимо знать. 

Маркетинг – один из важнейших бизнес-процессов. 

Он включает в себя анализ рыночной среды, конкурентов и вашей 

стратегии продвижения товара (услуги) в текущих условиях до конечного 

потребителя. 

Чтобы максимально точно прописать маркетинговый раздел, ответьте на 

вопросы: 

 В каких рыночных условиях будет работать ваша компания? 

 Каких конкурентов можно выделить в вашей сфере? 

 Какие методы продвижения используют ваши конкуренты и сможете 

ли вы продвигаться лучше? 

 Какие инструменты продвижения вы планируете использовать? 

(возможно, это реклама, прямые продажи, мерчандайзинг, стимулирование 

сбыта и др.) 

 Почему именно ваш товар (услугу) должен выбрать потребитель при 

прочих условиях? Обратитесь к описанию товара (услуги) из раздела бизнес-

плана «описание товаров и услуг». 

 Есть ли сезонность у вашего бизнеса и если да, то в какое время? 



На все эти вопросы необходимо ответить письменно в данном разделе и 

логически связать эти ответы. 

Например, вы занимаетесь продажами в секторе b-2-b (бизнес для 

бизнеса) и обнаружили, что конкурентов на вашем рынке много, а рекламный 

бюджет у вас ограничен. В этом случае, лучше сделать упор на прямые 

продажи (индивидуальную работу с клиентом), а не на имиджевую рекламу 

или раздачу флаеров на улице. 

В конце обязательно составьте примерный план продаж по кварталам, 

чтобы понимать, какой объем выручки и чистой прибыли потенциально 

может приносить ваше предприятие.  Главное — не завышайте планку 

предполагаемых продаж, реальносмотрите на вещи. Помните, что нужно 

верить в лучшее и работать над этим, но также нужно быть готовым 

к пессимистичному развитию событий. 

4. Производственный план 

Этот пункт бизнес-плана не обязателен для компаний, которые не 

планируют заниматься непосредственно производством. Данный раздел 

можно пропустить, если ваша компания собирается оказывать услуги или 

продавать товары, то есть заниматься торговлей. 

Если же ваше предприятие планирует заниматься именно производством 

продукции, то в этом разделе вам нужно будет ответить на следующие 

вопросы: 

 Сколько производственных мощностей вам понадобится для 

реализации производства (производственной линии)? 

 В какой последовательности оборудование будет внедрено и 

подготовлено к работе? 

 Какова предполагаемая динамика увеличения производства с течением 

времени? 

 Как будет осуществляться доставка необходимых материалов к месту 

производства, и кто будет поставщиком сырья? Здесь необходимо описать 

вопросы логистики и охарактеризовать ваших поставщиков; 

 Если ваше предприятие располагает какими-либо основными 

средствами или производственными мощностями, то как они будут 

состыкованы с вновь установленным оборудованием? 

 Как будет выглядеть весь производственный процесс? Здесь 

желательно привести наглядную схему с пояснениями (ее можно вынести в 

приложение к бизнес-плану). 

5. Организационный план 

В данном разделе необходимо отразить ваши действия по организации 

бизнеса, разбитые на конкретные шаги со сроками реализации каждого этапа, 

ответственным лицом и ожидаемыми результатами. 

Лучше всего это сделать в виде таблицы следующего вида: 



№ Наименование 

этапа 

Сроки 

реализации 

Ответственный Ожидаемые 

результаты и 

примечания 

1     

2     

3     

4     

5     

Здесь напишите, что нужно сделать в первую очередь, что во вторую и 

так далее. Например, вы уже знаете, что располагаете базой потенциальных 

клиентов, и они готовы покупать у вас товары и услуги сразу поле того, как 

вы начнете свою деятельность. 

В этом случае, одно из первых дел, которое вам необходимо сделать – 

это официально зарегистрироваться в качестве индивидуального 

предпринимателя, чтобы на законных основаниях вести свою деятельность и 

иметь возможность принимать оплату по безналичному расчету. 

6. Финансовый план (бюджет) 

В этой части бизнес-плана вы составляете подробную смету, то есть 

планируете свои затраты до мелочей. 

Это тоже лучше всего сделать в виде таблицы. Причем, у вас скорее 

всего будут единовременные затраты и периодические. 

К единовременным затратам можно отнести покупку оборудования или 

помещения, рекламную вывеску и так далее. 

В бухгалтерской терминологии такие долгоживущие активы 

предприятия называются еще основными средствами. 

Пример таблицы единовременных затрат: 

№ Наименование 

расхода 

Количество 

(шт.) 

Стоимость 

(руб.) 

Сумма (руб.) 

1 Лазерный принтер 1 5 000 5 000 

2 Грузовой 

автомобиль 

1 850 000 850 000 

3 Стол письменный 3 4 000 12 000 

Итого: 867 000 

К периодическим затратам можно отнести расходные материалы, сырье, 

аренду, коммунальные платежи, заработную плату, покупку товара. 
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Это те расходы, которые вы несете часто, то есть периодически. В 

бухгалтерской терминологии такие быстро расходуемые активы предприятия 

называются еще оборотными средствами. 

Пример таблицы периодических затрат: 

№ Наименование 

расхода 

Единица 

измерения 

Стоимость 

(руб.) 

Сумма (руб.) 

1 Аренда помещения 

30 кв. м. 

1 мес. 30 000 30 000 

2 Заработная плата 

работнику с учетом 

пенсионных 

отчислений 

2 чел. 20 000 40 000 

3 Бензин 100 л. 27 2 700 

Итого: 72 700 

После заполнения данных таблиц, вам нужно будет рассчитать точку 

безубыточности * 

Точка безубыточности – минимальный объем продаж товаров или услуг 

вашей компании, при котором все затраты на организацию бизнеса за 

определенный период будут покрываться доходами от ведения бизнеса, а 

каждая следующая продажа будет приносить чистую прибыль. 

Например, если вы тратите на организацию бизнеса в совокупности 

50 000 рублей в месяц с учетом амортизации оборудования *, а ваша наценка 

на единицу товара или услуги составляет 500 рублей, то вам необходимо 

продавать 100 единиц товара в месяц, чтобы не уйти в минус. Это и будет 

вашей точкой безубыточности. 

Амортизация — перенос части стоимости оборудования на 

произведенный им товар или услугу. 

То есть, если вы парикмахер и купили машинку для стрижки волос за 3 

000 рублей, то с каждой стрижкой ее ценность будет уменьшаться вследствие 

ее износа. И стоимость такого износа будет входить в стоимость каждой 

стрижки при помощи данной машинки, например 5 рублей. 

Не забудьте также включить в периодические затраты налоговые и 

пенсионные отчисления, тогда вы будете располагать реальной картиной с 

точки зрения затрат вашего бизнеса. 

7. Ожидаемые результаты и перспективы (заключительная часть) 

Здесь вы можете рассмотреть несколько вариантов развития событий 

относительно вашего бизнеса: от пессимистичного до оптимистичного. 

Основываясь на предполагаемых финансовых показателях, обобщите 

весь материал бизнес-плана, взгляните на свой проект комплексно и 

непредвзято. Что вы видите? Понятен ли он вам? Если бы вы 

были инвестором и вам предложили вложить деньги в такое предприятие на 

основе данного бизнес-плана, согласились бы вы? 



 


