Бизнес-план
Скачайте форму и заполните все разделы бизнес-плана.
Обратите внимание на ограничения по количеству текста в каждом разделе.
Перед отправкой бизнес-плана, убедитесь, что размер вашего текста соответствует размеру раздела

Заявитель, владелец предприятия
Фамилия, Имя, Отчество (при
наличии)
Дата и год рождения
Адрес (а) проживания заявителя:
область, город, район, поселок
Номер/номера телефонов
Адрес электронной почты
Дата составления
Резюме бизнес-проекта
Название предприятия
Регистрационная форма (ИП или ТОО)
Направление деятельности
(сельскохозяйственное,
строительное, промышленное,
розничной торговли и бытовых услуг
и пр.)
Вид деятельности
(производство или оказание услуг)

Бизнес-идея кратко

*Данный пункт заполняется только
для фермерских направлений
ведения бизнеса
1. Название курса по технологии
сельского хозяйства, пройденного в
онлайн-школе «Личные подсобные
хозяйства»
2. Сертификат – номер и дата выдачи
Адрес расположения предприятия

Предполагаемая дата открытия
Численность сотрудников
Конкурентное преимущество

Coca-Cola Белестері

Рынок сбыта
(место, где спрос на товар / услугу
наиболее велик)

Стартовый капитал
(источник средств для начала бизнесдеятельности), тенге
Стоимость всего заявляемого бизнеспроекта, тенге

Требуемые инвестиции для
реализации проекта, тенге

Срок окупаемости, месяцев

Предприятие и люди сегодня и в будущем
Краткое описание образования и
опыта владельца(ев), которые тесно
связаны с предполагаемым бизнесом

Укажите, почему вы считаете себя
подготовленным к ведению именно
этого вида бизнеса

Текущие задачи, которые надо
решить в первую очередь.
Самая сложная проблема, с которой
возможно столкнуться в ближайшее
время, или та, которая может
появиться в будущем
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Анализ ресурсов.
Что имеется, и что дает вам наличие
собственных ресурсов.
Что надо приобрести, чему научиться.
Желательно оценить все ресурсы в
деньгах

Бизнес-модель предприятия
Объясните, как предприятие работает, зарабатывает деньги и как оно намеревается достичь своих
целей, ответив на вопросы:
Что?

Зачем?

Где?

Как?

Для кого?

По какой цене?

Откуда клиенты?

Какие нужны ресурсы?

Продукт / услуга
Опишите ваш продукт/услугу/
Что вы продаете / планируете
продавать

Определен ли у вас ассортимент
продуктов/услуг
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Дополнительная информация о
вашем продукте-товаре/услуге

Чем ваш продукт/услуга отличается
от аналогов на рынке

Конкуренты
Изучите и опишите трех главных конкурентов, записав информацию в таблицу:
Параметры
сравнения

Конкурент 1
_________________

Конкурент 2
_________________

(имя / название)

(имя / название)

Ассортимент
продукции / услуг

Уникальное торговое
предложение

Ценовая политика /
наличие акций

Место расположения,
режим работы

Условия доставки и
гарантии

Отзывы клиентов
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Конкурент 3
_______________
(имя / название)

Как и где
рекламируются

На что делают акцент
в рекламе

Ссылки на сайты и
социальные сети

Есть ли находки /
преимущества,
которые бы вы взяли
в свой бизнес

Целевая аудитория (ЦА)
Ваши настоящие или предполагаемые покупатели, кто они? Опишите, как выглядит ваш
идеальный клиент, ответив на вопросы таблицы:
«Боли» моей ЦА

Желания моей ЦА

Интересы моей ЦА

Кем работают
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Как проводят свободное время

Как покупают

Другие важные детали:
возраст, пол, место жительства
(регион, город, село), семейное
положение и др.

Спрос
Укажите наличие и численное
значение спроса на ваш продукт /
услугу в Казахстане на основе
изучения запросов по «ключевым
словам» с помощью интернета через
систему Яндекс.Wordstat или другую
на ваш выбор

Напишите, какими методами оценки
спроса онлайн или офлайн вы
воспользовались для определения
спроса, и каковы ваши оценки того,
что ваши продукты / или услуги
востребованы рынком

Что показали пробные продажи, на
сколько высок интерес к вашей
продукции / услуге.
Если вы уже продали пробные
экземпляры или партию товара
напиши те про это кратко (сколько, по
какой цене, кто покупатель)
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Можете ли на основе спроса
определить уже сейчас объем
необходимой продукции для продаж
в месяц

Уникальное Торговое Предложение (УТП)
Напишите сообщение для покупателей одним абзацем из трех предложений, которое ясно
ответит на вопросы:
Что клиенту даст использование вашего продукта /услуги?
Как ваш товар/услуга поможет пользователю решить его проблему?
Почему пользователи должны использовать ваш товар, а не конкурента?
Уникальное Торговое Предложение
вашего бизнеса

Ценовое предложение
Определите базовую цену:
На основе показателей затрат или на
основе данных предыдущих
периодов укажите себестоимость
товара / услуги.
Далее к себестоимости добавьте
норму прибыли (в %), или целевую
прибыль (в абсолютных величинах)
Цена = себестоимость + прибыль
на единицу товара
Учет влияния на цену факторов
спроса и конкуренции
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На каких условиях будет
осуществляется оплата за продукцию

Какие системы скидок и льгот можно
внедрить для оптовых покупателей и
постоянных клиентов

Каким образом планируете
стимулировать клиента вовремя
оплатить за товар (частичная с
комиссией / или со штрафными
санкциями, скидки за предоплату)

Каналы продвижения
Как вы сейчас сообщаете о своем
бизнесе / планируете сообщать

Какие инструменты вы используете /
какие планируете использовать

Как представлен ваш бизнес онлайн:
сайт, страницы в социальных сетях
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При наличии результатов онлайнпродвижения, коротко опишите их:
- сколько времени активно ведете
онлайн-продвижение
- методы продвижения (платные и
бесплатные)
- полученные результаты от
продвижения – увеличение объема
продаж, повышение узнаваемости и
пр. приведите цифры, тенге
- ежемесячный бюджет на
продвижение, тенге
Напишите, самостоятельно ведете
аккаунты в социальных сетях или с
привлечением специалистов по SMM

Укажите ссылки на ваш сайт и бизнесаккаунты в социальных сетях.
Если нет своего бизнес-аккаунта:
заведите страницу, начните ведение
и укажите ссылку

Опишите методы и определите
планируемую стоимость
продвижения и объем продаж,
которое оно способно сгенерировать,
если только планируете начать вести
социальные сети

Есть ли у вас база клиентов укажите
количество. Если пока нет, то
напишите как планируете собрать
базу клиентов?

Как будет организована работа с
базой клиентов?

Coca-Cola Белестері

Планирование
Каким будет исходный
(первоначальный минимальный и
максимально возможный) объем
производства, количество изделий

Какое оборудование и штат
специалистов необходимы для
начала производства

Какое начальное финансирование
предполагается и на что (распишите)

Какие временные рамки потребуются
на полный цикл производства от
старта до реализации продукции

Какая форма собственности будет
вами выбрана для оформления
предприятия

Какие каналы продаж вы выбираете
(в каком месте, где будет
представлен ваш товар/
продукт/услуга)

Что вы планируете делать для
увеличения роста продаж и
привлечения потенциальных
покупателей продукта / услуги
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Напишите кратко, что на каждом этапе планирования вашего предприятия вы должны будете
сделать:
Организационный план
Выбор формы ведения бизнеса:
- Указать ТОО или ИП
- Выбор налогового режима
Дайте характеристику:
- Необходимому помещению (где
находится, размер, стоимость,
санитарные нормы если необходимо
и др.)
- Оборудованию и инструментам (что,
где купите, по какой цене?). Состав
основного оборудования, его
поставщики и условия поставок,
стоимость
- Сырью и материалам (что, где
купите, по какой цене?)
- Будущим сотрудникам (персоналу
предприятия), какими навыками и
подготовкой, опытом должны
обладать. Каков размер оплаты за
труд каждого специалиста в месяц
С какого периода потребуется наем
работников?
Сроки реализации проекта:
- Временной график, по которому
проект будет реализовываться (что и
когда исполняется)
Производственный план
- Требования к организации
производства / технологии
- Сроки поставок и доставку /монтаж
оборудования, прочие затраты
- Сроки ввода в эксплуатацию
- Сроки поставок сырья / требования
к срокам и условиям хранения
- Требования экологической и
технической безопасности (чем
обеспечены)
- Себестоимость намечаемой к
производству продукции
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План маркетинга и продаж
Разъясните, как предполагаемый
бизнес будет воздействовать на
рынок, чтобы обеспечить сбыт товара
/ услуг:
- Как вы собираетесь вывести товар /
услугу на рынок и как планируете
подавать
- Какую схему ценообразования
будете использовать
- Как планируете продвигать бизнес
- Какие методы стимулирования
продаж будете использовать
- Расчет бюджета – столько
необходимо вложить финансовых
средств для успешной реализации
бизнес идеи
Финансовый план
Месячные прогнозы на первые 12
месяцев работы и годовые прогнозы
на последующие 3-5 лет
- За какой срок вы планируете
реализовать бизнес-идею, при этом
максимально распишите первый год,
желательно помесячно
- План перемещения активов и денег
- Общий, приблизительный баланс,
для первого года реализации плана
- Анализ безубыточности, в котором
должны быть изучены перспективы,
графики финансовой деятельности,
обнаружение точки безубыточности

План на непредвиденный случай
Стратегии по разрешению
предполагаемых трудностей.
Создание альтернативных действий,
для покрытия убытков, компенсации
вероятных потерь
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Финансы предприятия
Сведения о стоимости проекта
Укажите все цифры, необходимые
вам для открытия и ведения
предприятия от первоначальных
инвестиций до выхода на точку
безубыточности вашего предприятия

Программа инвестирования
- Где возьмете требуемую сумму для
начала работ?
- Сколько своих денег планируете
вложить?
- Сколько денег вам понадобится
каждый месяц для поддержки
производственных мероприятий /
затраты на ведение бизнеса?
- Если берете заемные средства – то
где и на каких условиях / или под
какой % и когда собираетесь
возвращать?
Предполагаемый доход
План продаж = Q х P
где:
Q – количество продаж продукции
P – стоимость чека покупки

Финансовые цели бизнеспланирования:
- Укажите предполагаемый объем
продаж за год / План, тенге
- Постоянные затраты (перечислите
на что и какова средняя стоимость в
тенге всех затрат в месяц и за год)
- Доход за весь год
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Величина планируемой прибыли за
год (движение доходов и расходов),
как основного финансового
результата деятельности
Планируемая прибыль = Доходы –
Расходы, тенге

Определение сроков окупаемости
проекта
Период полного возмещения
первоначальных инвестиций – срок (в
месяцах), к которому бизнес-проект
полностью оправдает вложенные в
него денежные средства

Заполните таблицу, максимально полно заполнив все строки расчетными данными:
Месяцы

1

2

3

4

5
6
7
8
Приход (тыс. тенге)

Баланс
Товарооборот
Другое
Всего
Расход (тыс. тенге)
Сырье
Зарплата,
налоги и
отчисления с
нее
Зарплата
владельца,
налоги и
отчисления с
нее
Оборудование
Электроэнергия,
коммунальные
расходы
Транспорт
Другое
Всего
Результат
+ или –
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9

10

11

12

Итого

Оценка рисков и план антикризисных мер по защите инвестиций в бизнес
Укажите типы возможных рисков.
Что может повлиять на невыполнение
целей

Насколько указанные риски окажут
влияние на реализацию вашего плана
и прибыль

Какие самые опасные для вашего
бизнеса ситуации существуют на
данный момент

Какие методы минимизации влияния
указанных вами рисков вы сможете
применить

Если все-таки вы не сможете
реализовать свои планы и потеряете
вложенные средства, что планируете
предпринять в дальнейшем
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