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ВВЕДЕНИЕ

Учебная  дисциплина  ОП.09  Бизнес-планирование изучается  студентами-
заочниками по  специальности  38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учет  и   является
общепрофессиональной,  устанавливающей  базовые  знания  для  освоения
профессиональных модулей. 

Задачи  изучения  дисциплины  вытекают  из  государственных  требований  к
минимуму содержания и уровню подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС третьего поколения по специальности СПО 38.02.01 «Экономика
и бухгалтерский учет» (по отраслям) (базовый уровень).
          В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь: 

- составлять  бизнес-планы  на  краткосрочную,  среднесрочную  и  долгосрочную
перспективу;

- использовать  изученные  прикладные  программные  средства  для  бизнес
планирования;

- использовать вычислительную технику для обработки плановой информации.
знать:

- структуру и функции бизнес-планов;
- требования инвесторов к разработке бизнес-планов;
- методику бизнес - планирования;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ по

бизнес – планированию.

Усвоение программного материала складывается из:

   а) изучения учебного материала на консультационных и  практических занятиях;
   б) самостоятельного изучения учебного материала по рекомендуемой литературе;

         в) выполнения  контрольной работы.
Для  успешного  усвоения  данной  дисциплины  студент  должен  уметь  самостоятельно
изучать  учебную литературу, уметь пользоваться периодической печатью.  

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА

Для выполнения контрольной работы необходимо освоить теоретический материал 
по дисциплине  ОП.09 Бизнес-планирование  соответствующего раздела и учесть 
изменения в законодательстве. По каждой  теме даны пояснения по изучению 
материала и вопросы для самоконтроля.

Тема 1. Бизнес – планирование как элемент экономической политики
организации (предприятия)

Роль, место и значение бизнес-планирования в управлении предприятием. 
Планирование как наука, вид деятельности и искусство. Сущность и структура 
объектов планирования в организации. Предмет планирования.
Литература: 
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1. Гомола А.И. Бизнес-планирование: учеб. пособие для студ. учреждений 
сред.проф.образования-7-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2011, 
с.5-11.

Тема 2. Структура и функции бизнес - плана

Формы планирования и факторы, влияющие на выбор форм и содержание 
разделов бизнес-планов. Структура и  функции бизнес-планов. Информационное 
обеспечение бизнес-планирования.
Практическая работа 1.  Предпринимателькая идея и выбор объекта планирования
Литература: 
1. Гомола А.И. Бизнес-планирование: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред.проф.образования-7-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2011, 
с.8-11.

Тема 3 Организационный план

Методика анализа внутренней и внешней среды организации или бизнеса. Разработка 
характеристики проекта. Структура управления проектом 
Практическое занятие 2: Анализ внутренней и внешней среды организации. Разработка
характеристики проекта
Литература: 
1. Гомола А.И. Бизнес-планирование: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред.проф.образования-7-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2011, 
с.79-112.

Тема 4. Исследование рынка сбыта

Содержание и методика разработки плана маркетинга. Анализ конкурентов.

Практическое занятие 3:  Разработка плана продаж на 3 года.  Планирование цены и
выручки от продажи.

1. Гомола А.И. Бизнес-планирование: учеб. пособие для студ. учреждений 
сред.проф.образования-7-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2011, 
с.27-37

Тема 5. Производственное планирование

Назначение и содержание производственного плана, методика разработки.

Практическое занятие 4: Разработка плана производства продукции или услуги. Выбор
и описание технологии производства

Тема 6. Финансовое моделирование и стратегия финансирования проекта

Содержание и методика разработки финансового плана
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Практическое занятие 5:  Разработать финансовый план бизнес-проекта. Оценка видов
рисков.

Литература: 
1. Алиев Б. С. Практикум по бизнес-планированию с использованием программы 
Project  Expert: учеб, пособие. — М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007. — 272с.

Тема 7. Правовое обеспечение деятельности фирмы (проекта) 

Правовое оформление осуществления проекта.

Практическое   занятие  6:  Разработка  договоров  с  персоналом,  поставщиками,
особенности налогообложения.

Тема 8. Презентация  бизнес-плана

Технология презентации бизнес-плана, её содержание 
Практическое  занятие 7: Презентация бизнес-плана.
Литература: 
1. Гомола А.И. Бизнес-планирование: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред.проф.образования-7-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2011, 
с.79.

Вопросы для самоконтроля:
1. Роль, место и значение бизнес-планирования в управлении организацией.
2. Планирование как наука, вид деятельности и искусство.
3. Возможность и необходимость планирования в условиях рыночных отношений .
4. Основные виды и типы бизнес-планов.
5. Структура, функции и содержание разделов бизнес-планов.
6. Требования к разработке бизнес-планов.
7. Информационное обеспечение бизнес-планирования. Назначение программ серии 

Expert.
8. Цели организаций (предприятий).
9. Техническое задание и календарный план на разработку бизнес-плана.
10. Методика расчета и структура плана продаж.
11. Методика расчетов и структура плана производства.
12. Методика расчетов и структура плана прямых затрат на производство и 
реализацию продукции.
13. Методика расчетов и структура плана инвестиционных затрат.
14. Методика расчетов и структура финансового плана
15. Оценка рисков и методов их преодоления.
16. Оформление разделов бизнес-плана.
17. Подготовка и проведение презентации бизнес-плана.
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1.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Согласно  учебному  плану  студенты  заочного  обучения  по  специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» на 5 курсе выполняют одну
контрольную работу по дисциплине «Бизнес-планирование».

Работа выполняется по одному из десять рекомендованных вариантов. Номер
варианта определяется по последней цифре шифра зачетной книжки студента.

Выполненная контрольная работа высылается на проверку в техникум согласно
плана. Если студент выполняет задание, не соответствующее своему варианту, работа
не будет принята к проверке.

Выполнению  контрольной  работы  должно  предшествовать  тщательное
изучение учебного материала, рекомендованного к темам, по которым даны задания,
а так же внимательное ознакомление с методическими указаниями.

Контрольная  работа  должна  быть  выполнена  в  полном  объеме  и  должна
отражать теоретические  и практические  навыки студента  по бизнес-планированию
деятельности предприятия.

Контрольная работа состоит из теоретических вопросов и практического 
задания.

Ответы  на  теоретические  вопросы  следует  излагать  грамотно.  Четко,
аккуратно,  по  сути  вопроса.  Не  допускается  сокращения  слов,  дословное
переписывание материала из различных источников информации.

Оформление  контрольной  работы  осуществляется  в  строгом  соответствии  с
требованиями ЕСКД на отдельных листах формата А4, которые брошюруются под
титульным листом, на котором указывается: номер варианта, название дисциплины,
ФИО студента.  Текст  должен  быть  набран  на  компьютере  в  текстовом редакторе
WORD, допускается выполнение работы в тетради разборчивым почерком.  Вначале
каждого задания указывается номер вопроса и тема,  номер практической задачи и
условие. Текст оформляется:

 Шрифт Times New Roman (или близкий к нему)
 Размер шрифта – 14
 Межстрочный интервал – 1,5
 Абзацный отступ одинаковый и равен пяти печатным знакам
 Номер страниц ставится в правом верхнем углу листа
 Заголовки отделяются от текста сверху и снизу двумя  

межстроковыми интервалами, выделяются полужирным шрифтом.

Страницы должны иметь поля: левое поле листа – 35 мм (13 печатных знаков), правое
поле  листа  –  10  мм(3-4  печатных  знака),  верхнее  поле  листа  –  20  мм  (5
межстрочковых  интервалов),  нижнее  поле  листа  –  20  мм  95  межстрочковых
интервалов). 
В  конце  контрольной  работы  приводится  список  литературы,  которая  была
использована, дата выполнения контрольной работы, фамилия студента, его подпись. 
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2.ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ВАРИАНТАМ 

(номер варианта определяется по последней цифре шифра зачетной книжки
студента.)

Вариант № 1

1. Планирование как наука, вид деятельности и искусство.
2. Анализ безубыточности. Понятие о графике безубыточности.
3. Допустим, что вы являетесь фермером по производству и реализации 

овощей открытого грунта и приступаете к разработке бизнес-плана 
хозяйства. Ответьте на следующие вопросы: 
1. Каковы цели вашего бизнеса?
2. Какая продукция входит в хозяйственный портфель вашей фирмы?
3. Какую стратегию роста фирмы вы будете осуществлять и почему?
4. Заполните титульный лист бизнес-плана.
5. Составьте план инвестиций.

Вариант № 2

1. Предмет планирования.
2. Оценка рисков при составлении бизнес-плана.
3. Допустим, что вы являетесь фермером по производству и реализации 

овощей в теплицах и приступаете к разработке бизнес-плана хозяйства. 
Ответьте на следующие вопросы: 

1. Каковы цели вашего бизнеса?
2. Какая продукция входит в хозяйственный портфель вашей фирмы?
3. Какую стратегию роста фирмы вы будете осуществлять и почему?
4. Заполните титульный лист бизнес-плана.
5. Составьте план инвестиций.

Вариант № 3
1. Требования, предъявляемые к бизнес-плану.
2. Оценка и анализ рентабельности.
3. Допустим, что вы являетесь фермером по производству и реализации 

молока и приступаете к разработке бизнес-плана фирмы. Ответьте на 
следующие вопросы: 

1. Каковы цели вашего бизнеса?
2. Какая продукция входит в хозяйственный портфель вашей фирмы?
3. Какую стратегию роста фирмы вы будете осуществлять и почему?
4. Заполните титульный лист бизнес-плана.
5. Составьте план инвестиций.

Вариант № 4
1. Структура и содержание разделов бизнес-плана.
2. Оценка и анализ деловой активности предприятия.
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3. Допустим, что вы являетесь фермером по производству и реализации 
мяса свинины и приступаете к разработке бизнес-плана фирмы. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Каковы цели вашего бизнеса?
2. Какая продукция входит в хозяйственный портфель вашей фирмы?
3. Какую стратегию роста фирмы вы будете осуществлять и почему?
4. Заполните титульный лист бизнес-плана.
5. Составьте план инвестиций.

Вариант № 5
1. Основные виды и типы бизнес-планов.
2. Оценка и анализ ликвидности и платежеспособности организации.
3. Допустим, что вы являетесь фермером по производству и реализации 

картофеля и приступаете к разработке бизнес-плана фирмы. 
Ответьте на следующие вопросы: 

1. Каковы цели вашего бизнеса?
2. Какая продукция входит в хозяйственный портфель вашей фирмы?
3. Какую стратегию роста фирмы вы будете осуществлять и почему?
4. Заполните титульный лист бизнес-плана.
5. Составьте план инвестиций.

Вариант № 6
1. Понятие и экономическое содержание стратегического планирования.
2. План продаж.
3. Допустим, что вы являетесь фермером по производству и реализации 

мяса говядины и приступаете к разработке бизнес-плана фирмы. 
Ответьте на следующие вопросы: 

1. Каковы цели вашего бизнеса?
2. Какая продукция входит в хозяйственный портфель вашей фирмы?
3. Какую стратегию роста фирмы вы будете осуществлять и почему?
4. Заполните титульный лист бизнес-плана.
5. Составьте план инвестиций.

Вариант № 7
1. Понятие и классификация стратегий.
2. План производства.
3. Допустим, что вы являетесь фермером по производству и реализации 

мяса птицы и приступаете к разработке бизнес-плана фирмы. 
Ответьте на следующие вопросы: 

1. Каковы цели вашего бизнеса?
2. Какая продукция входит в хозяйственный портфель вашей фирмы?
3. Какую стратегию роста фирмы вы будете осуществлять и почему?
4. Заполните титульный лист бизнес-плана.
5. Составьте план инвестиций.
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Вариант № 8
1. Инвестиционный план.
2. План затрат на управление.
3. Допустим, что вы являетесь директором молокозавода и приступаете к

разработке бизнес-плана фирмы. 
Ответьте на следующие вопросы: 

1. Каковы цели вашего бизнеса?
2. Какая продукция входит в хозяйственный портфель вашей фирмы?
3. Какую стратегию роста фирмы вы будете осуществлять и почему?
4. Заполните титульный лист бизнес-плана.
5. Составьте план инвестиций.

Вариант № 9
1. Цели организаций (предприятий).
2. Методика расчета и структура основных документов финансового плана:

план движения денежных средств.
3. Допустим, что вы являетесь директором по выращиванию и реализации

цветов и приступаете к разработке бизнес-плана фирмы. 
Ответьте на следующие вопросы: 

1. Каковы цели вашего бизнеса?
2. Какая продукция входит в хозяйственный портфель вашей фирмы?
3. Какую стратегию роста фирмы вы будете осуществлять и почему?
4. Заполните титульный лист бизнес-плана.
5. Составьте план инвестиций.

Вариант № 10

1. Методика расчета и структура основных документов финансового плана:
план прибылей и убытков.

2. Оценка рисков предпринимательской деятельности.
3. Допустим, что вы являетесь директором мясокомбината и приступаете к

разработке бизнес-плана фирмы. 
Ответьте на следующие вопросы: 

1. Каковы цели вашего бизнеса?
2. Какая продукция входит в хозяйственный портфель вашей фирмы?
3. Какую стратегию роста фирмы вы будете осуществлять и почему?
4. Заполните титульный лист бизнес-плана.
5. Составьте план инвестиций.

3.РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:
Основные источники: 

1. Гомола А.И. Бизнес-планирование: учеб. пособие для студ. учреждений
сред.проф.образования , 7-е изд., стер. /А.И. Гомолоа,  П.А. Жанин - М.:
Издательский центр «Академия», 2011.
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Дополнительные источники:
1.Пивоваров  К.В.  Бизнес-планирование.  5-е  изд.  /К.В.  Пивоваров  –  М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К˚», 2004.
2.Маниловский Р.Г. Бизнес-план, методические материалы /Р.Г. Маниловский,
Л.С. Юлкина, Д.В. Ягодин и др. – М.: «Финансы и статистика», 1995.

Интернет-ресурсы:
1. http://www.consultant.ru/ Консультант  плюс,  надежная  правовая

поддержка

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Миссия и цели организации
Важным  элементом  стратегического  управления  является  миссия  компании,  которая
задает  основное  направление  развития  и  интегрирует  в  себе  потребности  клиентов,
сотрудников, учредителей и общественности.  Миссия - это смысл жизни для организа-
ции. понятие,  которое ставит и дает  ответы на вопросы:  зачем существует  компания,
кому нужна компания, что дает компания заинтересованным сторонам.
Цели организации выражают конкретные направления деятельности предприятия.
Цели - это параметры деятельности фирмы, достижение которых обусловлено ее миссией
и на реализацию которых направлена ее хозяйственная деятельность.
Основными целями предприятия могут быть:
1. Завоевание рынка (доля рынка, оборот, роль и значимость товара, охват новых рын-
ков);
2.  Рентабельность  (прибыль,  рентабельность  собственного  капитала,  рентабельность
общего капитала);
3. Финансовая  устойчивость  (кредитоспособность,  ликвидность,  уровень  самофинан-

сирования, структура капитала);
4. Социальные цели (удовлетворенность работой, уровень социальной защиты, развитие

личности);
5.  Престиж и позиция на  рынке (независимость,  имидж,  отношение к  политическому
климату, общественное признание):
6.  Ресурсы  фирмы  (структура  и  величина  основного  и  оборотного  капитала,  активы
фирмы, кредиторская и дебиторская задолженность);
7.  Производственная  мощность  предприятия  (занимаемые  площади,  количество  уста-
новленной техники):
8. Продукция (затраты на НИОКР, ассортимент, качество, новая продукция);
9.  Организация  (штатное  расписание,  производственная  структура.  функциональные
обязанности работников):
10.Работа с покупателями (скорость обслуживания, число жалоб, количество претензий и
рекламаций):
11.Социальная  ответственность (благотворительная  деятельность,  защита окружающей
среды):
12.Развитие фирмы (темпы роста бизнеса).
       Чем четче сформулированы цели бизнес-плана в рамках количества, места и вре-
мени, тем конкретнее может быть разработана стратегия их достижения.
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Пример 1 Цели бизнеса:
а) предложить первоклассный бизнес и частные коммерческие транспортные услуги
исключительно на основе использования грузовиков фирмы «Мерседес»;
б) за два года стать лидером в своем деле, войти в список лучших коммерческих
транспортных фирм страны:
в) добиться высшего уровня услуг на своем местном рынке:
г) обеспечить 40% прибыли с вложенного капитала:
д) за три года расширить дело и увеличить количество грузовиков с
первоначальных двух до двадцати.

Пример 2 Миссия и цели ОАО «ВолгаТелеком»

Миссия ОАО «ВолгаТелеком» - содействовать созданию современного общества, росту
региональной  экономики  и  повышению  качества  жизни  жителей  Поволжья  за  счет
внедрения в повседневную жизнь передовых информационных технологий. Мы стремим-
ся открывать для людей новые перспективы, делать их жизнь проще и ярче.
Удовлетворяя  спрос  на  телекоммуникационные  услуги,  и  опережающими  темпами
развивая современную инфраструктуру связи, мы достигаем роста операционной эффек-
тивности. увеличивая тем самым стоимость акционерного капитала и создавая рабочие
места для жителей Приволжского федерального округа. Обеспечивая стабильный рост
бизнеса. ОАО «ВолгаТелеком» заботится о благосостоянии сотрудников, их профессио-
нальном развитии и социальной защищенности.
Опираясь  на  принципы  клиентоориентированности.  мы  внедряем  новые  технологии,
улучшаем качество услуг и уровень обслуживания абонентов,  используя в  своей дея-
тельности инновационные методы маркетинга и продаж.

Глобальные цели ОАО «ВолгаТелеком»:
1. Интеграция новых технологий в повседневную жизнь;
2. Положение лидера на телекоммуникационном рынке Поволжья;
3. Повышение  качества  оказываемых  услуг  за  счет  развития  и  модернизации  инфра-

структуры  связи,  внедрения  цифровых  технологий,  совершенствования  системы
обслуживания клиентов;

4. Развитие и эффективное использование кадрового потенциала ОАО «ВолгаТелеком»
для обеспечения приоритетных направлений развития бизнеса;

5. Достижение и поддержание высокой прибыльности за счет повышения эффективности
бизнеса и оптимизации затрат;

6.  Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций за счет роста капи-
тализации и поддержания прочной деловой репутации;
7. Совершенствование системы корпоративного управления, в соответствии с практикой
мирового уровня.

2. Понятие и классификация стратегий

        В стратегическом планировании под стратегией понимается комплекс целей и ос-
новных задач по их достижению.
        В более узком смысле стратегия представляет собой план наиболее эффективного 
распределения ресурсов для достижения целей.
Можно выделить четыре альтернативы (таблица 1).
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Таблица 1- Типы стратегий предприятия  

Типы стратегий

Стратегии роста
Стратегии

сокращения
Интенсивный (кон-

центрированный) рост
Интегрированный

рост
Диверсификационный рост

1 Возможный рост объемов 
выпуска продукции при 
существующих 
производственных мощностях
(по номенклатуре 
выпускаемой продукции)

1 Возможности интеграции с 
другими элементами 
маркетинговой системы 
отрасли (по основной деятель-
ности предприятия)

1 Возможности интеграции с 
системами маркетинга других 
отраслей

1 Стратегия 
ликвидации

2 Внедрение в структуру 
рынка (по существующим 
товарам для существующих 
рынков)

2 Регрессивная интеграция 
(усиление влияния на 
поставщиков и контроль)

2 Концентрическая 
диверсификация (пополнение 
ассортимента изделиями 
однородными с товарами 
предприятия)

2 Стратегия 
сиюминутного 
успеха

3 Расширение границ рынка 
(по существующим товарам 
для новых рынков)

3 Прогрессивная интеграция 
(усиление влияния и контроль 
за системой распределения)

3 Горизонтальная 
диверсификация (пополнение 
ассортимента товарами, не 
похожими на товары, 
выпускаемые предприятием, 
но интересными для 
существующих рынков)

3 Стратегия 
сокращения 
расходов

4 Совершенствование товара 
(возможные модификации и 
новые товары для существую-
щих рынков)

4 Горизонтальная интеграция 
(усиление влияния или 
контроль предприятий - 
конкурентов)

4 Конгломератная 
диверсификация (пополнение 
ассортимента товарами, не 
имеющими отношения ни к 
применяемой предприятием 
технологии, ни к ее 
существующим товарам и 
рынкам)

4 Стратегия 
сокращения

Пример 3 Возможные стратегии роста парка отдыха Центрального района города «Н»:
1.интенсивный рост: внедрение в структуру рынка за счет использования эффективных 
средств  продвижения;
2.диверсификационный рост: концентрическая диверсификация за счет приобретения 
новых аттракционов.

3. Титульный лист бизнес-плана

Титульный лист бизнес-плана должен быть лаконичным и привлекательным, не 
содержать излишних подробностей. Титульный лист бизнес-плана может быть оформлен
в следующей последовательности:
- Наименование предприятия, его адрес, факс, телефон ;
- Краткое название проекта (до 20- 30 знаков)
- Полное название проекта 
- Руководитель предприятия, его телефон
- Проект подготовлен....(разработчики),  их телефон
- Дата начала реализации проекта , продолжительность проекта 
- Строго конфиденциально:  Просьба вернуть, если Вас не заинтересовал проект 
Дата составления.
Пример 4 Оформление титульного листа бизнес-плана для потенциального инвестора 
представлено на рисунке 1.
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Крестьянское (Фермерское) хозяйство

«ФОМИНЫ»

БИЗНЕС – ПЛАН

« По расширению, модернизации производственной базы

крестьянского (фермерского ) хозяйства

и освоению производства нового вида продукции (капусты)»

Глава КФХ: Фомина С.В.

Телефон: 8-953-573-84-20.

Дата регистрации: 20 июня 2015 год.

Юридический адрес:  Нижегородская  область,  Ардатовский район,  с..Леметь,  ул.  Луговая,

д.36

Сфера деятельности: производство и реализация сельскохозяйственной продукции.

Продолжительность расчетного периода  проекта3 года.

Дата составления проекта январь  2018 год.

   Рисунок 1 - Пример оформления титульного листа бизнес-плана
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4. Составление инвестиционного плана
I 26.012014

R

       Одна из наиболее важных и сложных задач стратегического и технико-
экономического планирования - принятие решения об инвестициях.
       Потребность в инвестициях с указанием возможных источников их покрытия 
оформляется в виде таблицы 1.2, где указаны потребность в инвестициях и источники 
финансирования.

Таблица 2 - Потребность в инвестициях и источники их финансирования,  тыс. руб.
Наименование показателя 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 200_ г

Потребность в инвестициях всего 5 210 105 5 325

в том числе:
- закупка оборудования - 200 100 - 300
- реклама 5 5 5 5 20

- повышение квалификации персонала - 5 - - 5

Источники финансирования всего 5 210 105 5 325

в том числе:
привлеченный капитал и займы:
- банковский кредит 160 55 215
собственный капитал:
- прибыль                                             5 40 40 5 90
- амортизация 10 10 20
Инвестиции могут быть:
1. материальные (земельные участки, средства производства, запасы и прочие);
2. финансовые (долевое участие, обязательства);
3. нематериальные (исследования и разработки, реклама, обучение персонала, 
социальная сфера, прочие).
Источники инвестиций:
1. внутренние источники (амортизация, прибыль, накопления средств по страхованию);
2. заемные средства (банковские кредиты, государственные кредиты, облигационные 
займы);
3. привлеченные средства (от продажи акций, паевые взносы трудового коллектива, 
иностранные инвестиции, бюджетные ассигнования, внебюджетные фонды, денежные 
средства, централизуемые объединениями предприятий).
         В пояснениях к таблице необходимо привести обоснования выбора источников фи-
нансирования с учетом существа проекта, уровня риска и других факторов. 
Финансирование через кредиты целесообразно для проектов, связанных с расширением 
производства на уже действующих предприятиях. Для проектов, которые связаны с 
созданием нового предприятия или реализацией технического новшества, 
предпочтительным источником финансирования может служить паевой или 
акционерный капитал.
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