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Изучение курса «Бизнес-планирование» в ИПК и 
ПК высших учебных заведений слушателями, обуча-
ющимися по специальности «Деловое администри-
рование», имеет важное значение для формирования 
рыночного экономического мышления в области пла-
нирования и развития профессиональной оценки биз-
нес-планов в будущей управленческой деятельности. 
В соответствии с образовательным стандартом 
одной из задач подготовки специалистов по экономи-
ко-управленческой работе выступает формирование и 
развитие профессиональной компетентности, позво-
ляющей сочетать академические, профессиональные, 
социально-личностные компетенции для решения за-
дач в сфере управленческой деятельности. Выпускник 
должен уметь прогнозировать, осуществлять, анали-
зировать, корректировать предпринимательскую дея-
тельность на основе бизнес-плана.

Эффективному развитию способностей слушате-
лей, формированию практических навыков, умений 
высказывать собственные суждения, анализировать 
различные подходы и концепции в бизнес-планирова-
нии, по мнению автора статьи, будет способствовать 
организация занятий с использованием различных ме-
тодов и приемов кейс-технологий.

Кейс-технологии занимают центральное место сре-
ди методов обучения, ориентированных на активное 
вовлечение слушателей в учебный процесс. Их цель – 
не только передача знаний, но и отработка навыков 
управления бизнесом посредством обучения решению 
сложных слабоформализуемых и неструктурирован-
ных проблем [1, с. 7]. Новый подход предполагает сле-
дующий алгоритм учебной деятельности:

 • слушатели должны вжиться в проблемную ситу-
ацию;

 • выстроить индивидуальные (коллективные) про-
граммы деятельности; 

 • научиться кооперировать свои усилия с усилиями 
других в рамках коллективного творческого решения 
учебных и профессиональных проблем;

 • индивидуализировать дифференцированное на-
правление решения проблемы координированной под-
готовкой ее демонстрации.

Авторская технология преподавания дисциплины 
«Бизнес-планирование» имеет определенную струк-
туру, которая включает следующие компоненты: 

обучающий кейс, вопросы для обсуждения, задания 
для самостоятельной работы, анализ и оценку ре-
зультатов. 

Обучающий кейс «Бизнес-планирование 
на основе концепции устойчивости»

«Банкротство предприятий есть резуль-
тат нарушения в них принципов рацио-
нального хозяйствования»

Макс Вебер

Письменное изложение идеи – это первый шаг к ее 
претворению в жизнь. В разговоре можно высказывать 
смутные и нелепые идеи. Когда же вы излагаете свои 
мысли на бумаге, происходит нечто такое, что побуж-
дает вас вникнуть в конкретные детали. При этом го-
раздо труднее ввести в заблуждение как самого себя, 
так и другого человека.

Система бизнес-планирования представляется 
сложной. Но она эффективна. 

Ее эффективность обусловлена рядом причин. Во-
первых, она позволяет человеку быть хозяином самому 
себе и определять свои задачи; во-вторых, делает его 
труд более плодотворным и заставляет проявлять ини-
циативу; в-третьих, способствует продвижению новых 
идей. Бизнес-план заставляет обдумать и взвесить спо-
собы его реализации. Лучший метод для стимулирова-
ния новых подходов к решению возникающих проблем 
отыскать трудно. 

Вопросы для обсуждения
1. Что отражает бизнес-план?
2. Какие функции выполняет бизнес-план?
3. Какой план лучше: разработанный самостоятель-

но или разработанный консалтинговой фирмой?
Учебная цель
Управляя самостоятельной познавательной дея-

тельностью, необходимо обучить слушателей реаль-
ному бизнес-планированию как катализатору эффек-
тивного хозяйствования и одному из направлений 
устойчивости предпринимательства.

Ситуация
Одной из проблем Республики Беларусь является 

высокая доля убыточных субъектов предпринима-
тельства малого бизнеса. В 2009 г. их удельный вес 
составил 23,8 % (микроорганизаций – 24,1 %, малых 
организаций – 20,1 %) [2, с. 204]. Особенно много 
убыточных субъектов хозяйствования в торговле 
и общественном питании (27,1 %), здравоохране-
нии, физической культуре, социальном обеспечении 
(26,4 %), культуре и искусстве (25,5 %). Такая стати-
стика свидетельствует о высоком риске ведения мало-
го бизнеса. Удельный вес убыточных малых органи-
заций и микроорганизаций по формам собственности 
показан в таблице.
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Таблица. Удельный вес убыточных малых организаций 
и микроорганизаций Беларуси в общем числе 
субъектов хозяйствования с образованием 
юридического лица [2, с. 204, 205], в %

Форма собственности
Годы

2007 2008 2009
Государственная 10,9 8,9 9,3
Частная 24,0 21,8 23,3
Иностранная 39,6 37,4 39,7

Анализ приведенных данных и вопросы для об-
суждения

1. Какова специфика деятельности в сфере малого 
бизнеса?

2. Используя PEST-анализ, выявить и оценить фак-
торы, негативно (позитивно) влияющие на устойчивость 
малого предпринимательства.

3. Какие пред-
приятия относятся 
к убыточным?

4. Каковы при-
чины банкротства 
субъектов малого 
предприниматель-
ства?

5. Как моло-
дому специалисту 
создать собствен-
ный бизнес в усло-
виях высокой доли 
убыточности субъектов малого предпринимательства?

Для обеспечения устойчивого стратегического раз-
вития субъектов малого предпринимательства в систе-
му бизнес-планирования автором внедрен конструк-
тивно-преобразовательный процесс, направленный на 
ликвидацию неконтролируемого взаимодействия эндо-
генных и экзогенных факторов. Обеспечить эффектив-
ное и устойчивое развитие субъектов малого бизнеса 
возможно:

1) экономической обоснованностью выбора на-
правлений стратегии и тактики развития субъекта 
хозяйствования, что предусматривает разработку биз-
нес-плана по технологии и методике, учитывающих 
особенности малого бизнеса. Необоснованность вы-
бора направлений предпринимательской деятельности 
чревата несбалансированным развитием, при котором 
показатели устойчивости находятся ниже минимально 
допустимого уровня;

2) оптимизацией формирования производственного 
потенциала субъектов малого предпринимательства, 
обеспечивающей запас финансовой устойчивости;

3) адаптацией субъекта хозяйствования к процессам 
внешней и внутренней среды, предполагающей:

• постоянный поиск организационных и функцио-
нальных возможностей, создающих предпосылки  для  
саморазвития бизнеса и обеспечивающих его конку-
рентоспособность;

• дифференциацию вложений в рекламные комму-
никации в соответствии с динамикой бизнеса;

• снижение (ликвидацию) хозяйственного риска 
путем моделирования бизнес-процессов развития в не-
стандартных ситуациях по предлагаемой концепции 
управления рисками.

Метод преподавания
Слушателям предлагается разработать реальный 

бизнес-план для обоснования эффективной (неэф-
фективной) предпринимательской деятельности в 
сфере коммерческого или производственного пред-
принимательства малого бизнеса на выбор. Методи-
ка бизнес-планирования излагается преподавателем 
на конкретном примере реального вида предприни-
мательства.

Составление бизнес-плана осуществляется по раз-
делам, учитывающим специфику малого предпринима-
тельства (рис.).

Текстовая часть разделов бизнес-плана содержит 
сведения о хозяйствующем субъекте и сути проекта; 
расчетная часть состоит из описания подходов к пла-
нированию и прогнозированию деятельности субъекта 
хозяйствования языком цифр и итогов; таблицы отра-
жают экономические показатели в планируемом пе-
риоде [3–5]. Горизонт расчета в предлагаемой модели 
бизнес-плана малого предпринимательства – один год, 
что связано с высокой чувствительностью малого биз-
неса. Шаг расчетов – один месяц.

Содержание, состав и степень детализации бизнес-
плана определяются масштабом бизнеса, уровнем его 
развития, видом товара, источником финансирования.

Разработка методики является одной из составля-
ющих элементов модели бизнес-плана малого пред-
принимательства [6]. Совокупность предлагаемых 
методик представляет собой инструментарий управ-
ления устойчивостью развития в условиях неопреде-
ленности внешней среды. При этом выбор варианта 
методики предусматривает упреждающее регулиро-
вание внутренних параметров предпринимательских 
единиц.

В зависимости от количества слушателей группа 
разбивается на микрогруппы. Выдается индивидуаль-
ное (коллективное) задание на разработку разделов 
бизнес-плана по выбранному слушателями виду и ста-
тусу предпринимательской деятельности.

     Рис. Элементы рекомендуемой структуризации бизнес-плана малого предпринимательства

Скарбніца вопыту



49

Для самостоятельной работы слушателям предлага-
ется разнообразное методическое обеспечение, а также 
учебная и специальная литература [7], бизнес-планы, 
разработанные предыдущими группами (в качестве об-
разца). Кейс-методы применяются в следующих разде-
лах бизнес-плана:

 • Характеристика бизнеса и стратегия его раз-
вития. Для определения направления развития бизне-
са субъекта малого предпринимательства проводится 
SWOT-анализ, на основе которого формулируется его 
стратегия развития путем установления цепочек связей 
между возможностями и угрозами, сильными и слабы-
ми сторонами.

 • Анализ рынков сбыта. Конкуренция. Страте-
гия маркетинга. Для анализа потребителей товара 
проводится сегментация рынка, анализ мотиваций и 
поведения потребителей, определяется относитель-
ная доля рынка планируемого бизнеса и потенциал 
его роста.

Анализ конкуренции включает идентификацию 
конкурентов, анализ их сильных и слабых сторон, раз-
работку методов конкурентной борьбы.

Анализ эффективности рекламных коммуникаций 
позволяет выявить и обеспечить действенные комму-
никации и рационально расходовать средства в этой 
сфере.

 • Организационный план. Анализ кадровой диагно-
стики в аналогичных видах предпринимательской де-
ятельности, позволяющий оптимизировать структуру 
персонала и его функции, учесть опыт конкурентов.

 • Планирование финансово-хозяйственной дея-
тельности. Последующий анализ рыночной среды 
позволяет сравнить рыночные цены с расчетными и 
выбрать один из двух вариантов решений: дальнейшее 
продолжение расчетов бизнес-плана или корректиров-
ка расчетов в связи и в соответствии с выявленными 
обстоятельствами на рынке сбыта.

Задание
1. Оценить возможности развития проектируемого 

бизнеса на основе SWOT-анализа внутренней и внеш-
ней среды.

2. Что необходимо для увеличения относительной 
доли рынка?

3. Какие меры будут способствовать повышению 
конкурентоспособности бизнеса?

4. Разработать рекламный план предприниматель-
ской деятельности.

5. Рассчитать численность проектируемого бизнеса 
и распределить функции тех, кто в нем работает.

6. Какие изменения необходимо произвести в биз-
нес-плане при несоответствии расчетных и рыночных 
цен?

Анализ и оценка результатов бизнес-планиро-
вания

По итогам бизнес-планирования проводится защи-
та разработанного плана в форме презентации. Пре-
подаватель анализирует и оценивает работу каждого 
слушателя или отдельных микрогрупп, устанавливает 

качественность выполненой теоретической части, пра-
вильность расчетов и учитывает оригинальность пре-
зентации.

Заключение
Парадигма учения, связанная с осознанным «вы-

ращиванием» собственного знания каждым субъектом 
образовательного процесса, выдвигает задачу разра-
ботки и использования соответствующих обучающих 
технологий в высшей школе. Внедрение современных 
образовательных технологий в педагогический про-
цесс высшей школы актуализирует проблему соответ-
ствующего научно-методического обеспечения.

Рефлексия собственного практического опыта ав-
тора статьи [8] позволяет утверждать, что технология 
курса может выступить одним из инструментальных 
средств развития нетривиального подхода к навыкам 
будущих специалистов: предлагаемая технология дис-
циплины «Бизнес-планирование» позволит препода-
вателям экономических предметов использовать ее (а 
также отдельные элементы) для качественного обуче-
ния слушателей (студентов).
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