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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 080200.62 «Менеджмент», выбравших концентрацию 

«управление проектами». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательными стандартами НИУ ВШЭ для направлений подготовки бакалавров; Фе-

деральными государственными стандартами направлений подготовки бакадавров. 

 образовательной программой 080200.62 «Менеджмент».  

 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080200.62 «Ме-

неджмент». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Проектный анализ» является формирование комплекса знаний 

и умений по инициации, обоснованию и организации инвестиционных бизнес-проектов в различ-

ных отраслях экономики, эффективному взаимодействию с участниками таких проектов.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- основные нормативные акты Российской Федерации, регулирующие инвестиции в ре-

альные активы (капиталовложения), включая определения субъектов инвестиционной 

деятельности; 

- организацию управления инвестиционной деятельностью в стране, формы поддержки 

государством частных инвесторов; 

- источники финансирования капиталовложений;  

- стандарты, используемые для разработки бизнес-плана; 

- особенности осуществления  проектов в различных отраслях экономики; 

- возможности использования современных программных средств и информационных 

технологий в процессах обоснования и планирования проектов.  

 Уметь: 

- проводить анализ инвестиционной привлекательности различных сфер предпринима-

тельской деятельности; 

- осуществлять технико-экономическое обоснование  бизнес-идей и превращать их в 

проекты; 

- подготавливать инвестиционные предложения с учетом норм предпринимательского 

права Российской Федерации; 

- организовывать инвестиционные проекты в различных областях деятельности; 

- проводить проектные расчеты с использованием компьютерных программ; 

- проводить презентацию и защиту бизнес-проектов перед потенциальным инвестором.  

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

- проведения полевых  исследований для выявления возможностей  бизнеса;  

- составления бизнес-плана; 

- презентации бизнес-плана. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен осуществлять 

деловое общение: пуб-

личные выступления, пе-

реговоры, проведение со-

вещаний, деловая пере-

писка, электронные ком-

муникации и т.д. 

ОК-9 Демонстрирует навыки пре-

зентации и защиты своего 

бизнес-плана 

Семинары 

Способен предложить ор-

ганизационно - управлен-

ческие решения и оценить 

условия и последствия 

принимаемых решений 

ПК-3 Распознает условиях выпол-

нения проекта и способен 

предложить организационно-

управленческие решения по 

его реализации 

Лекции, семинары, до-

машнее задание 

Знает современные кон-

цепции организации опе-

рационной деятельности и 

способен планировать 

операционную (производ-

ственную) деятельность 

организаций 

ПК-21 Демонстрирует навыки пла-

нирования операционной дея-

тельности компании при раз-

работке бизнес-плана 

Лекции, семинары, до-

машнее задание 

Владеет методами управ-

ления проектами и готов к 

их реализации с использо-

ванием современного про-

граммного обеспечения 

ПК-24 Применяет методы планиро-

вания и контроля реализации 

проекта  

Лекции, семинары, до-

машнее задание 

Умеет применять количе-

ственные и качественные 

методы анализа при при-

нятии управленческих 

решений и строить эконо-

мические, финансовые и 

организационно-

управленческие модели 

ПК-35 Демонстрирует навыки по-

строения финансовых моде-

лей при разработке бизнес-

плана 

Лекции, семинары, до-

машнее задание 

Владеет средствами про-

граммного обеспечения 

анализа и количественно-

го моделирования 

систем управления 

ПК-37 Расчёт таблиц бизнес плана Семинары, домашнее за-

дание 

Способен проводить 

оценку инвестиционных 

проектов при различных 

условиях инвестирования 

и финансирования 

ПК-44 Оценивает эффективность ин-

вестиционного проекта 

Лекции, семинары, до-

машнее задание 

Способен разрабатывать 

бизнес-планы создания и 

развития новых организа-

ций (направлений дея-

ПК-49 Владеет методами и инстру-

ментами разработки бизнес-

плана проекта 

Лекции, семинары, до-

машнее задание 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

тельности, продуктов и 

т.п.) 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к концентрации «Управление проектами» и является кур-

сом по выбору студента. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 финансовый менеджмент 

 управленческий учет 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 понимать сущность и содержание инвестиционного процесса и инвестиционной оценки 

 владеть основными навыками работы в электронных таблицах (MS Excel или аналог). 

 

Отработка навыков оценки бизнеса в ходе полевого исследования. 

Целью полевого исследование являются систематические наблюдения над выбранным биз-

несом как основа для подготовки бизнес плана этого объекта. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины  

Требования к семинарам. Обязательным условием выступления на семинаре является рас-

крытие темы на примере исследуемого объекта. По семинаром указана их направленность. 

№ Наименование темы Всего 

часов 

Лекци

и 

Семинары и 

их направ-

леннасть 

Самостоят

ельная 

работа 

1 

Общие тенденции развития экономики. 

Влияние Индустрии - 4 на бизнес. Роль 

инвестиций в обеспечении роста эконо-

мики. Субъекты и объекты инвестиций, 

законы о капиталовложениях. Поддержка 

частных инвесторов, роль омбудсмена по 

защите прав предпринимателей.   

12 2 - 10 

2 

Место инвестиционного проекта в плане 

капитальных вложений компании. Бизнес 

– план как основной документ для при-

влечения инвестиций, важность демон-

страции выгод для инвестора от участия 

в нем. Стандарты бизнес плана. Основ-

ные таблицы и взаимосвязь между ними. 

Оценка эффективности бизнес-плана. 

14 2 

2 

10 

Отчет о вы-

боре объекта  

наблюдений 

3 
Разбор текста бизнес – плана, внимание к 

доходчивости и убедительности 
13 2 

1 
10 

Уникальность 
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изложния. объекта 

4 

Обоснование выбора юридической фор-

мы создаваемого предприятия. Резюме 

бизнес плана. Таблица денежных потоков 

– как его  квинэссенция 

13 2 1 10 

5 

Выбор товара (услуги) для бизнеса. Кри-

вая жизненного цикла товара и зависи-

мость характеристик бизнеса от положе-

ния товара на ней. 

14 2 

2 

10  Конкурент-

ные преиму-

щества объек-

та 

6 Выбор места для размещения бизнеса. 14 2 

2 

10 
Плюсы и ми-

нусы выбран-

ной точки 

7 

Определение размеров бизнес. Обосно-

вание капитальных затрат. Выбор по-

ставщиков оборудования.  Расчет по-

требности в необходимых капиталовло-

жениях. 

14 2 

2 

10 
Разброс биз-

несов по 

масштабу 

8 

Основы финансирования инвестицион-

ных проектов. Лизинг как вид инвести-

ционной деятельности 

14 2 2 10 

9 Стратегия маркетинга , обоснование цен. 16 2 

4 

10 

Разброс цен. 

Выяснить це-

ны у соседей. 

  

10 
Учет рисков в бизнес плане. Обоснование 

способов защиты от них. 
20 2 

4 

14 
Основные 

риски для 

объекта 

  Итого 144 20 20 104 

 

 

6.Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 4 курс,  

3 модуль 

Параметры 

Текущий Домашнее задание 3 Разработка, презентация и защита биз-

нес-плана 

Итоговый Экзамен  Письменный – проект бизнес-плана.  

  Домашние задания 3-5 страниц. 

1. Анализ структуры бизнес планов, опубликованных в интернете, не менее пяти текстов (мини-

мум по 3 на русском и английском)  для одинаоквых бизнесов. Цели: 
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 определить доли текста по ключевым разделам; 

 проанализировать различия в стилях подачи материала с точки зрентч их убедительности для 

потенциального инвестора; 

 выявить наиболее существенные различия между текстами на  русском и английском (не переволы!) 

языках. 

2. Обзор экономики бизнеса: размер (по обороту и числу занятых), число предприятий на 1000 че-

ловек, капиталовложения. Желательно сопоставить данные по России с данными по другим 

странам: Венгрия, Польша, Словакия, Чехия. 

3. Обзор российской прессы о не экономических проблемах, с которым сталкивается бизнес в 

России на примере предприятий, близких к наблюдаемому. Роль омбудсмена и прессы в защите 

интересов бизнеса. 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Балл Основание 

10 Исчерпывающее изложение учебного материала + собственные мысли 

9 Исчерпывающее изложение учебного материала 

8 Почти исчерпывающее изложение учебного материала 

7 В изложении материала просматриваются упущения. 

6 Упущения в излагаемом материале очевидны. 

5 Отношение излагаемого материал к заданному вопросу сомнений не вызывает. 

4 Без особого напряжения можно понять, что ответ по существу соответствует во-

просу. 

3 Вызывает сомнение является ли излагаемый материал ответом на заданный во-

прос. 

2 Нет сомнения, что излагаемый материал не является ответом на вопрос.  

1 На заданный вопрос нет реакции. 

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабо-

чую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практи-

ческих занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 10% жур. наб.+ 30%* Одз + 60%* Оауд 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметические правила.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 60%* Онакопл + 40% *·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки итогового контроля: арифметические правила.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  
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6 Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО БИЗНЕС-

ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 

 

Тема 1. Экономическая  политика государства  и ее влияние на инвестиционную деятель-

ность 

Общие тенденции развития экономики. Влияние Индустрии - 4 на бизнес. Роль инвестиций в обес-

печении роста экономики. Субъекты и объекты инвестиций, законы о капиталовложениях. Под-

держка частных инвесторов, роль омбудсмена по защите прав предпринимателей.  Налогообложе-

ние предпринимательской деятельности. Инвестиционный климат. Бюджетная политика государ-

ства.  . 

 

Тема 2. Основы формирования и подготовки инвестиционных  бизнес-проектов 

Место инвестиционного проекта в плане капитальных вложений компании. Бизнес – план 

как основной документ для привлечения инвестиций, важность демонстрации выгод для инвестора 

от участия в нем. Стандарты бизнес плана. Основные таблицы и взаимосвязь между ними. Оценка 

эффективности бизнес-плана. .Главное – убедить инвестора в выгодности вложений, а кредитора – в 

обеспеченности ссуды. 

 

Тема 3. Бизнес план как документ. 

Разбор текста бизнес – плана, внимание к доходчивости и убедительности изложения. На примерах 

разобрать структуру документа, стиль изложения, доходчивость иллюстраций и таблиц. Важность 

личного написания текста как необходимое условие убедительности его представления потенци-

альному инвестору, опасность «заказанных» бизнес-планов.  

 

Тема 4. Обоснование выбора юридической формы создаваемого предприятия. Резюме бизнес 

плана.  Система таблиц бизнес плана, оценка эффективности проекта. 

   Плюсы и минусы различных организационных форм предприятия. Минимизация налогов и упро-

щение учёта.  

  Резюме, его исключительная роль в восприятии бизнес-плана потенциальным инвестором (или 

кредитором).  Продвижение бизнес-плана, проведение переговоров. Учет рисков в бизнес плане. 

Обоснование способов защиты от них. 

 Ключевая роль таблицы денежных потоков. 

 

Тема 5. Выбор товара (услуги) для бизнеса. Кривая жизненного цикла товара и зависимость 

характеристик бизнеса от положения товара на ней. Существенные особенности бизнеса, свя-

занные с инновациями. 

1 

Тема 6. Выбор места для размещения бизнеса. Последовательность выбора: камеральные иссле-

дования по доступным источникам точек, представляющих потенциальный интерес. Отбраковка 

точек и составление короткого списка. Необходимость личного знакомства с потенциальными точ-

ками. Проведение переговоров с местными властями, выявление их заинтересованности в Вашем 

проекте и той поддержки проекту, которую они могут оказать. 

  

 

Тема 7. Определение размеров бизнес. Обоснование капитальных затрат. Выбор поставщиков 

оборудования.  Расчет потребности в необходимых капиталовложениях. Влияние фактора 

сезонности на размер бизнеса (по временам года, дням недели, часам суток). Обоснование 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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мощности объекта путем сравнение упускаемой выгоды путем анализа предельной отдачи на 

вложения. Использование восстановленного оборудования. Рынок нового оборудованияю. 

 

 

Тема 8. Основы финансирования инвестиционных проектов. Лизинг как вид инвестиционной 

деятельности 

 Источники, методы и формы финансирования инвестиций. Инструменты привлечения 

капитала. Определение стоимости инвестиционных ресурсов. Поддержка проектов частных 

инвесторов. 

Лизинг - инвестиционный ресурс развития бизнеса. Виды инвестиционных лизинговых опе-

раций. Особенности проведения и завершения лизинговых сделок.  

 

 

Тема 9   Стратегия маркетинга, обоснование цен. Особенности привлечения клиентов в зависи-

мости от вида бизнеса. Наблюдения за работой конкурентов и выявление слабых мест в их деятель-

ности, учет недостатков конкурентов при выработке собственной стратегии. Уровень цен как ин-

струмент их сравнения с другими странами. Привязка прогноза цен к стратегии развития экономи-

ки. 

 

Тема 10 Учет рисков в бизнес плане. Обоснование способов защиты от них. 

Риски, характерные для данного проекта. Учет затрат на минимизацию рисков в таблице денеж-

ных потоков. Способы минимизации рисков. Необходимость убеждения потенциального ин-

вестора в учете рисков. 

 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

7.1 Тематика заданий текущего контроля 

Полевое исследование: 

Для подготовки проекта бизнес-плана выбирается малое предприятия по дороге из дома во 

ВШЭ, за которым устанавливается систематическое наблюдение, результаты которого заносятся в 

журнал наблюдений. Журнал наблюдений является предметом оценки по дисциплине. На основе 

наблюдений и изучения источников пишется проект бизнес-плана – зачет по курсу. Предмет 

наблюдение – число рабочих мест и их загрузка, средний чек.  

 Работы выполняется командой из 2-3 человек. Примерное распределение ролей: 

1. Экономика бизнеса: примерный доход от предприятия в год, его зависимость от размера 

предприятия. Прейскурант. Связь размера предприятия с плотностью потока. Доступ к 

помещению, стоимость аренды. Оборудование, возможность лизинга. Программы под-

держки предпринимательства, действующие в Москве. 

2. Организация бизнеса, часы работы, сменность. Проверяющие и контролирующие орга-

низации, отчеты. Оплата персонала. 

3. Организация финансирования и закупки материалов. Требуемые инвестиции, потреб-

ность в привлеченных средствах. Источники привлеченных средств. Лизинг, франшизы, 

кооперация. 

7.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 

1. Экономическая политика правительства и её влияние на бизнес 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Система налогообложения и ее влияние на инвестиционную деятельность 

3. Бюджетная политика государства и инвестиционный бизнес 

4. Валютный курс и его воздействие на бизнес 

5. Таможенно-тарифное регулирование и его роль в инвестиционной деятельности 

6. Поддержание конкурентной среды и инвестиционная деятельность 

7. Определение отрасли, в которой размещён бизнес 

8. Определение и характеристика отрасли 

9. Конкуренция и степень концентрации в отрасли 

10. Характеристика потребителей 

11. Возможности появления в отрасли крупных инноваций и их влияние на бизнес 

12. Анализ рынка и прогноз продаж 

13. План маркетинга  

14. Оценка бизнес-плана проекта в целом 

15. Выбор нормы дисконтирования 

16. Риски проекта  

17. Продвижение бизнес-плана, проведение переговоров 

18. Общие и специальные принципы и презумпции инвестиционного права  

19. Субъекты и участники инвестиционной деятельности 

20. Законодательной определение и особенности статуса заказчика 

21. Законодательное определение и особенности статуса пользователя инвестиционного 

объекта 

22. Понятие и виды правовых форм инвестиционной деятельности 

23. Особенности правовых форм инвестиционной деятельности с участием государственных 

инвестиционных средств 

24. Инвестиционный договор 

25. Инвестиции в форме капитальных вложений 

26. Система нормативно-правовых актов об иностранных инвестициях 

27. Укажите основные виды и формы проведения лизинговых операций 

28. Условия признания лизинговой сделки заключенной 

29. Порядок изменения условий договора финансового лизинга    

30. Порядок расторжения договора финансового лизинга 

31. Расчет остаточной стоимости предмета лизинга 

32. Расчет выкупной стоимости предмета лизинга 

33. Особенности бизнес-плана лизингового проекта 

34. Выбор цен для оценки эффективности инвестиций. 

35. Строение таблицы денежных потоков. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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36. Кривая жизненного цикла товаров, изменение характеристик товара (объёмы продаж, 

цена, прибыль, конкуренты) в зависимости от положения на ней. 

37. Основные способы защиты от риска. 

38. Проекты, типичные для Индустрии – 4. 

39. Роль инвестиций в обеспечении экономического роста. 

40.  Действия предпринимателя для получения земельного участка под застройку. 

41. Выгоды и ущербы для местной власти от размещения предпритятия.  

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Липсиц И.В.,Коссов В.В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в 

реальные активы- М. : ИНФРА-М, 2011 г. 

 

Коссов В.В. Бизнес-план: обоснование решений. – М.: Издательский Дом ГУ ВШЭ, 

2000. 

 

         Газман В.Д. Финансовый лизинг. – М.: Издательский дом  ГУ ВШЭ,  2003 

 

        Примеры Бизнес-планов в Интернете. Поиск по ключам: Бизнес-планы - примеры и об-

разцы с расчетами 2016; Бизнес планы для малого бизнеса: готовые примеры... 

       Free Business Plan Samples | Bplans; Business Plan - Step-by-Step Planning Templates  

 
 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерный класс; мультимедийный проектор. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.labirint.ru/pubhouse/1581/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1196.SEqK0YaYKWKr7w2o9oms1YPzNwtVEurlGlBcA6hwYGICKkv9EcLoyfzVdmd3g3y3n5667ZeXw2UsHD8CedoStVLLNh1_lcTv_dJuRomVxVCT2bypyqGothAuiSxWYKds.fe26723d30b96c8321b9c0d5b45c984cbf5a0cf3&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTlsZ0hycm91MzhFczkzbEVTRnVPWXloV25fYm9EZmdicHVCc29lNzBzRWUwRWppNzlYMlVLbVh6SGxMTS1UQ0YxYTN5dWhJTVhRaHlWek1EcXhBM1hmdlduUzh5dERJZw&b64e=2&sign=e1630e913911aec547c9e10ac45fc2f1&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMnqgW1F3IPeTmHNOe-e7yclIfIaNcV61t7sgITxmeTs3haawkrkWJlDaM5JuozfpxsUgPlITOBpVh2zLR__QmkmMhAgeBAaS9zUCMXdvx9Q4wH-bARswaxwW406-uSwujdi-55tFZvTPeaT19h8D8bNwlHiAnladFesQH234G0m-2APqdAbKQZ7saY90agrRCk2jkV6VIW5sNDob8FXh62M8hDPKoze_Z1GO65ghTTwfq8CUDJKWFEANQzB2QeGMbhx1uKUGLY5lVpZbCKk649nnJXJjp8BnsubPEbmsg8pI_RzpMd9nfPob777760wJ0EuFUDZ2hrefC7vU-sYiWMW1Ca8uj5awGLMy0q7xZKhDkFlxXoUeOsID5rYRk2kjc7QKn3n1SDFEIZmYujk-awf7kyG-AEEp82K-jEmZrHlC--kIh43uoOINXlynpyJZ_WXYCPn_Hih_bJoB5UMDyyoC7MyH05f7J4XH27niLLOHGVOPaA0FtFccpRmeIiyes14sj3sUhhQoEBebrwuFbumWvyEK6ni4p177md1n1WJA9QiCuwd3Sc&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG_VhY5KSHEg-mXPj_a5AzkkyyxmbdRWidj_9GlzxsAs8MHGe0uivYwv-rahS4NmCpvk1L4h-R0hXPnu8OEOEoGNSfvuyGRphhRFHmuYuz9HYiorINlXTYkMDBZKd5S_5QGR_ZsNNdEvoVIzhoJxhgCzdsij4UrxXPfTnQ3NkwbOMxme8Kyt60G2hCZyLQilki_QjWErU5Myyj2uvAEgpeF7B0LFBa5N_sslYFbLcL3kGXRjuMwlu-9jY9ZyjyFsdAOjjG5D9PvuRkQNeLazoK1QVl-skwHLBwDSyfW6L-nETW9yhr7tA_JaWr0YyFlo1g&l10n=ru&cts=1475396928597&mc=3.558518613048906
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1196.SEqK0YaYKWKr7w2o9oms1YPzNwtVEurlGlBcA6hwYGICKkv9EcLoyfzVdmd3g3y3n5667ZeXw2UsHD8CedoStVLLNh1_lcTv_dJuRomVxVCT2bypyqGothAuiSxWYKds.fe26723d30b96c8321b9c0d5b45c984cbf5a0cf3&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTlsZ0hycm91MzhFczkzbEVTRnVPWXloV25fYm9EZmdicHVCc29lNzBzRWUwRWppNzlYMlVLbVh6SGxMTS1UQ0YxYTN5dWhJTVhRaHlWek1EcXhBM1hmdlduUzh5dERJZw&b64e=2&sign=e1630e913911aec547c9e10ac45fc2f1&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMnqgW1F3IPeTmHNOe-e7yclIfIaNcV61t7sgITxmeTs3haawkrkWJlDaM5JuozfpxsUgPlITOBpVh2zLR__QmkmMhAgeBAaS9zUCMXdvx9Q4wH-bARswaxwW406-uSwujdi-55tFZvTPeaT19h8D8bNwlHiAnladFesQH234G0m-2APqdAbKQZ7saY90agrRCk2jkV6VIW5sNDob8FXh62M8hDPKoze_Z1GO65ghTTwfq8CUDJKWFEANQzB2QeGMbhx1uKUGLY5lVpZbCKk649nnJXJjp8BnsubPEbmsg8pI_RzpMd9nfPob777760wJ0EuFUDZ2hrefC7vU-sYiWMW1Ca8uj5awGLMy0q7xZKhDkFlxXoUeOsID5rYRk2kjc7QKn3n1SDFEIZmYujk-awf7kyG-AEEp82K-jEmZrHlC--kIh43uoOINXlynpyJZ_WXYCPn_Hih_bJoB5UMDyyoC7MyH05f7J4XH27niLLOHGVOPaA0FtFccpRmeIiyes14sj3sUhhQoEBebrwuFbumWvyEK6ni4p177md1n1WJA9QiCuwd3Sc&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG_VhY5KSHEg-mXPj_a5AzkkyyxmbdRWidj_9GlzxsAs8MHGe0uivYwv-rahS4NmCpvk1L4h-R0hXPnu8OEOEoGNSfvuyGRphhRFHmuYuz9HYiorINlXTYkMDBZKd5S_5QGR_ZsNNdEvoVIzhoJxhgCzdsij4UrxXPfTnQ3NkwbOMxme8Kyt60G2hCZyLQilki_QjWErU5Myyj2uvAEgpeF7B0LFBa5N_sslYFbLcL3kGXRjuMwlu-9jY9ZyjyFsdAOjjG5D9PvuRkQNeLazoK1QVl-skwHLBwDSyfW6L-nETW9yhr7tA_JaWr0YyFlo1g&l10n=ru&cts=1475396928597&mc=3.558518613048906
http://moneymakerfactory.ru/biznes-plan/
http://go.mail.ru/redir?q=business%20plan%20example&via_page=1&sig=e3aa4b64984ba680e0bc11d407fe24c2&redir=http%3A%2F%2Fwww.bplans.com%2Fsample_business_plans.php
http://go.mail.ru/redir?q=business%20plan%20example&via_page=1&sig=caf6cd2ff7fd4897279ffd73986170e7&redir=https%3A%2F%2Fwww.entrepreneur.com%2Farticle%2F247574

