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В статье рассмотрены теоретические основы бизнес-планирования стартапа. Раскрыта сущность бизнес-плана как специаль-
ного инструмента, используемого в современной рыночной экономике в качестве средства контроля и управления бизнесом. 

Определена важность соблюдения сбалансированности основных разделов бизнес-плана стартапа: необходимо, чтобы опи-
сательная часть и финансовый план согласовывались друг с другом, поскольку по отдельности они не отражают инновацион-
ную идею полностью. 

Рассмотрены функции бизнес-плана и задачи, на решение которых направлен бизнес-план в процессе достижения постав-
ленной цели. Представлена последовательная структура бизнес-плана стартапа (инновационного проекта). 

Процесс подготовки бизнес-плана для стартапа является комплексным и трудозатратным процессом, вследствие чего рас-
смотрены наиболее известные западные методики по разработке бизнес-планов инновационных стартапов, являющихся осно-
вой российских методик. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Сегодня первоочередной задачей предприятий, ориентированных на усиление конкурентных позиций на рынке, является повышение 

спроса, рост прибыли является внедрение инноваций во все виды деятельности. Отличительной чертой инновационного развития пред-
принимательства является постепенный, но уверенный переход от нецивилизованных форм бизнеса к современным международным 
формам с использованием методов и средств бизнес-планирования. 

Актуальность проведенного исследования обуславливается тем, что в современных условиях возникает необходимость адаптации 
предприятий реального сектора экономики к необходимости преобразований. Раскрыта сущность бизнес-плана как специального инстру-
мента, используемого в современной рыночной экономике в качестве средства контроля и управления бизнесом. 

Поэтому представленная статья, в которой исследуются теоретические основы бизнес-планирования стартапов, представляется нам 
весьма актуальной. 

Особый научный интерес представляет рассмотренная авторами последовательная структура бизнес-плана стартапа, или инновацион-
ного проекта. Определена важность соблюдения сбалансированности основных разделов бизнес-плана старт-апа, поскольку по отдельно-
сти они не отражают инновационную идею полностью. 

Так как процесс подготовки бизнес-плана для стартапа является комплексным и трудозатратным, в статье рассмотрены наиболее из-
вестные западные методики по разработке бизнес-планов инновационных стартапов, являющихся основой российских методик. 

В представленном на рецензию варианте, статья соответствует требованиям, предъявляемым к подобным изданиям, и может быть ре-
комендована к опубликованию. 
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