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ПРЕДИСЛОВИЕ

Опыт учит
только тогда, когда мы используем его

для модифицирования и понимания теории.
Э. Деминг

Перед вами второй сборник бизнес-планов студентов первого курса бакалавриата факультета 
наук управления и экономики. Ровно семь лет прошло со дня выхода предыдущего сборника, став-
шего первым изданием студенческих научных работ в истории нашего института (см. Труды сту-
дентов Института транспорта и связи, 2002, вып. 1. 96 с. ISBN 9984-668-27-4). За это время подго-
товлены и защищены тысячи бизнес-планов, некоторые из которых явились не просто знакомством 
с технологией бизнес-проектирования, а стали руководством к действию. Каждый из них в рамках 
установленных стандартов представляет собой систему доказательств дерзких идей, позволяющих 
объяснить потенциальному партнеру перспективы предлагаемого бизнеса или совместно с инвесто-
ром оценить ожидаемый результат, учитывая риск вложенного капитала.

Настоящий сборник представляет собой реальный опыт подготовки бизнес-планов, в основу 
которого положена прикладная направленность базового двухсеместрового курса, консультирова-
ние в ходе проектной недели, обязательная защита проектов перед комиссией и участие в ежегодных 
конкурсах.

Овладение техникой бизнес-проектирования не является данью моде, оно направлено на осво-
ение нового языка – современного языка менеджмента и бизнеса. С его помощью можно выйти за 
рамки традиционного осмысления цифр, таблиц и показателей. Надеюсь, что с помощью такого 
языка настоящих авторов ждет настоящий успех и известность.
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Предпринимательство – одна из неотъемлемых составляющих современного социально ак-
тивного общества. С ним в той или иной степени, прямо или косвенно, сталкивается практически 
каждый.

 Весной 2009 года в рамках курса «Основы предпринимательской деятельности» было раз-
работано и защищено около 300 работ студентов 1-го курса очного отделения. Позже из этого числа 
было отобрано 11 лучших проектов, которые и вошли в этот сборник.

 Цель создания сборника – ознакомить студентов TSI, а также студентов и других вузов 
с созданием и оформлением бизнес-планов в соответствии с разработанными стандартными требо-
ваниями. Представленные материалы будут полезны студентам бакалавриата и профессиональных 
программ по направлениям науки управления, экономики, логистики на транспорте и  в бизнесе.

Сборник состоит из восьми тематических разделов: 
Альтернативные источники энергии• 

На пороге XXI века человек все чаще задумывается о том, что станет основой его существова-
ния в новой эре. Энергия была и остается главной составляющей жизни человека.

Отдых и туризм• 
Рост уровня жизни, личного дохода и уровня образования повышает интерес человека к путе-

шествиям и возможности совершать их как в пределах своей страны, так и за рубежом. В настоящее 
время индустрия туризма является одной из наиболее динамично развивающихся сфер в междуна-
родной торговле услугами.

Красота и здоровье• 
«Красивый» бизнес в мире с каждым днем пользуется все большим спросом. Открываются 

новые салоны красоты, SPA, студии загара, медицинские центры и клубы.
Транспорт• 

В современном мире практически любая бизнес-деятельность связана с услугами доставки. 
Количество перевозок велико – от курьерских служб в пределах одного населенного пункта до не-
скольких видов транспорта, следующих с одного континента на другой. 

Сельское хозяйство• 
В Латвии, как и в Европейском Союзе в целом, за последние десять лет возросло число кре-

стьян, которые занимаются производством продуктов биологического сельского хозяйства, а также 
число потребителей, которые приобретают продукты питания, произведенные таким методом.

ИТ-разработки• 
Современное общество все в большей степени приобретает черты информационного обще-

ства, в котором знания, представленные в виде информационных ресурсов, становятся главным до-
стоянием и важнейшим фактором экономического развития.

Уход за животными• 
Индустрия товаров и развлечений для домашних животных становится все более популяр-

ной и прибыльной. Люди постоянно тратят на своих домашних животных внушительные денежные 
средства – на качественный корм, дорогие лекарства, уход и гигиену.

Рекламные услуги• 
Реклама сегодня является неотъемлемым элементом финансово-хозяйственной деятельности 

любой страны. Во все возрастающей степени реклама используется для пропаганды широкого круга 
идей — экономических, политических, религиозных и социальных. Любое предприятие для уста-
новления и сохранения позиций на рынке так или иначе рекламирует себя или свою продукцию. 

 Формат издания потребовал уменьшить объем работ и привести их к единному стандарту 
оформления, что облегчит сравнение проектов, столь различных с точки зрения тематики. Вместе 
с тем вследствие стандартизации материалы, включенные в сборник, при поверхностном ознакомле-
нии могут показаться очень похожими. Однако мы стремились в каждой работе сохранить уникаль-
ный авторский стиль, чтобы у читателя сложилось свое собственное мнение об удачах, находках, 
а, может быть, и промахах авторов. Основной акцент в публикациях сделан на подробное описание 
бизнес-идеи и подкрепление ее расчетами.
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 В последнее время человек все чаще задумывается о том, что 
станет основой его существования в новой эре. Энергия была и оста-
ется главной составляющей жизни человека. Сейчас мы часто слы-
шим словосочетание «альтернативная энергия». Или ее еще называют 
возобновляемыми источниками энергии, связывая это с некоторыми 
особенностями данного вида энергии – возможностью неограниченно 
восполняться, в отличие от газа, угля, торфа и нефти. Именно поэтому 
сегодня рынок альтернативных источников энергии имеет колоссаль-
ный потенциал в первую очередь благодаря своей востребованности.

 За последние 30 лет, по подсчетам Международного энергети-
ческого агентства, в мире на разработки альтернативных энергоноси-
телей было израсходовано $27,4 млрд.




