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ВВЕДЕНИЕ
Развитие рыночных отношений в Кыргызстане, общий упадок экономики привели к изменениям структуры процессов
управления в промышленности. Отсутствие централизованного
распределения средств ставит перед предприятиями задачу, где
найти резервы на их поддержание и развитие. Необходимо либо
искать эти резервы, либо привлекать инвесторов, которые вложат
деньги в бизнес. Вкладывая средства в какое-либо дело, инвестор
хочет быть уверенным, что его деньги не только не пропадут, но
и принесут прибыль. Предприятия, желающие привлечь инвесторов или получить кредиты, должны представить материалы, доказывающие эффективность проектируемого производства.
Тенденция подтверждается также повышением спроса на
специалистов в области бизнес-планирования и управления на
предприятии. Ситуация осложняется тем, что профессионалы,
обладающие соответствующими знаниями и навыками, практически отсутствуют.
К числу основных целей обращения к процедурам бизнеспланирования на предприятии следует отнести:
1. Создание стратегии развития бизнеса.
2. Определение тенденций развития предприятия.
3. Совершенствование какого-либо продукта, работ или услуг и в конечном итоге технологических и управленческих процессов.
4. Моделирование бизнес-процессов.
Можно выделить три основные причины, по которым необходимо планировать бизнес:
1. Сам процесс бизнес-планирования включает обдумывание
идеи, заставляет объективно, критически и беспристрастно взглянуть на предприятие в целом. План способствует предотвращению
ошибок, дает возможность увидеть итоговый результат при различном стечении обстоятельств, а также осуществлять постоянный контроль за осуществляемой деятельностью. Это хорошо проложенный маршрут, отражающий строгую очередность действий и
приоритеты на пространстве ограниченных ресурсов. Это финан5

совый план, в котором рассчитаны доходы и расходы от основной
производственной, инвестиционной и финансовой деятельности.
2. Бизнес-планирование является тем рабочим инструментом, который при надлежащем использовании поможет эффективно принимать решения, контролировать и управлять предприятием, что в свою очередь является основой успеха.
3. Законченный план бизнеса является средством для сообщения идей другим заинтересованным людям. Он производит
благоприятное впечатление на лиц, с которыми предполагается
сотрудничать: инвесторы, банки, совладельцы и служащие. Он
в полной мере характеризует таланты и уровень профессионализма.
Вопросам бизнес-планирования на предприятии посвящено
большое количество зарубежной и отечественной литературы,
однако это не означает, что существуют единые, жестко установленные стандарты. Выполняя процедуры планирования, специалист оперирует набором «сухих» данных, однако сам процесс
планирования – описание пути превращения идеи в реальность,
который наряду с высокой компетентностью требует творческих
способностей, поскольку каждый проект уникален в своем роде.
Другими словами, бизнес-план − скорее произведение искусства.
Несмотря на то что творческое начало действительно является
важным для процесса планирования, существуют определенные
принципы, которые являются общими для разработчиков бизнеспланов независимо от страны и отрасли экономики.
Следует отметить, что в развитой рыночной экономике
бизнес-план используется не только в инвестиционных проектах,
но и во всех сферах предпринимательства и является рабочим
инструментом, позволяющим исследовать и оценить любое конкретное направление и перспективы деятельности предприятия
или фирмы на определенном рынке в сложившихся организационно-экономических условиях.
В настоящее время во многих странах выделяют четыре
типа бизнес-планов:
- внутренний бизнес-план;
6

- бизнес-план для получения кредитов с целью пополнения
текущих активов (оборотных средств);
- бизнес-план для привлечения инвесторов;
- бизнес-план финансового оздоровления.
Бизнес-план − это развернутое обоснование проекта, дающее
возможность всесторонне оценить эффективность принятых решений, планируемых мероприятий, ответить на вопрос, стоит ли
вкладывать деньги в данный проект.
Бизнес-план должен:
- во-первых, показать, что продукт или услуга найдут своего
потребителя, установить емкость рынка сбыта и перспективы его
развития;
- во-вторых, оценить затраты, необходимые для изготовления
и сбыта продукции, предоставления на рынке работ или услуг;
- в-третьих, определить прибыльность будущего производства и показать его эффективность для предприятия (инвестора),
для местного, регионального и государственного бюджета.
Современная экономика предъявляет к специалистам в области управления финансами и экономистам следующие требования: иметь профессиональные знания, которые необходимы для
работы в рыночной экономике и практические навыки для выполнения следующих работ:
- исследовать рынок и определять виды и объемы продаж товаров и услуг, пользующихся высоким спросом;
- прогнозировать динамику спроса, предложений и уровень
рыночных цен на выпускаемую продукцию;
- разрабатывать стратегические планы развития предприятия
и его структурных подразделений;
- выбирать оптимальные методы, формы и системы планирования, организации и управления производством в условиях
свободных рыночных отношений;
- разрабатывать бизнес-планы производства новых конкурентоспособных товаров и определять их эффективность и безубыточность;
- координировать работу персонала предприятия, привлекать
7

способных сотрудников и предоставлять им необходимые полномочия и свободу в сфере их планово-экономической деятельности;
- проводить анализ и контроль результатов производственнохозяйственной деятельности;
- принимать оперативные решения;
- обосновывать важнейшие направления научных исследований, осуществлять своевременное обновление выпускаемой продукции, развитие новых технологий и форм организации производства и предпринимательства;
- составлять уставы и учредительные договоры на открытие
новых малых и средних предприятий;
- осуществлять обоснование инвестиционных проектов,
определять объемы и источники необходимых финансовых ресурсов;
- готовить аналитические записки и отчеты о финансово-экономическом состоянии предприятия и предоставлять высшему
руководству письменные предложения о совершенствовании деятельности с необходимыми обоснованиями.
В процессе бизнес-планирования должны принимать участие следующие специалисты: технологи, экономисты, финансисты, кадровики, юристы − при непосредственном участии и под
руководством руководителя предприятия.
Первая задача, которую должны решить разработчики, − получение и подготовка достоверной исходной (статистической,
аналитической и прогнозной) информации для проработки проекта. При этом следует помнить, что результаты принятых решений, полученные в итоге, напрямую зависят от качества исходных
данных. Кроме того, любые изменения, вносимые в исходную информацию на конечной стадии разработки проекта, влекут за собой пересчет всего проекта.
Вторая задача, стоящая перед составителями бизнес-плана, −
четкое понимание содержания инвестиционных мероприятий, их
целей.
8

Это, в свою очередь, обеспечит возможность выполнения
следующей задачи − поиска наиболее рациональных и эффективных путей реализации поставленных целей.
Третья, наиболее важная, задача − всесторонняя и объективная оценка эффективности планируемых инвестиций.
Руководителям предприятия важно понимать, что все исследования и расчеты они проводят, прежде всего, для себя, они
сами должны убедиться в эффективности и перспективности задуманных мероприятий, а затем убедить в этом и потенциального
инвестора.

9

ТЕМА 1. БИЗНЕС-ИДЕЯ КАК
ИННОВАЦИОННЫЙ ЗАМЫСЕЛ
1.1. Понятие бизнес-идеи.
1.2. Источники и методы выработки бизнес-идей.
1.3. Содержание бизнес-идеи и способы ее представления.
1.4. Презентация бизнес-идеи.
1.1. Понятие бизнес-идеи
Отправная точка, с которой начинается каждое новое предприятие, − это бизнес-идея, закладываемая в его основу. В повседневной практике идея отражает общее представление о чемлибо (греч. idea − зрительный или наглядный образ).
Бизнес-идея − это концепция бизнеса, которая связана с пониманием ценности, предлагаемой потребителю. Такая бизнес-идея
может быть как собственной (новой, оригинальной, рожденной
впервые), так и заимствованной извне (через приобретение компаний, «враждебное» поглощение, создание совместных предприятий и т. п.).
Поиск новых бизнес-идей и их реализация относится к числу
самых сложных задач, стоящих перед предпринимателем. Исследования показывают, что большинство оригинальных и успешных бизнес-идей были разработаны людьми, которые имели уже
несколько лет практического опыта. Ведь разработка бизнес-идеи
необходимого уровня зрелости требует глубокого понимания потребностей и поведения клиента, видения соответствующего
перспективного рынка (сегмента), возможностей используемой
технологии. Например, основатели компании Intel Гордон Мур,
Роберт Нойс и Эндрю Гроув к моменту создания компании уже
имели несколько лет практического опыта работы в сфере полупроводников.
Как правило, инновационные бизнес-идеи являются результатом творческой деятельности, которая порождает нечто качественно новое. Причем в качестве инновации может выступать все что
угодно − от нового продукта (услуги) до новой организационной
структуры или системы управления бизнесом. Этот результат мо10

жет быть направлен на разработку, создание или распространение
новых товаров (услуг), технологий, внедрение новых технологических или организационных форм деятельности и т. д.
Инновационные бизнес-идеи в системе координат можно
позиционировать по двум характеристикам:
1) продукт (услуга), который предлагает бизнес-идея;
2) способ, которым продукт (услуга) разработан, произведен
или предлагается на рынок (бизнес-система).
В рамках каждой из характеристик возможно либо усовершенствовать то, что уже существует, либо разрабатывать нечто
совершенно новое.
При разработке новых продуктов (услуг) акцент должен быть
сделан на увеличение выгоды потребителя. Инновации в бизнессистеме должны, прежде всего, сопровождаться сокращением затрат. Тогда эта выгода может быть частично передана потребителю
в виде снижения цен. Иногда появляется возможность комбинировать инновации одновременно по двум характеристикам (продукту
и бизнес-системе), что приводит к появлению новой отрасли.
Обычно требуется много времени на то, чтобы бизнес-идея
могла «созреть» и получить необходимые инвестиции. Сначала
идея должна пройти проверку на реалистичность и жизнеспособность, т. е. сделать грубую проверку рыночных возможностей
реализации бизнес-идеи, а также ее инновационности. Хорошим подспорьем может послужить предварительное проведение
широкого и тщательного обсуждения бизнес-идеи с друзьями,
экспертами, потенциальными клиентами. Это позволит впоследствии яснее отразить ее выгоды и представить рыночные возможности бизнес-идеи.
Время, требуемое для разработки бизнес-идеи, зависит от
множества факторов. В некоторых случаях, когда бизнес-идея
явно опережает свое время, могут потребоваться многие годы.
Иногда может быть найден более совершенный продукт (услуга), но он не может быть реализован в силу того, что еще не разработаны технологии для его производства. Например, Интернет
и электронная коммерция. Коммерческая реализация последней
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долгое время была затруднена из-за существовавшей в то время
неадекватной по уровню безопасности системы оплаты товаров.
Известно, что лучший способ получить хорошую идею заключается в том, чтобы вначале иметь много идей, а затем провести их сравнение и выбор лучшей.
1.2. Источники и методы выработки бизнес-идей
Получить хорошую бизнес-идею непросто. Для этого можно
использовать разные источники. К числу наиболее полезных источников бизнес-идей можно отнести следующее:
• отзывы потребителей;
• рекомендации и пожелания друзей, родственников;
• продукция, выпускаемая конкурентами;
• мнения работников торговли, сбытовых агентов;
• различные публикации из газет и журналов;
• публикации федерального правительства, местной администрации города, района;
• идеи, зародившиеся в социальных службах или некоммерческих организациях;
• архивы патентного бюро;
• исследовательские лаборатории и университеты;
• собственные научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки предприятия (НИОКР) и др.
Жалобы потребителей и внимание к их неудовлетворенным
потребностям и запросам, пожелания и мысли, высказанные друзьями, родственниками и коллегами, могут дать толчок к возникновению бизнес-идеи, связанной с созданием нового продукта
(услуги) для удовлетворения потребностей. Информация о продукции конкурентов, полученная из разговоров с покупателями,
работниками торговли и сбытовыми агентами, техническими специалистами, а также различные публикации газет и журналов могут навести предпринимателя на полезные мысли и бизнес-идеи.
Источником новых идей могут послужить и обзоры изобретений
в архивах патентного бюро, научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки предприятия.
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П. Друкер1 указывает на необходимость исследовать семь областей анализа изменений, которые с наибольшей вероятностью
могут таить в себе предпринимательские возможности. По сути,
они являются симптомами и служат индикаторами происходящих
изменений.
К ним относятся:
1) неожиданное событие (для предприятия или отрасли) − неожиданный успех, неожиданная неудача или неожиданное внешнее событие;
2) неконгруэнтность − несоответствие между реальностью,
какой она есть на самом деле, и нашими представлениями о ней
(«такой, какой она должна быть»);
3) нововведения, основанные на потребности процесса (его
недостатки и слабые места, которые должны быть устранены);
4) внезапные изменения в структуре отрасли или рынка;
5) демографические изменения;
6) изменения в восприятии, настроении и ценностных установках;
7) новые знания (как научные, так и ненаучные).
Существует ряд специальных методов, помогающих вырабатывать и оценивать новые идеи. Приведем лишь некоторые из них.
1. Целевые обсуждения − метод выработки новых идей,
который заключается в проведении совещания. Оно организуется и проводится ведущим с целью втянуть собравшихся в открытую и заинтересованную дискуссию. Участники сами предлагают новые идеи. При этом важно их фокусировать на обсуждении
определенной области, в которой ведется поиск новой продукции. Метод полезен не только для выработки новых идей, но
и для оценки перспективности новых идей и концепций.
2. Метод мозговой атаки − в основе метода лежит идея
о том, что для пробуждения творческой инициативы работников
нужно поместить человека в необычные условия: сделать его
участником игры или дискуссии с элементами игры, вырвать из
привычной обстановки. Не рекомендуют приглашать специали1

2002.

Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М.,

13

стов по обсуждаемой проблеме. Количество участников − от 6 до
12 человек. Мозговая атака начинается с формулировки проблемы, которая не должна быть слишком общей или слишком узкой.
При этом записываются все идеи. В процессе мозговой атаки необходимо соблюдение следующих правил:
♦ не допускаются никакие критические замечания (полная
свобода высказывания, дискуссия должна проходить весело,
с элементами игры);
♦ необходимо всячески поощрять свободу мышления (чем
экстравагантнее, тем лучше);
♦ желательно высказывать как можно большее количество
идей (выше вероятность, что среди них попадется нечто существенное);
♦ важно подхватывать идеи, высказанные другими, развивать
сами идеи и их комбинации.
3. Обсуждение (инвентаризация) списка слабых мест −
метод, в котором участникам совещания заранее предлагается
полный список возможных слабых мест (проблем) продукции,
относящейся к определенной товарной группе (калорийность,
вкус, внешний вид, стоимость). Участников просят привести примеры (привязать конкретные товары на рынке к готовому списку
слабых мест). Использование метода приближает к пониманию
того, что хочет потребитель. Метод подходит также и для оценки
перспективности уже имеющихся идей новых продуктов.
Творческий подход к решению проблемы − важное качество
успешного предпринимателя. К сожалению, с возрастом, ростом
образовательного уровня, из-за отсутствия тренировки это качество постепенно ослабевает. Проявлению творческого потенциала
человека может препятствовать ряд факторов (мировоззренческих,
культурных, эмоциональных, организационных). Вместе с тем существует ряд методов, которые способствуют проявлению творческой инициативы, выработке новых нестандартных идей и подходов к решению проблем. Перечислим некоторые из них:
 метод мозговой атаки,
 метод мозговой атаки наоборот,
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 метод Гордона,
 метод вопросника,
 эвристический метод,
 стоимостный анализ,
 матричные структуры,
 мечты о невозможном.
Метод мозговой атаки наоборот − построен на том, чтобы
участники группы выявляли недостатки предлагаемых идей. Задача состоит в том, чтобы не только найти слабые места, но и
предложить пути их устранения. Главное требование − вести себя
корректно по отношению друг к другу.
Метод Гордона основан на том, что участники заранее не
знают, какая именно проблема будет обсуждаться. Поэтому они
не скованы привычными шаблонами и стереотипами. Ведущий в
самых общих чертах излагает концепцию, связанную с интересующей его проблемой. Участники высказывают свои идеи по поводу услышанного. Затем под руководством ведущего уточняется
исходная концепция и другие, относящиеся к ней вопросы. После
этого вскрывается та самая проблема, ради которой проводилось
обсуждение. Участников просят высказать свои мысли и конкрет
ные предложения по поводу решения проблемы.
Метод вопросника построен на выработке новых идей с использованием составленного в произвольной форме списка вопросов или предложений, имеющих отношение к анализируемой
проблеме. Например: можно ли найти для этого какой-то другой
способ применения (адаптировать, модифицировать, заменить,
увеличить или уменьшить и т. д.).
Эвристический метод зависит от умения предпринимателя
строить догадки на основании логических рассуждений, интуиции и прошлого опыта. Этот метод часто используется предпринимателями для принятия решений в условиях неполной
информации, когда о последствиях решений можно только догадываться, но нельзя судить с уверенностью.
Стоимостный анализ − метод выработки новых решений,
основанный на максимизации выгоды для предпринимателя и его
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нового предприятия. В ходе его использования задают определенные вопросы, к примеру: можно ли снизить стоимость данной
детали и заменить ее на более дешевую, если она не оказывает
влияния на качество готовой продукции.
Матричные структуры − метод систематизации поиска новых идей путем построения матрицы, столбцы которой соответствуют обсуждаемым вариантам товаров, а строки − рыночным
атрибутам этих товаров, записанным в виде вопросов. Например,
где его можно использовать, на какой сегмент покупателей он
рассчитан, где и кто его может применять и др.
Мечты о невозможном − метод, основанный на том, что все
приходящие в голову мечты записываются, пока не будет выработана идея, с которой можно работать дальше.
Независимо от того, каким образом получена бизнес-идея,
необходимо тщательно взвесить и оценить ее. Важно убедиться,
что она действительно может стать основой успешного бизнеса.
Однако не всякая бизнес-идея является потенциально прибыльной, имеет перспективный рынок, соответствует потребностям и возможностям предпринимателя, а также является верной
на данный момент. Фильтрация новых идей может осуществляться по следующему ряду характеристик:
1) первоначальные затраты;
2) уровень конкуренции;
3) спрос;
4) легкость копирования;
5) имидж;
6) законность;
7) потенциальная прибыль.
1.3. Содержание бизнес-идеи и способы ее представления
Чтобы добиться успеха в получении инвестиций для реализации бизнес-идеи, необходимо рассматривать ее с позиции инвестора. Описание бизнес-идеи − это отнюдь не рекламный листок
для удивительного продукта, и не его техническое описание, а
скорее документ для принятия решений, который должен отвечать на три вопроса.
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1. Какую проблему решает бизнес-идея, какова выгода потребителя? (ЧТО?)
Известно, что успех в условиях рынка зависит от удовлетворенных потребителей, а не от удивительных продуктов (услуг). Потребители покупают продукт, потому что они хотят удовлетворить
свои потребности или решить свои проблемы, уменьшить прилагаемые усилия, увеличить получаемое удовольствие, улучшить свой
имидж и т. д. Таким образом, первая характеристика успешной
бизнес-идеи − это то, что она ясно заявляет, какую потребность
она удовлетворяет и в какой форме (продукт или услуга).
Бизнес-идея должна предлагать решение проблемы, которая
имеет значение для потенциальных потребителей. Ошибка многих предпринимателей состоит в том, что когда они обращаются
к решению проблемы, они размышляют о технических деталях
продукта.
Инвесторы мыслят иначе. Они рассматривают бизнес-идею
в контексте рынка и потребителя. Для них ключевой фактор − это
польза и выгода клиента, а все остальное имеет вторичное значение. Другими словами, продукт или услуга − это средство для
обеспечения выгоды потребителя. Поэтому для предпринимателя
важно попытаться отразить выгоду потребителя в терминах с использованием конкретных числовых значений. Например: «Наше
новое технологическое оборудование снижает затраты клиента
на 15 %», или «С нашим новым техническим решением вы можете поднять производительность оборудования на 20 %».
Выгода потребителя от использования продукта (услуги) определяется тем, что в нем является новым или улучшенным по сравнению с альтернативными решениями в изделиях конкурентов. Она
может быть выражена такими терминами, как: «более удобный»,
«менее дорогой», «более гибкий», «более безопасный», «более простой», «более надежный», «служит дольше», «более эффективный в
эксплуатации». Все это служит основным средством для дифференцирования и обеспечения рыночного успеха бизнес-идеи.
В теории маркетинга выгода потребителя часто выражается
в терминах «уникального торгового предложения» − отчетливо17

го предложения товара потребителю, подчеркивающего отличие
продукта (услуги) от аналогичных, предлагаемых конкурентами
(USP − Unique Selling Proposition). Здесь важно учитывать два
аспекта.
Во-первых, бизнес-идею нужно предложить потребителю в
форме (уникального торгового предложения), которая придает ей
смысл. Многие новые компании оказываются «за бортом» только
потому, что их потребители не в состоянии понять преимущества
предлагаемого ими продукта (услуги), а потому и не покупают его.
Во-вторых, предложение должно быть действительно уникальным. Потребитель должен выбрать ваше изделие среди прочих других, предлагаемых конкурентами на рынке. Вы должны
убедить потребителя в том, что ваш продукт (услуга) предлагает ему большую выгоду или больше ценности. Только тогда потребитель выберет ваш продукт. Трудно переманить людей от
продукта, который они уже используют и который им кажется
удобным. Потенциальный клиент, который интересуется новым
продуктом, будет сначала смотреть на то, что предлагают существующие на рынке производители.
Заметим, что, описывая свою бизнес-идею, вряд ли стоит подавать ее как полноценное, зрелое, уникальное торговое предложение. Но общие принципы все же должны быть ясны.
2. Каков рынок для предлагаемого продукта (услуги)?
(КОМУ?)
Бизнес-идея имеет реальное экономическое значение только
тогда, когда люди хотят купить продукт (услугу). Поэтому вторая
характеристика успешной бизнес-идеи − это то, что она демонстрирует существование привлекательного рынка для продукта
(услуги) и идентифицирует целевую группу(-ы) потребителей.
Когда инвесторы думают о рынке, то их особенно интересуют два вопроса:
• Насколько велик рынок?
• Каковы целевые группы потребителей (или сегменты)?
На данном этапе вовсе не требуется проводить детальный
анализ рынка. Однако предположения, сделанного относительно
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размера рынка (сегмента), будет вполне достаточно для бизнесидеи. Для большей уверенности можно попытаться получить
оценку, базирующуюся на легко поддающихся верификации исходных данных из Госкомстата, от торговых ассоциаций или от
бизнес-прессы. Определение размера целевого рынка должно базироваться на использовании разумных предположений, основанных на этих данных.
Понятно, что выявить и охарактеризовать целевые сегменты
непросто. Для бизнес-идеи вполне достаточно первичного представления о том, кто будет являться вашим целевым клиентом.
Однако необходимо показать, почему ваша бизнес-идея предлагает особые специфические выгоды именно этим клиентам (например, людям с высокими доходами, которые чувствительны
к новым технологиям) и почему эта группа особенно интересна
вам в экономическом отношении.
3. Каков механизм получения дохода? (КАК?)
Классическая схема определения прибыли в бизнесе упрощенно выглядит следующим образом: предприятие покупает сырье, материалы или услуги у поставщиков, оплачивает их. Размер
оплаты отражает его затраты. Когда предприятие продает произведенные им продукты или услуги своим потребителям, то оно
получает доход (выручку от реализации). Позже, при разработке
бизнес-плана, необходимо будет более подробно представить разработку модели ведения бизнеса и описать механизм получения
дохода. А пока, по возможности, можно ограничиться грубой
оценкой затрат и доходов.
Большинство продуктов (услуг) приносят доход непосредственно от их продажи потребителям. Однако в некоторых случаях «механизм» получения дохода может быть более сложным.
Например, продукт (газета) может быть бесплатно отдан потребителю (читателю), а оплачивают продукт другие организации
(например, фирмы за размещение своей рекламы в газете).
Поэтому третья характеристика успешной бизнес-идеи должна показать механизм получения дохода: каким образом будет обеспечиваться получение дохода и в каком размере.
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Не все новые предприятия используют классические схемы
для получения дохода. К примеру, лизинг и аренда представляют
собой другие часто используемые механизмы получения дохода.
Если ваша бизнес-идея будет основана на использовании инновационного механизма получения дохода, то необходимо объяснить это уже на стадии описания бизнес-идеи.
Как правило, перспективная бизнес-идея обладает следующими характеристиками:
1) удовлетворяет потребности клиента (решает его проблему);
2) является инновационной;
3) является уникальной;
4) является четко сфокусированной;
5) предполагает рентабельность в долгосрочной перспективе.
1.4. Презентация бизнес-идеи
Профессиональные инвесторы имеют свои представления о
базовых требованиях, которым должны удовлетворять бизнесидеи, заслуживающие их внимания и рассмотрения. Несмотря на
то что инвесторы и делают свой бизнес с риском для своих финансовых ресурсов, они стремятся ограничить этот риск в максимально возможной степени.
Вопросник 1.1. Бизнес-идея и ее характеристики
1. Кто ваш потребитель?
2. Почему потребитель будет покупать ваш продукт? Какую
потребность он удовлетворяет?
3. В чем состоит инновационность вашей бизнес-идеи?
4. Почему ваш продукт лучше, чем другие сопоставимые с
ним альтернативы на рынке?
5. Каковы конкурентные преимущества новой компании и
почему конкурент не может их просто скопировать?
6. Насколько уникальна бизнес-идея? Может ли она быть защищена патентом?
7. Может ли продукт (услуга) обеспечить получение прибыли?
8. Каковы затраты, связанные с производством и реализацией
продукта, и какую цену можно запросить?
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Способы представления бизнес-идеи инвестору могут быть
различными. То, что действительно имеет значение для инвестора и может привлечь его внимание и вызвать интерес, − это
содержание бизнес-идеи и профессиональное представление ее.
Инвесторы еженедельно получают десятки бизнес-идей, но время у них ограничено.
Следовательно, первая задача − это ясность и краткость изложения. Не следует ждать, что инвесторы будут знакомиться с
технологией изготовления вашего продукта или со специальной
терминологией, отражающей специфику этой деятельности.
Вторая задача − это осмысленность содержания бизнесидеи в ее представлении. Позже в бизнес-плане будет больше
возможностей для детального описания и отражения исчерпывающих финансовых расчетов.
Представление бизнес-идеи должно включать в себя следующее.
1. Титульный лист, на нем указывается:
♦ название продукта или услуги;
♦ фамилия и имя инициатора/предпринимателя;
♦ примечание о конфиденциальности;
♦ соответствующие иллюстрации (если необходимо).
2. Основной текст, включающий:
♦ описание продукта (или услуги);
♦ инновационные характеристики продукта (услуги);
♦ описание потребителя;
♦ выгода потребителя;
♦ механизм получения дохода (выручки).
Описание бизнес-идеи не должно превышать двух страниц.
При необходимости ее описание может включать иллюстрации
или диаграммы (не более четырех).
Основные термины
Бизнес-идея, метод целевого обсуждения, метод мозговой
атаки, метод обсуждения (инвентаризации) списка слабых мест,
метод «мозговой атаки наоборот», метод Гордона, метод вопро21

сника, эвристический метод, метод стоимостного анализа, метод
матричных структур, метод «мечты о невозможном».
Контрольные вопросы и задания
1. В чем суть бизнес-идеи?
2. Каковы основные источники получения бизнес-идей?
3. Какие методы позволяют отыскать бизнес-идею?
4. Каково ваше отношение к такому источнику получения новых идей, как анализ и оценка продукции конкурентов? Насколько эффективен метод анализа и оценки продукции конкурентов и
почему?
5. Составьте список потенциальных проблем сервисного центра по ремонту сложной бытовой техники. Каким образом результаты анализа инвентарного списка «слабых мест» могут помочь
предпринимателю, собирающемуся открыть сервисный центр по
ремонту сложной бытовой техники?
6. На основе каких характеристик можно судить о
перспективности бизнес-идеи?
7. Что необходимо включить в представление бизнес-идеи?

ТЕМА 2. БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
КАК КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА
БИЗНЕС-ПЛАНА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К РАЗРАБОТКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
2.1. Сущность и значение бизнес-модели.
2.2. Структура бизнес-модели и критерии ее оценки.
2.3. Основные этапы разработки бизнес-плана.
2.4. Общие требования к структуре и содержанию бизнесплана.
2.1. Сущность и значение бизнес-модели
Бизнес-модель относится к числу новых концепций стратегического менеджмента и предпринимательства.
Практика многих успешных компаний во всем мире показывает, что в любом успешном бизнесе существует вполне опре22

деленная и отчетливо понимаемая бизнес-модель. Она отражает
суть того, каким образом компания ведет свой бизнес, осуществляет свою текущую деятельность и конкурирует на рынке, какие ключевые факторы, уникальные возможности и компетенции
определяют ее успех.
На практике понятие бизнес-модели компании используется
для характеристики ее уникальной бизнес-идеи и концепции бизнеса. Бизнес-модель описывает, как бизнес позиционирует себя в
рамках своей отрасли и как он собирается себя обеспечивать, т. е.
создавать прибыль.
Среди исследователей пока еще нет единого мнения относительно определения сути бизнес-модели. Выделяют три основных
подхода к рассмотрению сущности бизнес-модели, которые условно
названы «экономический», «операционный» и «стратегический».
Одни авторы (сторонники «экономического» подхода)
рассматривают бизнес-модель на элементарном уровне, а само
это понятие связывают, прежде всего, с экономической моделью
компании. При этом основное внимание уделяется механизму получения доходов и извлечению прибыли.
Другие авторы (сторонники «операционного» подхода) рассматривают внутренние процессы, связанные с операционной деятельностью (производство продукции/оказание услуг, административные процедуры управления, управление потоками ресурсов,
системы материально-технического снабжения, сбыта и др.).
Третья группа авторов (сторонники «стратегического подхода») рассматривает, прежде всего, стратегический аспект, акцентируя внимание на позиционировании компании на рынке. В числе ключевых рассматриваются вопросы создания ценности для
потребителя, выделения компании на рынке среди конкурентов,
видения перспективы, определения круга заинтересованных организаций, расширения контактов и формирования альянсов. При
стратегическом подходе существенную роль играют контакты
и взаимодействия с другими организациями. Большое значение
приобретают вопросы получения прибыли для многих заинтересованных сторон (поставщиков, клиентов, партнеров).
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Под бизнес-моделью мы понимаем упрощенное, концептуальное представление бизнеса и механизма его функционирования, описывающее логику и способы ведения бизнеса в некоторой форме, отличной от их реального воплощения. Бизнес-модель
характеризует то, каким образом компания ведет свой бизнес,
конкурирует на рынке, какие ключевые факторы, уникальные
возможности и компетенции определяют ее успех. Термин «реальный» используется нами в значении «существующий или способный принять одну из форм существования». Следовательно,
при построении бизнес-модели компании ее бизнес-системы, существующие пока только на бумаге или находящиеся в стадии
разработки, могут моделироваться так же, как и бизнес действующего предприятия.
Конечно, бизнес-модель позволяет дать упрощенное, концептуальное видение бизнеса компании. Она охватывает концепцию бизнеса, конкретные предложения ценности потребителю,
важнейшие внутренние процедуры и механизмы, конкурентную
стратегию, модель получения доходов. Бизнес-модель показывает, каким образом компания использует свое устойчивое конкурентное преимущество для достижения более высокого уровня
эффективности в сравнении с конкурентами. Она характеризует
жизнеспособность компании, ее умение зарабатывать прибыль
в настоящем и в ближайшем будущем.
Использование концепции бизнес-модели способствует развитию стратегического и системного мышления, поиску инноваций. Причем инновации могут быть сфокусированы не только
на создании продуктов или технологий, но и на создании самой
бизнес-модели.
Бизнес-модель занимает промежуточную ступень между
бизнес-идеей и бизнес-планом. Она гораздо шире и полнее, чем
бизнес-идея, характеризует суть бизнеса и позволяет решать следующие задачи:
1. Представить логичную и внутренне непротиворечивую
концепцию бизнеса, принципы организации деятельности компании, которые можно довести до сведения сотрудников.
24

2. Сформировать структуру важнейших компонентов бизнесмодели, которые могут быть разработаны и использованы в уникальных сочетаниях. Тем самым уже на этапе проектирования новой или модифицированной бизнес-модели закладывается основа
для применения инновационных идей и новаторских подходов.
3. Выявить ключевые компетенции, которые необходимы для
достижения целей компании, и определить требуемое развитие
этих компетенций.
4. Показать экономическую привлекательность бизнеса, чтобы заинтересовать инвесторов (кредиторов), а также задействовать другие источники для получения необходимых ресурсов
(финансовых, материальных, трудовых и других).
5. Создать реальную основу для управления деятельностью
компании, определения критериев оценки тех или иных стратегических и тактических решений, рассматриваемых менеджерами
компании.
6. Выявить необходимость своевременного внесения изменений и преобразований в деятельности компании с учетом происходящих изменений во внешней среде бизнеса.
Выбор той или иной бизнес-модели зависит от целей
предпринимательской деятельности. Цели предпринимателя
могут быть различны: выживание предприятия, поддержание
определенного уровня и стиля жизни предпринимателя, рост и
динамичное развитие бизнеса или спекулятивная перепродажа
бизнеса с целью получения дохода. Для достижения каждой из
них требуется своя бизнес-модель. Причем для достижения первых двух целей бизнес-модель может и не быть представлена
формально. Однако сам предприниматель неявно, на подсознательном уровне, фиксирует важнейшие принципы и составляющие такой модели, что позволяет ему принимать те или иные
управленческие решения, к примеру максимально увеличивать
объемы реализации продукции на различных сегментах рынка,
добиваться установления наиболее выгодного для себя уровня
цен. Однако предприятие, обладающее большим потенциалом
роста, должно иметь более четкую, комплексную и эффективную
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бизнес-модель, что позволяет предпринимателю (менеджеру)
определять верные направления для роста и развития, а также
привлекать дополнительные ресурсы.
2.2. Структура бизнес-модели и критерии ее оценки
В литературе до настоящего времени не сложилось единого
мнения относительно основных составляющих бизнес-модели и
критериев ее оценки. Разные авторы называют от трех до восьми
возможных составляющих бизнес-модели. Чаще всего упоминаются следующие:
1) бизнес-идея;
2) клиенты;
3) внутрифирменные процедуры и квалификация сотрудников;
4) процессы, обеспечивающие получение прибыли;
5) конкурентная стратегия;
6) цели предпринимателя.
Как правило, бизнес-модель опирается на настоящее и охватывает ближайшее будущее. Во-первых, бизнес-модель должна
предусматривать, каким образом изменения, происходящие во
внешней среде бизнеса, в краткосрочной перспективе могут повлиять на развитие бизнеса компании. Во-вторых, она должна
объяснить, каким образом компания собирается использовать эти
происходящие изменения для достижения своих стратегических
целей с пользой для бизнеса. В-третьих, бизнес-модель должна
выявить и показать ключевые компетенции, которые потребуются для достижения стратегических целей, а также определить развитие этих компетенций.
Бизнес-модель должна ясно показывать, что предприниматель хорошо понимает, от каких факторов реально зависит успех
его бизнеса. К примеру, в случае производственного бизнеса это
могут быть объемы продаж продукции; если речь идет об издании журнала, то это может быть ожидаемый процент возобновления подписки на журнал, от которого зависит доход и дальнейшее
существование компании.

26

На каждом уровне разработчик проводит анализ шести компонентов бизнес-модели, предполагающий ответы на следующие
вопросы.
1. Каким образом компания будет создавать ценность для
потребителя? Здесь раскрываются факторы, связанные с коммерческим предложением, определяются его характеристики,
конкретные виды продукции/услуг, предлагаемые потребителю.
Причем следует определить характер деятельности компании:
производство собственных товаров/услуг, реализация их потребителю либо в комплексе с товарами/услугами других компаний.
Наконец, будет ли компания реализовывать свои товары/услуги
потребителю напрямую либо через посредников.
2. Кому компания будет делать коммерческое предложение? Этот вопрос предполагает поиск ответов о характере, объеме и границах целевого рынка, на котором будет действовать
компания. Следует определиться с географическими границами
целевого рынка (международный, национальный, региональный, местный), будет ли компания продавать свою продукцию непосредственно индивидуальному потребителю (b-to-c) или другим
компаниям (b-to-b), а также какое место будет занимать компания
в цепочке формирования стоимости в последнем случае.
3. В чем заключены внутренние источники преимуществ
перед конкурентами и ключевые компетенции компании?
Ключевые компетенции характеризуют внутренние возможности
и организационные способности фирмы, опыт и квалификацию
ее сотрудников, что привлекает клиентов, поскольку обеспечивает им формирование и получение особых выгод. Например,
компания Federal Express обеспечивает своевременную экспрессдоставку пакетов благодаря хорошей организации и высокой
эффективности своей работы. Поэтому необходимо определить
преимущества компании перед конкурентами и ее ключевые компетенции. Источники преимуществ могут быть связаны с различными видами деятельности:
1) производственная (операционная) деятельность;
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2) проведение научных исследований, разработка новых
технологий и внедрение новшеств;
3) опыт по реализации продукции;
4) своевременное получение и обработка информации, эффективное использование информационных технологий;
5) эффективное управление цепочкой поставок;
6) сложившиеся тесные связи с партнерами и эффективное
использование ресурсов.
4. Каким образом компания будет выделяться на фоне
конкурентов? Для того чтобы выделиться среди конкурентов,
занять устойчивую стратегическую позицию и сохранить ее в
течение длительного периода, необходимо найти и использовать
реальные отличительные преимущества. Устойчивые стратегические позиции обычно формируются на основе следующих преимуществ:
1) высокое качество работы/обслуживания;
2) высокое качество продукции, широкий ассортимент и надежность поставок;
3) новые методы управления;
4) низкий уровень затрат;
5) тесные связи с клиентами.
Все это позволяет определить факторы, на основе которых
будет строиться конкурентная стратегия.
5. Каким образом компания планирует получать прибыль?
Экономическая модель, связанная с получением дохода и прибыли, относится к числу важнейших компонентов бизнес-модели.
Ее характеризуют следующие показатели:
1) доля постоянных издержек в общих издержках компании;
2) планируемый объем производства и реализации продукции/услуг (крупный, средний, малый);
3) норма прибыли (высокая, средняя, низкая);
4) источники доходов (постоянные, переменные, смешанные).
Тем самым определяется экономическая модель компании.
6. Каковы цели и намерения предпринимателя? Бизнесмодель должна отражать цели и намерения предпринимателя от28

носительно длительности периода существования фирмы, охвата
рынка и планируемых масштабов деятельности. С точки зрения
конечной цели вложения средств предпринимателя в бизнес все
бизнес-модели можно классифицировать следующим образом:
1) модель, обеспечивающая выживание бизнеса;
2) модель, обеспечивающая стабильный необходимый уровень дохода владельцам бизнеса;
3) модель, обеспечивающая существенный рост и развитие;
4) модель спекулятивной деятельности, которая используется
для того, чтобы показать большие возможности фирмы и последующей ее продажи.
В то время как базовый уровень служит для отражения сущности бизнес-модели, характерной для многих компаний, устойчивое преимущество конкретной компании в конечном счете зависит от способностей предпринимателя использовать уникальные
подходы к одному или более базовым компонентам. Определив,
что именно фирма будет предлагать потребителю и на каких рынках, предприниматель ищет новые способы реализации своих
решений. Именно так называемый «собственнический» уровень
в бизнес-модели отражает уникальные нововведения для конкретной компании.
Если базовый уровень может быть общим для многих фирм,
то уровень собственника является специфическим и определяющим для стратегии. Если элементы бизнес-модели на базовом
уровне довольно легко скопировать конкурентам, то копирование
элементов модели на уровне собственника представляет определенные трудности, вследствие того что возможны их разные сочетания и комбинации. В примере с Dell «метод прямых продаж»
связан с оригинальными подходами к предложению ценности потребителям, организации внутренних логистических потоков на
собственническом уровне модели.
Успех внедрения и реализации бизнес-модели связан с определением и выполнением набора операционных правил. Их формирование и выполнение гарантирует, что компоненты базового
и собственнического уровня бизнес-модели будут реализованы в
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текущей операционной деятельности. Две компании, имеющие
сходные бизнес-модели, могут существенно различаться на уровне правил и соблюдения базовых принципов.
Использование представленной схемы по разработке бизнесмодели в процессе бизнес-планирования позволяет предпринимателю (менеджеру) не только развить навыки системного видения
и стратегического мышления, но и критического анализа бизнесмоделей, которые заложены в основу как наиболее успешных, так
и неудачных предпринимательских проектов.
Разработка четкой бизнес-модели и ее понимание, предполагающее проведение трудоемкого и сложного процесса анализа
и синтеза, не позволяют превратить процесс стратегического
бизнес-планирования в перечень общих пожеланий и гарантируют, что реализация бизнес-модели и ее конкурентной стратегии
действительно приведет к успеху в бизнесе. Ключ к развитию отличительных возможностей и компетенций лежит в понимании
и разработке четкой бизнес-модели.
При разработке бизнес-модели для нового бизнеса у некоторых предпринимателей возникает соблазн заимствовать чужую бизнес-модель, перенести ее в другие условия и в другую
ситуацию. Однако слепое копирование вряд ли может привести
к успеху. Отметим, что разработка бизнес-модели базируется на
предположениях и оценках, которые должны отвечать следующим требованиям:
1) оценки бизнес-среды и ключевых компетенций должны
опираться и вытекать из анализа реальной ситуации бизнеса;
2) предположения и оценки во всех областях должны соответствовать друг другу;
3) все предположения и оценки должны быть убедительны,
логичны и хорошо аргументированы;
4) все сотрудники должны знать и понимать бизнес-модель
компании, а также следовать ей.
Для оценки бизнес-модели в целом и ее отдельных компонентов могут быть использованы разные критерии:
• уникальность модели;
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•
•
•
•
•

возможности для обеспечения прибыли;
внутренняя согласованность;
полнота, комплексный характер модели;
тиражируемость;
устойчивость (способность выдерживать изменения внутренних и внешних условий).
Совершенно очевидно, что в условиях динамичных изменений внешней среды бизнес-модель компании может быстро
устаревать, а потому она нуждается в регулярной проверке и обновлении. Поэтому понимание того, какая бизнес-модель нужна компании сегодня и как она может измениться завтра, несомненно, важно для обеспечения жизнеспособности компании.
Длительное и успешное развитие компании в выбранной сфере
бизнеса, получение ею стабильной прибыли свидетельствует о
наличии успешной бизнес-модели, что подтверждает рентабельность бизнеса и жизнеспособность ее стратегии.
Итак, разработка четкой бизнес-модели создает концептуальную основу для последующей разработки бизнес-плана.
2.3. Основные этапы разработки бизнес-плана
При разработке бизнес-плана необходимо придерживаться
определенной последовательности этапов выполнения работ, а потому сам процесс разработки бизнес-плана должен быть спланирован.
Рассмотрим практические рекомендации по его осуществлению.
Этап 1. Определение целей разработки бизнес-плана
Прежде чем перейти к успешному написанию бизнес-плана,
необходимо определить цели его разработки и цели его потенциальных читателей (целевой аудитории), для которых предназначен
этот бизнес-план. Основная цель подготовки бизнес-плана определяет в дальнейшем постановку связанных с нею задач, требуемые
результаты и требования к самому документу (бизнес-плану).
Необходимо также выявить интересы, потребности и предпочтения целевой аудитории, для которой разрабатывается бизнес31

план, поскольку от этого зависит, на каких ключевых моментах
необходимо акцентировать внимание (см. вопросник 2.1).
Этап 2. Составление плана работ по подготовке бизнесплана
На данном этапе, как правило, определяют состав работ и их
распределение между членами рабочей группы. Решается вопрос
о том, какие специалисты необходимы и кто конкретно будет участвовать в разработке бизнес-плана.
Составление плана работ включает в себя следующее:
- определение перечня и объема всех работ, которые необходимо выполнить при подготовке бизнес-плана;
- определение сроков завершения отдельных работ и составление общего графика подготовки бизнес-плана;
- определение ответственных исполнителей по отдельным
работам;
- формирование примерной структуры разделов бизнес-плана;
- определение перечня и сроков проведения текущих мероприятий, которые необходимы, чтобы координировать работу основных участников рабочей группы.
Этот план работ может быть представлен как в самом общем
виде, так и более подробно. Но обычно подробный план работ
оказывается более полезным, когда начинается работа по формированию бизнес-плана.
Вопросник 2.1. Цели разработки бизнес-плана и его потенциальных читателей
1. Что будущие читатели бизнес-плана уже знают о вашей
компании и что они, возможно, еще хотят узнать о ней?
2. Как они намерены использовать информацию, представленную в бизнес-плане?
3. Как можно согласовать потребности и интересы вашей целевой аудитории с вашими коммуникативными целями (с тем, что
вы хотите, чтобы они узнали)?
4. Какие ключевые вопросы вы хотите подчеркнуть в бизнесплане?
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5. Каким специальным требованиям должен отвечать ваш
бизнес-план?
Этап 3. Пересмотр и уточнение плана работ
Необходимо просмотреть еще раз план работ, чтобы выявить
те области и разделы, которые должны быть составлены с учетом
целевой аудитории и поставленных целей. Бизнес-план должен
представлять компанию на должном уровне и в самом лучшем
виде. При этом в большинстве случаев необходимо избегать детального описания вопросов в бизнес-плане. Однако в случае
необходимости должна быть обеспечена детальная поддержка
(представлены необходимые пояснения) по всем предположениям и допущениям, используемым в бизнес-плане.
Этап 4. Сбор информации и разработка бизнес-плана
Последовательность, в которой разрабатываются отдельные разделы бизнес-плана, может быть различной в зависимости
от возраста компании, а также от опыта самих разработчиков по
подготовке бизнес-плана. Большинство из них начинают со сбора
необходимой информации (о компании, о предполагаемом производстве продуктов/услуг и др.), а также с проведения необходимых
исследований (анализа рынка, анализа финансового состояния
компании и др.), прежде чем перейти к написанию отдельных разделов бизнес-плана. Это обусловлено тем, что разработка и описание в бизнес-плане стратегий, используемых предположений (допущений) должны опираться на результаты анализа проведенных
исследований. Поэтому необходимо предусмотреть определенное
время для проведения и завершения данных исследований. Все
предположения и допущения, закладываемые в основу бизнес-плана, должны быть тщательно зафиксированы в письменном виде.
Впоследствии это облегчит подготовку необходимых сносок, которые должны сопровождать основной текст бизнес-плана.
В самую последнюю очередь пишутся резюме и краткое
содержание бизнес-плана, поскольку они представляют собой
краткий обзор основных разделов бизнес-плана. Эти разделы не
могут быть должным образом подготовлены до тех пор, пока не
завершены все остальные разделы бизнес-плана.
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Этап 5. Редактирование и оформление бизнес-плана
Написанный бизнес-план − это результат процесса планирования, представленный в письменной форме. Как правило,
сам процесс письменного оформления полученных результатов
существенно улучшает эффективность всей деятельности, связанной с планированием. Когда проект бизнес-плана завершен
и отредактирован, следует попросить кого-либо из членов команды просмотреть его на предмет объективности представленной в нем информации, логичности изложения, презентабельности и эффективности его использования в качестве средства для
передачи информации. Затем вносят корректировки в бизнесплан, опираясь на комментарии рецензента.
Этап 6. Оценка выполнения бизнес-плана
Этот этап, по сути, формирует основу для реализации непрерывного процесса бизнес-планирования. Поскольку со временем
внешняя среда и цели бизнеса меняются, необходимо периодически пересматривать и обновлять бизнес-план, чтобы отразить
в нем происходящие изменения. Оценка степени выполнения бизнес-плана и выявление причин расхождений запланированного и
достигнутого результата должны стать основанием для внесения
корректировок в сам процесс планирования и в бизнес-план как
результат этого процесса. Бизнес-планы должны быть «живыми»
документами, а значит, их необходимо периодически обновлять,
иначе они становятся бесполезными.
Заметим, что именно пересмотр и регулярное обновление бизнес-плана обеспечивает его актуальность и жизнеспособность.
В умелых руках профессиональных менеджеров бизнес-план выполняет свою вторую функцию − становится реальной плановой
основой для управления функционированием и развитием компании. Имея на руках бизнес-план, можно сравнить фактические результаты деятельности новой компании с первоначально запланированными показателями. Анализ выявленных отклонений позволяет
поставить перед менеджерами компании ряд вопросов, например:
1. Что было предпринято руководством, когда изменилась
внешняя ситуация?
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2. Какие решения были приняты и как они реализованы?
3. Появилась ли в новых условиях необходимость в дополнительном финансировании?
Ответы на эти и другие вопросы позволяют руководству новой компании не только эффективно работать, но и учиться на
своих ошибках и достижениях.
2.4. Общие требования к структуре и содержанию бизнесплана
Рассмотрим общие требования, предъявляемые к структуре
и содержанию бизнес-плана, а также основные характеристики
успешного бизнес-плана.
Требования к структуре бизнес-плана. В целом необходимо
отметить, что не существует жестко заданного, единого для всех
формата бизнес-плана. Каждый бизнес-план по-своему уникален,
поскольку он в обязательном порядке должен учитывать особенности конкретного предприятия и рассматриваемого вида бизнеса, которые имеют значение для реализуемого проекта: рыночную ситуацию, особенности налогообложения, законодательные
ограничения и другие факторы. Он должен отражать специфику
той компании и ситуации, для которых он разработан. Например,
бизнес-план нового производственного предприятия будет отличаться от бизнес-плана страховой компании, а также от бизнесплана предприятия, работающего в сфере общественного питания. И даже в рамках одного вида бизнеса бизнес-планы разных
компаний, работающих в различных регионах, будут отличаться.
Рассмотрим несколько примеров структуры бизнес-плана.
Пример 2.1. Общая структура бизнес-плана (Ernst &
Young)
1. Исполнительное резюме (Executive Summary)
2. Анализ рынка (Market Analysis)
3. Описание компании (Company Descriptions)
4. Продукты и услуги (Products and Services)
5. Маркетинг и сбыт (Marketing and Sales Aktivities)
6. Производство (Operations)
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7. Менеджмент и право собственности (Management and
Ownership)
8. Требуемые средства и их использование (Funds Required
and Their Uses)
9. Финансовые данные (Financial Data)
10. Приложения или дополнения (Appendices or Exhibits)
Для разработки бизнес-плана нового венчурного предприятия в работе предлагается использовать следующую структуру,
которая также включает 10 основных частей. Она представлена в
примере 2.2.
Пример 2.2. Полный контур бизнес-плана
Часть 1. Резюме
Часть 2. Раздел «Описание бизнеса»
2.1. Общее описание предприятия (продукт/услуга)
2.2. История развития отрасли
2.3. История развития компании
2.4. Цели/потенциал предприятия
2.5. Уникальность продукта или услуги
Часть 3. Раздел «Маркетинг»
3.1. Исследование и анализ рынка
3.1.1. Целевой рынок (клиенты)
3.2. Емкость рынка и его тенденции
3.3. Конкуренция
3.4. Предполагаемая доля рынка
3.5. План маркетинга
3.5.1. Стратегия маркетинга: продажи и дистрибуция
3.5.2. Ценообразование
3.5.3. Реклама и продвижение
Часть 4. Раздел «Исследования и разработки»
4.1. Разработки и планы проектов
4.2. Результаты технических исследований
4.3. Потребности в дополнительных исследованиях
4.4. Структура затрат
Часть 5. Раздел «Производство»
5.1. Анализ месторасположения
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5.2. Потребности производства: средства труда и оборудование
5.3. Основные поставщики/доставка
5.4. Трудовые ресурсы
5.5. Производственные затраты
Часть 6. Раздел «Организация управления»
6.1. Команда управления: ключевой персонал
6.2. Юридический статус компании и собственность
6.3. Совет директоров, советники, консультанты и т. д.
Часть 7. Раздел «Основные риски»
7.1. Потенциальные проблемы
7.2. Препятствия и риски
7.3. Альтернативные варианты действий
Часть 8. Финансовый раздел
8.1. Финансовый прогноз
8.1.1. Прибыли и убытки
8.1.2. Поток наличности
8.1.3. Анализ безубыточности
8.1.4. Контроль затрат
8.2. Источники и использование капитала
8.3. Бюджеты
8.4. Стадии финансирования
Часть 9. Календарный план работ
9.1. Распределение работ по срокам, цели и задачи
9.2. Сроки завершения работ
9.3. Связи между работами
Часть 10. Приложение
Сравнительный анализ представленных двух структур показывает, что между ними существует больше сходства, чем различия.
Сходство − в перечне рассматриваемых вопросов, а различия −
в разной последовательности, степени детализации и акцентах на
рассмотрении отдельных вопросов, различиях в их группировке.
Заметим, что основные разделы бизнес-планов, используемых как в российской, так и в зарубежной практике, по сути
своей одинаковы. Вместе с тем они могут содержать некоторые
отличия, как по форме представления материала, так и по соста37

ву и расположению отдельных частей. В зависимости от того,
с какой целью (внутренней или внешней) пишется бизнес-план и
для решения каких задач он предназначен, будут определяться и
различия в структуре его разделов и тех ключевых моментах, на
которых следует акцентировать внимание читателя.
Однако одно из важнейших преимуществ бизнес-плана состоит в логической последовательности всех его разделов, которая постепенно переводит читателя от глобальных проблем к конкретным, от стратегического курса к тактическим мероприятиям
по его реализации.
При использовании любых модификаций структур необходимо соблюдать следующие проверенные на практике требования
(таблица 2.1).
Таблица 2.1 − Требования к структуре бизнес-плана
Характеристика

Описание характеристики (требования)

Количество
разделов

Должно быть таким, сколько необходимо и достаточно для достижения целей и задач бизнес-плана,
раскрытия специфики той отрасли и сферы бизнеса,
которым он посвящен

Ключевые
разделы

В любом бизнес-плане так или иначе должны быть
представлены ключевые вопросы, раскрывающие:
цели бизнес-плана и его бизнес-идею; анализ рынка;
продукты и услуги; операционную деятельность компании; маркетинг; финансы и риски

Четкость
структуры

Лаконичная и ясная структура разделов должна помочь читающему в условиях дефицита времени быстро сориентироваться и легко найти интересующую
его информацию

Логичность
структуры

Определенная последовательность согласованных
между собой разделов должна раскрывать основную
концепцию и логику бизнес-плана
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Требования к содержанию бизнес-плана. Бизнес-план
должен дать краткую и ясную информацию относительно всех
важных аспектов рассматриваемой бизнес-модели предприятия.
В нем должны быть представлены сведения относительно начального этапа подготовки и запуска предприятия, организации
его операционной деятельности и системы управления, анализа затрат, будущих объемов продаж, ожидаемой рентабельности
и перспектив роста бизнеса и т. д.
Профессионально подготовленный бизнес-план отвечает
следующим требованиям (таблица 2.2).
Таблица 2.2. Характеристики профессионально
подготовленного бизнес-плана
Характеристики
бизнес-плана

Описание характеристики

Эффективный

Содержит все то, что необходимо знать потенциальному читателю (инвестору, кредитору или
топ-менеджеру) для принятия соответствующих
решений − ни больше и ни меньше

Системный

Содержит единую, целостную концепцию бизнеса, цели и стратегию их достижения, которые
раскрываются в системе связанных между собой
разделов

Обоснованный

Содержит отдельные части и элементы, которые
имеют смысл, подкреплены аргументами и фактами, описанием необходимых ресурсов, непротиворечивы, согласованы и совместимы между собой,
а также указывают одно направление. Опирается
на использование общепризнанных методик (например, методика UNIDO) и соответствует определенным требованиям (например, требованиям
конкретных финансовых институтов, у которых
запрашивается финансирование)

39

Релевантный

Содержит существенную, значимую для принятия решений информацию, адекватную целям и
задачам бизнес-плана

Структурированный Имеет четкую и логичную структуру основных
и логичный
разделов бизнес-плана
Реалистичный

Опирается на реальную, достоверную информацию, соответствующую существующим условиям и характеристикам внешней среды бизнеса

Доступный
для понимания

Написан ясно, четко, просто и по существу, без орфографических ошибок. Используется понятный,
несложный язык, что обеспечивает правильное
понимание содержания и облегчает возможность
быстрого чтения, а также точные формулировки,
при необходимости содержится расшифровка используемых специальных терминов

Привлекательный

Представляет содержательную информацию поделовому, реалистично и оптимистично, но без
чрезмерного приукрашивания (к примеру, указывает не только возможные риски, но и пути их
преодоления). Информация подается интересно и
увлекательно Содержит для наглядности рисунки
и таблицы, которые понятны, легки для восприятия и убедительны; форма так же важна, как и
содержание

Краткий

Имеет общий объем в среднем около 30 страниц
(от 20 до 40 страниц, не включая приложения)

Легкий
в использовании

Содержит читабельный и хорошо структурированный текст, размер шрифта − не менее 12 пунктов, через 1,5 интервала, поля − по 2,5 см

Расположение информации в бизнес-плане должно привлекать внимание, а содержание − легко восприниматься и быть понятным читателю. При написании бизнес-плана важно лишний
раз убедиться, что используемые фразы и предложения не содержат двойного смысла. Следует по возможности избегать дублиро40

вания и ненужных повторов, хотя иногда в бизнес-плане одна и та
же информация может подаваться в разных разделах в различном
контексте.
Основные термины
Бизнес-модель, структура бизнес-плана.
Контрольные вопросы и задания
1. В чем сущность бизнес-модели и каковы ее основные элементы?
2. Какие требования предъявляются к разработке бизнес-модели?
3. Какие критерии можно использовать для оценки бизнесмодели и ее составляющих?
4. Приведите пример успешной бизнес-модели какой-либо
из известных вам компаний, действующих в настоящее время на
рынке.
5. Проведите комплексный критический анализ бизнес-модели компании, используя предложенную схему из шести основных
вопросов.
6. Является ли эта модель оригинальной и инновационной?
7. Оцените действующую модель компании с точки зрения
ее полноты, логичности и внутренней согласованности, возможностей для обеспечения прибыли.
8. Какова последовательность работ при подготовке к процессу разработки бизнес-плана?
9. Какие требования предъявляются к структуре бизнес-плана?
10. Каким требованиям должен отвечать профессионально
подготовленный бизнес-план?
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ТЕМА 3.ОБЩАЯ СТРУКТУРА
И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
3.1. Титульный лист.
3.2. Оглавление.
3.3. Резюме.
3.4. Краткое содержание.
3.1. Титульный лист
Титульный лист бизнес-плана должен быть лаконичным и
привлекательным, его не следует перегружать излишней информацией. Желательно, чтобы на нем была отражена общая информация:
• полное наименование фирмы-инициатора проекта;
• название бизнес-плана, отражающее его специфику;
• имя владельца-предпринимателя или контактного лица, а
также необходимые контактные линии для связи (телефон, факс,
e-mail);
• дата и место составления бизнес-плана;
• гриф «Для служебного пользования. Экз. №_».
Предприниматели должны осуществлять контроль за распространением копий своего бизнес-плана, а также хранить протоколы их передачи на сторону. Эти меры позволят ограничить
возможности круга лиц, распространяющих или копирующих
бизнес-планы без разрешения их владельцев.
Заметим, что данная рекомендация в большинстве случаев не
является излишней, поскольку в каждом бизнес-плане, как правило, содержится конфиденциальная информация. Поэтому на
практике в бизнес-план рекомендуют вставлять примечание с целью уведомить читателя о конфиденциальности, содержащейся в
нем информации.
Документ не должен быть использован для копирования, разглашения содержащихся в нем сведений или каких-либо других
целей, а также передачи третьим лицам.
Получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии ее владельцу____________________________
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(название фирмы) по адресу:______________________________
в случае отсутствия интереса к данному проекту.
3.2. Оглавление
Бизнес-план обычно содержит около 10 разделов. Для предприятий малого и среднего бизнеса его размер ориентировочно
должен составлять 30−40 страниц (без приложений).
В оглавлении должна быть представлена четкая структура
основных разделов бизнес-плана. Как правило, она дается укрупненно, без излишней детализации. Оглавление должно помочь
тем, кто будет читать бизнес-план, быстро сориентироваться и
легко найти интересующую его информацию.
Пример 3.1. Примерное оглавление бизнес-плана
1

Резюме/Краткое содержание

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Описание бизнеса
Продукты и услуги
Анализ рынка
План маркетинга
План производства
Организационный план
Финансовый план
Оценка риска
Приложение

Ниже представлено более подробное содержание бизнесплана.
Содержание бизнес-плана
1. Резюме
1.1. Краткое содержание
2. Описание бизнеса
2.1. Общее описание компании
2.2. Анализ отрасли
2.3. Цели компании
3. Продукты и услуги
4. Анализ рынка
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4.1. Общее описание рынка
4.2. Определение спроса на продукты (услуги)
4.3. Анализ конкурентов
5. План маркетинга
5.1. План продаж
5.2. Стратегия маркетинга
6. План производства
6.1. Описание местоположения
6.2. Производственный процесс и его обеспечение
6.3. Инвестиционные затраты
6.4. Производственные затраты
6.5. Операционные конкурентные преимущества
7. Организационный план
7.1. Организационная структура управления
7.2. Сведения о ключевых менеджерах и владельцах фирмы
7.3. Кадровая политика и развитие персонала
7.4. Календарный план работ по реализации проекта
8. Финансовый план
8.1. Базовые предположения
8.2. План прибылей и убытков
8.3. План денежных потоков
8.4. Прогнозный баланс
8.5. Инвестиционный план и финансирование проекта
9. Анализ и оценка риска
9.1. Виды рисков
9.2. Анализ рисков
10. Приложения
3.3. Резюме
Резюме представляет собой предельно краткое изложение
сути делового предложения и выступает своего рода «уведомлением о намерениях».
Цель резюме − привлечь внимание тех, кому адресован
бизнес-план, дав четкое предварительное представление о сути
делового предложения и бизнес-плана.
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Как правило, резюме содержит следующие составляющие
элементы:
• наименование проекта и назначение бизнес-плана;
• краткая информация о компании;
• суть проекта;
• общая сумма инвестиций в проект и его потребности в финансировании;
• основные финансовые результаты и оценки эффективности
проекта.
Резюме должно быть предельно кратким − не более 1−2 страниц. Основные требования по его написанию − четкость, лаконичность и убедительность.
Резюме − это первый раздел бизнес-плана, который следует
сразу же за его оглавлением. Хотя резюме размещается в самом
начале бизнес-плана, составляется же оно в самую последнюю
очередь, когда вся разработка бизнес-плана уже завершена.
Резюме может быть представлено в табличной форме. Оно
должно отражать следующую информацию (таблица 3.1).
Таблица 3.1 − Структура резюме

№
Ключевые вопросы
п/п
1 Наименование проекта

2

3
4

Инициатор проекта

Комментарии
Краткие сведения об инициаторе
проекта:
• организационно-правовая форма
предприятия;
• юридический и фактический адрес;
• контактные линии: телефон/факс,
e-mail и др.

Местонахождение
проекта
Организационноправовая форма
реализации проекта

45

Сущность проекта
5.1. Цели
5.2. Пути их достижения
5.3. Бизнес-идея
5.4. Тип проекта

Указываются:
• основные цели проекта (объем производства и реализации продукции/услуг);
• планируемая доля рынка сбыта и пути
достижения прибыли;
• описание бизнес-идеи;
• тип проекта

6

Результаты проекта

Приводятся основные показатели проекта:
• объем производства и реализации продукции;
• планируемая доля рынка сбыта;
• выручка от реализации продукции,
чистая прибыль, сумма накопленной
амортизации за период и др.

7

Указывается общая сумма инвестиций
Общая сумма инвестив проект (в том числе на внеоборотные
ций
активы и оборотные средства)

8

Оценки эффективности
проекта:
8.1. Период окупаемости
8.2. Используемая ставка дисконтирования
8.3. Чистый дисконтированный доход
8.4. Внутренняя норма
доходности проекта

Приводятся показатели по проекту:
• период окупаемости;
• используемая ставка дисконтирования;
• чистый дисконтированный доход (за 3
года);
• внутренняя норма доходности проекта
(за 3 года)

9

Сумма средств, инвестируемых инициатором проекта

Указывается сумма собственных средств,
вкладываемых инициатором проекта
(в том числе в %)

5
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Необходимое финансирование по проекту:
10.1. Сумма инвестиционного кредита
10.2. Процентная
ставка
10
10.3. Срок и график
кредитования
10.4. Срок возврата заемных средств
10.5. Гарантии по возврату кредита
11

Сроки осуществления
проекта

Указываются:
• необходимая сумма заемных средств
для осуществления проекта (в том числе
в %);
• процентная ставка;
• срок и график предоставления кредита;
• срок возврата суммы и проценты за
кредит;
• гарантии возврата кредита (залог, поручительство)
Указывается дата начала проекта, период
планирования, дата актуальности данных по проекту

Многие из тех лиц, кому предназначен бизнес-план, получают немало подобных предложений. Поэтому неудивительно,
что они могут ограничиться чтением лишь одного резюме. Плохо подготовленное резюме может послужить причиной того, что
предложение будет отвергнуто еще до ознакомления с другими
разделами бизнес-плана.
Пример резюме бизнес-плана
Проект: строительство нового кирпичного завода.
Планируемая мощность завода: 75 млн шт. в год, из них:
• 60 млн шт. − лицевого пустотелого;
• 15 млн шт. − лицевого полнотелого.
Актуальность данных: июль 2003 г.
Дата начала выпуска продукции: декабрь 2004 г. − планируемая, 2005 г. − расчетная.
Период планирования: 7 лет; с 2003 по 2009 г. включительно.
Объем первоначальных инвестиций по проекту (без НДС):
22 572 тыс. евро.
Объем кредита (без НДС): 26 000 тыс. евро.
Объем выручки за планируемый период (без НДС): 99 794
тыс. евро.
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Балансовая прибыль за период: 16 987 тыс. евро.
Чистая прибыль за период: 12 910 тыс. евро.
Сумма накопленной амортизации: 22 572 тыс. евро.
Резерв дополнительной экономии: 2177 тыс. евро.
Дополнительная прибыль по кирпичному блоку при открытии нового завода: 6 661 тыс. евро.
Общая рентабельность проекта1: 13 %.
Срок окупаемости проекта: 2008 г.
Чистая дисконтированная текущая стоимость: 5 458 тыс. евро.
Ставка дисконтирования: 14 %.
Подготовка резюме чрезвычайно ответственна, она требует
тщательного обдумывания, а потому предполагает выделение
дополнительных затрат времени и наличие всей информации по
проекту в целом.
Резюме может рассматриваться как самостоятельная часть
бизнес-плана и в случае необходимости предоставляться заинтересованным лицам для предварительного краткого ознакомления
с проектом.
3.4. Краткое содержание
Краткое содержание бизнес-плана (иногда его называют
«исполнительное резюме»), представленное в сжатой форме, но
полнее и содержательнее, чем резюме, обеспечивает читающему
обзор бизнес-плана. Разрабатывается при необходимости, когда
бизнес-план имеет достаточно большой объем.
Цель этого раздела − вызвать интерес у читающего путем доходчивого и убедительного представления ключевых вопросов бизнес-плана (основных положений и ключевых идей бизнес-плана).
Это чрезвычайно важный и, пожалуй, единственный раздел,
который читает большинство потенциальных инвесторов. По
нему они судят, стоит ли читать бизнес-план дальше. Краткое содержание должно передать читателю, находящемуся в условиях
дефицита времени, все то, что он должен знать о вашем бизнесплане. Поэтому здесь особенно важны ясность и понятность изложения.
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В целом объем этого раздела не должен превышать трех страниц. Фактически краткое содержание представляет собой бизнесплан в миниатюре. Однако оно не должно быть простым перечислением вопросов, содержащихся в основной части вашего
бизнес-плана. В нем следует выделить и представить наиболее
важные и ключевые вопросы бизнес-плана. Решающим вопросом, который должен быть представлен в кратком содержании,
являются отличительные компетенции компании − факторы, которые сделают ваш бизнес успешным на конкурентном рынке.
Основная бизнес-идея должна быть представлена четко и
ясно. Она должна заинтересовать инвесторов и заставить продолжать читать дальше. Прежде чем принять решение о ее финансировании, они захотят узнать, выдержит ли ваш бизнес-план
критическую проверку рынком.
Образно говоря, краткое содержание можно сравнить с эскизом вашего бизнес-плана, в то время как весь бизнес-план − законченное целое его изображение. Однако в этом разделе следует
представить каждый существенный элемент (раздел) бизнес-плана. Краткое содержание не должно содержать никаких неожиданностей или расхождений с основным текстом бизнес-плана.
Содержание этого раздела ориентировочно должно включать
в себя следующие основные вопросы (таблица 3.2).
Этот подраздел пишется в последнюю очередь, когда разработка бизнес-плана уже завершена. Его следует разрабатывать
особенно тщательно и ответственно, выбирая наиболее емкую
и интересную форму изложения. Стиль изложения должен быть
деловым и в то же время достаточно увлекательным и выразительным, чтобы привлечь внимание к бизнес-плану и дать читателю полный обзор бизнес-плана.
Содержание этого подраздела в дальнейшем может быть использовано:
• в качестве отдельного рекламного документа;
• для подготовки заявки на финансирование;
• для подготовки краткого устного доклада по бизнес-плану
в целом (презентации).
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Таблица 3.2 − Структура подраздела «Краткое содержание»
Ключевые
вопросы
1. Цель проекта
и бизнес-плана

2. Характеристика компании и ее
бизнеса

3. Анализ рынка

4. Маркетинг

5. Производство

Комментарии
Краткий обзор целей проекта и способов их достижения:
Цель бизнес-плана (привлечь инвесторов, представить
документально план стратегического развития компании для управления бизнесом или др.), описание
бизнес-идеи
Краткий обзор:
• предлагаемых продуктов (услуг) по удовлетворению
потребностей целевого рынка;
• ключевых компетенций компании;
• исследований и разработок в области продуктов или
услуг (основных этапов, продолжающихся усилий в
настоящее время)
Краткий обзор:
• характеристик целевого рынка;
• конкурентов;
• удовлетворяемых потребностей целевого рынка
Краткий обзор:
• стратегии маркетинга;
• стратегии сбыта;
• ключевых факторов успеха
Краткий обзор:
• местоположения;
• производственного процесса;
• производственных потребностей и затрат на производство;
• объектов инвестирования

Краткий обзор:
• владельцев и ключевых менеджеров компании (их
компетенции и профессионализма);
• ключевого персонала
Краткий обзор:
• необходимого объема финансирования;
7. Риски и фи• условий и сроков возврата заемных средств;
нансовые резуль• оценки эффективности проекта;
таты проекта
• финансового резюме (в том числе временного аспекта);
• рисков проекта
6. Организация
управления и
персонал
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Основные термины
Резюме, краткое содержание бизнес-плана.
Контрольные вопросы и задания
1. Какие основные сведения должны быть отражены на титульном листе бизнес-плана?
2. Каковы ограничения по объему бизнес-плана?
3. Какие цели преследует резюме и краткое содержание бизнес-плана?
4. В чем принципиальное отличие резюме от краткого содержания?
5. Каковы основные составляющие элементы резюме и краткого содержания?
6. Почему краткое содержание и резюме располагаются в начале бизнес-плана, а пишутся в последнюю очередь?

ТЕМА 4. ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА

4.1. Общее описание компании.
4.2. Анализ отрасли.
4.3. Цели компании.
4.4. Продукты и услуги.

4.1. Общее описание компании
Цель этого подраздела − дать общее описание компании и помочь читателю (потенциальному инвестору, партнеру) получить
ясное представление об интересующей его компании как объекте
инвестирования или как о возможном партнере по бизнесу.
Отметим, что если бизнес-план составляется для внешнего использования, то в этом подразделе приводится подробный
перечень необходимых данных. Если же бизнес-план разрабатывается для внутренних целей, то содержание этого подраздела
может быть сведено к минимуму.
Этот подраздел должен сжато и точно представить ясный и
содержательный образ вашей компании, дать обзор ее основных
характеристик и их соответствие друг другу. Здесь, не вдаваясь
в детали, необходимо дать основную и наиболее существенную
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информацию в соответствии с целями и потребностями бизнесплана, поскольку большинство характеристик подробно будут
представлены в других разделах. Общая структура описания
компании представлена в таблице 4.1. Объем этого подраздела не
должен превышать 1−2 страниц.
Таблица 4.1 − Структура подраздела
«Общее описание компании»
Ключевые
вопросы

Комментарии
1. Предыстория бизнеса компании

Основные
данные
о компании

Указывается:
• полное наименование компании;
• организационно-правовая форма;
• форма собственности;
• структура собственности;
• месторасположение и юридический адрес;
• почтовый адрес, электронный адрес, интернетсайт;
• профиль и основные виды деятельности;
• характеристика юридических документов, требуемых для рассматриваемых видов деятельности (необходимые лицензии, разрешения, кем и когда выданы, сроки их действия, затраты на их получение)

1.2. История создания компании

Указывается:
• дата основания;
• основные этапы;
• имеющиеся достижения за последний период и
их значение для бизнеса;
• стадия развития бизнеса в настоящий момент

1.3. Текущая
организация
бизнеса

Описывается:
• состав членов управленческой команды, их доли
участия в капитале;
• размер уставного капитала компании
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1.4. Краткая
характеристика
инфраструктуры
бизнеса

Указываются:
• основные здания и помещения;
• производственные мощности;
• активы компании

2. Отличительные компетенции компании
2.1. Основные
факторы, которые
приведут
компанию
к успеху

В числе потенциальных отличительных компетенций могут быть:
• способы удовлетворения потребностей основных
потребителей (ноу-хау);
• эффективные системы сбыта продуктов/услуг;
• персонал;
• географическое месторасположение и др.

Предполагается, что здесь необходимо определить, существует ли организационная возможность или же возможность в сфере ведения бизнеса, которую компания могла бы развить сильнее
любого конкурента в последующие годы и которая позволила бы
создать значительное и устойчивое конкурентное преимущество.
Задача состоит в выявлении таких отличительных возможностей и развитии тех компетенций (свойств), которые трудно воспроизвести, но которые обеспечивают предоставление продуктов
и услуг, отличающих конкретную компанию от конкурентов в
глазах клиентов. Именно отличительные компетенции отличают
компанию в глазах клиентов от ее конкурентов, обеспечивая компании получение значительной прибыли. Отличительные компетенции представляют собой «ядро» бизнеса, которое необходимо
сохранять, развивать, удерживать и контролировать.
Инструментарий
Сфера потенциальных отличительных компетенций настолько широка, что определить их лишь посредством анализа сильных и слабых сторон компании (методом SWOT-анализа) достаточно сложно.
Для идентификации отличительных компетенций компании
могут быть использованы некоторые методы и подходы.
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Методы: бенчмаркинг процессов, технологический аудит и др.
Два основных подхода:
• подход «сверху вниз», основанный на декомпозиции существующих продуктов (товаров и услуг) в системы операций, предполагающий анализ операций и выявление
уникальных операций, выполняемых компанией;
• подход «снизу вверх», базирующийся на выделении
устойчивых элементов операций и анализе процессов их
трансформации в продукты (услуги).
На практике чаще всего используют комбинированный
подход.
4.2. Анализ отрасли
Цель этого подраздела − дать анализ положения дел в отрасли, в которой компания предполагает вести свой бизнес (или действует), выявить потенциал ее прибыльности, движущие силы
конкуренции и ключевые факторы успеха в данной отрасли.
В этом подразделе необходимо представить краткий обзор
политических, экономических, социальных или технологических
условий в целом, а также выявить действующие факторы внешней среды и указать условия той отрасли, в которой компания
собирается осуществлять свой бизнес. Для этого необходимо собрать и проанализировать информацию об отрасли.
Чтобы инвестиции в бизнес были эффективными, необходимо
учитывать как отраслевые, так и региональные особенности бизнеса: как и в каком направлении развивается отрасль (регион), в
каких условиях компания будет вести бизнес. Важно понять структуру отрасли, выявить основные тенденции, направление и динамику ее развития. Необходимо выяснить, что представляет собой
отрасль (крупная, растущая, структурно привлекательная или наоборот), каково ее положение в настоящее время (прогрессирующее, стабильное, регрессирующее) и каким оно может стать в будущем. Все это позволяет понять, какое влияние оказывает отрасль
(подотрасль) на прибыль компании и отдачу от инвестиций.
Основные вопросы, которые рассматриваются в рамках анализа отрасли, представлены в таблице 4.2.
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Таблица 4.2 − Структура подраздела «Анализ отрасли»
Ключевые
вопросы

Комментарии

1. Общее описание отрасли
и ее размеры

Определяется:
• динамика объемов продаж в отрасли (за последние
пять лет) и другие отраслевые характеристики;
• тенденции роста и развития отрасли (с учетом стадии жизненного цикла отрасли)

2. Наиболее
крупные
предприятия
отрасли

Указывается:
• общее количество предприятий отрасли;
• перечень ведущих из них;
• доля сбыта ведущих предприятий;
• количество фирм, появившихся за последние три
года

3. Региональная структура
производства

Описывается:
• общая характеристика региона;
• распределение предприятий по регионам и областям

4. Развитие экспорта и импорта продукции
(услуг)

Даются:
• объемы экспорта и импорта;
• перечень экспортируемых/импортируемых изделий;
• куда экспортируется/откуда импортируется продукция;
• оценка перспектив развития экспорта/импорта
(в отрасли и для региона)

5. Основные
характеристики
предприятий
отрасли − потенциальных
конкурентов

Указывается:
• номенклатура и объемы выпускаемой ими продукции;
• рынки, на которых они работают, и их доли на этих
рынках;
• конкурентоспособность их продукции;
• ценовая политика и политика в области сбыта;
• состояние производственной базы;
• рентабельность производства (средняя по отрасли
и на лучших предприятиях)
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6. Целевые
программы развития отрасли

Описываются:
• основные задачи и приоритеты развития;
• выделяемые финансовые ресурсы;
• предоставляемые льготы (по налогообложению и
др.)

7. Ключевые
факторы успеха

Указываются ключевые факторы успеха в данной
отрасли:
• бренд;
• доступ к каналам распределения, к финансированию;
• технология, научно-исследовательские разработки
или др.

8. Необходимое
юридическое
обеспечение
выбранного
вида бизнеса

Указываются:
• необходимые лицензии и разрешения на ведение
бизнеса;
• затраты на их получение;
• перечень контролирующих органов

9. Налоговое
окружение
бизнеса

Существующее налоговое окружение бизнеса компании:
• основные виды налогов

Отметим, что анализ отрасли ориентирован, прежде всего, на
изучение предложения. Конечно, с маркетинговой точки зрения
для анализа отрасли характерна излишняя обобщенность.
Заметим, что анализ отрасли может быть проведен в разрезе:
• отрасли в целом;
• предприятий отрасли;
• предприятий в регионах, где планируется, сбыт продукции/
услуг компании.
Если крупной компании требуется анализировать отрасль
(или подотрасль) в целом, то небольшой компании зачастую
вполне достаточно провести анализ в разрезе отдельного сектора
отрасли.
Для предприятия малого или среднего бизнеса, которое осуществляет свой бизнес в сфере услуг и предоставляет их в небольшом городе (районе города), целесообразно ограничиться
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анализом ситуации в рамках города (района). Для предприятий
малого бизнеса анализ отрасли проводится в региональном разрезе и определяется расположением предприятия в конкретных
географических границах (город, район).
В этом подразделе следует также указать:
1) необходимое юридическое обеспечение выбранного вида
бизнеса (лицензии и разрешения, которые необходимо получить,
а также сроки их действия; наименование организаций, которые
их выдают; затраты на их получение);
2) перечень контролирующих органов (наименование организаций и что они контролируют);
3) налоговое окружение бизнеса (перечень налогов, характерных для конкретного проекта, обычно представляется в табличной форме, например, см. таблицу 4.3).
Таблица 4.3 − Налоговое окружение предприятия
(основные виды налогов)
Наименование налога

Налогооблагаемая база

Ставка налога

Налоговый
период

Льготы
по налогу

1

2

3

4

5

Налог на
добавленную
стоимость
(НДС)

Выручка от
реализации
продукции
(товаров, работ, услуг)

18 % (на
оговоренный
перечень
товаров −
10 %)

Ежемесячно

Единые страховые взносы

Любые выплаты и вознаграждения,
начисленные
работникам
предприятия

34 %

Ежемесячно
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1

2

3

4

Налог на
имущество
организаций

Среднегодовая
остаточная
стоимость
основных
средств

2,2 %

Ежеквартально

Налог на
прибыль организаций

Прибыль до
налогообложения

20 %

Ежемесячно или ежеквартально

5

В таблице 4.3 представлены лишь основные виды налогов,
уплачиваемые предприятием при традиционной системе налогообложения. В каждом конкретном случае для конкретного проекта перечень учитываемых налогов и других отчислений (акцизы,
таможенные платежи, налог с владельцев транспортных средств
и др.) при необходимости должен быть уточнен и детализирован.
Особое внимание следует обратить на возможность получения
предприятием тех или иных налоговых льгот (см. колонку 5 в таблице 8.3). Собранные данные по налогам будут использованы
при проведении расчетов финансового раздела бизнес-плана.
Инструментарий
Анализ отрасли для крупных компаний проводится в рамках
стратегического анализа внешней среды бизнеса, который осуществляется в несколько этапов.
Первый этап стратегического анализа − выявление степени влияния общих факторов макросреды (экономических, экологических, политико-правовых, технологических и социально-культурных) на деятельность компании. Большинство из них
представляют собой силы, которые в незначительной (или ограниченной) степени поддаются контролю и воздействию со стороны менеджеров фирмы. Одни из них могут быть полезными,
другие − опасными. Поэтому необходимо тщательно взвесить и
оценить влияние политических, экономических, социально-культурных и технологических факторов на бизнес компании.
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Здесь могут быть использованы методы SWOT- и STEEPанализа. Последний как раз и состоит в определении степени
влияния общих факторов внешней среды на деятельность фирмы.
Второй важный этап − это анализ отрасли. Он позволяет
оценить степень привлекательности бизнеса компании в рамках
отрасли, которая определяет его прибыльность.
В анализе отрасли можно использовать следующие отраслевые характеристики:
1) рентабельность (среднюю по отрасли);
2) размер и структуру отраслевого рынка;
3) жизненный цикл отрасли;
4) технологические перемены в отрасли.
Для предприятий малого и среднего бизнеса процесс отраслевого анализа состоит из трех основных шагов: анализ основных характеристик отрасли, анализ конкурентной ситуации в отрасли, выявление стратегических групп и определение ключевых
факторов успеха.
Шаг 1. Анализ основных характеристик отрасли. Задачи
этого шага − определить границы и ограничения отрасли, касающиеся потребителей, конкурентов, поставщиков, операционной
деятельности, сервиса и других факторов, значимых для функционирования в данной отрасли.
Шаг 2. Анализ конкурентной ситуации в отрасли. Задачи
этого шага − выявить потенциальных и фактических конкурентов. Анализ проводится на основе пятифакторной модели конкурентного отраслевого анализа, которая широко известна как модель пяти сил конкуренции М. Портера.
Модель М. Портера рассматривает пять основных факторов
конкуренции в отрасли: угроза проникновения на рынок новых
компаний, угроза со стороны продуктов-заменителей/альтернативных услуг, рыночная власть покупателей, рыночная власть
продавцов, соперничество между компаниями, действующими
в отрасли. Модель позволяет определить общую конкурентную
структуру отрасли, выявить основные источники конкурентных
сил, чтобы на основе полученных результатов этого анализа выработать конкурентную стратегию.
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Влияние пяти указанных М. Портером факторов на конкуренцию в разных отраслях отличается. Оно может изменяться и
в зависимости от стадии развития отрасли. Взятые вместе, эти
силы определяют прибыльность отрасли, поскольку оказывают
влияние на цены, затраты, объем инвестиций в отрасль.
Анализ структуры отрасли на основе модели М. Портера позволяет предпринимателю (менеджеру) увидеть общую схему действия основных сил конкуренции в отрасли и выявить те из них,
которые имеют решающее значение для конкуренции. Поэтому
результаты такого анализа, несомненно, важны как для крупных
компаний, так и для предприятий малого и среднего бизнеса.
Шаг 3. Выявление стратегических групп и определение
ключевых факторов успеха. Задача этого шага − выявить стратегические группы основных конкурентов в рамках той бизнессреды, в которой действует компания.
Задача бизнес-аналитика состоит в том, чтобы наилучшим
образом позиционировать ресурсы фирмы и ее способности для
извлечения выгоды из открывающихся возможностей и защиты
(ухода) от опасностей. Важная составляющая в решении этой
задачи − отбор наиболее привлекательной группы конкурентов
в отрасли, с которой следует конкурировать. В этой связи разработка карты стратегических групп конкурентов, несомненно,
полезна, поскольку она выявляет те компании, с которыми непосредственно конкурирует ваша компания, что позволяет лучше
понять и оценить конкурентную среду.
Итак, анализ отрасли дает краткую справку по ретроспективному анализу развития отрасли, характеристике ее текущего
состояния и сведениям об отраслевых характеристиках и тенденциях развития отрасли в будущем (через 5, 10 лет). Прогноз будущих тенденций развития отрасли разрабатывается, опираясь на:
• анализ изменений, происходящих в отрасли других стран
мира;
• перспективы развития фирм − потребителей продукции отрасли, поскольку их развитие зачастую определяет развитие и вашей фирмы;
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• перспективы развития фирм − поставщиков сырья или
фирм, предоставляющих вам определенные услуги;
• анализ появления возможных новых технологий, товаровсубститутов и других новшеств, создающих угрозу для продукции фирмы;
• анализ изменений в области законодательства, внешнеэкономических связей, конкуренции и т. д.
Для предпринимателя важно видеть открывающиеся возможности развития бизнеса его компании и учитывать их в связи с
принимаемыми правительством целевыми программами развития отраслей (региональными, отраслевыми). В процессе планирования необходимо учитывать задачи и приоритеты целевых
программ развития (отраслей, республик, регионов, городов и отдельных районов), а также использовать возможности, которые
они предоставляют.
Таким образом, в результате проведенного анализа отрасли
предприниматели, во-первых, должны убедиться в том, что вступают в крупную и/или растущую, структурно привлекательную
отрасль. Во-вторых, в бизнес-плане необходимо четко объяснить,
почему отрасль можно охарактеризовать именно так. Если же по
своим характеристикам отрасль нельзя отнести к разряду крупных, растущих или структурно привлекательных, то необходимо
указать, каким образом, несмотря на это, компания все же намеревается выйти на уровень прибыли, который мог бы вполне
устроить инвесторов.
Итак, в этом подразделе важно показать основные идеи бизнеса в контексте сложившегося состояния дел в отрасли и перспектив ее развития, а также заявить о возможностях фирмы
успешно конкурировать с аналогичными фирмами на рынке.
В заключение должны быть представлены краткие выводы о том,
насколько предлагаемый проект бизнес-плана вписывается в общее направление развития отрасли в целом, а также соответствует региональным и/или общехозяйственным интересам.
Изучение рынка в рамках анализа отрасли является весьма
традиционным, но недостаточным для проведения всестороннего
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анализа и оценки рынка, поскольку оно ориентировано на предложение, а не на спрос. С маркетинговой точки зрения изучение
рынка товара в большей мере отвечает рыночным реалиям. Поэтому необходимо дополнить ранее проведенное исследование
отрасли результатами анализа товарного рынка и его целевых сегментов, что и будет рассматриваться в разделе «Анализ рынка».
4.3. Цели компании
Этот подраздел раскрывает как общие цели компании на будущее, так и конкретные цели бизнеса на ближайший год.
В целевом подразделе отражаются только ключевые цели, которые имеют принципиальное значение. Основной набор целей,
представляемый в этом подразделе, зачастую имеет чисто финансовый или маркетинговый характер. Если анализ набора целей показывает, что сформулированные цели являются достаточно напряженными и реалистичными, то этот целевой подраздел выступает
ориентиром для разработки всех других разделов бизнес-плана.
Общий объем этого подраздела не должен превышать 1−2 страниц.
Разработка и представление целевого подраздела важны как
для внутреннего, так и для внешнего использования бизнес-плана. Желательно определить сразу несколько взаимосвязанных целей. Такая система целей позволяет создать ясную картину ближайшего будущего, а также развития компании на перспективу.
Именно цели бизнеса переводят формулировку миссии в конкретную плоскость, задают направление деятельности компании.
Конкретные цели (задачи) определяют промежуточные этапы в
достижении общих целей, их распределение во времени. Однако
при постановке целей могут возникать определенные противоречия между отдельными целями, когда осуществление одних
целей затрудняет или делает невозможным достижение других.
Компромисс возможен за счет согласования целей, установления
приоритетов, уточнения способов их достижения и критериев
оценки.
При подготовке целевого подраздела необходимо ответить на
ряд вопросов (вопросник 4.1).
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Вопросник 4.1. Цели бизнеса
1. Каковы миссия, видение и общие цели бизнеса?
2. Каким образом они соотносятся между собой?
3. Какие конкретные цели обеспечивают достижение общих
целей бизнеса?
4. Как те или иные конкретные цели ориентированы на достижение общих целей?
5. Каким образом конкретные цели соотносятся между собой?
6. Имеются ли противоречия между отдельными конкретными целями?
7. Какова значимость достижения отдельных конкретных целей для достижения общих целей фирмы?
8. Каковы приоритеты отдельных целей по времени и способам их достижения?
Представленные в этом подразделе цели бизнеса важны и для
тех лиц, кому предназначен бизнес-план, и могут способствовать
возникновению у них серьезного интереса к заявленным предложениям. Конечно, цели должны представляться вполне реалистичными и достижимыми, а для этого они должны быть подкреплены хорошо продуманной стратегией их достижения.
В ряде случаев в основу бизнес-плана закладывается некая
сильная и неординарная бизнес-идея. В этом случае целевой подраздел может начинаться с ее краткого описания, которое раскрывает основную идею и ключевые факторы успеха в бизнесе, отвечая на три основных вопроса.
1. Что фирма предлагает своим клиентам, и какие их потребности она будет удовлетворять?
2. Кому предлагаются товары или услуги?
3. Как фирма намерена реализовать свою бизнес-идею? Описание бизнес-идеи должно быть представлено в сжатой форме и
по объему, как правило, не превышает половины страницы.
4.4. Продукты и услуги
В данном подразделе дается описание тех видов продукции
(услуг), которые предлагаются на рынок.
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Цель подраздела − дать ясное представление о потребительских свойствах продукции (услуг) и их конкурентных преимуществах. Акцент следует сделать на уникальной способности компании удовлетворять потребности рынка. Сведения по каждому виду
продукции удобно представить в табличной форме (таблица 4.4).
Таблица 4.4 − Описание продукции (услуги)
Ключевые вопросы

Комментарии

1. Наименование
продукции (услуг)

Указывается наименование продукции, например,
в соответствии с ГОСТом

2. Назначение продукта (услуги)

Указываются:
• удовлетворяемые потребности;
• область применения продукта

3. Основные характеристики продукта (услуги)

Дается физическое описание и ключевые характеристики продукции (технические, эстетические
и др.). Здесь можно сослаться на соответствие
требованиям ГОСТов или ТУ, отметить имеющиеся сертификаты качества и другие свидетельства, характеризующие продукцию

4. Потребительские
свойства продукта
(услуги)

Указываются конкретные выгоды (преимущества), получаемые потребителем от использования продукта (услуги). Приводятся показатели:
качества, надежности, безопасности эксплуатации, простоты обслуживания и ремонта и др.
Отмечается, в чем состоит инновационность и
уникальность продукции

5. Основные конкурентные преимущества продукции
(услуги)

Указываются конкурентные преимущества продукции в сравнении с имеющимися на рынке
аналогами и образцами, а именно:
•
продукцией ближайших конкурентов;
•
лучшими отечественными и зарубежными
образцами

6. Основные потребители и направление использования
продукции

Указывается, используется продукция для конечного потребления или для дальнейшей переработки
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7. Ассортимент и
структура выпуска
продукции

Указываются планируемый ассортимент и
структура выпуска продукции (в натуральных и
стоимостных показателях)

8. Юридическая
защищенность продукции (услуги)

Указывается наличие защищенности продукта в
целом или его отдельных элементов (патентом,
торговой маркой, правом на изготовление копий)

9. Дополнительные
сервисные услуги

Дается краткая характеристика: условий поставки, дополнительных сервисных услуг потребителям

Важно, чтобы описание физических характеристик продукции или услуг было представлено в сжатой форме, доступной для
понимания неспециалиста. Типичная ошибка при подготовке этого подраздела состоит в том, что основное внимание уделяется,
как правило, техническому описанию продукции (услуг). Однако
технические детали неинтересны инвестору и вряд ли способны
оказать положительное влияние на принятие им решений. Детальная техническая информация может быть дана в приложении
к бизнес-плану.
Основной акцент следует сделать на описании основных характеристик продукции и тех преимуществ, которые продукция
дает потенциальному покупателю (качество, надежность и конкурентоспособность предлагаемой продукции, а также возможности ее использования). Важно пояснить уникальные особенности,
привлекательные преимущества или отличие предлагаемой продукции по сравнению с аналогичными изделиями других фирм.
Они могут быть выражены в разных формах: качество товара,
низкая себестоимость, новая технология и др. Также необходимо отметить возможность совершенствования данной продукции
или услуг. Полезно дать комментарий относительно степени готовности продукции (услуг) к выходу на рынок.
Следует избегать слишком сильной критики продуктов (услуг) ваших конкурентов, поскольку это вызывает естественные
сомнения у читателя, не являющегося членом вашей организации, относительно слабых сторон вашей продукции, не представ65

ленных в бизнес-плане. Для усиления объективности подаваемой
в бизнес-плане информации можно рекомендовать указать некоторые слабые стороны вашей продукции, но только в связке с известными вам способами их преодоления. Важно показать при
этом, что вы знаете свои слабые стороны и намерены их преодолеть в будущем. Это позволит читателю сделать собственные выводы относительно конкурентоспособности вашей продукции на
основе объективной информации, представленной в этом подразделе и в разделе «Анализ рынка».
Подраздел пишется в произвольной форме и должен быть
доступен для восприятия. Однако, чтобы нагляднее представить
свою продукцию в бизнес-плане, следует использовать графические и иные средства, усиливающие восприятие информации
(схемы, диаграммы, графики, фотографии продукции или ее макета). Их можно дать в приложении. Иногда в виде приложения
полезно представить список экспертов или потребителей, знакомых с товаром, которые могут дать положительные отзывы.
Основные термины
Отличительные компетенции, ключевые факторы успеха.
Контрольные вопросы и задания
1. Каково назначение общего описания компании в бизнесплане?
2. Какие главные факторы должны быть представлены в общем описании компании?
3. Какие методы могут быть использованы для идентификации отличительных компетенций?
4. Нужно ли проводить анализ отрасли в бизнес-плане создания нового предприятия малого бизнеса?
5. Какие ключевые вопросы необходимо рассмотреть в анализе отрасли?
6. Какие методы могут быть использованы для проведения
анализа отрасли?
7. Перечислите основные шаги проведения процесса анализа
отрасли для предприятий малого бизнеса.
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8. В чем состоит значимость (ценность) выявления ключевых
факторов успеха для предприятий малого бизнеса?
9. На какие три ключевых вопроса должно отвечать описание
бизнес-идеи?
10. На чем необходимо акцентировать внимание при описании продуктов (услуг)?

ТЕМА 5. АНАЛИЗ РЫНКА
5.1. Общее описание рынка и его целевых сегментов.
5.2. Определение спроса на продукты (услуги).
5.3. Анализ конкурентов.
Цель этого раздела − показать ваше знание рынка и конкурентов, убедить потенциального инвестора (кредитора) в существовании рынка сбыта, оценить рынок и тем самым укрепить
доверие к бизнес-плану.
Важно показать бизнес как привлекательную возможность
для инвестора эффективно использовать свои денежные средства.
Чтобы убедить потенциального инвестора (кредитора), нужно показать ему рынок и назвать покупателей. При этом важно показать,
что вы хорошо знаете рынок и приложили немалые усилия для
сбора соответствующих данных. Раздел должен отчетливо продемонстрировать существующую рыночную потребность в предлагаемом продукте или услуге, а также что вы не только понимаете
ее, но и можете ее эффективно удовлетворить с прибылью.
Отечественный и западный опыт свидетельствуют, что плохое знание рынка является одной из главных причин несостоятельности многих предпринимательских проектов. Это особенно
заметно в ситуациях с новыми бизнес-идеями, когда предприниматель зачастую должен полагаться на здравый смысл и интуицию.
Раздел «Анализ рынка» относится к числу наиболее сложных
и значимых разделов бизнес-плана, поскольку предполагает проведение маркетингового исследования. Принятие решений о том,
какая продукция, в каком объеме и по каким ценам будет воспри67

нята рынком и реализована, является основой для формирования
в дальнейшем стратегии маркетинга, планирования производства и расчета финансово-экономических показателей финансового раздела бизнес-плана. Разработка почти всех последующих
разделов, так или иначе, опирается на раздел «Анализ рынка».
В этой связи рекомендуется начинать разработку этого раздела
гораздо раньше, чем всех остальных разделов.
Зачастую предприниматели малого и среднего бизнеса сильно ограничены в денежных средствах и не могут позволить себе
большие затраты на проведение крупномасштабного маркетингового исследования. В этом случае маркетинговое исследование
осуществляется преимущественно с применением кабинетного
метода (desk research), экспертных методов, широкого использования вторичных источников получения информации, что, вместе
с тем, не исключает использования таких методов исследования,
как анкетирование и проведение опросов на основе малой выборки (таблица 5.1).
Таблица 5.1 – Возможные источники получения
маркетинговых данных, используемые методы сбора данных
и способы установления коммуникации
Маркетинговые
данные
Внутренняя отчетность:
• выручка от
продаж;
•количество
посетителей
магазинов;
•информация о
затратах

Источники
данных

Методы
сбора данных

• Отчеты маркетинговой
деятельности
• Отчеты коммерческой
деятельности
• Отчеты дистрибьюторов
• Отчеты о затратах

• Количественные
• Качественные
• Аналитические
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Способы
коммуникации

Внешние
источники

• Личное
интервью
• Интервью по
телефону
• Анкетирование
по почте

Первичные источники данных:
• анкетирование
• интервьюирование

• Наблюдение
• Опросы потребителей
• Тестирование
рынка

Источники стандартизированных
маркетинговых
данных

• Аудит магазинов
• Исследования
групп потребителей
• Данные оптовой торговли

Вторичные данные:
• Росгосстат;
• специализированные издания
и деловая пресса;
• аналитические
обзоры отраслевых
институтов, НИИ;
• данные
информационных
агентств (Ин
терфакс, РБК и др.);
• информационные
базы данных (платные);
• Интернет

Количественные

Интервью
с экспертами

Качественные

Групповые дискуссии

Формируя этот раздел, целесообразно проводить верификацию собранных данных, используя для этого информацию из разных источников и различные методы ее оценивания.
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Анализ бизнес-планов показывает, что самые серьезные
ошибки при разработке бизнес-планов, как правило, кроются
в разделе «Анализ рынка». Эти ошибки могут быть следствием
двух причин. Во-первых, изучению рынка и анализу потребностей клиентов часто не уделяют должного внимания. Во-вторых,
есть множество внешних факторов (экономических, социальных,
культурных), которыми предприниматель не может управлять, но
которые оказывают решающее влияние на развитие рынка.
5.1. Общее описание рынка и его целевых сегментов
В этом подразделе необходимо дать описание рынка в целом
и его перспективных целевых сегментов, определить значение характеристик этих сегментов, а также возможностей, которые они
предоставляют.
С маркетинговой точки зрения изучение рынка товара в большей мере отвечает рыночным реалиям. Поэтому ранее проведенное исследование отрасли необходимо дополнить исследованием
результатов анализа товарного рынка и его целевых сегментов,
что и должно быть представлено в данном подразделе.
Как правило, инвесторы и предприниматели хотят убедиться, что их надежды на растущий потенциал рынка оправданы.
С этой целью важно описать и оценить свой целевой рынок (таблица 5.2).
Анализ потребностей рынка и сегментация потребителей
Для анализа рынка товара здесь необходимо использовать
результаты макро- и микросегментирования рынка (в маркетинге
процесс разделения рынка на группы потребителей со схожими
запросами и покупательскими характеристиками называют сегментированием).
Оно предполагает выполнение следующих этапов работ.
Этап 1. Макросегментирование. Предполагает деление базового рынка на отдельные товарные рынки (макросегменты),
для чего необходимо определить переменные сегментирования
и построить матрицу (сетку) сегментирования.
Переменные для макросегментирования могут быть определены по-разному. Как правило, на первом этапе (макроуровне)
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сегментацию рынка рекомендуют проводить с учетом трех критериев:
1) функции (или решения по удовлетворению базовой потребности);
2) группы потребителей;
3) технологии.
Таблица 5.2 – Ключевые вопросы, на которые необходимо
ответить, и ожидаемые результаты
Ключевые вопросы

Комментарии
к процедурам

1. Кто ваш потребитель (заказчик) продукции/услуг?

Сегментация
рынка

Определение целевого рынка и его
сегментов

2. Каковы ваши основные сегменты рынка? Какие потребители (или их группы) являются
наиболее
привлекательными
(в финансовом отношении)?
В каких сегментах рынка имеется устойчивый спрос на товар/
услугу?

Выбор целевых сегментов

Определение наиболее привлекательных целевых
сегментов

3. В чем заключаются товарные
особенности целевых сегментов
и их ассортиментное наполнение? Как компания будет позиционировать свой товар/услугу
для этих привлекательных клиентов?

Позиционирование

Выявление того,
какие товары будут
поставляться и на
какие рынки

4. Каков спрос и оценка потенциала рынка в целом и по сегментам? Каково ценовое состояние рынка? Какую долю рынка
компания собирается контролировать?

Анализ и
оценка привлекательности рынка

Оценка спроса и
потенциала рынка.
Оценка доли рынка,
которую компания
намерена контролировать
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Ожидаемый
результат

Поиск и использование нетрадиционных способов сегментирования может привести к выявлению новых высокодоходных
целевых сегментов и получению заметного преимущества перед
конкурентами. Конечным результатом первого этапа является
формирование матрицы сегментирования, на основе которой
можно определить стратегию охвата сегментов рынка, а также
выявить новые потенциальные сегменты.
Этап 2. Микросегментирование. Процесс микросегментационного анализа включает в себя выполнение четырех основных шагов:
Шаг 1. Сегментационный анализ: предполагает деление
рынка товара на различающиеся группы потенциальных покупателей, имеющих схожие запросы (условие однородности), отличающиеся от запросов потребителей из других сегментов (условие разнородности).
Шаг 2. Выбор целевого сегмента: осуществляется с учетом
стратегических амбиций и отличительных возможностей компании.
Шаг 3. Рыночное позиционирование: предполагает выработку решения о том, как фирма должна восприниматься потенциальными покупателями с учетом отличий ее товаров и позиций
конкурентов.
Шаг 4. Разработка маркетинговой программы: направлена
на достижение желаемой позиции в целевом сегменте(-ах).
Реализация шагов 3 и 4 является предметом более детального рассмотрения в разделе «План маркетинга» бизнес-плана. Рассмотрим подробнее шаги 1 и 2.
Шаг 1. Сегментационный анализ
Цель микросегментации − провести более подробный анализ всего многообразия запросов потребителей в рамках каждого
рынка товара (макросегмента). Хорошее знание клиентов и их потребностей − основа успеха в любом бизнесе.
Наиболее распространены четыре основных метода микросегментирования, каждый из которых имеет свои преимущества
и недостатки.
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1. Социально-демографическое (описательное) сегментирование − в его основе социально-демографические характеристики:
возраст, пол, размер семьи, образование, профессия, доход и др.
2. Сегментирование по выгодам − в его основе лежит концепция товара как совокупность выгод в соответствии с ценностными ориентирами людей.
3. Социокультурное сегментирование (или сегментирование
по стилю жизни) − демографические характеристики дополнены
такими элементами, как: виды человеческой деятельности (работа, отдых, хобби, развлечения, спорт и др.), интересы (семья, дом,
работа, питание, достижения), мнения (о себе, о бизнесе, об экономике, о культуре, о товарах) и предпочтения.
4. Поведенческое сегментирование − в его основе используют такие критерии, как тип пользователя товара (например,
непользователь, новый пользователь, бывший пользователь, случайный и регулярный пользователь), сегментирование по объему
покупки (например, активные, умеренные пользователи и непользователи), а также сегментирование по уровню лояльности (очень
лояльные, умеренно лояльные, переключающиеся).
Об эффективности проведенного сегментирования рынка
можно судить по четырем основным критериям:
1) дифференцированная реакция сегментов;
2) адекватный размер сегментов;
3) измеримость;
4) доступность сегмента.
Шаг 2. Выбор целевого сегмента
После завершения сегментирования рынка необходимо выбрать целевые сегменты, чтобы сконцентрироваться на обслуживании тех сегментов, которые обещают больше всего прибыли в
настоящем и будущем.
В бизнес-плане необходимо определить некоторые первоначальные оценки рынка (в терминах количества клиентов, объемов продаж продуктов/услуг или выручки от реализации). Следует выявить изменения размеров вашего рынка, произошедшие
в течение последних пяти лет. В идеале вы должны предсказать
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рост рынка на следующие пять лет, используя для сравнения показатели темпов роста за последние пять лет.
Анализ данных позволяет ответить на следующие вопросы:
1. Какие потенциальные группы потребителей предлагают
наилучшие перспективные возможности для развития бизнеса?
2. В каком направлении необходимо работать, и от каких изделий стоит отказаться?
Анализ фактических объемов продаж и характеристик рыночного спроса на продукцию позволяет разработать варианты
прогнозов ожидаемых объемов продаж:
• пессимистический (консервативный);
• наиболее вероятный;
• оптимистический.
Такие прогнозы должны строиться на разумной основе, чтобы не ставить под сомнение обоснованность всего бизнес-плана.
Полезно представить прогнозы объемов продаж на три последующих года с разбивкой по периодам (кварталам, месяцам), чтобы
показать влияние таких факторов, как сезонность.
Если в бизнес-плане рассматриваются несколько продуктов
(услуг), то можно показать прогнозы объемов продаж по каждому из них. Здесь также используется графическая форма представления данных. В некоторых случаях полезно представить
ожидаемые объемы продаж и по группам потребителей, а также
сопроводить их описанием основных предполагаемых факторов, которые могут воздействовать на рост сбыта (рост доходов
населения, правительственная политика, миграция населения
и др.).
Заметим, что в силу специфики товаров стандартных методик сегментирования и оценки потенциала рынка быть не может.
Удачно разработанная методика сегментирования рынка позволяет компаниям выявить привлекательные сегменты, первыми выйти на перспективный рынок и на некоторое время избавиться от
конкурентов. Поэтому компании тщательно оберегают свои методики сегментирования рынка и раскрывают их тогда, когда они
уже не представляют для них особой ценности.
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Выбор сегмента может быть осуществлен с использованием
следующих критериев:
• размер сегмента;
• рост сегмента;
• соответствие между продуктом/услугой и потребностями
клиента в сегменте;
• потенциал для дифференцирования продукта относительно
продуктов ваших конкурентов.
Результатом должно быть определение:
• целевых сегментов рынка;
• какие товары будут поставляться и на какие рынки;
• оценки емкости рынка (сегмента);
• доли рынка, которую компания намерена контролировать.
5.2. Определение спроса на продукты (услуги)
Инвесторов, несомненно, интересует, насколько велик рыночный спрос, каков потенциал рынка и на какой стадии развития
он находится.
Оценка спроса и потенциала рынка. Изучение рыночного
спроса опирается на результаты анализа отрасли. Гарантией сбыта продукции компании может быть только спрос на эту продукцию. Теория маркетинга определяет спрос как платежеспособную потребность. Поэтому спрос на продукт или услугу может
быть определен количеством реализованной продукции.
Напомним, что в теории маркетинга выделяют два уровня
спроса: первичный (или общий рыночный) спрос и спрос на продукцию компании (избирательный спрос). Верхний предел спроса
за определенный период времени называют потенциалом рынка.
Оценка сбытового потенциала рынка − одна из задач стратегического маркетинга.
Для того чтобы оценить первичный спрос, необходимо предварительно определиться с товарным рынком или его сегментом.
Основными количественными характеристиками для изучения
спроса являются первичный (общий рыночный) спрос, а также
текущий и абсолютный потенциал рынка, которые позволяют
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оценить рынок в целом. Они определяются в натуральных или
стоимостных показателях и могут характеризовать как текущий,
так и перспективный спрос.
Потенциал рынка (потенциальная емкость рынка по товару)
характеризует принципиально возможный объем продажи товара
в зависимости от общей экономической и политической ситуации
в данной стране, демонстрирует верхний предел объема сбыта
товаров (в физических единицах или в стоимостном выражении)
за определенный период времени. Доля рынка, контролируемая
фирмой, определяется отношением объема продаж ее товара
к общему объему продаж.
На уровень первичного спроса влияют не только факторы
внешней среды, но и маркетинговые усилия фирм, работающих
в сегменте (т. е. маркетинг-микс), с целью поддержания своих
торговых марок. В отсутствие маркетинговых усилий существует некоторый минимальный уровень спроса. При достижении
определенного уровня интенсивности маркетингового давления
первичный спрос стремится к своему верхнему пределу (уровню
насыщения) − текущему рыночному потенциалу. Однако последний в результате влияния технического прогресса со временем
также может изменяться, стремясь к своему верхнему пределу −
абсолютному потенциалу рынка.
Объем первичного спроса в каждый момент времени составляет некоторую долю текущего потенциала рынка. Разрыв между
ними отражает масштаб рыночных возможностей и характеризует перспективность рынка товара.
Емкость рынка (Е) − это объем продаж конкретного товара
(в натуральном или стоимостном выражении) на выбранном рынке для страны. Она может быть определена по формуле
Е = П + И − Э,
(5.1)
где П − объем производство данного товара в данной стране, И −
объем импорта, Э − объем экспорта товара.
Текущий спрос на продукт (в отдельных сегментах рынка)
может не удовлетворяться объемом его текущего предложения.
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Степень удовлетворения спроса (К) можно выразить формулой
К – Е / С,
(5.2)
где Е − текущая емкость рынка, С − текущий спрос на данный
товар.
Интерес к этой рыночной характеристике (емкости рынка)
понятен, поскольку компании всегда стремятся выйти на рынок
с потенциально большим объемом продаж для компенсации своих усилий и получения желаемой прибыли. Но рынки малой емкости также могут быть привлекательны, в частности для малых
фирм, способных при небольших объемах производства удовлетворять требуемой специализации и получать желаемую прибыль.
Определяя эту важнейшую характеристику − потенциал (емкость) рынка, компания на ее основе строит свою маркетинговую
стратегию и позиционирование на рынке.
Инструментарий
Существует несколько подходов к оценке емкости рынка:
• метод прямого счета − основывается на статистических
данных по продажам товара на данном рынке;
• метод косвенных оценок − базируется на использовании
оценок рыночного спроса какого-то другого товара, связь которого с искомым может быть надежно доказана;
• метод пробного рынка − опирается на метод пробных продаж, использующий часть определенного рынка в целях экспериментальной проверки реакции потребителей на новый товар;
• смешанные методы − применяют сочетание предыдущих
методов и методов, учитывающих специфику потребления, а иногда и производства товаров данной отрасли.
Поскольку каждый товарный рынок является уникальным,
универсальных рецептов для определения емкости рынка быть
не может.
Способы оценки спроса. Выбор способов оценки спроса на
товар зависит, прежде всего, от того, о каком товаре идет речь:
о потребительских товарах (длительного или кратковременного
пользования), товарах производственного назначения или об услугах.
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Приведем некоторые рекомендации относительно определения оценок спроса на потребительские товары.
Оценка совокупного спроса на быстро расходуемые потребительские товары определяется с учетом следующих данных:
• количество потенциальных потребителей;
• доля потребителей, использующих товар (уровень охвата
рынка);
• размер или частота покупок в расчете на одного потребителя (уровень проникновения на рынок).
Абсолютный потенциал рынка определяется исходя из предположения, что уровень охвата равен 100 %, уровень проникновения оптимален.
Для расчета текущего уровня первичного спроса необходимо
собрать сведения о текущем покупательском поведении, а также
выяснить, какова частота покупок у разных групп покупателей.
В некоторых ситуациях данные можно получить в торговых ассоциациях или же из опросов потребителей в ходе проведения
собственного маркетингового исследования рынка.
Для оценки спроса на потребительский товар, связанный с
эксплуатацией товара длительного пользования (например, стиральный порошок для стиральных машин), необходимо учесть
процент домохозяйств, владеющих таким товаром длительного
пользования, и частоту его использования, для чего необходимы
следующие данные:
• количество потенциальных потребляющих единиц;
• доля домохозяйств, владеющих товаром длительного пользования;
• частота использования оборудования;
• средний разовый объем потребления.
Для определения абсолютного потенциала рынка также предполагают, что все 100 % домохозяйств имеют это оборудование, а
средняя частота использования и средний разовый объем потребления могут быть определены технически. Для расчета уровня
текущего спроса используют первичные данные маркетинговых
исследований.
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При определении спроса на потребительский товар длительного пользования необходимо учитывать как спрос, обусловленный первичными покупками, так и вторичный спрос, обусловленный необходимостью замены оборудования.
Оценку первичного спроса осуществляют на основе:
• количества действительных пользователей и темпов роста
уровня оснащенности оборудованием домохозяйств;
• количества новых пользователей и уровня их оснащенности
оборудованием.
Вторичный спрос напрямую зависит от скорости выбытия
оборудования вследствие его поломки или устаревания. Скорость выбытия определяют либо на основе технического срока
службы оборудования, либо с учетом исторически сложившейся
длительности его эксплуатации. Спрос, обусловленный заменой
оборудования, также напрямую зависит от текущей численности
населения и от срока службы товара. Заметим, что темпы замены
не обязательно совпадают с темпами выбытия оборудования. Замена оборудования может происходить и по причине морального
старения, когда дальнейшая его эксплуатация становится экономически невыгодной или когда товар выходит из моды. В целом
можно считать, что скорость выбытия товара обратно пропорциональна длительности жизненного цикла товара данной категории.
Так, если средний срок службы телевизора составляет семь лет,
то теоретически скорость его выбытия за год составляет 14,3 %.
Спрос на услуги можно оценивать тем же способом, что и
спрос на потребительские товары. Он напрямую зависит от количества потенциальных потребителей и от частоты пользования услугой. Некоторые сложности в оценке спроса на услуги возникают
в связи с определением используемых единиц измерения услуг.
5.3. Анализ конкурентов
Цель конкурентного анализа − составить представление о
конкурентах, выявить их сильные и слабые стороны, возможности и угрозы внешней среды, а также показать конкурентные преимущества компании.
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В данном подразделе необходимо представить анализ конкурентов, производящих аналогичную продукцию. Поскольку
конкуренты оказывают существенное влияние на состояние и
жизнеспособность бизнеса компании, важно проанализировать
их сильные и слабые стороны, а также понять их поведение на
рынке.
Необходимо собрать информацию, характеризующую продукцию и услуги конкурентов: качество, предоставляемые гарантии и сервисное обслуживание, условия продажи, скидки и др.
Важно показать, в чем отличие предлагаемых продуктов/услуг от
продукции конкурентов («позиционирование через дифференцирование»).
Понятно, что одновременно наблюдать за всеми потенциальными конкурентами достаточно сложно. Чтобы сделать процесс
анализа конкурентов более обозримым, полезно выделять стратегические группы − группы фирм отрасли, являющиеся вашими прямыми конкурентами, которые используют аналогичные
стратегии поведения на рынке. Стратегические группы занимают
промежуточное положение между отраслью в целом и отдельной
компанией.
Разделение конкурентов на стратегические группы, несомненно, полезно и позволяет применять групповой анализ при условии,
что компании достаточно долго остаются в своей стратегической
группе. В частности, компании, относящиеся к одной стратегической группе, подвержены влиянию одних и тех же факторов, одинаково реагируют и одинаково ведут себя в сходных ситуациях.
Необходимо собрать информацию о конкурентах и ответить
на следующие вопросы (таблица 5.3).
Для проведения анализа конкурентов необходимо собрать информацию о сильных и слабых сторонах (максимум три) каждой
из компаний-конкурентов. Для сведения воедино информации о
конкурентах и последующего анализа может быть использована
табличная форма представления (таблица 5.4).
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Таблица 5.3 − Описание конкурентов
Ключевые вопросы

Комментарии

1. Кто ваши конкуренты?

Составить список фирм, являющихся вашими
основными ближайшими (территориально) и
крупными (по размеру) конкурентами, указав
название и местонахождение каждой из них

2. Каковы их основные продукты
(услуги)?

Перечислить виды продукции (услуг), составляющие основу в общем объеме продаж конкурентов, а также указать наиболее удачные из
них, по вашему мнению

3. На каких рынках
они работают?

Указать наиболее важные рынки сбыта каждого
конкурента и его долю на этих рынках

4. Каков объем продаж их продукции (за
прошедший год)?

Представить данные по объему реализации
продукции конкурентов (в натуральном и стоимостном выражении) за последний год. Если
привести подобные сведения невозможно, то
можно ограничиться грубым сравнением объемов реализации продукции конкурента с продукцией своей фирмы (в терминах: больше,
равно, меньше) по данной категории товаров

5. Каковы наиболее
сильные и слабые
стороны конкурентов?

Выявить профиль каждого из конкурентов, указав присущие ему достоинства (сильные стороны) и недостатки (слабые стороны). Целью является определение характерных особенностей
конкурентов (выход на международный рынок,
доступ к дешевым рынкам сырья, транспортных
услуг и т. д.), дающих им преимущества в сравнении с вашей фирмой, а также определение их
недостатков, которые могут ограничить их успех
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6. Какова доля рынка,
контролируемая конкурентом?

Полезно упорядочить конкурентов относительно контролируемой ими доли рынка. Наивысший ранг (1) присваивается конкуренту,
контролирующему наибольшую долю рынка.
Подобным образом ранжируются все остальные фирмы

7. Какова сбытовая
и ценовая политика
конкурентов?

Выявить действующих на вашем рынке конкурентов, демонстрирующих успехи в области
эффективного продвижения товаров на рынок.
Описать методы, используемые данными фирмами, определяющие эффективность их сбытовой и ценовой политики (используемые каналы
сбыта, реклама, цены, скидки и др.)

8. Как шло развитие
конкуренции за последние пять лет?

Указать выявленные изменения в развитии
конкуренции (усиление или ослабление) и в
основных факторах конкуренции. Отметить появление новых или исчезновение бывших ранее
конкурентов в отрасли, изменение вашей доли
рынка в сравнении с конкурентами. Какие фирмы испытывают трудности и почему?

9. Каков прогноз развития конкуренции в
будущем и изменения
ее основных факторов?

Сделать прогноз развития конкуренции в будущем на основе выявленных изменений

Собранная и представленная в этом подразделе информация
о конкурентах нуждается в проверке ее объективности. С этой
целью необходимо провести поиск дополнительной информации
о конкурентах из различных источников и уточнить ранее полученные данные.
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Таблица 5.4 − Анализ конкурентов
Конкуренты
(в порядке
убывания
их значимости)

Основные
преимущества

Основные
недостатки

Основные
ассортиментные
группы продукции (совпадающие
с вашим
предприятием)

Маркетинговые
предложения

Используемая
бизнесстратегия

Конкурент 1
Конкурент 2
Конкурент 3
Конкурент 4
Конкурент 5
Ваша
компания

Таблица 5.4 иллюстрирует фрагмент сравнительного анализа
конкурентов и предположения о развитии конкурентной ситуации на рынке.
Итак, результатами анализа конкурентов и конкуренции являются:
• общие соображения относительно конкуренции на рынке;
• перечень основных фирм-конкурентов и их характеристики;
• разъяснение своих конкурентных преимуществ;
• ожидаемое влияние конкуренции на деятельность компании.
Несмотря на то что существует опасность перегрузить этот
раздел информацией, следует привести достаточное количество
данных и фактов, которые сделают его содержание более убедительным. Типичная ошибка при разработке этого раздела бизнесплана − преобладание информации преимущественно абстрактного или общего характера.
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Развитие конкурентной ситуации
1. Конкуренция на сегменте строительного кирпича будет
усиливаться за счет ввода новых мощностей действующими производителями и давления поставок иногородних заводов.
2. С учетом тенденций спроса следует ожидать попыток производства лицевого кирпича и роста импорта цветного кирпича.
3. Угроза появления нового серьезного игрока на рынке с западным капиталом высока.
4. Давление на рынок со стороны иногородних поставщиков
на сегменте строительного кирпича уменьшаться не будет, а лицевого − будет увеличиваться.
Основные термины
Сегментирование рынка, первичный спрос, текущий спрос,
потенциал рынка, доля рынка, стратегические группы.
Контрольные вопросы и задания
1. Какие источники и методы сбора данных могут быть использованы для проведения маркетингового исследования в разделе «Анализ рынка»?
2. Каковы основные составляющие раздела «Анализ рынка»?
3. С какой целью проводится макро- и микросегментирование в анализе рынка товара?
4. Назовите основные методы микросегментирования рынка,
укажите их преимущества и недостатки.
5. По каким критериям можно судить об эффективности проведенного сегментирования рынка?
6. Что характеризуют показатели потенциала рынка и доли
рынка компании?
7. Каким образом можно рассчитать емкость рынка определенного товара для страны и степень удовлетворения спроса?
8. На основе каких показателей можно оценить спрос на потребительские товары?
9. Что необходимо учитывать при определении спроса на потребительские товары длительного пользования?
10. Какие подходы могут быть использованы для оценки емкости рынка?
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ТЕМА 6. ПЛАН МАРКЕТИНГА
6.1. План продаж.
6.2. Стратегия маркетинга.
Цель раздела состоит в том, чтобы разработать план сбыта,
показать выбранную стратегию маркетинга, ведущую к достижению поставленных целей, разъяснить, какие средства маркетинга
и как будут задействованы.
План маркетинга является одним из важнейших разделов
бизнес-плана. Он включает в себя два основных подраздела:
1) план продаж; 2) стратегия маркетинга.
План маркетинга напрямую затрагивает все остальные виды
деятельности, поэтому процесс его разработки предполагает активное использование межфункциональных связей между различными руководителями и специалистами компании (производство, исследования и разработки, финансовая служба, управление
персоналом).
План маркетинга − важное условие достижения успехов компании на рынке. В зависимости от вида бизнеса и сложности рынка
значимость самого плана маркетинга и используемая в нем тактика
маркетинга для разных компаний могут существенно различаться.
Однако при любом виде бизнеса требуется обеспечивать определенный уровень продаж продукции, необходимый для выживания
фирмы. И в этой связи нужна разумная программа маркетинга, которая позволила бы выйти на необходимый объем сбыта и уровень
прибыли. Именно поэтому плану маркетинга уделяют особое внимание при рассмотрении бизнес-плана. В целом план маркетинга
должен отвечать на следующие вопросы.
Вопросник 6.1. План маркетинга
1. Какие цели ставятся перед маркетингом (объем сбыта,
доля рынка)?
2. В чем суть концепции маркетинга?
3. Какие методы маркетинга предполагается использовать?
4. Каковы текущие маркетинговые мероприятия, необходимые для достижения поставленных целей?
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5. Как будет организован маркетинг и каковы основные этапы в реализации стратегии маркетинга?
6. Какие для этого имеются ресурсы?
Описывая план маркетинга, необходимо показать, почему
клиенты будут покупать продукцию и как компания будет содействовать сбыту продукции, а именно:
• что будет делать компания;
• как компания будет это делать;
• кто в компании будет это делать.
Разработка плана маркетинга опирается на результаты, полученные в ходе анализа рынка и маркетинговых исследований.
В ходе подготовки плана маркетинга, прежде всего, разрабатываются прогнозы объемов продаж и составляются планы продаж
для каждого вида бизнеса и компании в целом. Затем должны
быть определены средства достижения целей, выработаны конкретные маркетинговые программы мероприятий, конкретизирующие принятые решения о товаре, сбыте, ценообразовании
и коммуникациях, а также определен маркетинговый бюджет.
6.1. План продаж
В первую очередь необходимо подготовить прогноз продаж.
Он определяет предполагаемый ежегодный и ежемесячный (для
первого года) объем продаж в натуральном выражении, а также
доход от продаж (выручку от реализации продукции) в стоимостном выражении на планируемый период.
Прогнозирование − ценный инструмент для стратегического мышления менеджера − аналитика проекта. Чем более точен прогноз, тем большим потенциалом он обладает в качестве
основы для бизнес-планирования. И в этом смысле прогнозы
рынков сбыта, сделанные с различными допущениями, просто
бесценны.
Заметим, что прогнозирование продаж рассматривается как
пассивное предсказание вероятных ожидаемых событий и результатов, позволяющее получить общую картину на перспективу
(несколько лет) без расшифровки конкретных деталей. В отличие
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от прогноза план продаж составляется на более короткий период.
В нем отражаются принятые решения и намерения руководства
оказать влияние на ожидаемые результаты, например на объем
продаж, через реализацию ряда определенных запланированных
действий (например, увеличение численности работников сбыта,
усиление рекламы и продвижения товара на рынок и др.). Одновременно он характеризует и предполагаемые необходимые затраты по сбыту, определяющие в стоимостном выражении объем
и характер маркетинговых усилий.
Как правило, используют три основных метода прогнозирования продаж.
1. Статистический прогноз. Он строится путем экстраполяции тенденций предшествующих лет с учетом ожидаемых
тенденций и внутреннего анализа фирмы. Прогноз продаж составляется укрупненно, на базе общих показателей. Этот метод
приемлем в тех случаях, когда существует некоторая «история»
продаж за ряд лет. Он применяется для тех предприятий, где невозможно структурировать продажи по группам продукции или
заказчикам. С целью выявления закономерностей анализируется
статистика продаж за определенный период (3, 5 и более лет),
определяются тенденции и тренды, которые можно затем экстраполировать на будущие продажи.
Достоинство метода состоит в том, что он базируется на фактических данных о продажах за предыдущие годы, которые реально имели место.
Однако метод неприемлем для прогнозирования продаж на новых предприятиях, по которым статистика предшествующих лет
либо вообще отсутствует, либо содержит несопоставимые данные,
для которых невозможно выделить какие-либо закономерности.
2. Метод экспертных оценок. Он опирается на собранные
мнения и оценки менеджеров по сбыту относительно объемов
продаж каждого товара по каждому из клиентов или секторов
рынка. Для прогнозирования количества единичных продаж требуется знать поведение покупателя. Этот метод используется в
ситуациях, когда:
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• отсутствуют ретроспективные данные о продажах (при создании новой фирмы или выборе нового вида деятельности для
уже существующего предприятия);
• существует возможность построения прогноза по отдельному продукту, заказчику или сектору рынка на основе данных
о единичных продажах.
3. Прогнозирование по методу безубыточности. Используется для новых предприятий или новых видов деятельности,
когда целью является определение и достижение безубыточного
уровня производства и продаж, который необходим для получения дохода, обеспечивающего покрытие затрат.
Отметим, что прогнозирование объемов продаж для предприятий малого бизнеса может опираться и на использование метода бенчмаркинга. Этот метод основан на наблюдении за результатами деятельности и выявлении лучших методов работы других
организаций − аналогичных по размеру предприятий, осуществляющих свой бизнес на исследуемом региональном рынке и выпускающих аналогичную продукцию (услуги).
Для малого бизнеса в сфере услуг (мастерские по ремонту
бытовой техники, кафе, мини-прачечные, салоны причесок и
т. п.) объектами бенчмаркинга могут служить аналогичные предприятия, функционирующие в рассматриваемом (аналогичном)
микрорайоне. Для получения необходимых данных об объемах
сбыта объектов бенчмаркинга могут быть использованы методы
экспертного интервьюирования работников данного предприятия
(менеджеров, торгового/сбытового персонала), а также методы
наблюдения и эксперимента, применение которых не требует
больших финансовых затрат. Понятно, что полученные данные
необходимо верифицировать другими возможными методами
(например, методом Дельфи).
Таким образом, для составления достоверного прогноза необходимо учитывать:
• характеристики фактической емкости рынка и уровня спроса (в натуральных и стоимостных показателях);
• основные тенденции рынка (рост, насыщение, спад);
88

• конкуренцию;
• привычки и предпочтения покупателей;
• уровень безубыточности производства и продаж, который
показывает объем продаж, необходимый для выживания предприятия;
• объем продаж, который может обеспечить имеющийся персонал, а также возможности по дополнительному привлечению
персонала и расширению площадей для обслуживания клиентов;
• стратегию маркетинга.
На основе анализа фактических объемов продаж и характеристик рыночного спроса на продукцию могут быть разработаны
прогнозы ожидаемых объемов продаж продукции (услуг). Построение прогнозов опирается на различные допущения и предположения о развитии событий и влиянии некоторых факторов.
Различные сценарии развития событий приводят к получению
различных прогнозов. Прогноз продаж рекомендуется разработать для трех альтернативных сценариев развития событий (пессимистического, оптимистического и наиболее вероятного). Как
правило, оптимистический прогноз связан с разработкой наступательной стратегии, которая требует гораздо больше финансовых
затрат, но реализация которой может привести и к получению
большей прибыли. Все дальнейшие расчеты в финансовом разделе бизнес-плана проводятся в первую очередь по наиболее веро
ятному, реалистичному варианту. Форма представления сценарных прогнозов приведена в таблице 6.1.
Таблица 6.1 − Прогноз продаж продукции (услуг)
на 20__−20__ гг.
Наименование
продукции (услуг)

Сценарии
Пессимистический, ед.

1
2
3
Итого
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Наиболее вероятный, ед.

Оптимистический, ед.

Полезно представить прогнозы объемов продаж на три последующих года, каждый из них − по периодам (квартал, месяц),
чтобы показать ожидаемый рост и влияние такого фактора, как
сезонность. Динамику можно изобразить в графическом виде и
сопроводить необходимыми пояснениями. Эти прогнозы особенно важны при разработке финансовых планов. Заметим, что прогнозы должны строиться на реальной основе и выглядеть правдоподобными, чтобы не ставить под сомнение обоснованность
всего бизнес-плана.
Если в бизнес-плане рассматриваются несколько продуктов
(услуг), то лучше показать прогнозы объемов продаж по каждому
из них. Полезно представить ожидаемые объемы продаж и по группам потребителей. Такие прогнозы сбыта вызовут больше доверия,
если они сопровождаются описанием основных предположений и
допущений, на которых они были построены (рост доходов населения, правительственная политика, миграция населения и др.).
При разработке прогнозов продаж и поступлений от продаж
необходимо учитывать фактор времени и множество других факторов, влияющих на конечный финансовый результат, а именно:
время задержки платежей за реализованную продукцию, условия
оплаты продукции потребителями (в кредит, с предоплатой и по
факту), платежеспособность клиентов и т. п.
Статический метод расчета не позволяет учесть влияние указанных факторов, а потому может быть использован только для
проведения приближенных расчетов. Преодолеть этот недостаток
позволяют динамические методы имитационного моделирования с использованием аналитических систем (например, Project
Expert) и персональных компьютеров. В них поступление выручки от реализации продукции рассматривается как последовательность событий, происходящих во времени.
Для наглядного представления информации по прогнозу продаж продукции и их динамики могут быть использованы таблицы, графики и диаграммы.
На основе прогноза продаж разрабатывается план продаж
(таблица 6.2). Он должен быть составлен в помесячной разбивке с учетом фактора сезонности (если таковой имеется), целевой
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доли рынка, производственных возможностей предприятия, реализуемой стратегии маркетинга и других факторов, которые оказывают существенное влияние на объемы продаж.
При формировании таблицы 6.2 необходимо учитывать следующее. Планирование по первому году осуществляется в помесячной разбивке, а второй и третий годы более укрупненно − по
кварталам и по годам. Чем дальше период планирования, тем менее детально он разрабатывается. Это относится и к другим документам финансового плана (например, план прибылей и убытков,
план денежного потока). На основе плана продаж определяются:
1) предполагаемые расходы, связанные с реализацией продукции (услуг) и осуществлением маркетинговых мероприятий;
2) предполагаемый объем работ, который закладывается в
календарный план проекта и определяет потребность в производственных мощностях, материальных и трудовых ресурсах
и организацию их использования.
Итак, в результате разработки данного подраздела на основе
собранной ранее информации должны быть определены следующие параметры.
1. Планируемый объем продаж и поступления (выручка) от
продаж.
2. Доля рынка, %.
3. Коэффициенты сезонности сбыта.
4. Уровень цен по каждому виду продукции.
Формирование плана продаж и стратегия маркетинга тесно
взаимосвязаны. Следовательно, в процессе проектирования они
должны рассматриваться вместе.
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Таблица 6.2 − План продаж продукции на 20__г.
Наименование
показателей

Ед.
изм.

Итого
за год

Периоды (по месяцам)
1

2

3

4

5

…

11

12

Изделие (услуга) А,
в том числе:
• объем продаж ед.
• цена за ед.
• выручка от
продаж
Изделие (услуга) В,
в том числе:

тыс.
сомов
тыс.
сомов

Всего: выручка тыс.
от продаж
сомов

6.2. Стратегия маркетинга
Цель данного подраздела − представить стратегию и план
маркетинга, показать маркетинговые действия, которые позволят
обеспечить достижение поставленных целей (по объему продаж,
прибыли и клиентам).
Не следует недооценивать важность хорошо продуманной
стратегии и плана маркетинга, ибо без действенных, эффективных маркетинговых усилий в борьбе за потенциального потребителя компании даже с хорошими продуктами и услугами часто
терпят неудачу на рынке.
Стратегия маркетинга должна раскрывать следующее:
1. Главные стратегические установки маркетинга на рынке.
2. Комплекс маркетинга:
♦ товар и товарная политика;
♦ цены и политика ценообразования;
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♦ продажи и сбытовая политика;
♦ реклама и продвижение.
3. Маркетинговая программа и бюджет маркетинга.
Важно, чтобы план маркетинга, являющийся составной частью бизнес-плана, в итоге занимал не более 3−4 страниц.
В таблице 6.3 представлены ключевые вопросы, которые
должны быть отражены при разработке комплекса маркетинга.
Таблица 6.3 − Вопросы для разработки комплекса маркетинга
Товар и товарная политика

Цены и политика ценообразования

Комплекс продуктов (услуг)
Качество
Дизайн
Упаковка
Техническое обслуживание
Сервис
Гарантийное обслуживание

Цена продукта (услуги)
Метод ценообразования
Скидки и условия платежа
Формы оплаты
Сроки и условия предоставления
коммерческого кредита

Продажи и сбытовая политика

Реклама и продвижение

Каналы сбыта
География сбыта
Время оформления заказа до поставки
Запасы
Транспорт
План мероприятий по сбыту
Бюджет маркетинга (инвестиционные затраты, текущие издержки)

Объекты и каналы коммуникации
Персональная продажа
Политика в отношении торговой
марки
План маркетинговых мероприятий
Бюджет маркетинга (инвестиционные затраты, текущие издержки)

Все составляющие маркетингового комплекса должны рассматриваться, как взаимозависимые инструменты и быть связаны
между собой для достижения целей маркетинга.
1. Главные стратегические установки маркетинга на рынке определяют концепцию маркетинга и его основные цели. Цели
и задачи маркетинга служат основой для последующей разработки конкретной маркетинговой программы по их достижению.
Как известно, маркетинговые цели имеют непосредственное
отношение к продажам, прибыли и клиентам. Они определяются
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для каждого товарного рынка (или отдельного сегмента). Целей
не должно быть слишком много, иначе их трудно будет контролировать. Понятно, что не все цели можно выразить количественными показателями. Иногда цели задают некоторые организационные мероприятия, которые необходимо провести (например,
осуществить программу переподготовки торгового персонала,
провести опрос потребителей и др.).
Цели маркетинга должны быть обоснованны, реалистичны и
достижимы, представляются в письменном виде и устанавливаются исходя из текущего положения дел на рынке, возможностей
фирмы и имеющегося рыночного спроса. Затем потребуется наметить мероприятия, которые нужно предпринять для достижения поставленных целей.
Цели по продажам отражают не просто пассивный прогноз,
а активное заявление о намерениях руководства достичь определенного уровня продаж в будущем. Цели, касающиеся объема
продаж в стоимостном выражении, в большей мере соответствуют потребностям финансового учета. Однако стоимостные показатели могут искажать реальную ситуацию, если они не учитывают инфляцию и изменения в структуре ассортимента (за счет
изменения доли дорогостоящих товаров) в общем объеме продаж
в разные периоды времени. Поэтому наилучшим индикатором
эффективности сбытовой деятельности можно считать объемы
продаж в натуральных показателях при условии, что можно использовать единые для всех товаров единицы измерения (литры,
тонны). Однако для некоторых рынков (например, для рынка
страхования) не существует единой приемлемой натуральной
единицы измерения.
Доля рынка относится к числу наилучших индикаторов, характеризующих положение компании на рынке относительно
конкурентов.
Цели в отношении потребителей являются основанием для
разработки стратегии рекламы и коммуникаций.
Основой для разработки стратегии маркетинга служат результаты исследования рынка. Состояние и тенденции развития
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рынка, характер конкурентной борьбы, имеющиеся у фирмы ресурсы влияют на выбор той или иной стратегии маркетинга:
• стратегии конкуренции (расширение своей доли рынка за
счет конкурентов);
• стратегии расширения рынка (создание новых рынков, расширение спроса, интенсификация спроса).
Понятно, что выбранная стратегия маркетинга повлияет на
параметры проекта, а потому она должна быть увязана с базовой
стратегией проекта.
Каждая стратегия маркетинга использует свой набор методов и инструментов, направлена на решение определенных задач.
При разработке стратегии маркетинга необходимо сопоставить
маркетинговые цели фирмы и имеющиеся ресурсы, с тем чтобы
выбрать направления, наилучшим образом соответствующие и
целям и ресурсам.
2. Товарная политика опирается на сегментацию рынка и
изучение возможностей продукта применительно к каждому сегменту. Она разрабатывается с привязкой к сегментации и должна
отвечать на следующие вопросы.
1. Насколько предлагаемые продукты (услуги) отвечают требованиям потребителя (по основным сегментам рынка)?
2. Какова их полезность?
3. В чем состоят преимущества продукции перед продукцией
конкурентов?
4. Каково качество продукции и его роль в оценке продукции
потребителем?
5. Каково значение сервиса, гарантийного и послепродажного обслуживания и др.?
Если выпускаемая продукция требует сервисного или гарантийного обслуживания, то дополнительно дается описание сервиса, его организация, кадровое обеспечение и ключевые факторы успеха.
Определение характеристик товара и товарной политики является основой для последующей разработки производственной
программы и расчета производственных мощностей, определе95

ния инвестиционных затрат, производственных и маркетинговых
издержек, а также для оценки рыночных рисков при осуществлении маркетинговой стратегии.
Инвестиционный проект оправдан с финансовой точки зрения, если результат его реализации представляет ценность для
потребителя, т. е. если продукт может быть продан на рынке.
Потенциальный потребитель будет покупать продукт (услугу)
только в том случае, если в отличие от аналогичных продуктов
конкурентов он обладает уникальными достоинствами, либо
имеет меньшую цену, либо более экономичен в эксплуатации и
т. д. Выражаясь языком маркетинга, продукт должен нести в себе
уникальное торговое предложение (USP). В противном случае
позиция компании-производителя будет уязвима для атак конкурентов.
Сформулировать уникальное торговое предложение и найти
такую рыночную позицию для продукта или компании, которая
будет выгодно отличать его (ее) от положения конкурентов, − ключевая задача маркетинга коммуникаций. Клиенты должны быть
в состоянии немедленно уловить ту дополнительную выгоду, которую предлагает ваш продукт и которая имеет для них большое значение. Продукт с хорошим рыночным позиционированием точно
и прочно «бросает якорь» в умах его потребителей. Он всегда производит особое эмоциональное впечатление на потребителей, когда
они думают о продукте. В то же время рыночное позиционирование продукта должно отличать его от продуктов ваших конкурентов. Только тогда потребители будут связывать дополнительную
выгоду, предлагаемую продуктом, с названием вашего продукта
или компании и купят ваш продукт.
Поскольку позиционирование продукта существенно важно для его успеха на рынке и, следовательно, для долгосрочного
успеха бизнеса компании, следует обратить на него особое внимание.
При разработке маркетинговой программы, направленной на
достижение желаемой позиции в целевом сегменте, необходимо
не только выделить самые перспективные сегменты рынка, но и
96

указать, что может служить основой для их достижения (цена,
качество, сервисные услуги, бренд и др.).
3. Цены и политика ценообразования − важный элемент
общей стратегии маркетинга. Здесь необходимо дать общую
структуру цен и привести соображения, лежащие в ее основе. При
определении цены крайне важно учитывать, насколько предлагаемая продукция действительно может заинтересовать потребителя. Целесообразно рассмотреть политику предоставления скидок
и корректировки цен, особенности политики ценообразования
компании в отличие от ценовой политики основных конкурентов.
Можно рассмотреть несколько вариантов ценовой политики, выбрав затем наилучший. Желательно показать влияние ценовой политики на прибыль фирмы. При этом необходимо увязать между
собой цену, рынок сбыта и цели по прибыли.
4. Продажи и сбытовая политика − здесь подробно раскрывают выбранные каналы сбыта, организацию и развитие сбытовых сетей, формирование сбытового персонала, используемые
способы доставки и продажи товара.
К числу важных элементов комплекса сбыта относятся: условия поставки (сроки поставки, транспортные средства, оптимизация транспортных маршрутов, организация складов), контроль
запасов, сохранность товара при транспортировке.
Выбор каналов сбыта оказывает существенное влияние на
прибыльность проекта. Установление скидок для оптовых и розничных продавцов необходимо, чтобы продукт был включен в их
сбытовые программы. При этом важно выявить те факторы, которые способствуют успеху сбытовой политики, определить ее
преимущества и недостатки. Они могут быть связаны как с набором и тренингом персонала, так и с системой вознаграждения
сбытовых агентов.
Необходимо разработать программу, отражающую основные
виды деятельности по сбыту, а также используемые измерители
для контроля и оценки достигнутых результатов.
5. Реклама и продвижение раскрывают выбранные фирмой
методы привлечения внимания покупателей к товару. Здесь сле97

дует определить комплекс мероприятий по продвижению продукта и достижению запланированного объема продаж, а также
оценить затраты на эти мероприятия.
Могут быть использованы различные инструменты продвижения, например:
• реклама;
• целевая коммуникация;
• персональные продажи и их разновидности (продажи по
телефону, по почте);
• стимулирование продаж (презентации на ярмарках, бесплатная раздача образцов продукции и др.);
• политика использования торговой марки.
Детальный комплекс рекламы и продвижения будет определяться во время внедрения проекта. Однако предварительная оценка затрат на мероприятия рекламы и продвижения должна быть
определена, что важно для последующего финансового планирования. Определяются мероприятия по рекламе и продвижению, а
также рассчитываются необходимые затраты на их проведение.
6. Маркетинговая программа. Разрабатываемая маркетинговая программа и мероприятия по ее реализации должны быть
достаточно конкретными и давать надежные ориентиры для принятия решений в течение всего планового периода. Программа
маркетинга включает в себя детальное описание основных этапов, которые должны быть пройдены, необходимых ресурсов
(финансовых, материальных, трудовых), сроков проведения мероприятий и распределение обязанностей между ответственными исполнителями. При разработке плана маркетинга желательно
проработать штатное расписание, затраты на рекламу и сервисное обслуживание, а также сравнить общие затраты с размерами
сбыта и ожидаемой прибылью. Все мероприятия, предусмотренные планом маркетинга, должны иметь своих исполнителей, отвечающих за их осуществление.
Сопоставление выбранной маркетинговой программы и поставленных целей позволяет определить, способствует ли она
достижению целей.
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7. Издержки на маркетинг. Детальная проработка плана
маркетинга позволяет оценить затраты на его реализацию. Эти
оценки используются для разработки финансового раздела бизнес-плана
Необходимо заметить, что в условиях рынка эти затраты по
величине порой могут превышать производственные издержки.
Некоторые российские предприятия зачастую не имеют большого
опыта, а потому уделяют недостаточно внимания проблеме продвижения товара на рынок и стимулирования продаж. Следствием этого выступает платежный кризис, одной из причин которого
является отсутствие стратегии продвижения товара на рынок и
развитой дистрибьюторской сети. Поэтому для обеспечения запланированного объема сбыта необходимо планировать затраты
на продвижение товара на рынок.
Планирование затрат на маркетинг включает все компоненты
издержек, связанные с маркетинговой деятельностью. Как правило, выделяют прямые (переменные) издержки на маркетинг
и косвенные (постоянные) маркетинговые издержки. В составе
общих маркетинговых затрат (на рекламу, продвижение товара
на рынок) учитываются как текущие регулярные, так и разовые
затраты, осуществляемые в расчетный период в соответствии с
планом по маркетингу.
Разрабатывая маркетинговую стратегию, необходимо составить
план мероприятий, увязать его с планом продаж и проанализировать издержки на их проведение. Стратегия, цены на продукцию и
затраты на сбыт зависят от того, каким путем предприятие намерено продавать продукцию конечному потребителю (самостоятельно,
через дилеров и агентов по сбыту). Затраты на маркетинг должны
быть запланированы с учетом тенденции изменения затрат.
В заключение отметим, что важным требованием к оформлению плана маркетинга является краткость и ясность изложения его основных положений. Для того чтобы план маркетинга
выглядел более убедительно, необходимо включить в него достаточное количество фактического материала. Эффективным
средством наглядного представления информации могут служить
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диаграммы, графики, таблицы и др. Однако не следует также и
перегружать его избыточной информацией, которая может быть
размещена в приложении.
8. Контроль за ходом выполнения плана маркетинга.
План маркетинга на действующем предприятии служит ориентиром для принятия всех текущих решений. Поэтому в процессе его
разработки должна быть продумана надежная система контроля
за ходом выполнения плана. Она предполагает ежемесячное отслеживание конкретных показателей (объемов продаж по видам
продукции и регионам и др.) и своевременное внесение корректировок с учетом изменения ситуации на рынке.
Гибкая и своевременная корректировка планов имеет большое значение, поскольку, как бы ни был хорошо продуман план,
жизнь обязательно вносит свои коррективы.
К числу возможных причин невыполнения плана маркетинга
относятся:
1) поверхностное и неконкретное составление плана маркетинга без четкой проработки его целей и задач;
2) неадекватный анализ текущей ситуации (в отрасли и в компании);
3) выбор недостижимых целей;
4) непредвиденные действия конкурентов или форс-мажорные
обстоятельства;
5) неспособность фирмы обеспечить нужный объем производства и отставание производственной программы от сбытовой.
Итак, план маркетинга по праву считается важнейшим фактором успеха фирмы на рынке. Он должен показать стратегию
маркетинга на ближайший период и на более отдаленную перспективу. Необходимо тщательно ее продумать и убедиться в ее
достоверности.
Заметим, что всегда существует риск утечки коммерческих
секретов вследствие раскрытия конфиденциальной информации
в плане маркетинга. Поэтому при подготовке данного подраздела следует соблюсти грань между конфиденциальностью информации и убеждением читателя бизнес-плана в компетентности и
профессионализме команды, реализующей проект.
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Основные термины
Прогноз продаж, план продаж, методы прогнозирования продаж, маркетинговая программа и бюджет маркетинга.
Контрольные вопросы и задания
1. Каковы основные составляющие плана маркетинга?
2. В чем, по вашему мнению, состоит различие между маркетинговым планом и маркетинговой стратегией?
3. В чем состоит различие между прогнозом продаж и планом продаж?
4. Назовите известные вам методы прогнозирования продаж,
их достоинства и недостатки. В каких ситуациях целесообразно
использовать каждый из методов?
5. Что необходимо учитывать для составления достоверного
прогноза продаж?
6. Какие альтернативные сценарии рекомендуется разрабатывать при формировании прогноза продаж?
7. Что необходимо учитывать при формировании плана продаж?
8. Что должно быть отражено при описании стратегии маркетинга?
9. Что должна содержать в себе маркетинговая программа и
какие виды издержек необходимо учитывать на ее реализацию?
10. Каковы возможные причины невыполнения плана маркетинга?

ТЕМА 7. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
7.1. Описание местоположения.
7.2. Производственный процесс и его обеспечение.
7.3. Инвестиционные затраты.
7.4. Производственные затраты.
7.5. Операционные конкурентные преимущества.
Цель данного раздела − представить разработанную стратегию производства продуктов (услуг), показать реальную возможность обеспечить производство необходимого продукта требуемого качества и в нужные сроки.
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Любой потенциальный читатель (например, инвестор) бизнес-плана вправе задать вопросы: «Как будет произведена та продукция (услуги), которую вы собираетесь предложить рынку? Насколько обеспечен рост объемов продаж, который предусмотрен
в бизнес-плане?» Ответ на эти вопросы должен дать производственный план.
Этот раздел очень важен, поскольку он позволяет оценить
степень реалистичности выполнения бизнес-плана. Бизнес-план
рассматривает операционную деятельность (по производству,
оказанию услуг) как средство для достижения целей предприятия. Поэтому в данном разделе необходимо показать, как производственная деятельность будет способствовать достижению
поставленных целей.
Важные задачи данного раздела − определить производственные затраты, необходимые для изготовления продукции (услуг),
а также требуемый объем инвестиций.
Значимость содержания этого раздела и степень детализации
его разработки зависят от ряда факторов.
Во-первых, они определяются выбранным видом деятельности. Если речь идет о производственной деятельности, то
описание производства и используемой технологии в бизнесплане сами по себе могут быть достаточно сложны, а потому
будут требовать особого внимания. В бизнес-плане, связанном
с коммерческой деятельностью или сферой услуг, этот раздел,
как правило, может и не отличаться особой сложностью и детальностью рассмотрения. Для предприятия, занимающегося
торговлей, содержание раздела должно раскрывать вопросы закупки товара, особенности его доставки и хранения, описывать
системы управления запасами на складе и др. Для предприятия,
ориентированного на оказание услуг, речь должна идти о способах предоставления услуг, требуемом оборудовании и технологии обслуживания клиентов, оценке качества услуг и т. д. Несомненно, что этот раздел будет более сложным и важным для
производственного бизнеса, чем для бизнеса в сфере торговли
или в сфере обслуживания потребителей.
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Во-вторых, они зависят от цели использования бизнес-плана,
поскольку уровень детализации должен соответствовать специфическим потребностям пользователей бизнес-плана. Если
бизнес-план предназначен для внутренних целей (планирования
и управления бизнесом), то этот раздел должен отражать достаточно подробный план производственной деятельности. Это позволит руководителям заранее выявить, обсудить и решить многие
проблемы до того, как они реально возникнут на практике. Если
же бизнес-план предназначен для ознакомления с ним инвесторов
и решения вопроса о финансировании проекта, то содержание этого
раздела должно быть изложено достаточно кратко, ясно и просто.
Могут возникнуть определенные трудности, связанные с поиском компромисса между реальной сложностью производственных процессов и необходимой степенью простоты и понятности
их описания. Поэтому в рассматриваемом случае в разделе необходимо изложить лишь самое основное, а все детали вынести в
приложение. Излишняя детализация только затруднит понимание
и усложнит восприятие бизнес-плана в целом, что может отрицательно сказаться на итоговых результатах его рассмотрения.
Таким образом, необходимо удостовериться, что выбранный
вами уровень детализации соответствует специфическим потребностям пользователей вашего бизнес-плана.
7.1. Описание местоположения
Этот подраздел должен показать, насколько удачно выбрано
место расположения предприятия, исходя из близости к рынку,
поставщикам сырья и материалов, доступности транспортных
магистралей и рабочей силы. Поэтому требуется дать описание
выбора географического места размещения предприятия.
При этом необходимо дать разъяснения относительно:
• транспортных схем (наличие подъездных путей, близость
или удаленность автомобильных, железнодорожных и других
транспортных магистралей);
• коммуникационных сетей (линий электропередач, воды,
газа, сточных вод и выбросов);
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• оценки потребностей дополнительного вложения денег в
развитие инфраструктуры (теплосети, водопровода, канализации) при реализации проекта и степени удаленности от основных
поставщиков сырья и материалов, а также от потребителей.
Выбор месторасположения предприятия относится к числу
важных решений и зависит от вида деятельности самого предприятия. В случае создания нового промышленного предприятия
вопрос, посвященный размещению будущего производства (местоположению объекта инвестирования), должен быть проработан достаточно детально. Это особенно важно для предприятий,
создающих большую нагрузку на окружающую среду. При этом
в первую очередь обращают внимание на факторы, влияющие на
выбор местоположения (условия аренды, наличие складских помещений, близость транспортных магистралей, близость источников сырья, основных заказчиков, поставщиков и др.).
Для предприятий сферы торговли, сервиса или общественного питания вопрос о выборе местоположения также требует
предварительного тщательного изучения. Необходимо учитывать
такие важные факторы, как пешеходные и транспортные потоки,
наличие стоянки для машин, условия аренды, конкурентное окружение, наличие подъездных путей и др.
7.2. Производственный процесс и его обеспечение
Ключевые вопросы, которые должны раскрываться в этом
подразделе, представлены в вопроснике 7.1. Рассмотрим рекомендации по их разработке.
Вопросник 7.1. Производственный процесс
1. Каковы основные технологические операции производственного процесса (по производству продукта, предоставлению
услуг)?
2. Какие операции будут выполняться самостоятельно, а какие будут переданы на субконтракт?
3. Какое производственное оборудование требуется закупить
(арендовать) в первую очередь, а какое понадобится в будущем?
4. Каков необходимый объем первоначальных инвестиций?
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5. Каким должен быть план производства, и какой должна
быть производственная программа для реализации плана продаж?
6. У кого и на каких условиях будет закупаться сырье? Какова
репутация поставщиков?
7. Какова потребность в производственных ресурсах, и какова оценка производственных затрат?
8. Каковы операционные конкурентные преимущества компании?
Для краткого описания производственного процесса и его
основных технологических операций необходимо показать, какие технологические операции лежат в основе процесса изготовления продукции (оказания услуг). Задача состоит в том, чтобы
описание сложного производственного процесса сделать понятным и для тех, кто не обладает специальными техническими познаниями.
Отметим, что общая схема организации производственного
процесса должна отражать:
• производственные операции;
• производственные потоки (движение сырья и материалов,
промежуточных и конечных продуктов).
План производства продукции (производственная программа) определяет необходимый объем производства продукции
в плановом периоде, соответствующий по номенклатуре, ассортименту и качеству требованиям плана продаж. При этом устанавливаются: необходимые объемы планируемых поставок продукции
в натуральном и стоимостном выражении в определенные периоды времени, запасы готовой продукции на складах предприятия
и ожидаемые потери (в случае их неизбежности). Ассортимент и
объемы производства определяются исходя из требований рынка
и предлагаемой стратегии маркетинга.
Необходимость создания некоторого запаса продукции на
складе возникает вследствие колебаний рыночного спроса, а также с целью обеспечения гарантийного обслуживания и замены
бракованной продукции. Величина запасов продукции зависит
от конкретного производства, его отраслевой специфики и со105

стояния рынка. Зачастую объем запасов продукции определяют
в виде доли (%) от планируемого объема продаж.
Планирование объемов производства продукции осуществляется для каждого расчетного периода времени (месяца, квартала, года), причем выбор шага планирования (расчетного периода) должен соответствовать выбранному шагу в плане сбыта.
Производственная программа выступает основой для согласования объема продаж с производственной мощностью предприятия в планируемом периоде. Очевидно, что для любого планового периода коэффициент использования производственной
мощности не должен превышать 100 %, в противном случае для
выполнения производственной программы потребуется либо увеличить производственную мощность, либо уменьшить планируемый объем продаж.
После достижения баланса между планом производства
и производственной мощностью необходимо дать его экономическую оценку. Для этого на основе анализа безубыточности
проверяется, как соотносится планируемый объем производства
с точкой безубыточности. С этой целью проводится укрупненный расчет постоянных и переменных издержек, определяется
критический объем продаж (точка безубыточности), с которым
сравнивается планируемый объем производства.
Система управления качеством продукции. Продукция
(услуги) может только тогда быть конкурентоспособной на рынке, если она соответствует требованиям качества. Поэтому здесь
необходимо указать, на каких стадиях производственного цикла
и каким образом будет осуществляться контроль качества продукции, каковы затраты на его обеспечение. При необходимости
указывается и предполагаемый процент брака.
Характеристика транспорта и транспортных систем включает в себя состояние подъездных путей, подвижного состава, объемов внутренних и внешних перевозок, близость или удаленность
от транспортных магистралей. Следует дать общее описание
возможностей предприятия по доставке продукта потребителю,
а также указать операции по доставке, которые будут переданы
на субконтракт.
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Таким образом, необходимо тщательно продумать и оценить
потребность в основном и дополнительном оборудовании, которая непосредственно влияет на размер капитальных вложений..
Вместе с выбором технологии определяются возможные источники и способы ее получения (покупка лицензии или приобретение технологии, определение сроков и условий контракта на
приобретение и передачу технологии). Поэтому здесь необходимо оценить также расходы на приобретение технологии и связанных с ней технических услуг.
Воздействие на экологию и окружающую среду необходимо
учитывать уже при выборе технологии. Важно определить опасные для экологии производственные процессы и описать мероприятия по уменьшению их воздействия на окружающую среду.
Необходимо описать меры по осуществлению контроля за загрязнением воздуха, воды и т. д.
Сведения о формах правовой защиты продукта (патентах,
лицензиях, товарных знаках и др.). Эти сведения в бизнес-плане
могут и отсутствовать. Однако привлекательность бизнеса существенно возрастает, если были предприняты или предпринимаются попытки обеспечить подобную правовую защиту.
7.3. Инвестиционные затраты
Объектом инвестирования может выступать как вновь создаваемое, так и уже существующее предприятие (или его обособленное подразделение как бизнес-единица). В ходе инвестирования формируется его имущественный потенциал. Поэтому
здесь необходимо дать описание создаваемого имущества, его основных характеристик и рассчитать потребность в инвестициях.
При этом оцениваются инвестиционные затраты по всем основным составляющим активов предприятия:
• основные средства;
• оборотные активы;
• нематериальные активы.
Оценка общих инвестиционных затрат равна суммарной
потребности в инвестициях на создание предприятия (инвести107

ционные затраты на основные средства и предпроизводственные
расходы) и потребности в инвестициях для текущей деятельности
(оборотные активы, необходимые для формирования начальных
товарно-материальных запасов, и др.).
Предпроизводственные расходы связаны с расходами по
созданию нового предприятия (государственная регистрация,
изготовление печати, открытие счета в банке, получение необходимых лицензий и сертификатов), по проведению подготовительных исследований (ТЭО, функциональные исследования), а также включают предпроизводственные маркетинговые издержки,
расходы по продвижению, созданию сбытовой сети, расходы на
обучение персонала и т. п.
Инвестиционные затраты на основные средства. В ходе
разработки бизнес-плана необходимо рассмотреть потребность и
оценить предполагаемые инвестиционные затраты на следующие
виды основных средств:
• здания и сооружения (производственные, складские, административные);
• машины и оборудование (основное производственное оборудование, вспомогательное оборудование, офисное оборудование (мебель, оргтехника) и другое оборудование);
• транспортные средства.
Суммарная оценка инвестиционных затрат определяется методом прямого счета на основе оценок затрат на покупку машин
и оборудования, технологий, выполнение необходимых работ
по гражданскому строительству зданий и сооружений. Характер
последних определяется спецификой проекта и требуемыми сооружениями. Предварительная оценка инвестиционных затрат
на основные средства проводится на основе карты технологического процесса и должна быть тщательно рассмотрена, особенно
в отношении надбавок на непредвиденные работы.
Инструментарий
В мировой и отечественной практике для оценки инвестиционных затрат используют несколько методов.
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1. Метод экспоненциальной оценки издержек
Метод основывается на использовании данных об оценках
затрат прошлого периода на аналогичные типы предприятий или
оборудования, отличающихся по размерам и мощности, и применении экспоненциальных коэффициентов издержек. Важно помнить, что экспоненциальные коэффициенты действительны только в том случае, если технические рамки проекта и технологии
аналогичны. В противном случае предел погрешности оценок затрат может быть больше, чем их требуемая надежность.
2. Метод факторной оценки
Оценка полных издержек на основе этого метода состоит в
определении затрат на основное оборудование предприятия и последующем суммировании с затратами на вспомогательное оборудование, которые определяются на основе коэффициентов затрат для вспомогательного оборудования.
Например, если стоимость основного оборудования оценивается в 20 тыс. долл., то затраты на его монтаж на участке, на
трубопроводы, а также на приборное и электрическое оборудование могут оцениваться в 32 %, или 6 400 долл. Соответствующие коэффициенты зависят от вида вспомогательного оборудования.
Метод факторной оценки можно применять на этапе проведения предварительных расчетов при условии, что имеются подходящие и скорректированные данные прошлых периодов.
3. Метод оценки, основанный на полном расчете инвестиционных затрат
Наиболее точная оценка инвестиционных затрат базируется
на подробном и полном расчете затрат по каждому компоненту
проекта. Для этого нужно получить конкурентные расценки на
основное оборудование, машины, проведение монтажных работ,
работ по строительству и т. д. Общая оценка инвестиционных затрат определяется методом прямого счета.
В заключение необходимо отметить, что реалистичность
оценки инвестиционных издержек является основой для последующей оценки эффективности инвестиционного проекта, поэ109

тому необходимо тщательно проверить все статьи затрат, которые
могут оказать существенное влияние на финансовую осуществимость проекта. В случае получения сомнительных оценок необходимо проверить их из других источников информации.
7.4. Производственные затраты
Производственные затраты на трудовые ресурсы
Требуется определить потребности проекта в трудовых ресурсах (основной и вспомогательный производственный, а также
инженерно-технический персонал), дать описание требований,
предъявляемых к их квалификации, и необходимых условий труда.
Инструментарий
Для определения заработной платы производственного персонала предполагается выполнение ряда промежуточных расчетов.
Численность основных рабочих (Ч) может быть также определена путем укрупненного расчета на основе данных о запланированном объеме производства продукции и плановых норм
выработки той же продукции на одного работника.
Численность вспомогательных рабочих рассчитывается по
количеству рабочих мест (с учетом числа смен в сутки) или в соответствии с установленными нормами обслуживания (оборудования, рабочих мест, помещений).
При необходимости в соответствии с особенностями производства определяют численность инженерно-технических работников (ИТР) и другого обслуживающего персонала, которую во
многих случаях можно определить аналогично численности вспомогательных рабочих, т. е. в соответствии с установленными нормами обслуживания. Численность работников охраны определяется в зависимости от числа постов и принятого режима работы.
В качестве основных форм оплаты труда установлены: повременная и сдельная.
Виды повременной оплаты труда:
• простая повременная или поденная (тариф х отработанное
время);
• повременно-премиальная (месячная зарплата + премия).
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Виды сдельной оплаты труда:
• простая сдельная (расценка х число единиц продукции);
• сдельно-прогрессивная (расценка на сверхплановую продукцию выше, чем на плановую);
• сдельно-премиальная (прямая сдельная + премия);
• косвенная сдельная (оплата труда зависит от отработанного
времени и результатов труда обслуживаемых работников);
• аккордная (оплата за весь объем работ).
При повременной заработной плате оплата труда работника,
как правило, производится исходя из проработанного времени,
квалификации, а также установленной схемы должностных окладов.
Планирование фонда оплаты труда (ФОТ) по методу средней
заработной платы состоит в определении планового фонда оплаты труда (путем умножения плановой численности по категориям
работников на планируемый размер среднемесячного оклада для
каждой штатной единицы (должности) работников данной категории. На основе этого метода определяется фонд оплаты труда
инженерно-технических работников и служащих, вспомогательных рабочих, обслуживающего персонала и других категорий работников, работающих на основе повременной системы оплаты
труда.
Для основных производственных рабочих рекомендуется
использовать сдельную форму оплаты труда. При сдельной форме оплаты труда планирование ФОТ осуществляется на основе нормативного метода. Именно его используют большинство
фирм в странах с развитой рыночной экономикой.
Материальные производственные затраты
Как уже отмечалось ранее, в основу бизнес-планирования заложена система директ-костинг. В ней принято различать затраты
по виду зависимости от объема выпуска продукции и способу отнесения на себестоимость, что связано с выделением следующих
видов затрат: переменные и постоянные. Особенность системы
директ-костинг заключается в том, что планирование, учет и анализ себестоимости осуществляется только в части переменных
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затрат. Переменные затраты непосредственно связаны с производственным процессом, соотносятся с конкретными видами
продукции (работ или услуг) и могут быть отнесены на единицу
изделия. Постоянные затраты относятся к общим издержкам
предприятия, рассматриваются как расходы за период времени.
К переменным затратам относят те затраты, величина которых изменяется прямо пропорционально изменению объема производства. В их числе:
• затраты на сырье, материалы, покупные изделия, полуфабрикаты;
• затраты на топливо и энергию, потребляемые на технологические цели;
• сдельная заработная плата основных производственных рабочих и т. д.
Расчет затрат на заработную плату уже был приведен, поэтому рассмотрим оставшиеся виды переменных затрат.
Инструментарий
Потребность в производственных ресурсах и затраты на них
должны оцениваться для:
• основного сырья, материалов, полуфабрикатов и покупных
комплектующих изделий;
• вспомогательных материалов;
• топлива, энергии и других коммунальных услуг.
Требуется определить список необходимых производственных ресурсов (сырья, основных материалов, вспомогательных
материалов, покупных изделий и полуфабрикатов, топлива и
энергии на технологические цели), затраты на которые могут
быть рассчитаны одним из следующих способов:
1) исходя из разработанной производственной программы,
установленных технологических норм расхода основных ресурсов
на единицу каждого вида продукции и установленных цен на эти
ресурсы; затраты на вспомогательные материалы рассчитываются
путем определенного процента от расхода основных ресурсов;
2) на основе данных аналогичных предприятий по нормам
затрат на единицу производимой продукции.
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При большом разнообразии выпускаемой продукции, а также
в случае отсутствия уточненной программы выпуска по каждой
позиции ассортимента расчет потребности в материалах производится на типовое изделие или деталь, норма расхода материала
на которые является средневзвешенной для планируемой группы
изделий или деталей.
Заметим, что для обеспечения стабильной работы предприятия предусматривается создание запасов сырья, материалов
и комплектующих. Их размер зависит от надежности поставок,
условий оплаты и тенденций изменения цен. Страховой запас
устанавливает объем материалов, которые должны содержаться
на складе для предотвращения риска неритмичности поставок.
Может задаваться в процентах от месячного объема закупок или
как период времени (в днях), в течение которого производство
должно быть обеспечено материалами.
Здесь также необходимо рассчитать общепроизводственные
расходы, которые связаны с обслуживанием основного и вспомогательного производства и рассматриваются как расходы за период. В частности, в их составе могут быть отражены следующие
расходы: арендная плата за пользование производственными площадями, расходы на текущий ремонт основных фондов, помещений, страхование имущества и другие. Общепроизводственные
расходы могут быть определены либо методом прямого счета,
либо косвенным методом (пропорционально определенной базе).
В качестве базы могут быть использованы показатели, характеризующие затраты, а также выпуск продукции предприятия.
Арендная плата за производственные помещения рассчитывается, исходя из требуемой площади по группам помещений и
размера арендных ставок. Источниками информации для получения данных о реальных ставках арендной платы могут служить:
Интернет, «Бюллетень деловой недвижимости» и др.
Расходы на ремонт производственных помещений зависят
от текущего состояния помещения и требуемого качества ремонта. Они определяются экспертным методом с привлечением соответствующих специалистов либо самостоятельно.
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Расходы на текущий ремонт основных фондов рассчитываются на основе установленного процента от их балансовой стоимости, причем этот процент может повышаться по мере износа
основных фондов.
Расходы на коммунальные нужды (водоснабжение, отопление, освещение) определяются либо прямым методом (на
основе действующих тарифов и ориентировочных затрат), либо
косвенным (исходя из норматива затрат на 1 кв. м площади и величины общей площади помещений).
Расходы на страхование имущества определяются исходя
из остаточной стоимости имущества (основных средств) и страхового процента (около 2 % в год).
Общепроизводственные расходы
Норматив общепроизводственных расходов определяется на
уровне 15 % к планируемой выручке. Данный уровень был определен на основании анализа соответствующей статьи расходов
существующих предприятий и корректировался с учетом особенностей нового завода.
7.5. Операционные конкурентные преимущества
Цель этого подраздела − выявить и указать конкурентные
преимущества, связанные с производственной (операционной)
деятельностью предприятия. Здесь целесообразно опираться на
ресурсную концепцию стратегического менеджмента, которая акцентирует внимание на связи между внутренними характеристиками деятельности предприятия и показателями эффективности
деятельности. Источниками операционных конкурентных преимуществ могут быть:
1) используемая технология производства;
2) опыт, квалификация и умения персонала;
3) экономия на масштабах производства;
4) низкие прямые издержки;
5) географическое месторасположение и др.
Для выявления операционных конкурентных преимуществ
проводят анализ цепочки ценности (по М. Портеру), который
представляет собой рационализированный и структурированный
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способ рассмотрения процессов создания стоимости по основным и вспомогательным видам деятельности и связанных с ними
затрат. Каждое звено в рассматриваемой цепочке должно стремиться к получению операционных конкурентных преимуществ,
обеспечивая либо экономию на затратах и приводя к меньшим
издержкам, либо дополнительную (большую) ценность для потребителя, что связано с повышением качества или улучшением
потребительских характеристик товара. По мнению М. Портера,
выбранная фирмой конкурентная стратегия определяет способ,
которым фирма осуществляет отдельные виды деятельности,
и всю цепочку ценности.
Проведение анализа составляющих звеньев цепочки производственного процесса (работ и операций) и связанных с ними
затрат на предприятии показывает, какие звенья рассматриваемой
цепочки добавляют ценность для потребителя, а какие приводят к
росту издержек компании, не добавляя ценности для потребителя.
Тщательный анализ цепочки создания ценностей, выявление
и оценка возможностей своего предприятия по созданию собственных отличительных компетенций, а также сопоставление
их с конкурентами (метод бенчмаркинга) позволяют менеджеру
(или предпринимателю − владельцу компании) выявить те характеристики деятельности, которые могут обеспечить основу для
формирования отличительных компетенций и устойчивых конкурентных преимуществ, обеспечивающих высокую степень операционной эффективности.
Отличительные компетенции могут быть связаны:
1) со способами удовлетворения потребностей потребителей
(ноу-хау);
2) с эффективными системами сбыта продукции (услуг);
3) с персоналом (квалификация, умения, навыки) и др.
Итак, разделы «План производства» и «План маркетинга»
служат основой для последующего формирования финансового
раздела бизнес-плана. Раздел «План производства» непосредственно связан с расчетами денежных потоков по проекту, которые проводятся в финансовом разделе бизнес-плана.
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На этапе создания нового предприятия многие аспекты бизнеса представляются предпринимателю скорее теоретически, нежели практически. Поэтому этот раздел должен быть составлен
на базе реальной информации о бизнес-среде, в которой будет
выполняться рассматриваемый проект. Важно удостовериться в
том, чтобы информация о производстве, представленная в этом
разделе, не противоречила информации, которая будет отражена
в формах документов финансового раздела бизнес-плана. Любое
несоответствие между этими двумя разделами может иметь неблагоприятные последствия.
Основные термины
Производственная мощность, капитальные вложения, план
производства, производственная программа, инвестиционные затраты, предпроизводственные расходы, формы заработной платы,
прямые затраты, переменные затраты, постоянные затраты, анализ
цепочки ценности, операционные конкурентные преимущества.
Контрольные вопросы и задания
1. От чего зависит значимость и степень детализации разработки плана производства?
2. Каковы основные составляющие и ключевые вопросы производственного плана?
3. Какие факторы необходимо учитывать при создании и выборе местоположения предприятия, например, в сфере ресторанного бизнеса?
4. От чего зависит потребность в производственных ресурсах
и как определяются издержки, связанные с производством продукции (предоставлением услуг)?
5. Что необходимо учитывать при расчете планируемого объема производства продукции?
6. Какие методы предпочтительнее использовать для оценки
инвестиционных затрат на создание производственного предприятия малого бизнеса?
7. Что включают в себя предпроизводственные расходы?
8. Какие виды ресурсов должны быть учтены при оценке прямых производственных затрат?
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9. Какие виды издержек входят в состав накладных (общепроизводственных) затрат?
10. Какие факторы могут выступать источниками операционных конкурентных преимуществ?
11. В чем проявляются важнейшие отличия стратегического
образа мышления менеджеров на основе ресурсного подхода по
отношению к разработке производственного плана?

ТЕМА 8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
8.1. Организационная структура управления.
8.2. Сведения о ключевых менеджерах и владельцах компании.
8.3. Кадровая политика и развитие персонала.
8.4. Календарный план работ по реализации проекта.
8.1. Организационная структура управления
Проектирование организационной структуры управления
предполагает планирование рабочих групп (численности, функций, подчиненности) управленческих команд и связей между
ними. Для реализации бизнес-плана важно, чтобы оргструктура управления соответствовала принятой стратегии и кадровой
политике предприятия. Организационная структура управления
служит основанием для разработки штатного расписания.
Наименования должностей, квалификаций, профессий, специальностей должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, а требования к образованию и стажу работы
устанавливаются в соответствии с квалификационными справочниками должностей руководителей, специалистов и служащих.
Организационная структура может принимать различные
формы. Хотя известны типовые схемы оргструктур управления,
единого образца для всех предприятий не существует. Проект
оргструктуры должен разрабатываться для каждой организации
с учетом ее целей, стратегии, политики и других особенностей.
Важность разработки рациональной организационной структуры
управления состоит в том, что она должна обеспечить наиболее
эффективное выполнение поставленных задач.
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Для создаваемого малого предприятия на первой стадии его
развития оргструктура управления может быть достаточно простой. Независимо от реальной численности управленческого
персонала важно представить весь перечень основных управленческих функций, необходимых для успешного управления предприятием. Следует иметь в виду, что организационные структуры
не являются статичными. По мере роста предприятия усложняется и его организационная структура, появляются новые задачи
и функции, уточняются или дополняются должностные инструкции в соответствии с новыми функциями и задачами, стоящими
перед предприятием.
8.2. Сведения о ключевых менеджерах и владельцах
компании
Сведения о ключевых менеджерах и владельцах компании
должны дать представление о деловых качествах тех лиц, которые будут играть ведущие роли в становлении и развитии предприятия и которые в значительной мере определяют его успех
или неудачу. К ним относятся:
• ключевые менеджеры, занимающие основные руководящие
посты;
• предприниматели (собственники бизнеса), отвечающие за
разработку концепции и стратегии компании.
По ключевым менеджерам необходимо представить основные сведения, отражающие уровень их квалификации, опыт
и профессиональную подготовку, а также предполагаемый круг
обязанностей и полномочий каждого (полное резюме должно
быть представлено в приложении к бизнес-плану).
Информация по ключевым менеджерам должна включать:
1) ФИО (полностью), год рождения;
2) занимаемая должность (краткое описание должности);
3) основные обязанности и полномочия;
4) уникальные навыки и практический опыт, которые добавляют отличительные компетенции компании;
5) уровень и условия вознаграждения.
118

Основная цель − завоевать доверие у инвестора и сформировать его уверенность в том, что команда способна эффективно
работать и реализовать бизнес-план на практике.
В случае предполагаемого расширения существующей команды менеджеров необходимо указать потребности в руководящих работниках, а именно:
1) должность;
2) основные обязанности и полномочия;
3) требуемая квалификация и опыт;
4) процесс найма персонала;
5) сроки занятости;
6) ожидаемый вклад в успех компании;
7) уровень и условия вознаграждения.
Информация о владельцах должна включать:
1) ФИО (полностью);
2) долю их собственности;
3) форму собственности (обыкновенные, привилегированные акции);
4) степень участия в управлении компанией.
В этом подразделе необходимо указать лиц, обладающих правом подписи финансовых документов, раскрыть систему оплаты
труда руководителей и их заинтересованность в конечных результатах.
8.3. Кадровая политика и развитие персонала
Кадровая политика представляет собой систему правил и
норм работы с персоналом, обеспечивающую процессы воспроизводства, управления и развития персонала в соответствии с выбранной стратегией организации.
Этот подраздел должен отразить предполагаемую к использованию систему оплаты и стимулирования труда, дать разъяснения
относительно предполагаемых к использованию элементов кадровой политики, описать систему найма, отбора и обучения персонала, предполагаемые изменения в структуре кадров по мере развития предприятия. Результаты этого подраздела должны описывать
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стратегию развития персонала предприятия. Хотя в бизнес-планах
редко можно встретить сведения, они в значительной мере определяют лицо предприятия и привлекают внимание инвесторов.
Представляемая в этом подразделе информация должна показывать, насколько выдвинутые ранее цели и задачи обеспечены
кадровым потенциалом, как будет осуществляться необходимое
кадровое развитие персонала и соответственно какой комплекс
мероприятий и финансовых средств необходим для этого. В целом необходимо обеспечить увязку этого подраздела с остальными разделами бизнес-плана, раскрывающими функциональные
стратегии и методы их реализации.
Инструментарий
Грамотная проработка этого подраздела предполагает проведение анализа и оценки текущей ситуации по персоналу, а также
выработку и принятие соответствующих решений по переподготовке и повышению квалификации работников.
Шаг 1. Анализ и оценка текущей ситуации по персоналу,
выполнение которых предполагает составление перечня всех выполняемых функций и списка руководителей, ответственных за их
выполнение. Анализ матрицы показывает те функции, которые не
обеспечены руководителями, ответственными за их выполнение.
Шаг 2. Оценка уровня имеющейся квалификации руководителей (специалистов) с использованием шкалы (например,
высокий, средний, низкий) и соответствующих методов (экспертный, проведение аттестации и др.).
Шаг 3. Выработка и принятие соответствующих решений по переподготовке и повышению имеющейся квалификации работников, а также найму недостающих руководителей
(специалистов).
8.4. Календарный план работ по реализации проекта
Инвесторы всегда хотят иметь представление о том, как и в
какие сроки будет реализовываться проект, − это один из важных
факторов, способных привлечь или оттолкнуть инвестора. С этой
целью разрабатывается календарный план выполнения работ.
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Календарный план работ должен показывать планируемые
сроки осуществления отдельных мероприятий, связанных с реализацией проекта. При его разработке учитываются затраты
времени на выполнение отдельных работ (государственная регистрация предприятия, оформление лицензий и разрешений, разработка рабочего проекта, заключение договоров аренды помещений, приобретение и монтаж технологического оборудования,
подготовка производства и др.), сроки их выполнения, а также
последовательность их проведения.
Для разработки календарного плана работ по реализации
проекта могут быть использованы график Гантта, метод оценки
и пересмотра планов (PERT − Programme Evaluation and Review
Technique) и др.
Основные термины
Организационная структура управления, кадровая политика,
календарный план работ.
Контрольные вопросы и задания
1. Почему опытные инвесторы уделяют пристальное внимание рассмотрению организационного плана?
2. Назовите ключевые вопросы, которые должны быть отражены в этом разделе.
3. Какова последовательность действий по разработке проекта оргструктуры управления предприятием?
4. Какие принципы должны быть учтены при разработке оргструктуры управления?
5. Какие изменения должны отражаться в организационной
структуре по мере развития предприятия?
6. С какой целью в бизнес-плане представляется информация
по ключевым менеджерам и владельцам бизнеса?
7. На примере конкретного предприятия подготовьте матрицу оценки ситуации по персоналу, на основе которой соберите
данные для оценки существующего уровня квалификации персонала и выработайте рекомендации по его повышению.
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ТЕМА 9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
9.1. Базовые предположения.
9.2. План прибылей и убытков.
9.3. План денежных потоков.
9.4. Прогнозный баланс.
9.5. Инвестиционный план и финансирование проекта.
9.1. Базовые предположения
Финансовый раздел бизнес-плана включает в себя разработку
трех основных финансовых документов, создающих основу для
финансового анализа, планирования, мониторинга и контроля.
1. План прибылей и убытков (Income Statement) − показывает
доходы, расходы и финансовые результаты деятельности предприятия за определенный период.
2. План денежных потоков (Cash Flow) − показывает потоки
денежных средств предприятия от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия за период.
3. Баланс (Balance Sheet) − характеризует финансовое положение предприятия (активы, обязательства и собственный капитал) на определенную дату. Составляется укрупненно в виде
прогнозного баланса на первый год.
Помимо указанных выше документов в рассматриваемом разделе бизнес-плана должны быть также представлены результаты:
1) диагностики финансового состояния предприятия (расчет финансовых коэффициентов, анализ тенденций их изменения). Проводится для ранее функционировавших предприятий
по существующим финансовым документам. Необходимо соотнести предшествующую работу предприятия за несколько лет с
нынешним состоянием (по прибыли, денежной наличности и балансовым отчетам), поскольку будущее в определенной степени
предопределяется прошлым. Например, взаимосвязь выручки от
продаж и расходов в прошлом, так или иначе, будет определять
их взаимосвязь в будущем;
2) анализа и оценки показателей экономической эффективности проекта.
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Здесь же отметим, что в финансовом разделе бизнес-плана
должны быть описаны все наиболее значимые базовые предположения и допущения, на основе которых строились прогнозы
и проводились финансовые расчеты. Это позволит упредить
многие острые вопросы, которые возникают у читателей бизнес-плана (потенциальных инвесторов или кредиторов). Только при наличии использованных предположений и допущений
финансовые расчеты могут вызвать доверие и принести пользу.
Для достижения указанных и других целей необходимо выполнить следующие действия.
1. Представить (описать) базовые предположения и допущения, используемые при построении прогнозов и проведении финансовых расчетов. Дать необходимые пояснения, касающиеся
плана прибылей и убытков, денежных потоков и баланса, а также
анализа чувствительности.
2. Определить расчетный период (называемый также горизонт расчета, горизонт планирования или период планирования), он охватывает временной интервал от начала проекта до
его прекращения, продолжительность которого определяется
с учетом:
1) продолжительности создания и эксплуатации объекта;
2) нормативного срока службы основного технологического
оборудования;
3) достижения заданных характеристик прибыли (массы,
нормы прибыли);
4) требований инвестора.
Не существует стандартного периода планирования. Различные виды деятельности требуют использования различного
периода планирования. Его продолжительность должна быть
достаточной для генерирования проектом необходимых денежных потоков. Для первоначального (предварительного) варианта
бизнес-плана финансовый план составляется обычно на 2−3 года
вперед (для крупных проектов − на 5 лет и более, в зависимости
от характера предприятия). Горизонт расчета измеряется количеством шагов расчета.
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3. Выбрать шаг расчета (интервал расчета), в качестве которого обычно выбирается тот или иной календарный временной
интервал (месяц, квартал или год). Для первого года все расчеты
проводятся с помесячной разбивкой (шаг расчета − месяц), а для
последующих − поквартально и по годам. Это связано с тем, что
финансовый план первого года выступает основой для осуществления текущего финансового контроля. Представленная в плане
денежных потоков помесячная картина позволяет предотвратить
проблему нехватки денежных средств, типичную для многих новых предприятий.
4. Определить валюту проекта. В качестве основной валюты
для расчетов по проекту, как правило, выбирается национальная
валюта той страны, в которой реализуется проект. При разработке
бизнес-плана для малого и среднего бизнеса в качестве основной валюты рекомендуют использовать кыргызский сом. В ряде
случаев выбор другой (второй) валюты для проведения расчетов
определяется характером экспортно-импортных операций, предусмотренных проектом. При этом важным требованием при выборе второй валюты является ее стабильность.
5. Определить необходимость учета влияния фактора инфляции. Как правило, в целях упрощения на начальных стадиях
разработки проекта первоначально проводят расчеты в текущих
ценах (без учета фактора инфляции). При разработке бизнес-планов проектов малого бизнеса, не требующих больших инвестиционных затрат и имеющих небольшие сроки окупаемости, влиянием фактора инфляции пренебрегают.
В других случаях в инвестиционных проектах необходимо
учитывать влияние фактора инфляции, для чего используют показатели инфляции, характеризующие рост цен в процентах к
предыдущему периоду на каждую группу объектов, подверженных воздействию инфляции: сбыт (продукция, услуги), прямые
издержки (сырье, материалы), заработная плата, недвижимость
(здания) и оборудование.
Существует два основных способа учета влияния инфляции:
1) сделать все расчеты с учетом нулевого уровня инфляции
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и предположить, что воздействие инфляции на доходы и расходы
одинаково;
2) оценить уровень инфляции и представить расчеты на планируемый период в их действительных значениях.
6. Выбрать метод расчета амортизации, который должен
быть представлен в финансовом разделе бизнес-плана. В целях
упрощения расчетов амортизации (например, при расчете налога
на имущество) рекомендуют использовать линейный метод.
7. Провести расчет налоговых платежей. Перед финансовым планированием и прогнозированием рекомендуется провести предварительные расчеты налоговых платежей (НДС, единого социального налога, налога на имущество).
Процесс разработки финансовых документов в самом общем
виде включает себя выполнение нескольких этапов.
Этап 1. Разработка плана прибылей и убытков. Как правило,
начинают с разработки плана прибылей и убытков (плана финансовых результатов), поскольку этот документ не только показывает предполагаемую рентабельность, которая, прежде всего, интересует предпринимателей и менеджеров, но и отражает структуру
текущих затрат бизнеса.
Этап 2. Разработка плана движения денежных средств. На основе предыдущего документа составляется предварительный вариант плана движения денежных средств. По результатам анализа предварительного варианта может возникнуть необходимость
внести соответствующие коррективы и изменения в ранее составленный план доходов и расходов, после чего потребуется вновь
пересчитать данные плана движения денежных средств.
Этап 3. Разработка прогнозного баланса. В последнюю очередь составляется прогнозный баланс, на котором могут отразиться все расхождения между предыдущими финансовыми документами.
Далее рассматривается методология разработки и обсуждается содержание каждого из трех вышеназванных документов финансового плана, а также даются методические рекомендации по
их составлению.
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9.2. План прибылей и убытков
План прибылей и убытков (ППУ) представляет собой финансовый документ, который отражает доходы, расходы и финансовые
результаты деятельности предприятия за определенный период.
Задача подготовки данного документа состоит в том, чтобы
показать структуру себестоимости продукции, соотношение затрат и результатов хозяйственной деятельности за определенный
период. По нему можно судить о рентабельности производства,
рентабельности продукции, возможности возврата в срок заемных средств. С его помощью проводится анализ безубыточности
бизнеса.
Составление формата документа
Для большинства предприятий основным источником доходов является продажа продуктов (услуг). Поэтому составление
«Плана прибылей и убытков» начинают с получения из плана
сбыта данных о планируемых продажах (по месяцам). Вопросы
формирования плана продаж рассматривались ранее в «Плане
маркетинга».
Разработка «Плана прибылей и убытков» опирается на результаты ранее проведенных расчетов из других разделов бизнес-плана, а также на дополнительную информацию. При этом
используются:
1) из плана продаж:
• планируемые объемы продаж и выручка от продажи продукции (услуг);
• предполагаемые потери при продажах (если это характерно
для данного вида бизнеса).
Напомним, что выручка от продажи продукции (услуг) отражает стоимость планируемого объема продаж по отпускным
ценам за расчетный период (по факту, в кредит, с предоплатой);
2) из плана производства, плана маркетинга и организационного плана:
• совокупные переменные издержки (материальные затраты
и затраты на персонал), рассчитанные на объем продаж за расчетный период времени (месяц, квартал, год);
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• постоянные (общехозяйственные) расходы за расчетный
период (общепроизводственные, управленческие, коммерческие,
включая амортизационные отчисления и начисленные проценты
по кредитам, включаемые в себестоимость);
3) налоговые выплаты:
• рассчитываются на основе налоговых ставок по соответствующим видам налогов, которые характерны для данного вида бизнеса и выбранной организационно-правовой формы предприятия.
Технология составления документа
Для построения плана прибылей и убытков немаловажное
значение имеет правильный выбор формата, т. е. определение
состава и степени детализации основных статей, которые необходимо включить в документ для каждого конкретного предприятия рассматриваемого вида бизнеса. Структура формата «Плана
прибылей и убытков» (набор статей доходов и затрат) является
индивидуальной для каждого отдельного предприятия, поэтому
она должна отражать специфику его бизнеса. При этом необходимо соблюдать ряд правил по построению плана и распределению
статей по видам затрат (категориям).
При разработке «Плана прибылей и убытков» в качестве отдельных статей затрат целесообразно выделять и отражать только наиболее важные (существенные) для данного бизнеса виды
ресурсов и их затраты, доля которых в общей выручке от реализации составляет не менее 0,5−1 %. Все остальные затраты и расходы целесообразно группировать в статью «Прочие расходы».
Содержание «Плана прибылей и убытков» должно быть максимально приближено к международным стандартам финансового
учета (выделение переменных и постоянных затрат, валовой прибыли и др.).
Все виды издержек надо разделить на две основные категории:
• относящиеся к переменным затратам;
• относящиеся к постоянным расходам.
Напомним, что не существует единого для всех компаний
и видов бизнеса универсального деления конкретных издержек на переменные или постоянные. Принцип отнесения здесь
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только один – изменяются ли рассматриваемые издержки пропорционально (прямо пропорционально) изменению объемов
производства (продаж) или нет. Такое деление соответствует
международной практике управленческого учета и документам
международного образца. Заметим, что в российской практике
бухгалтерского учета такое деление не практикуется.
Итак, для составления формата документа необходимо:
1) собрать необходимые данные из других разделов бизнесплана;
2) определить состав и структуру всех текущих затрат;
3) распределить все текущие затраты на переменные и постоянные.
9.3. План денежных потоков
План денежных потоков (или план движения денежных
средств, Cash Flow) представляет собой финансовый документ,
отражающий движение потоков денежных средств от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия
на планируемый период. Он показывает динамику поступления
и расходования денежных средств на планируемый период, что
позволяет судить о платежеспособности предприятия.
Цель прогнозирования движения денежных потоков − определить объемы финансовых потребностей (кредитов, инвестиций), а также обеспечить сбалансированность поступления и расходования денежных средств в ближайшие 12 месяцев.
Для достижения поставленной цели прогнозируется объем
денежных средств, поступающих на банковский счет в течение
месяца, и объем денежных средств, выплачиваемых предприятием в течение того же месяца. Если остатка денежных средств на
начало периода и ожидаемых в течение этого периода поступлений денежных средств будет недостаточно для покрытия запланированных текущих затрат и других видов расходов (например,
на капитальные вложения или на предпроизводственные расходы
подготовительного периода по проекту), о чем свидетельствует
отрицательный остаток (дефицит денежных средств) на конец пе128

риода, то необходимо будет изыскивать дополнительные источники их получения (к примеру, снижать расходы, дебиторскую
задолженность, брать кредит в банке и др.). Поэтому одно из важных свойств плана денежных потоков − это предсказание остатка
банковского счета на конец периода.
Составление формата документа
Разные виды бизнеса могут иметь различные форматы плана
денежных потоков в силу специфики самой деятельности. Однако отдельные статьи формата плана денежных потоков непосредственно взаимосвязаны со статьями формата плана прибылей и
убытков, планом капитальных затрат, кредитным планом. Отличие между статьями плана денежных потоков и плана прибылей
и убытков − в выбранном методе их представления. Если в плане
прибылей и убытков все статьи затрат представлены по методу их
начисления, в момент реализации (отгрузки) продукции и выписки счета-фактуры, то в плане денежных потоков − по их оплате,
в соответствии с запланированным графиком поступления (выбытия) денежных средств, покрытия дебиторской или кредиторской задолженности.
На формирование денежного потока предприятия реальное
влияние оказывают три вида деятельности: операционная, инвестиционная и финансовая. Поэтому денежный поток предприятия представляет собой совокупный операционный, инвестиционный и финансовый денежный поток.
В этой связи при составлении формата плана денежных потоков целесообразно все поступления и выплаты денежных средств
упорядочить в три группы, которые характеризуют основные направления и источники получения денежных средств.
1. Денежный поток от операционной деятельности (операционный денежный поток) − включает в себя поступления денежных средств от покупателей за продукцию, прочие поступления
от текущей деятельности, а также выплаты денежных средств,
поставщикам, работникам, уплату налогов и прочих платежей,
возникающих непосредственно в результате текущей операционной деятельности предприятия. Анализ операционного денежно129

го потока позволяет судить об эффективности производственного
процесса, а также о необходимости привлечения дополнительных денежных средств.
2. Денежный поток от инвестиционной деятельности (инвестиционный денежный поток) − отражает платежи за приобретенное оборудование и прочие инвестиционные расходы, а также
поступления от реализации активов, которые не используются в
производстве. Поскольку эти расходы и доходы непосредственно
не связаны с текущей производственной деятельностью, то они
выделяются в отдельную группу.
3. Денежный поток от финансовой деятельности (финансовый денежный поток) − отражает поступления денежных средств
от выпуска акций, в виде долгосрочных и краткосрочных кредитов, вкладов владельцев предприятия, а также платежи в виде выплаты дивидендов, процентов по кредитам, финансовые вложения свободных денежных средств. Финансовый денежный поток
характеризует деятельность предприятия по финансированию
текущих и инвестиционных затрат.
Формат плана денежных потоков может быть представлен
в одной из двух форм:
1) статьи располагаются по их типу, в связи с поступлением
(притоком) или выплатой (оттоком) денежных средств, причем
сначала представляются все статьи, отражающие поступления,
а затем – выплаты;
2) статьи располагаются по виду деятельности предприятия
(операционная, инвестиционная, финансовая), причем в рамках
каждого вида сначала представляют статьи, отражающие поступления, а затем − выплаты.
Для разработки плана денежных потоков необходимо взять
за основу любую из двух форм и выполнить следующую последовательность шагов.
Шаг 1. Определить источники возможных поступлений
денежных средств. Как правило, выделяют два основных вида
источников поступления денежных средств:
1) внешние (кредиты и инвестиции);
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2) внутренние (доходы от операционной деятельности и прочие источники, не связанные с основной деятельностью).
Шаг 2. Определить составные части и детализировать
статьи источников поступлений денежных средств, например выручка от продаж, кредиты (долгосрочные, краткосрочные),
поступления от продажи активов и др.
Шаг 3. Определить направления использования денежных
средств. Денежные средства могут использоваться по трем направлениям:
1) на оплату текущих расходов (счетов) от операционной деятельности;
2) на оплату капитальных (в том числе и первоначальных) затрат, связанных с инвестиционной деятельностью;
3) прочие расходы (налоговые платежи, расчеты с кредиторами и инвесторами и т. п.).
Шаг 4. Детализировать все статьи плана денежных потоков на основе анализа и установления непосредственной связи
со статьями формата плана прибылей и убытков, планом капитальных затрат и кредитным планом.
Отметим, что следует различать денежный поток предприятия и денежный поток инвестиционного проекта. Денежный поток инвестиционного проекта отражает приток и отток денежных
средств, вызванных непосредственно данным проектом. Денежный поток проекта (свободный денежный поток) представляет
собой совокупный инвестиционный и операционный денежный
поток.
Технология составления документа
Построение денежного потока проекта может быть осуществлено прямым и косвенным методом.
Прямой метод предполагает построение притоков и оттоков
денежных средств непосредственно на основе финансовых документов. Формирование плана денежного потока прямым методом
опирается на разработанный ранее план прибылей и убытков,
на предположения о размерах и сроках выплаты кредиторской и
дебиторской задолженности, анализ и учет предстоящих капи131

тальных затрат (например, покупка оборудования, транспортных
средств и др.), а также источников их финансирования.
Конструирование денежного потока проекта косвенным методом осуществляется на основе плана прибылей и убытков.
В этом случае чистый операционный денежный поток рассчитывается суммированием прибыли, амортизационных отчислений
и прироста кредиторской задолженности за вычетом прироста
дебиторской задолженности и прироста материальных запасов.
Заметим, что в расчет операционного денежного потока следует
включать операционный (скорректированный) налог на прибыль.
Разработка плана денежных потоков представляет собой итеративную процедуру, предполагающую выполнение ряда шагов.
Шаг 1. Определить сумму средств, которая необходима
для финансирования инвестиционных затрат. Для этого используются данные плана капитальных (первоначальных) затрат,
которые задают нижнюю границу требуемого уровня финансирования из внешнего источника (кредит банка, инвестиции).
Шаг 2. Определить дополнительные текущие затраты
на пополнение оборотных средств (например, на закупку сырья, материалов для загрузки оборудования и отладки технологического процесса производства, на возврат кредитов и выплату
процентов по ним).
Шаг 3. Провести расчеты. На основе полученного прогноза остатков на конец периода определить, насколько реальные
расходы превышают минимальный уровень внешнего финансирования. Рассчитать необходимый на данный период уровень
внешнего финансирования. Скорректировать сумму кредита или
инвестиций с учетом необходимости финансирования не только
капитальных (первоначальных) затрат, но и прироста оборотных средств. Уточнить условия получения денежных средств из
внешних источников.
Корректировка расходной части плана денежных потоков может быть осуществлена путем увеличения кредиторской задолженности, уменьшения размеров инвестиционных затрат. После
этих корректировок план денежных потоков вновь должен быть
пересчитан.
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9.4. Прогнозный баланс
Баланс (Balance Sheet) дает прогноз финансового положения
предприятия (активы, обязательства и собственный капитал) на
определенную дату. Составляется укрупненно в виде прогнозного баланса за первый год.
Цель прогнозирования баланса состоит в определении долгосрочной финансовой потребности предприятия в денежных средствах, соответствующей требованиям к основному и оборотному
капиталу.
Прогнозный баланс составляется на заключительном этапе и
выполняет функцию финального аккорда в проведении финансовых расчетов и разработке финансовых документов бизнес-плана.
Прогнозный баланс всегда составляется после разработки двух других финансовых документов − плана прибылей и убытков и плана
денежных потоков. Прогнозный баланс поставляет важную информацию для расчета финансовых коэффициентов. Но его разработка
требует хорошего понимания сути финансовых показателей.
В качестве начального баланса для действующего предприятия используются данные из отчетного бухгалтерского баланса
предприятия на последнюю дату (форма № 1 годовой и квартальной отчетности), а для вновь создаваемого предприятия составляется стартовый прогнозный баланс.
Основой для прогнозирования баланса являются разработанные ранее прогноз продаж и план сбыта продукции для первого года, план прибылей и убытков на планируемый период и для
первого года, а также план денежного потока для первого года.
Баланс − это «мгновенный снимок», отражающий состояние
активов и пассивов предприятия на конец года. Он характеризует финансовое состояние предприятия на определенный момент
времени и показывает, насколько устойчиво финансовое положение (платежеспособность и ликвидность) предприятия, реализующего проект.
Баланс в финансовом плане составляется на конец первого
года и характеризует:
1) активы и пассивы фирмы;
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2) средства, вложенные в развитие производства самим предпринимателем и его партнерами;
3) нераспределенную прибыль.
Напомним, что баланс состоит из активов и пассивов, суммарные значения которых должны быть сбалансированы (равны
между собой). Активы − это все то, что принадлежит предприятию. Пассивы − это денежные обязательства перед кредиторами,
показывающие, кому и сколько предприятие должно. Величина,
на которую сумма активов превышает текущие и долгосрочные
обязательства, является собственным капиталом бизнеса или той
величиной, на которую он прирастет в результате реализации
бизнес-проекта:
Актив = Обязательства + Собственный капитал.
В прогнозном балансе величина собственного капитала является одним из основных показателей, по которому инвестор
может оценивать привлекательность своего участия в новом бизнесе.
Составление формата документа
Прогнозный баланс составляется по укрупненной номенклатуре статей, которая включает в себя только наиболее значимые
для будущего бизнеса статьи и агрегированные счета. Поэтому в
общем виде прогнозный баланс не совпадает с формой отчетного
баланса, предусмотренного действующими требованиями бухгалтерской отчетности в Кыргызстане.
Технология составления документа
Итак, все три финансовых документа, составленных на основе единого массива информации, взаимосвязаны. Прогнозный
баланс описывает финансовое состояние предприятия в определенный момент времени. Он показывает накопленный эффект от
принятых ранее решений и включает в себя прибыли/убытки за
предыдущие периоды. План прибылей и убытков сопоставляет
доходы и расходы за определенный период. Он подробно описывает элементы, на основе которых формируется чистая прибыль/
убыток после уплаты налогов. План денежных потоков отражает
изменения в активах, пассивах и в собственном капитале в те134

чение определенного периода, которые произошли в результате
принятия управленческих решений по инвестициям, производственной и финансовой деятельности.
Для первого года проекта при проведении расчетов желательно использовать шаг расчета, не превышающий один месяц.
В этом случае разработчик проекта получает возможность более
точно определить момент возникновения дефицита денежных
средств, его размер. Это позволяет заблаговременно разработать
более детальную и эффективную стратегию финансирования
проекта, привлекая денежные средства в тот период, когда они
действительно необходимы.
В завершение отметим, что сам по себе процесс разработки
финансового плана не является сложным, поскольку в конечном
счете он представляет собой четко выполняемую процедуру «раскладывания по полочкам» результатов решений, принимаемых
в области операционной, инвестиционной и финансовой деятельности компании, расчетов их влияния на финансовые результаты
деятельности компании. В то же время этот процесс планирования будущего необычайно сложен, поскольку разработка всяких
предположений о будущем и выработка решений связаны с неопределенностью и риском.
9.5. Инвестиционный план и финансирование проекта
Составляя бизнес-план проекта, предприниматель (менеджер) должен конкретно представлять потребность в инвестициях: сколько денег необходимо предприятию и на что они будут
истрачены.
Поиск стратегии финансирования заключается в рассмотрении
различных вариантов финансирования проекта, выработке определенной последовательности схем финансирования и определении
наиболее рациональной структуры капитала исходя из индивидуальных особенностей проекта и влияющих на него факторов.
Выделяют три основных варианта финансирования:
1) финансирование из собственных средств;
2) финансирование из заемных средств;
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3) смешанное финансирование.
Соотношение собственного и заемного капитала может быть
различным. Однако ни один банк не станет брать на себя полностью весь риск и кредитовать предприятие, которое стремится
реализовать свой проект только за счет кредита. Оптимальное
соотношение должно подбираться в каждом конкретном случае
для каждого проекта с учетом факторов риска, условий и особенностей его реализации, а также возможностей по привлечению
инвестиций.
Заметим, что инвестиции включают в себя не только затраты
на капитальные вложения, но и затраты на формирование оборотного капитала компании, представленные в виде соответствующих платежей. Поэтому поток инвестиций определяется как
график потребности в капитале для реализации проекта.
Потребность в инвестициях определяют следующим образом:
1. В плане денежных потоков вычисляют остаток денежных
средств на конец каждого расчетного периода.
2. Инвестиционными затратами полностью считают первую
полученную сумму дефицита из остатков денежных средств на
конец периода.
3. В дальнейшем инвестиционными затратами считают не
всю сумму дефицита, а только его прирост относительно максимальной суммы дефицита предыдущих периодов.
Технология составления кредитного плана
Первоначальный вариант кредитного плана составляется на
основе плана капитальных (первоначальных) вложений и расчета
инвестиционных затрат.
1. Определяются необходимая сумма кредита, вероятная процентная ставка (исходя из состояния финансового рынка в стране
на данный период), условия его возврата или погашения (с какого
месяца, какими частями и т. д.).
2. После разработки плана денежных потоков составляют
вариант кредитного плана. К этому моменту должны быть уже
определены финансовые потребности не только на покрытие капитальных вложений, но и на пополнение оборотных средств.
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Основные термины
План прибылей и убытков, план денежных потоков, баланс,
денежный поток предприятия, денежный поток проекта, кредитный план.
Контрольные вопросы и задания
1. Новые предприятия нередко терпят финансовый крах,
даже если их деятельность прибыльна. Объясните возможные
причины подобных ситуаций.
2. Какие основные документы входят в состав финансового
плана?
3. В чем состоит принципиальное различие в подготовке финансовых документов: плана прибылей и убытков и плана денежного потока?
4. В чем принципиальное отличие понятий притока и оттока
денежных средств от доходов и расходов? Приведите примеры,
иллюстрирующие это различие.
5. Какова последовательность разработки финансового плана?
6. Что такое денежный поток и для чего он прогнозируется?
7. Какие виды деятельности предприятия оказывают непосредственное влияние на формирование денежного потока проекта?
8. Что означает выражение «денежный поток от операционной деятельности»?
9. Всегда ли получение значительной прибыли за период означает увеличение денежных средств предприятия? Объясните
почему.
10. Какое влияние оказывает амортизация на налоги?
11. В чем различие между денежным потоком проекта и денежным потоком предприятия?
12. Какое требование, предъявляемое к плану денежных потоков, является необходимым для принятия проекта?
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ТЕМА 10. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ
10.1. Виды рисков.
10.2. Анализ рисков.
10.3. Приложение.
10.1. Виды рисков
При всем многообразии классификаций рисков, представленных в экономической литературе, приведем основные виды
риска.
Производственный риск − связан с трудностями запуска
и отладки технологического оборудования, организации производства, со срывом сроков ввода в действие объектов, с превышением фактических затрат над проектными, более низким качеством продукции по сравнению с запланированным и др.
Коммерческий риск − проявляется в недобросовестности
и неплатежеспособности заказчика, в повышении закупочных
цен, изменении валютных курсов, потере товара в процессе обращения, увеличении издержек.
Рыночный риск − связан с падением спроса на продукт, колебаниями курсов валют, неопределенностью действий конкурентов и т. д.
Инфляционный риск − связан с ростом цен на материалы,
комплектующие, полуфабрикаты, заработную плату и др.
Финансовый (кредитный) риск − проявляется в невыполнении предприятием финансовых обязательств перед инвестором
по возврату долга.
Научно-технический риск − связан с неопределенностью в
достижении заданного результата при освоении новых технологий, обмене лицензиями, совместных НИОКР и др.; этот вид риска способен состарить любую техническую новинку.
Политический риск − связан с неблагоприятными социально-политическими изменениями в стране или регионе.
Внешнеэкономический риск − связан с установлением квот на
импорт (экспорт) товаров, введением высоких тарифов или эмбарго и т. д.
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Чистый риск − связан с убытками от пожаров, несчастных
случаев, катастроф и других стихийных бедствий.
Конечно, вероятность каждого из перечисленных видов риска для конкретного рассматриваемого проекта различна. Поэтому в бизнес-плане требуется выявить наиболее вероятные виды
рисков для рассматриваемого проекта и определить сумму убытков, которая может быть с ними связана.
Зачастую риск и опасность возникновения ущерба исключить полностью невозможно, но можно попытаться свести его к
минимуму. Для предотвращения или уменьшения потерь следует избегать слишком опасных видов деятельности либо заранее
предусматривать способы снижения степени риска.
Простое описание в бизнес-плане возможных рисков без
изложения действий по их снижению или предотвращению не
только бесполезно, но и вредно, поскольку подрывает доверие
к бизнес-плану. И наоборот, выявление и открытое обсуждение
риска, а также предполагаемых мер защиты свидетельствует о
готовности к рискованным ситуациям и знании путей выхода из
них. Поэтому в бизнес-плане необходимо указать факторы риска,
угрожающие успешной реализации целей, а также мероприятия
по защите от влияния этих факторов.
10.2. Анализ рисков
В анализе рисков выделяют качественный и количественный
анализ, которые дополняют друг друга.
Качественный анализ риска сводится к тому, чтобы выявить
основные факторы риска, определить их потенциальные области
и тем самым идентифицировать возможные риски, связанные с
проектом.
Все факторы риска принято условно разделять на две группы: объективные и субъективные. К числу объективных относятся факторы, которые непосредственно не зависят от самого предприятия: экономические и политические кризисы, инфляция,
конкуренция и др. К субъективным относятся факторы, так или
иначе характеризующие непосредственно предприятие: его про139

изводственный и кадровый потенциал, техническое оснащение,
уровень производительности труда и техники безопасности и др.
Количественный анализ и оценка риска заключается в определении размеров отдельных рисков и риска проекта в целом.
Наиболее распространены следующие методы количественного
анализа риска: статистический; экспертный; аналитический; метод аналогий.
Статистический метод основан на изучении статистики доходов и потерь, имевших место в данном или аналогичном бизнесе, установлении величины и частоты получения того или иного уровня дохода или потерь, построении кривой риска, расчета
дисперсии как меры разброса возможных значений доходности,
стандартного отклонения, составлении наиболее вероятного прогноза. Точность расчетов в значительной мере зависит от исходной статистической информации.
Экспертный метод основан на обработке мнений экспертов,
оценивающих вероятность проявления и степень последствий
исследуемых рисков. Необходимо отметить, что применение экспертного метода требует определенного количества экспертов
для получения достоверного результата в ходе экспертного оценивания. Обработка результатов экспертного оценивания рассчитана на группу экспертов. На качество экспертного оценивания
непосредственно влияет качество подготовки опросного листа и
количество выделенных факторов риска.
Аналитический метод основан на использовании результатов анализа чувствительности, методов математической статистики и имитационного моделирования.
Метод аналогий основывается на использовании базы данных о риске аналогичных проектов.
В бизнес-плане инвестиционного проекта рисковость инвестиционного проекта определяют как отклонение потока денежных средств для данного проекта от ожидаемого. Чем больше отклонение, тем более рисковым считается проект.
Для оценки риска инвестиционного проекта на практике используют несколько методов, позволяющих более глубоко понять
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основные характеристики инвестиционного проекта и уровень
его рискованности. К числу таких методов относятся:
1. Анализ чувствительности проекта.
2. Сценарный анализ.
3. Метод имитационного моделирования.
Во время подготовки и принятия инвестиционного решения
по проекту необходимо получить ответ на два основных вопроса:
1. Какова степень риска?
2. Возможно ли получение положительного значения чистого
дисконтированного дохода (NPV)?
Принято считать, что в условиях рыночной экономики проекты с наиболее высоким ожидаемым доходом являются и наиболее рисковыми. Однако один и тот же проект с определенной
степенью риска может быть приемлемым для одного инвестора и
неприемлемым для другого, предпочитающего более надежные и
менее рисковые проекты.
Для снижения высокой степени риска используют:
1) распределение риска между участниками проекта;
2) страхование риска;
3) резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов.
Понятно, что полностью избежать рисков невозможно. Поэтому в бизнес-плане необходимо охарактеризовать все виды рисков, типичные для данного проекта. Инвесторы гораздо спокойнее воспринимают риск, если все условия для них ясны.
Инструментарий
На практике для анализа и оценки рисков, связанных с предпринимательским проектом, рекомендуется использовать следующую процедуру.
Шаг 1. Определить перечень рисков, которым в большей
мере может быть подвержен проект. Для этого выделяют набор
простых рисков, характерных для каждой стадии проекта. Количество стадий и их содержание напрямую связано с особенностями самого проекта. Понятно, что одних лишь качественных
оценок рисков в бизнес-плане будет явно недостаточно.
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Шаг 2. Определить вероятность возникновения каждого
риска из представленного перечня. С этой целью все риски по
степени их значимости разбиваются на группы (по стадиям проекта, по источникам возникновения или по содержанию рисков).
Затем группе экспертов предлагают оценить риски с использованием ранжирования или балльных оценок. Для обработки мнений экспертов используют методы, которые широко представлены в литературе.
Шаг 3. В дополнение можно рекомендовать использование
и других методов количественной оценки риска (расчет точки
безубыточности, проведение анализа чувствительности и др.).
Шаг 4. Разработать программу мер по предотвращению
рисков и минимизации возможных потерь.
На практике для анализа и оценки рисков используют анализ
чувствительности. Он позволяет определить степень влияния отдельных варьируемых факторов на финансовые результаты проекта. Выбранные факторы анализируются с точки зрения их влияния
на осуществимость проекта и оценку его эффективности.
Таким образом, можно сделать вывод о высокой устойчивости проекта к возможным колебаниям конъюнктуры, влияющей
на выручку продукции, и опережающему росту цен на материальные ресурсы, формирующих себестоимость продукции.
Итак, анализ и оценка рисков предполагают заранее предусмотреть все основные виды рисков, выявить их источники, оценить
степень риска, определить моменты их возникновения, а затем разработать программу мер по сокращению рисков и минимизации
возможных потерь (см. вопросник 10.1). Наличие такой программы будет свидетельствовать о знании возможных рисков и о готовности к ним.
Вопросник 10.1. Анализ рисков
1. Что может причинить ущерб?
2. С какими основными видами риска и наиболее опасными
ситуациями связан ваш бизнес?
3. Какова степень серьезности каждого вида риска?
4. К какой области риска относится ваш бизнес?
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5. Насколько могут быть велики потери (прямые, косвенные)?
6. Каковы пути предотвращения или снижения ущерба?
7. Каковы возможные пути предотвращения опасностей,
угрожающих фирме (программа спасения)?
8. Как вы будете ее претворять в жизнь?
10.3. Приложение
В приложении к бизнес-плану может быть представлена любая дополнительная или конфиденциальная информация, которая
может быть полезна читателю, но не предназначенная для распространения или не вошедшая в основной текст бизнес-плана
вследствие ее объема. Как правило, в приложение включают документы, которые могут служить подтверждением или подробным объяснением сведений, приведенных в бизнес-плане.
Так, в приложении могут быть представлены:
• сведения о руководителях фирмы или проекта;
• результаты исследования рынка;
• заключения аудиторских фирм;
• копии патентов, лицензий и др.;
• подробное описание технических характеристик продукции;
• описание производственного оборудования, зданий;
• копии юридических документов (заключенных договоров,
гарантийных писем, протоколов о намерениях);
• сметы затрат на продукцию и услуги;
• схемы производственной и организационной структуры
управления фирмой;
• отзывы авторитетных организаций;
• информация, опубликованная в периодической печати (статьи, ссылки на книги).
Соответственно приложения и дополнения следует переплетать отдельно от основного текста бизнес-плана и предоставлять
по ситуации, когда в них возникает потребность.
Конфиденциальная информация может быть выделена в отдельный документ и предоставлена в случае необходимости.
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Основные термины
Риск, риск инвестиционного проекта, методы количественного анализа риска: статистический, экспертный, аналитический,
метод аналогий.
Контрольные вопросы и задания
1. С какой целью раздел «Анализ и оценка рисков» приводится в бизнес-плане?
2. Какими должны быть основные составляющие этого раздела?
3. Назовите основные виды риска. Какие из них непосредственно связаны с осуществлением деятельности предприятия?
4. На какие факторы риска предприятие может оказывать непосредственное воздействие?
5. Что понимают под риском инвестиционного проекта?
6. Каковы способы снижения высокой степени риска?
7. Назовите основные методы количественного анализа риска.
8. Укажите методы, которые, по вашему мнению, могут быть
использованы на практике для анализа и оценки риска в следующих видах бизнеса:
1) страховой бизнес;
2) строительный бизнес;
3) игорный бизнес;
4) ресторанный бизнес;
5) оптовая торговля.

ТЕМА 11. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
И ПРОЦЕДУРЫ РАСЧЕТА
11.1. Показатели для финансового анализа.
11.2. Основные экономические показатели бизнес-среды.
11.3. Экономические показатели внутренней среды проекта.
11.1. Показатели для финансового анализа
Финансовый анализ − неотъемлемая составная часть финансового планирования. В нем инвестора, прежде всего, интересуют:
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1) финансовое состояние предприятия (на последнюю отчетную дату) и тенденции его изменения за исследуемый период;
2) способность предприятия к получению дохода и возврату
кредита;
3) информация для выработки рациональной схемы финансирования;
4) влияние реализации проекта на финансовое состояние
предприятия.
Помимо названных задач финансовый анализ позволяет
предпринимателям (менеджерам) предприятия:
• выявить узкие места, оказывающие отрицательное влияние
на финансовое состояние предприятия;
• определить резервы для улучшения финансового состояния
и поддержки проекта.
Диагностика финансового состояния может рассматриваться
с двух точек зрения:
1) определения характеристик финансового состояния действующего предприятия на последнюю отчетную дату;
2) оценки финансового положения предприятия на основе
рассчитанных показателей эффективности по выходным формам
финансового плана проекта.
Основными источниками информации для проведения анализа текущего финансового состояния предприятия являются:
1) бухгалтерский баланс предприятия (форма № 1 годовой и
форма № 1 квартальной отчетности);
2) отчет о финансовых результатах и их использовании (форма № 2 годовой и форма № 2 квартальной отчетности).
Основными источниками информации для проведения финансового анализа проекта являются следующие:
1) план прибылей и убытков;
2) план движения денежных средств;
3) прогнозный баланс.
К числу важнейших характеристик финансового состояния
предприятия относятся следующие.
1) ликвидность (платежеспособность);
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2) финансовая устойчивость;
3) оборачиваемость;
4) рентабельность.
Выбор перечня конкретных показателей, используемых в финансовом анализе, зависит от многих факторов (специфики отрасли, целей проекта и др.).
Ликвидность характеризует способность предприятия выполнять свои краткосрочные обязательства (текущие пассивы) за счет
ликвидной части активов. Краткосрочные обязательства (текущие
пассивы) − это те задолженности предприятия, которые нужно погасить в течение одного года (счета, подлежащие оплате).
Ликвидность актива отражает его способность трансформироваться в денежные средства. Напомним, что ликвидность активов предприятия в целом характеризует наличие у него оборотных средств в размере, который теоретически достаточен для
погашения краткосрочных обязательств, хотя бы и с нарушением
сроков погашения, предусмотренных контрактом.
Платежеспособность предприятия отражает наличие у него
денежных средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов
по кредиторской задолженности, требующей немедленного погашения.
Основные характеристики ликвидности и платежеспособности предприятия: коэффициенты ликвидности и величина собственных оборотных средств.
Показатели финансовой устойчивости определяют степень
риска, связанного со способом формирования структуры собственных и заемных средств, используемых для финансирования
активов фирмы.
Показатели оборачиваемости капитала характеризуют способность фирмы производить и реализовывать товары на основе
имеющихся активов, показывают, насколько хорошо фирма распоряжается своим оборотным капиталом.
Показатели рентабельности характеризуют эффективность
производственной деятельности предприятия, его способность
использовать активы.
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Итак, анализ финансовых показателей по отчетным финансовым документам позволяет оценить финансовое состояние фирмы. Однако он не может считаться исчерпывающим, если не дополнен серьезным качественным анализом факторов, влияющих
на деятельность фирмы (изменение цен, доступности сырья и материалов, ставок банковского процента и т. д.).
11.2. Основные экономические показатели бизнес-среды
На финансовую реализуемость предпринимательского проекта влияют такие факторы экономического окружения, как инфляция, система налогообложения, процентные ставки, условия
платежей и др. Сведения об экономическом окружении проекта
должны включать в себя:
1) прогнозную оценку общего индекса инфляции и прогноз
изменения цен на отдельные продукты (услуги) и ресурсы на весь
период реализации проекта;
2) прогноз изменения обменного курса валюты или индекса
внутренней инфляции иностранной валюты на весь период реализации проекта;
3) сведения о системе налогообложения;
4) сведения об условиях платежей и предоставления кредитов.
Источниками получения данной информации могут служить
прогнозы органов государственного управления в области экономической политики и финансов, анализ тенденций изменения цен
и валютного курса, анализ структуры цен на продукты (услуги) и
ресурсы в стране.
Инфляция
Учет влияния инфляции на реализацию проекта в бизнесплане состоит в том, чтобы учесть влияние изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в период реализации проекта.
Инфляция (inflation) − повышение общего (среднего) уровня цен с
течением времени. Для характеристики инфляции используют следующие показатели: общий индекс инфляции − индекс изменения
общего (среднего) уровня цен в стране, индексы изменения цен
и уровни цен на отдельные виды ресурса, товаров, работ или услуг.
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Для более точной оценки эффективности проекта необходимо
учитывать следующие показатели, характеризующие инфляцию:
• курс национальной валюты по отношению к используемому
в проекте виду иностранной валюты (доллар, евро или др.);
• инфляция обменного курса национальной валюты по отношению к используемому виду иностранной валюты;
• общие индексы инфляции обеих валют.
Понятно, что на практике не всегда удается получить их достоверный прогноз. В этом и заключается особенность: для оценки влияния инфляции приходится работать с неполной или неточной информацией.
Сведения о системе налогообложения
Налоговое окружение проекта (выбор системы налогообложения предприятия) зависит от выбранной организационно-правовой формы предприятия.
Информация о налоговом окружении для конкретного проекта должна включать в себя полный перечень налогов, сборов,
акцизов и иных аналогичных платежей. Необходимо определить
все основные налоги, по каждому из них указать способы их расчета (налоговую ставку и базу для налогообложения), а также периодичность выплат налога (сроки уплаты), льготы по налогу.
Показатели, отражающие условия платежей и предоставления кредитов
К числу показателей, характеризующих условия платежей,
относятся:
1) дебиторская задолженность (в днях) − характеризует среднее время задержки покупателями платежей за приобретенные
товары с момента их реализации;
2) кредиторская задолженность (в днях) − характеризует среднее время задержки предприятием оплаты за поставленные материалы, комплектующие с момента их получения от поставщика.
Приведенные показатели зависят от специфики отрасли, национальных и региональных особенностей и действующих на
практике условий реализации продукции или услуг.
Условия предоставления займов характеризуют следующие
показатели:
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• процент годовых по краткосрочным кредитам (в национальной и иностранной валюте);
• процент годовых по долгосрочным кредитам (в национальной и иностранной валюте).
Данные по этим показателям должны отражать реально действующие условия предоставления кредитов на начало проекта.
11.3. Экономические показатели внутренней среды проекта
Система цен, используемая в расчетах
При проведении расчетов в проекте могут быть использованы текущие, прогнозные и дефлированные цены.
Текущие цены − это цены, предусмотренные в проекте без
учета инфляции.
Прогнозные цены − это цены, ожидаемые (с учетом инфляции) в течение будущих шагов расчета.
Дефлированные цены − это прогнозные цены, приведенные к
уровню цен фиксированного момента времени путем деления на
общий базисный индекс инфляции.
Стоимостные показатели денежных потоков могут выражаться в текущих, прогнозных или дефлированных ценах в зависимости от того, какую задачу требуется решить и в каких ценах
выражаются на каждом шаге их притоки и оттоки.
Дефлированные цены, очищенные от общей инфляции, используются для определения интегральных показателей эффективности проекта, когда текущие значения затрат и результатов выражаются в прогнозных ценах. Этим обеспечивают сравнимость
результатов, полученных при различных уровнях инфляции.
Заметим, что денежный поток проекта рекомендуют выражать
в той валюте, в которой необходимо оценить эффективность проекта в соответствии с заданием на проектирование и требованиями
инвестора.
Как правило, на начальных стадиях разработки проекта расчет базового варианта проводится в текущих ценах. Расчет эффективности проекта в целом рекомендуют проводить как в текущих,
так и в прогнозных ценах. При разработке схемы финансирования
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и оценке эффективности участия в проекте рекомендуют использовать только прогнозные цены. При расчете интегральных показателей эффективности денежные потоки проекта, рассчитанные
в прогнозных ценах, должны предварительно дефлироваться.
Постоянные (накладные) расходы
Вопрос планирования общехозяйственных расходов в литературе по бизнес-планированию, как правило, остается без
должного внимания. На практике при разработке проектов планирование общехозяйственных расходов осуществляется путем
надбавки определенного процента от общих затрат на материалы
и заработную плату или от затрат по другим статьям. Однако такая процедура недостаточно точна.
Величина постоянных (накладных) расходов не связана непосредственно с объемом производства или сбыта продукции
(услуг) и соотносится с определенным периодом времени. К таким издержкам относятся, например, затраты на коммунальные
услуги (оплата за воду, электроэнергию, газ, пар и пр.), аренду
помещений, ремонтные работы, содержание автотранспорта, рекламу, командировочные расходы, канцелярские товары, оплату
услуг связи и др. Их целесообразно группировать, выделяя следующие подгруппы издержек: общепроизводственные, управленческие и коммерческие.
Управленческие накладные расходы включают в себя затраты,
связанные с управлением, бухгалтерским учетом и отчетностью,
управлением транспортом, юридическими услугами. Типичные
статьи издержек: заработная плата работников и социальные отчисления, проектно-конструкторские работы, средства оргтехники и канцтовары, коммунальные услуги, услуги связи, арендная
плата, страхование (имущества), налоги (на имущество).
К коммерческим накладным расходам относят косвенные
расходы, которые не могут быть непосредственно связаны с конкретной продукцией и включают в себя издержки на маркетинговую деятельность, рекламу и сбыт, заработную плату работников,
занятых в этих службах, и социальные отчисления, затраты на
средства оргтехники, связь, обучение персонала и т. д.
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Амортизационные отчисления и способы их расчета
Амортизация объектов основных средств представляет собой процесс перенесения по частям (по мере износа) стоимости
основных средств на создаваемую с их помощью продукцию.
Амортизация − это лишь денежная форма выражения износа основных средств. Величина стоимости, включаемая посредством
амортизации в себестоимость продукции (услуг), представляет
собой амортизационные отчисления.
Амортизационные отчисления являются одним из составляющих элементов издержек производства, определяются за период
(год, месяц) на основе норм амортизации. По своему типу они относятся к калькуляционным издержкам и включаются в накладные расходы. Однако в плане прибылей и убытков их выделяют
отдельной строкой, поскольку они характеризуют денежный поток проекта.
Амортизация объектов основных средств производится на
основе использования одного из следующих способов расчета
амортизационных отчислений:
• линейный способ;
• способ уменьшаемого остатка;
• способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;
• способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
Основные термины
Ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость, оборачиваемость капитала, рентабельность, инфляция, налоговое окружение проекта, амортизация, амортизационные отчисления, текущие, прогнозные и дефлированные цены.
Контрольные вопросы и задания
1. Каковы роль и значение планирования оборотных средств
для реализации проекта?
2. Сравните между собой понятия «ликвидность» и «платежеспособность». Существует ли между ними различие?
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3. Что характеризует показатель периода оборачиваемости
кредиторской задолженности? Как этот показатель должен соотноситься с показателем периода оборачиваемости дебиторской
задолженности?
4. О чем может свидетельствовать тенденция роста коэффициента соотношения собственных и заемных средств?
5. Что характеризуют показатели рентабельности капитала
и рентабельности продаж?
6. Какие показатели используются в планировании для характеристики инфляции?
7. Каким образом осуществляется пересчет годовых значений
уровня инфляции при переходе от годового к месячному или квартальному масштабу представления данных денежного потока?
8. Какие основные виды налогов должны быть учтены при
моделировании: а) традиционной системы налогообложения;
б) упрощенной системы налогообложения?
9. Какие виды цен используются при проведении расчетов
в бизнес-плане?
10. Каковы особенности планирования постоянных (накладных) расходов?
11. Что представляют собой амортизация объектов основных
средств и амортизационные отчисления?
12. Какие способы расчета амортизационных отчислений могут быть использованы в процессе планирования?
13. Как определяется годовая сумма амортизационных отчислений и ежемесячные отчисления при линейном способе
расчета?
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ТЕМА 12. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА
И ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ

тов.

12.1. Анализ безубыточности.
12.2. Оценка и анализ экономической эффективности проек12.3. Анализ чувствительности.
12.1. Анализ безубыточности

Анализ безубыточности является важной составляющей анализа и оценки проектов. В условиях усиления конкуренции на
рынке цены на продукцию (услуги) могут снижаться до уровня,
едва покрывающего издержки, а прибыли либо становятся незначительными, либо могут отсутствовать вовсе. Для принятия разумных решений по установлению цен и определению издержек,
которые позволили бы сохранить конкурентоспособность компании, необходимо знать свой уровень безубыточности и полезно
знать уровень безубыточности своих конкурентов.
Цель анализа безубыточности − определить точку объема
производства и продаж, при которой общая выручка от продаж будет равна суммарным издержкам на проданную продукцию, т. е. в
которой предприятие будет способно покрыть все свои затраты без
получения прибыли. Эту точку называют точкой безубыточности.
Точка безубыточности характеризует уровень объема производства и продаж (в натуральном или стоимостном выражении)
на протяжении определенного периода времени (месяца, квартала, года), за счет которого предприятие полностью покрывает
свои издержки, т. е. работает безубыточно. Для расчета точки безубыточности необходимо знать значения показателей переменных и постоянных затрат.
Анализ безубыточности позволяет определить:
• объем продаж, требуемый для покрытия затрат и получения
необходимой прибыли;
• зависимость прибыли от изменения цены, постоянных и
переменных затрат;
• вклад каждого продукта в покрытие постоянных затрат.
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Достоинства метода анализа безубыточности состоят в его
простоте, наглядности и иллюстративности, что и отражает график безубыточности.
При помощи анализа безубыточности на основе соотнесения ожидаемого объема продаж и точки безубыточности можно рассчитать показатель запаса прочности, характеризующий
уровень риска.
Основные рекомендации по проведению анализа безубыточности сводятся к следующему:
1. Точность анализа безубыточности зависит от точности разделения издержек на постоянные и переменные. Для вновь создаваемых предприятий определить это не так просто. Часто относить те или иные затраты к определенной категории приходится
волевым решением. В случае сомнений в отнесении затрат к той
или иной категории лучше считать их постоянными.
2. Важно рассмотреть и включить в расчеты все переменные
затраты.
3. Округления цифр в расчетах могут исказить реальный результат.
4. При выпуске нескольких различных видов изделий (услуг) точку безубыточности рассчитывают по каждому изделию
отдельно. Для этого необходимо определить долю каждого изделия в общем объеме продаж и в соответствующей пропорции
распределить между изделиями постоянные издержки.
Общие выводы из анализа безубыточности состоят в следующем:
1. Анализ безубыточности оказывает помощь в принятии
решений и позволяет предпринимателю (менеджеру) увидеть,
будет ли проект прибыльным, каков примерный уровень риска
проекта.
2. Понимание поведения затрат (постоянные, переменные)
является базой для проведения экономического обоснования
предпринимательского проекта.
3. Анализ безубыточности позволяет понять, какое влияние
на прибыль оказывает изменение одного или нескольких параме154

тров (переменных издержек, цены и др.), что помогает выявить
альтернативные подходы, привлекательные для предприятия.
4. Для краткосрочного воздействия на прибыль усилия менеджеров должны быть направлены на уменьшение переменных
издержек или увеличение цены.
12.2. Оценка и анализ экономической эффективности
проектов
Эффективность инвестиционного проекта характеризуется
различными показателями, определяющими соотношение затрат
и результатов, обеспечивающих требуемую норму доходности
проекта.
Как правило, с каждым инвестиционным проектом принято
связывать его денежный поток, который рассматривается в качестве ожидаемого эффекта от проекта. Заметим, что инвестиционная привлекательность проекта связана с его способностью генерировать денежные потоки.
При определении эффективности инвестиционного проекта
оценка затрат и результатов осуществляется в пределах расчетного периода срока жизни проекта.
Методы оценки экономической эффективности проекта
Для оценки эффективности инвестиционного проекта используются две группы методов.
1. Статические методы, не учитывающие разную ценность
денег во времени, в числе которых:
• простой срок окупаемости;
• бухгалтерская норма доходности.
2. Динамические методы, основанные на дисконтировании
денежного потока, что позволяет учесть разную ценность денег
во времени. К ним относятся:
• дисконтированный срок окупаемости;
• чистая приведенная стоимость (NPV);
• внутренняя норма доходности (IRR);
• индекс прибыльности (PI).
Рассмотрим перечисленные выше методы подробнее.
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1. Простой срок окупаемости (РВР − Payback Period), или
период окупаемости, − это минимальный временной период (от
начала осуществления проекта), в течение которого поступления
от операционной (производственной) деятельности предприятия
покроют инвестиционные затраты на проект и предприниматель
сможет вернуть первоначально авансированный капитал.
Период окупаемости обычно измеряют в годах или месяцах.
Если поступления от инвестиций распределены по годам равномерно, то период окупаемости рассчитывается путем деления
суммарных инвестиционных затрат на величину годового дохода
от проекта, обусловленного им. При получении дробного числа
оно округляется в сторону увеличения до ближайшего целого.
Достоинства этого метода: наглядность и простота, вследствие чего он удобен для быстрой оценки проекта. Недостатки метода: не учитывает денежный поток за пределами периода
окупаемости.
Как правило, период окупаемости используют на стадии
предварительной оценки проекта для сравнения с заранее выбранным нормативным сроком окупаемости.
Метод рекомендуют использовать в тех отраслях, которые
подвержены быстрым технологическим изменениям и инвестиции в которых сопряжены с высоким уровнем риска (чем короче
период окупаемости, тем менее рискованным является проект).
2. Бухгалтерская норма доходности (ARR − Accounting Rate
of Return) − этот метод основан на расчете бухгалтерской нормы
доходности как отношения среднегодовой прибыли (PN) к среднегодовому размеру инвестиций. Итоговый результат бухгалтерской нормы доходности выражается в процентах. Этот показатель
характеризует влияние инвестиций на бухгалтерскую отчетность
компании.
Достоинство этого метода заключается в его простоте,
а недостаток − в том, что он основан не на расчете денежного
потока, а на расчете бухгалтерской прибыли. Метод не учитывает
временной аспект денежных потоков, цену капитала, игнорирует
различия в продолжительности эксплуатации активов.
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Итак, приведенные выше методы не учитывают фактор времени. Для расчета показателей эффективности инвестиционного
проекта требуется соизмерять между собой разновременные величины затрат и результатов. Чтобы обеспечить сопоставимость
разновременных платежей и поступлений от внедрения проекта,
необходимо их привести к одному определенному (базисному)
периоду времени на основе дисконтирования денежного потока
(путем умножения платежей и поступлений на соответствующие
коэффициенты дисконтирования). Дисконтирование − это процесс определения сегодняшней стоимости будущих платежей и
поступлений, обратный начислению сложного процента.
3. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP −
Discounted Payback Period) − в отличие от простого срока окупаемости учитывает разную ценность денег (сумм поступлений
и выплат) во времени. Метод основан на расчете периода времени, в течение которого первоначально вложенный капитал может
быть погашен с заданной (требуемой) нормой доходности.
Часто на практике ставка дисконтирования принимается равной ставке банковского процента по первоклассным облигациям.
Если же будущие инвестиции зависят от величины накапливаемых поступлений, то ставкой дисконтирования может выступать
норма доходности, заданная инвестором.
4. Чистая приведенная стоимость (NPV − Net Present
Value) − характеризует абсолютный результат проекта и определяется как разница между приведенной стоимостью потока будущих поступлений (результатов) от проекта и приведенной стоимостью потока выплат (затрат) в течение всего прогнозируемого
периода.
Достоинство метода − аддитивность показателя NPV (т. e.
NPV различных проектов можно суммировать), который отражает прогнозную оценку изменения экономического потенциала организации в случае принятия проекта.
Недостаток метода состоит в том, что показатель NPV является абсолютным показателем, а потому при сравнении проектов между собой отдает предпочтение более крупным проектам с
меньшей доходностью.
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5. Внутренняя норма доходности (IRR − Internal Rate of
Return) − рассчитывается нахождением коэффициента дисконтирования, при котором приведенная стоимость будущих денежных
поступлений (доходов) равна приведенной стоимости потока затрат на проект, т. е. при которой NPV = 0. При этом период дисконтирования должен быть привязан к сроку жизни проекта.
Достоинства показателя IRR − в доступности его интерпретации, отсутствии необходимости задавать ставку дисконтирования. Недостаток IRR − в его неоднозначности при нерегулярных
денежных потоках.
6. Индекс прибыльности (PI − Profitability Index) − рассчитывается как отношение приведенной стоимости денежных поступлений (доходов) от проекта к приведенной стоимости выплат
(расходов) на проект, включая первоначальные инвестиции. Он
представляет собой относительный показатель, характеризующий эффективность инвестиционного проекта и отражающий
уровень доходов на единицу затрат.
Достоинство метода − простая интерпретация показателя
индекса прибыльности, который является относительным показателем и позволяет ранжировать проекты при ограниченных инвестиционных ресурсах.
В зависимости от целей анализа индекс прибыльности может
быть рассчитан как средняя величина за определенный период,
а также за отдельный год (год выхода предприятия на проектную мощность).
12.3. Анализ чувствительности
Цель анализа чувствительности − определить степень влияния отдельных варьируемых факторов на финансовые результаты
проекта. Чем шире диапазон параметров, при которых финансовые результаты проекта остаются в пределах приемлемых значений, тем лучше он защищен от колебаний различных факторов,
оказывающих воздействие на результаты реализации проекта.
Анализ чувствительности полезен при оценке риска проекта.
Он проводится на этапе планирования, когда необходимо принять
решения относительно исследуемых факторов. Эти факторы ана158

лизируются с точки зрения их влияния на осуществимость проекта и оценку его эффективности.
К числу исследуемых факторов, подлежащих варьированию,
относятся:
• инфляция;
• объем продаж;
• цена продукта (услуги);
• издержки производства и сбыта (или их отдельные составляющие);
• накладные расходы;
• объем инвестиций (или их отдельных составляющих);
• проценты за кредит;
• задержка платежей;
• длительность расчетного периода (момента прекращения
реализации проекта).
В качестве показателей, характеризующих финансовый результат проекта, могут использоваться показатели эффективности проекта, а именно:
• чистая приведенная стоимость (NPV);
• внутренняя норма доходности (IRR);
• срок окупаемости проекта (РВР);
• индекс прибыльности (PI).
Анализ чувствительности начинают с описания параметров
окружающей среды: уровня инфляции, прогноза изменения обменного курса национальной валюты, данных по налогообложению. Эти параметры не могут быть изменены посредством управленческих решений.
Процедура проведения анализа чувствительности сводится к следующему:
1. Рассчитывают базисный вариант проекта, при котором все
исследуемые факторы принимают свои первоначальные значения.
2. Выбирают один из исследуемых факторов. При этом рекомендуется начинать с наиболее значимого фактора, задавая его
граничные значения, соответствующие пессимистическому и оптимистическому сценариям.
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3. Варьируют значение исследуемого фактора в определенном
интервале при фиксированных значениях остальных факторов.
4. Оценивают влияние изменений исследуемого фактора на
показатели эффективности проекта.
5. Рассчитывают показатель чувствительности как отношение процентного изменения критерия − выбранного показателя
эффективности проекта (относительно базисного варианта) к изменению значения фактора на один процент.
Подобным образом определяют показатели чувствительности по каждому из анализируемых факторов. Ограничения при
проведении анализа чувствительности связаны с тем, что невозможно рассматривать одновременное изменение нескольких исследуемых факторов.
Основные термины
Анализ безубыточности, точка безубыточности, запас прочности, статические и динамические методы оценки эффективности проекта, простой срок окупаемости, бухгалтерская норма
доходности, дисконтирование, дисконтированный срок окупаемости, чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности, индекс прибыльности, анализ чувствительности.
Контрольные вопросы и задания
1. Что показывает анализ безубыточности и на основе каких
методов может быть рассчитана точка безубыточности?
2. Что характеризует показатель запаса прочности?
3. Каковы основные рекомендации по проведению анализа
безубыточности?
4. Какие методы могут быть использованы для оценки экономической эффективности проектов и в чем принципиальное различие между ними?
5. Где и в каких ситуациях используется метод расчета простого срока окупаемости проекта?
6. Какова сущность метода, основанного на расчете бухгалтерской нормы доходности проекта? В чем состоят его достоинства и недостатки?
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7. Каково влияние выбранной ставки дисконтирования на содержание денежного потока проекта?
8. В чем суть метода, основанного на расчете чистой приведенной стоимости? Укажите его достоинства и недостатки.
9. Какова сущность и роль показателя внутренней нормы
доходности для принятия решения относительно приемлемости
проекта для компании?
10. Что показывает индекс прибыльности и каково его влияние на условие реализации проекта?
11. Какие факторы необходимо анализировать при проведении анализа чувствительности проекта и оценки их влияния на
эффективность проекта?
12. Какие показатели используют в анализе чувствительности для характеристики финансового результата проекта?
13. Какова процедура проведения анализа чувствительности?
14. При каких условиях проект считается устойчивым к возможным изменениям исследуемых факторов?
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Пример составления бизнес-плана
Бизнес-план
Оказание бытовых услуг населению
(Парикмахерская)
Ошская область, село Карасу, улица Гагарина, дом 53
Телефон: 0555100000
Петров Николай Иванович
2014

Краткое описание бизнеса
Парикмахерские услуги являются одним из видов бизнеса,
который нужен всегда, недаром они входят в ряд услуг первой
необходимости. В данных услугах нуждается практически все население. Этот бизнес не подвержен резким колебаниям, спрос на
эти услуги будет всегда, если услуги, оказываемые конкретной
парикмахерской, будут удовлетворять запросам клиентов. Барьеры для вхождения в этот бизнес сравнительно небольшие, капитал на открытие парикмахерской нужен не очень большой.
Услуги – намечаемые объемы
Ошская область, село Карасу, улица Гагарина, дом 53. По
данному адресу планируется открытие парикмахерской. Население − более 5 тыс. человек.
Главным условием высокого спроса на предоставляемые
услуги является отсутствие на территории сельского поселения
других парикмахерских. При условии, что в смену на начальном
этапе работает один мастер с 09:00 до 20:00 (продолжительность
рабочего дня 11 часов), а загрузка составляет 50 % при средних
затратах времени на одного клиента 40 минут и средней стоимости услуги 100 сомов, можно предположить, что выручка за день
составит около 1 300 сомов. В месяц выручка составит в среднем
около 4 000 сомов, а в год – 500 000 сомов.
Общая стоимость проекта составляет 172 220 сомов.
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Собственные средства: 113 420 сомов.
Субсидия за счет средств местного бюджета: 58 800 сомов.
Организация производства
Производственный процесс
На начальной фазе планируется предоставление парикмахерских услуг мужскому населению сельского поселения. В дальнейшем возможно расширение и создание второго рабочего места с
привлечением дополнительного мастера-универсала.
Оборудование
Оборудование, необходимое для открытия парикмахерской,
подбирается в зависимости от предпочтений мастеров и финансовых возможностей владельца. При расчете затрат использовалось
оборудование из средней ценовой категории (таблица 1).
За счет средств местного бюджета планируется закупить основное оборудование и инструменты для осуществления планируемого вида деятельности.
Таблица 1 – Затраты, необходимые на закупку оборудования
за счет средств федерального бюджета, сомов
№
п/п

Наименование

Цена

Количество,
шт.

Стоимость

1

Рабочий туалет «Элеганс»

13 940

1

13 940

2

Кресло «Лорд»

10 500

1

10 500

3

Подставка под ноги

950

1

950

4

Бактерицидная камера с двумя
ультрафиолетовыми лампами
Philips 8 W

9 280

1

9 280

5

Кварцевая лампа + бактерицидный
облучатель ОББ-1х15

2 300

1

2 300

6

Фен BaByliss 6632E

2 200

1

2 200
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7

Машинка для стрижки Panasonic
ER1410

2 020

1

2 020

8

Ножницы прямые Kiepe 275
Cutline 6

1 700

3

5 100

9

Ножницы филировочные Mertz
345/6

1 820

3

5 460

10

Расческа для стрижки

150

3

450

11

Расческа для укладки

150

2

300

12

Полотенца

50

20

1 000

13

Пеньюар

500

2

1 000

14

Стул

900

2

1 800

15

Журнальный столик

2 500

1

2 500

Итого

58 800

Оборудование одного рабочего места без учета расходных
материалов обойдется в 58,8 тыс. сомов. Расходные материалы
(шампуни, гели, воротнички и т. д.) в месяц составят примерно 1
тыс. сомов.
Производственные помещения.
В качестве помещения планируется использовать отдельно
стоящее здание по адресу: Ошская область, село Карасу, улица
Гагарина, дом 53. Здание находится в собственности районной
администрации и может быть сдано в аренду по цене 1 170 сомов
в месяц.
В помещении необходимо произвести косметический ремонт, затраты на который отражены в таблице 2. Ремонт и установку стационарного оборудования планируется осуществить за
счет собственных средств.
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Таблица 2 – Затраты на ремонт помещения
и установку стационарного оборудования, сомов
№
п/п

Наименование

Единицы
измерения

Цена

Количество,
шт.

Стоимость

1

Ламинат вместе
с укладкой

м2

400

21

8 400

2

Натяжной потолок
с освещением

м2

1 000

19,5

19 500

3

Поклейка обоев

рулон
(1 м × 10 м)

2 000

5

10 000

4

Дверь металлическая

шт.

1 000

16

16 000

5

Дверь межкомнатная

шт.

1 000

8

8 000

6

Подводка воды
(трубы и работа)

7

Установка мойки
«Дасти» с креслом
и каркасом

шт.

16 520

1

16 520

8

Установка унитаза,
раковины и смесителя

-

-

-

7 000

9

Установка кондиционера

шт.

25 000

1

25 000

3 000

Итого

113 420

По результатам расчета имеем затраты на ремонт и подготовку
помещения к оказанию парикмахерских услуг населению в размере
около 113,5 тыс. сомов.
В будущем планируется и внешний ремонт здания.
Рабочие кадры
На начальной стадии функционирования парикмахерской планируется занятость двух человек (сам ИП и наемный работник).
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График работы: два через два (с 09:00 до 20:00). Затраты на
персонал приведены в таблице 3.

Должность

Количество, шт.

Оклад
в месяц

З/п за год

Соц. отчисления
за месяц

Соц. отчисления
за год

Всего за месяц

Всего за год

Мастер-универсал (ИП)

1

-

-

1 346,63

16159,56

1 346,63

16 159,56

Мастер-универсал

1

10 000

120 000

3 420

41040

13 420

161 040

Итого

Таблица 3 – Затраты на персонал, сомов

2

10 000

120 000

4 766,63

57199,56

14 766,63

177 199,56

Так как индивидуальный предприниматель должен производить отчисления во внебюджетные фонды, то, даже не имея сотрудников на начальном этапе, его затраты в месяц на персонал
(самого себя) составят 1346,63 тыс. сомов. Затраты на персонал
в сумме с социальными отчислениями за месяц составят около
15 тыс. сомов. В год эта сумма составит около 177,2 тыс. сомов.
Обязанности бухгалтера возьмет на себя индивидуальный предприниматель.
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План сбыта
Цены на услуги и их изменение в перспективе
Бизнес-план был рассчитан исходя из средней цены на стрижку в размере 200 сомов. В ближайшее время увеличение цен не
планируется.
Рынок сбыта
Как отмечалось выше, услуги планируется оказывать, в основном, населению сельского поселения.
Реклама
Лучшая реклама для парикмахерской в сельском поселении – это отзывы клиентов. При хорошей работе парикмахерской информация о ней разнесется со временем по всему
району. Такая реклама самая дешевая, но требует времени
и большой работы.
В качестве рекламы планируется также использовать штендер и вывеску. Для усиления эффекта необходимо распространить по сельскому поселению объявления с рекламой.
Затраты на рекламу запланированы в размере 8 000 сомов.
Финансовый план
Предполагаемые источники финансирования
Финансирование проекта планируется осуществлять за счет
собственных средств и за счет средств федерального бюджета.
Прогнозный баланс денежных расходов и поступлений
Для расчета необходимого и достаточного количества денежных средств необходимо составить план движения денежных
средств (таблица 4).
Из приведенного прогноза видно, что для запуска и развития
предполагаемого вида деятельности необходимо: собственные
средства в размере 145 тыс. сомов, а также единовременная выплата в размере 58,8 тыс. сомов.
Прогнозный отчет о прибылях и убытках
Для расчета прогнозного отчета о прибылях и убытках воспользуемся ранее рассчитанной величиной выручки от продаж,
а также найдем величину всех затрат за год. Для расчета чистой
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прибыли необходимо из годовой выручки от продаж вычесть все
расходы, в том числе единый налог на вмененный доход (ЕНВД).
Для расчета ЕНВД определена базовая доходность в размере
7500 сомов на одного мастера, т. е.
ЕНВД = 7 500 × 2 × 3 × 1,372 × 0,54 × 0,15 = 5 000,94 сомов
за один квартал.
За счет возможности уменьшения налога на сумму уплаченных социальных отчислений во внебюджетные фонды, но на сумму не более 50 % от суммы налога имеем сумму ЕНВД к уплате
за квартал в размере 2 500,47 сомов. За год сумма ЕНВД составит
10 001,88 сомов.
Чистая прибыль за месяц составит примерно 13 тыс. сомов.
Налоги, расходы (в том числе зарплата персонала)
Согласно законодательству применяется единый налог на
вмененный доход, который за год составляет с вычетом 10 001,88
сомов.
Затраты на сотрудника при окладе 10 000 тысяч сомов в месяц
вместе с соц. отчислениями составляют 13 420 сомов, а в год −
161 040 сомов, из них 41 040 сомов составляют отчисления в пенсионный фонд, территориальный и федеральный фонды медицинского страхования, а также в фонд социального страхования.
Индивидуальный предприниматель не платит себе заработную плату, но все равно производит социальные отчисления, которые в год составляют сумму 161 59,56 сомов.
При окладе сотрудника 10 000 сомов в месяц уплачивается
НДФЛ в размере 13 %, что в месяц составляет 1 300 сомов, а в
год − 15 600 сомов.
Самоокупаемость и рентабельность
Расчеты показали, что данный проект окупится уже за второй год функционирования. Для более точного определения срока окупаемости можно воспользоваться формулой:
Стоимость проекта / Чистая прибыль в месяц = Срок окупаемости (в месяцах),
т. е.
17 2220 / 13 000 = 13,2 месяца.
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Расходы на
оборудование
и инвентарь
Реклама
Заработная
плата

Выручка от
продаж
Собственные
средства
Гос. поддержка
Сумма притока

1
Денежные средства на начало
периода

Наименование

0
44,9

58,8
203,8

0
10

0

0

0
58,7

0

40,8

17,9

4

сентябрь

8

0

0

145

58,8

40,8

4,1

0

0

3

2

июль август

43,4

31,7

57,2

7

декабрь

71

8

январь

0
84,2

0

40,8

0
98

0

40,8

10

0

0

10

0

0

10

0

0

0

40,8

82,3

9

февраль

10

0

0

10

0

0

0
0
111,8 123,1

0

40,8

Отток денежных средств

0
72,5

0

40,8

Приток денежных средств

6

5

окнотябрь ябрь

10

0

0

0
136,9

0

40,8

96,1

10

март

10

0

0

0
150,7

0

40,8

109,9

11

апрель

Таблица 4 – Прогнозный план движения денежных средств на год, сомов

10

0

0

0
162

0

40,8

121,2

12

май

10

0

0

0
175,8

0

40,8

135

13

июнь
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Социальные
1,3
отчисления
ЕНВД
0
Расходные
1
материалы
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Если округлить, то можно сказать, что вложенные средства при
среднемесячной чистой прибыли в размере 13 000 сомов окупятся
примерно за 14 месяцев.
В последующие годы прибыль будет выше за счет довольно
низкой себестоимости и привлечения большего количества клиентов вследствие расширения перечня предоставляемых услуг и
сохранения качества обслуживания на должном уровне.
В перспективе планируется создание дополнительного рабочего места, а также увеличение оклада работников либо их перевод на процент от выручки.
Заключение
В результате мониторинга сельского поселения было выявлено, что на территории этого поселения, население которого
составляет более 5 тысяч человек, отсутствует парикмахерская.
Вследствие анализа было решено разработать бизнес-план для
открытия парикмахерской.
Сумма финансовых ресурсов, необходимых для открытия
парикмахерской, оценивается в 172 220 тыс. сомов, из которых
113 420 сомов − собственные средства и 58 800 сомов − средства
федерального бюджета.
Форма собственности – индивидуальный предприниматель.
Оказание парикмахерских услуг подпадает под специальный
режим налогообложения – единый налог на вмененный доход.
Сумма налоговых платежей ЕНВД в год оценивается в 10 001,88
сомов.
Персонал: 2 мастера-универсала (ИП и наемный работник).
Оклад наемного работника: 10 000 сомов.
Предполагаемая чистая прибыль в месяц: 13 000 сомов.
Планируемый срок окупаемости: 13,2 месяца.
Налоговые и социальные платежи за год:
• ЕНВД: 10 001,88 сомов.
• Соц. отчисления: 57 199,56 сомов.
• НДФЛ: 15 600 сомов.
В перспективе планируется увеличение дохода и численности персонала за счет привлечения большего количества клиен174

тов вследствие высокого уровня обслуживания, приемлемых цен
и расширения спектра предоставляемых услуг.
Оформление бизнес-плана
БИЗНЕС-ПЛАН
(название проекта)
Паспорт бизнес-плана
Наименование плана:
Разработчик плана:
Сроки реализации плана:
Основные мероприятия плана:
Источники финансирования
мероприятий:
Потребность в заемных средствах:
Расчетный срок окупаемости
вложенных средств:
Ожидаемые результаты:

Оглавление

1. Титульный лист
2. Паспорт бизнес-плана
3. Общие сведения о предприятии
3.1. Организационно-правовая форма
3.2. Производственные мощности предприятия
3.3. Технология производства на предприятии
3.4. Применение и требования к качеству выпускаемой
продукции
4. Резюме проекта
4.1. Характеристика и цели проекта
4.2. Потребность в инвестициях
5. Анализ положения дел в отрасли
6. Производственный план
6.1. Программа производства и реализации продукции
6.2. Требования к организации производства
6.3. Состав технологического оборудования, его поставщики и условия поставки
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6.4. Поставщики материалов
6.5. Численность работающих
6.6. Себестоимость продукции
6.7. Обеспечение экологической и технической безопас-

ности
7. Маркетинг
7.1. Анализ потребителей
7.2. Организация сбыта
7.3. Программа по организации рекламы
7.4. Обоснование цены на продукцию
8. Организационный план
8.1. Организационно-управленческая структура
8.2. Обладатели права подписи финансовых документов
9. Финансовый план
9.1. Источники финансирования
9.2. Финансовые результаты инвестиционного проекта
10. Экономическая эффективность проекта

Расчетные таблицы проекта
Таблица 1 − Потребность в капитальных вложениях
Таблица 2 − Инвестиции
Таблица 3 − Источники средств
Таблица 4 − План производства и реализации продукции
Таблица 5 − Численность работающих, расходы на оплату
труда
Таблица 6 − Затраты на производство и сбыт продукции
Таблица 7 − Амортизационные отчисления
Таблица 8 − Финансовые результаты производственной деятельности
Таблица 9 − Расчет погашения кредита
Общие сведения о предприятии
Полное название
Сокращенное название
Организационно-правовая форма
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Фамилия, имя, отчество руководителя
Юридический адрес
Почтовый адрес
Дата образования
Уставной капитал
Распределение уставного капитала
Суть проекта (3−5 строк)
Финансирование проекта (в процентах):
- собственные средства
- заемные средства
- средства государственной поддержки
Характер капитальных затрат (строительство, реконструкция
и т. д.)
Сроки строительства
Срок окупаемости проекта
Вводная часть или резюме проекта (1−3 страницы)
Характеристика проекта, цели проекта. Показать, в чем сущность проекта, назвать преимущества продукции (услуг) в сравнении с лучшими отечественными и зарубежными аналогами,
указать объем ожидаемого спроса на продукцию, потребность
в инвестициях, срок возврата заемных средств.
Если реализация проекта позволит решить социальные вопросы (создание рабочих мест, использование труда инвалидов и т. д.),
то указать их.
Анализ положения дел в отрасли
Назначением раздела является указание на характер отрасли − развивающаяся, стабильная (1−2 страницы).
Общая характеристика потребности и объем производства
продукции в регионе или республике. Значимость данного производства для экономического и социального развития региона
или республики.
Потенциальные конкуренты (указать основных производителей продукции, их сильные и слабые стороны).
Какие и где появились аналоги продукта за последние годы.
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Производственный план
Назначение раздела – аргументировать выбор производственного процесса и охарактеризовать технико-экономические показатели согласно проектно-сметной документации (1−3 страницы).
Программа производства и реализации продукции. Принятая
технология производства. Требования к организации производства. Состав основного оборудования, его поставщики и условия
поставки (аренда, покупка, лизинг).
Поставщики сырья и материалов, ориентировочные цены.
Альтернативные источники снабжения сырьем и материалами.
Численность работающих и затраты на оплату труда. Стоимость
производственных основных фондов. Форма амортизации (простая, ускоренная). Нормы амортизационных отчислений. Годовые затраты на выпуск продукции. Переменные и постоянные
затраты. Себестоимость единицы продукции.
Стоимость строительства, структура капитальных вложений,
в том числе строительно-монтажные работы, затраты на оборудование. Общая стоимость инвестиционного проекта.
Обеспечение экологической и технической безопасности.
План маркетинга
В разделе должно быть показано, что реализация товара не
вызовет серьезных проблем.
Подтверждение отсутствия зарубежных аналогов продукции,
замещение импорта при более низком уровне цен, спрос продукции на внешнем и внутреннем рынках.
Конечные потребители. Является ли организация монополистом в выпуске данной продукции. Характер спроса – равномерный или сезонный. Характеристики конкурентов. Какие свойства
продукции или дополнительные услуги делают проект предпочтительным по отношению к конкурентам.
Организация сбыта. Обоснование объема инвестиций, связанных с реализацией продукции. Торгово-сбытовые издержки.
Программа по организации рекламы. Примерный объем затрат.
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Программа реализации продукции. Выручка от продаж в целом и по отдельным товарам.
Организационный план (1−2 страницы)
Сведения о претенденте. Состав организации. Финансовое
положение.
Форма собственности. По акционерным обществам − состав
основных акционеров и принадлежащие им доли. Обладатель
права подписи финансовых документов. Распределение обязанностей между членами руководящего состава. Поддержка проекта местной администрацией.
Финансовый план
Данный раздел является ключевым, по нему планируются затраты на реализацию проекта и определяется его эффективность
(1−2 страницы).
Объем финансирования проекта. Условия предоставления кредита банков, краткосрочных займов, беспроцентных ссуд и т. д.
Финансовые результаты реализации (план по прибыли) инвестиционного проекта показывают распределение выручки, полученной от продажи продукции, и объем чистой прибыли по кварталам и годам.
Исходными данными определения эффективности инвестиционного проекта служат данные плана денежных поступлений и
выплат. В первые два года реализации проекта показатели определяются с разбивкой по кварталам. Необходимым условием реализации проекта является положительное значение показателя
денежного потока для каждого интервала времени.
Эффективность инвестиционного проекта оценивается по
показателям срока окупаемости и бюджетного эффекта.
При определении эффективности проекта показатели чистой
прибыли и амортизационных отчислений относятся только к реализации инвестиционного проекта и не должны отражать результаты текущей хозяйственной деятельности организации.
Срок окупаемости представляет собой период времени с начала реализации проекта по бизнес-плану до момента, когда раз179

ность между накопленной суммой прибыли с амортизационными
отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретает
положительное значение.
Бюджетный эффект инвестиционного проекта определяется
как сальдо поступлений и выплат (таблица 11).
Эффективность проекта
Выводы об эффективности проекта. Решение основных
проблем, стоящих перед предприятием. Решение социальных
вопросов. Создание новых рабочих мест. Увеличение объемов
производства. Увеличение налоговых платежей в бюджет и внебюджетные фонды. Улучшение качества выпускаемой продукции. Улучшение качества предоставляемых услуг. Рост среднемесячной заработной платы и т. д.
Таблица 1 − Основные экономические показатели проекта,
тыс. сомов
№
п/п

Наименование показателей

1

Годовой выпуск продукции

1.1

- в натуральном выражении, тыс. шт.

1.2

- в оптовых ценах (без НДС)

1.3

- в оптово-отпускных ценах (с НДС)

2

Себестоимость годового выпуска
продукции

3

Прибыль от продаж

4

Чистая прибыль

5

Амортизационные отчисления

6

Стоимость капитальных вложений

7

Окупаемость капитальных вложений

8

Рентабельность проекта, %

Величина показателей
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9

Новые рабочие места (количество)

10

Среднемесячная заработная плата,
сомов

Таблица 2 − Потребность в капитальных вложениях,
тыс. сомов

Наименование показателей

Всего по проектно-сметной
документации

Капитальные вложения по
утвержденному проекту всего:
в том числе
- строительно-монтажные
работы
- оборудование*
в том числе
импортное оборудование*
- прочие затраты

* Перечень оборудования.
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Подлежат выполнению до конца
технического перевооружения
(реконструкции,
строительства)

Таблица 3 – Инвестиции, тыс. сомов
1-й год
Статьи затрат

Всего

2-й год
Всего

По кварталам
I

II

III

1. Капитальные
вложения по
утвержденному
проекту
2. Капитальные
вложения в объекты сбыта
3. Приобретение оборотных
средств
4. Другие инвестиции
5. Итого объем
инвестиций
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IV

По кварталам
I

II

III

IV

Таблица 4 − Источники средств, тыс. сомов
№
п/п

Наименование источника
Собственные средства

1

Выручка от реализации акций (взнос в уставной капитал в денежной форме)

2

Нераспределенная прибыль

3

Неиспользованная амортизация основных
средств

4

Результат от продажи основных средств

5

Собственные средства, всего
Заемные и привлеченные средства

6

Заемные средства банка

7

Долевое участие в строительстве

8

Прочие

9

Заемные и привлеченные средства, всего

10

Итого по всем источникам
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Средства на
начало реализации проекта

Таблица 5 − План производства и реализации
по каждому виду товарной продукции, тыс. сомов
№
п/п
1

Наименование
показателей
2

1

Продукт № 1

1.1

Объем производства в
натуральном
выражении

1.2

Цена реализации за единицу
продукции,
сомов

1.3

Выручка от
реализации
продукции,
тыс. сомов

1-й год

2-й год

в т. ч. по кварталам

в т. ч. по кварталам

Отчет
базового
года

I

II

III

IV

3

4

5

6

7

в том числе
НДС
2

Продукт № 2

2.1

Объем производства в
натуральном
выражении

2.2

Цена реализации за единицу
продукции,
сомов
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I

II

III

IV

8

9

10

11

1
2.3

2

3

4

5

Выручка от
реализации
продукции,
тыс. сомов
в том числе
НДС

3

Продукт № 3

3.1

Объем производства в
натуральном
выражении

3.2

Цена реализации за единицу
продукции,
сомов

3.3

Выручка от
реализации
продукции,
тыс. сомов
в том числе
НДС

4

Итого общая
выручка от реализации всей
продукции

4.1

в том числе
НДС
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6

7

8

9

10

11
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Расходы на оплату труда
и отчисления на з/плату

Расходы на оплату труда
рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего

1.1

2

2.1

В том числе:
Фонд оплаты труда

чел.

В том числе:
Рабочие, непосредственно занятые производством продукции

тыс.
сомов

чел.

Численность работающих
по проекту, всего

1

3

Ед.
измер.

2

Показатели

1

№
п/п
4

Всего
I
5

6

II
7

III
8

IV

в т. ч. по кварталам

1-й год

9

Всего
I
10

11

II

12

III

13

IV

в т. ч. по кварталам

2-й год

Таблица 6 − Численность работающих и расходы на оплату труда
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2.3

2.2

1

Отчисления на з/плату

В том числе:
Заработная плата

Расходы на оплату труда,
всего

Отчисления на з/плату

В том числе:
Заработная плата

Расходы на оплату труда
рабочих, служащих и
ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего

Отчисления на з/плату

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Таблица 7 − Затраты на производство и сбыт продукции (на
годовой объем), тыс. сомов

1

2

2-й год

по кварталам
I

II

III

IV

3

4

5

6

1. Прямые (переменные) затраты, всего
В том числе:
1.1. Затраты на сырье,
материалы, комплект.,
п/ф и др.
1.2. Затраты на топливо, энергию на технолог. цели
1.3. Затраты на оплату труда основных
рабочих
1.4. Начисления на
з/плату
2. Прочие (условнопостоянные затраты),
всего
В том числе:
2.1. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы,
всего
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Всего

Показатели

Всего

1-й год

7

по кварталам
I

II

III

IV

8

9

10

11

1

2

3

4

В том числе:
- затраты на материалы,
инструмент, приспособления
- затраты на топливо,
энергию
- затраты на оплату
труда
- начисления на з/плату
2.2. Расходы на сбыт
продукции, всего
В том числе:
- затраты на материалы
и др.
- затраты на топливо,
энергию
- затраты на оплату
труда
- начисления на з/плату
3. Общие затраты на
производство и сбыт
продукции
В том числе:
- затраты на материалы
и др.
- затраты на топливо,
энергию
- затраты на оплату
труда
- начисления на з/плату
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5

6

7

8

9

10
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Таблица 8 − Амортизационные начисления, тыс. сомов
№
п/п
1

Наименование показателей

Норма
амортизации, %

Основные фонды и
нематериальные активы
по проекту, всего

1.1

в том числе:
по бизнес-плану, всего
в том числе:
- здания и сооружения
- оборудование
- нематериальные активы

1.2

Начисленная амортизация
по проекту

1.3

Остаточная стоимость основных фондов по проекту

2

Ранее созданные основные
фонды и нематериальные
активы, всего

2.1

В том числе:
- здания и сооружения
- оборудование
- нематериальные активы

2.2

Начисленная амортизация

2.3

Остаточная стоимость основных фондов

3

Всего начисленная амортизация

4

Всего остаточная стоимость основных средств
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Базовый год

1-й
год

2-й
год

1-й год

1

2

1

Выручка
от реализации

2

НДС, акцизы.,
вносимые в
бюджет

3

Доход

4

Затраты на производство, сбыт

5

Амортизационные отчисления

6

Налоги, включаемые в себестоимость, всего

6.1

В том числе:
Земельный налог

6.2

Прочие налоги

7

Валовая прибыль

8

Налоги, относимые на финансовый результат,
всего

8.1

В том числе:
Налог на имущество

по кварталам
I

II III IV

3

4

5
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6

7

по кварталам
Всего

Показатели

Всего

№
п/п

2-й год

I

II

8

9

10 11 12

III IV

Всего 1-й и
2-й годы

Таблица 9 − Финансовые результаты производственной
и сбытовой деятельности, тыс. сомов

13

1

2

8.2

Прочие налоги

9

Налогооблагаемая прибыль

10

Налог на прибыль

11

Чистая прибыль

12

Платежи в бюджет

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

13

Таблица 10 − Расчет погашения кредита, тыс. сомов

2

1

Выручка от
реализации без
НДС

2

Себестоимость
продукции

3

Валовая прибыль

4

Чистая прибыль

5

Амортизационные отчисления

I

II

Ш IV

3

4

5

6

Итого средств,
направляемых
на погашение
микрозайма и
кредитов
6

Задолженность
микрозайма,
основной долг
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7

I

II

III

IV

Всего 1-й
и 2-й годы

1

Всего

Показатели

2-й год

по кварталам

Всего

1-й год
№
п/п

8

9

10

11

12

13

по кварталам

1

2

7

Проценты за
кредит

8

Задолженность
по кредитам,
основной долг

9

Проценты по
кредитам

3

4

5

6

Всего займов и
кредитов
Погашение
долга
10

Задолженность
микрозайма

11

Проценты по
микрозайму

12

Задолженность
по кредитам

13

Проценты по
кредитам
Всего сумма
погашения

14

Остаток
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7

8

9

10

11

12

13

Таблица 11 − Расчет налоговых платежей в бюджет, тыс. сомов
Вид налога

Налог на
имущество

Всего
за период

Период
планирования
1-й
год

2-й
год

3-й
год

Налог на
прибыль
Транспортный налог
Земельный
налог
Водный
налог
Итого

Ставка налога,
%

База исчисления
Средняя за год
остаточная
стоимость имущества
Прибыль до налогообложения

Примечание: Каждый субъект рассчитывает сумму налогов по видам налогов применительно к своему предприятию.
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