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Одна из задач программы повышения квалификации «Основы предпринимательской 

деятельности»  заключается в том, чтобы научить будущих предпринимателей разрабатывать бизнес-

план предпринимательской деятельности: создания нового бизнеса, выпуска новой продукции 

(товаров, работ, услуг), расширение действующего проекта.  

Грамотно составленный,  обоснованный план даст возможность избежать будущих ошибок, 

привлечь инвестиции. 

Введение содержит методические указания по составлению бизнес-плана. В методических 

указаниях на конкретном примере рассмотрена работа по составлению бизнес-плана. Последующие  

десять разделов – уроков рассматривают  соответствующие разделы бизнес-плана. 

Для удобства самостоятельного изучения к Пособию прилагается диск с видео и аудио 

лекциями, дающими возможность изучения материала как дома за компьютером, так и в автомобиле, 

поезде, а так же текстами отдельных документов, регулирующих рассматриваемый процесс. 

Учебное пособие предназначено для использования в программах дополнительного 

профессионального образования предпринимателей в целях обучения предпринимателей бизнес-

планированию. Пособие может быть использовано при изучении дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности», основных образовательных программ высшего 

профессионального образование,  
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Введение 

Реальное будущее предприятия наиболее полно отражается в бизнес-плане – исходном, 

ключевом документе предпринимателя. Используя деловое планирование, можно легче реализовать 

свои проекты. Планирование позволяет увидеть весь комплекс будущих действий и возможных 

последствий таких действий и предвосхитить реальность. 

Бизнес-план – общепринятое средство менеджмента, используемое для обоснования цели нового дела 

и путей их достижения. Как правило, составляется на несколько лет и служит основным документом 

взаимопонимания между инвесторами и предпринимателями. Используется как основной документ 

для обоснования инвестиций и привлечения инвесторов, использования  различных видов 

финансирования, найма квалифицированного персонала 

Бизнес-план — это документ, который описывает все основные аспекты будущего 

предприятия, анализирует все проблемы, с которыми оно может столкнуться, а также определяет 

способы решения этих проблем 

Бизнес-план должен быть представлен в форме, позволяющей заинтересованному лицу 

получить четкое представление о существе дела и степени его участия в нем. Бизнес-план должен 

быть написан просто и ясно, иметь четкую структуру. Объем и степень детализации разделов 

определяются спецификой и областью деятельности вашей фирмы. Первое представление о бизнес-

плане может дать его структура, которую вы и должны сформировать 

Актуальность и новизна предлагаемого проекта связана с  повышением качества 

предлагаемых услуг или производства продукта за счет улучшения инфраструктуры   

Главной целью разработки данного бизнес-плана является разработка программы открытия 

бизнеса  

Главная задача бизнес-плана – показать что, каким образом и в какие сроки Вы хотите 

сделать, и какие прибыли или убытки при этом Вас ожидают. 

Вторая задача – не дать приукрасить перспектив бизнеса. Людям, действующим без бизнес-

плана, их идея может показаться настолько великолепной, что они начинают думать, что как только 

они приступят к еѐ реализации – доходы будут просто зашкаливать. На деле же часто бывает по-

другому – их «гениальная» идея приносит одни убытки. Чтобы такого не случилось с Вами, в бизнес-

плане обязательно учитывайте худший вариант развития событий. В этом случае Вам легче будет 

справляться с финансовыми трудностями. 

Третья задача бизнес-плана – помочь разобраться с количеством финансов, необходимых 

для реализации проекта. При описании затрат необходимо указывать цены  на 20% выше, чем они 

есть на самом деле – это поможет избежать проблем, если цены на самом деле поднимутся.   

Бизнес-план – это официальный документ, который кратко, точно и в доступной форме 

описывает все основные стороны вашей будущей предпринимательской деятельности. Правильно 

составленный бизнес-план должен отвечать на основной вопрос: «Стоит ли браться за это дело, 

принесет ли оно доходы, которые окупят все затраты сил и средств?» 

Каждый начинающий предприниматель стремится продумать план своей деятельности, но 

если изложить его на бумаге и провести специальные расчеты, будет легче уяснить и предвидеть 

возможные проблемы, понять, преодолимы ли они, и что необходимо предпринять, чтобы свести 

риск своей деятельности к минимуму. 

В целях закрепления изучаемого материала слушателям предлагается в качестве выпускной 

работы разработать бизнес-план открытия предполагаемого бизнеса. 

Бизнес-план выполняется в следующем порядке 

1. Общие положения разработки бизнес-плана  

2. Общее описание организации 

3. Описание услуг 

4. Маркетинговый план 

5. Производственный план 

6. Организационный план 

7. Финансовый план 

8. Оценка эффективности проекта и рисков его реализации                             

Выпускная  квалификационная работа должна быть выполнена по предлагаемой методике.   

Оформление титульного  листа предлагается в приложении А.   

 Пояснительная записка выполняется на ПЭВМ на одной стороне листа размером 210х297 мм. 
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 Расположение текста должно быть таким, чтобы расстояние между заголовком и текстом 

было 15-30 мм.; расстояние от верхней или нижней внутренней рамки формы – не менее 10 мм.; 

расстояние от рамки до границ текста    в начале строк – не менее 5 мм, а в конце строк не менее 3 

мм. Страницы пояснительной записки должны иметь поля  - справа 10 мм, сверху – 15 мм, снизу  - 20 

мм, слева – 25 мм., шрифт 14,  межстрочный интервал 1,5. 

Содержание  работы  и порядок расположения должно соответствовать методическим 

указаниям. Разделы должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами. 

Нумерация листов текстового документа  должна быть сквозной. Первым листом является 

титульный лист, на котором номер не проставляется.  Текстовая часть начинается со страницы 3. 

Цифровой материал оформляется  в виде таблиц. 

Литературные источники должны быть с обязательным указанием фамилии и инициалов 

автора, названия, издательства и года издания. 
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Урок первый.  
СТРУКТУРА, ОФОРМЛЕНИЕ И ВВОДНАЯ ЧАСТЬ БИЗНЕС-ПЛАНА 

 

Цель: Научить разрабатывать структуру и оформлять бизнес-план, а также составлять вводную 

часть.  
 

Задачи: 

1. Изучить рекомендации и требования к структуре и оформлению бизнес-плана 

2. Изучить содержание и требования к  разработке  вводной части 

 

План урока: 

1. Структура и оформление бизнес-плана. 

2.  Титульный лист,  аннотация.  

3. Вводная часть (резюме плана, описание проекта). 
 

Нормативные правовые акты и литература 

1. Бизнес-планирование [Текст] : учебник для студентов вузов по экономическим специальностям : 

рекомендован Министерством образования РФ / под ред.: В. М. Попов, С. И. Ляпунов, С. Г. Млодик. - Изд. 2-е, 

перераб. и доп. - Москва : Финансы и статистика, 2009. - 815 с.  

2. Крутякова Ю.А. Бизнес - планирование [Текст] : учебно - практическое пособие / Ю. А. Крутякова,  

Юсупова. - Москва : Проспект ; Москва : ТК Велби, 2006. - 352 с.  

3. Методические рекомендации по подготовке документов для участия регионального инвестиционного 

проекта в отборе проектов, претендующих на получение бюджетных ассигнований инвестиционного фонда 

Российской Федерации. Утв. Министерством регионального развития РФ 01.01.2009. 

4. Сидельникова С. 101 совет по бизнес-плану / С. Сидельникова. – Красноярск, 2011.  

5. Портал бизнес-планов и руководств для малого бизнеса / URL: http://www. openbusiness.ru/bplan/ 

step5.htm 
 

Список принятых сокращений. Употребляемые термины. 

Аннотация (от лат. annotatio — замечание) — краткая характеристика документа, статьи, книги. 

Аннотация показывает отличительные особенности и достоинства документа, даѐт ответ на вопрос: «О чѐм 

говорится в документе?» 

Резюме — короткий документ, дающий изложение (содержание) одного или нескольких текстов, 

документов, одного более объемного документа или набора документов. 

Структура — строение документа, разделы документа (бизнес-плана). 

Оформление — внешний вид ч. л. Оформление документа – характеристики, касающиеся в первую 

очередь названия редактора и шрифта, номера кегля, размера интервала, полей, отступа абзацев, объема, 

требований по содержанию титульного листа и т.д. 

Введение 

Что объединяет структуру, оформление бизнес-плана, его титульный лист, аннотацию, 

вводную часть? Указанные элементы в большой степени относятся к тому, что называют внешними 

видом, визитной карточкой проекта. То есть, с них начинается знакомство с бизнес-планом. 

Некачественно либо неправильно, с ошибками оформленный бизнес-план, либо его 

отдельные элементы, такие как аннотация, резюме могут повлечь за собой негативную оценку 

инвестора и привести к тому, что дальнейшее изучение бизнес-плана он прекратит уже на этой 

первой стадии знакомства. 

По одежке встречают…, говорит старая русская пословица. В первом уроке мы изучим, как 

лучше «одеть» бизнес-план, чтобы он привлек внимание потенциального инвестора. 

1. Структура и оформление бизнес-плана 

Рекомендации по структуре (содержание) бизнес плана. Как оформить бизнес-план.  
 

1.1. Структура бизнес-плана 

Первый шаг автора-разработчика бизнес-плана – составление структуры плана. Структура 

бизнес-плана зависит от характера бизнеса, целей плана, однако самым важным являются требования 

потенциального инвестора.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
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Так, Методические рекомендации Минрегионразвития РФ1 предусматривают структуру 

бизнес-плана, включающую в себя следующие разделы: 

1) Резюме проекта; 

2) Описание проекта; 

3) Информация об Основных участниках проекта; 

4) Описание продукта; 

5) Анализ рынка; 

6) Организационный план; 

7) План продаж и стратегия маркетинга; 

8) План производства (эксплуатации); 

9) Анализ ресурсов; 

10) Воздействие проекта на окружающую среду; 

11) Финансовый план; 

12) План финансирования; 

13) Анализ проектных рисков; 

14) Анализ экономической эффективности проекта; 

15) Приложения. 

Формат и структура бизнес-плана, - говорится в Методических рекомендациях,- могут 

варьироваться в зависимости от характера проекта, но перечисленные выше разделы должны быть 

включены в бизнес-план в обязательном порядке. В случае отсутствия в бизнес-плане разделов, 

соответствующих указанным выше, к бизнес-плану должна быть приложена пояснительная записка с 

указаниями на разделы, в которых следует искать требуемую информацию, или обоснованием того, 

почему информация в бизнес-плане не приводится. 
 

Кроме того, указанный документ рекомендует включить в бизнес-план справочный материал, 

в том числе: 

а) информацию о составителях бизнес-плана; 

б) содержание с указанием страниц; 

в) словарь ключевых технических и иных узкоспециализированных терминов, используемых 

в бизнес-плане; 

г) список определений и расчетных формул для финансовых показателей (коэффициентов), 

которые упоминаются в бизнес-плане и рассчитываются в финансовой модели; 

д) информацию о нормативно-методической базе, использованной при составлении бизнес 

плана и проведении анализа; 

е) краткую информацию о технико-экономических, маркетинговых и иных исследованиях, 

использованных при составлении бизнес-плана. 
 

Разделы настоящего учебного пособия не ограничивают автора бизнес-плана в выработке 

структуры плана. В учебном пособии рассматриваются ключевые разделы бизнес-плана: 

- вводная часть (резюме плана, описание проекта); 

- описание организации (хозяйствующего субъекта); 

- описание продукции (товаров, работ, услуг) 

- маркетинг и сбыт продукции; 

- производственный план (логистика производства); 

- организационный план; 

- финансовый план; 

- эффективность проекта, оценка рисков его реализации. 
 

1.2.Оформление бизнес-плана 

При оформлении бизнес плана следует, на наш взгляд, соблюдать следующие правила.  

План выполняется на компьютере и печатается на качественном принтере и плотной бумаге. 

Текст выполняется основным шрифтом «Times new roman», размер кегля 14, межстрочный 

интервал 1,5. Красная строка 1,27 мм. Выравнивание текста по всей ширине страницы, за исключение 

заголовков, которые могут оформляться по центру. 

                                                 
1
 Методические рекомендации по подготовке документов для участия регионального инвестиционного 

проекта в отборе проектов, претендующих на получение бюджетных ассигнований инвестиционного фонда 

Российской Федерации. Утв. Министерством регионального развития РФ 01.01.2009. 
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Страницы нумеруются. Первой страницей плана является титульный лист, который не 

нумеруется. Второй страницей - содержание, с которого и начинается нумерация (стр. 2). В 

содержании указываются номера страниц текста. 

Поля  «по кругу» – 20 мм. 

Не следует применять более трех уровней заголовков и более двух видов шрифтов. 

Вспомогательный материал (таблицы, схемы, графики, диаграммы и пр.) выносится в 

приложение. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. Каждое 

приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху страницы слова «Приложение 

№ __». Приложение должно иметь заголовок. В тексте плана на все приложения должны быть даны 

ссылки.  

2. Титульный лист, аннотация  

Форма титульного листа. Аннотация бизнес-плана. 
 

2.1. Титульный лист 

На титульном листе указываются основные сведения о хозяйствующем субъекте 

(наименование, адрес, телефон), краткое (до 20–30 знаков) и полное название проекта, 

фамилия, имя, отчество и телефон руководителя организации, дата начала реализации проекта 

и продолжительность проекта, а также дата составления бизнес-плана.  

Ниже приводится вариант оформления титульного листа. 

 

           Конфиденциально.  

Просьба вернуть, если Вас  

не заинтересовал проект  

БИЗНЕС-ПЛАН 

Наименование хозяйствующего субъекта ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Адрес _____________________________________, факс ____________, телефон ____________ 

 

Краткое название проекта (до 20-30 знаков) _____________________________ 

Полное наименование проекта _____________________________________________________ 

 

Руководитель ______________________________________________ тел. __________________ 

 

Дата начала реализации проекта "____"___________г. 

Продолжительность проекта ______ лет 

Период времени от даты, на которую актуальны исходные данные, до начала проекта __ мес. 

 

Проект подготовил  _________________________________________ тел. ________________ 

 

Дата составления "____"_____________ ______г. 
 

2.2. Аннотация  

Аннотация может включать в себя название хозяйствующего субъекта, его адрес, телефон, 

сведения о руководителе, суть предполагаемого проекта и место реализации, результат реализации 

проекта, общая стоимость проекта, необходимые (привлекаемые) финансовые ресурсы, срок 

окупаемости проекта, ожидаемая среднегодовая прибыль, предполагаемая форма и условия участия 

инвестора, гарантии по возврату инвестиций.  
 

Пример аннотации бизнес-плана.  

Предлагаемый проект описывает запуск производства пенобетонных блоков в г. 

Новосибирске. 

Основные характеристики проекта: 

1. Объем производства: 100 м3/день, в том числе: 

− площадь производства: 1'000 м2; 

− численность работающих: 21 человек. 
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2. Объем финансирования: 10 млн. руб., в том числе: 

− оборудование: 6,4 млн.руб.; 

− оборотный капитал: 3,6 млн. руб. 

3. Ожидаемая прибыль: 5,4 млн. руб. 

4. Срок окупаемости: 1,5 года. 

5. Доля рынка: 1,4%. 

В проекте использованы самые пессимистические прогнозы. 

3. Вводная часть (резюме проекта, описание проекта). 

Вводная часть: резюме бизнес плана и описание проекта  
 

Резюме бизнес плана и описание бизнес-проекта составляют вводную часть бизнес-плана. 

Объем  вводной части сравнительно небольшой – 1 - 2 страницы. 
 

Резюме бизнес-плана включает в себя описание в сжатой форме следующих вопросов: 

1) суть бизнес-плана и целесообразность его реализации; 

2) ключевая информация о получателе средств и основных участниках проекта 

(наименование, организационно-правовая форма, вид деятельности; краткая история бизнеса, 

описывающая период его создания и роста; перечень основных владельцев (распределение акций, 

долей); адрес, телефон, факс, E-mail, Интернет сайт; банковские реквизиты. Сведения о руководстве 

и персонале: фамилия, имя, отчество, возраст и квалификация руководителя; среднесписочная 

численность работающих; укомплектованность штатов; образовательный уровень администрации, 

менеджеров, производственных рабочих); 

3) результаты анализа потенциала рынка (описание рынка, на котором работает субъект; 

существующая емкость рынка, тенденции (рост/стагнация); внутренний и/или международный; 

предполагаемая доля рынка предприятия (по подтвержденным оценкам) на начало и по окончании 

проекта); 

4)  стратегия реализации проекта (общий график реализации); 

5) общая стоимость проекта, общая потребность в финансировании и предполагаемые 

источники финансирования. Основные прогнозные финансовые показатели (коэффициенты); 

(потребность в инвестициях, направления их использования, предполагаемые источники 

финансирования, как они будут возвращаться (погашаться) инвесторам; прогнозирование доходов и 

чистого дохода после уплаты налогов на три последующие года; проектирование начала поступления 

прибыли; какие доходы предполагается получить, за какой период времени); 

8) ключевые факторы успеха и основные риски проекта (рекомендуется представить в виде 

SWOT-анализа); 

8) иная ключевая информация по бизнес-плану. 
 

Описание проекта включает в себя: 

- изложение сути проекта, в том числе указание типа инвестиционного проекта (создание 

нового производства / объекта с «нуля»; реконструкция действующего производства / объекта; 

модернизация действующего производства / объекта; выпуск новой продукции на действующем 

производстве; расширение действующего производства; иное изменение с целью ведения 

коммерческой деятельности); 

- указание стадии реализации проекта и фазу (конкретный этап внутри стадии), на которой 

находится проект в настоящее время; 

-  указание региона и отрасли реализации; 

- обоснование целесообразности реализации проекта для получателя средств (например, 

возможность увеличить объем продаж и долю на рынке; снизить затраты; занять свободную нишу на 

рынке или создать новый рынок; учесть экологические требования и т.п.); 

- описание положительного эффект для экономики и общества, социальной (экономической) 

значимости проекта. 

Выводы 

1. Формат и структура бизнес-плана должны быть ориентированы, в первую очередь, на 

требования потенциального инвестора.  

2. Ключевыми разделами [структуры] бизнес-плана являются: вводная часть (резюме плана, 

описание проекта), описание организации (хозяйствующего субъекта), описание продукции (товаров, 
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работ, услуг), маркетинг и сбыт продукции, производственный план (логистика производства), 

организационный план, финансовый план,  эффективность проекта, оценка рисков его реализации. 

3. Оформление бизнес-плана и в первую очередь таких его элементов как титульный лист, 

аннотация, вводная часть в значительной степени привлекает внимание инвестора и формируют его 

первое впечатление от проекта. 
 

Вопросы для  самопроверки 
1. Что понимается под структурой документа? 
 

2. Что понимается под оформлением документа? 
 

3. Что включает в себя аннотация бизнес-плана? 
 

4. Выберите правильный вариант ответа. На титульном листе бизнес плана, как правило, 

указывается: 

а) основные сведения о хозяйствующем субъекте; 

б) срок окупаемости проекта; 

в) полная стоимость проекта; 

г) перечень приложений; 

д) аннотация или резюме. 
 

5. Выберите правильный вариант ответа. Информация о составителях (разработчиках) бизнес-

плана: 

а) является коммерческой тайной и не раскрывается в бизнес-плане; 

б) рекомендуется указывать в бизнес-плане в качестве справочной информации; 

в) указывается в бизнес-плане в обязательном порядке; 

г) не рекомендуется указывать в бизнес-плане; 

д) указывается в бизнес-плане только после выплаты составителям коммерческого 

вознаграждения. 
 

6. Установите основные требования к оформлению бизнес-плана 
 

7. Составьте структуру бизнес-плана. 
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Урок второй.  
ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА) 

 

Цель: Научить описанию организации, в интересах которой разработан бизнес-план  
 

Задачи: 

1. Изучить рекомендации и требования к описанию организации 

2. Изучить рекомендации и требования к описанию персонала организации 

3. Изучить рекомендации и требования к описанию предприятия 
 

 

План урока: 

1. Описание организации. 

2. Описание персонала организации. 

3. Описание предприятия. 
 

Нормативные правовые акты и литература 

1. Бизнес-планирование [Текст] : учебник для студентов вузов по экономическим специальностям : 

рекомендован Министерством образования РФ / под ред.: В. М. Попов, С. И. Ляпунов, С. Г. Млодик. - Изд. 2-е, 

перераб. и доп. - Москва : Финансы и статистика, 2009. - 815 с.  

2. Крутякова Ю.А. Бизнес - планирование [Текст] : учебно - практическое пособие / Ю. А. Крутякова,  

Юсупова. - Москва : Проспект ; Москва : ТК Велби, 2006. - 352 с.  

3. Методические рекомендации по подготовке документов для участия регионального инвестиционного 

проекта в отборе проектов, претендующих на получение бюджетных ассигнований инвестиционного фонда 

Российской Федерации. Утв. Министерством регионального развития РФ 01.01.2009. 

4. Сидельникова С. 101 совет по бизнес-плану / С. Сидельникова. – Красноярск, 2011.  

5. Портал бизнес-планов и руководств для малого бизнеса / URL: http://www. openbusiness.ru/bplan/ 

step5.htm 

Введение 

Описание хозяйствующего субъекта включает в себя указание сведений об 

организации как хозяйствующем субъекте, об учредителях организации персонале 

организации, информацию о предприятии, как имущественном комплексе. 

1. Описание организации  

Рекомендации по сведениям, содержащихся в описании организации.  
 

Организация как хозяйствующий субъект — предусмотренное локальным нормативным 

актом объединение людей, реализующих хозяйственную программу и действующих на основе 

определенных правил и процедур, в рамках законодательства РФ о хозяйственной деятельности,  

находящихся в определенной структурно – иерархической взаимосвязи на основе норм трудового 

права. 

Организация может иметь статус юридического лица, т.е. зарегистрированного в 

установленном порядке и включенного в ЕГРЮЛ, имеющего в собственности, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечающего по своим 

обязательствам этим имуществом, от своего имени приобретающего и осуществляющего 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, может быть истцом и 

ответчиком в суде. 

Организация подведомственная индивидуальному предпринимателю – это структура, 

имеющая управленческие функции. 

1.1.Организационно-правовая форма  

Коммерческая организация должна иметь фирменное наименование. Полное фирменное 

наименование должно содержать полное наименование организации и указание на организационно-

правовую форму. Организация может иметь сокращенное фирменное наименование. 

Юридическое лицо действует на основании учредительных документов. 

Место нахождение юридического лица определяется местом его государственной 

организации. 

Юридическое лицо действует через свои органы (коллективные и (или) индивидуальные. 

Юридическое лицо может иметь представительства и филиалы. 
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Организация (хозяйствующий субъект - получатель средств) может принадлежать к группе 

лиц (например, входить в состав финансово-промышленной группы). В этом случае целесообразно 

представить в графическом виде организационную структуру группы, включив в нее основных 

участников проекта. Роль и порядок взаимодействия основных участников проекта в ходе его 

реализации. 

Место регистрации и сведения об основных регистрационных документах. Рекомендуется 

кратко изложить историю развития субъекта бизнес-планирования. Назвать основные достижения 

организации. Цели и задачи организации на ближайший период и на перспективу. 

1.2. Сведения об учредителях 

Указать необходимую информацию об учредителях (участниках, основных акционерах). 

В случае, если хозяйствующий субъект – индивидуальный предприниматель – указать 

сведения о данном гражданине. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью 

без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

1.3. Характеристика организации как хозяйствующего субъекта 

Информация о субъекте описывается через анализ его основных функций: 

-производственных; 

- снабженческо-сбытовых (логистических); 

- финансово - контрольно-учетных; 

- кадровых; 

- управленческих. 

Информация о получателе средств – хозяйствующем субъекте (основных участниках проекта) 

может включать в себя сведения: 

- о причинах заинтересованности в проекте; 

- ключевую финансовую информацию (выручка, валовая рентабельность, чистая 

рентабельность, чистая прибыль, совокупные активы, соотношение собственного и заемного 

капитала и т.п.) в динамике за последние несколько лет; 

- анализ издержек;  

- преимущества организации перед конкурентами. Основные конкуренты и их сильные 

стороны: 

- отличие от других организаций, присутствующих на рынке; 

- тенденции в сбыте продукции (услуг) в ближайшее время и в перспективе.  

-  потребности заказчиков, обеспечиваемые организацией;  

- объем рынка выпускаемой продукции, доля на рынке, тенденции; 

- сезонность продукции;  

- территориальное расположение клиентов;  

- уровень технологии продаж и системы учета;  

- проблемы, стоящие перед хозяйствующим субъектом;  

- транспортная, складская логистика. Географическое положение офисов, складских 

помещений. Ближайшие транспортные магистрали;  

- наличие лицензий, сертификатов, разрешений; 

- иная существенная информация, представляющая интерес. 

2. Описание персонала организации 

Рекомендации по сведениям, содержащихся в описании персонала.  
 

Указать количество работников. Организационная структура и кадровый состав. Опыт 

персонала в реализации аналогичных проектов. Наличие опыта работы в отрасли. Наличие 

«ключевых» специалистов. Организация системы подготовки кадров, по направлениям, связанным с 

бизнес-планом.   
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1. Описание предприятия 

Рекомендации по сведениям, содержащихся в описании предприятия.  

Гражданский кодекс РФ под предприятием как объектом прав признается имущественный 

комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в 

целом как имущественный комплекс признается недвижимостью. Предприятие в целом или его часть 

могут быть объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с установлением, 

изменением и прекращением вещных прав. В состав предприятия как имущественного комплекса 

входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, 

здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также 

права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги 

(фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, 

если иное не предусмотрено законом или договором. 

На территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое 

обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории РФ. 
 

Исходя из вышеуказанного, имущественный комплекс характеризуется территориальными, 

финансовыми, объемными, стоимостными и иными показателями, характеризующие его как объект 

имущественных прав. Указываются какими правами в отношении предприятия обладает 

хозяйствующий субъект. 

Выводы 

Информация о субъекте описывается через анализ его основных функций: 

Результатом описания хозяйствующего субъекта является  анализ сильных и слабых сторон 

организации (качество продукции и услуг, возможности сбыта, уровень производственных издержек, 

квалификация, опыт персонала, уровень технологии, условия поставок материалов или 

комплектующих, уровень менеджмента и т.д.).  
 

Вопросы для  самопроверки 

1. Что понимается под организацией? 
 

2. Что понимается под фирменным наименованием? 
 

3. Что такое организационно-правовая форма? 
 

4. Выберите правильный вариант ответа. Под предприятием понимается: 

а) организация, зарегистрированная в установленном порядке; 
б) имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской 

деятельности; 

в) здания и сооружения для хранения продукции;  

г) место трудовой деятельности персонала; 

д) филиал организации. 
 

5. Выберите правильный вариант ответа. Не относится к основным функциям организации:  

а) организация производства; 

б) снабжение и сбыт; 

в) финансовая, контрольно-учетная деятельность; 

г) наем персонала; 

д) получение прибыли. 
 

6. Охарактеризуйте смоделированный имущественный комплекс - предприятие 
 

7. Составьте структуру раздела «Описание организации». 

 

garantf1://3715660.0/
garantf1://3715660.0/
garantf1://3715660.0/
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Урок третий.  
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) 

 

Цель: Научить составлять раздел бизнес-плана «Описание продукции (товаров, работ, услуг)». 

Задачи: 

1. Изучить требования описания продукции (товаров, работ, услуг) 

2. Изучить схему описания продукции (товаров, работ, услуг) 
 

План урока: 

1. Общие требования к описанию продукции   

2. Схема описания продукции 
 

Нормативные правовые акты и литература 

1. О техническом регулировании [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ // 

СПС КонсультантПлюс. Законодательство. ВерсияПроф. 

2. ОК 004-93. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг. 

Утв. Постановлением Госстандарта РФ от 06.08.1993 №17 [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

Законодательство. ВерсияПроф. 

3. ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

Утв. Постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 №454-ст [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс. Законодательство. ВерсияПроф. 

4. ОК 034-2007 (КПЕС 2002). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 

деятельности. Введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 №329-ст [Электронный ресурс] 

// СПС КонсультантПлюс. Законодательство. ВерсияПроф. 

5. Об утверждении классификаторов работ и услуг в жилищно-коммунальном комплексе [Электронный 

ресурс]: Постановление Госстроя РФ от 25.05.2000 №51 // СПС КонсультантПлюс. Законодательство. 

ВерсияПроф. 

6. Крутякова Ю.А. Бизнес - планирование [Текст] : учебно - практическое пособие / Ю. А. Крутякова,  

Юсупова. - Москва : Проспект ; Москва : ТК Велби, 2006. - 352 с.  

7. Бизнес-планирование [Текст] : учебник для студентов вузов по экономическим специальностям : 

рекомендован Министерством образования РФ / под ред.: В. М. Попов, С. И. Ляпунов, С. Г. Млодик. - Изд. 2-е, 

перераб. и доп. - Москва : Финансы и статистика, 2009. - 815 с.  

8. Электронная база ГОСТов / URL: http://www.gostbaza.ru 

9. Портал бизнес-планов и руководств для малого бизнеса / URL: 

http://www.openbusiness.ru/bplan/step5.htm 
 

Список принятых сокращений. Употребляемые термины. 

Продукция – результат процесса производства в вещественной или информационной форме, который 

обладает полезными свойствами и предназначен для использования потребителями с целью удовлетворения их 

потребностей. Принципиально продукция может иметь или не иметь вещественную форму. Кроме того она 

может быть произведена на основании выраженного заранее запроса потребителя или в расчете на появление 

такого запроса в последующем. На этой основе можно выделить три понятия продукции - товар, работа, услуга. 

Товар – представляет собой продукцию, имеющую материально-вещественную форму, создаваемую 

производителем для представления на рынок вне непосредственного контакта с потенциальным потребителем. 

Товар производится с вероятностным расчетом производителя на осуществление акта купли-продажи. 

Различают товары личного потребления и товары производственного потребления. 
Работа – выражена результатом деятельности, также имеющим вещественный характер. Однако 

выполняется работа в соответствии с заранее выраженным запросом потребителя, по заказу определенного 
субъекта, с которым производитель устанавливает договорные отношения. Вероятностный характер, в этом 
случае, имеет лишь дальнейшее поведение заказчика, который в рамках договорных отношений может 
изменить свою позицию в отношении востребования результата работы. Работа может быть выполнена в 
интересах использования ее результата личностью или предприятием, для обеспечения производственной 
деятельности. 

Услуга – представляет собой определенные действия исполнителя, не приводящие к созданию изделия, 

не дающие материального результата. Услуга не может быть отделена от оказывающего ее субъекта или 

технического средства, с помощью которого она оказывается. Оказание услуг создает определенные удобства 

потребителю, благоприятные условия жизнедеятельности, способствуют изменению его состояния, 

местонахождения, удовлетворенности. Услуги оказываются в таких сферах предпринимательской 

деятельности, как торговля, здравоохранение, туризм, образование, организация отдыха и бытового 

обслуживания, транспорт, связь и т.п. Услуга оказывается определенному субъекту, заказывающему ее заранее, 

до получения, что сопровождается установлением договорных отношений сторон, определяющих их права и 

обязанности. Услуги не подлежат накоплению и сохранению. 

http://www.gostbaza.ru/
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Стандартизация - деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного 

многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и 

обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг. 

ГОСТы – государственные (национальные) стандарты; устанавливаемый государством комплекс норм 

и правил применительно к объектам стандартизации. Указанные стандарты не являются обязательными для 

соблюдения. Их применение осуществляется на добровольной основе. Кроме разделов безопасности. 

ОКВЭД – Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.  

ОКДП – Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг. 

Технический регламент - документ, который принят международным договором Российской 

Федерации, подлежащим ратификации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

или в соответствии с международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента 

Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, или нормативным 

правовым актом федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и устанавливает 

обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции 

или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации). 

Меры защиты интеллектуальной собственности – это способы и механизмы защиты 

интеллектуальной собственности, применяемые юридическими и физическими лицами, в том числе 

осуществление государственной регистрации изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 

программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем, товарных знаков и знаков обслуживания, 

наименований мест происхождения товаров. 

Патент – документ либо заявка на его выдачу, удостоверяющие исключительные права на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение (включая племенной 

материал) или иные объекты промышленной собственности. 

Авторское свидетельство – документ, удостоверяющий авторское право на изобретение.  

Товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей. На товарный знак признается исключительное право, удостоверяемое 

свидетельством на товарный знак. 

Безопасность продукции и связанных с ней процессов производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации – состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с 

причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и 

растений. 

Введение 

Описание продукции (товаров, работ, услуг) – это полноценная презентация выпускаемого 

товара (предлагаемых услуг).  

Поскольку бизнес план является документом, с помощью которого возможно привлечь 

инвестора или партнера, особое внимание следует уделить описанию продукта с «выигрышных» 

позиций. 

Важно, чтобы эта часть была написана ясным, четким языком, понятным для неспециалиста, 

поэтому при еѐ написании следует избегать использования профессиональных терминов в большом 

количестве. 

Для начала рекомендуется дать краткое описание продукции (товаров, работ, услуг), а затем 

остановитесь на отдельных качествах и функциональных характеристиках, которые имеют особенно 

большое значение для покупателей или отличают организацию от конкурентов. 
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1. Общие требования к описанию продукции 

Какие потребности призван удовлетворять предлагаемый продукт. Специфические свойства 

продукта. Что ориентирует потребителей покупать именно эту продукцию. Как защищена 

интеллектуальная собственность. 
 

В рамках данного раздела бизнес-плана необходимо отразить четкие ответы на ряд вопросов, 

позволяющих наиболее конкретно описать специфические свойства производимой и планируемой к 

реализации продукции, определяющие ее конкурентоспособность. К таким вопросам, прежде всего, 

следует отнести следующие: 
 

1. Чьи и какие потребности призван удовлетворять предлагаемый продукт (услуга)? 

Описать, какие потребности потребителя может удовлетворить продукция. Это позволит 

определить круг потенциальных потребителей продукции. 
 

2. Какими специфическими свойствами обладает продукт (услуга)? Что отличает ее от 

продуктов-конкурентов? 

В том числе, отвечая на поставленный вопрос, можно указать: 

- на актуальность выпуска именно этой продукции; 

- сравнительную близость производства продукции к потребителю по сравнению с 

конкурентами, что влияет на снижение цены продукции; 

- применение уникальной технологии производства продукции, позволяющей обеспечивать 

более высокое качество или снижение затрат на производство продукции; 

- дополнительные характеристики продукции, которыми не обладает продукция конкурентов; 

- другие отличительные особенности продукции (товаров, работ, услуг) организации. 

Важно, подчеркнуть уникальность предлагаемой продукции: новая технология, качество 

товара, низкая себестоимость или какое-то особенное достоинство, удовлетворяющее запросам 

покупателей. 

3. Что именно в продукте (услуге) ориентирует потребителей покупать именно эту 

продукцию? 

Чтобы ответить на поставленный вопрос, следует понимать, что в число факторов, 

определяющих решение потребителя, входят: 

- технические характеристики товара; 

- предел цены; 

- время и условия поставки, удобство процесса приобретения; 

- условия технического обслуживания; 

- условия платежа; 

- размер заказа; 

- предполагаемые поставщики (наименование поставщика, надежность поставщика и его 

репутация); 

- комплексность закупки (товаров, работ, услуг). 

При отражении в бизнес-плане условий, ориентирующих потребителя на приобретение 

продукции товаров (работ, услуг) организации, необходимо отразить сильные стороны продукции 

(товаров, работ, услуг) организации, которые могут стать факторами, благоприятно влияющими на 

потребительский спрос. 

4. Какими патентами, авторскими свидетельствами и другими мерами защиты защищен 

продукт (технология его производства, услуга)? 

Применение уникальных технологий, производство уникальной продукции способствует 

усилению конкурентной позиции организации на рынке.  

Однако, любая уникальная технология со временем может утратить свои уникальные 

свойства, став общеизвестной и повсеместно применяемой (не только организацией, разработавшей 

такую технологию, но и еѐ конкурентами). 

Одной из действенных мер, позволяющих снизить риски по утрате конкурентоспособности, в 

этом случае является патентование, оформление авторских свидетельств и др. 

☛ Примечание 

При описании технологии производства рекомендуется учитывать требования Федерального 

закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании», который регулирует отношения, 

возникшие при разработке, принятии, применении и исполнении обязательных или на добровольной 
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основе требований к продукции, или к продукции и связанным с требованиями к продукции 

процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию 

услуг. 

2. Схема описания продукции  

 Наименование продукции. Функциональное назначение. Характерные свойства продукции и еѐ 

внешний вид. Стоимость, принципы ценообразования продукции и еѐ сопоставление с продуктами-аналогами.  

Технологичность. Универсальность в использовании. Соответствие национальным и международным 

стандартам, наличие сертификатов, свидетельств, патентов и т.д. Доля данного продукта в общем объеме 

производства. Этап жизненного цикла, на котором находится продукт. Наличие гарантийного и 

постгарантийного обслуживания. Возможности дальнейшего развития (совершенствования) продукта и 

увеличения объемов его производства. 
 

Отразить следующие основные показатели продукции – технические, качественные 

функциональные характеристики (потребительские свойства):  
1. Наименование продукции (товаров, работ, услуг). Наименование продукции (товаров, 

работ, услуг) рекомендуется указывать с учетом существующих классификаторов видов 

экономической деятельности, продукции и услуг
2
. 

 

2. Функциональное назначение. Подробно описываются потребности покупателей, которые 

удовлетворяет предлагаемый продукт, и определяется круг потенциальных потребителей продукции 

(товаров, работ, услуг). Рекомендуется привести примеры использования продукции. 
 

3. Характерные свойства продукции и еѐ внешний вид. Необходимо описать основные 

характеристики продукции, при этом сделать акцент на преимуществах, которые предлагаемая 

продукция несет потенциальным покупателям. 
 

4. Стоимость, принципы ценообразования продукции (товаров, работ, услуг) и еѐ 

сопоставление с продуктами-аналогами. В том числе, следует оценить стоимость изготовления 

единицы продукции и изменение стоимости продукции от изменения объемов еѐ производства. 

Кроме того, отражается ценовая политика организации. Цены, которые организация установит на 

свои товары или услуги, будут влиять на объемы продаж, уровень прибыли и даже на имидж 

компании. При определении принципов ценообразования необходимо сформулировать основные 

ценовые задачи, создать систему цен, которая бы учитывала все расходы предприятия, конкуренцию 

и практику, принятую в данной отрасли. Как правило, при расчете цены ориентируются на спрос, а 

не на стоимость продукта. 
 

5. Технологичность (в том числе, себестоимость). Следует указать некоторые аспекты 

технологии, необходимой для производства продукции или услуг. Кроме того, описать сырьѐ и 

комплектующие, необходимые для производства продукции, условия приобретения сырья, 

материалов и комплектующих и возможных поставщиков. Можно определить предусмотрено ли 

льготное налогообложение производства данного вида продукции. 
 

6. Универсальность в использовании (какие дополнительные потребности покупателей 

продукт может удовлетворить). 
 

7. Соответствие национальным и международным стандартам, наличие 

сертификатов, свидетельств, патентов и т.д. В первую очередь, необходимо описать 

соответствие продукции (товаров, работ, услуг) организации требованиям действующего 

законодательства. Законы и правила регулирования, касающиеся сферы деятельности организации, 

могут сильно повлиять на еѐ бизнес. К примеру, для возможности осуществления отдельных видов 

                                                 
2
 Перечень классификаторов видов экономической деятельности, продукции и услуг: 

- "ОК 004-93. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и 

услуг", утвержденный Постановлением Госстандарта РФ от 06.08.1993 №17; 

- "ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности", 

утвержденный Постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 №454-ст; 

- "ОК 034-2007 (КПЕС 2002). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 

деятельности", введенный в действие Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 №329-ст; 

- Классификаторов работ и услуг в жилищно-коммунальном комплексе, утвержденный 

Постановлением Госстроя РФ от 25.05.2000 №51. 
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строительной деятельности российским компаниям необходимо состоять в членстве в 

саморегулируемых организациях строителей и иметь соответствующие допуски.3  
Кроме того, в отношении некоторых видов деятельности существуют международные и 

российские стандарты и требования к контролю качества. 

Указать на соответствие продукции требованиям безопасности продукции и связанных с ней 

процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

устанавливаемым соответствующими нормативно-правовыми актами. 

Требования законодательства и стандартов должно сопровождаться комментарием о 

соответствии организации (еѐ продукции) указанным требованиям или о проведении мероприятий по 

доведению продукции (товаров, работ, услуг) организации до указанного соответствия.  

Описать имеющиеся у организации патенты или авторские права на изобретения или 

привести другие причины, которые могли бы воспрепятствовать вторжению конкурентов на их 

рынок. Такими причинами могут быть эксклюзивные права на распространение (например, 

лицензионное соглашение) или товарные знаки. 

Наличие документов, подтверждающих соответствие требованиям законодательства и 

стандартам, а также патентов и свидетельств с отражением информации о наименовании документа, 

органа его выдавшего, дате и номере документа. 

☛ Примечание 

Основные требования к технологии производств продукции на территории РФ определены 

Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

Так, указанным законом определено следующее: 

- обязательность декларирования соответствия продукции требованиям технических 

регламентов; 

- документом, удостоверяющим соответствие объекта требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров, является сертификат соответствия. 

Согласно ст. 13 указанного закона к документам в области стандартизации, используемым на 

территории России, относятся: 

- национальные стандарты (ГОСТы (государственные (национальные) стандарты) – общий 

перечень ГОСТов приведен в электронной базе по адресу: http://www.gostbaza.ru); 

- правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации; 

- применяемые в установленном порядке классификации, общероссийские классификаторы 

технико-экономической и социальной информации; 

- стандарты организаций; 

- своды правил; 

- международные стандарты, региональные стандарты, региональные своды правил, 

стандарты иностранных государств и своды правил иностранных государств, зарегистрированные в 

Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов; 

- надлежащим образом заверенные переводы на русский язык международных стандартов, 

региональных стандартов, региональных сводов правил, стандартов иностранных государств и 

сводов правил иностранных государств, принятые на учет национальным органом Российской 

Федерации по стандартизации
4;

 

- предварительные национальные стандарты.. 

Помимо того, требования к качеству оказания услуг (выполнения работ) определены 

соответствующим отраслевым законодательством. 
 

8. Доля данного продукта в общем объеме производства. Указываются сведения о долях 

соответствующих продуктов, занимаемых в общем объеме производства предприятия за предыдущие 

периоды и в планируемом периоде, что позволит в том числе определить специализацию 

предприятия на производстве указанной продукции.  
 

                                                 
3
 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ. Приказ Минрегиона 

России от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства»  
4
 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

http://www.gostbaza.ru/
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9. Этап жизненного цикла, на котором находится продукт. В этой части бизнес-плана 

необходимо описать объемы производства в настоящий момент и планы на долгосрочный период; 

если продукция пока не выпускается, отметить на какой стадии находится разработка (опытный 

образец, идея, рабочий проект) и указать планируемые сроки запуска производств. 

Жизненный цикл продукта – это период от вывода товара на рынок до снятия его с 

производства. Длительность жизненного цикла не одинакова у разных товаров. Жизненный цикл 

описывается изменением показателей объема продаж и прибыли по времени и состоит из следующих 

стадий: начало продаж (внедрение на рынок), рост, зрелость (насыщение) и спад. 

Жизненный цикл товаров можно разделить на несколько основных этапов (рис.1): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Жизненный цикл продукта 

Этап выведения товара на рынок. Характеризуется очень высокой степенью 

неопределенности результатов, поскольку заранее трудно определить будет ли иметь успех новый 

товар. Маркетинговые усилия предприятия направлены на информирование потребителей и 

посредников о новом товаре. На этой стадии у предприятия высокие затраты на маркетинг, издержки 

производства так же высоки в связи с малым объемом выпуска. Прибыли на данном этапе нет. 

Этап роста. Характеризуется быстрым развитием продаж. Если товар оказался успешным и 

перешел в фазу роста, у производителя начинают снижаться затраты на производство товара в связи с 

ростом объема выпуска и реализации цены. Цены могут понижаться, что может позволить 

предприятию постепенно охватить весь потенциальный рынок. Маркетинговые затраты продолжают 

оставаться высокими. На данном этапе у предприятия, как правило, появляются конкуренты. 

Этап зрелости. Объем спроса достигает максимума. Рынок на данном этапе сильно 

сегментирован, предприятия стараются удовлетворить все возможные потребности. Именно на этом 

этапе вероятность повторного технологического совершенствования или модификация товара 

наиболее эффективна. Главная задача предприятия на данном этапе — сохранить, а по возможности 

расширить свою долю рынка и добиться устойчивого преимущества над прямыми конкурентами. 

Этап упадка. Проявляется в снижении спроса. Поскольку объем продаж и перспективы 

прибыли снижаются, некоторые фирмы сокращают свои инвестиции и покидают рынок. Другие 

фирмы наоборот стараются специализироваться на остаточном рынке, если он представляет 

экономические интерес или спад происходит постепенно. Однако за исключением иногда 

наблюдаемых случаев возрождения рынка, прекращение выпуска технологически устаревшего товара 

становится неизбежным. 
 

10. Наличие гарантийного и постгарантийного обслуживания. Одной из основ 

успешной продажи продукции (товаров, работ, услуг) на сегодняшний день является ее 

обслуживание после реализации. Для описания гарантийного и постгарантийного обслуживания 

необходимо определится с понятиями сервисного обслуживания и гарантийного и постгарантийного 

обслуживания. 

Сервисное обслуживание потребителей товара – это совокупность работ, выполняемых 

службой сервисного обслуживания организации-изготовителя с целью обеспечения правовой 
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защищенности и социально-экономической удовлетворенности покупателя в результате 

использования им приобретенной продукции. 

Существует несколько видов сервисного обслуживания: 

Предпродажный сервис (сервис удовлетворения потребительского спроса), заключается в 

том, что фирма-производитель изучает требования потенциальных покупателей к предлагаемому 

товару во всех его аспектах. Персонал отдела технического обслуживания участвует в проектно-

конструкторских работах, испытаниях и их оценке, в подготовке документации. После прибытия 

товара к местам продажи работники службы сервиса устраняют возникшие во время 

транспортировки неполадки, проводят монтаж оборудования, приводят его в рабочее состояние. 

Сервис оказания услуг производственного назначения охватывает совокупность предлагаемых 

видов сервисного обслуживания, т. е. набор услуг, предоставляемых потребителю с момента 

заключения договора на покупки (или совершения покупки) до момента поставки товара. 

Сервис послепродажного обслуживания включает совокупность предоставляемых услуг, 

необходимых для обеспечения эффективного функционирования товара в существующих условиях в 

течение всего его жизненного цикла. Сервис послепродажного обслуживания осуществляется как до, 

так и после продажи товара и включает следующие основные мероприятия: 

- определение требований к послепродажному обслуживанию потребителей товара на стадии 

его разработки (совместно с основными потребителями); 

- определение услуг, предоставляемых потребителю после продажи товара; 

- установление порядка послепродажного обслуживания потребителя товара в процессе 

обсуждения договора его поставки; подготовка персонала для проведения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту товара, подготовке необходимой документации; 

- организация обеспечения потребителя запасными частями и инструментами, необходимыми 

для осуществления послепродажного обслуживания; 

- управление (планирование, учет, контроль, мотивация, регулирование) послепродажным 

обслуживанием потребителей товара; 

- подготовка необходимой инфраструктуры для обеспечения послепродажного 

обслуживания; 

- разработка системы замены товара на новую модель, утилизация старой модели. 

Послепродажный сервис делится на гарантийный и послегарантийный по чисто 

формальному признаку: "бесплатно" или за плату производятся предусмотренные сервисным 

перечнем работы. Послепродажный сервис по общему правилу должен давать прибыли больше, чем 

продажа самого товара. 

В гарантийный период фирма-производитель каким-либо способом старается взять на себя 

все те работы, от которых зависит длительная бесперебойная работа машины или оборудования, 

например, консультации по строительным работам, организация шеф-монтажа. Фирма-

производитель обучает персонал покупателя, контролирует правильность эксплуатации, работники 

службы сервиса без специального вызова осматривают проданную технику, и проводят все 

необходимые профилактические работы, заменяют изношенные части. 

В послегарантийный период фирма-производитель ведѐт планово-предупредительные 

ремонты, капитальный ремонт, снабжает запасными частями, даѐт консультации по наиболее 

эффективной эксплуатации, модернизирует еѐ, обучает персонал покупателя. Послегарантийное 

обслуживание позволяет, например, сократить потребителю простои оборудования, увеличить срок 

между капитальными ремонтами, снизить брак, повысить безопасность эксплуатации техники. Всѐ 

это поднимает престиж фирмы-производителя и ее конкурентоспособность. 

Сервис информационного обслуживания потребителей характеризуется совокупностью 

информации, предоставляемой изготовителем потребителям о товаре и его обслуживании, методах и 

принципах, технических средствах накопления, обработки, хранения и передачи информации. 

Сервис финансово-кредитного обслуживания потребителей представляет собой 

совокупность вариантов оплаты покупки, систему скидок и льгот, предоставляемых потребителям. 

Следует рассматривать различные формы кредита: а) в зависимости от ссуженной стоимости 

(товарная, денежная и смешанная); б) в зависимости от того, кто является кредитором: банковская, 

коммерческая, государственная, международная, гражданская, производственная, потребительская 

структура; в) в отдельных случаях следует рассматривать следующие формы кредита (прямая, 

косвенная, явная, скрытая, новая, и др.). 
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11. Возможности дальнейшего развития (совершенствования) продукта и 

увеличения объемов его производства (наличие технических возможностей для расширения 

производства продукта). 
Залог успеха компании в постоянном поиске новых возможностей для роста и развития. Если 

предложенный компанией продукт можно дорабатывать и совершенствовать, нужно сделать на этом 

акцент, перечислить возможные будущие проекты, которые планируется разрабатывать, и указать 

причины, по которым они были выбраны. Можно также упомянуть обеспеченность сбыта 

продукции. Описать за счет чего и в каких объемах будет обеспечен сбыт товара. 
 

Описание продукции и услуг, которые планируется выпускать в рамках инвестиционного 

проекта, дается максимально подробно. Если в рамках бизнес-плана нет возможности выложить весь 

материал о продукции, то в приложении к бизнес-плану приводится полный перечень документации 

по продукту, результаты опытных испытаний, заключения экспертов. Также возможно представление 

опытных образцов. 

☛ Пример раздела бизнес-плана «Описание продукции (товаров, работ, услуг)» - 
предприятие по изготовлению масла 

Характеристика, химический состав, упаковка и маркировка «Крестьянского» масла 

соответствуют действующим технологическим условиям ГОСТ 37-91. 

На предприятии выпускается два вида масла: 

сладкосливочное соленое и несоленое; 

кисломолочное несоленое. 

Для производства крестьянского масла применяют: молоко коровье заготовляемое; сливки из 

коровьего молока; сливки, полученные при сепарировании свежей подсырной сыворотки; 

бактериальную закваску, приготовленную на чистых культурах молочнокислых стрептококков; воду 

питьевую; соль поваренную пищевую. Сырье и материалы, применяемые для выработки 

крестьянского масла, должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических 

условий. 

Готовая продукция предназначенная для выпуска в реализацию должна соответствовать по 

органолептическим и физико-химическим показателям требованиям действующих стандартов и 

технических условий. 

На каждый вид продукции при реализации выдается качественное удостоверение и 

сертификат соответствия. 

Анализ слабых сторон продукта показывает, что у ОАО «Яранский комбинат молочных 

продуктов» имеются резервы повышения конкурентоспособности продукции. Это: 

- контроль за качеством используемых продуктов; 

- ускорение процесса производства; 

- контроль издержек обращения; 

- снижение себестоимости продукции. 

Цена продукции ОАО «Яранский комбинат молочных продуктов» будет ниже, чем цены 

наших конкурентов, путем поиска поставщиков наиболее дешевых материалов, снижения издержек 

производства. 

В отношении же импортного масла, которое имеет большой срок годности и различные 

добавки, консерванты, вредные для здоровья; то их цена, как правило, самая высокая на данном 

рынке; в то время как низкие производственные издержки предприятия позволят установить гораздо 

более доступные цены реализации своей продукции, что и будет основным слагаемым ее 

конкурентоспособности по отношению к импортируемой продукции. 

К тому же важным отличительным преимуществом нашей продукции перед импортной будет 

являться натуральность сырья, свежесть, экологичность и качество продукции. 

Сейчас очень многие производители прибегают к использованию различных добавок, чтобы 

удешевить продукт питания. Яранский комбинат выпускает продукцию экологически чистой без 

примесей и добавок. Продукция комбината неоднократно представлялось на различных конкурсах, 

Всероссийских выставках и занимало призовые места. До сих пор Яранское масло считается одним 

из лучших в России. 
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Выводы 

1. При описании продукции (товаров, работ, услуг) необходимо дать четкие ответы на ряд 

вопросов, позволяющих наиболее конкретно описать специфические свойства производимой и 

планируемой к реализации продукции, определяющие ее конкурентоспособность.  

2. Для наиболее полного предоставления информации о продукции необходимо раскрыть 

следующие сведения о ней: 

функциональное назначение; 

характерные свойства продукции и еѐ внешний вид; 

стоимость, принципы ценообразования продукции и еѐ сопоставление с продуктами-

аналогами; 

технологичность и себестоимость; 

универсальность в использовании; 

соответствие национальным и международным стандартам, наличие сертификатов, 

свидетельств, патентов и т.д.; 

доля продукции в общем объеме производства; 

этап жизненного цикла, на котором находится продукт; 

наличие гарантийного и постгарантийного обслуживания; 

возможности дальнейшего развития продукции и увеличения объемов ее производства. 
 

Вопросы для  самопроверки 

1. На какие вопросы должен ответить заинтересованному лицу раздел бизнес-плана 

«Описание продукции (товаров, работ, услуг)»? 

2. Дайте определение гарантийного и постгарантийного обслуживания продукции. 

3. Каким основным нормативно-правовым актом следует руководствоваться при описании 

технологии производства продукции? 

4. Выберите правильный вариант ответа. Что описывается в блоке «функциональные 

назначения» при описании продукции (товаров, работ, услуг)? 

а) потребности покупателей, которые удовлетворяет предлагаемый продукт; 

б) основные характеристики и внешний вид продукции; 

в) ценовая политика организации; 

г) отдельные аспекты технологии, необходимой для производства продукции или услуг; 

д) соответствие продукции национальным и международным стандартам. 

5. Выберите правильный вариант ответа. Что из нижеприведенного характеризует этап 

жизненного цикла продукции «этап роста»? 

а) высокая степень неопределенности результатов, поскольку заранее трудно определить 

будет ли иметь успех новый товар; 

б) быстрое развитие продаж; 

в) главная задача предприятия на данном этапе — сохранить, а по возможности расширить 

свою долю рынка и добиться устойчивого преимущества над прямыми конкурентами; 

г) снижение спроса; 

д) высокие затраты на маркетинг и издержки производства. 

6. Определите на каком этапе жизненного цикла находится продукция предприятия, если по 

данным предприятия: 

объем спроса на продукцию достиг ожидаемого максимума; 

предприятие принимает все меры, чтобы сохранить и расширить свою долю рынка и добиться 

устойчивого преимущества над прямыми конкурентами. 

7. Ситуация: хозяйствующий субъект, расположенное на территории Красноярского края, 

предполагает начать производство и реализацию культиватора КПН-8,2 Вакула, предназначенного 

для предпосевного возделывания почвы во всех грунтово-климатических зонах.  

Задание: 

7.1.Определите к какому виду деятельности по ОКВЭД следует отнести вид деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

7.2. Укажите, какая информация о хозяйствующем субъекте может ориентировать 

потребителей на покупку указанной продукции. 
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Урок четвертый.  
МАРКЕТИНГ И СБЫТ ПРОДУКЦИИ 

 

Цель: Научить составлять раздел бизнес-плана «Маркетинг и сбыт продукции». 
 

Задачи: 

1. Изучить методы определения спроса и емкости рынка. 

2. Освоить специфику анализа конкуренции и других факторов воздействия на развитие бизнеса. 

3. Изучить правила представления политики ценообразования хозяйствующего субъекта. 

4. Изучить правила представления сбытовой политики: структура товаропроводящей сети, 

принципы формирования сбытовой стратегии. 

5. Изучить правила представления стратегии продвижения продукции. 

6. Освоить принципы разработки стратегий позиционирования хозяйствующего субъекта для 

выявления стратегических следствий и формирования приоритетных целей.  
 

План урока: 

1. Целевая аудитория хозяйствующего субъекта: потенциальные и реальные потребители. 

2. Сбытовая политика. 

3. Затраты, связанные с реализацией продукции. 

4. Основные конкуренты. 

5. Ценовая политика. Конкурентные преимущества продукции. 
 

Нормативные правовые акты и литература 

1. О государственной поддержке инвестиционной деятельности  [Электронный ресурс]: Постановление 

Совета администрации Красноярского края от 23.03.2005; №91-п// СПС КонсультантПлюс. Законодательство. 

Региональный выпуск. 

2. Долгосрочная целевая программа на 2011-2013 годы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Красноярском крае» [Электронный ресурс]: Постановление Правительства 

Красноярского края от 20.11.2010 г.; №577-п// СПС КонсультантПлюс. Законодательство. Региональный 

выпуск. 

3. О защите конкуренции [Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 26.07.2006; 135-ФЗ (в ред. 

от 06.12.2011) // СПС КонсультантПлюс. Законодательство. ВерсияПроф. 

4. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: учебное пособие для 

вузов / И.К. Беляевский.-М.: Финансы и статистика,2008.-320с. 

5. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный маркетинг 

/ Ж.Ж. Ламбен. – СПб.: Питер, 2007. – 589 с. 

6. Павлова Н. Н. Маркетинг в практике современной фирмы: учебник для бизнес-школ / Н. Н. Павлова. 

- М.: Норма, 2008. - 370 с. 

7. Липсиц И.В. Ценообразование / И.В. Липсиц. – М.: Юрайт, 2011. – 400 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://federal.pmp.gkr.su – федеральный портал малого и среднего предпринимательства. 

2. http://www.smb24.ru – портал по поддержке малого и среднего предпринимательства Красноярского 

края. 

3. http://www.dis.ru/magaz/#market – сайт журнала «Маркетинг в России и за рубежом». 

4. http://www.aup.ru - административно-управленческий портал.  

5. http://economicus.ru -  экономический портал.  

6. http://grebennikon.ru/ - электронная библиотека издательского дома «Гребенников». 
 

Список принятых сокращений. Употребляемые термины. 

Продукция – товары, работы, услуги, предназначенные для продажи, обмена или иного введения в 

оборот. 

Хозяйствующий субъект – коммерческая организация, некоммерческая организация, 

осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель. 

BTC - маркетинг – система планирования, ценообразования продвижения и распространения 

продукции потребительского назначения (business to consumers). 
BTB - маркетинг – система планирования, ценообразования продвижения и распространения 

продукции производственно-технического назначения (business to business). 

Товаропроводящая сеть – система каналов товародвижения хозяйствующего субъекта. 

(КТД) - канал товародвижения - ряд юридических и/или физических лиц (посредников), 

занимающихся передвижением и обменом продукции. 

Чувствительность рынка к цене – реакция рынка на изменение цены продукции. 

Емкость рынка – возможный объем реализации продукции на рынке в течение определенного 

периода. 

http://www.dis.ru/magaz/#market
http://www.aup.ru/
http://economicus.ru/
http://grebennikon.ru/
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Стратегия дифференциации – стратегия развития хозяйствующего субъекта, направленная на 

создание уникальной в своей отрасли продукции. 

Стратегия доминирования по издержкам – стратегия развития хозяйствующего субъекта, 

направленная на достижение способности получения прибыли при минимальном уровне цен для конкурентов.  

 

Введение 

В разделе рассматриваются основные инструменты и методы маркетинга, с помощью 

которых, во-первых, дается характеристика рынка, на который  планируется выдвигать 

производимую продукцию, во-вторых, предоставляется описание самой продукции, процесса 

производства, методов ценообразования и продвижения. 

Характеристика маркетинговой деятельности хозяйствующего субъекта по направлению «от 

внешнего окружения» к «внутренней среде» выбрана неслучайно: потенциальному инвестору 

необходима концепция, которая основана на привлекательной возможности для инвестирования, 

даже несмотря на высокую степень риска со стороны внешней среды. Поэтому бизнес-план является 

более привлекательным для заинтересованных лиц, если он основан на реальной потребности в 

продвигаемой продукции со стороны целевой аудитории, т.е. если проведена оценка факторов 

внешнего окружения, определяющих спрос на продукт. 

Раздел бизнес-плана, посвященный маркетингу и сбыту продукции, может быть представлен 

по-разному в зависимости от вида бизнеса и сложности рынка. На региональном уровне в области 

государственной поддержки инвестиционной деятельности в субъектах РФ существуют 

законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие макет бизнес-плана. В 

частности, в Красноярском крае таким документом является Постановление Совета администрации 

Красноярского края от 23.03.2005 №91-п «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности», согласно которому основными (предпочтительными) составными элементами плана 

маркетинга являются: 

целевые группы покупателей и конечных потребителей продукции; 

организация сбыта; 

обоснование объема затрат, связанных с реализацией продукции; 

описание основных конкурентов; 

организация пред- и послепродажного сервиса; 

ценовая политика; 

конкурентные преимущества продукции. 

1. Целевая аудитория хозяйствующего субъекта: потенциальные и реальные 
потребители 

 Понятие целевой аудитории. Маркетинг потребительской продукции и продукции производственно-

технического назначения. Понятие и принципы сегментирования рынка. 
 

Данный раздел предполагается начать с описания целевой аудитории хозяйствующего 

субъекта, в понятие которой включаются все потенциальные и реальные потребители продукции, 

сохраняющие свою заинтересованность в ней определенное время и готовые изменить свои 

предпочтения в пользу данной продукции под маркетинговым давлением. 

В зависимости от сферы деятельности хозяйствующего субъекта его целевая аудитория 

делится на две группы потребителей: 

- физические и (или) юридические лица, приобретающие продукцию для личного, семейного, 

домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, когда 

компания работает в сфере BTC- маркетинга; 

- юридические лица и индивидуальные предприниматели, приобретающие продукцию для 

дальнейшего перепроизводства или перепродажи, когда компания работает в сфере BTB-маркетинга. 

Кроме того, в рамках существующей целевой аудитории хозяйствующему субъекту 

необходимо провести сегментацию, т.е. выделить в результате анализа рынка четко обозначенные 

группы потребителей (рыночные сегменты), схожие по определенным признакам. В зависимости от 

специфики хозяйствующего субъекта такие признаки делятся на критерии, представленные в таблице 

1. 
 

Таблица 1 – Критерии сегментации рынка продукции потребительского и производственно-

технического  назначения 
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Общие признаки 

Критерии 

Рынок продукции потребительского 

назначения 

Рынок продукции производственно-

технического назначения 

Демографические 

 пол; 

 возраст; 

 национальность; 

 религиозная принадлежность; 

 семейное положение; 

 размер семьи (этап жизненного цикла). 

 

Географические 

 величина региона; 

 плотность и численность населения; 

 климатические условия; 

 административное деление. 

 климатические условия; 

 административное деление; 

 месторасположение. 

Социально-

экономические 

 уровень доходов; 

 профессия; 

 уровень образования; 

 социальный статус; 

 отношение к общественному классу. 

 уровень доходов (товарооборот, 

валовой доход); 

 характеристики хозяйствующих 

субъектов (малый-, средний- или 

крупный бизнес, государственные 

организации и др.). 

Психографические 

 стиль жизни; 

 тип личности; 

 отношение к  товару; 

 отношение к новизне товара; 

 степень нуждаемости в товаре; 

 повод для совершения покупки; 

 интенсивность потребления; 

 степень использования; 

 статус пользователя; 

 опыт использования; 

 степень приверженности к товару 

(торговой марке, компании); 

 отношение к товару  (торговой марке, 

компании); 

 искомые выгоды. 

 характеристики людей со стороны 

заказчика; 

 мотивы спроса. 

Производственно-

организационные 

  функциональное назначение 

продукции; 

 направления целевого 

использования; 

 характер спроса; 

 используемая технология; 

 специфика организации закупок. 

Важным моментом при описании своих потребителей является их ранжирование по степени 

вклада каждого из них в общий оборот хозяйствующего субъекта (при условии работы на рынке 

продукции производственно-технического назначения, либо совмещении разных видов деятельности, 

когда можно четко разграничить опт и розницу). Такое ранжирование можно провести с помощью 

АВС – анализа по принципу Парето – «20/80» (в честь итальянского экономиста и социолога 

Вильфредо Парето). Данное правило сводится к формулировке: «20 % усилий дают 80 % результата, 

а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата». Применительно к потребителям правило звучит 

так: «20% потребителей дают 80% прибыли (выручки)». 

Применяя данный метод, потребителей можно разделить по значимости на следующие 

группы: 

 Крупные (категория «А») – в совокупности дают более 80% выручки (прибыли). 

 Средние (категория «В») – в совокупности дают 10-15% прибыли. 

 Мелкие (категория «С») – в совокупности дают менее 8% прибыли. 

Выделив наиболее значимых потребителей, необходимо указать, существуют ли у 

хозяйствующего субъекта долгосрочные связи, как с постоянными, так и с перспективными 

потребителями, которые выражаются наличием договоренностей, соглашений, имеющих 
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юридическую силу. Данный список с входной информацией  необходимо включить в раздел 

«Маркетинг и сбыт продукции», а их копии – в приложение к бизнес-плану.  

1.2. Сбытовая политика 

 Понятие сбытовой политики. Структура товаропроводящей сети: виды и критерии эффективности 

каналов товародвижения.  
 

Сбытовая политика – система мер, направленных на выбор наиболее эффективной системы, 

каналов и методов распределения продукции применительно к конкретным рынкам. Если у 

хозяйствующего субъекта нет собственной розничной торговой сети, ему приходится сталкиваться с 

торговыми посредниками или дистрибьюторами. В качестве дистрибьюторов выступают оптовые 

организации, торгующие значительным объемом продукции с другими оптовиками, с розничной 

торговлей и производственными потребителями, и розничные организации, взаимодействующие  с 

индивидуальными потребителями. 

В бизнес-плане необходимо провести анализ существующей структуры товаропроводящей 

сети, которая обусловлена видами КТД и их числом. Основные виды и характеристики КТД 

представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Характеристики каналов товародвижения 

 
Характеристика 

КТД 
Описание 

Длина КТД –  число независимых посредников/уровней в цепочке товародвижения. 

Ширина КТД –  общее количество посредников, находящихся на одном уровне. 

Интенсивность 

распределения –  

определяет, сколько организаций будет участвовать в реализации продукции, и 

зависит от того, насколько должна быть доступна продукция для потребителя. 

Интенсивное 

распределение –  

стремление максимизировать возможное количество точек распределения 

продукции. 

Селективное 

распределение –  

выбор определенных торговых точек, которые подходят для реализации 

продукции и обслуживания потребителей. 

Эксклюзивное 

распределение –  

намеренное ограничение числа потребителей продукции и числа организаций, 

реализующих ее. 

Организационные формы КТД 

Традиционная –  
независимые друг от друга производители и посредники действуют на рынке, 

исходя из своих интересов. 

Вертикальная – 

 

в том числе: 

 

Корпоративная –  

 

Контрактная –  

производитель и посредники работают как единая система. 

 

 

 

в рамках единой собственности. 

  

добровольная цепь, спонсируемая оптовиком - соглашение независимых 

розничных торговцев с независимым оптовиком об использовании единых 

закупочной практики, мощностей, общего названия с целью конкуренции с 

другими розничными сетями; 

франчайзинговая организация - один участник канала – франчайзер связывает 

несколько стадий процесса, другие участники канала – франчайзи  ведут свои 

операции в соответствии с требованиями и под торговой маркой франчайзера; 

администрируемая  - монопольное управление одним из участников благодаря 

большим размерам, экономической мощи, ведущей позиции на рынке. 

Горизонтальная –  

объединение двух или более компаний на одном уровне КТД с целью реализации 

рыночных возможностей, объединяются производители, дистрибьюторы, 

конкуренты. 

Виды КТД в зависимости от числа посредников 

Прямой КТД собственная сбытовая сеть. 

Косвенный КТД 

перемещение продукции сначала от изготовителя к незнакомому участнику - 

посреднику, а затем от него - к потребителю (в зависимости от числа посредников 

бывают: одноуровневые,  двухуровневые и т.д.). 

Смешанный КТД объединяет черты первых двух каналов товародвижения. 
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По желанию хозяйствующего субъекта в бизнес-план могут быть  включены данные о 

прогнозе развития существующих и перспективных КТД (при условии, что имеется положительная 

динамика). Такой прогноз можно построить на основе критериев эффективности КТД (таблица 3) с 

выявлением как положительных, так и отрицательных тенденций.  
 

Таблица 3 – Критерии эффективности КТД 

 
Показатель Содержание 

Объем продаж через данный КТД за отчетный период  

Прибыль, получаемая организацией по реализации 

продукции через данный КТД 
 

Рентабельность КТД 
прибыль, приходящаяся на 1 рубль произведенной 

(закупленного) продукции 

Затраты производителя на работу в данном КТД  

Эффективность канала сбыта 
прибыль, приходящаяся на 1 рубль затрат 

производителя на работу в данном КТД 

Темпы роста (снижения) объема продаж (например, по 

кварталам) в данном КТД 
 

 

Описав специфику каналов товародвижения, необходимо приступить к имущественной 

стороне сбытовой политики хозяйствующего субъекта. Здесь имеются виду места хранения 

продукции и транспортные средства, задействованные в ее передаче потребителю. Для бизнес-плана 

достаточно сформировать перечень следующих основных средств: 

- складские помещения с указанием места нахождения, площади, первоначальной и 

остаточной стоимости, источника образования (собственные, арендованные), типология в 

зависимости от условий хранения, конструктивных особенностей и др.; 

- транспортные средства с обязательным указанием вида, года производства, первоначальной 

и остаточной стоимости объекта, источника образования (собственные, полученные в лизинг или в 

качестве вклада в уставный капитал компании). 

 

1.3. Затраты, связанные с реализацией продукции 

 Понятие коммерческих расходов. Виды рекламы.  
 

Затраты, связанные с реализацией продукции относятся к коммерческим расходам компании, 

которые включают в себя затраты несвязанные непосредственно с производством продукции, а 

именно: 

- связанные с отгрузкой продукции покупателям (погрузочно-разгрузочные работы, доставка, 

монтаж оборудования); 

- на упаковочные материалы; 

- рекламу; 

- изучение рынков сбыта и др. 

По каждой представленной статье хозяйствующий субъект обязан предоставить всю 

имеющуюся информацию: дальность маршрутов, транспортные тарифы, вес перевозимых грузов, 

расходы на погрузку и выгрузку продукции, виды транспортных средств (транспортные компании-

посредники).  

Расходы на упаковочные материалы зависят, прежде всего, от имеющегося количества 

продукции и ее стоимости, поэтому в бизнес-плане необходимо учесть норму расхода упаковочных 

материалов на единицу произведенной продукции. 

 Затраты, связанные с разработкой и реализацией рекламной стратегии – это часть комплекса 

мероприятий по продвижению компании. Как правило, эффективному продвижению предшествуют 

маркетинговые исследования рынков сбыта продукции. Что касается опытных организаций, 

осуществляющих свой вид деятельности не один год, то в бизнес-план можно включить согласно 

прошедшим периодам все понесенные ими затраты на маркетинговые исследования (собственными 

силами или с привлечением консалтинговых компаний). Для вновь созданных организаций 

необходимо выделить статью в части коммерческих расходов на маркетинговые исследования, 

поскольку рано или поздно им придется выстраивать коммуникации со своей целевой аудиторией. 

Кроме затрат на маркетинговые исследования, в бизнес-плане необходимо детально 

охарактеризовать все понесенные и/или планируемые расходы на рекламную кампанию, которые в 

зависимости от вида деятельности, имеющихся рынков сбыта, опыта могут состоять из стоимости 
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размещения информации о компании через перечисленные каналы ее распространения (прямые 

каналы распространения рекламы): 

- сеть Интернет - создание сайта компании; 

- печатные СМИ - публикация объявлений о компании; 

- наружная реклама; 

- СМИ: радио и телевидение - разработка и трансляция рекламных сообщений. 

Кроме того, комплекс продвижения хозяйствующего субъекта может включать в себя методы 

стимулирования сбыта, которые отличаются от прямой рекламы уровнем воздействия и выбором 

средств воздействия на целевую аудиторию: 

- рекламные акции, дегустации; 

- организация и проведение выставок и презентаций; 

- почта – прямая почтовая рассылка (direct mail); 

- мерчендайзинг; 

POS-материалы (point of sale — место продажи) - материалы, способствующие продвижению 

продукции на местах продажи (ценникодержатели, пластиковые лотки, флажки, наклейки, 

декоративные магниты и др.). 

1.4. Основные конкуренты  

 Понятие вторичной информации. Методы оценки конкурентов. Понятие и виды карт 

позиционирования. Емкость рынка: сущность и методы расчета. 
 

Данный раздел необходимо начать с описания объемов и динамики российского и 

регионального рынков представленной продукции для выявления текущей ситуации и рыночных 

тенденций, проведя так называемые «кабинетные исследования». Такие исследования  

осуществляются путем получения и анализа вторичной информации. Вторичная информация – это 

информация, которая уже существует, поскольку ранее собиралась для других целей, но может быть 

использована для решения различных маркетинговых задач. Источниками вторичной информации 

могут быть публикации, исследования, отчеты и др. 

Например, источниками получения информации о развитии отраслей экономики могут быть: 

сайты в сети Интернет Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru, 

раздел «Публикации», «Каталог публикаций»), территориальных органов Федеральной службы 

государственной статистики (http://www.krasstat.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной 

статистики по Красноярскому краю, разделы «Публикации», «Муниципальная статистика»); 

сайты в сети Интернет рейтинговых компаний РФ, например РА «Эксперт» 

(http://www.raexpert.ru), где представлен широкий спектр самых разнообразных исследований – от 

хозяйствующих субъектов до целых регионов; 

система комплексного раскрытия информации и новостей СКРИН, включающая аналитику 

валютного рынка, рынка ценных бумаг, сырья   ( http://www.skrin.ru); 

алфавитный каталог газет и журналов на русском языке по экономике 

(http://economictheory.narod.ru/journals.htm); 

сайт группы компаний «РосБизнесКонсалтинг» (http://www.rbc.ru) – информационный портал 

рейтингов, исследований от продукции до целых отраслей; 

сайт журнала «Эксперт – Сибирь» (http://expert.ru/siberia/), где публикуются маркетинговые 

исследования различных отраслей Сибирского федерального округа – от исследования рынка 

консалтинговых услуг до отдельных отраслей промышленности; 

Федеральное агентство по туризму «Ростуризм» (http://www.russiatourism.ru/) – статистика 

туристической отрасли субъектов РФ; 

сайт агропромышленного комплекса Красноярского края (http://www.krasagro.ru/), где 

представлены статические данные о тенденциях развития сельскохозяйственной отрасли; 

сайт Министерства сельского хозяйства РФ (http://www.cri.mcx.ru/), где представлена ценовая 

аналитика агропромышленного комплекса в регионах РФ; 

сайт журнала «Деловой квартал» (http://www.dkvartal.ru) – здесь представлены аналитические 

обзоры по различным отраслям РФ в разрезе регионов. 
 

Описание любой отрасли может основываться на следующей информации: 

- общий оборот хозяйствующих субъектов представленной отрасли (валовая 

выручка/прибыль); 

http://www.gks.ru/
http://www.krasstat.gks.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.skrin.ru/
http://economictheory.narod.ru/journals.htm
http://www.rbc.ru/
http://expert.ru/siberia/
http://www.russiatourism.ru/
http://www.krasagro.ru/
http://www.cri.mcx.ru/
http://www.dkvartal.ru/
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- темпы роста/спада общих оборотов за 3-4 года, предшествующих бизнес-плану 

инвестиционного проекта; 

- распределение деятельности хозяйствующих субъектов представленной отрасли по 

основным географическим регионам, районам субъектов РФ (в долях); 

- общее количество хозяйствующих субъектов отрасли в стране, федеральном округе, 

регионе, районе, городе; 

- перечень действующих подотраслей (направлений) с возможным распределением по долям; 

- чувствительность представленного рынка к цене и др. 

На базе представленных  характеристик рынка хозяйствующему субъекту необходимо 

провести анализ его потенциальных конкурентов, т.е. тех организаций, которые занимаются 

производством или перепродажей аналогичной продукции.  

В бизнес-плане необходимо провести стратегический анализ конкурентов с идентификацией 

сильных и слабых сторон каждого. Источниками получения такой информации могут быть: сайты 

конкурентов в сети Интернет, вторичная информация, касающаяся непосредственно их вида 

деятельности (публикации, аналитические обзоры, исследования), проведенное исследование 

конкурентов собственными силами. В таблице 4 представлены примеры сильных и слабых сторон 

хозяйствующих субъектов рынка. 

Таблица 4 – Характеристика конкурентов 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

 значительный опыт работы; 

 наличие разработанного сайта в сети Интернет; 

 большое количество торговых точек (опт, розница); 

 территориальный охват (наличие представительств в разных 

федеральных округах, районах, городах и др.); 

 объем наработанной клиентской базы; 

 членство в некоммерческих партнерствах, ассоциациях, 

международных организациях); 

 высокие обороты (ранжирование конкурентов в валовой 

выручке); 

 широкий ассортимент продукции; 

 гибкая ценовая политика –для разных сегментов рынка; 

 различные характеристики товара со стороны 

положительных качеств; 

 преимущества применяемой технологии производства 

продукции, наличие патентов, лицензий. 

 небольшой опыт работы; 

 низкий охват целевой аудитории; 

 отсутствие собственной торговой сети; 

 небольшой продуктовый ассортимент; 

 негибкая ценовая политика; 

 различные характеристики товара со 

стороны отклонения от принятых норм; 

 отсутствие разработанной технологии 

собственными силами; 

 отсутствие документов на 

нематериальные активы. 

 

Поскольку конкурентный анализ - это сравнение конкурентов и отдельно взятого 

хозяйствующего субъекта для идентификации преимуществ и слабых сторон последнего, в бизнес-

плане необходимо наглядно представить данные атрибуты с выявлением позиций конкурентов с 

помощью таких инструментов маркетингового анализа как карты позиционирования. 

Позиционирование – это  комплекс мер, благодаря которым в сознании целевых потребителей данный 

вид продукции занимает собственное место по отношению к другой аналогичной продукции 

конкурентов. 

Позиция продукции на рынке складывается из трех составляющих: 

 выбор атрибута позиционирования, т.е. некоторой полезности продукции для 

потребителя, которая может стать эмоциональной причиной его покупки; 

 позиционирование осуществляется для выбранного целевого сегмента, так как для 

разных аудиторий наиболее привлекательные атрибуты позиционирования будут разными; 

  позиционирование должно учитывать позицию конкурентов, которые предлагают 

продукцию для того же целевого сегмента. 

Позиционирование продукции по отношению к конкурентам может осуществляться одним из 

двух способов: осуществляя уникальное позиционирование на основе новой незанятой позиции; 

позиционируя продукцию абсолютно так же, как конкурент, вытесняя его с данной позиции на 

рынке. 

Самым простым способом визуального представления позиционирования на рынке является 

использование двухмерной карты (графика) для сравнения продукции конкурентов по двум 

важнейшим показателем. Такая карта может основываться на потребительском рейтинге каждой 
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продукции по каждому параметру. Затем позиции видов продукции необходимо сравнить и 

определить их место на карте. Область данной карты на базе единиц измерения характеристик 

продукции необходимо разбить на несколько позиций/квадрантов (в случае построения двухмерной 

карты позиционирования таких позиций будет четыре). 

На рис. 1-2 представлены примеры карт позиционирования по таким индикаторам как опыт 

работы и тип ценового сегмента; качество и разнообразие ассортимента. 

 

 
Рисунок 1 Карта позиционирования по опыту 

работы и типу ценового сегмента 

 Рисунок 2 Карта позиционирования по качеству 

продукции и ассортименту 
 

Выводы по представленным графикам -  организация «А»: 

1. является самым опытным игроком на рынке, работая в среднем ценовом сегменте 

(рис.1).  

2. обладает достаточно широким ассортиментом, уступая по качеству только третьему 

конкуренту (рис. 2). 

Кроме того, в данном разделе бизнес-плана необходимо провести расчет существующей и 

потенциальной емкости рынка производимой продукции, а также указать предполагаемую долю 

рынка хозяйствующего субъекта. В случае если субъект воспользуется готовой информацией о 

емкости рынка, на котором работает, необходимо указать ее источник. Приветствуется также емкость 

рынка с временным периодом (темпами роста, спада), причины таких тенденций. 

В таблице 5. представлены варианты расчета емкости рынка. 

 

Таблица 5 – Емкость рынка: варианты расчета 

 
Быстрорасходуемые товары, несвязанные с товарами длительного пользования 

Емкость = число потенциальных потребителей * количество товара, приобретаемое одним 

потребителем (потенциальная емкость рынка в натуральном выражении) 

 

Емкость = число потенциальных потребителей * количество товара, приобретаемое одним 

потребителем * цена за ед. товара (потенциальная емкость рынка в денежном выражении) 

Емкость = число потенциальных потребителей * доля реальных потребителей * количество товара, 

приобретаемое одним потребителем (реальная емкость рынка в натуральном выражении) 

 

Емкость = число потенциальных потребителей * количество товара, приобретаемое одним 

реальным потребителем * цена за ед. товара (реальная емкость рынка в денежном выражении) 

Быстрорасходуемые товары, связанные с товарами длительного пользования 

Емкость = число потенциальных потребителей * доля потребителей, обладающих товаром * частота 

использования товара * объем разового потребления быстрорасходуемого товара   

Товары длительного пользования 

Емкость = Спрос 1 + Спрос 2 

Спрос 1, обусловленный первичными покупками  

Емкость = (число реальных потребителей * дополнительное количеств товара, приобретаемое 

реальными потребителями) +(число новых потребителей * количество товаров, приобретаемое новыми 

потребителями) 

Спрос 2, обусловленный необходимостью замены 

Емкость = объем имеющихся товаров длительного пользования * (1/срок службы товара средний) 
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На основе рассчитанной емкости хозяйствующий субъект должен указать свою долю на 

представленном рынке (с возможным указанием доли конкурентов). Доля каждого субъекта 

рассчитывается как его отношение валовой выручки за определенный период к общей сумме 

денежных оборотов всех субъектов, работающих на рынке. 

 

Пример: Рассчитаем годовую емкость рынка кормовых добавок марки «А» в Красноярском 

крае, если известно, что количество сельскохозяйственных организаций, занимающихся разведением 

крупного рогатого скота (КРС) – 4000 единиц, среднее количество КРС на одну организацию – 76 

единиц, среднесуточная потребность кормовых добавок на 1 голову КРС – 1,5 кг. 

Емкостьгодовая = Количество с/х организаций * среднее кол-во КРС * потребность 

среднесуточная * 360 дней = 4000 * 76 * 1,5 * 360 = 164 млн. 160 тыс. кг кормовых добавок. 
 

1.5. Ценовая политика. Конкурентные преимущества продукции 

 Понятие ценовой политики. Понятие и виды конкурентных преимуществ. Стратегии, основанные на 

конкурентных преимуществах. 
 

Ценовая политика  - система мероприятий хозяйствующего субъекта по установлению цен на 

продукцию для обеспечения поступления выручки, покрывающей издержки производства и 

приносящей прибыль.  

В рамках бизнес-плана необходимо дать обоснование установленных цен в зависимости от 

вида деятельности хозяйствующего субъекта: 

- производство продукции – обоснование цены в зависимости от вида переменных затрат; 

- производство работ, услуг – обоснование цены в зависимости от  сложности их 

формирования и предоставления; 

- перепродажа продукции – обоснование цены покупки у поставщиков и суммы наценки. 

Поскольку цена является также и одним из важнейших факторов оценки покупки и 

определения конкурентоспособности продукции на рынке, в бизнес-плане необходимо привести 

сравнение цен на свою продукцию с ценами конкурентов на основе составления рейтинга 

хозяйствующих субъектов исследуемой отрасли по разработанной ценовой политике. Такая 

информация дает возможность распределить субъектов рынка по тем ценовым сегментам, в которых 

они осуществляют свою деятельность, например: дешевый, средний или дорогой ценовые сегменты. 

На основе информации о ценовой политике конкурентов необходимо провести выявление и анализ 

собственных конкурентных преимуществ. 

Конкурентное преимущество - это те характеристики, свойства продукции, которые создают 

для хозяйствующего субъекта определенное превосходство над своими прямыми конкурентами. Эти 

характеристики (атрибуты) могут быть самыми различными и относиться как к самой продукции, 

базовой услуге так и к дополнительным услугам, сопровождающим базовую, к формам производства, 

сбыта или продаж, специфичным для организации или продукции. 

Указанное превосходство является, таким образом, относительным, определяемым по 

сравнению с конкурентом, занимающим наилучшую позицию на рынке товара или в сегменте рынка. 

Этот самый опасный конкурент (СОК) называется приоритетным. 

Относительное превосходство конкурента может быть обусловлено различными факторами. 

В общем виде эти факторы можно сгруппировать в две категории, исходя из создаваемых ими 

преимуществ, которые могут быть внутренними и внешними (таблица 6). 
 

Таблица 6 – Виды конкурентных преимуществ 
 

Внешнее конкурентное преимущество  Внутреннее конкурентное преимущество  

Основано на отличительных качествах продукции, 

которые образуют ценность для потребителя за 

счет либо сокращения издержек, либо повышения 

эффективности. 
 

Стратегия, вытекающая из внешнего 

конкурентного преимущества, - стратегия 

дифференциации - опирается на уникальные 

маркетинговые технологии хозяйствующего 

субъекта, их превосходство в выявлении и 

удовлетворении ожиданий потребителей, 

недовольных существующей продукцией. 

Базируется на превосходстве хозяйствующего 

субъекта в отношении издержек производства,  

которое создает «ценность для изготовителя», 

позволяющую добиться себестоимости меньшей, чем у 

конкурента. 
 

Стратегия, основанная на внутреннем конкурентном 

преимуществе - стратегия доминирования по 

издержкам, которая базируется на уникальных 

организационных и производственных технологиях 

хозяйствующего субъекта. 
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На основе информации о ценах и себестоимости конкурентов разрабатывается карта 

позиционирования основных игроков изучаемого рынка (рис. 3). Как правило, очень сложно найти 

информацию о затратах какой-либо организации. В этом случае можно воспользоваться  методом 

экспертных оценок (присвоение баллов по различным признакам) таких относительных показателей, 

как:  

- реклама (затраты, связанные с продвижением продукции, различные виды рекламы) -  чем 

больше затраты на рекламу, тем выше известность организации и еѐ марок в глазах общественности, 

соответственно, тем выше экспертная оценка; 

- количество торговых точек - чем больше торговых точек, тем выше затраты на их 

обслуживание; 

- характеристики видов продукции – мера отклонения различных свойств от норм, 

потребительских предпочтений. 

- удаленность от источников сырья – величина транспортных затрат, которые 

непосредственно влияют на себестоимость; 

- дизайн - различия по внешним характеристикам, цветовые решения, качественные 

изменения и другие параметры, отличающие разные модели друг от друга; чем сложнее и 

оригинальнее дизайн, чем разнообразнее товар, тем больше затраты. 

 
Себестоимость 

(в % от СОК)

Максимально приемлемая 

цена продаж

(в % от СОК)

СОК - самый опасный 

конкурент

1,1 1,2 1,30,90,80,7

1,1

1,2

1,3

0,9

0,8

0,7

Провальная 

зона

Идеальная 

зона

Стратегия 

дифференциации

Стратегия 

доминирования по 

издержкам

 
Рисунок 3 Позиционирование конкурентного преимущества 

 

Горизонтальная ось на рис. 3 соответствует максимальной цене, принимаемой рынком, а 

вертикальная ось - издержкам производства. Обе величины приводятся в процентах по сравнению с 

аналогичными значениями для приоритетного конкурента. 

Позиционирование в левом верхнем и правом нижнем квадрантах отвечает провальной и 

идеальной ситуациям соответственно. 

Позиционирование в левом нижнем квадранте подразумевает стратегию лидерства по 

издержкам. 

Позиционирование в правом верхнем квадранте соответствует стратегии дифференциации. 

Биссектриса разграничивает благоприятные и неблагоприятные зоны. 

Задача анализа конкурентоспособности - дать организации возможность позиционировать 

себя по этим осям, чтобы извлечь из этого стратегические следствия и сформировать приоритетные 

цели. 

В таблице 7 представлен пример экспертных оценок категорий затрат хозяйствующих 

субъектов рынка продукции «В» (каждой характеристике присваивается балл от 1 до 5) и цен на 

продукцию. Кроме того, необходимо рассчитать доли рынка каждого игрока для того, чтобы 

определить самого опасного конкурента для Компании «А» (для оценки уровня цен) -  примем 

допущение, что СОК является Конкурент 1. Идентификация СОК по категориям затрат основывается 

на самом близком значении данного итогового показателя к Компании «А»  - в данном случае это 

Конкурент 1. 

Таблица 7 –Оценка категорий затрат и ценовой политики 
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Организация 

Катего- 

рии затрат 

Компания 

«А» 

Конкурент 

1 

Конкурент 

2 

Конкурент 

3 

Конкурент 

4 

Конкурент 

5 

Экспертная оценка категорий затрат 

Количество 

ассортиментных 

позиций 

4 4 3 2 4 2 

Цена 5 3 3 3 5 4 

Упаковка 3 3 4 4 3 4 

Объем выпуска 4 5 3 4 4 3 

Частота 

встречаемости 
5 5 3 3 4 2 

Итого 

 (сумма баллов) 
19 20 16 16 18 15 

Сумма 

баллов/сумма 

баллов СОК 

0,95 1 0,8 0,8 0,9 0,75 

Цена товара 

Цена (ден.ед.) 11 22,1 26,9 23,7 10,65 14,9 

Цена/цена СОК 0,5 1 1,22 1,07 0,48 0,67 
 

Проанализировав построенное пространство конкурентных преимуществ (рис. 4), можно 

сделать определенные выводы относительно представленных субъектов рынка продукции «В».  

 

 
 

Рисунок 4 Пространство конкурентных преимуществ 

 

Конкурент 4, Компания «А» и Конкурент 5 находятся в зоне лидерства по издержкам. Это 

означает, что они обладают внутренним конкурентным преимуществом - низкие затраты и 

соответственно низкие цены, что составляет ценность как для потребителей, так и для самих 

производителей.  

Конкурент 1 обладаeт внешним конкурентным преимуществом - при высокой себестоимости, 

высокая цена продаж. Это значит, что данная организация ориентируется на исключительные 

характеристики своей продукции, что приводит к их дифференциации в глазах потребителей и 

оправдывает высокие издержки. 
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Выводы 

1. Разработка раздела бизнес-плана «Маркетинг и сбыт продукции», прежде всего, 

основывается на материалах исследования внешнего окружения хозяйствующего субъекта – спрос и 

возможности рынка, конкурентная среда.  

2. Для характеристики целевой аудитории необходимо использовать принципы 

сегментирования рынка. 

3. Если у хозяйствующего субъекта существует система договоренностей, имеющих 

юридическую силу, с будущими и реальными потребителями – копии данных документов 

необходимо включить в приложения к бизнес-плану. 

4. При проведении исследования по определению емкости рынка необходимо использовать 

как можно больше источников вторичной информации с обязательным указанием их источников: 

публикации, отчеты, статистическая информация. 

5. При отсутствии информации о конкурентах (валовая выручка и издержки) допускается 

проведение экспертной оценки на основе имеющихся критериев оценки (количество торговых точек, 

качественный анализ свойств продукции, ценовая политика, широта ассортимента, используемые 

коммуникационные каналы и др.). 

6. В части описания сбытовой политики хозяйствующего субъекта, при отсутствии у 

компании транспортных средств и складских помещений, достаточным будет предоставления 

информации о структуре товаропроводящей сети. 

7. Информация о конкурентах может касаться не только характеристики видов продукции, а 

также всего комплекса маркетинга: особенности производственного процесса, системы сбыта, 

товарной и ценовой политики, системы продвижения. 

8. Информация о ценовой политике должна включать распределение затрат по видам 

продукции, т.е. цену каждого из них необходимо обосновать. 

9. При характеристике конкурентных преимуществ хозяйствующего субъекта, необходимо 

учесть всю информацию, которая прямо или косвенно относится к производимой продукции: 

преимущество по цене, технологии производства, издержкам, скорости обработки заказа, 

эксклюзивной рекламной политике, времени работы, качеству, организации послепродажного 

сервиса и др. 

Вопросы для  самопроверки 

1. В каких правовых актах законодательно закреплен макет бизнес-плана в регионах РФ? 

2. Какие виды каналов товародвижения выделяют в зависимости от числа посредников? 

3. По каким критериям возможна разработка карт позиционирования? 

4. Выберите правильный вариант ответа. К социально-экономическим признакам 

сегментирования рынка продукции потребительского назначения относятся: 

а) семейное положение; 

б) социальный статус; 

в) уровень доходов; 

г) уровень образования; 

д) степень использования. 

5. Выберите правильный вариант ответа. Традиционной формой канала товародвижения 

является: 

а) объединение двух или более компаний на одном уровне канала товародвижения с целью 

реализации рыночных возможностей; 

б) число независимых посредников/уровней в цепочке товародвижения; 

в) независимые друг от друга производители и посредники, которые действуют на рынке, 

исходя из своих интересов; 

г) объединение сбытовой деятельности производителя и посредников на основе 

договоренностей; 

д) собственная сбытовая сеть хозяйствующего субъекта. 

6. Рассчитайте реальную емкость рынка замороженных овощей г. Красноярска на основе 

данных о параметрах потребления:  

Общее количество домохозяйств в г. Красноярске – 2 000 тыс. единиц; 

Доля домохозяйств, покупающих овощи замороженные – 48 %; 
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Средняя частота покупок овощей – 1,5 раза в месяц; 

Средний объем разовой покупки – 450 г. 

7. Постройте карту позиционирования производителей кондиционеров, сделайте выводы. 

Информация о характеристиках продукции: 

Компания «А»: производительность - 53 куб. м/час, стоимость – 15 тыс. рублей; 

Конкурент 1: производительность - 75 куб. м/час, стоимость – 21 тыс. рублей; 

Конкурент 2: производительность - 45 куб. м/час, стоимость – 16,5 тыс. рублей; 

Конкурент 3: производительность - 85 куб. м/час, стоимость – 19,5 тыс. рублей. 

.  
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Урок пятый.  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫ ПЛАН 

 
Цель: доказать потенциальному инвестору, что вы можете обеспечить производство запланированных 

объемов продукции высокого качества и в установленные сроки. 
Задачи: 

1. В зависимости от вида бизнеса в плане производства дается краткое описание особенностей 

технологического процесса изготовления продукции или оказания услуг. 

2. Производственный план формируется на основе плана сбыта выпускаемой продукции и 

проектируемых производственных мощностей предприятия. 

План урока: 

1.1. Планирование производства 

1.2. Описание производственного плана 

 

Нормативные правовые акты и литература 

 

Введение 

В лекции рассматриваются все производственные или другие рабочие процессы, имеющие место на 

вашей фирме. Здесь Вы должны рассмотреть все вопросы, связанные с помещениями, которые Вы занимаете, 

их расположением, оборудованием. Кроме того, в этом разделе бизнес-плана должно быть уделено внимание 

планируемому привлечению субподрядчиков. 

Инвесторов всегда интересует вопрос: каким образом бизнес будет гарантировать качество своей 

продукции или услуг? Поэтому Вы должны кратко пояснить, как организована система выпуска продукции и 

как осуществляется контроль над производственными процессами. 

Их кроме того интересует как осуществляется контроль над основными элементами, входящими в 

стоимость продукции (например, затраты на оплату труда и материалы). 

Вы также должны уделить внимание вопросам расположения производственных площадей и 

размещения оборудования. Если Вы решили заниматься розничной торговлей, то первое, о чем Вы должны 

думать - месторасположение, второе и третье - тоже. 

Наконец, в этом разделе должны найти отражение вопросы, связанные со сроками поставок, числом 

основных поставщиков и насколько быстро может быть увеличен или сокращен выпуск продукции. 

 

1.1 Планирование производства 

Производственные планы обычно классифицируются по широте охвата (стратегические и 

операционные), временным рамкам (краткосрочные и долгосрочные); характеру (общие и 

конкретные) и способу использования (одноразовые и постоянные) (табл. 1). 

Таблица 1 -  Типы производственных планов 

Широта охвата Временные рамки Характер 

Стратегические Долгосрочные Общие 

Операционные Краткосрочные Конкретные 

 

Если говорить о долгосрочном стратегическом планировании, то на этом уровне принимаются 

решения по четырем основным направлениям:  

 загрузка производственных мощностей (в каком количестве будет производиться товар 

или предоставляться услуга); 

 размещение производственных мощностей (где будет производиться товар или 

предоставляться услуга); 

 производственный процесс (какие производственные методы и технологии будут 

применяться для выпуска товара или предоставления услуги); 

 размещение инструментов и оборудования (как будут размещаться рабочие центры и 

оборудование на предприятиях).  

Решив для себя эти стратегические вопросы, разработчик должен также составить и включить 

в производственный план своего бизнес-плана три следующих документа: общий (агрегатный) план 
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(каков общий производственный план по всем видам товаров или услуг, предлагаемых фирмой), 

главный график работ (сколько единиц каждого вида товара или услуг должна будет выпустить или 

предоставить фирма за определенный период времени) и план потребности фирмы в материальных 

ресурсах (какие материалы и в каком количестве потребуются компании для выполнения главного 

графика работ). Эти планы называются тактическими. 

 

1.2 Описание производственного плана 

О чем. Технологический процесс производства. План сбыта. Показатели продуктивности. 

1.1.1. Понятие технологического процесса производства 

О чем. Прежде всего, необходимо ответить на вопрос, является ли ваше предприятие уже 

действующим или же оно только создается. Именно это интересует ваших инвесторов и партнеров в 

первую очередь. 

Технологический процесс производства - Технологический процесс охватывает работы, 

непосредственно связанные с превращением сырья в готовую продукцию. Технологический процесс 

— основная часть производства (производственного процесса).  
 

 

☛ Примечание 

 Не следует смешивать технологический процесс с технологией производства. Под 
технологией производства нужно понимать не только последовательность выполняемых 
операций, но также приемы и способы выполнения этих операций. Технология 
производства должна строиться на основе новейших достижений науки и техники, с 
учетом опыта работы новаторов и рационализаторов. 

  

Зачастую производственный план составляется на основе плана сбыта выпускаемой 

продукции. В этом разделе необходимо написать о том, как вы планируете производить свой 

продукт, и рассмотреть все этапы создания товара или услуги. Лучше всего оформить его в виде 

календарного плана, который будет включать в себя прогноз сроков мероприятий и размеры 

финансирования, необходимого для их реализации. 

Далее необходимо написать подробно все нюансы технологического процесса (лучше всего с 

наглядными схемами) с момента приобретения сырья и материалов и до реализации готовой 

продукции оптовикам. 

Подумайте, каким образом вы сможете улучшить технологический процесс и что для этого 

требуется. Состав и структуру производственных мощностей можно не рассматривать очень 

подробно. 

Если эта информация имеет особое значение (к примеру, для крупных производственных 

компаний), ее можно указать в приложении к бизнес-плану. 

А вот вопросы снабжения сырьем, материалами и комплектующими заслуживают большего 

внимания, так как от них во многом зависит стабильность технологического процесса. Напишите, 

какими материальными ценностями (земля, здания, производственные сооружения), запасами сырья 

и материалов, каким оборудованием и комплектующими обладает ваша компания сейчас и как будут 

осуществляться поставки в будущем. 

Если используемое вами сырье требует особых условий транспортировки и хранения, 

напишите о том, как эти условия будут соблюдаться. Продумайте, каким образом будет 

осуществляться контроль качества и своевременности поставок, ведь от этого зависит прибыль и 

репутация вашей компании. 

 

1.1.2 Показатели продуктивности 

 

 

Показатели продуктивности зависят от масштаба и типа производства, характера 

выпускаемой продукции и еѐ перспективности, состояния основных производственных фондов 

(ОПФ) и степени совершенства технологии, уровня специализации и кооперирования. 
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Показатели технического уровня производства (продуктивности) разделены на три 

группы: 
1) показатели уровня орудий труда; 

2) показатели уровня технологии производства; 

3) показатели качества выпускаемой продукции. 

 

Оцените показатели продуктивности, которые определяются количеством времени и 

человеческих ресурсов, необходимых для производства товара или услуги. Этот показатель также 

напрямую влияет на размер прибыли, что особенно интересует инвесторов. 

Опишите, какое оборудование требуется для производства продукции. Если на момент 

написания бизнес-плана предприятие не имеет всего необходимого оборудования, укажите, что 

нужно для его приобретения и сколько времени с момента получения требуемого финансирования 

понадобится на его покупку, установку, отладку и запуск. 

Рассмотрите подробно требования к контролю качества на всех этапах производства 

продукции, укажите стандарты, которыми вы будете руководствоваться. 

Уделите внимание вопросам энергетического обеспечения: перечислите требования к 

источникам энергии, проанализируйте их доступность и продумайте альтернативные варианты при 

перебоях в работе основных источников энергии. 

 

 

ПРИМЕР: 

В процессе производства нашего продукты мы планируем использовать _____. Нашим 

основным поставщиком сырья является компания ______. В случае если этот поставщик не 

сможет выполнить своих обязательств, мы воспользуемся услугами другой компании _____. 

Составляющие будут перевозиться ____. 

На нашей производственной линии будет использоваться оборудование, выпущенное 

____. Согласно контракту, эта компания-производитель будет оказывать техническую 

поддержку, что позволит повысить эффективность операций на ___ %. Благодаря 

использованию нового оборудования нам удастся снизить издержки производства на ___ %. 

В процессе производства будет использоваться запатентованная технология, которая 

позволяет еще более уменьшить себестоимость одной единицы продукции до ___ руб. 

На покупку и обслуживание оборудования требуется ____. Владельцы предприятия 

планируют вложить ____ собственных средств. 

 

 

Вопросы для  самопроверки 

1. Должен ли производственный план  включать  особенности процесса производства 

продукции, связанные с экологической безопасностью производственного процесса? 
 должен обязательно 

 не должен 

 должен в том случае, если в процессе производства используются технологии наносящие 

ущерб экологическому равновесию региона, где будет производиться продукция 

2. Должна ли стратегическая часть производственного плана зависеть от 

планируемого объема продаж? 

 да 

 нет 

 если продукция уникальна и мало востребована на рынке 

3.  Укажите   три   тактических   документа , которые должны включаться в 

производственный план: 
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 план закупок сырья и комплектующих, помесячный график выпуска продукции, график 

отпусков сотрудников 

 общий (агрегатный) план, главный график работ, план потребности фирмы в 

материальных ресурсах 

 общий (агрегатный) план, главный график работ, план сбыта готовой продукции 

4.  Укажите  критерии выбора местоположения бизнеса: 

 близость к потребителям и поставщикам 

 долгота светового дня 

 климатические условия 

 наличие рабочей силы 

 минимальная стоимость строительства 

 транспортное обеспечение, связь 

 правовой режим 

 возможность удаленного управления производством 

5.  Следует  ли  включать  в производственный план стоимость строительных работ и 

природоохранных мероприятий при строительстве объектов производства и их дальнейшей 

эксплуатации? 

 следует, поскольку от их стоимости будет зависеть экономический результат бизнес-

плана 

 не обязательно, поскольку эти затраты будут постепенно компенсироваться за счет 

себестоимости выпускаемой в дальнейшем продукции 

 совсем не следует, поскольку теряется часть привлекательности проекта для инвесторов. 

 

Приложение 1  

План производства и реализации по каждому виду товарной продукции (без НДС) 

тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Отчет  

 

2010 

года 

2012 год 2013 год 

в том числе по кварталам   

I II III IV I II III IV 

1. Продукт № 1          

1.1. Объем производства в 

натуральном выражении  

         

1.2. Цена реализации за 

единицу продукции (руб.) 

         

1.3. Выручка от реализации 

продукции (тыс. руб.) 

         

 в том числе НДС          

2. Продукт № 2          

2.1. Объем производства в 

натуральном выражении  

         

2.2. Цена реализации за 

единицу продукции (руб.) 

         

2.3. Выручка от реализации 

продукции (тыс. руб.) 

         

 в том числе НДС          

3. Продукт № 3          

3.1. Объем производства в 

натуральном выражении  
         

3.2. Цена реализации за 

единицу продукции (руб.) 
         

3.3. Выручка от реализации 

продукции (тыс. руб.) 
         

 в том числе НДС          

4. Итого общая выручка от 

реализации всей продукции 
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 в том числе           

4.1 - НДС          

4.2. - акцизы          
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Затраты на производство и сбыт продукции 

(на годовой объем) 

  тыс. руб. 

Показатели Всего 

2012 год 

Всего 

2013 год 

по кварталам по кварталам 

I II III IV I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Прямые (переменные) затраты, 

всего    

    

   

в том числе:           

1.1. затраты на сырье, материалы, 

комплектующие, полуфабрикаты, и 

др.    

    

   

1.2. затраты на топливо, энергию на 

технологические цели    

    

   

1.3. затраты на оплату труда основных 

рабочих    

    

   

1.4. начисления на з/плату    
    

   

2. Прочие (условно-постоянные 

затраты), всего     

    

   

в том числе:           

2.1. Общепроизводственные и     
    

   

общехозяйственные расходы, всего           

в том числе:           

- затраты на материалы, инструмент, 

приспособления и др.     

    

   

- 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, всего    
    

   

в том числе:    
    

   

затраты на материалы и др.    
    

   

затраты на топливо, энергию    
    

   

затраты на оплату труда    
    

   

начисления на з/плату    
    

   

4. НДС, акцизы, уплаченные     
    

   

за материалы, топливо, энергию.                 
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Урок шестой.  
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

 

Цель: Научить составлять раздел бизнес-плана «Организационный план». 

Задачи: 

1. Изучить типы организационных структур предприятия 

2. Изучить способы привлечения персонала 

3. Изучить порядок расчета заработной платы и отчислений от нее на обязательное страхование 

4. Изучить порядок составления графика проекта  
 

План урока: 

1. Организационная структура предприятия  

2. Численность персонала и фонд заработной платы 

3. График осуществления проекта 

Нормативные правовые акты и литература 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

Законодательство. ВерсияПроф. 

2. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний [Электронный ресурс]:  Федеральный закон от 24.07.1998 №125-ФЗ // СПС 

КонсультантПлюс. Законодательство. ВерсияПроф. 

3. Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 29.12.2006 №255-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

Законодательство. ВерсияПроф. 

4. О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. Законодательство. ВерсияПроф. 

5. Крутякова Ю. А. Бизнес - планирование [Текст] : учебно - практическое пособие / Ю. А. Крутякова ; 

Юсупова. - Москва : Проспект ; Москва : ТК Велби, 2006. - 352 с.  

6. Бизнес-планирование [Текст] : учебник для студентов вузов по экономическим специальностям : 

рекомендован Министерством образования РФ / под ред.: В. М. Попов, С. И. Ляпунов, С. Г. Млодик. - Изд. 2-е, 

перераб. и доп. - Москва : Финансы и статистика, 2009. - 815 с.  

7. Портал бизнес-планов и руководств для малого бизнеса / URL: 

http://www.openbusiness.ru/bplan/step5.htm 
 

Список принятых сокращений. Употребляемые термины. 

ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации. 

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации. 

ФСС РФ – Фонд социального страхования Российской Федерации. 
Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные 
выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Аутсорсинг – это передача ранее самостоятельно реализуемых компанией функций внешней 
компании-исполнителю, специализирующейся на реализации таких функций (например, услуги колл-центров, 
компаний, занимающихся уборкой зданий, юридических и бухгалтерских компаний, компаний по 
приготовлению и доставке обедов в офис и т. д.). 
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Введение 

Организационный план представляет из себя полный перечень отделов компании, количества 

сотрудников и подробные сведения о руководстве, сведения о расчете по заработной плате. 

Организационный план как раздел бизнес-плана должен раскрывать следующие ключевые 

моменты бизнеса: 

организационная структура предприятия; 

штатный состав, численность персонала и режим его работы, сведения об оплате труда; 

график осуществления проекта. 

1. Организационная структура предприятия   

Понятие организационной структуры предприятия. Виды организационной структуры. 
 

Под организационной структурой предприятия понимают состав, функции и 

взаимодействие между различными подразделениями предприятия. Чтобы получить успешный 

бизнес, который будет развиваться со временем, производить качественные товары и услуги, то 

необходимо продумать все моменты организационной структуры компании. 

Какой бы ни была организационная структура предприятия, она должна выполнять 

следующие основные функции: 

обеспечивать возможность взаимодействия и сотрудничества между участниками проекта; 

способствовать организации условий для нормальной работы и выпуска продукции 

надлежащего качества; 

содействовать дальнейшему совершенствованию продукции и развитию всего предприятия. 

Различают несколько видов организационной структуры предприятия. 

Линейная структура (рис.1). Для нее характерна вертикаль: высший руководитель – 

линейный руководитель (подразделения) – исполнители. Имеются только вертикальные связи. В 

простых организациях отдельные функциональные подразделения отсутствуют. Эта структура 

строится без выделения функций. 

Сущность линейной (иерархической) структуры управления состоит в том, что управляющие 

воздействия на объект могут передаваться только одним доминантным лицом – линейным 

руководителем, который получает официальную информацию только от своих, непосредственно ему 

подчиненных лиц, принимает решения по всем вопросам, относящимся к руководимой им части 

объекта, и несет ответственность за его работу перед вышестоящим руководителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Линейная структура управления  

Преимуществами линейной структуры являются простота, конкретность заданий и 

исполнителей. Все обязанности и полномочия здесь четко распределены, и поэтому создаются 

условия для оперативного процесса принятия решений, для поддержания необходимой дисциплины в 

коллективе. 

Недостатками - высокие требования к квалификации руководителей и высокая загрузка 

руководителя, негибкость, неприспособленность к дальнейшему росту и развитию предприятия, 

линейная структура ориентирована на большой объем информации, передаваемой от одного уровня 

управления к другому, ограничение инициативы у работников низших уровней управления. 
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Линейная структура применяется и эффективна на небольших предприятиях с несложной 

технологией и минимальной специализацией. 

Линейно-штабная организационная структура (рис.2). По мере роста предприятия, как 

правило, линейная структура преобразуется в линейно-штабную. Она аналогична предыдущей, но 

управление сосредоточено в штабах. Появляется группа работников, которые непосредственно не 

дают распоряжений исполнителям, но выполняют консультационные работы и готовят 

управленческие решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Линейно-штабная структура управления  

Преимущества: простота, конкретность заданий и исполнителей, наличие 

квалифицированных работников, подготавливающих управленческие решения. 

Недостатки: как и при линейной структуре отмечается негибкость, неприспособленность к 

дальнейшему росту и развитию предприятия, ограничение инициативы у работников низших уровней 

управления. 

Функциональная организационная структура (рис.3). При дальнейшем усложнении 

производства возникает необходимость специализации работников, участков, отделов цехов и т. д., 

формируется функциональная структура управления. Распределение работ происходит по функциям. 

При функциональной структуре происходит деление организации на элементы, каждый из 

которых имеет определенную функцию, задачи. Она характерна для организаций с небольшой 

номенклатурой, стабильностью внешних условий. Здесь имеет место вертикаль: руководитель — 

функциональные руководители (производство, маркетинг, финансы) — исполнители. Присутствуют 

вертикальные и межуровневые связи. Недостаток — функции руководителя размыты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Функциональная структура управления  

Преимущества: углубление специализации, повышение качества управленческих решений; 

возможность управлять многоцелевой и многопрофильной деятельностью. 

Недостатки: недостаточная гибкость; плохая координация действий функциональных 

подразделений; низкая скорость принятия управленческих решений; отсутствие ответственности 

функциональных руководителей за конечный результат работы предприятия. 

Линейно-функциональная организационная структура (рис.4). При линейно-

функциональной структуре управления основные связи – линейные, дополняющие – 

функциональные. 

Преимущества: линейно-функциональная структура управления наиболее эффективна там, 

где аппарату управления приходится выполнять множество рутинных, часто повторяющихся 

процедур и операций при сравнительной стабильности управленческих задач и функций; 
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посредством жесткой системы связей обеспечивается четкая работа каждой подсистемы и 

организации в целом. 

Недостатки: невосприимчивость к изменениям, особенно под воздействием научно-

технического и технологического прогресса; закостенелость системы отношений между звеньями и 

работниками аппарата управления, обязанными строго следовать правилам и процедурам; медленная 

передача и переработка информации из-за множества согласований (как по вертикали, так и по 

горизонтали); замедление прогресса управленческих решений.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Линейно-функциональная структура управления  

Дивизиональная организационная структура (рис.5). В крупных фирмах для устранения 

недостатков функциональных структур управления используется так называемая дивизиональная 

структура управления. Распределение обязанностей происходит не по функциям, а по выпускаемой 

продукции или по регионам. В свою очередь в дивизиональных отделениях создаются свои 

подразделения по снабжению, производству, сбыту и т. д. При этом возникают предпосылки для 

разгрузки вышестоящих руководителей путем освобождения их от решения текущих задач. 

Децентрализованная система управления обеспечивает высокую эффективность в рамках отдельных 

подразделений. 

Преимущества: обеспечивается высокая эффективность в рамках отдельных подразделений,  

возникают предпосылки для разгрузки вышестоящих руководителей путем освобождения их от 

решения текущих задач. 

Недостатки: рост расходов на управленческий персонал; сложность информационных связей. 

Дивизионная структура управления строится на основании выделения подразделений, или 

дивизионов. Данный вид применяется в настоящее время большинством организаций, особенно 

крупными корпорациями, так как нельзя втиснуть деятельность крупной компании в 3-4 основных 

отдела, как в функциональной структуре. Однако длинная цепь команд может привести к 

неуправляемости. Создается также в крупных корпорациях. 

Дивизионы могут выделяться по нескольким признакам, образуя одноименные структуры, а 

именно: 

продуктовая. Отделы создаются по видам продукции. Характерна полицентричность. Такие 

структуры созданы в «Дженерал Моторс», «Дженерал Фудс», частично в «Русском Алюминии». 

Полномочия по производству и сбыту данного продукта передаются одному руководителю. 

Недостаток — дублирование функций. Такая структура эффективна для разработки новых видов 

продукции. Имеются вертикальные и горизонтальные связи; 

региональная. Отделы создаются по месту расположения подразделений компаний. В 

частности, если у фирмы есть международная деятельность. Например, Coca-Cola, Сбербанк. 

Эффективна для географического расширения рыночных зон; 

организационная, ориентированная на потребителя. Подразделения формируются вокруг 

определенных групп потребителей. Например, коммерческие банки, институты (повышение 

квалификации, второе высшее образование). Эффективна для удовлетворения спроса. 
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Рисунок 5 – Дивизиональная структура управления 

Матричная организационная структура (рис.6). В связи с необходимостью ускорения 

темпов обновления продукции возникли программно-целевые структуры управления, получившие 

названия матричные. Суть матричных структур состоит в том, что в действующих структурах 

создаются временные рабочие группы, при этом руководителю группы в двойное подчинение 

передаются ресурсы и работники других подразделений. 

При матричной структуре управления формируются проектные группы (временные), 

реализующие целевые проекты и программы. Эти группы оказываются в двойном подчинении, 

создаются временно. Этим достигается гибкость в распределении кадров, эффективная реализация 

проектов. Недостатки — сложность структуры, возникновение конфликтов. Примером могут служить 

авиакосмическое предприятие, телекоммуникационные компании, выполняющие крупные проекты 

для заказчиков. 
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Рисунок 6 – Матричная структура управления 

 

Преимущества: гибкость, ускорение внедрения инноваций, персональная ответственность 

руководителя проекта за результаты работы. 

Недостатки: наличие двойного подчинения, конфликты из-за двойного подчинения, 

сложность информационных связей. 

Корпоративная организация или корпорация рассматривается как особая система взаимосвязи 

между людьми в процессе осуществления ими совместной деятельности. Корпорации как 

социальный тип организации представляют собой замкнутые группы людей с ограниченным 

доступом, максимальной централизацией, авторитарностью руководства, противопоставляющие себя 

другим социальным общностям на основе своих узко корпоративных интересов. Благодаря 

объединению ресурсов и, в первую очередь людских, корпорация как форма организации совместной 

деятельности людей представляет и обеспечивает возможность для самого существования и 

воспроизводства той или иной социальной группы. Однако объединение людей в корпорации 

происходит через их разделение по социальным, профессиональным, кастовым и другим критериям. 

Следует отметить, что ни одна из перечисленных структур управления в чистом виде не 

применяется, за исключением линейной, и то лишь на малом предприятии. На подавляющем 

большинстве предприятий используется смешанный тип управления. В одних случаях это простое 

сочетание перечисленных четырех форм, когда в нижнем звене – на уровне бригады – применяется 

линейная, в среднем – на уровне цеха – функциональная, а на уровне предприятия – линейно-

функциональная и частично матричная форма. Чаще, однако, встречается синтез различных форм, 

когда они действуют солидарно на всех уровнях хозяйственной иерархии. 

В целом рациональная организационная структура управления предприятием должна отвечать 

следующим требованиям: 

- обладать функциональной пригодностью, гарантировать надежность и обеспечивать 

управление на всех уровнях; 

- быть оперативной, не отставать от хода производственного процесса; 

- иметь минимальное количество уровней управления и рациональные связи между органами 

управления; 

- быть экономичной, минимизировать затраты на выполнение управленческих функций. 

2. Численность персонала и фонд заработной платы 

Способы привлечения персонала. Отличия трудовых и гражданско-правовых договоров. Оплата 

труда. Обязательные страховые взносы, отчисляемые от оплаты труда. 
 

Определив структуру предприятия и количество подразделений можно определить 

потребность в работниках. Зная особенности производства несложно составить список специалистов, 

которые будут осуществлять производственную и управленческую деятельность в вашей фирме. 

Здесь же нужно указать режим их работы. 

На этом этапе в том числе необходимо определить все ли специалисты должны являться 

штатными сотрудниками предприятия на основании трудовых договоров или для выполнения 

отдельных заданий будет целесообразно привлекать специалистов на иных основаниях (разовый 

гражданско-правовой договор, аутсорсинг и т.п.).   
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☛ Примечание 

В буквальном смысле аутсорсинг (от англ. outsourcing) означает «использование внешних 

источников». На языке бизнеса аутсорсинг можно определить как делегирование определенных 

функций сторонним организациям, специализирующимся на соответствующих видах деятельности. 

То есть, при аутсорсинге отсутствуют договорные отношения между самой организацией и 

физическим лицом (гражданином), то есть отсутствует такое понятие как оплата труда. В этом случае 

имеют место договорные отношения между двумя организациями (юридическими лицами) по поводу 

оказания определенных услуг. Затраты по оплате таких услуг, в зависимости от их назначения, 

относят на материальные затраты или на прочие затраты предприятия. 

Определившись с составом персонала организации, необходимо определить формы оплаты 

труда – повременная (форма оплаты труда наѐмного работника, при которой заработок зависит от 

количества фактически отработанного времени с учѐтом квалификации работника и условий труда) 

или сдельная (форма оплаты труда наѐмного работника, при которой заработок зависит от 

количества произведѐнных им единиц продукции или выполненного объѐма работ с учѐтом их 

качества, сложности и условий труда), что также должно найти свое отражение в бизнес-плане. 

Помимо штатных сотрудников, следует определить размер оплаты труда по договорам 

гражданско-правового характера. 

Различия трудовых договоров и гражданско-правовых договоров заключаются в следующем: 

Трудовой договор Гражданско-правовой договор 
По трудовому договору работник возмездно и лично 

выполняет в организации определенную трудовую 

функцию: инженера, экономиста, а не определенную 

работу или услугу 

По гражданско-правовому договору лицо выполняет 

определенную услугу или работу.  

Гражданско-правовой договор направлен на 

получение конкретного овеществленного результата 

от выполненных работ, оказанных услуг.  

Таким образом, недопустима в договоре гражданско-

правового характера формулировка, что лицо 

осуществляет функции, например, инженера на 

предприятии. 

По трудовому договору работник подчиняется 

установленным в организации правилам 

внутреннего трудового распорядка. 

По гражданско-правовому договору исполнитель не 

подчинен правилам внутреннего трудового 

распорядка организации.  

В трудовых отношениях работник занимает 

подчиненное положение по отношению к 

работодателю. 

В гражданско-правовых отношениях действует 

принцип равенства сторон. 

По трудовому договору работник имеет право на 

получение заработной платы не реже 2 раз в месяц и 

другие гарантии, предусмотренные трудовым 

законодательством (гарантии при использовании 

отпусков, гарантии при временной 

нетрудоспособности и т.п.). 

По гражданско-правовому договору порядок 

выплаты вознаграждения может быть определен по 

соглашению сторон и не регулируется нормами 

трудового законодательства. 

Трудовой договор может быть срочным только в 

строго определенных случаях. 

Гражданско-правовой договор на выполнение работ 

или оказание услуг заключается на определенный 

срок или до возникновения результата. 

Права, обязанности, ответственность сторон, споры 

и т. д. регулируются Трудовым кодексом 

Права, обязанности, ответственность сторон, споры 

и т. д. регулируются Гражданским кодексом 

 

При определении заработной платы штатных сотрудников организации в первую очереди 

следует руководствоваться требованиями Трудового кодекса РФ (ТК РФ). В том числе согласно ст.2 

ТК РФ каждый работник имеет право на своевременную и в полном размере выплату справедливой 

заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи, 

и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

Начиная с 01.06.2011 года минимальный размер оплаты труда установлен в размере               

4 611 руб. 

Таким образом, для того чтобы составить штатное расписание (например, таблица 1), 

необходимо: 

- определить существует ли потребность в наемном персонале в принципе; 

- перечислить необходимые профессии и количество работников по каждой из них (данные 

должны обосновываться требованиями к организации производственного процесса); 
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- составить требования по необходимой квалификации и опыта каждого из работников; 

- определить наличие на рынке труда специалистов соответствующих требованиям, 

предпочтительную форму оплаты труда и уровень заработной платы для них; 

- определить этап реализации проекта, на котором может понадобиться каждый из 

работников, определить сроки приема на работу. 

Таблица 1 - Штатное расписание: 

Должность Квалификация Оклад (схема сдельной 

оплаты) 

Срок приема на работу 

Пекарь 2-й разряд 15 000 15.02.12 

Уборщица н/к 6 000 01.02.12 

Швея 3-й разряд 300 руб. /изделие 01.03.12 

 

Определившись с фондом оплаты труда необходимо определить размер обязательных 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное 

страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование (далее - 

страховые взносы), уплачиваемых организаций при начислении заработной платы. 

Порядок исчисления страховых взносов определен Федеральным законом от 24.07.2009 

№212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». 

По общим условиям сумма страховых взносов в 2012-2013 годах составляет 30% от заработной 

платы, в том числе: 

22% - тариф страхового взноса в Пенсионный фонд Российской Федерации; 

2,9% - тариф страхового взноса в Фонд социального страхования РФ (на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством); 

5,1% - тариф страхового взноса в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования. 

Помимо того, при начислении заработной платы по трудовым договорам к перечислению в 

Фонд социального страхования РФ подлежат обязательные страховые взносы от несчастных случав 

на производстве и профессиональных заболеваний
5
. Страховые взносы уплачиваются страхователем

6
 

исходя из страхового тарифа с учетом скидки или надбавки, устанавливаемых страховщиком
7
. 

Страховые тарифы являются дифференцированными по классам профессионального риска, 

установленным  федеральным законом. 

В отличие от трудовых договоров по договорам гражданско-правового характера страховые 

взносы в Фонд социального страхования РФ (на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное социальное страховые от 

несчастных случав на производстве и профессиональных заболеваний) не исчисляются. 

Соответственно по общим условиям сумма обязательных страховых взносов составит 27,1%, а 

именно: 

22% - тариф страхового взноса в Пенсионный фонд Российской Федерации; 

5,1% - тариф страхового взноса в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования. 

Вся информация, которая будет указана в данном разделе, будет служить основой для 

составления фонда заработной платы и определения расходов на оплату труда в финансовом плане. 

                                                 
5
 Федеральный закон от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 
6
 Страхователь - юридическое лицо любой организационно-правовой формы (в том числе иностранная 

организация, осуществляющая свою деятельность на территории Российской Федерации и нанимающая 

граждан Российской Федерации) либо физическое лицо, нанимающее лиц, подлежащих обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с законодательством. 
7
 Страховщик - Фонд социального страхования Российской Федерации. 
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3. График осуществления проекта 

Фазы проекта: концептуального проектирования, инвестиционная, производственная. Требования к 

план-графику: оптимальность, реализуемость, обеспеченность ресурсами, фиксированность. 
 

Наличие графика осуществления проекта (плана-графика) необходимо, в первую очередь, для 

контроля за ходом выполнения проекта, поскольку план-график дает общее представление обо всем 

проекте. 

План-график производства определяет, что должно быть сделано и когда в отношении 

выполнения проекта. Как правило выделяют следующие фазы проекта: 

- фаза концептуального проектирования, на которой осуществляется ситуационный анализ и 

оценка проекта; 

- инвестиционная фаза, на которой определяются объекты инвестирования (приобретение 

земельного участка, строительство здания и т.д.), сроки и суммы инвестирования; 

- производственная фаза, на которой определяются сроки первоначального продвижения 

продукции на рынок, найма и обучения персонала, запуска производства и выхода на полную 

производственную мощность.    

При составлении плана-графика желательно составить список ключевых этапов и всех работ, 

которые необходимо осуществить для их достижения, определить сроки выполнения работ, время 

начала и завершения. Также можно указать количество ресурсов, которые понадобятся для 

выполнения работ на каждом этапе. 
 

План-график проекта должен соответствовать следующим требованиям: 

Оптимальность. План-график позволит наиболее рационально и в оптимальные сроки 

осуществить запланированные мероприятия в рамках проекта. 

Реализуемость. План-график должен быть реализуем.  

Обеспеченность необходимыми ресурсами. Для каждого мероприятия по проекту 

составляется перечень необходимых ресурсов, нехватка которых может поставить под сомнение 

стопроцентное выполнение плана. Необходимо отследить дефицит ресурсов и установить возможные 

пути его компенсирования.  

Фиксированность. План-график производства для того, чтобы он мог выполняться на 

местах, должен быть четко фиксирован в отношении последовательности выполнения мероприятий 

по проекту и объемов их финансирования. 

На практике существуют факторы, которые могут изменить ход выполнения проекта 

(например, срыв срока поставок или поломка оборудования). Таким образом, план-график должен 

обладать способностью к адаптации для оперативного отражения всех возникших изменений. 

Однако, внесение частых изменений в план-график («нервозность» планирования) может привести к 

хаосу в отдельных подразделениях, ответственных за выполнение мероприятий по проекту. 

Следовательно, даже если техническая возможность частого отражения текущих изменений 

существует, необходимо снижать "нервозность" планирования путем оценки необходимости и 

целесообразности таких действий прежде, чем распространять сообщения о них в другие отделы. 

☛ Пример раздела бизнес-плана «Организационный план» - предприятие по 
изготовлению масла 

На предприятии ОАО «Яранский комбинат молочных продуктов» имеется своя 

организационная структура. Тип структуры линейно-функциональная, т.е. это структура, при которой 

управленческие воздействия разделяются на линейные – обязательные для исполнения и 

функциональные – рекомендуемые для исполнения. 

Ключевой фигурой управления предприятия является его лидер – генеральный директор. 

Деятельность директора заключается в решении задач общественного характера, основанная на 

интегральной информации, поступающей как от информационных систем, персонала компании, так и 

от внешней среды. Все бремя ответственности за сочетанием дел в компании полностью лежат на 

нем. 

Высшим органом управлением предприятием является общее собрание акционеров. 

Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров. На нем решаются 

вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии общества, утверждается годовая 

отчетность, предлагаемая советом директоров, годовая отчетность общества. 

Правление общества действует на основании устава общества, а также утвержденного общим 

собранием акционеров положение о правлении. 
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Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью 

общества и несет полноту власти и ответственность за повседневную деятельность общества. 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим 

собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия. 

Руководитель этой комиссии избирается большинством голосов из числа еѐ членов. 

Для обеспечения стабильной работы основного производства на комбинате создан ряд 

вспомогательных служб. Котельная снабжает все производство паром и горячей водой. Здесь заняты 

операторы котельных установок и слесаря. 

Компрессорный цех вырабатывает холод, так как очень важно в молочном производстве 

быстро охладить сырье и готовую продукцию. Здесь работают машинисты АХУ (аммиачно-

холодильных установок). Во вспомогательном корпусе расположены цеха КИП и А (контрольно-

измерительных приборов и автоматики), электроцех, ремонтно-механическая служба. 

В цехах основного производства к ведущим профессиям относятся: аппаратчик, маслодел, 

изготовитель закваски, оператор диетической продукции, изготовитель сметаны, творога, 

мороженого. 

Все операции по производству молочной продукции (основному виду деятельности) 

механизированы. 

Управление процессами автоматическое, с пультов и щитов управления, производится 

высококвалифицированными работниками. Рабочие, в основном, заняты на производстве по 5 и 6 

разрядам. 

Штат лаборатории содержит специалистов разных областей: химиков, микробиологов, 

экспертов. 

На предприятии действует повременная система оплаты труда работников. Работникам 

основного производства и вспомогательных служб определены тарифные ставки в зависимости от 

разряда. Для инженерно-технических работников определены оклады. Кроме того, разработано 

положение о премировании в зависимости от выручки, полученной предприятием за месяц. 
  

Выводы 

1. Под организационной структурой предприятия понимают состав, функции и 

взаимодействие между различными подразделениями предприятия. В зависимости от величины 

предприятия и сложности производства различают следующие виды организационной структуры: 

линейная структура, линейно-штабная организационная структура, функциональная организационная 

структура, линейно-функциональная организационная структура, дивизиональная организационная 

структура, матричная организационная структура.  

2. Привлечение персонала для реализации проекта возможно на постоянной основе по 

трудовым договорам, по гражданско-правовым договорам для выполнения разовых работ (услуг). 

Кроме того, для выполнения специфических заданий возможно привлечение сторонних организаций 

по договорам аутсорсинга. 

3. Порядок оплаты труда зависит от формы привлечения специалистов к выполнению 

проекта. Оплата по трудовым договорам осуществляется в рамках ТК РФ, по гражданско-правовым 

договорам – в рамках ГК РФ. Порядок исчисления обязательных страховых взносов от суммы оплаты 

труда определен Федеральным законом от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования». 

4. План-график должен определять что и когда должно быть сделано для реализации проекта. 

При составлении плана-графика проекта следует исходить из реальных возможностей предприятия и 

избегать «нервозности» планирования. 
 

Вопросы для  самопроверки 

1. В чем отличия трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера? 

2. Какие основные фазы проекта выделяют при составлении плана-графика? 

3. Каким требованиям должен соответствовать план-график проекта? 

4. Выберите правильный вариант ответа. Для какой из нижеприведенных организационных 

структур характерна вертикаль: высший руководитель – линейный руководитель  – исполнители? 

а) линейная структура 
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б) функциональная организационная структура 

в) линейно-функциональная организационная структура 

г) дивизиональная организационная структура 

д) матричная организационная структура 

5. Выберите правильный вариант ответа. Какие из нижеприведенных обязательных страховых 

взносов не исчисляются с выплат физическим лицам по гражданско-правовым договорам? 

а) страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации  

б) страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

в) страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

г) страховые взносы в ФСС РФ на обязательное страхование от несчастных случав на 

производстве и профессиональных заболеваний 

д) страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное страхование от несчастных случав 

на производстве и профессиональных заболеваний 

6. Определите сумму затрат на оплату труда с учетом страховых взносов, исходя из 

следующей информации: 

 

Работник Количество Вид договора Оклад / вознагражд. 

Генеральный директор 1 Трудовой  15 000 

Рабочий по производству 3 Трудовой  7 000 

Бухгалтер 1 Трудовой  10 000 

Маркетолог 2 Гражданско-правовой  10 000 

7. Ситуация: Завод является производственной организацией. Его организационная структура 

выглядит следующим образом: 

  
Данная структура характеризуется следующими недостатками: 

Директор по производству имеет слишком много обязанностей, чтобы уделять внимание 

конкретным вопросам каждого производственного процесса; 

Завод не способен оперативно переориентироваться на меняющиеся потребности покупателей 

и производить то, что им нужно. 

Другими словами, данная структура предприятия не дает возможности эффективного 

управления портфелем продукции. 

Задание: 

7.1. Определить какие виды организационных структур применяются на предприятии. 

7.2. Предложите новую организационную структуру, лишенную вышеуказанных недостатков 

и нацеленную на оперативное изменение ассортиментной политики в соответствии с потребностями 

покупателей.   
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Урок седьмой.  
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

Цель: Данный раздел является ключевым, по нему планируются затраты на реализацию проекта и 

определяется его эффективность. 
Задачи: 

1. Обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами производственной, инвестиционной и 

финансовой деятельности; 

2. Определение путей эффективного вложения капитала, оценка степени рационального его 

использования; 

3. Выявление внутрихозяйственных резервов увеличения прибыли за счет экономного использования 

денежных средств; 

4. Установление рациональных финансовых отношений с бюджетом, банками и контрагентами; 

5. Соблюдение интересов акционеров и других инвесторов; 

6. Контроль за финансовым состоянием, платежеспособностью и кредитоспособностью фирмы. 

План урока: 

1.1. Финансовый анализ инвестиционных проектов 

1.2. Показатели финансового планирования 

1.3 Оценка эффективности инвестиционного проекта 

Введение 

В лекции рассматриваются вопросы финансового обеспечения деятельности фирмы и 

наиболее эффективного использования денежных средств (собственных и привлекаемых) на основе 

оценки текущей финансовой информации и прогноза объемов реализации товаров на рынках в 

последующие периоды, т. е. здесь представляется достоверная система данных, отражающих 

ожидаемые результаты финансовой деятельности фирмы. 

Прогноз финансовых результатов призван ответить на главные вопросы, волнующие 

менеджера. Именно из этого раздела менеджер узнает о прибыли, на которую он может 

рассчитывать, а заимодавец – о способности потенциального заемщика обслужить долг. 

В данном разделе представляются: 

1) отчет о прибылях и убытках; 

2) баланс денежных расходов и поступлений; 

3) прогнозный баланс активов и пассивов (для предприятия); 

4) анализ безубыточности; 

5) стратегия финансирования. 

Кроме того, на основании представленных данных в аналитических целях производятся 

дополнительные расчеты показателей финансового состояния предприятия (таких как ликвидность, 

платежеспособность, прибыльность, использование активов, использование акционерного капитала и 

т. д.), показателей доходности инвестиций и т. п. 

1.1 Финансовый анализ инвестиционных проектов 

Составление и анализ требуемых финансовых отчетов (прогнозы движения денежных 

средств, отчеты о прибылях и убытках и общие балансы) с использованием наиболее часто 

используемых методов оценки приведены на Рис.1. 
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1.2 Показатели финансового планирования 

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. (Таблица 1). 

 
Таблица 1 - ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

тыс. руб. 

№ 

п/п 

Показатели 2012 год 2013 год Всего 

2012-

2013 гг. 
Всего по кварталам Всего по кварталам 

I II II IV I II II IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Выручка от реализации 

(таб. 4 п. 4) 
           

2.  НДС, акцизы. вносимые в 

бюджет (таб.4 п. 4.1., 

4.2.) 

           

3. Доход (п.1 – п.2)            

4. Затраты на производство, 

сбыт (таб.6 п.3) 
           

5. Амортизационные 

отчисления (таб.7 п.3) 
           

6. Налоги, включаемые в 

себестоимость, всего 
           

 в том числе            

6.1 Земельный налог            

6.2 Прочие налоги            

7. Валовая прибыль (п.3 – 

п.4 – п.5 – п.6) 
           

8. Налоги, относимые на 

финансовый результат, 

всего  

           

 в том числе            

8.1 Налог на имущество            

8.2 Прочие налоги            

9. Налогооблагаемая 

прибыль (п.7 – п.8) 
           

10. Налог на прибыль             

11. Чистая прибыль (п.9 – 

п.10) 
           

12. Платежи в бюджет            



55 

 

(п.2+п.6+п.8+п.10) 

 
Таблица 2 - РАСЧЕТ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА 

тыс. руб. 
№ 

п/п 

Показатели 2012 год 2013 год Всего 

2012-

2013 

гг. 

Всего по кварталам Всего по кварталам 

I II II IV I II II IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Выручка от реализации 

без НДС (таб.4 п.4 – 

таб.4 п.4.1) 

           

2.  Себестоимость 

продукции (таб.6 п. 3) 
           

3. Валовая прибыль (таб. 8 

п.7) 
           

4. Чистая прибыль (таб.8 

п.11) 
           

5. Амортизационные 

отчисления (таб.7 п.1.2.) 
           

 Итого средств, 

направляемых на 

погашение 

микрозайма и 

кредитов (п.4+п.5) 

           

6. Задолженность 

микрозайма основной 

долг 

           

7. Проценты за кредит 

(5%).  
           

8 Задолженность по 

кредитам основной долг 
           

9. Проценты по кредитам            

 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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Таблица 3 - РАСЧЕТ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ (пример) 

 тыс. руб. 

Вид налога 
Всего за 

период 

Период планирования 

Ставка налога База исчисления 
2012 2013 2014 

Налог на 

имущество 
     

Средняя за год ост. 

стоимость имущества 

   

Налог на 

прибыль   
     

Балансовая прибыль 

   

Транспортный 

налог 
        

Земельный налог         

Водный налог         

Итого         

Примечание: Каждый субъект рассчитывает сумму налогов по видам налогов применительно 

для своего предприятия. 

1.3 Оценка эффективности инвестиционного проекта 
Оценка эффективности инвестиционного проекта в целом обычно производится с 

общественной и коммерческой позиций, причем оба вида эффективности рассматриваются с точки 

зрения единственного участника, реализующего проект за счет собственных средств. 

Цели оценки эффективности проекта в целом: 

 определение потенциальной привлекательности проекта для возможных участников; 

 поиск источников финансирования. 

Виды эффективности инвестиционного проекта в целом: 

 общественная (социально-экономическая) эффективность проекта; 

 коммерческая эффективность проекта. 

1.3.1 Простой срок окупаемости инвестиций 

Простым сроком окупаемости инвестиций (payback period) называется продолжительность 

периода от начального момента до момента окупаемости. Начальным моментом обычно является 

начало первого шага или начало операционной деятельности. Моментом окупаемости называется 

тот наиболее ранний момент времени в расчетном периоде, после которого кумулятивные текущие 

чистые денежные поступления NV (k) становятся и в дальнейшем остаются неотрицательными. 

Метод расчета срока окупаемости РР инвестиций состоит в определении того срока, который 

понадобится для возмещения суммы первоначальных инвестиций. Если сформулировать суть этого 

метода более точно, то он предполагает вычисление того периода, за который кумулятивная сумма 

(сумма нарастающим итогом) денежных поступлений сравнивается с суммой первоначальных 

инвестиций. 

Формула расчета срока окупаемости имеет вид 

 

где      РР - срок окупаемости инвестиций (лет); 

Ко - первоначальные инвестиции; 

CFcг - среднегодовая стоимость денежных поступлений от реализации  

Пример. В данном простом примере видно, что окупаемость произойдет предположительно 

за 4 года при оцениваемом сроке экономического жизненного цикла инвестиций 6 лет 
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Хотя простой срок окупаемости инвестиций рассчитать достаточно просто, что, вероятно, и 

является причиной популярности этого показателя, при его применении возникает ряд проблем. 

Показатель предусматривает возмещение первоначальных инвестиций на так называемой 

«взносовой» основе, т.е. в данном случае подразумевается вопрос: «Сколько времени пройдет, пока 

мы не получим свои деньги обратно?». 

1.3.2. Срок окупаемости инвестиций с учетом дисконтирования 

Дисконтирование — это определение стоимости денежных потоков, относящихся к 

будущим периодам (будущих доходов на настоящий момент).Ставка дисконтирования отражает 

стоимость денег с учетом временного фактора и рисков. 

Время - это критический фактор для ожидаемых выгод и издержек любого проекта, 

описываемого в бизнес-плане, потому что деньги, полученные в настоящий момент, более 

предпочтительны, чем деньги, которые будут получены в будущем: "нынешние" деньги могут 

приносить процент или доход, будучи сбереженными или вложенными. 

Сроком окупаемости инвестиций с учетом дисконтирования называется продолжительность 

периода от начального момента до момента окупаемости с учетом дисконтирования. Моментом 

окупаемости с учетом дисконтирования называется тот наиболее ранний момент времени в 

расчетном периоде, после которого текущая чистая текущая стоимость ЧТС (K) становится и в 

дальнейшем остается неотрицательной. (Рис.2). 

 

Рис. 2 -  Графическая интерпретация срока окупаемости инвестиций с учетом 

дисконтирования 

1.3.3. Метод чистого современного значения (NPV - метод) 
Этот метод основан на использовании понятия чистого современного значения (Net Present 

Value) 

, 

где      CFi - чистый денежный поток, 

r - стоимость капитала, привлеченного для инвестиционного проекта. 
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Термин ―чистое‖ имеет следующий смысл: 

 каждая сумма денег определяется как алгебраическая сумма входных (положительных) и 

выходных (отрицательных) потоков. Например, если во второй год реализации инвестиционного 

проекта объем капитальных вложений составляет $15,000, а денежный доход в тот же год - 

$12,000, то чистая сумма денежных средств во второй год составляет ($3,000). 

В соответствии с сущностью метода современное значение всех входных денежных потоков 

сравнивается с современным значением выходных потоков, обусловленных капитальными 

вложениями для реализации проекта. Разница между первым и вторым есть чистое современное 

значение, величина которого определяет правило принятия решения. 

Процедура метода. 
Шаг 1. Определяется современное значение каждого денежного потока, входного и 

выходного. 

Шаг 2. Суммируются все дисконтированные значения элементов денежных потоков и 

определяется критерий NPV. 

Шаг 3. Производится принятие решения: 

 для отдельного проекта: если NPV больше или равно нулю, то проект 

принимается; 
 для нескольких альтернативных проектов: принимается тот проект, который имеет 

большее значение NPV, если только оно положительное. 

Вопросы для  самопроверки 

1. Приведите части раздела «Финансовый план»: 

 финансирование проекта 

 расчет незапланированных издержек 

 расчет полной себестоимости реализованной продукции 

 возможные потери в части налогообложения, связанные с изменениями 

законодательства 

 финансовая оценка инвестиционного проекта 

 прогноз убытков по вине фирм-смежников 

 оценка рисков 

2. Укажите цель дисконтирования: 

 определить объем вложенных инвестиций в различные моменты существования 

проекта 

 определить временную ценность денежных средств в разные моменты времени 

 спрогнозировать размер возможной задолженности кредиторам на момент завершения 

проекта 

3. Укажите методы финансовой оценки инвестиционных проектов: 

 план прибылей и убытков 

 отчет о суммах налоговых отчислений 

 баланс предприятия 

 план движения денежных средств 

 статистика доходов и расходов 

4. Дайте определение понятию «Точка безубыточности»: 

 объемы поступления инвестиций, при которых предприятие по итогам финансового 

года не будет в убытке 

 объемы реализации, при которых деятельность предприятия будет рентабельной 

 расчетная величина затрат на производство, при которой вливаемые затраты 

становятся больше или равными получаемым доходам предприятия 

П р и л о же н и е  1  

План производства и реализации по каждому виду товарной продукции (без НДС) 

тыс. руб. 
№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Отчет  

 

2012 год 2013 год 

в том числе по кварталам   
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2010 

года 

I II III IV I II III IV 

1. Продукт № 1          

1.1. Объем производства в 

натуральном 

выражении  

         

1.2. Цена реализации за 

единицу продукции 

(руб.) 

         

1.3. Выручка от реализации 

продукции (тыс. руб.) 

         

 в том числе НДС          

2. Продукт № 2          

2.1. Объем производства в 

натуральном 

выражении  

         

2.2. Цена реализации за 

единицу продукции 

(руб.) 

         

2.3. Выручка от реализации 

продукции (тыс. руб.) 

         

 в том числе НДС          

3. Продукт № 3          

3.1. Объем производства в 

натуральном 

выражении  

         

3.2. Цена реализации за 

единицу продукции 

(руб.) 

         

3.3. Выручка от реализации 

продукции (тыс. руб.) 
         

 в том числе НДС          

4. Итого общая выручка 

от реализации всей 

продукции 

         

 в том числе           

4.1 - НДС          

4.2. - акцизы          
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Затраты на производство и сбыт продукции  

(на годовой объем) 

  тыс. руб. 

Показатели Всего 

2012 год 

Всего 

2013 год 

по кварталам по кварталам 

I II III IV I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Прямые (переменные) 

затраты, всего    

    

   

в том числе:           

1.1. затраты на сырье, материалы, 

комплектующие, полуфабрикаты, 

и др.    

    

   

1.2. затраты на топливо, энергию 

на технологические цели    

    

   

1.3. затраты на оплату труда 

основных рабочих    

    

   

1.4. начисления на з/плату           

2. Прочие (условно-постоянные 

затраты), всего     

    

   

в том числе:           

2.1. Общепроизводственные и            

общехозяйственные расходы, 

всего    

    

   

в том числе:           

- затраты на материалы, 

инструмент, приспособления и др.     

    

   

- 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, всего           

в том числе:           

затраты на материалы и др.           

затраты на топливо, энергию           

затраты на оплату труда           

начисления на з/плату           

4. НДС, акцизы, уплаченные            

за материалы, топливо, энергию.                 
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Урок восьмой.  
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА И РИСКОВ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ. ПРИЛОЖЕНИЯ К 

БИЗНЕ-ПЛАНУ 
 

Цель: Научить оценивать эффективности бизнес-плана. 
 

Задачи: 

1. Ознакомиться с процедурой оценки эффективности бизнес-плана потенциальными инвесторами. 

2. Изучить показатели расчета экономической эффективности бизнес-плана. 

3. Изучить показатели расчета бюджетной эффективности бизнес-плана. 

4. Изучить показатели расчета социальной эффективности бизнес-плана. 

5. Освоить метод определения критического объема производства продукции. 

6. Изучить способы оценки рисков реализации бизнес-плана. 

7. Освоить метод анализа чувствительности основных финансовых результатов бизнес-плана к 

базовым параметрам. 

8. Освоить правила представления приложений к бизнес-плану. 
 

План урока: 

1. Процедура оценки эффективности бизнес-плана. 

2. Экономическая эффективность бизнес-плана. 

3. Риски реализации бизнес-плана. 

4. Приложения к бизнес-плану. 
 

Нормативные правовые акты и литература 

1. О государственной поддержке инвестиционной деятельности  [Электронный ресурс]: Постановление 

Совета администрации Красноярского края от 23.03.2005; №91-п// СПС КонсультантПлюс. Законодательство. 

Региональный выпуск. 

2. Долгосрочная целевая программа на 2011-2013 годы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Красноярском крае» [Электронный ресурс]: Постановление Правительства 

Красноярского края от 20.11.2010 г.; №577-п// СПС КонсультантПлюс. Законодательство. Региональный 

выпуск. 

3. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов [Электронный 

ресурс]: утвержденные Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов 

Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и 

жилищной политике 21.06.1999 г.; № ВК 477. 

4. Грачева М.В. Риск-менеджмент инвестиционного проекта/М.В. Грачева. – М.: Юнити-Дана, 2009. - 

245 с. 

5. Кудрявцев А.А. Интегрированный риск менеджмент/А.А. Кудрявцев. – СПб.: СПбУ, 2010. - 230 с. 

Интернет-ресурсы: 

7. http://federal.pmp.gkr.su – федеральный портал малого и среднего предпринимательства. 

8. http://www.smb24.ru – портал по поддержке малого и среднего предпринимательства Красноярского 

края. 

9. http://www.aup.ru - административно-управленческий портал.  

10. http://economicus.ru -  экономический портал.  
 

Список принятых сокращений. Употребляемые термины. 

Продукция – товары, работы, услуги, предназначенные для продажи, обмена или иного введения в 

оборот. 

Хозяйствующий субъект – коммерческая организация, некоммерческая организация, 

осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель. 

Операционная деятельность – основная деятельность хозяйствующего субъекта: производство и/или 

продажа продукции. Здесь отражаются все поступления (доходы) и выплаты (расходы) непосредственно 

связанные с его основной деятельностью. 

Инвестиционная деятельность – операции по приобретению активов (денежные средства, 

материальные ценности, нематериальные активы, финансовые вложения и долговые обязательства) и их 

реализации. Здесь отражаются все поступления (доходы) и выплаты (расходы) связанные с приобретением и 

продажей активов: производственных, финансовых, инвестиционных. 

Финансовая деятельность – операции по привлечению и возврату капитала: получения и погашения 

займов и процентов по ним, привлечения инвестиций, увеличения капитала, выплаты дивидендов, размещения 

ценных бумаг. 

Ставка дисконтирования - процентная ставка, используемая для перерасчета будущих потоков 

доходов в единую величину текущей стоимости. 

Субсидия – финансовая поддержка хозяйствующего субъекта за счет средств государственного 

бюджета. 

http://www.aup.ru/
http://economicus.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/3383
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/8346
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/8886
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Чистый доход (NV - Net Value) - накопленный эффект (суммарный чистый денежный поток) от 

реализации бизнес-плана за расчетный период. 

Чистый дисконтированный доход (NPV - Net present value) – сумма приведенных к текущему 

моменту времени чистых денежных потоков по бизнес-плану. 

Внутренняя норма доходности (IRR -  Internal Rate of Return) - норма прибыли, при которой чистая 

текущая стоимость инвестиции равна нулю, или когда дисконтированные доходы от бизнес-плана равны 

инвестиционным затратам 

Индекс доходности дисконтированных инвестиций (PI - Profitability Index) характеризует 

выгодность инвестиционных вложений и показывает величину денежных средств, приходящихся на каждый 

вложенный в бизнес-план рубль. 

Период окупаемости (PBP - Discounted Pay-Back Period) - отрезок времени, за который накопленная 

сумма амортизационных отчислений и чистой прибыли достигает величины общего объема инвестиций по 

бизнес-плану. 

Потребность в финансировании - сумма, соответствующая максимальной величине отрицательного 

накопленного чистого денежного потока. 

Экономическая добавленная стоимость (EVA - Economic Value Added) - совокупная выручка от 

реализации бизнес-плана, которая включает в себя эквиваленты заработной платы, арендной платы, процентов 

по долговым обязательствам и прибыли, показывающая, насколько возрастет валовой региональный продукт в 

результате реализации бизнес-плана. 

Ввод основных фондов на 1 рубль инвестиций (ОФинвест) – показывает стоимость основных фондов 

по бизнес-плану, приходящихся на 1 рубль инвестиционных затрат. 

Риск – следствие действия либо бездействия, в результате которого существует реальная возможность 

получения неопределенных результатов различного характера, как положительно, так и отрицательно 

влияющих на деятельность хозяйствующего субъекта. 

Точка безубыточности - представленный в натуральных или денежных единицах минимальный 

объем продукции, который необходимо продавать, чтобы покрыть все затраты, приходящиеся на ее 

производство. 

 

Введение 

Тема посвящена процедуре оценки эффективности бизнес-плана, которая строится на анализе 

и исследованиях его основных разделов. Данная процедура состоит из следующих этапов: 

1. Предварительная экспертная оценка. 

2. Маркетинговый анализ. 

3. Техническая экспертиза. 

4. Институциональный анализ. 

5. Финансово-экономический анализ. 

6. Оценка рисков. 

Экономический анализ осуществляется методами, использование которых дает 

хозяйствующему субъекту возможность оценить возможность реализации бизнес-плана, к ним 

относятся следующие: 

метод чистого дохода; 

метод чистого дисконтированного дохода; 

метод внутренней нормы доходности; 

индекс доходности дисконтированных инвестиций; 

период окупаемости инвестиций. 

При оценке экономической эффективности бизнес-плана потенциальные инвесторы (органы 

местного самоуправления, банки, инвестиционные компании и др.) руководствуются критериями 

эффективности показателей, приведенных выше. В субъектах РФ документом, регламентирующим 

такие критерии, являются Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов, утвержденными Министерством экономики Российской Федерации, Министерством 

финансов Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по 

строительной, архитектурной и жилищной политике от 21.06.1999 г. № ВК 477. 

Критерии для показателей оценки экономической эффективности бизнес-плана: 

 положительные значения NV и NPV; 

 значение IRR – более ставки дисконтирования; 

 значение PI – более 1; 

 период окупаемости – до 3-х лет. 
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Критерии  или пороговые значения для рисков реализации бизнес плана варьируются от 

низкой вероятности их наступления (значения от 3-5%) до высокой вероятности (18-20%). При 

оценке бизнес-плана органами власти приветствуется  в первую очередь его социально-

экономическая значимость: если при высоких рисках бизнес-план несет ярко выраженную 

социальную или социально-экономическую направленность ему присваивается максимальное 

количество баллов. 

1. Процедура оценки эффективности бизнес-плана 

Предварительная экспертная оценка, маркетинговый анализ, техническая экспертиза, 

институциональный анализ.  
 

1.1. Предварительная экспертная оценка 
Жизненный цикл отрасли, конкурентный статус хозяйствующего субъекта. 
 

Экспертная оценка представляет собой оценку бизнес-плана по следующим параметрам: 

 состояние отрасли экономики, в которой работает хозяйствующий субъект; 

 положение хозяйствующего субъекта в пределах данной отрасли. 

Для каждой отрасли экономики характерен свой жизненный цикл (ЖЦ), состоящий из 

нескольких этапов: зарождение, рост, зрелость и спад. Иначе говоря, на стадии зарождения в 

инновационных отраслях происходят динамичные изменения, переходящие в бурный рост продаж  - 

доля новой продукции на рынке постепенно увеличивается. Затем по мере насыщения рынка темпы 

продаж такой продукции замедляются, и отрасль переходит в стадию зрелости. Поскольку продукция 

доступна широкому кругу, как производителей, так и дистрибьюторов, в данной отрасли растет 

интенсивность конкуренции, а прибыльность падает, что может повлечь за собой спад общего объема 

продаж данной продукции.  

Таким образом привлекательность изучаемой отрасли можно оценить по следующим 

факторам: 

 темп роста общего объема продаж субъектов данной отрасли; 

 особенности конкуренции; 

 прибыльность отрасли; 

 требования к технологии и др. 

Положение хозяйствующего субъекта в пределах отрасли можно охарактеризовать по 

следующим индикаторам: 

 доля рынка; 

 опыт работы; 

 способность конкурировать по ценам и качеству; 

 технологические преимущества; 

 разброс по прибыли и др. 

По данным индикаторам хозяйствующий субъект необходимо отнести к одному из 

следующих конкурентных статусов: сильный, средний, нестабильный или слабый. 

Результатом проведенного анализа является построение матрицы жизненных циклов для 

хозяйствующего субъекта (таблица. 1). 
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Таблица 1 – Матрица жизненных циклов 

 
                ЖЦ отрасли 

Конку- 

рентный  

статус 

 

Зарождение 

 

Рост 
 

Зрелость 

 

Спад 

Сильный     

Средний    - 

Нестабильный   - - 

Слабый  - - - 
 

Исключению подлежат бизнес-планы, которые находятся в графах со знаком «-».  

1.2. Маркетинговый анализ 
Основные параметры оценки. 
 

Целью маркетингового анализа является получение информации об основных элементах 

рынка сбыта хозяйствующего субъекта, а именно потребителях и конкурентах. Бизнес-план должен 

убедить потенциального инвестора в том, что хозяйствующий субъект, объективно оценив рынок и 

свои возможности, сможет на протяжении планируемого периода стабильно реализовывать свою 

продукцию. 

Маркетинговый анализ бизнес-плана осуществляется через экспертизу таких его разделов как: 

«Резюме», «Анализ положения дел в отрасли», «План производства», «План маркетинга». 

Наиболее важные параметры при оценке: 

1. Преимущества продукции: основные отличительные характеристики от конкурентов. 

2. Объем и динамика рынка продукции (мирового, российского, федерального округа, 

области, края и т.д.). 

3. Реальная и потенциальная емкость местного рынка продукции. 

4. Доля хозяйствующего субъекта в производстве продукции (местный рынок, российский и 

мировой рынок), ее планируемые изменения. 

5. Наличие зарубежных и отечественных аналогов продукции. 

6. Описание конкурентной среды хозяйствующего субъекта: информация о распределении 

долей конкурентов на рынке, их сильные и слабые стороны. 

7. Реальный и планируемый объем производства продукции: обоснование объемов 

производства в натуральном и стоимостном выражениях. 

8. Обоснование ценовой политики хозяйствующего субъекта. 

9. Планируемые показатели выручки и прибыли: обоснование планируемого объема спроса на 

продукции. 

10. Описание потенциальных потребителей, наличие договоренностей и соглашений о 

намерениях с потенциальными покупателями. 

 

1.3. Техническая экспертиза 
Основные параметры оценки. 
 

Как бы хорошо не были проработаны вопросы в области финансового положения 

хозяйствующего субъекта, презентующего бизнес-план,  рынка сбыта разработанной продукции и 

политики ее продвижения, техническая составляющая является не менее важной, особенно при 

осуществлении целого производственного цикла. 

Основные задачи технической экспертизы бизнес плана: 

выявление той технологии, которая будет являться наиболее приемлемой для осуществления 

бизнес-плана; 

обоснование целесообразности реализации бизнес-плана с точки зрения доступности 

ресурсной базы (сырье и материалы, финансовые и трудовые ресурсы,  альтернативные источники 

снабжения сырьем и материалами); 

проверка наличия потенциальных возможностей планирования и осуществления бизнес-

плана; 

проверка соответствия технических характеристик и функциональных возможностей 

продукции заявленным в бизнес-плане; 
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проверка документации, касающейся подтверждения экологической и технической 

безопасности производственного цикла продукции, самой продукции; 

проверка проектно-сметной документации (наличие положительного заключения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий). 

 
1.4. Институциональный анализ 
Внешние и внутренние факторы хозяйствующего субъекта, влияющие на реализацию бизнес-плана. 
 

На данном этапе оценивается влияние на осуществление бизнес плана внешней и внутренней 

среды хозяйствующего субъекта.  

Примерная  классификация внешних факторов: 

1. Экономические: 

- уровень инфляции; 

- налоговая политика государства; 

- инвестиционная политика государства; 

- кредитная политика государства; 

- дефицит государственного/регионального бюджетов; 

- покупательная способность населения и др. 

2. Технологические: 

- уровень развития техники и технологии в стране; 

- разработанные программы финансирование исследований в регионе, стране; 

- степень влияния глобальных информационных технологий; 

- уровень развития эколого-ориентированных технологий в стране; 

- уровень развития ресурсосберегающих технологий и др. 

3. Политические: 

- структура законодательства; 

- антимонопольные ограничения; 

- степень участия государства в регулировании бизнеса и др. 

4. Социокультурные: 

- демографический состав населения; 

- уровень жизни; 

- межнациональные отношения; 

- общественные ценности; 

- социальная стабильность; 

- уровень образования и др. 

 

При анализе внутренней среды хозяйствующего субъекта оценивается эффективность работы, 

а также возможности его трудовых ресурсов. Эксперты проводят исследование и оценку следующим 

факторам: 

принципы построения организационной структуры и эффективности ее работы; 

квалификация и профессиональные способности высшего менеджмента и остальных 

работников; 

система мотивации высшего менеджмента; 

система контроля за исполнением решений; 

методы и порядок принятия основных решений; 

выявление совместимости целей деятельности трудовых ресурсов с целями бизнес-плана; 

система повышения квалификации трудовых ресурсов и др. 

 

Каждому из факторов внутренней и внешней среды хозяйствующего субъекта присваивается 

определенный балл для того, чтобы определить степень влияния на реализацию бизнес-плана 

каждого из них.   

2. Экономическая эффективность бизнес-плана 

 Сущность методов оценки эффективности бизнес-плана: источники информации и формулы для 

расчета.  
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Оценка экономической эффективности бизнес-плана базируется на сопоставлении ожидаемой 

чистой прибыли от его реализации с вложенными денежными средствами. Экономическая 

эффективность оценивается в течение расчетного периода, охватывающего временной интервал, 

равный периоду окупаемости бизнес-плана, плюс 1 год. 

Согласно Постановлению Совета администрации Красноярского края от 23.03.2005 №91-п «О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности» экономическую эффективность бизнес-

плана необходимо рассчитывать на основе следующих показателей: 

чистый доход; 

чистый дисконтированный доход (чистый приведенный доход); 

внутренняя норма доходности (внутренняя норма рентабельности); 

индекс доходности; 

период окупаемости. 

Кроме того, в данный перечень необходимо включить такие показатели как: потребность в 

финансировании, экономическая добавленная стоимость, ввод основных фондов на 1 рубль 

инвестиций.  

 

Чистый доход (NV - Net Value) - это  накопленный эффект (суммарный чистый денежный 

поток) от реализации бизнес-плана за расчетный период.  

Данный показатель определяется по формуле: 

                                                                   ,                                (1) 
где: 

NCFt  - чистый денежный поток в периоде t; 

T - расчетный срок бизнес-плана в годах. 

Для расчета NV используются данные расчетной части бизнес-плана – таблиц 5 - 6 «План 

денежных поступлений и выплат по предприятию в целом или по выделенному проекту». Чистый 

денежный поток  определяется как сумма потоков от операционной и инвестиционной деятельности, 

нарастающим итогом.  

☛ Критерием эффективности данного показателя является его положительная величина. 

 
Пример: В таблице 1 приведен пример расчета NV поквартально за 2-х летний период. 

 

Таблица 1 – Пример расчета NV за 2-х летний период 
 

№ 

п/п 

Показатели,  

тыс. рублей 

2011 2012 

итого 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. итого 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

Операционная деятельность 

1 
Поступления (п. 1.1 + п. 

1.2)            
760,0 105,5 493,5 85,5 75,5 858,0 156,5 216,5 288,5 196,5 

1.1 

Доход от реализации 

товара (выручка без 

НДС) 

460,0 105,5 193,5 85,5 75,5 858,0 156,5 216,5 288,5 196,5 

1.2 
Государственная  подде-

ржка в форме субсидий             
300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Выплаты (п. 2.1+п. 2.2)    1081,1 109,7 747,8 114,3 109,4 851,1 238,8 201,5 215,9 194,9 

2.1 

Общие затраты на 

производство и сбыт 

товара 

1076,5 108,6 745,9 113,4 108,6 842,5 237,2 199,3 219,6 186,3 

2.2 
Налоговые платежи в 

бюджет  
4,6 1,1 1,9 0,9 0,8 8,6 1,6 2,2 -3,8 8,6 

3 

Денежный поток по  

операционной 

деятельности  (п. 1 - п. 

2)        

-321,1 -4,2 -254 -28,8 -33,9 6,9 -82,3 15,0 72,6 1,6 
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Инвестиционная деятельность 

4 

Поступления (доходы 

от реализации активов)        

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Выплаты (п. 5.1 +п. 5.2 

+ п. 5.3 +п.5.4 + п.5.5)     
626,2 4,0 622,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1 
Приобретение 

оборудования      
284,5 0,0 284,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2 

Приобретение   

нематериальных  

активов              

63,5 0,0 63,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.3 
Приобретение 

оборотных средств 
82,4 0,0 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.4 
Расходы будущих 

периодов 
191,8 0,0 191,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.5 
Организационные 

расходы 
4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 

Денежный поток по 

инвестиционной  

деятельности (п. 4 - п. 

5)        

-626,2 -4,0 -622 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 
Чистый доход 

 (п. 3 + п. 6)  
-947,3 -8,2 -876 -28,8 -33,9 6,9 -82,3 15,0 72,6 1,6 

 

Примем за t кварталы каждого года, тогда формулы для расчета NV для 2011 г. и 2012 г. 

примут вид: 

 тыс. рублей 

 тыс. 

рублей. 

Суммарный NV за 2-хлетний период будет рассчитываться по следующей формуле: 

NVсум=NV2011+ NV2012= -940, 4 тыс. рублей. 

В результате расчета NV получилась отрицательная величина, что не соответствует критерию 

эффективности данного показателя. Таким образом, экспертами может быть принято решение: 

 отклонить бизнес-план и отказать в выдаче субсидии; 

 отклонить бизнес-план с целью дальнейшей его доработки, например, увеличения периода 

его реализации (от 2-х лет), а, следовательно, и срока окупаемости. 

 

Чистый дисконтированный доход (NPV - Net present value) – сумма приведенных к текущему 

моменту времени чистых денежных потоков по бизнес-плану. Данный показатель определяется по 

следующей формуле: 

                              ,                               (2) 
где: 

NCFt - чистый денежный поток в периоде t; 

T - расчетный срок бизнес-плана в годах; 

d - ставка дисконтирования. 

☛ Критерием эффективности данного показателя является его положительная величина. 
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Пример: По данным таблицы 1 дисконтируем имеющийся  NV поквартально за 2-х летний 

период. При этом ставка дисконтирования d=10,9%. Для расчета необходимо дисконтировать данные 

за каждый квартал, затем, суммируя рассчитанные значения, получим NPV за 2011 г. и 2012 г.: 

NPV2011=NCF1/(1+0,109)
1/4

 + NCF2/(1+0,109)
2/4

 + NCF3/(1+0,109)
3/4

 + NCF4/(1+0,109)
4/4

 = - 897,4 

NPV2012=NCF1/(1+0,109)
1/4

 + NCF2/(1+0,109)
2/4

 + NCF3/(1+0,109)
3/4

 + NCF4/(1+0,109)
4/4

 = 2,6 

Таким образом, общий NPV= NPV2011+ NPV2012= - 894,8 

 

Внутренняя норма доходности (IRR -  Internal Rate of Return) - норма прибыли, при которой 

чистая текущая стоимость инвестиции равна нулю, или когда дисконтированные доходы от бизнес-

плана равны инвестиционным затратам (3). 

   ,                     (3) 

где: 

CFt - приток денежных средств в период t; 

It - сумма инвестиций (затраты) в t-ом периоде; 

n - суммарное число периодов. 
 

☛ Критерий эффективности IRR -  выше ставки дисконтирования. 

 

Пример: Сумма инвестиций на начало 2010 г. составила 450 тыс. рублей, приток денежных 

средств на начало 2011 г. составил 520 тыс. рублей. Ставка дисконтирования d=10,2%. Рассчитаем 

IRR с помощью следующего уравнения (t=1): 

520 000/(1+IRR)
1
 – 450 000 = 0 

IRR=0,155 или 15,5 % 

IRR>d – соответствует критерию эффективности. 

 

Индекс доходности дисконтированных инвестиций (PI - Profitability Index) характеризует 

выгодность инвестиционных вложений и рассчитывается по формуле:  

                                     ,                                  (4) 
где: 

NCFoper – сумма дисконтированных элементов денежного потока от операционной 

деятельности; 

NCFinvest –  абсолютная величина дисконтированной суммы элементов денежного потока от 

инвестиционной деятельности. 

PI показывает величину денежных средств, приходящихся на каждый вложенный в бизнес-

план рубль. 
 

☛ Критерий эффективности данного показателя -  PI > 1. 
 

Период окупаемости (PBP - Discounted Pay-Back Period) - отрезок времени, за который 

накопленная сумма амортизационных отчислений и чистой прибыли достигает величины общего 

объема инвестиций по бизнес-плану. Данный показатель определяется по формуле: 

                              ,                         (5) 
где: 

ЧПt - чистая прибыль от реализации бизнес-плана в периоде t; 

Аt   - амортизационные отчисления по бизнес-плану в периоде t; 

It  - инвестиционные затраты в периоде t; 

T - расчетный срок бизнес-плана в годах. 

 

Потребность в финансировании - сумма, соответствующая максимальной величине 

отрицательного накопленного чистого денежного потока. 
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Экономическая добавленная стоимость (EVA - Economic Value Added) - совокупная выручка 

от реализации бизнес-плана, которая включает в себя эквиваленты заработной платы, арендной 

платы, процентов по долговым обязательствам и прибыли. EVA показывает, насколько возрастет 

валовой региональный продукт в результате реализации бизнес-плана, и рассчитывается по формуле: 

                           ,                 (6) 

где: 

Пдно - суммарная прибыль до налогообложения, выплаты процентов по долговым 

обязательствам и амортизационных отчислений по бизнес-плану; 

ФОТдоп    - суммарный дополнительный фонд оплаты труда; 

Rent - суммарная плата за предоставленное имущество хозяйствующему субъекту в аренду по 

бизнес-плану. 

 

Ввод основных фондов на 1 рубль инвестиций (ОФинвест) – показывает стоимость основных 

фондов по бизнес-плану, приходящихся на 1 рубль инвестиционных затрат (7). 

                                    ,                                   (7) 
где: 

ОФ – сумма основных фондов, введенных по бизнес-плану; 

I – инвестиционные затраты по бизнес-плану. 

 

1.2. Бюджетная и социальная эффективность 

Основные показатели бюджетной и социальной эффективности: понятие и критерии 

оценки. 

 

Бюджетная эффективность бизнес плана -  эффект для государственного бюджета в 

результате реализации бизнес-плана, включает в себя такие показатели, как: 

 совокупные налоговые платежи во все уровни бюджетной системы в результате 

реализации бизнес-плана; 

 налоговые платежи в консолидированный бюджет края, области РФ в результате 

реализации бизнес-плана; 

 бюджетный эффект от реализации бизнес-плана: совокупные налоговые платежи в 

консолидированный бюджет края, области РФ в результате реализации бизнес-плана за вычетом 

денежных средств, предоставляемых из бюджета края, области РФ на реализацию бизнес-плана 

(например, сумма субсидии). 

Социальная эффективность бизнес плана -  это соответствие результатов реализации бизнес-плана 

основным социальным потребностям и целям общества, включает в себя такие показатели, как: 

 количество единиц персонала, введенного за период реализации бизнес-плана; 

 фонд оплаты труда по бизнес-плану; 

 среднемесячная заработная плата по бизнес-плану; 

 отношение фонда оплаты труда к сумме государственной поддержки (например, к 

сумме субсидии). 

 

3. Риски реализации бизнес-плана 

 Понятие внешних и внутренних рисков, способы их оценки.   
 

3.1. Качественный анализ возможных рисков 
Виды рисков по характеру учета. Оценка вероятности наступления риска и критериев ущерба для 

бизнес-плана 
 

С позиций целевой рыночной деятельности оценка целесообразности и риска реализации 

бизнес-плана представляет собой сложный, многоаспектный и последовательный процесс. При 

открытии новой организации, выводе новой продукции на рынок необходимо найти оптимальное 

решение, отвечающее как требованиям рынка, так и возможностям хозяйствующего субъекта.  

Риск – следствие действия либо бездействия, в результате которого существует реальная 

возможность получения неопределенных результатов различного характера, как положительно, так и 

отрицательно влияющих на деятельность хозяйствующего субъекта. 
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Качественная оценка рисков подразумевает: выявление рисков, присущих реализации 

предполагаемого решения; определение количественной структуры рисков; выявление наиболее 

рискоопасных областей в разработанном алгоритме принимаемого решения.  

Для реализации бизнес-плана достаточным является выявление рисков по характеру учета, 

т.е. их распределение на внешние и внутренние риски: 

 внешние риски – возникающие во внешней по отношению к хозяйствующему субъекту 

среде: степень влияния социальных группы, юридических и (или) физических лиц, которые 

проявляют потенциальный и (или) реальный интерес к деятельности конкретного хозяйствующего 

субъекта. На уровень внешних рисков влияют: политические, экономические, демографические, 

социальные, географические и др. факторы. 

 внутренние риски обусловлены деятельностью самого хозяйствующего субъекта. 

Факторы: производственный потенциал, техническое оснащение, уровень специализации, уровень 

производительности труда, техники безопасности. 

Количественная структура рисков оценивается с помощью метода балльной оценки, сущность 

которого заключается в присвоении каждому из них баллов по вероятности возникновения и 

величине потерь.  

Вероятность возникновения риска – частота возможного наступления неблагоприятного 

случая, вызывающего какие-либо потери для хозяйствующего субъекта в результате реализации 

бизнес-плана. 

Критерии оценки данного показателя представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Классификация рисков по вероятности возникновения 

 

Виды рисков 
Вероятность возникновения (от 

0 до 1) 
Содержание 

Слабовероятные от 0 до 0,1 
Событие может произойти в 

исключительных случаях 

Маловероятные от 0,1 до 0,4 
Редкое событие, но, как известно, уже имело 

место 

Вероятные от 0,4 до 0,6 
Наличие свидетельств достаточных для 

предположения возможности события 

Весьма вероятные от 0,6 до 0,9 Событие может произойти 

Почти возможные от 0,9 до 1 Событие, как ожидается, произойдет 

 

Величина потерь – степень возможного ущерба для хозяйствующего субъекта в результате 

реализации бизнес-плана. Критерии оценки данного показателя представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Критерии оценки ущерба для бизнес-плана 

 

Виды рисков 
Величина потерь, в 

баллах (от 0 до 10) 
В % от плановой прибыли 

Минимальные  0-1 от 0 до 10% 

Низкие  1-3 от 10 до 40% 

Средние -  3-6 от 40 до 60% 

Высокие 6-9 от 60 до 90% 

Максимальные 9-10 от 90 до 100% 
 

По балльной шкале оценки рисков можно выделить, три группы рисков:  

 от 1 до 2 баллов – незначительные риски, специальные меры не принимаются; 

 от 2 до 4 баллов – значительные риски, для них надо разработать комплекс мер по 

минимизации вероятности их наступления;  

 от 4 и более – существенные риски, вероятность их наступления велика и ущерб от их 

воздействия критичен для проекта. 

Общий балл для оценки риска рассчитывается с помощью произведения вероятности 

наступления рискового события на коэффициент величины ущерба от его наступления.  

Примерный перечень рисков для хозяйствующего субъекта представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Реестр рисков 
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№п/п Вид риска 

Оценка 

вероятности 

наступления 

Оценка 

ущерба  

Общий 

балл 

Внутренние риски 

1 Риск перерасхода бюджета проекта 0,2 6 1,2 

2 Низкий уровень квалификации персонала 0,1 5 0,5 

Внешние риски 

2 Ужесточение конкуренции  0,5 7 3,5 

3 Снижение спроса на производимую продукцию 0,2 9 1,8 

4 Выход на рынок новых игроков 0,9 4 3,6 

5 
Снижение общего уровня цен на местном рынке 

данной продукции 
0,1 6 0,6 

6 Снижение платежеспособности поставщиков 0,2 9 1,8 

7 Высокие темпы инфляции 0,6 1 0,6 

К значительным рискам, требующих разработки комплекса мер по минимизации вероятности 

их наступления можно отнести: выход на рынок новых игроков. 

К существенным рискам, вероятность наступления которых велика и ущерб от их воздействия 

критичен для проекта, относятся: 

 риск перерасхода бюджета проекта; 

 низкий уровень квалификации персонала; 

 ужесточение конкуренции; 

 снижение спроса на производимую продукцию; 

 снижение общего уровня цен на местном рынке данной продукции; 

 снижение платежеспособности поставщиков. 

Суммируя общие баллы оценки каждого риска, получаем так называемую поправку на риск в 

значении 13%. Данная поправка на риск суммируется к ставке дисконтирования по бизнес-плану. 

 

3.2. Анализ безубыточности 
 

Изучение метода определения безубыточного объема производства продукции  
 

Дополнительной  информацией к оценке целесообразности и риска реализации бизнес-плана 

являются сведения по расчету безубыточного объема производства продукции для хозяйствующего 

субъекта. 

Точкой безубыточности для продукции называется, представленный в натуральных или 

денежных единицах, ее минимальный объем, который необходимо продавать, чтобы покрыть все 

затраты, приходящиеся на данную продукцию. Эта точка интересна тем, что при соответствующем ей 

объеме производства и продаж у хозяйствующего субъекта нет ни прибыли, ни убытков. Объем 

производства, соответствующий точке безубыточности, называется критическим. При объеме 

производства меньше критического хозяйствующий субъект своей выручкой не может покрыть 

затраты и, следовательно, результатом его деятельности являются убытки.  

Основными показателями данной методики являются: 

 постоянные затраты (ПОИ – постоянные издержки) – не зависят от произведенного 

объема продукции; 

 переменные затраты (ПИ – переменные издержки) – прямо пропорционально зависят 

от объема производства продукции; 

 запас финансовой прочности позволяет оценить финансовый результат деятельности 

хозяйствующего субъекта – разность между выручкой и точкой безубыточности. 

Графически точка безубыточности определяется как точка пересечения графиков выручки и 

суммарных затрат (рисунок 1).  
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Рисунок 1 - График безубыточности 

 

По данному графику безубыточность достигается продажей в 6 единиц продукции, что 

соответствует выручке в 150 тыс. руб. Прибыль при любой выручке, превышающей 150 тыс. руб., 

можно найти в «зоне прибыли» - это расстояние между выручкой и суммарными затратами. Убытки 

при любой выручке, меньшей 150 тыс. руб., будут лежать в «зоне убытков». 

Объем критического выпуска продукции (Вкр) рассчитывается по формуле: 

 

                                         ,                                  (8) 
где: 

Вкр – критический объем производства; 

ПОИ – общие постоянные затраты; 

Ц – цена за единицу продукции; 

СПИ – средние переменные затраты на единицу продукции. 

При производстве и сбыте одновременно нескольких видов продукции необходимо 

учитывать, что они имеют различные цены и переменные затраты и, следовательно, различаются 

доли их взносов в покрытие общих затрат. В этом случае точка безубыточности каждого продукта 

зависит от его доли в общем объеме продаж. 

 

3.3. Анализ чувствительности 
 

Определение степени влияния различных параметров на основные финансовые результаты бизнес-

плана  
 

С помощью анализа чувствительности результатов бизнес-плана можно выяснить, какие 

именно факторы (оцениваемые параметры) можно отнести к наиболее рискованным. 

С учетом разновидностей базовых переменных можно выделить два основных варианта 

расчета чувствительности: 

1. Вариант с простыми базовыми переменными, которые прямо или косвенно определяют 

поступление денежных средств в заданном временном интервале. Этими переменными, например, 

могут быть: отпускные цены продукции или стоимость производственных факторов (стоимость 

материалов, ставки оплаты), объемы производства и продаж в натуральном и денежном выражениях 

и т.д. 

2. Вариант с агрегированными входными переменными, которыми могут быть потоки 

денежных средств (расходов и доходов), а также расчетная ставка дисконтирования. Здесь особо 

важен анализ отдельных потоков денежных средств, а также NPV для каждого года t освоения и 

использования инвестиций (t = 1,...,i). Агрегированные переменные определяются через описанные 

ранее простые переменные. 

Цель обоих указанных вариантов — определить уровень чувствительности результатов 

расчета к изменению значений конкретных базовых переменных, т.е. анализ зависимости NРV 

(чистого дисконтированного дохода) или IRR (внутренней ставки доходности, при которой NРV=0) 

от задающих их переменных. В процессе анализа чувствительности определяются последствия 
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изменения параметров расчета, а также устанавливаются пределы безопасности хозяйствующего 

субъекта, связанные с реализацией бизнес-плана. С его помощью изучается влияние изменения 

значений конкретных базовых переменных на эффективность инвестиций при условии, что значения 

других переменных остаются фиксированными.  

Анализ чувствительности упрощает определение такого значения базовой переменной, для 

которой значение NPV равно 0, т.е. когда проект нейтрален. Это допустимое пороговое значение 

данной базовой переменной. Следовательно, можно рассчитать, при каких значениях 

последовательно выбираемых переменных выполняется условие NРV = 0. Этими переменными могут 

быть, например, инвестиционные затраты, срок реализации бизнес-плана, ежегодные доходы и 

расходы, ставка дисконтирования. 

Анализ чувствительности NPV к изменению значений конкретных базовых переменных 

сводится к следующему алгоритму: 

1. Расчет базового значения NPV для бизнес-плана в соответствии с прогнозами доходов и 

расходов. 

2. Определение предельных значений доходов от реализации продукции, трудовых, 

материальных и прочих затрат, ставки дисконтирования. 

3. Характеристика предельных и базовых значений, т.е. уровней безопасности бизнес-плана с 

учетом параметров расчета базовых переменных. 

Если в качестве базовых переменных выбрать, например, доходы от продаж, трудовые, 

материальные и прочие затраты, ставка дисконтирования, то форму для их расчета можно 

представить следующим образом – таблица 5. 

 

Таблица 5 – Параметры расчета базовых переменных 
 

Параметры расчета эффективности 

инвестиций 

Предельное 

значение 

Базовое 

значение 
Уровень безопасности проекта, % 

Доходы от продаж (руб.)    

Трудовые затраты (руб.)    

Материальные затраты (руб.)    

Прочие затраты (руб.)    

Ставка дисконтирования (%)    
 

В таблице 6 представлена форма исследования  зависимости величины NPV бизнес-плана от 

изменений отдельных параметров расчета базовых переменных. 

 

Таблица 6 – Изменение значений NPV  
 

 
Изменение значения NPV вследствие изменения параметров расчета базовых 

переменных (руб.) 

Изменение базовых 

переменных, % 

Доходы  

от продаж 

Трудовые 

затраты 

Материальные 

затраты 
Прочие затраты 

Ставка дискон-

тирования 

+ 15      

+ 10      

+5      

Базовый  

бизнес-план 
NPV = NPV = NPV = NPV = NPV = 

-5      

-10      

-15      
 

Результатами заполнения данной формы является характеристика изменения  NPV за счет 

увеличения или уменьшения базовых переменных, т.е. насколько % или денежных единиц изменится 

агрегированный показатель при изменении каждой базовой переменной на 5, 10 или 15%.  

 

4. Приложения к бизнес-плану  

Основные принципы формирования приложений к бизнес-плану 
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В случае разработки бизнес-плана на получение государственной поддержки, например, в 

форме субсидии, структуру бизнес-плана необходимо разделить на текстовую и  расчетную части. 

Расчетная часть является приложением к бизнес-плану и может состоять из следующих 

таблиц – приложений: 

Стоимость бизнес-плана, источники финансирования и направления инвестиций. 

График реализации бизнес плана. 

Финансовые результаты с учетом производственной программы. 

План денежных поступлений и выплат. 

Экономическая эффективность  бизнес плана. 

Расчет срока окупаемости бизнес плана. 

Бюджетная и социальная эффективность бизнес плана. 

Основные финансовые показатели. 

Кроме того, в расчетную часть бизнес-плана необходимо включить копии следующих 

документов: 

1. Регистрационные документы хозяйствующего субъекта. 

2. Баланс и форма №2, налоговая декларация о доходах хозяйствующего субъекта, по 

которым осуществляется расчет показателей, характеризующих финансовое состояние за три года, 

предшествующих разработке бизнес-плана. 

3. Патент на разработанную технологию производства продукции, полезную модель, 

изобретения и др. 

4. Лицензии на осуществляемые виды деятельности. 

5. Сертификаты соответствия на производимую продукцию. 

6. Результаты исследований или испытаний предлагаемой технологии, продукции в 

аккредитованных испытательных центрах (например, Центр стандартизации, метрологии и 

сертификации) – протоколы проведения опытно-промышленных испытаний, протокол о результатах 

работ по отработке определенной технологии производства, результаты оценки образцов 

производимой продукции и др. 

7. Соглашения, договоры о долгосрочном сотрудничестве с поставщиками, подрядчиками, 

потребителями и др. 

8. Визуальные материалы, относящиеся к новой продукции или новому производству (схемы, 

рисунки, диаграммы, планы производственных площадей и др.). 

9. Данные маркетинговых исследований (примеры анкет, данные о конкурентах и др.). 

10. Документы, подтверждающие минимальность рисков при вложении средств (копии 

страховых документов, поручительств и др.). 

 

Благодаря таким приложениям текстовая часть бизнес-плана становится более легкой для 

восприятия, а необходимая дополнительная и справочная информация выносится в приложения. 

Таким образом, приложения бизнес-плана может содержать самые различные документы, 

которые способны подтвердить то, что представленный бизнес-план выполним, и вложенные в него 

инвестиции будут возвращены в установленный срок и в положенном объеме. 

 
Выводы 

1. Процедура оценки бизнес-плана осуществляется на основе сбора информации по каждому 

разделу текстовой части бизнес-плана хозяйствующего субъекта. 

2. Для расчета экономической эффективности бизнес-плана необходимо использовать такие 

показатели как: чистый доход, чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, 

индекс доходности, период окупаемости, потребность в финансировании, экономическая 

добавленная стоимость, ввод основных фондов на 1 рубль инвестиций. 

3. Для расчета бюджетной эффективности необходимо использовать такие показатели как:  

совокупные налоговые платежи во все уровни бюджетной системы, налоговые платежи в 

консолидированный бюджет края, области РФ, совокупные налоговые платежи в консолидированный 

бюджет края, области РФ в результате реализации бизнес-плана за вычетом денежных средств, 

предоставляемых из бюджета края, области РФ на его реализацию (например, сумма субсидии). 

4. Для расчета социальной эффективности необходимо использовать такие показатели как: 

количество единиц персонала, введенного за период реализации бизнес-плана, фонд оплаты труда по 
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бизнес-плану, среднемесячная заработная плата, отношение фонда оплаты труда к сумме 

государственной поддержки (например, к сумме субсидии). 

5. Для реализации бизнес-плана достаточным является выявление рисков по характеру учета, 

т.е. их распределение на внешние и внутренние риски. 

6. Расчет безубыточного объема производства продукции дает хозяйствующему субъекту 

информацию о том, насколько его деятельность застрахована от убытков при определенной степени 

падении объемов продаж.  

7. Анализ чувствительности результатов бизнес-плана основывается на расчете степени 

изменения NPV за счет изменения таких базовых переменных, как: доходы от продаж, трудовые, 

материальные и прочие затраты, ставка дисконтирования. 

8. Приложения к бизнес-плану – это различные документы, которые способны подтвердить 

то, что представленный бизнес-план выполним, и вложенные в него инвестиции будут возвращены в 

установленный срок и в положенном объеме. 

 

Вопросы для  самопроверки 

1. Из каких этапов состоит процедура оценки эффективности бизнес-плана потенциальными 

инвесторами?  

2. Какие категории затрат используются при расчете безубыточного объема производства 

продукции? 

3. Какой показатель выбирают в качестве результирующего при анализе чувствительности 

финансовых результатов бизнес-плана? 

4. Выберите правильный вариант ответа. Суммой приведенных к текущему моменту времени 

чистых денежных потоков по бизнес-плану называется: 

а) чистый доход; 

б) индекс доходности дисконтированных инвестиций; 

в) внутренняя норма доходности; 

г) чистый дисконтированный доход; 

д) экономическая добавленная стоимость. 

5. Выберите правильный вариант ответа. Социальная эффективность включает в себя такие 

показатели, как: 

а) валовая прибыль организации за период реализации бизнес-плана; 

б) фонд оплаты труда по бизнес-плану; 

в) количество единиц персонала, введенного за период реализации бизнес-плана; 

г) рентабельность продукции за период реализации бизнес-плана; 

д) среднемесячная заработная плата по бизнес-плану. 

6. Рассчитайте внутреннюю норму доходности и сделайте вывод о критерии ее 

эффективности, если сумма инвестиций в 2010 г. составила 470 тыс. рублей, в 2011 г. – 340 тыс. 

рублей, а приток денежных средств в 2011 г. составил 450 тыс. рублей, в 2012 г. – 470 тыс. рублей. 

Ставка дисконтирования d=10%.  

7. Рассчитайте изменение критического объема продукции при изменении цены на 20%, если 

известно, что общие постоянные затраты составляют 150 тыс. рублей, средние переменные затраты – 

150 рублей, цена за единицу продукции – 200 рублей. 
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Урок девятый. 

КАК ПРЕЗЕНТОВАТЬ БИЗНЕС – ПЛАН. СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Цель: сформировать необходимые компетенции, знания и навыки, необходимые для разработки и 

представления презентации инвестиционного проекта (бизнес-плана). 

Задачи:   
1) научиться разрабатывать план презентации инвестиционного проекта (бизнес-плана); 

2) изучить основные блоки презентации инвестиционного проекта (бизнес-плана); 

3) рассмотреть вопрос оформления презентации, а также подготовки дополнительных 

презентационных материалов; 

4) рассмотреть типичные ошибки, которых следует избегать в ходе подготовки и проведения 

презентации инвестиционного проекта (бизнес-плана). 
 

План урока: 

1. Сущность презентации бизнес-плана. Определение цели презентации. 

2. Основные блоки презентации бизнес-плана. 

3. Критерии оценки презентации бизнес-плана целевой аудиторией. 

4. Правила проведения презентации бизнес-плана. Полезные советы по подготовке и проведению 

презентации. 
 

Нормативно-правовые акты и литература:  

1. Форд Б. Руководство Ernst & Young по составлению бизнес-планов / Брайен Форд, Джей Борнстайн, 

Патрик Пруэтт ; Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишерз, 2010. — 258 с. 

2. Портал предпринимателей / URL: http://smallbusiness.ru/start/biz_plan/93 

3. Официальный сайт компании УК «АЛЬЯНС. ВЕНЧУРНЫЙ БИЗНЕС» / URL: http://www.venture-

biz.ru/venchurnyy-biznes/24-kak-prezentovat-biznes-proekt 

4. Портал бизнес-планирование / URL: http://librio.ru/kak-pravilno-prezentovat-biznes-nbsp-plan.html 

5. Сайт сообщества руководителей ИТ-компаний, ИТ-подразделений и сервисных центров / URL: 
http://smartsourcing.ru/blogs/organizatsiya_i_razvitie_biznesa/484 
6. Электронный мультимедийный учебник "Создание презентаций в программе "Microsoft PowerPoint"/ 

URL: http://club-edu.tambov.ru/methodic/user/2006/uchebnik/index.html 
 

 
 

 

 

Введение 
 

Поиск инвестиций — задача, рано или поздно возникающая в любом проекте, в ходе 

воплощения в жизнь любой бизнес идеи. Она несет с собой огромные сложности, но при ее 

успешном решении — соответствующие дивиденды.  

Самое главное, о чем нужно помнить, так это о том, что инвестор — это не тот человек, 

который вместе с вами занимался разработкой вашего проекта. Те вещи, которые вам кажутся 

очевидными и беспроигрышными, для него могут оказаться довольно спорными. Вполне может 

оказаться, что вы с ним разговариваете «на разных языках». 

От убедительности бизнес-плана, который предоставляется инвестору и компаньонам, 

зависит дальнейшая судьба проекта и его развитие. 

Обычно бизнес-план представляет собой достаточно объемный документ с включенными в 

него таблицами и диаграммами. Все это делает его сложным для изучения и восприятия. Между тем 

время на общение с инвестором во многих случаях ограничено.  

Поэтому в представлении бизнес-плана лучше всего поможет его презентация. С ее помощью 

докладчик может наглядно представить концепцию бизнес-плана, проиллюстрировать его таблицами, 

диаграммами, фотографиями объектов и прочими материалами.  

Бизнес-презентации — явление не столь привычное в нашей деловой культуре. Однако же 

весьма эффективное и необходимое. На сегодняшний день каждый бизнес должен уметь 

презентовать себя. В данном случае речь идет о презентации компании и ее продукции как едином 

целом. 

Презентация инвестиционного проекта (бизнес-плана) – это представление в выгодном свете 

не только продукта (услуги), но и способностей фирмы, относительно поддержания качества в 

будущем, обеспечения заявленных объемов производства, демонстрация профессионализма 

менеджерской команды. А качество, логика и привлекательность самой презентации — наглядное 

подтверждение самохвальных слов. Нелепо говорить об инновациях и высоком уровне, раскладывая 

перед собой на встрече с партнером потертые блокноты, и представляя руками в воздухе схемы и 

диаграммы в подтверждение сказанному. 

http://smallbusiness.ru/start/biz_plan/93
http://www.venture-biz.ru/venchurnyy-biznes/24-kak-prezentovat-biznes-proekt
http://www.venture-biz.ru/venchurnyy-biznes/24-kak-prezentovat-biznes-proekt
http://librio.ru/kak-pravilno-prezentovat-biznes-nbsp-plan.html
http://smartsourcing.ru/blogs/organizatsiya_i_razvitie_biznesa/484
http://club-edu.tambov.ru/methodic/user/2006/uchebnik/index.html
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В бизнесе мультимедийная презентация  давно стала эффективным маркетинговым 

инструментом, целью использования  которого, прежде всего, является яркое, запоминающееся 

представление товара, услуги, компании перед аудиторией заказчиков и клиентов. 

Бизнес-презентация — это действенный маркетинговый инструмент, способный увлечь 

потенциального клиента, убедить возможного инвестора в серьезности собеседника.  
 

1. Сущность презентации бизнес-плана. Определение цели презентации. 
 

О ЧЕМ: Пришло время представить бизнес план потенциальному инвестору или будущему деловому 

партнеру. В данном разделе рассказывается о том, на что следует обратить особое внимание при 

представлении бизнес плана и как правильно организовать его презентацию. Как презентовать свою идею 

так, чтобы в нее хотелось вложить денег. Каких типичных ошибок следует избегать. И что важно учесть 

при подготовке презентации проекта.  
 

Презентация бизнес–плана является одним из самых важных пунктов, чтобы привлечь 

инвесторов для бизнеса. Необходимо проделать большую работу, в том числе помимо составления 

документа непременно нужно правильно презентовать этот проект. Нужно показать инвестору все 

сильные стороны и будущую выгоду идеи. Ведь он вкладывает средства и хочет получить 

соответствующую прибыль.  

Презентация подразумевает официальную демонстрацию нового бизнеса, продукта или услуг 

компании, проектных разработок перед определенной целевой аудиторией или средствами массовой 

информации.  

Главная цель презентации бизнес-плана - это логичное убеждение инвесторов в реальной 

конкурентоспособности проекта на основе расчетов и последовательного обоснования его 

эффективности, а также установление стратегических долгосрочных отношений с инвесторами. 

Проведение презентации не должно занимать более 10 - 15 минут. В большинстве случаев 

этого времени достаточно, чтобы довести до сведения слушателей необходимую информацию о 

предлагаемом проекте. При этом бюджет времени следует заранее спланировать, чтобы успеть за 

данный промежуток времени, отводимый для презентации не только доступно изложить суть 

проекта, но и доказать свою способность к его реализации.  

Можно использовать широкий спектр технологий для проведения презентации и доведения 

необходимой информации — печатный буклет, слайд-шоу, мультимедийную презентацию на 

компакт-диске, видеоролик, скетч, масштабный макет. А интерактивные возможности 

мультимедийной и живой презентации позволяют управлять вниманием клиента, создавая 

видимость, что он сам определяет информационные потоки.  

Самым популярным инструментом для создания презентаций является разработка компании 

Microsoft – программа Microsoft PowerPoint, которая входит в состав пакета Microsoft Office. 

Программа Microsoft PowerPoint является мощным инструментом для создания различных 

презентаций (ссылка на электронный мультимедийный учебник "Создание презентаций в программе 

"Microsoft PowerPoint" находится в разделе «нормативно-правовые акты и литература»). 

Смысл созданной на компьютере презентации с использованием указанного средства в том, 

что на экране сменяются слайды, содержимое которых соответствует тому, что в данный момент 

говорит человек, проводящий презентацию. Например, если речь идет о прибылях и убытках 

компании, то на слайде может быть представлен соответствующий отчет; если же ведущий говорит о 

маркетинговых исследованиях, то слайд может показывать результаты этих исследований. 

Содержимым слайдов может быть текст (в том числе с выносками), рисунки, таблицы, 

диаграммы и другой материал, который можно создать и обработать на компьютере. 

 

2. Основные блоки презентации бизнес-плана 
Структура презентации бизнес-плана, основные блоки презентации 

 

Несмотря на различие проектов, структура презентаций имеет весьма общие формы. Обычно 

презентация бизнес плана включает в себя семь - восемь основных блоков, каждый из которых 

сопровождается показом соответствующего слайда (как уже говорилось для подготовки презентации 

используется, как правило, программа Microsoft PowerPoint). В большинстве случаев этими блоками 

являются: 

- суть проекта: что представляет собой проект, каковы его цели и задачи, кто является его 

инициатором; 

- основные конкурентные преимущества предлагаемого товара (работы, услуги); 

- количество средств, необходимых для реализации проекта; 
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- структура доходов, полученных от реализации проекта; 

- каким образом предполагается финансировать проект (отдельно показывается количество 

собственных и привлеченных средств), каковы параметры окупаемости проекта; 

- степень текущей готовности проекта. 

 

Данный перечень блоков не типовой и зависит от конкретного проекта. В случае, если по 

мнению докладчика какой-то дополнительный вопрос достоин рассмотрения, его можно также вклю-

чить в программу презентации. 

Остановимся подробнее на каждом из перечисленных блоков. 

В первом блоке раскрывается сущность и направленность проекта, кратко рассказывается о 

его инициаторе (инициаторах), называются основные этапы реализации проекта. 

Второй блок посвящен описанию конкурентных преимуществ товара (работы, услуги) по 

сравнению с имеющимися на рынке аналогами: яркая упаковка, удобство в использовании, низкая 

цена, экологическая безопасность и т. д. При отсутствии на рынке аналогов нужно объяснить, чем 

обусловлена необходимость появления данного товара (работы, услуги) в настоящее время. 

В третьем блоке идет речь о финансировании проекта: сколько денежных средств необходимо 

вложить в проект и на что конкретно они будут потрачены (на научные разработки, приобретение 

оборудования, закупку сырья и материалов и т. д.). 

В четвертом необходимо раскрыть структуру ожидаемых от реализации проекта доходов: по 

видам продукции, способам ее реализации, с детализацией сумм выручки (себестоимость продукции, 

торговая наценка, налоги и др.), с учетом скидок и надбавок и т. д. 

В пятом блоке рассказывается, как предполагается финансировать проект: сколько 

собственных средств будет вложено и какова потребность предприятия в привлеченных средствах 

(эти данные необходимо показать как в денежном, так и в процентном выражении). Здесь же 

необходимо указать параметры окупаемости проекта: сроки окупаемости, когда проект будет 

считаться окупившимся, каковы критерии окупаемости проекта и др. Следует упомянуть, с какого 

момента эти сроки будут отсчитываться: со времени получения кредитных средств, начала работы 

проекта, отгрузки первой партии продукции и т. д. 

Шестой блок – это информация о текущем состоянии проекта. В случае вновь создаваемого 

бизнеса, когда деятельность невозможна без получения кредитных ресурсов, говорить особенно 

нечего, но если уже выполнялись подготовительные, организационные или другие работы, это 

требует упоминания. Предположим, что проект предусматривает строительство и открытие торгового 

центра, и к моменту презентации бизнес плана уже получены необходимые лицензии, сертификаты, 

разрешения и заложен цокольный этаж здания. Это отражается в данном блоке презентации. 

Дополнительно к презентации рекомендуется подготовить краткую пояснительную записку 

(две три страницы), информация в которой будет соответствовать содержимому презентации. 

Важно осознавать, чему нужно уделить больше внимание, задаться вопросом, что может быть 

непонятно слушателям презентации. Не следует забывать о том, что новаторские идеи и продукты 

должны быть представлены с особой тщательностью, так как инвестора всегда волнует вопрос о 

целесообразности инвестиций, их возврата, прибыли и возможных рисков. 
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3. Критерии оценки презентации бизнес-плана целевой аудиторией 
Критерии оценки презентации, ключевые факторы, влияющие на успех презентации 

Большую роль при демонстрации нового бизнес-плана является раскрытие личных качеств и 

способностей организатора бизнеса и его команды. Инвестор должен быть уверен, что имеет дело с 

компетентными и добросовестными сотрудниками. 

Оценка увиденной презентации осуществляется по целому набору критериев. Среди 

важнейших следует выделить: 

- общее впечатление от увиденной презентации; 

- степень воздействия на аудиторию во время проведения презентации; 

- содержание презентации и соответствие бизнес-плану; 

- четкость излагаемого материала; 

- технические средства и профессионализм в их использовании; 

- манера поведения проводящего презентацию; 

- умение увлечь потенциального инвестора своей идеей. 

Таким образом, оформление и подача презентации бизнес-плана являются ключевыми 

факторами, напрямую влияющими на успех презентации инвестиционного проекта. 
 

4. Правила проведения презентации бизнес-плана.  
Планирование презентации, оформление презентации, подготовка наглядных материалов, 

техническая составляющая проведения презентации, репетиция презентации, предварительное ознакомление 

инвестора с проектом, подача презентации, ответы на поставленные вопросы 

4.1. Полезные советы по подготовке и проведению презентации 
 

Совет 1. Первым этапом подготовки презентации должно быть ее планирование. В 

противном случае может получиться такая ситуация: делается один два слайда, в процессе работы 

над третьим выясняется, что требуются уточнения в двух предыдущих, они переделываются и т. д. В 

результате подготовка презентации занимает много времени и не отличается высоким качеством. 

Определите, в чем состоит цель презентации. Начните с ясной идеи о презентации. Какова ее 

задача? В чем-то убедить слушателей? Проинформировать? Проинструктировать? Вдохновить? 

Перед созданием слайдов рекомендуется написать примерный план презентации и 

определить, о чем будет рассказывать каждая ее часть, соответственно, какую информацию должен 

содержать каждый слайд. На основании этого плана можно подготовить пояснительную записку, о 

которой ранее уже говорилось. Написание плана займет определенное время, зато впоследствии не 

нужно будет переделывать созданное ранее. 

Прежде чем вы отправитесь на встречу с уже готовой презентацией бизнес-плана, лучше 

всего заранее узнать приоритеты ваших потенциальных инвесторов, то, на что они больше всего 

обращают внимание при отборе проектов и при подготовке плана презентации углубиться именно в 

эти аспекты. 

Решите, как будете завершать презентацию. Пусть у целевой аудитории будет пища для 

размышлений. Все содержание презентации изначально должно быть направлено именно на удачное 

завершение, и лучше продумать его с самого начала. 

Существует несколько подходов к завершению презентации, в том числе: 

1. Счастливый конец. Вы указываете на преимущества и выгоды и делаете вывод, что Ваш 

продукт (услуга, проект) лучше всех остальных аналогов. 

2. Лучшее лекарство. Вы показываете, как функции и/или особенности Вашего продукта 

(услуги) позволят аудитории избежать проблем, устранить риск и достичь своих целей. 

3. Последний экзамен. В конце Вы подводите итоги каждого из основных пунктов 

презентации и показываете, почему каждый из этих пунктов удовлетворяет какую-то потребность 

или решает какую-либо проблему. 

4. Показательный пример. Вы рассказываете историю, преимущественно из Вашего личного 

опыта или опыта Вашей организации, которая прекрасно иллюстрирует все пункты Вашей 

презентации. 

5. Эмоциональное завершение. Вы приводите слушателей в такое состояние, что они готовы 

радостно сорваться с места или начинают доставать носовые платки и утирать слезы. Эмоциональное 

завершение необязательно должно быть громким, но оно должно быть мощным и сильно влиять на 

целевую аудиторию. 
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Совет 2. Следующий этап – оформление презентации бизнес-плана. Грамотное 

оформление презентации поможет предоставить исчерпывающую информацию всем слушателям и 

окончательно убедить инвестора в актуальности проекта. Дизайн презентации не должен отвлекать 

внимание зрителей и способствовать эмоциональному восприятию бизнес - идеи. Информация на 

слайдах должна быть изложена кратко, информативно и логично. 

Для нормального восприятия материала количество слайдов следует планировать из расчета 

20-22 слайда на 1 час проводимой презентации. Использование большего количества слайдов 

утомляет слушателей и ведет к потере доносимой информации. 

Существует множество рекомендаций по оформлению презентации, к основным из которых 

можно отнести следующие: 

1. На слайдах презентации не должно быть много текста. У слушателей всего несколько 

секунд на чтение каждого слайда, поэтому многословные детали необходимо оставить для доклада.  

Один из способов сокращения текста – использовать короткие тезисы, вместо длинных 

предложений. Нет жесткой границы, сколько таких тезисов использовать, но можно ограничить себя 

до 5 тезисов на слайд. Как подтверждает опыт, для решения этой задачи лучше всего подходит 

графическая форма представления информации. Важно запомнить: одна идея на один график, при 

этом график должен быть максимально понятным и простым для восприятия. 

Заголовок слайда должен содержать основную мысль рисунка или таблицы. 

Необходимо помнить, что любой слайд начинается с заголовка. Не сформулировав то, что вы 

хотите сказать, не беритесь за карандаш. 

2. Слайды презентации должны быть максимально четкими и понятными как для последних, 

так и для первых рядов аудитории. В связи с этим докладчику необходимо  использовать обычный 

шрифт размером не менее 18 пикселей. Текст должен выделяться на фоне заднего плана. В темных 

лекционных залах рекомендуется использовать светлый текст на темном фоне (например, желтый на 

синем). В светлых аудиториях наоборот – желательно использовать темный текст на светлом фоне.  

3. Любая презентация должна быть оформлена в едином стиле. Использование разных стилей, 

шрифтов, в том числе и их размеров при оформлении презентации не допускается. Кроме того, 

необходимо обратить внимание на цветовую гамму презентации (рекомендуется использовать не 

более 2 цветов). Чрезмерное использование анимации или использование анимации разного типа 

также не допускается. 

4. Фон презентации должен быть максимально простым. В любом случае используются ли 

встроенные шаблоны или фон презентации создается самостоятельно докладчиком необходимо 

избегать сложных комбинаций, поскольку они отвлекают внимание аудитории от доклада. 

Изображение, выбранное в качестве основы для фона не должно подавлять текстовую часть 

презентации. В случае использования логотипа организации на каждом слайде рекомендуется 

разместить его в прозрачном виде в нижнем правом углу слайда. 

5. Изображения на слайдах презентации должны быть выдержаны в одном стиле. Желательно 

использовать изображения с прозрачным фоном (которые не закрывают передний план слайда), 

крупными символами и контрастным сочетанием цветов. 

 

Совет 3. Подготовка наглядных материалов. Положительным моментом может стать 

использование для презентации наглядного материала (образцы продукции, фотографии, 

раздаточный материал), так как дополнительный просмотр раздаточных материалов вызовет более 

серьезное отношение слушателей к инвестиционному проекту и деятельности организации. Все 

наглядные материалы должны быть выполнены профессионально и аккуратно. Подкрепят доклад 

информативные таблицы и графики. Однако по мере выполнения своей задачи, наглядные пособия 

должны быть убраны, так как в дальнейшем они могут отвлекать внимание слушателей.  

Кроме того, следует заранее напечатать подготовленные слайды и также в качестве 

раздаточного материала выдать каждому из участников презентации. 

Совет 4. Подготовка заметок. Постарайтесь как можно реже заглядывать в заметки. В 

целом, чем меньше автор презентации полагается на письменные заметки, тем лучше, потому что это 

позволяет ему поддерживать с аудиторией визуальный контакт. Лучшим подспорьем для Вашей 

памяти могут быт небольшие карточки для заметок, в которых написано несколько ключевых слов. 

Лучшая презентация та, которая выглядит почти спонтанной, она должна проходить легко и 

гладко. Если Вы полагаетесь на заметки, процесс замедлится, и спонтанность пропадет. 
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Совет 5. Техническая составляющая. Если защита бизнес плана сопровождается показом 

слайдов, то следует заранее подумать об оптимальных размерах и месторасположении экрана для их 

демонстрации. 

Если презентация проводится с использованием проектора либо какой-то другой аппаратуры, 

то перед началом презентации необходимо тщательно проверить исправность всех используемых 

устройств. Крайне негативно скажутся на общем впечатлении о презентации разные технические 

неполадки и неувязки. 

 

Совет 6. Репетиция презентации бизнес-плана. Перед презентацией бизнес плана 

рекомендуется провести репетицию, особенно если презентующий не имеет достаточного опыта 

выступления перед аудиторией. Ведь, как бы ни была хороша презентация по дизайну, подбору 

иллюстраций и т.д, общее впечатление у слушателя сложится именно от того, как и что Вы им 

рассказали. 

Можно пригласить коллег по работе или членов семьи и выступите перед ними как перед 

потенциальным инвестором (деловым партнером). Это поможет обрести уверенность в себе и 

устранить недочеты.  

Ни один профессионал не может обойтись без практики, и поэтому не стоит пытаться 

произносить речь перед аудиторией, если не провели репетиции дома. 

 

Совет 7. Предварительное ознакомление инвестора с проектом. Лучше отправить 

потенциальному инвестору (деловому партнеру) копию бизнес плана за некоторое время до личной 

встречи, чтобы он мог ознакомиться с ним заранее. Ведь если у инвестора будет возможность 

детально ознакомиться с представленным проектом, не только за счет презентации, но и с помощью 

его полной версии, то во время презентации он будет иметь довольно широкое представление на 

рассматриваемую тематику. 

4.2. Полезные советы в процессе презентации 
 

Совет 1. Основные компоненты успешного выступления. Самыми основными 

компонентами успешного выступления являются: 

- лаконичность; 

- живая речь; 

- четкость в изложении; 

- легкость в подаче; 

- уверенность в себе. 

 

Совет 2. Презентацию бизнес плана нужно проводить быстро и эффективно. В противном 

случае у инвестора могут возникнуть сомнения, насколько хорошо презентующий руководит 

предприятием и, соответственно, рассматриваемым проектом. 

 

Совет 3. Необходимо избегать отрицательных предложений и неопределенностей. В 

процессе презентации бизнес плана нужно оперировать утвердительными формулировками и 

предложениями, избегая отрицательных выражений и неопределенностей. В противном случае может 

создаться впечатление, что презентующий не уверен в успешной реализации своего проекта. 

При этом не нужно стараться презентовать бизнес-план в светлых тонах. Старайтесь показать 

реалистичный взгляд на трудности, проблемы и риски, с которыми могут столкнуться 

предприниматели. Соответственно негативных вещей не должно быть много. И они должны быть 

помещены в начало текста. 

 

Совет 4. Вопросы. В процессе представления бизнес плана желательно оценивать ситуацию с 

точки зрения потенциального инвестора (делового партнера). Вопросы – последняя важная часть 

процесса презентации. По завершении презентации выступающий должен объективно отвечать на 

любые вопросы инвестора. На задаваемые вопросы нужно давать конкретные и полные ответы. 

Категорически не рекомендуется перебивать слушателей. 

 Готовясь к вопросам, необходимо попытаться поставить себя на место потенциальных 

инвесторов и понять какого рода вопросы они вероятнее всего могут задать, какие вопросы могли бы 

задать вы, находясь на их месте. Презентация должна четко показать, почему вам необходимы 

запрашиваемые средства. 
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К наиболее часто задаваемым вопросам со стороны инвестора можно отнести:  

- возможность и степень привлечения инвестора к принятию управленческих решений в сфере 

деятельности организации; 

- какую доходность на вложенные средства получит инвестор и каковы риски недополучения 

планируемых доходов; 

- какие меры будут предприняты руководством организации в случае отклонения результатов 

ее деятельности от плановых показателей, указанных в инвестиционном проекте; 

- требуется ли лицензирование продукта (услуги); 

- является ли данный вид деятельности приоритетным, существуют ли программы 

государственной поддержки этого направления и т.д. 

Сфера вопросов варьируется в зависимости от предполагаемой структуры сделки, типа 

инвестора и конечных целей договаривающихся сторон. Во время обсуждения презентации или 

ответов на вопросы вернитесь к одному или нескольким слайдам или другим материалам, которые 

были показаны ранее. Предвидя некоторые вопросы лучше заранее подготовить дополнительные 

слайды. Это произведет на инвесторов положительное впечатление. 

 

Совет 5. Внешний вид докладчика. Важно, как выглядит и ведет себя при личной встрече с 

инвестором тот, кто презентует бизнес план. Этот человек выглядеть солидно, быть опрятно одетым 

и производить впечатление благополучного и уверенного в себе: если он сможет вызвать симпатию у 

инвестора, вероятность его благосклонного отношения к проекту повысится. Следует вести себя 

непринужденно, однако уважительно, ни в коем случае не допуская фамильярности. 

 

Совет 6. В ходе проведения презентации следует использовать все умения и сильные 

стороны. Важно не только, что представляемый вами проект имеет интерес и ценность для 

потенциального инвестора, но и то, как за короткий промежуток времени вы сможете заинтересовать 

и увлечь его своим рассказом. Поэтому, не надевайте маску ―представителя компании‖ или 

«докладчика». Не смотрите в одну точку поверх голов слушателей, стоя в застывшей позе. Не следует 

использовать технические средства как способ не глядеть на тех, кто вас слушает. Не надо делать 

неловких пауз и смотреть себе под ноги. Постарайтесь установить постоянный и доброжелательный 

визуальный контакт со всей аудиторией, двигайтесь. 

 

Совет 7. Речь. От того, как вы будете излагать суть проекта, зависит решение 

потенциального инвестора.  

Презентацию бизнес-плана необходимо проводить в форме диалога, который ни в коем 

случае не должен превратиться в монолог.  

Говорите громко и четко, используйте короткие предложения. Не следует продолжать 

монотонно бубнить текст, не сделав выводов по сказанному ранее и не убедившись, что вас все 

поняли. Следите за реакцией слушателей, старайтесь удержать их интерес на протяжении всей 

презентации. Для этого варьируйте скорость речи и тон голоса. Не бормочите, не перескакивайте с 

одной мысли на другую. Не надо создавать суматохи и переизбытка информации, лучше 

использовать простые образы и графические изображения, а так же понятные всем метафоры и 

описания. Следует избегать жаргонных или разговорных фраз и выражений, а также останавливаться 

на негативных моментах. Если такое, все же произошло, то не следует чувствовать себя виноватым, 

неоднократно акцентировать на этом внимание и извиняться. Поэтому лучше не надеяться на свое 

вдохновение и спонтанность, а заранее спланировать все, что вы хотите сказать. 

 

Совет 8. Жестикуляция. Умелая жестикуляция производит положительное впечатление на 

слушателей. Если во время речи возникает острое желание сделать жест руками, не подавляйте его. В 

тоже время, если таких импульсов при выступлении нет, никогда не прибегайте к механической 

жестикуляции. Жесты должны быть естественными и содержательными, они производят 

впечатление, только когда вы ощущаете в них необходимость. 
 

Выводы 

Умение правильно презентовать свой продукт - один из залогов успеха. Нужно делать акцент 

на четыре вещи: какую проблему решает Ваш проект, каким образом он делает это, что у Вас по 

проекту готово и команда, с которой Вы работаете. 
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От того, как докладчик будет себя вести во время презентации, зависит впечатление о нем как 

о руководителе, способном или не способном реализовать проект. 

Необходимо быть предупредительным, профессиональным, вежливым, однако не терять 

времени зря. Если докладчик не сможет эффективно провести презентацию, то вызовет сомнения в 

его способности эффективно руководить дальнейшей реализацией предлагаемого инвестиционного 

проекта.  

И главное, необходимо помнить, что выступающий - не проситель, а партнер, который 

предлагает выгодную сделку. Уверенность в себе и в своем бизнес-проекте сделает презентацию 

результативной. 

В заключение можно добавить, что у бизнес-планов может быть абсолютно разное 

содержание, а также способ подачи материала. У них могут быть разные подходы к способам сбыта 

продукции и к анализу рынков. Но обязательно следует использовать все вышеперечисленные 

советы, ведь общее у них все-таки есть: необходимость в правильной презентации бизнес-плана. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что представляет собой презентация бизнес-плана? 

2. Какие основные блоки презентации бизнес-плана вы можете назвать? 

3. По каким критериям проводится оценка презентации бизнес-плана целевой аудиторией? 

4. Каких типичных ошибок следует избегать при презентации бизнес-плана? 

5. Как отвечать на вопросы, возникающие в ходе проведения презентации бизнес-плана? 

6. Какие наглядные материалы вы можете использовать при проведении презентации? 

7. Выберете наиболее важные для инвестора вопросы: 

а) сколько работников в Вашей компании? 

б) на каких выставках участвовала Ваша компания? 

в) как обстоит ситуация в Вашей отрасли? 

г) назовите срок окупаемости Вашего проекта? 

8. Какую информацию необходимо отразить в блоке «суть проекта»: 

а) сущность и направленность проекта 

б) данные об инициаторе 

в) емкость рынка 

г) маркетинговые мероприятия по проекту 

9. Перечислите наиболее сильные стороны Вашей компании, которые должны быть 

упомянуты в ходе ее презентации. 

10.Составьте план презентации бизнес-плана вашей компании. 
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Урок десятый. 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ БИЗНЕС-ПЛАНОВ. ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ОШИБКИ 

Цель: научить слушателей объективно оценивать бизнес-план инвестиционного проекта, а также 

избегать наиболее распространенных ошибок в современном бизнес-планировании. 

Задачи: 

1. Провести самостоятельную оценку бизнес-плана с использованием контрольного листа проверки 

качества; 

2. Рассмотреть критерии оценки бизнес-планов потенциальными инвесторами; 

3. Проанализировать типичные ошибки и недостатки в бизнес-планировании. 
 

План урока: 

1. Предварительная оценка бизнес-плана непосредственно самим разработчиком. 

2. Независимая экспертная оценка бизнес-плана со стороны потенциального инвестора. 

3. Показатели социальной направленности и экономической эффективности проектов, подаваемых на 

грант. 

4. Критерии оценки социально-экономической реализуемости бизнес-проектов для принятия решения о 

предоставлении (непредоставлении) государственной поддержки. 

5. Наиболее распространенные ошибки, допускаемые разработчиками при составлении бизнес- планов. 

Рекомендации по их устранению.  
 

Нормативно-правовые акты и литература:  

1. Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Красноярском крае» на 2011 – 2013 годы : Постановление Правительства 

Красноярского края от 20.11.2010 № 577-п. 

2. Об утверждении критериев оценки социально-экономической реализуемости бизнес-проектов 

(бизнес-планов) : Приказ министерства инвестиций и инноваций Красноярского края от 16.04.2012 № 86п. 

3. Головань С.И. Бизнес-планирование и инвестирование : учебник / С.И. Головань, М. А. Спиридонов ; 

Южный федерал. ун-т. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 363 с. 

4. Ляпунов С.И. Бизнес-планирование: учебник для студентов вузов по экономическим специальностям 

: рекомендован Министерством образования РФ / под ред.: В.М. Попов, С.И. Ляпунов,   С.Г. Млодик. - Изд. 2-е, 

перераб. и доп. - Москва : Финансы и статистика, 2009. - 815 с. 

5. Лаборатория экономической рискологии [электронный ресурс]: методические материалы. Режим 

доступа:  http://borzak.ucoz.ua/publ  - Загл. с экрана. 

6. Развитие бизнеса/Ру [электронный ресурс]: идеи, методологии, инструменты, программы обучения 

для развития бизнеса. Режим доступа: http://www.devbusiness.ru - Загл. с экрана. 

7. Руководство Ernst & Young по составлению бизнес-планов / Брайен Форд, Джей Борнстайн, Патрик 

Пруэтт ; Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишерз, 2010. — 258 с. 

Введение 
 

Любой проект, связанный с инвестициями, правильно начинать с составления бизнес плана, в 

котором бы подробно описывалась технологическая и организационная сторона реализации проекта, 

система внутренних и внешних факторов, которые влияют на его прибыльность.  

Бизнес-план нужен не только для привлечения финансирования, но и для осознания 

собственных целей и задач. По этой причине лучше избежать заимствований и не использовать при 

разработке документа шаблонный подход. Сознательный взгляд на проект позволит также избежать 

типичных ошибок бизнес-планирования. 

Ошибки, которые совершают компании при составлении и представлении бизнес-плана, в 

основном связаны с возможными противоречиями в описательной части и расчетах, некорректным 

или необоснованным планом реализации, использованием специальной терминологии. Кроме того, 

негативное восприятие инвестором проекта может стать результатом перенасыщения бизнес-плана 

излишней информацией, применения для расчетов незнакомых программ или даже простой 

неаккуратности при оформлении документов. 

На разных стадиях готовности бизнес-план проходит оценку на реализуемость, 

реалистичность, грамотность составления, эффективность вложения в данный проект при разных 

уровнях доходности, бюджетную и социальную эффективность, определение рыночной стоимости 

готового бизнес-плана. 

Критерии оценки бизнес-плана варьируются от проекта к проекту в зависимости от 

приоритетов и целей предпринимателя, требований инвестора (государственных органов, банковских 

структур, инвестиционных фондов, частных лиц), отраслевой и индивидуальной специфики, 

действующего законодательства.   

http://borzak.ucoz.ua/publ
http://www.devbusiness.ru/
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Процесс составления бизнес плана представляет собой итерационную процедуру, когда 

приходится неоднократно возвращаться к написанным ранее разделам, вносить корректировки и 

таким способом приводить бизнес план к окончательному виду. По факту готовности бизнес-план 

рекомендуется дать на проверку независимому эксперту. 

При отсутствии такой возможности рекомендуется попросить о помощи коллегу по работе 

или членов семьи (даже не владеющий вопросом человек может сделать ценное замечание). 

При проведении оценки бизнес-плана можно выделить две наиболее крупные стадии: 

1) предварительная оценка проекта непосредственно самим разработчиком (в том числе и 

приглашенным экспертом по просьбе разработчика);  

2) независимая экспертная оценка бизнес проекта со стороны потенциального инвестора. 

1. Предварительная оценка бизнес-плана  

                  непосредственно самим разработчиком 

Критерии оценки бизнес-плана непосредственно самим разработчиком, контрольный лист проверки 

качества бизнес-плана 

Предварительная оценка проекта непосредственно самим разработчиком (в том числе и 

приглашенным экспертом по просьбе разработчика) обычно проводится предпринимателем 

самостоятельно на стадии разработки инвестиционного проекта, когда наиболее важно понять, имеет 

ли смысл прорабатывать дальше выбранную идею, является ли она перспективной, прибыльной. 

Кроме того, проводится оценка достоверности этого документа, где оценивается, насколько 

достоверно и точно изложены сведения. 

В случае самостоятельной проверки бизнес-плана, причем как готового, так и находящегося в 

стадии разработки рекомендуется использовать контрольный лист проверки качества. 

Контрольный лист проверки качества представляет собой перечень вопросов (их может быть 

несколько десятков, в зависимости от конкретного проекта), ответы на которые позволяют 

сформировать четкое мнение обо всех ключевых моментах бизнес плана. Это могут быть не только 

вопросы, но и утверждения или предположения, например: 

- все ли разделы, рисунки и таблицы имеют автоматическую нумерацию (вопрос относится к 

правильности оформления документа); 

- при прочтении резюме можно ли уловить суть проекта, размер инвестиций (сумму 

кредитования) и ожидаемый результат; 

- сформулировано ли несколько сценариев (вариантов) развития проекта, каждому из которых 

соответствует прогноз объемов реализации. 

Все имеющиеся вопросы рекомендуется сгруппировать в тематических блоках. Например, 

первый блок – «Структура и оформление документа», далее – «Маркетинговый анализ», «Стратегия и 

тактика развития бизнеса», «Бюджет проекта» и т. д. Блоки вопросов не должны копировать разделы 

бизнес плана: в одном блоке могут находиться вопросы, относящиеся к разным разделам.  

Методика проверки бизнес-плана при помощи контрольного листа проверки качества 

достаточно проста. В первую очередь необходимо распечатать контрольный лист и, следуя по списку 

вопросов, ставить пометки возле пунктов, которые полностью реализованы. Бизнес план можно 

признать пригодным, если пометки установлены возле 90 % всех имеющихся вопросов. 

Для более тщательной проверки можно видоизменить методику контроля. В этом случае 

нужно ставить не пометки о выполнении возле каждого пункта контрольного листа, а количество 

процентов, на которое пункт раскрыт в бизнес плане. Этот прием полезно применять на стадии 

составления бизнес плана, чтобы четко представлять, что уже сделано, а что сделать еще предстоит. 

При составлении списка вопросов для контрольного листа проверки качества можно 

консультироваться с потенциальным инвестором (деловым партнером), какие вопросы будут 

интересовать его в первую очередь. 

2. Независимая экспертная оценка бизнес-плана со стороны потенциального инвестора 

Критерии оценки бизнес-плана со стороны потенциального инвестора 

Независимая экспертная оценка бизнес проекта со стороны потенциального инвестора может 

быть как комплексной, так и в разрезе следующих аспектов: 

- достоверность сведений, используемых при разработке бизнес-плана; 

- наличие ошибок в финансово-экономических расчетах; 

- рыночная стоимость готового бизнес-плана; 
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- социально-экономическая эффективность бизнес-плана; 

- финансовая сторона вопроса, в том числе моделирование потоков продукции, оценка 

прибыльности проекта для каждого из участников; 

- технические аспекты осуществления проекта, в том числе оценка стоимости необходимого 

оборудования; 

- предполагаемые риски для всех участников проекта при различных пессимистических 

вариантах развития данной ситуации; 

- грамотность оформления бизнес-плана и т.д. 

Комплексная оценка бизнес-проекта (бизнес-плана) может проводиться с двух сторон: 

- как оценка степени проработки бизнес-плана и содержания всей необходимой информации 

для комплексной оценки перспектив его реализации;  

- как оценка социальной направленности и бюджетно - экономической эффективности 

проекта. 

3. Показатели социальной направленности и экономической эффективности проектов, 

подаваемых на грант. 

Критерии оценки бизнес-плана подаваемого на грант 

В рамках предоставления государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства оценка социальной направленности, экономической эффективности и 

реализуемости инвестиционных проектов подаваемых на грант проводится по критериям, 

утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 577-п (ред. от 

15.11.2011, с изм. от 20.03.2012)"Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае" на 2011 - 2013 годы", в 

разрезе следующих 5 блоков: 

Блок 1. Приоритетность вида экономической деятельности. 

К приоритетным направлениям относятся: 

- переработка сельскохозяйственной продукции; 

- сбор и переработка дикоросов;  

- производство продуктов питания; 

- переработка и утилизация отходов;  

- жилищно-коммунальное хозяйство;  

- бытовые услуги населению;  

- производство изделий из дерева; 

- производство прочих неметаллических минеральных продуктов (стекла, кирпича, цемента, 

изделий из бетона, гипса, обработка камня и другое);  

- текстильное и швейное производство; 

- деятельность в области спорта.       

В случае, если вид деятельности заявителя относится к любому из вышеперечисленных, по 

данному оценочному блоку присваивается 10 баллов. 

По 7 баллов присваивается проектам, относящимся к следующим видам деятельности: 

- сельское хозяйство;  

- народные промыслы и ремесла; 

- туризм;  

- иные обрабатывающие производства. 

По 4 балла присваивается направлениям общественное питание и транспортные услуги. 

По всем остальным, не упомянутым выше видам экономической деятельности, присваивается 

1 балл.      

Блок 2. Доля привлеченных собственных средств, %. 

В данном случае присвоение баллов проекту происходит исходя из предпочтения «чем выше 

доля собственных средств в общей сумме запрашиваемых инвестиций на реализацию проекта – тем 

выше оценочный балл» следующим образом: 

свыше 75%                           10 баллов 

от 51% до 75% включительно          7 баллов 

от 26% до 50% включительно          4 балла 

от 10% до 25% включительно          1 балл 
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от 0% до 9% включительно            0 баллов 

 

Блок 3. Количество создаваемых рабочих мест. 
В данном случае присвоение баллов зависит от количества созданных рабочих мест в течение 

первых 3-х месяцев с момента государственной регистрации получателя гранта в качестве 

индивидуального предпринимателя или государственной регистрации юридического лица, 

учредителем ((соучредителем) которого выступил получатель гранта): 

10 и более рабочих мест             10 баллов 

9 рабочих мест                      9 баллов 

8 рабочих мест                      8 баллов 

7 рабочих мест                      7 баллов 

6 рабочих мест                      6 баллов 

5 рабочих мест                      5 баллов 

4 рабочих места                     4 балла 

3 рабочих места                     3 балла 

2 рабочих места                     2 балла 

1 рабочее место                     1 балл 

0 рабочих мест                      0 баллов 

Блок 4. Социально-экономическая значимость проекта с учетом степени риска 

его реализации. 
Характерной особенностью социально-значимых проектов является их направленность, 

заключающаяся в подъеме экономики региона и, в конечном итоге, в улучшении качества жизни 

людей, проживающих на его территории. В данном блоке присвоение баллов происходит исходя из 

предпочтения проектов, в которых отражаются решения социально значимых проблем региона. 

 

высокая вероятность реализации проекта при высокой социальной значимости                          10 баллов 

при высоких рисках проект несет ярко выраженную социальную направленность                      7 баллов 

высокая вероятность реализации проекта при низкой социальной значимости                          4 балла 

при высоких рисках реализации проекта низкая социальная значимость                          1 балл 

 

Блок 5. Срок окупаемости проекта. 
В данном случае,  чем меньше срок окупаемости инвестиционного проекта, тем более 

надежным считается проект, и шансов, что он будет успешно развиваться гораздо больше. 

 

до 1 года включительно              10 баллов 

более 1 года до 2 лет включительно  7 баллов 

более 2 лет до 3 лет включительно   4 балла 

свыше 3 лет                         1 балл 

 

 

4. Критерии оценки социально-экономической реализуемости бизнес-проектов для принятия 

решения о предоставлении (непредоставлении) государственной поддержки 

Критерии оценки бизнес-плана подаваемого на получение государственной поддержки 

 

 Приказом министерства инвестиций и инноваций Красноярского края от 16.04.2012 № 86-п 

утверждены критерии оценки социально-экономической реализуемости бизнес-проектов (бизнес-

планов).  

В соответствии с критериями проводится оценка социально-экономической реализуемости 

представленных бизнес-проектов (бизнес-планов) независимыми экспертами из числа 

представителей некоммерческих объединений предпринимателей, входящих в состав комиссии, или 

привлеченных организаций.  

На основании оценки экспертной комиссии предприниматель получает заключение о 

социально-экономической реализуемости или нереализуемости бизнес-проекта. 
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Социально-экономическая реализуемость / нереализуемость бизнес-плана оценивается по 

утвержденным группам, каждая из которых включает в себя определенные критерии (факторы). В 

результате оценки бизнес-плана по каждому критерию (фактору) присваивается определенный балл, 

который в дальнейшем умножается на заранее введенный весовой коэффициент группы.   

Факторы, характеризующие бизнес-план 
Фактор 1. Структура бизнес-плана (вес фактора – 0,30). 

В данном случае наибольшую оценку (5 баллов) получает проект, структура которого 

включает в себя все обязательные разделы (элементы), к числу которых относятся: 

- резюме;  

- описание товаров (работ, услуг); 

- исследование и анализ рынка; 

- маркетинговый план; 

- организационный план; 

- производственный план; 

- налогообложение; 

- финансовый план; 

- движение денежных средств; 

- анализ рисков. 

При отсутствии хотя бы одного из обязательных разделов присваиваемое количество баллов 

сокращается до 3. 

Фактор 2. Наличие у инициатора проекта опыта работы в запроектированной сфере 

деятельности, профильного образования и квалификации (вес фактора – 0,35). 

Распределение баллов по данному фактору происходит следующим образом: 

 

Критерий Характеристика  факторов (критериев) 

Вес 

фактора, 

оценка баллов 

имеется опыт, 

квалификация, образование  

Имеются данные об опыте, 

квалификации и образовании инициатора 

проекта в запроектированной сфере 

деятельности 

5 

имеется образование 

квалификация 

Имеются данные о квалификации и 

образовании инициатора проекта в 

запроектированной сфере деятельности 

3 

имеется только опыт Имеются данные об опыте работы в 

запроектированной сфере деятельности 
2 

отсутствуют опыт, 

квалификация, образование  

Нет данных 
0 

 
Фактор 3. Достоверность расчетов, проведенных в бизнес-плане (вес фактора – 0,35). 

Балльная оценка достоверности финансово-экономических расчетов, проведенных в ходе 

разработки бизнес-плана, может варьироваться от 0 до 5 баллов, в зависимости от следующего: 

 

финансовые расчеты выполнены без ошибок 

на срок, превышающий срок окупаемости проекта, 

но не менее чем на 3 года 

По разделам: 

налогообложение, 

финансовый проект, 

движение денежных 

средств 

5 

финансовые расчеты выполнены без ошибок 

на срок менее чем за 3 года, но превышающий срок 

окупаемости проекта. 

3 

данные в описательной части бизнес - 

проекта не соответствуют данным в расчетах по 

разделам: налогообложение, финансовый проект, 

движение денежных средств 

2 

расчеты выполнены с ошибками, ошибки 0 
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влекут неверный результат 

Факторы, характеризующие рынок товаров (работ, услуг) 

Фактор 1. Анализ конкурентной среды (вес фактора – 0,65). 

Описание конкурентной среды является неотъемлемой частью любого бизнес-плана. В связи с 

этим при проведении оценки бизнес-плана вес данного фактора достаточно высок. Распределение 

баллов по указанному критерию проходит следующим образом: 

 

Критерий 
Характеристика  факторов 

(критериев) 

Вес 

фактора, оценка 

баллов 

проведен анализ 

местных конкурентов и 

конкурентов, поставляющих 

на местный рынок 

аналогичный товар (работу, 

услугу) 

список с наименованием 

конкурентов, указанием места 

осуществления ими деятельности, 

характеристикой производимой ими 

товаров (работ, услуг)  

5 

характеристика производимых 

конкурентами товаров (работ, услуг) 
3 

проведен анализ 

сильных и слабых сторон 

конкурентов, определены их 

доли на рынке и их влияние 

на отрасль 

анализ проведен 2 

анализ не проведен 

0 

 
Фактор 2. Оценка возможности занять долю на рынке (вес фактора – 0,35). 

Задачей любой маркетинговой стратегии является повышение доли рынка. Чем больше доля 

рынка, тем успешнее бизнес, меньше издержки — ниже себестоимость продукции. В связи с этим, 

данный фактор также является обязательным при определении социально-экономической 

реализуемости бизнес-плана. 

Оценка емкости рынка проводится на основании статистического или иного доступного 

информационного материала. 

 

Критерий 

Вес 

фактора, 

оценка баллов 

определена основная 

категория потребителей 
2 

проведена оценка 

предпочтений потребителей 
2 

 определена емкость рынка 2 

отсутствуют данные 0 

 

Факторы, характеризующие товары (работы, услуги) 
Фактор 1. Описание товаров (работ, услуг), (вес фактора – 0,65). 

В данном случае приоритетным является не просто описание товаров (работ, услуг) и их 

технических характеристик, но и сравнение с товарами-аналогами, товарами-заменителями,  

выделение среди основных характеристик их конкурентных преимуществ. В связи с этим баллы по 

данному фактору распределяются следующим образом: 

Критерий 
Характеристика  факторов 

(критериев) 

Вес 

фактора, 

оценка баллов 

Наличие описания 

конкурентных преимуществ 

Имеется описание выпускаемого 

товара (работ, услуг) его свойств. 
5 
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Критерий 
Характеристика  факторов 

(критериев) 

Вес 

фактора, 

оценка баллов 

товаров (работ, услуг) по 

сравнению с аналогами и 

товарами-заменителями  

Расписан ассортимент товаров (работ, 

услуг) 

Наличие описания 

товаров (работ услуг) 

Имеется только описание товаров 

(работ услуг) 
3 

 

Фактор 2. Конкурентные преимущества товара (работ, услуг), (вес фактора – 

0,35). 
Конкурентные преимущества оцениваются в отдельности по каждому признаку, в том числе: 

- по цене – 2 балла; 

- по качеству – 2 балла; 

- по сопутствующему сервису – 0,5 балла; 

- по новизне – 0,5 балла. 

Факторы, характеризующие маркетинг 
Фактор 1. Ценовая политика (вес фактора – 0,33). 

Недостаточное обоснование цены реализации товаров или услуг снижает балл по данному 

фактору с 5 до 2. Очень часто при составлении бизнес-плана предприниматель берет за основу цены, 

найденные в Интернете или действующие у конкурентов, или действующие в компании, занимающей 

ведущее положение на рынке. При этом в расчетах рекомендуется использовать возможности 

собственной ценовой стратегии, основанной на анализе среднерыночных цен и их динамике. 

 

Критерий 
Характеристика  факторов 

(критериев) 

Вес 

фактора, 

оценка баллов 

Определение цен на 

товары (работы, услуги) 

указаны цены реализации товаров 

(работ, услуг), возможный темп роста, 

анализ среднерыночных цен 

5 

указаны цены реализации товаров 

(работ, услуг), но их обоснование 

отсутствует 

3 

цены на проектируемый к 

производству товар (работы, услуги) не 

соответствуют ситуации на рынке 

2 

данные о ценах отсутствуют 0 

 
Фактор 2. Проектируемые методы сбыта (вес фактора – 0,22). 

Сбытовая политика оценивается в отдельности по каждому признаку, в том числе: 

- имеется описание мероприятий по продвижению товаров (работ, услуг) – 2 балла; 

- определены каналы сбыта товаров (работ, услуг) – 1 балл; 

- запроектированы мероприятия по расширению рынка сбыта – 1 балл. 

Фактор 3. Обоснование объема реализации товаров (работ, услуг), (вес фактора – 0,45). 

С определения объемов реализации товаров (работ, услуг) начинается процесс тактического 

планирования. Практически вся система внутрифирменного планирования базируется на этом 

показателе. Чтобы не потерпеть поражение в конкурентной борьбе, каждое предприятие должно 

тщательно прогнозировать потребности рынка и планировать перспективу продаж как минимум на 2 

– 3 года. Соблюдение такого лага позволяет спланировать в тактическом плане решение многих 

стратегических задач. В связи с этим, оценка соответствия бизнес-плана по данному критерию 

проходит следующим образом: 
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Критерий Характеристика  факторов (критериев) 

Вес 

фактора, 

оценка баллов 

Анализ объема 

реализации товаров 

(услуг, работ) 

объем реализации товаров (услуг, работ) 

спрогнозирован и обоснован не менее, чем на 3 

года  

5 

отсутствует  обоснование объема 

реализации товаров (услуг, работ) 
3 

отсутствует прогноз объема реализации 

товаров (услуг, работ) 
1 

 

Факторы, характеризующие производство 
Фактор 1. Технология (вес фактора – 0,45). 

В данном случае оценивается этапность, наличие алгоритмов, схем и принципов производства 

(предоставления) товаров (работ, услуг). 

 

Критерий 

Вес 

фактора, 

оценка баллов 

имеется описание технологии 

производства и организации 

производственного процесса 

5 

отсутствует описание 

технологии 
3 

отсутствует описание 

производственного процесса 
3 

 
Фактор 2. Производственные ресурсы (вес фактора – 0,37). 

По данному фактору в первую очередь оценивается аргументация выбора фирмой того или 

иного производственного оборудования как основного, так и вспомогательного (с указанием 

технических характеристик). Баллы присваиваются по каждому из перечисленных далее критериев: 

 

указан перечень основного 

производственного 

оборудования 

1 

указан перечень 

вспомогательного оборудования 
1 

указана техническая 

характеристика оборудования 
1 

указаны поставщики 

оборудования 
1 

имеется квалифицированный 

персонал 
1 

 
Фактор 3. Формирование себестоимости (вес фактора – 0,18). 

Точность расчета себестоимости оценивается по каждому из нижеприведенных критериев. 

Если по бизнес – проекту аренда помещений (основных средств) не требуется, по подпункту «в» 

ставится «1». 

 

указаны затраты на сырье и 

материалы 
1 

указаны расходы на оплату труда 1 
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указана аренда помещения, 

основных средств 
1 

указаны налоговые платежи 1 

указаны прочие расходы 

(транспортные расходы, расходы 

на сертификацию, согласование, 

услуги связи, проценты по 

кредитам и т.п.) 

1 

 

Финансовые факторы 
Фактор 1. Обеспеченность финансовыми средствами (собственными, заемными) на 

реализацию проекта (вес фактора – 0,65). 

Наибольший балл присваивается инвестиционному проекту, в структуре источников 

финансирования которого на собственные (заемные) средства приходится более 76%.  

 

Доля 

собственных (заемных) 

средств в общем объеме 

инвестиций на 

реализацию бизнес - 

проекта 

76% и выше 5 

от 51% включительно до 

75% 
4 

от 31% включительно до 

50% 
3 

от 10% включительно до 

30% 
2 

менее 10% 1 
 

Социально-экономические факторы 
Фактор 1. Развитие рынка труда (вес фактора – 0,65). 

Данный фактор оценивается показателем «количество рабочих мест (без учета инициатора) 

заявленных в бизнес-плане». Максимальный балл присваивается проекту, в результате реализации 

которого заявлено предоставить более 10 рабочих мест. 
 

свыше 10 5 

от 6 до 10 4 

от 2 до 5 3 

1 2 
 

Фактор 2. Уровень заработной платы (вес фактора – 0,35). 

В данном случае заявленный инициатором уровень заработной планы по бизнес-

плану соотносится с величиной прожиточного минимума по Красноярскому краю, 

установленной на соответствующий календарный год, и МРОТ. 
 

Характеристика  факторов 

(критериев) 

Вес 

фактора, 

оценка 

баллов 

выше величины прожиточного минимума 

по Красноярскому краю 
5 

соответствует величине прожиточного 

минимума, установленного в Красноярском 

крае 

4 

ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Красноярском крае, но 

выше МРОТ 

3 

Соответствует или ниже МРОТ 0 
 

Факторы риска и эффективности 
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Фактор 1. Комплексность (полнота) оценки рисков (вес фактора – 0,33). 

Учитывая, что большинство проблем в бизнесе предсказуемы и происходят из-за незнания 

или недооценки, комплексность анализа рисков бизнес-плана является одним из обязательных 

критериев для его оценки на социально-экономическую реализуемость. Полнота оценки рисков 

реализации бизнес-плана оценивается следующим образом: 
 

перечислены риски и проведен их анализ  5 

риски перечислены, но отсутствует их 

анализ 
3 

перечень рисков не представлен 1 

 
Фактор 2. Мероприятия по снижению негативного воздействия рисков (вес фактора – 

0,33). 

Максимальная оценка присваивается проекту, включающему полноценный анализ рисков, а 

также разработанные мероприятия по снижению их негативного воздействия. В случае отсутствия 

анализа рисков в бизнес-плане оценка по данному фактору не ставится. 

 

имеется описание  мероприятий 

по снижению негативного 

воздействия наиболее значимых 

рисков (с высокой степенью 

вероятности), влияющих на 

реализацию бизнес - проекта  

5 

отсутствует описание  

мероприятий по снижению 

негативного воздействия рисков  

3 

Фактор 3. Экономическая эффективность реализации бизнес-плана (вес фактора – 0,34). 

Наиболее важным показателем, оценивающим экономическую эффективность 

инвестиционного проекта, является его период окупаемости. Приоритетным по данному показателю 

признается проект с периодом окупаемости не более 2 лет.  

 

период окупаемости проекта до 2 лет 5 

период окупаемости проекта от 2 до 3 

лет 
4 

период окупаемости проекта свыше 3 

лет 
3 

 

5. Наиболее распространенные ошибки, допускаемые разработчиками при составлении 

бизнес- планов. Рекомендации по их устранению.  

Основные причины возникновения ошибок в бизнес-планировании, наиболее распространенные ошибки, 

допускаемые разработчиком при составлении бизнес-плана, рекомендации по их устранению. 

Бизнес-план, являясь документом стратегического планирования, дает первое представление 

о предприятии, его экономической зрелости, грамотности команды проекта. Соответственно, 

знакомство с бизнес-планом может произвести как положительное, так и негативное впечатление на 

потенциальных инвесторов, формируя определенное восприятие предприятия, его руководителей и 

бизнеса в целом. Именно поэтому описательные разделы бизнес-плана должны излагаться стройным 

литературным языком, а расчетные разделы показывать высокий уровень экономической 

грамотности разработчиков проекта.  

Хорошее впечатление о бизнес-плане может сложиться в результате живого, творческого 

подхода к его разработке, благодаря наличию креативных идей и некой изюминки, 

демонстрирующей неординарность команды проекта. Причинами негативного восприятия проекта 

могут стать скучный язык изложения, наличие грамматических ошибок и отсутствие интересных 

идей. Основное правило – креативности, - должно быть реализовано без избытка, а язык изложения 

должен соответствовать понятию «документ делового планирования».  
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Очень часто при составлении бизнес-плана начинающие предприниматели делают целый ряд 

типичных ошибок, приводящих в результате к неправильному составлению всего документа или 

смещению основных акцентов в бизнес-плане. 

Каждый проект индивидуален, однако в самых разных бизнес планах часто появляются одни 

и те же ошибки.  

Основными причинами, по которым в бизнес-планах появляются ошибки, являются 

следующие: 

недостаток у составителя бизнес плана собственных опыта и знаний, необходимых для 

составления технико- экономического обоснования проекта; 

дефицит времени на составление бизнес плана; 

желание любым способом получить кредитные средства, не имея достаточных оснований; 

отсутствие свободных денежных средств для привлечения профессиональных разработчиков 

бизнес плана. 

Наиболее распространенные ошибки, допускаемые разработчиком при составлении бизнес 

плана, а также рекомендации по их устранению, условно можно разделить на 7 блоков: 

1 блок. Целеполагание в рамках проекта; 

2 блок. Допущения и нормативы для финансово-экономических расчетов; 

3 блок. Оценка внешней среды деятельности организации; 

4 блок. Описание продукции (работ, услуг); 

5 блок. Финансово-экономические расчеты. Риски, связанные с реализацией проекта; 

6 блок. Маркетинг, сбыт; 

7 блок. Прочие ошибки, допускаемые при составлении бизнес-плана. 

Остановимся подробнее на каждом из перечисленных блоков. 

 

К первому блоку относятся ошибки, допускаемые в процессе целеполагания в рамках 

инвестиционного проекта. 

Ошибка 1. Бизнес-план составляется для получения кредита /субсидии, а не в качестве 

дальнейшего руководства к действию.  

Комментарии. По целям разработки (составления) бизнес плана – 90% обращений вызваны 

необходимостью подать кредитную заявку или получить государственную поддержку в форме 

субсидии, и только 10% – желанием самим разобраться в перспективах идеи, оценить риски и 

возможности, подготовить экономическое обоснование проекта и бизнес-план его реализации для 

себя. Как показывает практика, на порядок больший шанс успеха и на привлечение кредита или 

инвестора, и на достижение желаемой доходности бизнеса имеют именно представители этих 10%. 

При составлении проекта необходимо прежде всего доказать самому себе, что предлагаемый 

проект актуален, реален и способен к реализации и если это действительно так, то субсидия – это 

премия за хорошее качество бизнес-плана и его дальнейшую реализуемость. 

Ошибка 2. Размытые цели проекта.  

Комментарии. Цели проекта должны быть ясными и однозначными. Необходимо показать 

потенциальным инвесторам понимание трех моментов: 

- состояния дел на данный момент (кто мы сегодня?);  

- ясного представления того уровня, которого планируется достичь в будущем (куда 

направляемся?);  

- стратегию достижения поставленных целей (кто мы в будущем и как к этому прийти?) 

Ошибка 3. Постановка целей осуществляется после составления финансовых прогнозов, в 

соответствии с их результатами.  

Комментарии. Одной из задач бизнес-плана является поиск стратегий, которые помогли бы 

предпринимателю выполнить поставленные задачи. Если финансовые прогнозы показывают, что 

выбранная стратегия не подходит для достижения поставленных целей, измените стратегию, а не 

цели. 

Ошибка 4. Не указаны временные рамки достижения поставленных целей.  

Комментарии. Формулируйте краткосрочные цели поквартально и помесячно, а 

долгосрочные цели – на год. 

Ошибка 5. Нереальные сроки реализации проекта.  

Комментарии. Часто учредители бизнеса не принимают в расчет реальные сроки завершения 

основных этапов, показывают нереально короткие сроки реализации проекта, что свидетельствует об 
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их некомпетентности и переоценке собственных возможностей. Для инвесторов и кредиторов это 

опасный симптом. 

 

Ко второму блоку относятся ошибки, связанные с некорректным или неверным 

определением различных допущений и нормативов, используемых для финансово-экономических 

расчетов. 

Ошибка 1. Необоснованные допущения.  

Комментарии. Все допущения и нормативы, используемые для финансово-экономических 

расчетов необходимо предварительно разъяснить в основной части бизнес-плана. 

Ошибка 2. Неполный учет допущений и нормативов. 

Комментарии. К основным допущениям относятся: предполагаемая доля выучки от каждого 

вида продукции (работ, услуг), цена реализации 1 единицы продукции (работ, услуг), состав и 

структура себестоимости продукции, ставка рефинансирования ЦБ РФ, ожидаемый уровень 

инфляции, динамика изменения цен, курс доллара, поправка на риск проекта, налоги и сборы, 

применяемые в рамках инвестиционного проекта. 

 

В третий блок включены ошибки, связанные с неверной оценкой внешней среды 

организации или ее отсутствием. 

Ошибка 1. Перечень конкурентов составляется на основании формальных, а не 

существующих признаков (на самом деле предприниматель не знает своих конкурентов).  

Комментарии. Из рыночного исследования должно стать ясно, на основании каких критериев 

клиент выносит решение относительно того, услугами какого предприятия стоит воспользоваться, 

или какие товары стоит купить. Таким образом, составляйте анализ конкурентов, так сказать, глазами 

клиентов. 

Очень важно определить непосредственных конкурентов, их сильные и слабые стороны, 

оценить потенциальную долю рынка каждого конкурента. Необходимо показать, что ваша продукция 

может конкурировать с точки зрения качества, цены, распространения, рекламы и других 

показателей. 

Ошибка 2. Используются ненадежные рыночные исследования.  

Комментарии. Не используйте найденные в Интернете устаревшие исследования или 

исследования, проведенные совершенно в других целях. Проведите свое исследование, например, 

опросите знакомых, которые входят в предполагаемую целевую группу. 

Ошибка 3. Недостаточное знание рынка, его емкости, тенденций развития, конкуренции, 

низкая аргументация возможных объемов реализации продукции (услуг), проведение поверхностного 

рыночного анализа исходя из собственных предположений. 

Комментарии. Это наиболее распространенная ошибка. Часто предприниматели делают упор 

на описание производственных вопросов бизнеса, забывая, что основой успешной реализации 

проекта является спрос на продукцию (услуги) проекта со стороны потенциальных потребителей.  

Поэтому при составлении бизнес-плана необходимо глубоко и тщательно проанализировать 

рынок, потребителей и представить аргументированные выводы о возможных объемах реализации 

продукции (услуг). 

И не стоит думать, что клиенты ведут себя так же, как и Вы, или так, как Вам хочется. 

Проверяйте и анализируйте. 

Очень важно преподнести идею нового проекта в контексте реально сложившегося состояния 

дел в отрасли. 

 

К четвертому блоку относятся ошибки, связанные с необоснованным (сжатым) описанием 

продукции (работ, услуг). 

Ошибка 1. Необоснованное (сжатое) описание продукции (работ, услуг) / описание 

продукции только с технологической точки зрения.  

Комментарии. При описании основных характеристик продукции делается акцент на тех 

преимуществах, которые эта продукция несет потенциальным покупателям, а не на технических 

подробностях  

Очень важно подчеркнуть уникальность или отличительные особенности продукции или 

услуг. Это может быть выражено в разной форме: новая технология, качество товара, низкая 

себестоимость или какое-то особенное достоинство, удовлетворяющее запросам покупателей 
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Качество – относительное понятие. Поэтому необходимо более подробно описать, в чем 

заключается качество предлагаемого в рамках проекта товара или услуги. Не стоит ограничиваться 

однословным описанием. 

 

В пятый блок включены ошибки, наиболее часто допускаемые в ходе проведения 

финансово-экономических расчетов, а также оценки рисков, связанных с реализацией проекта. 

Ошибка 1. Недостаточное обоснование цены реализации товаров или услуг.  

Комментарии. Предприниматель берет за основу цены, найденные в Интернете или 

действующие у конкурентов, или действующие в компании, занимающей ведущее положение на 

рынке. При составлении бизнес-плана старайтесь использовать возможности собственной ценовой 

стратегии. 

Ошибка 2. Завышение конечной цены реализации товара или услуги. 

Комментарии. С одной стороны это приводит к высоким «на бумаге» финансово-

экономическим показателям эффективности бизнес-плана. С другой – наверняка вызовет вопросы у 

потенциальных инвесторов, которые пожелают просчитать экономику вопроса. 

Основных причин здесь может быть несколько: 

- использование неверных, некачественных данных по рынку, на котором предприниматель 

до этого не работал; 

- ориентир на стоимость единичного, а не постоянного сбыта партии товара, разового 

предоставления комплекса услуг; 

- сознательное (самый проигрышный вариант) искажение экономических показателей 

предпринимателем. 

Ошибка 3. Составляются слишком оптимистичные финансовые прогнозы. 

Комментарии. В данном случае предприниматель, как правило, убежден в 

доброкачественности своей идеи. При этом, если прогнозы показывают огромную прибыль, весьма 

вероятно, что где-то содержится ошибка. Сравните свои прогнозы с отчетами конкурентов за 

хозяйственный год и сделайте выводы. Различие в части основных показателей не может быть очень 

значительным. 

Ошибка 4. Занижение стоимости реализации проекта. 

Комментарии. Такая ситуация происходит по причине недостаточной проработанности 

вопросов, связанных со стоимостью строительства, поставок оборудования, стоимостью получения 

разрешительной документации.  

Часто при разработке бизнес-плана, при планировании приобретения оборудования в смете 

затрат указывается необоснованно низкая стоимость строительства, не включается стоимость 

транспортной доставки, монтажа оборудования. В конечном итоге это приводит к удорожанию 

фактической стоимости реализации проекта по сравнению с плановой. Такая ситуация, в лучшем 

случае, приведет к необходимости привлечения дополнительных инвестиций, а в ситуации, если 

дополнительные инвестиции привлечь не удастся, к полной остановке проекта и банкротству 

предпринимателя. 

Ошибка 5. Занижение себестоимости продукции, услуг. 

Комментарии. К этой ситуации приводит слабая проработка вопросов, связанных с 

организацией производства. На этапе планирования предприниматели либо не уделяют должного 

внимания вопросам расхода сырья, материалов, энергоресурсов и их фактической стоимости, либо 

пользуются непроверенной информацией.  

Основным результатом такого подхода к планированию производства является высокая 

себестоимость продукции, потеря рыночной конкурентоспособности, невозможность изменить 

ситуацию, так как в ряде случаев требуется полная замена технологии и оборудования. 

Ошибка 6. Несоразмерность проекта потенциалу предприятия. 

Комментарии. Масштабы проекта не должны многократно превышать финансовые 

результаты, достигнутые предприятием на текущий момент времени. Несоразмерность запросов 

ресурсов размеру предприятия или фирмы, величине уставного капитала, наличию собственных 

средств, имущества или других активов приводит к настороженности и недоверию потенциальных 

инвесторов и кредиторов, а большинство банков имеют прямые нормативные запреты на 

финансирование проектов, многократно превышающих текущие финансовые возможности 

предприятия. 

Ошибка 7. Неполный учет затрат. 
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Комментарии. Очень часто не учитываются затраты, связанные с транспортно-

заготовительными мероприятиями, сбытом продукции, хранением продукции, сопровождением 

оборудования, на привлечение специалистов. 

Ошибка 8. Искусственное снижение затрат, которые связаны с выводом на данный рынок 

нового продукта или услуги. 

Комментарии. При этом такое снижение может касаться разнообразных сторон: зарплаты, 

затрат на приобретение сырья и др. Инвестор, в процессе проверки реальности затрат, существенное 

внимание обращает именно на имеющиеся "особые отношения" с контрагентами. Главные затраты 

проверяются и контролируются на соответствие существующим параметрам. 

Нередко разработчики бизнес-плана такую составляющую затрат, как на налоги, не 

учитывают. При этом особое внимание уделяется также соблюдению выплат налогов. Принимая во 

внимание особенности налогообложения, начинающий предприниматель может оказаться перед 

опасностью выплаты НДС за отчетный месяц, сразу же после получения им кредита. А это в свою 

очередь может привести к отсутствию у предпринимателя оборотных средств, а также к задержкам 

по кредитным выплатам. 

Ошибка 9. Отсутствует четкая схема возврата заемных средств (начало, этапы, суммы). 

Комментарии. Схема возврата заемных средств, пожалуй, наиболее важный раздел для 

потенциальных инвесторов и кредиторов. Отсутствие этого раздела может повлечь за собой отказ в 

финансировании проекта. 

Ошибка 10. При проведении расчетов не учитываются риски, которые могут возникнуть в 

ходе реализации проекта. 

Комментарии. Риски существуют в любом виде деятельности. При разработке бизнес плана 

необходимо описать возможные риски и способы, посредством которых можно их уменьшить.  

Ошибка 11. Отсутствие учета потерь и брака. 

Комментарии. Потери могут быть при производстве, при хранении и при транспортировке. 

Ошибка 12. Отсутствие учета фактора неплатежей и длительного финансового цикла. 

Комментарии. Нередко закупка материалов для новых предприятий при не выстроенных 

цепочках происходит по предоплате, а реализация - с задержкой платежа. 

Ошибка 13. Завышенные характеристики производственных мощностей. 

Комментарии. Нередко в жизни производительность оборудования оказывается ниже 

заявленной. 

Ошибка 14. Необоснованно завышенный план продаж. 

Комментарии. Разработанный предприятием бизнес-план всегда оптимистичен, поэтому 

часто привлекают консультантов для выявления и оценки слабых мест в проекте, для выявления 

недостаточности обоснования и полноты представленной информации. 

Ошибка 15. Соотнесение сроков кредита со скоростью оборота товарных операций. 

Комментарии. Необходимо реально оценивать существующие различия между скоростью 

оборота товаров или услуг и сроков по возврату кредита. Нередко происходит так, что используется 

прибыль от реализованной продукции в качестве погашения кредита. Чаще всего, после погашения 

взятого первого кредита, предприятие намного более просто может взять и получить новый кредит. И 

процесс выплаты кредита из полученной выручки вновь продолжается. Через какое-то время это 

приводит к ситуации, что у предприятия заемщика уже не остается оборотных средств, нужных для 

погашения кредита. Кредит нужно возвращать из чистой прибыли, и при этом требуется учитывать, 

что по такой схеме рискованность кредитования очень высока 

 

К шестому блоку относятся ошибки, допускаемые в процессе разработки плана маркетинга и 

сбыта продукции (работ, услуг). 

Ошибка 1. В программе маркетинговых мероприятий содержится только перечень 

мероприятий и расходов, без учета человеческих ресурсов. 

Комментарии. При разработке маркетингового плана необходимо принимать в расчет 

стоимость трудовых ресурсов, которые будут задействованы в его реализации. 

Проверьте, хватит ли у Вас людей, у которых есть время для реализации всех 

запланированных мероприятий. Вы не успеете сделать все в одиночку. 

Ошибка 2. Отсутствует четкий план продвижения продукции. 

Комментарии. Достаточно распространенной ошибкой при разработке бизнес-планов 

является концентрация проекта на производственных вопросах и недостаточное внимание к вопросам 

организации продаж и продвижения продукции. Особенно часто такие ошибки наблюдаются в 
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производственных и сельскохозяйственных бизнес-планах. Плохая проработка вопросов реализации 

продукции в итоге может привести к недополучению выручки, работе предприятия «на склад», и в 

конечном итоге недостижению предприятием запланированных в бизнес-плане показателей. 

И в последний, седьмой блок включены прочие ошибки, касающиеся в целом всего процесса 

разработки бизнес-плана, его изложения и оформления.  

Ошибка 1. Расплывчатое или неполное описание бизнес идеи. 

Комментарии. Данный факт выставляет предпринимателя в глазах потенциальных 

инвесторов скорее мечтателем, чем бизнесменом, способным реализовать идею, а самому 

предпринимателю не позволяет увидеть целостной картины своего бизнеса, правильно определить 

величину необходимых капиталовложений. 

Ошибка 2. Бизнес-план составляется подобно сочинению. 

Комментарии. Необходимо описательную часть сделать более краткой, а аналитическую – 

более подробной. 

Ошибка 3. Наличие непроработанных вопросов в проекте. 

Комментарии. В бизнес-плане не должно быть непроработанных вопросов, таких как: 

- отсутствие сведений о поставщиках оборудования, сырья, расходных материалов; 

- отсутствие четкого плана привлечения инвестиций, с указанием потребности в привлечении 

кредитных ресурсов, частных инвестиций; 

- отсутствие сведений об имуществе предприятия (индивидуального предпринимателя), 

которое может выступить залоговой базой при кредитовании. 

Ошибка 4. Слишком поверхностное изучение или чрезмерно подробное изложение 

технических подробностей. 

Комментарии. Первое зачастую приводит к ошибкам в расчетах и лишним затратам. 

Описывая в бизнес плане оборудование, необходимое для реализации идеи, нужно детально 

проанализировать все технические подробности. Но включать в план все нюансы тоже не следует. За 

обилием технических деталей инвесторы могут не уловить суть самой идеи 

Ошибка 5. Ненадлежащее оформление. 

Комментарии. Предполагая открыть малый бизнес, предприниматели часто не придают 

значения оформлению документации. В итоге план содержит грамматические и орфографические 

ошибки, не имеет удобной навигации (содержания, нумерации страниц и прочее). Все это 

автоматически делает бизнес план непривлекательным для инвесторов. 

Ошибка 6. Отсутствие возможности редактировать бизнес план. 

Комментарии. Карта никогда не может стать точной копией территории. Периодически 

возникает необходимость вносить дополнения. Да и сама местность изменяется со временем. Так же 

и бизнес план. Его нужно периодически редактировать. Возможность выполнять это следует 

предусмотреть еще на этапе создания плана. 

Ошибка 7. Непонимание интересов инвестора или кредитора. 

Комментарии. Для любого инвестора или кредитора прежде всего необходимо иметь 

возможность оценить: 

• риски, прибыль, срок окупаемости; 

• жизненный цикл данного проекта;  

• имиджевую составляющую; 

• возможность долевого участия в вашем проекте; 

• возможность вхождения в состав учредителей и т.п. 

Ошибка 8. Взгляд «сквозь пальцы» на политическую и экономическую ситуацию в 

государстве, регионе, городе или даже районе (в зависимости от специфики бизнеса). 

Комментарии. Нестабильность политической и экономической обстановки в стране нередко 

делает неосуществимыми долгосрочные инвестиции. А это приводит к тому обстоятельству, что если 

проект в результате нацелен на долгосрочные перспективы (а именно окупаемость бизнеса от 2 и 

более лет), то получить внешнее финансирование станет очень проблематично. Банки нечасто готовы 

рассматривать и соответственно финансировать такие бизнес-планы. 

Выводы 

Бизнес-план, являясь документом стратегического планирования, дает первое представление 

о предприятии, его экономической зрелости, грамотности команды проекта. Соответственно, 

знакомство с бизнес-планом может произвести как положительное, так и негативное впечатление на 
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потенциальных инвесторов, формируя определенное восприятие предприятия, его руководителей и 

бизнеса в целом. Именно поэтому описательные разделы бизнес-плана должны излагаться стройным 

литературным языком, а расчетные разделы показывать высокий уровень экономической 

грамотности разработчиков проекта.  

Хорошее впечатление о бизнес-плане может сложиться в результате живого, творческого 

подхода к его разработке, благодаря наличию креативных идей и некой изюминки, 

демонстрирующей неординарность команды проекта. Причинами негативного восприятия проекта 

могут стать скучный язык изложения, наличие грамматических ошибок и отсутствие интересных 

идей. Основное правило – креативности, - должно быть реализовано без избытка, а язык изложения 

должен соответствовать понятию «документ делового планирования».  

Весьма часто допускаемая начинающими ошибка – увидеть, сколько всего нужно 

разработать, подготовить и представить по бизнес-плану и твѐрдо решить, что… это слишком 

огромная работа, лучше тогда уж совсем обойтись без бизнес-плана!  

Говоря о структурности и последовательности, отметим, что самая типичная ошибка 

начинающих бизнесменов – нежелание или неумение учиться на чужих ошибках! 

Рекомендуем делать бизнес-план постепенно, начиная с малого. От встречи к встрече, от 

инвестора к инвестору Вы будете улучшать и расширять новыми данными свой бизнес-план. 

Согласитесь, лучше начать хоть с чего-то, чем не начать вовсе! 

Каждая из указанных в данном разделе ошибок может не только стать помехой при поиске 

инвесторов, но и поставить под угрозу весь бизнес. Поэтому лучше изначально подойти к 

составлению бизнес плана ответственно, чем исправлять ошибки в будущем. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что представляет собой контрольный лист проверки качества бизнес-плана? 

2. По каким критериям проходит оценка бизнес-плана потенциальным инвестором? 

3. Подготовьте контрольный лист проверки качества, используя который, Вы могли бы 

провести оценку бизнес-плана. 

4. Какие требования к оформлению бизнес-плана вы можете перечислить? 

5. Какие ошибки наиболее часто допускаются в ходе проведения финансово-экономических 

расчетов? 

6. К каким последствиям может привести необоснованно завышенный план продаж? 

7. На что должен делаться акцент при описании основных характеристик продукции и каких 

моментов следует избегать? 

8. Какие данные не относятся к основным допущениям и нормативам, используемым для 

финансово-экономических расчетов? 

а) ожидаемый уровень инфляции; 

б) поправка на риск проекта; 

в) основные конкуренты компании; 

г) налоги и сборы, применяемые в рамках инвестиционного проекта. 

9. По каким причинам цена реализации товара или услуги может быть неадекватно 

завышена: 

а) использование неверных, некачественных данных по рынку, на котором предприниматель 

до этого не работал; 

б) увеличение цены поставщиков; 

в) ориентир на стоимость единичного, а не постоянного сбыта партии товара, разового 

предоставления комплекса услуг; 

г) увеличение затрат на маркетинг. 

10. Учитывая рассмотренные в данном разделе типичные ошибки, которые допускают 

разработчики бизнес-планов, проанализируйте собственный инвестиционный проект на их наличие/ 

отсутствие.  

11. Составьте контрольный лист проверки качества бизнес-плана, в соответствии с которым 

Вы бы самостоятельно провели его оценку. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ БИЗНЕС-ПЛАНА 

Бизнес-план – документ, на основе которого осуществляется планирование 

предпринимательской деятельности. Бизнес-план - это подробный, четко структурируемый и 

тщательно подготовленный документ, который содержит расчеты, описания к чему стремится 

будущий или действующий предприниматель, как он предполагает добиться поставленных целей. 

Бизнес-план является основой для ответа на следующие вопросы: целесообразно ли вкладывать 

деньги в данный проект и принесет ли он доходы, которые окупят все затраты сил и средств. 

В зависимости от целей и задач, стоящих перед предпринимателем структура бизнес-плана 

может иметь различную направленность и различные разделы. Структура бизнес-плана может быть 

лишь рекомендованной и изменяться в зависимости от ситуаций. В случае если бизнес-план пишется 

для получения субсидии на организацию самозанятости и (или) стимулирование создания 

безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для 

трудоустройства безработных граждан, то необходимо брать во внимание особые требования 

предъявляемые к бизнес-плану. Рекомендуемая структура бизнес-плана в этом случае будет 

следующей: 

Бизнес-план начинается с титульного листа, на котором указывают: 

- наименование проекта, например, «бизнес-план создания конно-спортивного комплекса»; 

- автор проекта (Ф.И.О.), контактные телефоны; 

- планируемая или действующая организационно-правовая форма предпринимательской 

деятельности; 

- стоимость проекта, в том числе размер необходимой субсидии; 

- количество планируемых к созданию рабочих мест,  в том числе количество создаваемых 

рабочих мест для трудоустройства безработных граждан при финансовой поддержке службы 

занятости (если предусмотрено создание рабочих мест для безработных граждан) 

- место (город/район) и год составления. 

После титульного листа следует оглавление – название разделов бизнес-плана с указанием 

страниц.  

1. Резюме. 

2. Описание услуги (товара, работ). 

3. Исследование и анализ рынка. 

4. План маркетинга. 

5. Организационный план. 

6. Производственный план. 

7. Налогообложение. 

8. Финансовый план. 

9. Анализ рисков. 

10. Приложение 

Примеры бизнес-планов являются рекомендательными и предназначены для ознакомления в 

ходе подготовки выпускной  квалификационной работы. Информацию, представленную в  

методическом пособии необходимо адаптировать под свой бизнес-план. 

Требования к оформлению  

Оформление титульного  листа предлагается в приложении А.   

Пояснительная записка выполняется на ПЭВМ на одной стороне листа размером 210х297 мм. 

Расположение текста должно быть таким, чтобы расстояние между заголовком и текстом было 

15-30 мм. Страницы пояснительной записки должны иметь поля  - справа 10 мм, сверху – 15 мм, 

снизу  - 20 мм, слева – 25 мм., шрифт 14,  межстрочный интервал 1,5. 

Содержание  работы  и порядок расположения должно соответствовать методическим 

указаниям. Разделы должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами. 

Нумерация листов текстового документа  должна быть сквозной. Первым листом является 

титульный лист, на котором номер не проставляется.  Текстовая часть начинается со страницы 3. 

Цифровой материал оформляется  в виде таблиц. 

Литературные источники должны быть с обязательным указанием фамилии и инициалов 

автора, названия, издательства и года издания. 

Основные нормативные документы, которые необходимо учитывать для составлении бизнес-
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плана даны в списке используемых источников, данного методического пособия [1-2]. Эти 

документы содержат требования и указания налоговой инспекции, а также методические 

рекомендации по содействию самозанятости безработных граждан и (или) стимулированию создания 

безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для 

трудоустройства безработных граждан. 

Далее будет рассматриваться пример бизнес-плана по созданию конно-спортивного комплекса 

Пример бизнес-плана 

1. Общие положения разработки бизнес-плана. Резюме 

Название предлагаемого проекта. Суть проекта. Направление деятельности по проекту. Что 

нужно сделать для того, чтобы проект был реализован. Текущее состояние проекта. Социальная 

направленность проекта (его значение для района, округа, города).  

Обязательно надо указать  основные результаты успешной реализации проекта: 

  - организация выпуска нового вида продукции (услуги),  

  - количество вновь создаваемых рабочих мест 

  - планируемый рост оборота 

Основная идея проекта: создание конноспортивного комплекса  в рекреационной зоне г. 

Красноярска  (урочище «Бобровый лог») 

Целевой рынок: г. Красноярск. 

Целевая группа потребителей: Семьи со средним уровнем дохода, семьи с детьми 

инвалидами, иные граждане. 

Основные виды продукции: 

- обучение верховой езде населения; 

- иппотерапия конный туризм; 

- научно-просветительная работа; 

- образовательные программы 

Основные конкурентные преимущества: 

– более низкие цены, чем у конкурентов; 

– улучшенное качество предоставляемых услуг продукции за счет привлечения специалистов в 

данной области; 

– активная деятельность по продвижению; 

–индивидуальный подход, нацеленность на удовлетворение индивидуальных потребностей 

каждого конкретного потребителя. 

Руководитель проекта: Иванов Иван Иванович 

Образование и опыт работы:  

– мастер спорта, тренер – преподаватель СДЮШОР «Здоровый мир»; 

– 10 лет работы СДЮШОР «Здоровый мир». 

Количество создаваемых рабочих мест с учетом заявителя: 5. 

Общая стоимость проекта  –  7992,4 млн. руб. 

Из них: 

– собственные средства – …. руб. (личные накопления и средства от продажи 

автомобиля). 

– заемные средства – …. руб. (беспроцентный заем на 6 месяцев, источник – брат, 

средства от продажи дачного участка,…………). 

– другие источники финансирования (субсидия на организацию самозанятости и 

создание рабочих мест) – …. руб. 

Прогнозируемый объем работ: 

– …. тыс. руб. в месяц; 

– …. тыс. руб. в год; 

Длительность подготовительного периода: 1 месяц. 

Выход на плановые показатели работы: 2 месяца. 

Срок окупаемости проекта: 

– проекта в целом – 1,72 года; 

– собственных средств – ….. месяцев. 
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Предлагаемый проект направлен на создание конноспортивного комплекса в рекреационной 

зоне г.Красноярска (урочище «Бобровый лог»). 

Миссия  организации «Поддержка здорового образа жизни». 

Цель – приоритеты социальной политики государства по поддержанию здорового образа 

жизни человека. 

Реализация миссии и цели происходит по различным направлениям. Перспективными 

являются многофункциональные центры, оказывающие оздоровительные услуги различным 

категориям населения. 

Иппотерапия (от греческого hippo – лошадь) – лечение с помощью лошади, при котором с 

больными занимается иппотерапевт или специально обученный инструктор по лечебной верховой 

езде (ЛВЕ). Этот метод вспомогательного лечения эффективен в разной степени для людей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и некоторыми ментальными нарушениями. 

Привлечение больных к спорту также даѐт положительный эффект. 

Спектр деятельности  организаций очень широк. Он включает в себя занятия иппотерапией с 

детьми, лечебную верховую езду для детей и взрослых и занятия конным спортом как для детей, так 

и для взрослых, страдающих различными заболеваниями: ДЦП и другими видами параличей, 

парезами, синдромом Дауна, аутизмом, шизофренией и другими ментальными (психическими) 

поражениями, ампутантами. 

Основные направления деятельности центра: 

- обучение верховой езде населения; 

- иппотерапия конный туризм; 

- научно-просветительная работа; 

- образовательные программы 

В числе прочих услуг будут выполняться услуги социально-психологического характера.  

Как правило, данные организации являются благотворительными. Их финансирование 

осуществляется спонсорами и частично государственными структурами.  

2. Общее описание организации 

Направление деятельности в настоящее время. Начата ли практическая деятельность? (если 

нет, то почему) Наличие производственных помещений (в собственности/в аренде/другое; площадь, 

срок действия соглашения и т.д.) Численность занятых  в настоящее время (перечислить должности 

(штатное расписание)). Готовность к началу реализации проекта. Проводится ли в отношении 

предприятия процедура ликвидации / банкротства? Не приостановлена ли деятельность организации 

в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях на день 

рассмотрения заявки на участие в конкурсе. Для этого необходимо заполнить следующие данные: 

- № п/п;  

- вид деятельности; 

- выручка за последний год, руб.; 

- доля в общей выручке  (%)  за последний год; 

- с какого момента осуществляется данный вид деятельности. 

В настоящее время  разрабатывается проект открытия данного дела. 

3. Описание услуг 

В данном разделе дается  перечень и краткое описание товаров и услуг, предлагаемых в 

рамках этого проекта. Их отличительные особенности и степень готовности (разработка, опытный 

образец, первая партия и т.п.). При наличии представляются отзывы экспертов или потребителей о 

качестве и свойствах продукции. 

   Назначение бизнеса. 

Метод лечебной верховой езды – особая форма лечебной физкультуры, давно уже  

получившие признание во многих странах мира. Иппотерапия – естественный метод, не 

причиняющий боли и внутреннего неприятия. В перечень заболеваний, по которым проводится 

реабилитация посредством верховой езды, не ограничен. Основные заболевания, которые  поддаются 

лечению с помощью данного метода следующие: 

- нарушение опорно-двигательного аппарата (детский церебральный паралич, травмы спины и 

др.); 

-  остеохондрозы, радикулиты; 
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-  сколиозы 1 и 2 степени; 

-  нарушения умственного развития различной этимологии (задержка психического развития, 

олигофрения, синдром Дауна и др.); 

-  речевые нарушения; 

- психические заболевания (шизофрения, аутизм, поведенческие расстройства и др.); 

-  сердечно-сосудистые заболевания; 

-  комплексные нарушения развития; 

-  простатит и др. заболевания. 

Рекомендуется верховая езда здоровым людям и взрослым – в первую очередь тем, кто много 

времени  проводит за компьютером или несет большие умственные нагрузки.    

Общение с лошадью и верховая езда позволяет снять стресс и минимизировать его 

последствия, дает нагрузку на все мышцы тела и поддерживает всадника в хорошей физической 

форме. 

В группах по лечебной верховой езде занимаются преимущественно с детьми и взрослыми с 

церебральным параличом, сколиозом, травмами позвоночника. В группу включаются дети с 

церебральным параличом без интеллектуальной недостаточности. Заболевание характеризуется 

парциальным поражением центральной нервной системы, главным образом, двигательных центров. У 

детей существуют проблемы с восприятием пространства, дизграфические расстройства и др.  

Социальная ситуация определяется суженным кругом общения, возможным госпитальным 

синдромом, семейным воспитанием. 

Основные  результаты занятий связаны с увеличением подвижности и объема движений, 

снижение спастичности, улучшение координации движений, равновесия, улучшения речи, 

улучшение мелкой моторики  (работы мышц кистей и пальцев), улучшение возможностей 

выполнения бытовых процедур, повышение устойчивости к физическим нагрузкам. Появление 

уверенности в своих силах, улучшение обучаемости и внимательности. Снижение возбудимости, 

постепенное избавление от безучастности, страхов, агрессивности, замкнутости.  

Такие занятия расширяют круг общения больных  детей и переключают спектр внимания и 

переживания с себя на лошадь, о которой с  помощью коновода может заботиться сам ребенок. 

Приобретение новых умений и навыков. 

Иппотерапия полезна для людей с проблемами ходьбы. Ритмическое движение таза  при езде 

верхом подобны его движениям при ходьбе. Изменение скорости движения лошади, ритма шага и 

направления движения скажутся благоприятно при ходьбе всадника по земле. Примерно 100 

движений лошади  передаются всаднику в течение одной минуты. 

Лошадь, отобранная для иппотерапии должна быть здоровой, обладать ритмичным широким 

шагом. Такой конь никогда не причинит вреда всаднику. Лечебно реабилитационное воздействие 

идет по двум направлениям.  

Первое - физическая реабилитация, когда лошадь используется как «тренажер». Специально 

подобранные комплексы упражнений позволяют тренировать определенные группы мышц и 

вырабатывать опыт   их согласованной работы. 

 Второе – это психологическая реабилитация и коррекция поражений психо-эмоциональной 

сферы, когда используется эмоциональная реакция на лошадь, практически одинаковая у больных и 

здоровых людей. Лошадь дает понять  взаимосвязь между поступком и ответной реакцией. В отличие 

от человека она не даѐт эмоциональной оценки действиям всадника, а реагирует на действия в 

соответствии с определенными правилами. 

В борьбе с навязчивыми страхами и тревожными состояниями, которые сопутствуют многим 

заболеваниям, используется естественный страх перед лошадью,  возникший у любого новичка при 

непосредственном общении с крупным животным. Навязчивый страх проецируется на лошадь и 

проходит постепенно, по мере того как исчезает страх перед лошадью. 

Специалисты рекомендуют длительность иппотерапии проводить не менее шести месяцев, а 

затем переходить на групповой конный туризм. 

Физиотерапевтический эффект полезен не только  для инвалидов. Лошадь практически 

полностью может заменить тренажерные залы и  

спа-салоны по восстановлению фигуры здорового человека. 

Лечебная  верховая езда практически не имеет противопоказаний и благотворно действует на 

человека любого возраста и физической подготовки.  

Средние цены на оказание услуг и описание услуг конноспортивных клубов г. Красноярска 

включает следующие услуги:  
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1. Индивидуальное занятие (прокат. разовое) занятие - для определения уровня подготовки 

всадника и для людей еще не решивших окончательно, тренироваться ли дальше. Занятия проводятся 

с тренером (самостоятельная езда).  Стоимость занятия -  450 - 600 рублей (45 мин). 

Индивидуальные занятия также  (на корде кто не умеет ездить верхом) - с тренером 350 - 550 

рублей.  

2. Абонемент (месяц) – Интенсивные занятия для желающих быстро научиться ездить верхом. 

Занятия проводятся с тренером.  

Стоимость абонемента: 

– «Детский» с 10 до 14 лет 8 занятий  2 000 – 2 500 рублей. 

– «Взрослый» с 14 лет и старше 2 700 – 3 500 рублей. 

Дети до 10 лет занимаются только индивидуально. Детям до 14 лет обязательно 

предоставление заявления от родителей (желательно предоставление страхового полиса)  

3. Абонемент (месяц)– Интенсивные занятия для желающих профессионально научиться 

ездить верхом (прыгать). Занятия проводятся индивидуально с тренером. 8 занятий. Предоставляется 

спортивная лошадь. Вывоз на соревнования по договоренности. 

Стоимость абонемента – «Спорт» 3 500 – 5 000 рублей.    

4. Иппотерапия – комплекс оздоровительных упражнений для развития и стимуляции мышц. 

«Люди поправляются быстрее и успешнее, если ездят верхом!» (Гиппократ). Занятия проводятся 

только после первого пробного занятия и по предварительной записи по телефону   

Стоимость занятия – 300 - 500 рублей продолжительность занятия 30 минут. 

5.Индивидуальные занятия с малышами на пони   от  2 до 10 лет – 300 -500 руб.   

6.Аренда денника – для лошадей, хозяева которых хотели бы заниматься в нашем клубе 

вместе со своими питомцами. Стоимость – 8 000 рублей (месяц) 

7.Услуги тренера по конному спорту индивидуально  - 500 – 700 рублей 

В настоящее время в городе Красноярск нет специализированных реабилитационных центров. 

По коням, господа! Нас ждет здоровье!  

4. Исследование и анализ рынка 

В настоящее время в городе Красноярск нет соответствующих реабилитационных центров, 

только  конно-спортивные клубы, таблица 1 

Таблица 1 - Конноспортивные клубы г. Красноярска 

Название Виды деятельности Адрес Телефон 
Горизонт, клуб 

верховой езды 

Конные клубы, Ипподромы г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, д. 67 

(391) 272-46-02 

Конный двор, клуб 

верховой езды  

Конные клубы, Ипподромы / 

Организация праздников  

г. Емельяново пос. ул. 

Комсомольская, д. 2г 

(39133) 293-38-66 

Красноярский 

ипподром  

Конные клубы, Ипподромы  г. Красноярск, ул. 

Соревнований, д. 20  

(391) 258-74-28 

Кураж, конно-

спортивный клуб  

Конные клубы, Ипподромы  

 

г. Емельяново пос, ул. 

Советская, д. 157 

8-913-509-3397 

Ласковый ветер Конные клубы, Ипподромы, 

центр иппотерапии и верховой 

езды  

г. Красноярск, ул. Базайская, 

д. 347/1 

(391) 231-15-33 

Русские кони, 

конный клуб 

Конные клубы, Ипподромы  г. Красноярск, ул. Лесная, д. 

2а 

8-950-413-6509 

Солнечная долина, 

клуб верховой езды  

Конные клубы, Ипподромы  г. Красноярск, ул. 60-летия 

СССР, д. 45/2 

8-923-285-0301 

Таким образом,  организация реабилитационного центра для детей по опыту работы 

аналогичных центров в других регионах пользуется большим спросом. 

5.Маркетинг-план 

В данном разделе следует Кто является потенциальным потребителем продукции (товаров, 

услуг)? Каким образом будет осуществляться сбыт продукции? Каковы географические пределы 

сбыта продукции (микрорайон, город и т.д.)? Каковы конкурентные преимущества и недостатки 

имеет продукция? Уровень спроса на продукцию (в т.ч. прогнозируемый)? Каким способом 

планируется стимулировать сбыт продукции (товаров, услуг)? Возможные риски при реализации 

проекта. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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 Для этого бизнеса очень важным является правильный выбор местоположения, который бы 

обеспечивал постоянную загрузку рабочих площадей. Удачным решением является заключение 

корпоративных договоров на мойку транспортных средств крупных организаций. 

На первом этапе работ основное внимание будут уделено организации сбыта в г. Красноярске. 

Так как проект является социально направленным его поддержку в рамках продвижения и 

организации осуществляют:  

Администрация Красноярского края 

Администрация г. Красноярска 

Губернаторский благотворительный фонд 

Отдел социальной защиты г. Красноярска 

Отдел здравоохранения г. Красноярска 

Красноярский краевой психоневрологический диспансер 

Красноярский Государственный Аграрный Университет 

Первоначальное привлечение клиентов будет осуществлено за счет накопленной базы 

клиентов тренерского состава. Для дальнейшей организации работы ипподрома будет размещена 

информация о местонахождении ипподрома на картах 2gis, YarMap.  

Особое внимание на начальном этапе организации оказания услуг будет уделено 

продвижению и повышению репутации и узнаваемости компании. 

В качестве рекламных средств будут использованы:  

- рекламная наклейка на автомобиле; 

- организация мероприятий различной социальной и развлекательной направленности и 

освещение их в СМИ; 

- периодические местные печатные издания (газеты); 

- большой рекламный баннер. 

Автором проекта планируется заказать рекламный баннер 3*6м стоимостью 6500 рублей за 1 

месяц размещения, и рекламную наклейку на заднее стекло автомобиля с текстом «Ипподром. Тел. 8-

9**-***-**-**, стоимостью 200 рублей. 

Реклама в СМИ будет размещена в журнале «Выбирай» (Тираж: 36000,  Периодичность: 1 раз 

в 15 дней по средам,  Объем: 50 т. – тираж, формат  А2 (полноцветные). Стоимость размещения 

рекламного блока 5 000 руб. за 1,5 мес. 

Таким образом в начале реализации проекта затраты на продвижение услуг составят 

6500+2048+5000=13548 рублей со второго месяца реализации проекта, в первый месяц 

5000+200=5200 рублей. На дополнительные рекламные компании запланировано еще 11252 рублей в 

первый месяц проекта 

6. Производственный план 

Необходимо дать краткое описание технологической цепочки предприятия. Как будет 

создаваться продукция (оказываются услуги, осуществляется торговля)? Какие сырьѐ, товары и 

материалы предполагается использовать, источники их получения? Какие технологические процессы 

и оборудование будут использованы? Достаточно ли имеющихся в настоящее время помещений, 

оборудования и персонала для реализации проекта? Если в технологическую цепочку предприятия 

встроены прочие организации, то необходимо описать их роль в реализации проекта.  Обязательно 

надо указать планируемую численность сотрудников на период реализации проекта. 

Персонал. Бесперебойную работу  обеспечит наем такого количества работников, которое 

потребуется для удовлетворения эффективного потенциала работы бизнеса. Оптимально планировать 

расходы на оплату труда. В «горячее» время стоит позаботиться о найме дополнительных 

работников. 

Для нормального функционирования бизнеса, контроля работы, решения текущих вопросов 

потребуется обязательное присутствие администратора. Ведение бухгалтерской отчетности и расчет 

налоговых отчислений можно поручить как постоянному, так и приходящему бухгалтеру (последний 

вариант предпочтительней). 

Выбор недвижимости.  Лучше приобретать или брать в аренду полностью готовым и 

прошедшим согласование во всех инстанциях. Основные требования к месторасположению: 

непосредственная близость к потребителю. 

Обязательно надо указать на какие цели планируется направить средства. 

Например, финансовые средства планируется направить: 
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- на приобретение основных средств; 

- ремонт помещения; 

- в каком объѐме вкладываются (ранее вложены) собственные средства. 

Расчет производственной программы начинается с определения режима работы организации. 

Режим работы организации 365 дней в году, 7 дней в неделю. 

Суточное время работы: 

- зима: 1 ноября – 15 апреля  (165 дн) – с 10 до 18 часов (8 час); 

- лето:  16 апреля – 30 октября (200 дн) – с 9 до 19 часов (10 час); 

- гостиница – 24 часа в сутки; 

- сауна  -  12 часов в сутки.           

Годовой фонд рабочего времени основной деятельности (ГФРВосн). К работникам основной 

деятельности относятся конюхи и инструкторы по работе с лошадьми и людьми, управленческий 

персонал.  

ГФРВосн = (165 * 8) + (200 * 10) = 3320 часов 

Годовой фонд рабочего времени вспомогательной деятельности  (ГФРВвсп). К работникам 

вспомогательной деятельности относятся администраторы гостиницы, которые следят за работой и 

оформлением посетителей гостиницы и, желающих посетить сауну. 

ГФРВвсп = (24 * 365) + (12 * 365) = 13140 часов 

В таблице 1 представлен перечень услуг, которые  предоставляет конноспортивный комплекс 

для больных детей и для желающих поддержать свое здоровье, отдохнуть и  узнать историю лошади. 

Предоставляются услуги по аренде денника для людей, имеющих собственных лошадей. 

Окружающая природа и экология позволяют приезжать на отдых на более длительные сроки, с этой 

целью предоставляются услуги гостиницы и сауны. 

По основному виду деятельности  на первом этапе работы организации производственная 

нагрузка на лошадей и инструкторов составляет 5408,5 человеко-часов в год. В расчет программы 

заложен коэффициент загрузки не превышающий 0,7, т.к. требуется определенное время для 

осмысливания пользы иппотерапии для детей и остальных людей. 

По вспомогательным видам услуг программа составляет 65700 человеко-часов. Кроме этого 

отходы конюшни будут пользоваться спросом у владельцев окружающих садовых участков, что 

составит дополнительный доход организации.  

Таблица 2 - Виды и объем выполняемой деятельности 

Перечень услуг Кол-во 

лошаде

й 

Продолжит

ельность 

услуги, 

час 

Кол-во человек, 

сутки 

Дни 

работы 

в  

год 

Кол-во 

чел.-часов 

в год 

1. Иппотерапия   2 1 зима -2чел*8*0,4 

лето: 2чел*10*0,6 

165 

200 

  1056 

  2400 

2. Индивидуальные занятия с 

инструктором 

1 1 0,5 365     182,5 

3. Конная прогулка 1 1 0,6 365     219 

3. Конные туры 7 1 0,7 180     126 

4. «История лошади» 

экскурсия 

1 1,5  группа 10 чел * 

0,3 экскурсии 

300     135 

5. Прокат лошадей в 

«Бобровом логу»     

2   0,4   300     120 

6.  Прокат на санях  1 1 1 * 8 * 0,6  150      720 

7. Скиджоринг      2 0,3 3 * 2 * 0,5  150      450 

Итого        5408,5 

8. Аренда денника   4 24 4 * 24 * 0,6  365  21024  

9. Аренда сауны  12 12 * 0,6   365   2628  

10. Гостиница  24 (8 чел) 8 * 24 * 0,6  365  42048 

Итого     65700 

Всего      69392,5 

Производственная программа  служит основанием для определения степени доходности 

организации. 

Работа организации  будет осуществляться по упрощенной системе налогообложения, в 

размере 6% от полученного дохода. 
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Инвестиционный план. Площадь  под строительство конноспортивного комплекса 

предусмотрена в размере  1,1 гектара. 

Подготовительный этап проекта предполагает строительство следующих зданий и 

сооружений комплекса: 

- основная конюшня на 30 лошадей; 

- гостевая конюшня на 15 лошадей; 

- крытый манеж для занятий иппотерапией; 

- административный блок с помещениями для проведения обучающих и тренинговых 

занятий; 

- гостевые жилые помещения; 

- хозяйственный блок; 

- складские помещения (для хранения инвентаря и  кормов). 

Расчет стоимости строительства конюшни.  При проектировании конюшни 

учитываются рекомендации по размеру площадей стойл и денников на одну голову. Рекомендации 

даются с учетом высоты помещения от пола до выступающих  конструкций потолочного перекрытия 

для группового содержания лошадей на глубокой подстилке. В конюшнях для взрослых лошадей 

применяют двухрядное размещение стойл, объединенных общим кормонавозным проходом.  Размер  

и площадь стойл, денников и групповых секций из расчета на одну голову для лошадей до  трех лет – 

5,5 – 6   кв.м.   Размеры проходов:  кормонавозные равны длине помещения, а по ширине – 2,6 м, 

эвакуационные поперечные проходы – не менее – 1,5 м. В целом проектируемая площадь конюшни  

270 кв.м. 

а.  Фундамент.  

Для заливки фундамента необходимо 37 куб.м бетона. Стоимость работ с учетом материалов 

составляет 10 т.р. 1 куб.м 

Сф =  37 * 10 =  370,0 тыс. руб. 

б.  Сруб.  

 Бревно диаметром 24 см., 5 рядов. Необходимо 64,8 куб.м. Стоимость работ, материалы – 13 

тыс. р  

Сср = 64,8 * 13 = 842,4 тыс. р. 

в.  Кровля 

Материал для покрытия -  металлочерепица. 

- строительная часть  -  160,0 тыс. р 

- перекрытия                -  120,0 тыс. р 

- утепление                    -    40,0 тыс. р 

- кровельная часть      -  174,0 тыс. р 

- электрика                    -    40,0 тыс. р 

Итого         534,0 тыс. р 

Всего стоимость строительства конюшни 

Ск = 370,0 + 842,4 + 534,0 = 1746,4 тыс. р 

Расчет стоимости манежа. Площадь манежа для проведения занятий иппотерапии -    100 

кв.м. 

а. Фундамент.  

Площадь фундамента – 36.0 пог.м., глубина – 1,5 м., диаметр – 0,35 м. Общий объем 19 куб.м. 

Стоимость работ 10,0 тыс. 1 кв.метр 

Сф = 19 * 10 = 190 тыс.р 

б. Каркас. 

Брус  -  10 куб.м 

Сбр = 10 * 15 = 150,0 тыс. р 

Крепеж                         10,0 тыс. р 

Итого   160,0 тыс. р 

в. Утепление, пароизоляция – 270 кв.м 

Су = 270 * 0,7 = 189,0 тыс. р 

г. Обшивка 

- наружная – 155 кв.м 

Соб.н = 155 * 400 = 62,0 тыс. р 

- внутренняя (вагонка) – 135 кв.м 

Соб.вн = 135 * 600 = 81,0 тыс. р 
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- крепеж                      -  10,0 тыс. р 

Итого           153,0 тыс. р  

       д. Кровля 

         - промышленная часть         -   60,0 тыс. р 

         - кровля металлочерепица   -   85,0 тыс. р 

                           Итого                       145,0 тыс. р 

       е. Электрика                            -     40,0 тыс. р 

       ж. Отопление                           -     50,0 тыс. р 

 

         Всего стоимость бочки-манежа 

   

              См = 160,0 + 189,0 +  153,0 + 145,0 + 40,0 + 50,0 =  737,0 тыс. р   

 

               Расчет стоимости амбара 

 

     Амбар, площадью 88 кв.м. 

    а. Фундамент. 

     Амбар поставлен на бетонные сваи в количестве 20 штук, плита бетонная недвойное армирование. 

Расход бетона 23,5 куб.м., цена бетона 11 тыс.руб. 1 куб.м.  

        Сф = 23,5 * 11 = 258,5 тыс. р 

    б. Сруб 

  Сруб площадью 88 кв.м , количество рядов 7,7, диаметр 0,025 кв.м. Расход дерева 17 куб.м., цена – 

13,0 тыс. р 1 куб.м. 

       Сср = 17 * 13 = 221,0 тыс. р 

 

    в. Кровля утепленная 

  - строительная часть     -   30,0 тыс. р 

  -  утеплитель                 -   56,0 тыс. р  

  -  металлокерамика      -  380,0 тыс. р 

                        Итого          466,0 тыс. р 

 

        Расчет стоимости жилых помещений 

 

       В эту группу включено строительство административного корпуса, гостиницы, сауны.  

        Общая стоимость                   -  3600,0 тыс.  р 

        Септик 10 куб.м с отводом   -    200,0 тыс. р 

                                      Итого            3800,0 тыс. р 

 

       Расчет стоимости забора 

 

На сооружение забора необходимы  сетка-рабица, железная труба для столбов, бетонные 

стаканы. Длина одной секции 3 метра, всего 133 секций.  

Стоимость одной секции 3200,0 рублей. Общая стоимость забора 

 Сз = 3,2 * 133 = 425,6 тыс. р 

 

        Стоимость  15 лошадей, по цене 30,0 тыс. р 

 Сл = 15 * 30 = 450,0 тыс. р 

       Гурта для занятий иппотерапией с инвалидами 2 штуки по цене 6750 руб 

Сгрт = 2 * 6750 =  13,5 тыс. р 

 

      Седло универсальное, по цене 12 тыс. р 

С седл = 12,0 * 15 =  180,0 тыс. р 

 

Перечень основных фондов и необходимая сумма инвестиций представлена в таблице  3. 

 

Таблица 3 – Перечень основных фондов 
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Оборудование, здание Стоимость, тыс. р 
 1. Котел электрический 36,0 

 2. Водонагреватель 1,9 

 3. Компьютер (1 шт) 30,0 

 4. Принтер (1 шт) 10,0 

 5. Телевизор 21,0 

 6. Насос 10,0 

 7. Лошади   450,0 

 8.  Седло 180,0 

 9.  Гурта 13,5 

10. Упряжь 15,0 

11. Сани  (1 шт) 20,0 

12. Конюшня 1746,4 

13.  Скважина   30,0 

14. Здание 3800,0 

15. Бочка-манеж 737,0 

16. Забор  425,6 

17.  Амбар 466,0 

        Итого 7992,4 

                                                                                                               

 

        7. Организационный план 

 

Перечень основных этапов реализации проекта и потребность в финансовых ресурсах для их 

реализации. 

Надо заполнить: 

№ п/п  

Название  этапа проекта 

Дата начала  

Дата окончания 

Стоимость этапа 

(примеры этапов проекта: приобретение оборудования, монтаж оборудования, получение 

лицензии, подбор персонала; проведение ремонта производственного помещения и т.д.)  

Обязательно надо указать: дату достижения полной производственной мощности. 

На период реализации проекта выбрана оптимальная организационно-штатная структура 

структурного подразделения  

 

Планируемая организационно-правовая форма предпринимательской деятельности – 

индивидуальный предприниматель без образования юридического лица. 

Для наличных расчетов с покупателями планируется использовать контрольно-кассовую 

технику, также возможно будет производить операции по безналичному расчету (прежде всего, с 

юридическими лицами). 

Общее руководство предприятием, снабжение и взаимодействие с основными контрагентами 

предприниматель возьмет на себя лично. управление производством осуществляет мастер, 

организацией продаж и администрированием должен заняться менеджер. 

Ведение учета и составление бухгалтерской отчетности на предприятии будет обеспечивать 

предприниматель. 

Регистрацию предпринимательской деятельности планируется произвести в январе 2013 г. по 

месту жительства. 

Все подготовительные работы предполагается осуществить также за январь 2013 г. 

На полную производственную мощность предприятие должно выйти с февраля 2013 года. 

Таблица 4. Основные этапы реализации проекта. 

№№ Этапы реализации проекта Основные стадии проекта 

    

Планирование 

и пред 

подготовка 

Запуск 

производства 

Осуществление 

текущей 

деятельности 

    2012 2013 
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    ноябрь-декабрь янв фев мар … 

1 

Формирование идеи, 

определение основных 

параметров проекта Х         

2 Написание бизнес-плана Х         

3 

Заключение предварительного 

договора аренды помещения Х         

4 

Получение дополнительного 

финансирования   Х       

5 Регистрация в качестве ИП   Х       

6 

Заключение договора аренды 

помещения   Х       

7 Закупка материалов   Х       

8 Доставка материалов   Х       

9 Строительство    Х Х    

10 Наем персонала   Х Х     

11 Начало работы предприятия   Х Х     

12 

Оказание услуг в соответствии 

с плановыми показателями     Х Х Х 

 

 

                            8.Финансовый план   

 

      Объѐм, и назначение финансовой поддержки: каков объѐм необходимых для реализации 

проекта финансовых ресурсов (общая стоимость проекта, в т.ч. средства Департамента (субсидия), 

собственные средства). Текущие финансовые обязательства (банковский кредит, заем физического 

лица, задолженность по оплате аренды), если есть, то условия возврата (%, сроки, проч.)    

       

     Направления расходования средств: 

 

     -заработная плата ______________________ руб.; 

     -аренда _______________________________ руб.; 

     -приобретение основных средств _________руб.; 

     -приобретение оборотных средств ________руб.; 

     -другое(указать)_______________________руб.    

     Финансовый прогноз     - по строке «……… налогов нарастающим итогом» определяется, на каком 

месяце с начала Проекта поступления в бюджет города налоговых платежей сравняются (превысят) 

сумму предоставляемой субсидии ( порядковый номер месяца).  

 

РАСЧЕТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ 

 

В расчет эксплуатационных затрат входят затраты на заработную плату, материалы, 

амортизация основных фондов, прочие расходы. Затраты рассчитываются на основании 

нормативного метода.  Расход затрат на заработную плату рассчитывается по определению 

норматива численности работающих. Норматив численности складывается в соответствии с 

требованиями трудового законодательства Российской Федерации 

 

             Расчет норматива фонда рабочего времени  

 

Расчет нормативного фонда рабочего времени работника приведен в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Нормативный фонд рабочего времени  
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Расчет норматива численности  работающих 

  Норматив численности (НЧ) работников рассчитывается исходя из нормативного фонда 

рабочего времени работы организации или рабочего места (ФРВ орг) и годового фонда рабочего 

времени работника (ФРВ р) 

 

НЧ = ФРВ орг : ФРВ р 

 

            Расчет потребности работников производится по категориям работающих. 

Расчет норматива численности  инструкторов  (НЧи) 

Инструкторы туров относятся к основным работникам. Численность работников зависит от 

фонда рабочего времени обслуживания туров. 

      

Количество часов работы инструкторов (ЧРи) 

  

     ЧРи = (8 * 165) + (10 * 200)  =   3320  часов 

 

                            НЧи = 3320 :  1791 =  1,85 чел 

 

Расчет норматива численности  конюхов  (НЧ к).  

Конюхи относятся к основным работникам. Годовой фонд времени работы конюшни 

осуществляется 24 часа в сутки, 365 дней в году. 

Количество часов работы конюшни в год (ЧР к) 

 

                                    ЧР к =   365 * 24 = 8760 часов 

 

     Численность конюхов 

 

                              НЧ к = 8760 : 1791 = 4,89 чел 

 

Расчет норматива численности  администраторов  (НЧадм) 

Инструкторы туров относятся к вспомогательному персоналу. Численность работников 

зависит от фонда рабочего времени обслуживания посетителей гостиницы и сауны. 

      

Количество часов работы администраторов  (ЧРадм) 

Составляющие рабочего времени 

Значение для 

административно-

управленческого 

персонала и основных 

работников 

Дни календарные, дн., из них: 365 

- дни выходные 52 

- дни праздничные 12 

- дни отпуска основного 28 

- дни отпуска дополнительного 8 

- дни больничные 6 

- дни невыходов по разрешению 

администрации предприятия 3 

Расчетные дни работы, дн. 256 

Нормативная продолжительность 

смены, час. 7 

Номинальный фонд рабочего времени, 

час. 1791 
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Количество часов работы  гостиницы в год (ЧР к) 

 

                                    ЧР адм =   365 * 24 = 8760 часов 

 

     Численность  администраторов 

 

                              НЧ адм = 8760 : 1791 = 4,89 чел 

Суммарный норматив численности работающих представлен в таблице 6 

 

Таблица 6 – Норматив численности работающих 

 

Функции, должностные обязанности  
Норматив 

численности, чел. 

1.  Управляющий 1,0 

2.  Бухгалтер 0,5 

3.  Конюх 4,89 

4.  Инструктор  1,85 

5.  Иппотерапевт 1,0 

6.  Ветврач 0,5 

7.  Администратор 4,89 

 Итого 14,63 

 

Расчет норматива фонда оплаты труда 

Норматив фонда оплаты труда рассчитывается исходя из расчетной численности  

работающих.  Расчет представлен в таблице 7.  

 

 

Таблица 7  – Расчет нормативного фонда оплаты труда  

 

Функции, 

должностные 

обязанности  

Норматив 

численности, чел. 

Должностной оклад, 

руб 

Месячный фонд 

оплаты труда, 

тыс.руб 

1.  Управляющий 1,0 20000 20,0 

2.  Бухгалтер 0,5 12000 6,0 

3.  Конюх 4,89 6000 29,34 

4.  Инструктор  1,85 12000 22,2 

5.  Иппотерапевт 1,0 12000 12,0 

6.  Ветврач 0,5 20000 10,0 

7.  Администратор 4,89 12000 58,68 

          Итого 14,63  158,22 

 

 

Начисления на ФОТ 34,0%: 

Годовой фонд оплаты труда (ГФОТ) =  158,22 * 12 = 1898,64  тыс. р 

Годовая сумма начислений (ГНФОТ)=  1898,64 * 0,34 = 645,53 тыс. р 

              Расчет норматива материальных ресурсов 

Расчет расхода рабочей одежды 

- Комплект рабочей одежды зимний один в год на одного человека: 

Костюм   -   1800,0 руб.,  

Обувь      -   1000,0 руб.,  
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Расход рабочей зимней одежды для конюхов и инструкторов  в количестве норматива 

численности -  (4,89 + 1,85) = 6,74 чел 

 

НРз.од = 2800,0 * 6,74 чел = 18872,0 руб 

 

- Комплект рабочей одежды летний  в один год на одного человека: 

Костюм   -    900,0 руб., 

Обувь      -  1000,0 руб. 

 

Расход рабочей летней одежды для конюхов и инструкторов в количестве норматива 

численности – 6,74чел 

 

НРл.од = 1900,0 * 6,74 чел = 12806,0 руб 

 

Сумма затрат на рабочую одежду  на год, руб (НРод) 

 

НРод = 18872  + 12806,0  =  31678 руб 

 

Норма затрат на одежду администратора на год, руб 

- Стоимость одежды в год на одного человека  – 2000 руб 

 

                     НРад  =  2000,0   * 4,89 =  9780 р 

Сумма затрат на одежду персонала 

 

НЗ од =   31678 +  9780,0 = 41458,0 руб 

 

Расчет норматива затрат на  материалы 
 

- Норма расхода шорных изделий (НРш) на 15 лошадей   -   24034,0 руб 
- Норма расхода сена (НРс) на одну лошадь в день 10 кг, цена – 3 руб. кг 

 

        НРс =  10 * 15 * 365 * 3 = 164250,0 руб 

 

- Норма  расхода овса (НРо) на одну лошадь в день 4 кг, цена – 3 руб.кг 

 

       НРо = 4 * 15 * 365 * 3 = 49275,0 руб 

 

Сумма затрат на материалы 

 

                НЗм =  24034,0 + 164250,0 + 49275,0 =  237559,0 руб 

- Опилки. Завоз опилок 3 раза в месяц, стоимость 200 рублей 

                НЗоп = 200 * 3 * 12 = 7200,0 руб 

 

 

          Расчет затрат на приобретение ламп для освещения 

 

       Электриеские лампы  для освещения помещений и открытых незастроенных  площадей 

-  территории                          -     7 ламп 

-  конюшни, манеж, сауны     -   57 ламп 

-  административное 

   Помещение, гостиница       -   31 лампа 

                            Итого                95 ламп 

 

        Цена  лампы 10,0 руб 

 



114 

 

                Сламп = 95 * 10,0  = 950,0 руб 

Расчет норматива затрат на электроэнергию 

Расчет норматива расхода осветительной электроэнергии 

Норма расхода осветительной электроэнергии, Вт/м
2
 на: 

производственную площадь – 13; 

административная                 – 15; 

дежурное освещение             –   7; 

          незастроенная территория    -   2; 

 

Площадь предприятия: 

Административное здание  -    70 кв.м 

Гостиница                             -  140 кв.м  

Сауна                                     -    70 кв.м 

Конюшня                              -   270 кв.м 

Манеж                                   -   100 кв.м 

Незастроенная территория  -   350 кв.м 

 

Время освещения площадей в сутки, ч: 

 производственная: 

  зима – 16 ч.,  

  лето -    6ч.,   

- нормативное время в год:     

                    зима  -  165 дн;                  

                    лето  -   200 дн                    

 

Цена эл.энергии – 2,64 р/1КВт.ч. 

 

Норма расхода осветительной электроэнергии  производственных площадей.  

Конюшня – 24ч 

       
Нэл.пл = 270 кв.м * 24,0ч * 7 Вт * 365 =  16556,4  КВт.ч 

 

Манеж: зима –    8ч * 165 дн =  1320 ч 

            лето -   10ч  * 200 дн =  2000 ч 

 

Нэл.пл.з= 100 кв.м * 8,0ч * 13 Вт * 165 = 1716,0  КВт.ч 

 

  Нэл.пл.л = 100 кв.м * 10,0ч * 13 Вт * 200 =  2600,0  КВт.ч 

 

        Сауна  - 12 ч 

 

             Нэл.б.з = 70 кв.м * 12,0ч * 13 Вт * 365= 3985,8 КВт.ч 

 

Норма расхода осветительной электроэнергии  производственных площадей в межсменное 

время 

 

       Манеж: зима  -  16 ч 

         лето  -   14 ч 

 

Нэл.б.з = 100 кв.м * 16,0ч * 7 Вт * 165 = 1848,0 КВт.ч 

Нэл.б.л = 100 кв.м * 14,0ч * 7 Вт * 200 = 1960,0 КВт.ч 

 

    Сауна – 12 ч 
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              Нэл.б.з = 70 кв.м * 12,0ч * 7 Вт * 365= 2146,2 КВт.ч 

 

Норма расхода осветительной электроэнергии  помещений, КВт.ч 

           Нэл.осв=16556,4+1716,0+2600,0+3985,8+1848,0+1960,0+2146,2=30812,4КВч 

 

Норма расхода осветительной электроэнергии  административных площадей. Освещение 

полный рабочий день 

               

Нэл.ад =  70 кв.м * 9,0ч * 15 Вт * 301= 2844,45 КВт.ч 

 

Норма расхода осветительной электроэнергии гостиницы. Полное освещение холла 20 кв.м 

18 часов, ночное освещение – 6 часов 

               

Нэл.гост. день =  20 кв.м * 18,0ч * 15 Вт * 365= 1971,0  КВт.ч 

        Нэл.гост. ночь =  20 кв.м * 6,0ч * 7 Вт * 365= 306,6 КВт.ч 

 

Освещение жилых помещений 80 кв.м. 8 часов в сутки 

 

Нэл.гост =  80 кв.м * 8,0ч * 15 Вт * 365= 3504,0 КВт.ч 

 

Расчет норматива осветительной электроэнергии незастроенной территории 

 

Нэл.тер.з =  165дн * 16ч * 2вт * 350кв.м = 1848,0 КВт.ч 

 

Нэл.тер.л =  200дн *  6ч  *2вт  * 350кв.м =  840,0 КВт.ч 

 

Нэл.тер =  1848,0 + 840,0 =  2688,0 КВт.ч 

 

Норма расхода электроэнергии по предприятию        

 

Носв =30812,4+2844,45+1971,0+306,6+3504,0+2688,0 = 42126,85 КВт.ч 

 

Норма затрат осветительной электроэнергии, руб 

 

НЗосв = 42126,85   * 2,64 = 111214,88  руб     

Расчет норматива технологической электроэнергии 

Расчет электроэнергии рассчитывается исходя из мощности токоприѐмника, времени работы 

и поправочных коэффициентов, таблица 6. 

 

K

TКККN
Э

wNвр ****


, 

где N – мощность токоприѐмников; 

 КВР – коэффициент загрузки по времени (0,6); 

 КN – коэффициент загрузки мощности (0,5); 

 КW – коэффициент потерь в сети (0,8); 

 К – коэффициент полезного действия (0,65); 

 Т – время работы оборудования, ч (9 ч); 

 

Таблица 7 – Расчет расхода технологической электроэнергии  

 

Оборудование Дни 

работы 

Часы 

работы 

Потребляемая 

мощность, КВт 

Расход 

эл.энергии, КВтч 
1.Котел электрический 165 24 48 70183,38 

2. Подогреватель 165 10 30 18276,92 
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3. Эл.дв.приточной 

вентиляции 

365 9 1,1 1415,7 

4. Эл.дв.вытяжной 

вентиляции 

365 9 1,4 1971,0 

5. Водонагреватель 365 24 1,5 4851,69 

6.Компьютер(1шт) 301 8 0,3 722,4 

7.Принтер (1шт) 301 2 1,2 722,4 

8.Телевизор 365 9 0,2 283,0 

Итого    98426,49 

  

Затраты на технологическую электрическую энергию в год, рублей 

Зэл  =  98426,49 * 2,64р =  259845,93 руб 

Таблица 8 - Норматив затрат на электроэнергию  

 

Расчет норматива затрат на воду 

Норма расход питьевой воды на 1 человека, л 

для конюхов, инструкторов: 

25 л. * 1 чел. * 365 = 9125 л 

 

НРв= 9125 * 6,74 = 61502,5 л  

                                          

для администраторов: 

15 л. * 1 чел. * 365 = 5475,0 л. 

НРв = 5475,0 * 4,89 = 26772,79 л 

 

для управленческого персонала, прочих работников 

15л * 1чел * 301 = 4515,0 л 

НРв = 4515,0 * 3 = 13545,0 л  

 

Расход воды для лошадей 30 л в день на одну лошадь 

 

                       НРл =  30 * 15 * 365 = 164250,0 л 

 

 

Суммарный расход воды, куб.м 

 

НРх.в.=61502,5+26772,8+13545,0+164250,0= 266070,3л= 266,1 куб.м 

      

Цена холодной воды 9,78 руб./1 куб.м. 

 

НЗх.в. = 266,1 *  9,78 =  2602,45 руб 

 

   Вывоз септика 1 раз в месяц,  Стоимость вывоза 50 руб   за 1 куб.м. 

 

                          НЗсепт = 266,1 * 50,0 =  13305,0 руб 

        

Элементы затрат Затраты на год 

 рублей КВт.ч 

Расход осветительной 

электроэнергии 

111214,9 42126,85 

Расход технологической 

электроэнергии 
259845,93 98426,49 

Итого 371060,83 140553,34     
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Расчет норматива амортизационных отчислений  

      В таблице 8 представлен перечень зданий, сооружений и расчет норм  и суммы амортизации, на 

основании Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 №1 (ред. от.08.08.2003) «О 

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»  

Таблица  9 – Перечень основных фондов 

 

Оборудование, здание Стоимость, 

тыс.р 

Норма амортизации, % Сумма амортизации, 

тыс.р 
 1. Котел электрический 36,0 14 5,40 

 2. Водонагреватель 1,9 14 0,266 

 3. Компьютер (1 шт) 30,0 20 6,00 

 4. Принтер (1 шт) 10,0 20 2,00 

 5. Телевизор 21,0 20 4,20 

 6. Насос 10,0 20 2,00 

 7. Лошади   450,0 10 45,00 

 8.  Седло 180,0 20 36,00 

 9.  Гурта 13,5 20 2,70 

10. Упряжь 15,0 20 3,00 

11. Сани  (1 шт) 20,0 20 4,00 

12. Конюшня 1746,4 5 87,32 

13.  Скважина   30,0 5 1,50 

14. Здание 3800,0 5 190,00 

15. Бочка-манеж 737,0 5 36,85 

16. Забор  425,6 5 21,28 

17.  Амбар 466,0 5 23,30 

        Итого 7992,4  470,82 

                                                                                                               

                                                                                                      

           Прочие расходы 

 

Расчет затрат представлен в таблице 10.  

Таблица 10 – Расчет прочих затрат 

 

  

 

  Вывоз мусора 20 куб.м в год 1000 рублей 

  Аренда 1,1 га земли  -   28,0 тыс.р 

                                                             

 

     Наименование затрат Сумма, тыс.руб 
Реклама 500,0 

Услуги связи 30,0 

Услуги банка 25,0 

Компенсация за использование личного транспорта 20,0 

Мыло хоз.– 11 кусков в год на 1 чел 

Мыло туалетное – 8 кус. На 1 чел 

Тряпки – 18 кг в год 

Порошок – 1 пачка в неделю 

Пемолюкс – 1шт. в неделю 

                                                  Итого 

11* 6,84*10руб= 752,4 р 

 8 * 45,25 * 15 р = 5430,0 р 

18*373,68руб=7100,0р 

52*18руб=936,0р 

52*30руб=1560,0р 

                  15778,4 = 15,8 

Ремонт основных средств, 1% от стоимости основных 

средств 

0,01* 7992400,0 = 79924,0= 

80,0 

      

Канцелярские расходы 10,0 

Обслуживание оргтехники   2,0 

                                          Итого 1257,8 
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 Калькуляция затрат 

 

Проведенные расчеты по элементам затрат в натуральном и стоимостном выражении сведены 

в таблицу 11. 

 

Таблица 11 – Калькуляция затрат 

 

Элементы затрат Сумма затрат, 

тыс. руб 
ГФОТ  1898,64 

НГФОТ 645,53 

Электроэнергия:  

       осветительная   111,20 

       технологическая 259,90 

Вода:  

 питьевая 2,60 

 сточная 13,30 

Материалы:      

- фураж 237,60 

 -осветительные лампы 0,95 

 рабочая одежда 41,5 

- опилки 7,2 

Амортизационные  

отчисления 

470,82 

Прочие:  

 прочие 1257,80 

Вывоз мусора 1,00 

Аренда 28,0 

Итого  4975.80 

 

 

               9. Оценка эффективности проекта и рисков его реализации 

 

         Описывается, что будет достигнуто по результатам реализации проекта, каковы планируемые 

экономические и социальные эффекты (здесь описывается почти то же самое, что и в резюме, но с 

уклоном на  

итоги и результаты): 

 

1.Срок окупаемости инвестиций. 

2.Рентабельность. 

3. Величина чистой прибыли за время реализации проекта. 

4.Чистая текущая стоимость проекта (NPV). 

5.Внутренняя норма доходности (IRR). 

 

Окупаемость. Рентабельность 

 

     На основании производственной программы по видам выполняемых услуг и сложившейся на 

рынке стоимости одной услуги в таблице 12 произведен расчет годового дохода организации. 

 

 Таблица 12 – Доход по видам выполняемой деятельности 

 
Перечень услуг Количество 

человеко-часов 

в год 

Цена услуги 

1 ч.час, 

руб  

Доход, руб 

1. Иппотерапия        3456     700,0  2419,2  

2. Индивидуальные занятия с 

инструктором 

       182,5     500,0      91,3 

3. Конные туры        126,0    150,0      18,9 
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4. «История лошади» экскурсия        135     200,0    117,0 

5. Прокат лошадей в «Бобровом логу»            120    3000,0    360,0 

6.  Прокат на санях         720    1500,0  1080,0 

7. Скиджоринг             450    1000,0    450,0 

8. Конная прогулка        219      700,0    153,3 

                             Итого      5408,5   4689,7 

9. Аренда денника      21024      20,83    437,9 

10. Аренда сауны      2628     800,0  2102,4 

11. Гостиница    42048      62,5  2628,0 

12. Вывоз отходов, куб.м         500    750,0     375,0 

                            Итого    65700    5543,3 

                              Всего    69392,5  10233,0 

 

             Чистый доход организации рассчитан с учетом принятой упрощенной система 

налогообложения  в размере 6%  от дохода. 

             Расчет дохода за вычетом налоговых платежей 

 

               Дч =  10233,0 – (10233 * 0,06) =  9619,02 тыс. р 

 

 Чистая прибыль 

 

              Пч =  9619,02– 4975,8 = 4643,22 тыс. р 

 

           Конечной целью вложения реальных инвестиций считается получение максимальной прибыли, 

а на ее основе – достижение финансовой устойчивости предприятия на данный момент и на   

перспективу. 

           Задачи, решаемые в ходе оценки инвестиций, определяются: 

- оценкой собственного финансового состояния предприятия и целесообразности инвестирования; 

-    оценкой будущих поступлений от реализации проектов; 

-    ограниченностью финансовых ресурсов. 

      

          Финансовая оценка инвестиционного проекта оценивается различными показателями  

эффективности. 

    1. Рентабельность собственного капитала  (Rоб) 

 

                        Rоб =  4643,22 * 100 : 7992,4 = 58 % 

 

    2. Эк5ономическая рентабельность  (r) 

 

               r = 4643,22 * 100 : 4975,8 = 93,31 % 

 

    2. Срок окупаемости инвестиций 

 

                           Ток = 7992,4 : 4643,22 = 1,72 года 

 

     3. Чистый дисконтируемый доход  (ЧДД) или чистая текущая стоимость – показатель 

эффективности инвестиционного проекта, рассчитываемый как разность между суммой 

дисконтируемых денежных поступлений и суммой дисконтированных денежных затрат, включая 

инвестиции. Предполагается, что в течение трех лет чистая прибыль не изменится.  

      Если ЧДД больше «0», проект следует принимать для внедрения;  

      если ЧДД   меньше «0», то проект должен быть отвергнут;  

      если ЧДД = 0, то проект не прибылен, но и не убыточен.   

Кредит берется на 3 года с процентной ставкой 12% в год. 

 

              ЧДД =((4643,22 * 3) :  (1 +0,12)
3
) -  7992,4 = 1957,35 тыс. р      
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             Таким образом, данный инвестиционный проект является эффективным. На третьем году 

реализации организация получит около 2 миллионов прибыли для дальнего развития организации и 

развития.
 

  Следующий этап программы – развитие следующих услуг: 

-  проведение занятий по обучению верховой езде; 

- проведение занятий по иппотерапии для людей с ограниченными возможностями; 

-  проведение туристических конных маршрутов в районе заповедника «Столбы»; 

-  организация семейного  отдыха, проведение массовых и корпоративных конноспортивных 

праздников   и мероприятий; 

- привлечение молодежи в спортивные группы различных направлений (верховая езда, скиджоринг, 

фитнес на лошади, конные квесты и др.); 

 -  проведение обучающих программ со школьниками и студентами красноярских школ и ВУЗов. 
 

        Социально-экономические показатели реализации Проекта 

1.Бюджетная эффективность проекта 

2.Рабочие места: 

- количество создаваемых рабочих  мест - ____, из них: 

- для молодежи -     ____; 

- для безработных -______; 

- количество сохраняемых рабочих мест - _____. 

3. Прирост выручки за период реализации Проекта                     

 

       Оценка риска 

 

Общий риск проекта определяется как составной по всем стадиям: подготовительной, 

строительной и функционирования. Результаты оформляются в таблице  13. Необходимо убедить 

инвестора в том, что риски проекта оценены всесторонне и объективно. 
 

Таблица 13 - Риски проекта 

Стадии Доля Исходная оценка Уточненная оценка 

Подготовительная    

Строительная    

Функционирования    

в том числе подстадии:    

финансово-экономическая    

социальная    

техническая    

экологическая    

Всего 1.0   

 

Все расчеты выполняются дважды: на момент составления проекта и после выявления 

наиболее опасных его элементов. В последнем случае разрабатывается перечень мер, реализация 

которых позволяет уменьшить степень риска.  

При открытии ипподрома и его дальнейшей работе может возникнуть ряд негативных 

событий, которые могут привести к уменьшению прибыли или даже убыткам. Можно выделить 2 

основных риска, связанных с работой предприятия и создающих наибольшие угрозы для дальнейшей 

деятельности моего бизнеса: 

– риск потери доли рынка; 

– риск роста себестоимости изготовления изделий; 
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Для каждого вида риска были оценена вероятность его наступления, последствия от 

возникновения рискового события, а также предусмотрены мероприятия по минимизации потерь от 

каждого из выявленных видов риска. 

 

Таблица 14 – Пути снижения рисков от потери доли рынка 

Источник 

риска 

Конкуренты 

Рисковые 

события 

Открытие новых предприятий с услугами по более низким ценам/более 

широким ассортиментом 

Вероятность 

наступления 

Низкая вероятность в ближайшее время. Оказание подобных услуг 

предполагает наличие специфических знаний и опыта, стихийных 

предпринимателей в данной отрасли не ожидается. 

Вероятные 

последствия 

Сокращение количества клиентов. Уменьшение объемов выручки. 

Мероприятия 

по снижению 

риска 

Наработка собственной клиентской базы, привлечение новых клиентов 

высоким качеством оказания услуг. Предоставление скидок и специальных 

услуг для постоянных клиентов и отдельных социальных групп  в целях 

повышения привлекательности предложения. Дополнительная реклама. 

 

Таблица 15 – Пути снижения рисков от роста себестоимости 

Источник 

риска 

Поставщики кормов и материалов, арендодатель  

Рисковые 

события 

Повышение цен на корма, материалы, повышение стоимости аренды 

помещений 

Вероятность 

наступления 

Высокая, учитывая тенденцию к сохранению постоянного  уровня инфляции 

в ближайшее время, что обуславливает постоянный рост цен. 

Вероятные 

последствия 

Повышение цены на услуги, отток клиентов. Уменьшение объемов выручки. 

Мероприятия 

по снижению 

риска 

Поиск альтернативных поставщиков. Оптовая закупка материалов и кормов 

по пред заказу у поставщиков в г. Красноярске и Алтайском крае. 

 

В процессе работы предприятия с момента его регистрации осуществляется непрерывный 

контроль всей его хозяйственной деятельности. 

Для снижения всевозможных форс-мажорных рисков заранее должны быть предусмотрены 

следующие необходимые меры – это обеспечение пожарной безопасности, постановка на 

обслуживание во вневедомственную охрану, контроль технического состояния помещения и 

инженерных коммуникаций, но в данном случае все эти риски берет на себя арендодатель. 

 

                                          ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проектируемый конноспортивный комплекс, расположенный в рекрационной зоне 

г.Красноярска  (урочище «Бобровый лог») предназначен 

для организации поддержки здорового образа жизни, для реализации       приоритетной социальной 

политики государства по поддержанию здорового образа жизни человека. 

Спектр деятельности  организации очень широк. Он включает в себя занятия иппотерапией с 

детьми, лечебную верховую езду для детей и взрослых и занятия конным спортом, как для детей, так 

и для взрослых, страдающих различными заболеваниями: ДЦП и другими видами параличей, 

парезами, синдромом Дауна, аутизмом, шизофренией и другими ментальными (психическими) 

поражениями, ампутантами. 
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Перспективными видами деятельности являются многофункциональные центры, 

оказывающие оздоровительные услуги различным категориям населения. 

Площадь под организацию конно-спортивного комплекса  составляет 1,1 гектара земли. Для 

содержания лошадей конюшни должны  возводиться на сухом месте.  

Необходимые первоначальные инвестиции составят 7992,4 млн.рублей.  

Годовые затраты на реализацию проекта -  4975,8 млн.рублей. 

Срок окупаемости 1,72 года 

Чистый дисконтируемый  поток – 1957,35 млн.р 

Таким образом, данный инвестиционный проект является эффективным. На третьем году 

реализации организация получит около 2 миллионов прибыли для дальнего развития организации и 

развития.
 

На последующих этапах программа будет расширяться.  

Данный вид оздоровительных программ в настоящее время приобретает большой спрос во 

всем мире. 
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стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, 

дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (по состоянию на текущий 
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