Как правильно составить бизнес-план
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В наст оящее время правильно сост авленный бизнес-план – эт о залог удачного развит ия любой
организации. Чт о т акое бизнес-план и с чем его «едят »? Эт им вопросом зачаст ую задаёт ся большое
количест во людей, решившие от крыт ь или уже от крывшие своё дело.
Как написано в Википедии, бизнес-план - эт о крат кое, т очное, дост упное и понят ное описание
предполагаемого бизнеса, важнейший инст румент при рассмот рении большого количест ва различных
сит уаций, позволяющий выбрат ь наиболее перспект ивный желаемый результ ат и определит ь
средст ва для его дост ижения. Бизнес-план являет ся документ ом, позволяющим управлят ь бизнесом,
поэт ому его можно предст авит ь как неот ъемлемый элемент ст рат егического планирования и как
руководст во для исполнения и конт роля. Важно рассмат риват ь бизнес-план как сам процесс
планирования и инст румент внут риф ирменного управления. [1]
Рассмот рим несколько эт апов сост авления бизнес-плана:
1. Сост авит ь описание проект а (резюме). Первый эт ап сост авления плана «Резюме» являет ся
первым аспект ом презент ации всего бизнес-плана, поэт ому в рассмат риваемом разделе следует
описат ь ст рат егию и видение проект а, обрисоват ь рынок и капит ал, будущий вид деят ельност и
в максимально дост упной ф орме и с наиболее опт имист ической позиции, и, конечно же,
преимущест ва перед конкурент ами. Иными словами, эт о мини бизнес-план, кот орый позволяет
ознакомит ься с ним и разъяснит ь любому человеку, чт о предст авляет из себя данный бизнес. В
большинст ве случаев, эт о единст венный раздел, кот орый инвест ор чит ает самост оят ельно,
т ут же принимая решение: принят ь в разработ ку или от казат ь. Прочие разделы, где будут
от ображены экономические расчет ы, ф инансовые выкладки, маркет инговые исследования и
прочее, инвест ор перепоручит изучит ь своим специалист ам. Но именно эт от раздел будет
основополагающим в вопросе «быт ь или не быт ь». Именно поэт ому эт от раздел должен быт ь
максимально корот ким, но емким. В нем должны быт ь от ображены и экономика, и маркет инг, и
ф инансирование, но крат ко и дост упно для общего понимания. Здесь же следует указат ь
предполагаемые сроки окупаемост и инвест иционного проект а, размер инвест иций, кт о гот ов
инвест ироват ь данный проект , помимо основного инвест ора, и в каких объемах, а т акже
условия бизнес-плана. Одним словом, раздел «Резюме» — эт о крат кий вывод всего бизнесплана в целом.
2. Указат ь название проект а. В данном разделе указывают название предприят ия, лицензии,
ф орму собст венност и, юридическую ст рукт уру, дат ь крат кое описание т оваров или услуг.
Необходимо т акже указат ь адрес организации, занимаемую площадь и арендодат елей. Следует
указат ь новый ли эт о бизнес или расширение или покупка гот ового бизнеса. Описат ь цели и
задачи предприят ия или запланированные изменения. [2]
3. Проанализироват ь рынок. На эт ом эт апе следует обрисоват ь рынок, сегмент ы, где будут
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реализовыват ься ваши т овары или услуги, и, конечно же, пот ребит елей для каждого из
сегмент ов. Также указат ь сф еру рынка, переведя эт о в прибыль за т ри года, и
проанализироват ь рост или снижение доходов с рост ом рынка. Какую ст оимост ь желает е
получит ь за услуги и продукт ы, чт обы дост ичь прибыли и ст ат ь конкурент оспособным. Нужно
объяснит ь, почему покупат ели согласят ся плат ит ь указанную цену.
Рассказат ь о т оварах и услугах. Требует ся рассказат ь о своих предложениях от носит ельно
услуг и т оваров, о т ом, на каких пот ребит елей они рассчит аны, какую пользу будет имет ь
покупат ель. Также обосноват ь, чем ваша продукция или т о, чт о вы предлагает е, лучше
продукции ваших конкурент ов. Следует рассказат ь, как производит ся поиск т оваров, сырья.
Обрисоват ь бизнес-ст рат егию и ее реализацию. На данном эт апе следует показат ь, как
намеревает есь занят ь на сущест вующем рынке свою нишу, использоват ь рекламу или быват ь на
т орговых выст авках. Быт ь ли владельцем своего сайт а, и как его продвигат ь.
Проанализироват ь конкурент ов. Следует назват ь около пят и основных конкурент ов, пояснит ь,
почему т овары или услуги лучше, чем у других. Проверит ь ст абильный ли у них рынок?
Развивает ся или падает ? По какой причине? Нужно выделит ь их сильные и слабые момент ы. Как
ст оит дейст воват ь? Как производит ь монит оринг деят ельност и конкурент ов в дальнейшем? [3]
Сост авит ь характ ерист ику производст ва. В эт ом разделе ст оит указат ь как будет
осущест влят ься производст во и дост авка т оваров или услуг, в чем заключает ся ф инансовая
полит ика, и как получат ь долги от своих должников. Также следует указат ь, сколько
сот рудников необходимо, какими проф ессиональными навыками они должны владет ь, будет ли
у них обучение. Необходимо ут очнит ь, какое оборудование и соот вет ст вующие т ехнологии
нужны. Вспомнит ь, учли ли юридические и лицензионные момент ы, связанные с будущим
бизнесом.

8. Описат ь организацию рабочего процесса. Изучит ь кт о будет занимат ься управлением компании.
Вложит ь резюме основных менеджеров. Добавит ь описание должност ных инст рукций всех
ключевых специалист ов и список значимых консульт ант ов. Просчит ат ь предполагаемые зат рат ы
на ф инансирование. [4]
9. Проделат ь ф инансовый расчет. Обязат ельно рассчит ат ь расходы, связанные с созданием и
арендой компании. Если эт о гот овый бизнес, рассказат ь ф инансовую ист орию или
предполагаемые ф инансовые показат ели в т ечение т рех лет после начала бизнеса. Указат ь
ежемесячный доход и пот ери за первый год и ежекварт альные расчет ы на два года вперед.
Т акже посчит ат ь движение наличных средст в и т екущую бухгалт ерскую от чет ност ь.
10. Имет ь на руках сопроводит ельные документ ы. В бизнес-плане обязат ельно должны быт ь
резюме, должност ные инст рукции, рекомендат ельные письма, учет ные документ ы, кредит ные
ист ории, письменные обязат ельст ва, договора аренды, другие документ ы, рыночная ст ат ист ика
и прочее.
В общем, написат ь бизнес-план — эт о сост авит ь инст рукцию по развит ию бизнеса. Главное —
не ф орма бизнес-плана, его разделы и подразделы, а обозначит ь основные момент ы и ожидания от
бизнеса — эт о т оже немаловажный ф акт ор. Начало дела ведь процесс непрост ой. Конечно, нет
гарант ий, чт о наличие грамот ного бизнес-плана обеспечит непременный рост бизнеса. Сущест вует
множест во бизнесменов, кот орые вообще не задумывались над т ем, как сост авит ь бизнес-план.
Прост о делали. Но ст оит учест ь, чт о с бизнес-планом проще, легче и нагляднее. Ест ь чет кое
понимание т ого, чт о надо делат ь и куда ст ремит ься. [5]
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