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Введение
Пособие «Методика разработки бизнес-плана» - это приложение к Организационному букварю из серии «Школа
начинающего предпринимателя», который разработан по
заказу НО «Фонда развития малого и среднего предпринимательства Томской области» при поддержке Департамента
развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области.
1. Приобрести готовый бизнес. Покупка бизнеса, конечно,
имеет свои достоинства, первое - то, что бизнес начинает приносить доход на следующий день после покупки, второе - снижаются риски так как бизнес уже имеет своих покупателей и
др. Но покупка готового бизнеса требует единовременного
привлечения большой суммы денег, а это бывает затруднительно.
2. Приобрести бизнес с использованием франчайзинга
(приобретение франшизы) – то есть с использованием торговой марки и технологии уже известного предприятия. Покупка франшизы – вариант для тех, кто желает инвестировать, но
не вполне готов создавать собственный бизнес с нуля. Франчайзинг дает возможность снизить риски банкротства нового
предприятия и уменьшить начальные инвестиции. С другой
стороны, покупатель франшизы не столь свободен в действиях, как владелец собственного бизнеса.
3. Начать своё дело с нуля. Придумать нечто абсолютно
новое – пожалуй, самый трудный способ создания собственного бизнеса. Основные трудности связаны, во-первых, с самим придумыванием абсолютно новой идеи, а во-вторых, с
большим риском в её реализации. Если у вас недостаточно начального капитала, то придется искать сторонних инвесторов и
партнёров. Найти инвесторов будет довольно сложно, так как
мало кто согласится вкладывать свои деньги во что-то непред-
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сказуемое. Однако именно этот путь может привести вас к богатству и известности.
Но какой бы путь Вы не выбрали, от Вас попросят представить документ, который показывает: как будет развиваться
ваш бизнес, какие шаги вы собираетесь для этого предпринять, какие ресурсы вам необходимы и сколько денег вам необходимо для бизнеса. В практике бизнеса такой документ
называется бизнес-план. Иногда можно встретить синонимы
этого названия – бизнес-план инвестиционного проекта1, экономическое обоснование проекта.
Бизнес-план – это общепринятая в мировой хозяйственной практике форма представления деловых предложений и
проектов, содержащая развёрнутую информацию о производственной, сбытовой и финансовой деятельности организации
и оценку перспектив, условий и форм сотрудничества на основе баланса собственного экономического интереса и интересов партнёров, инвесторов, потребителей, посредников и др.
участников проекта
Кроме того, бизнес-планы могут формироваться для собственного управления компанией (или проектом), для предоставления потенциальным инвесторам, для оценки бизнеса,
для обоснования затрат, для утверждения дивидендной политики и др.
Формы и содержание бизнес-планов могут быть самыми
разнообразными - от строительства нового предприятия до
оценки целесообразности приобретения недвижимого имущества.

1 Инвестиционным проектом называется план или программа мероприятий, связанных с осуществлением капитальных вложений и их последующим возмещением и получением прибыли.

7

Почему мы должны планировать?
►► Сам процесс подготовки бизнес-плана, включая
обдумывание идеи, заставляет объективно, критически и
беспристрастно взглянуть на проект во всей его полноте.
Планирование способствует предотвращению ошибок,
давая возможность понять, для чего всё это делается.
►► Затраты времени на планирование обычно с лихвой
окупаются меньшей общей продолжительностью проекта
и меньшими общими затратами.
►► Бизнес-план - это рабочий инструмент, который при
надлежащем использовании помогает эффективно
контролировать и управлять бизнесом, что, в свою очередь,
является основой успеха.
►► Законченный бизнес-план является средством для
сообщения идей другим заинтересованным людям.
Качественно разработанный бизнес-план производит
благоприятное впечатление на людей, с которыми
предполагается сотрудничать, таких, как: инвесторы,
банкиры, партнёры и работники. Он в полной мере
характеризует таланты и уровень профессионализма
разработчика.
►► Правильно составленный бизнес-план в конечном счёте
отвечает на вопрос: стоит ли вообще вкладывать деньги
в это дело и принесёт ли оно доходы, которые окупят все
затраты сил и средств?
Прежде чем перейти к методике разработки бизнес-плана,
рассмотрим понятия инвестиций и инвестиционного проекта.
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Понятие инвестиционного проекта

Важнейшее свойство капитала2 состоит в возможности приносить прибыль его владельцу. Долгосрочное вложение капитала,
или инвестирование3, является одной из форм использования такой возможности.
С точки зрения владельца капитала (инвестора), суть инвестирования заключается в отказе от получения прибыли или других
благ «сегодня» во имя прибыли или благ получаемых в будущем.
Операции такого рода аналогичны размещению денег на банковском депозите. Вы не можете пользоваться деньгами некоторое
время, но получаете за это компенсацию.
Соответственно, для принятия решения о долгосрочном вложении капитала необходимо располагать информацией, в той или
иной степени подтверждающей два основополагающих предположения:
1. вложенные средства должны быть полностью возмещены;
2. прибыль, полученная в результате вложений, должна быть
достаточно велика, чтобы компенсировать временный отказ от
использования средств, а также риск, возникающий в силу неопределенности конечного результата.
Таким образом, проблема принятия решения о вложениях (инвестициях) состоит в оценке плана предполагаемого развития событий с точки зрения того, насколько содержание плана и его реализация соответствуют ожидаемому результату.
Если вы не покупаете готовый бизнес, а часто и при покупке,
между началом инвестирования и моментом когда проект начинает приносить прибыль, присутствует временной лаг (задержка).
2 Капитал - совокупность имущества, используемого для получения прибыли. Это могут быть денежные средства, недвижимость, нематериальные активы и др.
3 Термин «инвестирование» используется в двух случаях: в одном случае под ним понимается
помещение средств в финансовые активы (ценные бумаги) - портфельное инвестирование, а в
другом, вложение капитала «в дело» (в создание нового предприятия, на приобретение оборудования, лицензий, товаров или недвижимости) - прямое инвестирование. В данном пособии
мы говорим о втором понимании этого слова.
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Временной фактор играет ключевую роль в оценке инвестиционного проекта. В практике, цикл развития проекта разделяют на
несколько стадий (фаз), которые можно представить в виде графика (рисунок 1).
Представленный график носит достаточно условный характер,
однако на нем можно выделить три основные стадии развития
проекта: прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную. Суммарная продолжительность этих стадий составляет срок
жизни проекта.

Рисунок 1

График развития инвестиционного проекта

Доход

Время

А

В

С
Горизонт планирования

Инвестиции

Первая стадия А (прединвестиционная), непосредственно
предшествует основному объему инвестиций, во многих случаях
не может быть определена достаточно точно. На этом этапе происходит непосредственно разработка проекта, готовится его технико-экономическое обоснование, проводятся маркетинговые
исследования, осуществляется выбор поставщиков сырья и оборудования, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами и
участниками проекта. Как правило, в конце прединвестиционной

10

фазы готовится бизнес-план инвестиционного проекта, в который
включается вся собранная информация. На основании подготовленного бизнес-плана или принимается решение о вложении (инвестировании) средств в данный проект или нет.
Также на этом этапе может осуществляться юридическое
оформление проекта (регистрация предприятия, оформление контрактов, подписание договора аренды и т.п.).
Все вышеперечисленные действия, разумеется, требуют не
только времени, но и затрат.
В случае положительного результата и перехода непосредственно к осуществлению проекта, начинается вторая стадия В – инвестиционная. На этой стадии начинают предприниматься действия,
требующие гораздо больших затрат и носящие уже необратимый
характер (закупка оборудования или строительство), но проект
ещё не в состоянии обеспечить свое развитие за счет собственных
средств.
На данной стадии формируются постоянные активы предприятия. Некоторые виды сопутствующих затрат (например, пусконаладочные работы, расходы на обучение персонала, проведение
рекламных мероприятий и другие)
С момента ввода в действие основного оборудования или иного
вида активов начинается третья стадия развития инвестиционного
проекта – стадия эксплуатации С. Этот период характерен началом
производства продукции или оказания услуг и соответствующими
доходами и расходами.
Каждая стадия проекта требует решения различных по своей
сути задач, ресурсов и компетентности4(рисунок 2). Для реализации проекта, нам нужен:

►► Стадия «А» - инициатор проекта.
►► Стадия «В» - инвестор.
►► Стадия «С» - исполнитель (управляющий).

4 Компетентность — наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной области.
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Рисунок 2

Тройственность проекта

Проект, в основе которого лежит предпринимательская идея, часто
имеет тройственную природу: предприниматель сам является инициаторам, сам исполнителем, а обычно и сам инвестором своего проекта.
Но денег на открытие бизнеса часто не хватает, и предприниматель
вынужден обращаться за поддержкой. Но привлекая деньги сейчас,
важно помнить, что за это придётся, так или иначе, расплачиваться в
будущем. Существует несколько источников, где можно привлечь деньги в ваш бизнес:

►► Банки.
►► Инвестиционные фонды.
►► Государственные программы.
►► Частные инвесторы.

Что источники захотят взамен?

►► Банки – возврат суммы с уплатой %.
►► Инвестиционные фонды – долю в бизнесе.
►► Государственные программы – налоговые отчисления,
рабочие места, социальные программы.
►► Частные инвесторы – доход (прямой или косвенный),
долю в бизнесе.
Но к какому бы источнику получения денег Вы не обратились,
все хотят получить гарантии сохранения или возврата инвестиций.
И одним из инструментов снятия рисков при инвестировании выступает бизнес-план вашего инвестиционного проекта.
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2

Структура бизнес-плана

Структура5 бизнес-плана состоит из нескольких глав, в каждой
из которых описываются значимые аспекты бизнеса. Структура
бизнес-плана не имеет законодательного закрепления или ГОСТов,
каждая компания, которая постоянно работает с инвестиционными проектами, разрабатывает структуру бизнес-плана, которая более отвечает их задачам.
В то же время существует внутренняя логика структуры бизнесплана и общепризнанные принципы его разработки.
Вот несколько примеров структур бизнес-планов, подготовленных различными организациями:

Структура инвестиционного проекта (UNIDO6)

1. Титульный лист
2. Резюме проекта
3. Предпосылки и история проекта
4. Анализ рынка и концепция маркетинга
5. Материальные ресурсы
6. Месторасположение, участок и окружающая среда
7. Проектно-конструкторские работы
8. Организация и накладные расходы
9. Трудовые ресурсы
10. Календарное осуществление проекта
11. Оценка рисков проекта
12. Финансовый анализ и инвестиции

5 Структура - внутреннее устройство чего-либо.
6 United Nations Industrial Development Organization - Организация Объединённых Наций по промышленному развитию, ЮНИДО.
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Структура бизнес - плана ОАО «Банк ВТБ»
1. Общая информация
2. Вводная часть или резюме проекта
3. Анализ положения дел в отрасли
4. Производственный план
5. План маркетинга
6. Организационный план
7. Финансовый план
8. Основные риски проекта

Структура бизнес-плана ОАО «Россельхозбанк»

1. Краткий обзор (резюме) проекта
2. Инициатор проекта
3. Анализ положения дел в отрасли
4. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья
5. Организационный план
6. Финансовый план
7. Оценка рисков
8. Обеспечение
9. Приложение. Таблицы, графики, варианты расчетов, документы.

Структура бизнес-плана рекомендуемая Центром
занятости населения г. Томска
1. Резюме проекта.
2. Описание компании / бизнес-проекта
3. Описание продукции/услуг
4. Описание рынка сбыта
5. Маркетинг и сбыт продукции
6. Организационный план.
7. Производственный план.
8. Финансовый план
9. Анализ рисков реализации проекта и механизм их снижения
10. Приложения.
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Как видите, все структуры имеют общие разделы: маркетинговый, производственный, организационный, финансовый планы,
риски проекта. Иногда они называются немного по-другому, иногда выделяют более значимые для компании разделы, которые
нужно осветить более подробно. Составив бизнес-план по любой
из структур, Вам не составит труда составить его для других заинтересованных организаций.
Структуру бизнес-плана, рекомендуемую Центром занятости
населения г. Томска, мы рассмотрим подробнее.

3

Принцип построения бизнес-плана

В каждом разделе (главе) бизнес-плана вам придётся описывать
какой-то аспект вашего бизнеса, относящийся к текущему разделу,
формировать и заполнять таблицы, которые необходимы для этого
раздела. Следующие разделы описываются на основе информации,
которая представлена в предыдущих разделах и имеют логическую
связь. Данные таблиц сформированных в одном разделе используются в других разделах, в конечном итоге, все данные будут использованы при построении финансового плана (рисунок 3).

Рисунок 3

Взаимосвязь табличных данных
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Итак, есть структура бизнес-плана, и есть методика разработки бизнес-плана (таблица 1), которая имеет различия. С чем это связано?
Основой любого бизнеса является рынок, а точнее потребности на
этом рынке, за удовлетворение которых, бизнес получает вознаграждение. Если у нас нет потребности, то нет и рынка, нет рынка - нет бизнеса, поэтому и разработка начинается с разделов, показывающих наличие рынка.

Таблица 1

Взаимосвязь структуры и методики
разработки бизнес-плана

№ Структура бизнес-плана

Методика работы над
бизнес-планом

1.

Резюме проекта.

Описание продукции/услуг

2.

Описание компании / бизнеспроекта

Описание рынка сбыта

3.

Описание продукции/услуг

Маркетинг и сбыт продукции

4.

Описание рынка сбыта

Организационный план.

5.

Маркетинг и сбыт продукции

Производственный план.

6.

Организационный план.

Финансовый план

7.

Производственный план.

Анализ рисков реализации
проекта и механизм их
снижения

8.

Финансовый план

Описание компании / бизнеспроекта

9.

Анализ рисков реализации
проекта и механизм их
снижения

Резюме проекта.

10.

Приложения.

Приложения.

11.

Презентация

Почему в конце появился раздел - презентация? Очень часто автору проекта приходится не только разрабатывать бизнес-план, но и
презентовать свою идею или свой проект перед потенциальными инвесторами. И от того насколько хорошо сделана презентация может
зависть и решение о финансировании.
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Каждый раздел бизнес-плана разделён на подразделы, которые
требуют более детально описать те или иные стороны вашего бизнеса. Сама структура обычно носит универсальный характер. Но каждый проект уникален и имеет различия и специфику, поэтому, если
при подготовке бизнес- плана какой-то из подразделов не подходит к
вашему бизнесу, то не пугайтесь и просто переходите к следующему.

4

Методика разработки бизнес-плана

1. Раздел. Описание продукции/услуг

1.1. Наименование продукции/услуги.
1.2. Назначение и область применения.
1.3. Краткое описание потребительских качеств продукции/услуг.
1.4. Конкурентоспособность продукции/услуг
1.5. Наличие или необходимость лицензирования/сертификации
выпуска продукции,
1.6. Степень готовности к выпуску и реализации продукции/предоставлению услуг.
1.7. Безопасность и экологичность продукции /услуг.
1.8. Условия поставки и необходимость упаковки продукции/услуг.
1.9. Дополнительные гарантии и сервис, продукция в после продажном периоде.
1.10. Вопросы утилизации после окончания эксплуатации продукции /услуг.
1.11. Стратегия развития, планы расширения или модернизации
продукта /услуги.

1.1. Наименование продукции/услуги.

В данном разделе даётся описание продукта/услуги, включая их
отличительные черты, особенности и причины их отличия.
Сегодня сложно представить, что на рынке где работает малый
бизнес, есть монополист. Малый бизнес развивается в условиях
жесткой конкуренции, гонки решений, технологий, клиентских программ, совершенствования сервиса. Поэтому выходя на рынок, не
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имея никакого преимущества перед конкурентами, можно просто потерять деньги, потребитель не видя разницы, Вас просто не заметит.
Поэтому, расскажите о вашей уникальности. Расскажите, почему и за
счёт чего ваша продукция будете лучше, чем аналогичная. Имея уникальные черты, которые присущи только вашей продукции или услуге, вам гораздо легче будет выходить на рынок и привлекать к себе
клиентов. Часто такие отличия называют уникальным торговым предложением (УТП), сформируйте его.

Имея чётко сформулированное УТП, Вы:

►► сможете использовать УТП на всех этапах продвижения Ваших
услуг/товаров;
►► сможете достойно конкурировать с более «продвинутыми»
поставщиками аналогичных услуг;
►► оставите потенциальному клиенту не только сильное
впечатление, но также и информативную памятку, которая
заставит его вернуться к рассмотрению Вашего предложения
позже;
►► ознакомившись с УТП, часть аудитории обратится к Вам
самостоятельно;

►► Благодаря УТП процент отказов реально уменьшится!
Однако сегодня далеко не каждый из нас способен самостоятельно разработать УТП. К тому же, разработка требует определенных
знаний в области психологии потребителя, а также навыков для проведения анализа конкурентной среды.

Как сформировать УТП?

Для начала ответьте на 2 вопроса:
►► Чем Ваш товар/услуга лучше конкурентов?

►► Почему Ваш товар/услуга лучше конкурентов?
Ничего не придумали? Тогда вернитесь к этому пункту, после того
когда проведёте анализ рынка и более близко познакомитесь со своими конкурентами.
Склонить потребителей в свою сторону можно и не внося ничего
существенного в сам товар. Нужно лишь выделить то, что не выделили конкуренты, и то, за что любят (или должны полюбить) этот продукт сами покупатели.
Используйте универсальную формулу УТП (рисунок 4.)
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Рисунок 4

Универсальная формула УТП

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФОРМУЛА УТП
Имя товара

Google

+ в чем Вы лучше
конкурентов?

+ Почему?

Лучшая поисковая
система для любого
вида информации

Потому что постоянно
улучшает, совершенствует и развивает
технологии

При этом, всегда следует помнить о том, что ваше УТП должно
быть по-настоящему интересным для клиента. Если сделать ставку на
характеристики, которые не являются определяющими при выборе,
то толку от такого УТП будет немного.
Помните, что низкая цена не является вашим УТП. Ваши конкуренты могут снизить стоимость товара или услуг, только
для того что бы не пустить вас на рынок.

!

Примеры Уникальных торговых предложений7.
Пример №2: Пиццерия Domino’s (США)

Продают обычную пиццу по цене выше среднего.
Цель: привлечь больше желающих купить пиццу Domino’s.
Решение: Выстроить работу по схеме «Пицца за 30 минут или бесплатно» и распространить эту информацию.
Почему?
Клиент получает гарантию того, что он быстро утолит голод и возможность получить пиццу бесплатно.
Результат: компания стала одним из крупнейших и прибыльных предприятий США .
7 Примеры приведены из книги «35 лучших примеров УТП»
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Пример №17: Строительная компания (Санкт-Петербург).

Продают услуги по ремонту городских квартир.
Цель: эффективно прорекламировать услуги без бюджета на рекламу.
Решение: В бесплатных источниках рекламы запустили УТП: «Делаете
ремонт в квартире? Мы бесплатно снимем вам обои!»
Почему?
Людям действительно бесплатно снимают обои! Согласитесь, приятно? А решение о том, чтобы поручить весь ремонт в квартире э той
компании, остается за ними.
Результат: 80% из тех, кто заказывал бесплатную услугу «Снятие обоев», поручали ВЕСЬ РЕМОНТ компании, которая её предоставила. У
фирмы есть клиенты, фронт работы и постоянно растущая прибыль.
Рекламный бюджет при этом равен 0.

Пример №26: Парикмахерская (Россия)

Продают обычные парикмахерские услуги: стрижки, укладки, покраску и т.д.
Цель: увеличить обороты бизнеса в 2 раза.
Решение: Компания закупила парики с разными прическами и цветами волос. Каждый клиент мог примерить бесплатно парик и посмотреть, подойдёт ли ей (ему та или иная стрижка). Также специалисты
могут сделать набросок новой прически или цвета в Photoshop, если
клиент предоставит фотографию.
Почему?
Клиенты зачастую не довольны тем, что получается на их головах после посещения парикмахера. Предварительный просмотр дает гарантию положительного результата.
Результат: Клиенты довольны результатом, запустилось «сарафанное
радио», теперь запись в парикмахерской ведется на 3 недели вперед.

1.2. Назначение и область применения;

В этом разделе дается краткое описание физических, химических, эргономических, эксплуатационных и пр. параметров продукции/услуг;
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В данном подразделе описывают для чего и в какой области применяется ваша продукция или услуги. Опишите, какие характеристики
вашей продукции или услуги являются наиболее значимыми для потребителей. Если ваша продукция с незначительной доработкой может быть использована в других областях, расскажите об этом.

1.3. Краткое описание потребительских качеств продукции/
услуг

Потребительские свойства товаров - совокупность свойств, удовлетворяющих потребности или ожидания индивидуальных потребностей. Примером таких свойств могут служить пищевая ценность продуктов питания, эстетические свойства продуктовых и не продуктовых
товаров.

Свойства могут быть:

1. Свойства социального назначения: востребованность товара потребителями, зависит от платежеспособности и общественных норм
потребления. Кроме того, от сезона, стиля и моды.
2. Функциональные свойства: способность удовлетворять потребности покупателя. Делятся на три группы:
►► Показатели совершенства выполнения основной функции –
полезный эффект потребления (качественные и
количественные показатели);
►► Показатели универсальности - широта диапазона применения
товара;
►► Показатели выполнения вспомогательных функций характеристики товара при транспортировке, хранении,
обслуживании и ремонте.
3. Надёжность товара в потреблении: способность товара полноценно выполнять свои функции в течение срока службы. Группы показателей надёжности:
►► Безотказность - способность непрерывно сохранять
работоспособность в течение срока службы или наработки;
►► Показатели долговечности - срок службы и ресурс;
►► Ремонтопригодность - приспособленность изделия к
обнаружению и ликвидации возможных повреждений и
отказов. Во многом зависит от унификации применяемых
компонентов.
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►► Сохраняемость - способность сохранять работоспособность
после хранения или транспортировки (в днях и т.п.). Важна для
определения срока гарантии.
4. Эргономические свойства: удобство и комфорт эксплуатации
изделия на всех стадиях в системе «человек - товар – среда». Группы
показателей эргономических свойств:
►► Гигиенические - влияние товара на человека в процессе
эксплуатации: освещённость, запылённость, температура,
влажность, гигроскопичность, шум, вибрация, возможность
содержания товара в чистоте.
►► Антропометрические - соответствие товара и его элементов
форме и массе человеческого тела: размер, вес.
►► Физиологические и психофизические - соответствие товара
силовым, скоростным, энергетическим, зрительным, звуковым,
вкусовым и обонятельным возможностям человека.
►► Психологические - соответствие товара имеющимся и
формирующимся навыкам человека, т.е. его восприятию,
мышлению и памяти.
5. Эстетические свойства: способность товара выражать свою социокультурную значимость, степень полезности и совершенства в
воспринимаемых человеком признаках, такие как соответствие формы содержанию, стилю, моде, окружающей среде, пропорциональность и пр.
6. Экологические свойства: уровень вредных или полезных воздействий товара на окружающую среду при хранении, транспортировке и потреблении.
7. Безопасность потребления: характеризует безопасность использования товара. Виды безопасности: электрическая, химическая,
механическая, пожарная, биологическая.
8. Экономические свойства: расход материала для создания товара и топлива и энергии - в процессе потребления.

1.4. Конкурентоспособность продукции/услуг

В этом разделе описывается ассортиментная и номенклатурная
политика компании, приводится описание, по каким параметрам
ваша продукция/услуги превосходят конкурентов, по каким уступает
им, проводится сравнительный анализ.
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Для начала рассмотрим, такие понятия, как товарная номенклатура и ассортимент продукции.
В реальной действительности очень мало фирм, которые предлагают рынку лишь один товар. Как правило, предприятие производит
некоторый набор товаров, а также может оказывать комплекс услуг.
Все эти товары и услуги определяют товарную номенклатуру фирмы.
Товарная номенклатура — это совокупность всех производимых
и предлагаемых фирмой для продажи товаров и услуг. Рассматривая
такую совокупность, можно выделить отдельные группы товаров,
схожих по своим потребительским характеристикам или призванных удовлетворять определённую потребность. Эти группы товаров
называются ассортиментными группами. Ими, например, для парфюмерно-косметической фирмы могут быть: одеколон, духи, губная
помада и т. д.
Каждая ассортиментная группа состоит из отдельных ассортиментных позиций (марок, моделей, разновидностей). Например, ассортиментная группа «одеколон» может состоять из двух ассортиментных
позиций: одеколон «Тройной» и одеколон «Русский лес».
Совокупность всех ассортиментных групп товаров, изготовляемых
фирмой, определяет товарный ассортимент. Он характеризуется:
►► широтой (количество изготовляемых ассортиментных групп);
►► глубиной (количество ассортиментных позиций в
ассортиментной группе);
►► насыщенностью (количество ассортиментных позиций во всех
ассортиментных группах);
►► гармоничностью (степень близости товаров различных
ассортиментных групп с точки, зрения их потребителя или
каких-то иных показателей).
В качестве примера можно привести товарный ассортимент небольшого производства, имеющего вязальное оборудование и специализирующегося на производстве чулочной и перчаточной продукции (таблица 2.).
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Широта товарного ассортимента
и номенклатуры

Широта ассортимента

Таблица 2

Ассортиментная группа
«Чулочно-носочные изделия»
Ассорт.
подгруппа

Ассорт.
подгруппа

Ассорт.
подгруппа

Ассорт.
подгруппа

Ассорт.
подгруппа

1.1. Носки

1.2. Колготки

1.3. Чулки

2.1. Перчатки

2.2. Варежки

Носки муж.

Колготки жен.

П/чулки жен. Перчатки муж. Варежки муж.

Носки жен.

Колготки дет.

П/чулки дет.

Варежки жен.

Чулки жен.

Варежки дет.

Носки дет.
Итого
позиций

Ассортиментная
группа
«Перчаточные
изделия»

3

2

3

1

3

Из таблицы 2 видно, что товарный ассортимент представлен
двумя ассортиментными группами: чулочно-носочные изделия,
перчаточные изделия.
В целом фирма предприятие изготовляет изделия по двенадцати ассортиментным позициям. Следовательно, насыщенность
ассортимента характеризуется двенадцатью товарами.
Предприятие изготовляет носки различных расцветок, например, общее число расцветок детских носков равно 7. Следовательно, глубина предложения детских носков составляет 7 разновидностей.
Теперь можно перейти к сравнительному анализу.
Для сравнительного анализа продукции или услуг можно применять таблицу 3, в которой ставится рейтинговая оценка. Вы
можете оценивать по 5 или 10 бальной шкале (как Вам удобнее)
главное, постараться отнестись объективно к заполнению, потому
что переоценка конкурентов и недооценка своих преимуществ в
конечном итоге обернётся потерей денег.
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Таблица 3

Анализ продукции конкурентов
в сравнении с нашей продукцией

Основные факторы Конкурентный Наш товар/
товар/услуга
услуга

Примечания

Продукт
Ширина товарного
ассортимента
Глубина товарного
ассортимента
Качество
Дизайн
Упаковка
ТО, сервис
Гарантийное
обслуживание
Цены
Политика скидок
Условие платежей

Измените таблицу, заполнив ее теми показателями, которые относятся именно к вашему продукту или услуге.
В примечании Вы можете привести текстовое описание и рассказать за счёт чего вы лучше и как вы собираетесь компенсировать или исправлять недостатки своего продукта.

1.5. Наличие или необходимость лицензирования/
сертификации выпуска продукции.

В этом разделе приводится указание на соответствие параметров продукции/услуг требованиям СанПиНов, ГОСТов и прочим
регламентирующим документам, необходимость лицензирования
и сертификации продукции.
Лицензирование – разрешение на право заниматься тем или
иным видом деятельности.
Некоторые виды деятельности могут попадать под действие федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-фз, от 04.05.2011г.
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Согласно Закона, лицензированию подлежит не только деятельность, связанная с вооружением или атомной энергетикой, но и
некоторые вполне приемлемые для малого бизнеса направления,
такие как: медицинская и фармацевтическая деятельность, перевозки, охранная и сыскная деятельность и др. Подробный список
приведен в ст.12 закона. Просто ознакомьтесь с ним, прежде чем
начинать деятельность.
Сертификация - подтверждение соответствия качественных характеристик товара или услуг стандартам качества. Под сертификацией подразумевается также процедура получения сертификата.
Сертификация может быть как обязательной, так и добровольной.
Перечень продукции подлежащей обязательной сертификации
регламентирован Постановлением правительства от 01.12.2009
N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей
обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».
Обязательная сертификация осуществляется специально аккредитованным органами по сертификации.
Объектами добровольной сертификации могут быть продукция
(в том числе подлежащая обязательной сертификации), работы
(услуги), системы менеджмента, персонал. Прохождение добровольной сертификации продукции, подлежащей обязательной сертификации, не отменяет ее обязательную сертификацию.

Санитарные правила и нормы (СанПиН)

СанПиН – нормативные акты, устанавливающие критерии безопасности и безвредности для человека факторов окружающей его
среды и требования к обеспечению благоприятных условий его
жизнедеятельности.
Согласно федеральному закону РФ N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 (ред.
от 23.07.2013), санитарные правила обязательны для соблюдения
всеми учреждениями, предприятиями и общественными организациями, независимо от их ведомственного подчинения и форм собственности, а также всеми гражданами.
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Санитарно-эпидемиологические требования – обязательные
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания, условий деятельности
юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, используемых ими территорий, зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств,
несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека.

Саморегулируемая организация (СРО)

Саморегулируемая организация (СРО) – некоммерческая организация, объединяющая субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведённых товаров (работ, услуг) либо
объединяющая субъектов профессиональной деятельности определённого вида. Саморегулируемые организации берут на себя
регуляцию профессиональной деятельности участников рынка за
рамками базовых минимальных требований, определяемых государством.
Деятельность СРО определена Федеральным законом № 315Ф3 от 1 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях»
В основные функции СРО входит разработка и принятие единых
стандартов производственной деятельности и стандартов качества
производимой продукции для своих членов, а также контроль соблюдения установленных требований стандартов и правил. СРО
может выступать представителем интересов своих членов при взаимодействии с органами государственной власти и другими участниками рынка, служить защите интересов потребителя, через механизмы коллективной ответственности (в том числе финансовые),
приводить к урегулированию конфликты внутри профессионального сообщества.
К маю 2012 года саморегулирование с обязательным членством
было законодательно введено в 10 сферах профессиональной деятельности, а именно:
►► деятельность арбитражных управляющих;
►► аудиторская деятельность;
►► кредитная кооперация;
►► оценочная деятельность;
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►► деятельность ревизионных союзов сельскохозяйственных
кооперативов;
►► инженерные изыскания;
►► архитектурно-строительное проектирование;
►► строительство;
►► деятельность в области энергетического обследования;
►► теплоснабжение.
Саморегулирование с добровольным членством, предусмотренное отраслевыми федеральными законами на данном этапе
включает в себя 9 сфер профессиональной деятельности:
►► профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг;
►► деятельность негосударственных пенсионных фондов;
►► кредитная кооперация;
►► кадастровая деятельность;
►► рекламная деятельность;
►► деятельность жилищных накопительных кооперативов;
►► деятельность патентных поверенных;
►► посредническая деятельность по урегулированию споров
(медиация);
►► деятельность микрофинансовых организаций.
По данным Минэкономразвития России, к маю 2012 в Российской Федерации зарегистрировано 926 различных саморегулируемых организации и их количество продолжает расти, в основном,
за счет СРО возникающих на добровольных основаниях.
Поэтому, если ваше производство или услуги попадают под
требования нормативных документов, необходимо привести эти
требования и порядок получения разрешительных документов.
Описать какой порядок получения разрешений, кем будут выдаваться разрешения, сколько времени на это необходимо и какая
стоимость получения документов.

1.6.Степень готовности к выпуску и реализации продукции/
предоставлению услуг.
В этом разделе описывается, в какой степени ваша продукция
или услуги уже готовы к производству.
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Опишите, что имеется на сегодняшний момент, например для
кафе – это может быть: меню, технологические карты, дизаин-проект интерьера, договора с поставщиками и подрядчиками и др.
Для производства прибора – наличие макета или опытного образца, конструкторская документация и др.
Опишите сколько времени вам необходимо до начала производства и какие действия необходимо предпринять, что бы организовать выпуск.

1.7.Безопасность и экологичность продукции /услуг;

Безопасность - состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью
граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.
Этим качеством должны обладать все Потребительские товары.
В отличие от других потребительских свойств, при ухудшении или
утрате которых происходят потери функционального или социального назначения товаров, превышение допустимого уровня показателей безопасности переводит продукцию в категорию опасной.
В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» N 184-ФЗ от 27.12.2002, различают следующие виды
безопасности:
1. Химическая безопасность - отсутствие риска, которой может
быть нанесен токсичными веществами. (Токсичные элементы соли тяжелых металлов, запрещены пищевые добавки, красители
для упаковки, мышьяк, ртуть, медь, железо);
2. Радиационная безопасность - отсутствие вреда, которые могут нанести радиоактивные элементы (строительные материалы:
шифер, цемент);
3. Механическая безопасность - отсутствие вреда, который может быть нанесен вследствие ударов, трения, проколов (в основном на непродовольственные товары - одежда, обувь);
4. Электрическая, магнитная, э/магнитная безопасность - отсутствие риска, который может быть нанесен воздействием электрических, магнитных, э/магнитных полей при эксплуатации сложнотехнических товаров (электротовары, например, печи);
5. Термическая безопасность - ею должны обладать нагревательные приборы;
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6. Санитарно-гигиеническая безопасность (биоповреждения):
а) заболевания вызывающие микроорганизмами;
б) насекомые, грызуны - зоологические повреждения;
7. Противопожарная безопасность - отсутствие недопустимого
риска для жизни, здоровья при хранении и эксплуатации товаров в
результате возгорания или самовозгорания.
Экологические свойства - способность товара не оказывать
вредного воздействия на окружающую среду при эксплуатации.
При описании насколько ваша продукция отвечает требованиям безопасности и экологичности, можно руководствоваться ГОСТом 15.201-00.
ГОСТ 15.201 − 00 устанавливает специальный порядок постановки новой продукции на производство, позволяющий обеспечить
выполнение всех действующих требований безопасности и экологичности.

1.8.Условия поставки и необходимость упаковки
продукции/услуг.

Согласно ГОСТ 17527-2003 «Упаковка. Термины и определения»,
под упаковкой понимается средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту продукции от повреждений и потерь, окружающей
среды, загрязнений, а также обеспечивающих процесс обращения.
Задачи упаковки:
1. Обеспечить внимание потребителей яркостью или функциональностью;
2. Создать образ торговой марке и поддержать имидж фирмы;
3. Не допускать разрушения товара в процессе его хранения и
транспортировки, ухудшения его качества и внешнего вида; оберегать товар от климатических воздействий;
4. Продемонстрировать социальную ответственность производителя товара, разработав ее с учетом действующих стандартов,
требований безопасности и охраны окружающей среды;
5. Предложить товар потребителям в той форме, которая более
всего удобна для использования и соответствует их предпочтениям;
6. Предоставить потребителям всю необходимую информацию,
которая поможет им определиться с выбором товара в момент покупки (что особенно важно в магазинах самообслуживания).
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В этом разделе описывается, как будет выполняться упаковка
товара, материал тары, по сколько штук или грамм. Какое оборудование или изготовление специальной оснастки для этого необходимо, кто изготавливает оборудование, кто поставляет сырье
или готовую тару. Если имеется дизайн можно приложить макет
упаковки.
Описывается, какие специфические требования могут понадобиться для поставки вашей продукции (температурный режим,
спецтранспорт, и пр.)

1.9.Дополнительные гарантии и сервис, продукции в после
продажном периоде.

Гарантийный сервис включает всю совокупность работ, необходимых для эксплуатации товара в период действия гарантийных
обязательств его производителя. И хотя считается, что такое обслуживание осуществляется бесплатно, в реальности, стоимость
проводимых работ и используемых запасных частей и материалов
включается в продажную цену товара. Гарантийный срок потребления товара может включать как несколько месяцев, так и несколько лет. Нередко в гарантийный сервис включается обучение
персонала покупателя, проверка работы проданного оборудования, ведение различных профилактических работ, замена отдельных деталей, частей и узлов. Поэтому некоторые виды послепродажного сервиса носят название технического обслуживания.
Послегарантийный сервис осуществляется за плату и по существу ничем другим не отличается от гарантийного. Он проводится,
как правило, в соответствии с заключенными контрактами, в которых оговариваются оказываемые услуги, их объем и цена. Задача
послегарантийного ремонта - сократить простои оборудования,
увеличить межремонтные сроки, повысить безопасность эксплуатации и в конечном счете завоевать устойчивое положение на рынке, добиться конкурентоспособности производимой продукции.
В данном подразделе описывается гарантийный срок хранения,
эксплуатации продукции, какой дополнительный сервис требуется
при эксплуатации вашей продукции, (монтаж, пуско-наладочные
работы, настройка, поверка, периодический контроль и пр.) Какой
сервис Вы будете предоставлять и условия предоставления.
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1.10.Вопросы утилизации после окончания эксплуатации
продукции /услуг.

Значительную роль в обеспечении экологической безопасности
играет решение вопроса хранения, переработки и утилизации отходов.
«Утилизация» - использование продукции после окончания
срока эксплуатации путем промышленной переработки и (или)
вторичного использования сырья, веществ и материалов от такой
продукции.
Все отходы можно разделить на две большие группы:
►► Твердые бытовые отходы (ТБО)
►► Отходы производства.
ТБО – это в основном бумага, пластмасса, стекло и пищевые отходы.
Отходы производства разделяются на:
►► Радиоактивные.
►► Медицинские.
►► Биологические.
►► Строительные.
►► Отходы транспортного комплекса.
►► Промышленные.
Для утилизации отходов необходимо заключать договор со специализированными предприятиями, для некоторых видов отходов, предприятия должны иметь специальные лицензии.
В данном подразделе описывается: наименование отходов производства, порядок и периодичность утилизации, кем будет осуществляться утилизация, стоимость утилизации отходов, специфические требования при утилизации.

1.11.Стратегия развития, планы расширения или
модернизации продукта /услуги.

Для определения стратегии развития продукта, распространённым инструментом является матрица Ансоффа (матрица товар—
рынок) предназначенная для определения стратегии позиционирования товара на рынке.

32

Матрица Ансоффа представляет собой поле, образованное
двумя осями — горизонтальной осью «товары компании» (подразделяются на существующие и новые) и вертикальной осью
«рынки компании», которые также подразделяются на существующие и новые. На пересечении этих двух осей образуются четыре
квадранта (таблица 4.).
Матрица Ансоффа

Таблица 4
Существующий товар

Новый товар

Существующий рынок Проникновение на рынок Развитие товара
Новый рынок

Развитие рынка

Диверсификация

Стратегии по матрице Ансоффа:

►► Стратегия проникновения на рынок (существующий товар —
существующий рынок)
Естественная стратегия для большинства компаний, стремящихся увеличить долю существующих товаров на соответствующем
рынке. Расширение проникновения на рынок — это наиболее очевидная стратегия, её обычное практическое выражение — стремление увеличить продажи. Основными инструментами могут быть:
повышение качества товаров, повышение эффективности бизнеспроцессов, привлечение новых клиентов за счёт рекламы. Источниками роста продаж также могут быть: увеличение частоты использования товара (например, за счёт программ лояльности),
увеличение количества использования товара.
►► Стратегия развития рынка (существующий товар —
новый рынок)
Данная стратегия означает адаптацию и выведение существующих товаров на новые рынки. Для успешного осуществления
стратегии необходимо подтвердить наличие на новом рынке потенциальных потребителей существующих продуктов. Варианты
включают географическую экспансию, использование новых каналов дистрибуции, поиска новых групп потребителей, которые пока
не являются покупателями товара.
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►► Стратегия развития товара (новый товар — существующий
рынок)
Предложение на существующем рынке новых товаров — стратегия развития товара. В рамках этой стратегии возможно выведение
на рынок принципиально новых продуктов, усовершенствование
старых, расширение линейки товаров (разнообразие). Такая стратегия типична для высокотехнологичных компаний (электроника,
автомобилестроение).
►► Стратегия диверсификации (новый продукт — новый рынок)
Вывод товара принципиально нового типа на новый для компании рынок. Самая затратная и рискованная стратегия. Используется при исчерпании возможностей роста на существующих рынках,
изменении конъюнктуры рынка, при уходе компании с существующего рынка, выгодных возможностей и высокой потенциальной
выгоде захвата нового рынка.
В рыночной экономике любые решения по управлению предприятием определяются, прежде всего, спросом на выпускаемую
продукцию, поэтому в основе любой стратегии развития предприятия лежит определенная маркетинговая стратегия.
В большинстве случаев с течением времени обычно изменяются цены на продукцию, затраты на инструменты маркетинга, объемы производства и финансирования, поэтому стратегии с течением времени и развитием продукта, могут корректироваться.
В подразделе описывается, как будет развиваться продукт и
какие имеются перспективы развития продукта. Это может быть:
расширение функциональных свойств, создание на основе имеющегося продукта нового, усовершенствование, появление дополнительного сервиса и др.
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2. Раздел. Описание рынка сбыта.

2.1. Определение отрасли, в рамках которой планируется реализовывать проект/открывать компанию (уровень конкуренции в отрасли, прогноз на будущее – рост/спад, сезонность и т.д.).
2.2. Описание рынков сбыта
2.3. описание конкурентов
2.4. SWOT-анализ
2.5.Барьеры вхождения на рынок.
2.6. Стратегия привлечения покупателей

2.1.Определение отрасли, в рамках которой планируется
реализовывать проект/открывать компанию

Описывается отраслевая принадлежность, к которой относится
проект, уровень конкуренции в отрасли, динамика отрасли, отраслевая сезонность отрасли.
Уровень конкуренции
Термин «конкуренция» происходит от лат. «конкурро» - сталкиваться. Когда говорят о конкуренции, то говорят о соперничестве, в
котором, как принято считать, побеждают наиболее эффективные
участники.
Конкуренцию считают самым важным элементом рынка. В рыночном хозяйстве участниками конкурентной борьбы являются,
прежде всего, фирмы, которые соревнуются друг с другом за рынок сбыта. Однако в конкуренции участвуют и отдельные люди они соперничают на рынке труда, предлагая работодателям свой
труд разной квалификации за различную заработную плату, в рамках мирового хозяйства происходит конкуренция разных стран,
каждая из которых стремится опередить другие страны (или догнать ушедших вперед) в борьбе за лучшие условия.
Для анализа уровня конкуренции в отрасли и выработки стратегии бизнеса, применяется методика, называемая «Анализ пяти
сил Портера», разработанная Майклом Портером, в Гарвардской
бизнес-школе в 1979 году.
Методикой выделяются пять сил, которые определяют уровень
конкуренции, и привлекательность ведения бизнеса в конкретной
отрасли.
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Пять сил Портера включают в себя:
►► анализ угрозы появления продуктов-заменителей;
►► анализ угрозы появления новых игроков;
►► анализ рыночной власти поставщиков;
►► анализ рыночной власти потребителей;
►► анализ уровня конкурентной борьбы.
Угроза появления продуктов-заменителей
Рассматривают какие продукты заменители существуют на рынке, и какие продукты могут появиться в ближайшем будущем. Проводят сравнение цены и качества продуктов-заменителей, склонность потребителей к покупке продуктов-заменителей.
Угроза появления новых игроков
Рынки, приносящие высокую прибыль, являются привлекательными для новых участников рынка, в результате появляются новые
игроки, которые повышают конкуренцию и снижают прибыльность
бизнеса. Поэтому в данном разделе рассматривают: наличие барьеров входа (лицензии, патенты, авторские права, и т. д.), необходимость затрат на дифференциацию продукта, стартовые затраты
для новых игроков, доступ к дистрибуции, преимущества в себестоимости, ожидаемые ответные действия старых игроков, реакция правительства и/или других регуляторов рынка.
Рыночная власть поставщиков
Поставщики сырья, компонентов, рабочей силы и услуг могут
влиять на деятельность компании. Они могут отказаться работать
с компанией или установить чрезмерно высокие цены на уникальные ресурсы. Поэтому рассматривают: стоимость затрат переключения на альтернативных поставщиков, наличие заменителей поставщиков, сравнение концентрации поставщиков и концентрации
компании, солидарность рабочей силы (например деятельность
профсоюзов), сравнение стоимости сырья и исходных материалов
и продажной цены продукта компании.
Рыночная власть потребителей
Имеет значение, когда вы работаете на рынке, на котором количество потребителей ограничено, и потребитель, понимая это,
может влиять на вашу ценовую политику.
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Рассматривают: чувствительность потребителя на изменение
цены, степень зависимости от существующих каналов дистрибуции, количество потребителей, доступность информации для потребителей, возможность вертикальной интеграции (построение
холдингов с вертикальной интеграцией), доступность существующих продуктов-заменителей, ценовая чувствительность потребителей, отличительные преимущества продуктов компании (уникальность).
Уровень конкурентной борьбы
Для большинства отраслей, это определяющий фактор, влияющий на уровень конкуренции в отрасли. Иногда игроки конкурируют агрессивно, иногда происходит неценовая конкуренция в инновациях, маркетинге, бизнес-моделях и т. д.
Рассматривают: количество конкурентов, критерии насыщения
рынка, барьеры входа в отрасль, отличительные черты конкурентов, уровень затрат конкурентов на рекламу, амбиции первых лиц
и акционеров конкурентов.
Динамика отрасли
Рынок динамичен и изменения на рынке происходят каждый
день. Эти изменения могут не оказывать сиюминутного влияния
на сбыт продукции, но в перспективе, это может отразиться на деятельности компании.
- Например, с развитием автомобильного транспорта, практически полностью исчезла кожевенная отрасль, связанная с производством шорных изделий, а развитие вычислительной техники
способствовало развитию IT отрасли.
Развитие отрасли открывает новые рынки сбыта или рыночные
ниши, генерирует рост в связанных отраслях. Если компания выходит на рынок в растущей отрасли, то и усилий закрепиться на
растущем рынке, потребуется меньше.
Сезонность
У многих видов бизнеса активная деятельность значительно
меняется в пределах календарного года. Это явление называют
сезонностью. Причины сезонности различны и проявляют себя поразному. В целом, летний период отличается более низкой деловой активностью вследствие отпускного сезона. Так, в летний пери-
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од, когда крупные города пустеют, на 10–15% падают продажи тех
товаров и услуг, спрос на которые высок на протяжении всего года
(например, хлебобулочные изделия, средства личной гигиены,
услуги парикмахера и др.). В некоторых отраслях обороты предновогоднего сезона могут достигать 100% от общегодового. В этот
период потребители закупаются подарками, едой и напитками,
продавцы приурочивает к этому сезону массовые распродажи, что
бы освободить склады для товаров произведённых уже в новом
году.
В некоторых отраслях сезонность может возникать в течение
всего года, например в туристическом бизнесе. У этого вида деятельности основные пики продаж совпадают с сезонами отпусков
– зимних и летних. Летний пик продолжительнее, он начинается
со второй половины июня и продолжается по конец августа. Зимний сезон с католического Рождества до середины января. В промежутках есть свои частные пики – например, горнолыжный сезон
считается высоким до конца марта, пока в горах не начинает таять
снег.

Таблица 5

Примеры сезонности

Период

Праздники
и даты

Востребованные товары и
услуги

Ноябрьянварь

Новый год,
Рождество, Старый
новый год

Товары: новогодние товары, сувениры,
открытки, продукты питания, напитки
алкогольные и безалкогольные, бытовая
техника, одежда, косметика, пиротехника
и др.
Услуги: Салоны красоты, кафе, рестораны,
новогодние персонажи, служба доставки,
перевозки, оформление подарков и др.

Февральмарт

День святого
Валентина,
День защитника
отечества,
Международный
женский день

Товары: сувениры, цветы, открытки,
кондитерские изделия, напитки
алкогольные, одежда, косметика и др.
Услуги: Салоны красоты, кафе, рестораны,
служба доставки, оформление подарков
и др
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Мартапрель

Пасха

Май

День весны и труда, Товары: товары для пикников,
алкогольные напитки, цветы.
день победы

Товары: яйца, мука, куличи, красители,
свечи.

Услуги: междугородние и
международные перевозки.

Августсентябрь

Начало учебного
года

Товары: канцелярские товары, учебники
и другая литература, одежда, обувь,
кожгалантерейные товары, мебель,
компьютеры и оргтехника и др.

Некоторые компании делают ставку на сезонный бизнес, чтобы
воспользоваться кратковременными подъёмами покупательской
активности и получить максимальную прибыль. А у некоторых, наоборот, из-за фактора сезонности возникают существенные проблемы с падением объёмов продаж и последствиями этих спадов.
Необходимо описать, как компания будет сглаживать сезонность или какие дополнительные товары или услуги могут быть
предложены клиентам для сглаживания сезонных колебаний.

2.2.Описание рынков сбыта
Рынок сбыта - в широком смысле, любое экономическое пространство для предложения товаров и услуг, являющееся конечной
целью хозяйственной деятельности предприятия.

2.2.1.Структура рынка;
Структура рынка — в экономике, конфигурация отраслей в зависимости от количества компаний, производящих идентичные
продукты.

Структуру рынка можно рассматривать:
1. по объектам рынка

►► рынок товаров и услуг
►► рынок капиталов
►► рынок труда
►► финансовый рынок
►► рынок информации
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2. по географическому положению

►► местный
►► региональный
►► национальный
►► мировой

3. по механизму функционирования
►► Монополистическая конкуренция, или конкурентный
рынок, где существует большое количество компаний,
каждая из которых имеет небольшую долю рынка и слабо
дифференцированные продукты.
►► Олигополия — рынок, на котором доминирует небольшое
количество компаний, которые вместе контролируют
подавляющую долю рынка.
►► Олигопсония — рынок, на котором присутствует много
продавцов, однако мало покупателей.
►► Монополия — рынок, на котором присутствует только один
производитель товара или услуги.
►► Монопсония — рынок, на котором присутствует только один
покупатель.

Основные рыночные структуры

Таблица 6
Структура
рынка

Барьеры
входа для
продавца

Число
Барьеры
Число
продавцов входа для покупателей
покупателя

Конкурентный Нет
рынок

Много

Нет

Много

Олигополия

Да

Немного

Нет

Много

Олигопсония

Нет

Много

Да

Немного

Монополия

Да

Один

Нет

Много

Монопсония

Нет

Много

Да

Один
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Например, собираясь открыть парикмахерскую, предприниматель застаёт уже сложившийся уровень цен на рынке, изменить который вне его власти. Конечно, если парикмахерские
откроют на каждом углу, то стоимость услуг начнёт падать, но
роль каждого владельца парикмахерской в снижении цен незначительна. Все равно цена на услуги складывается исходя из
сложившихся рыночных цен, с некоторой поправкой на квалификацию мастеров, территорию расположения и т.д. – это рынок свободной или монополистической конкуренции. Когда вы
подключаете производственные площади к электро или теплоэнергии, то чаще всего Вы сталкиваетесь с монополистическим
рынком. Если Вы производите оборудование потребитель, которого ОАО «Газпром» или ОАО «Транснефть», - это рынок монопсонии.
Основной критерий, по которому отличаются различные
структуры рынка, это количество и размер производителей и
потребителей на рынке, тип реализуемых товаров или услуг и
степень доступности информации о них.

Пример. Структура полиграфического рынка.
На основании проведённой выборки с использованием справочно - деловой литературы, справочной системы «Дубль Гис» и
интернет сайтов, по критериям поиска: полиграфические услуги, оперативная полиграфия, офсетная печать, допечатные работы, послепечатные работы, широкоформатная печать, было
отобрано 195 компаний.
В результате исследований, все компании, предоставляющие
полиграфические услуги сгруппированы в семь сегментов, имеющих собственные отличительные признаки.
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Рисунок 5

Структура полиграфического рынка.

Рассматривая структуру полиграфического рынка видно, что большинство компаний - 41% позиционируют себя как рекламные агентства. И только 34% (издательства, типографии и центры оперативной
полиграфии) можно отнести непосредственно к участникам полиграфического рынка. Среди них 12% позиционируют себя как компании,
оказывающих услуги оперативной полиграфии. Но отсутствие у некоторых компаний отдельного входа, расположение в административных центрах выше первого этажа, не позволяет им обеспечить достаточный поток заказов со стороны частных клиентов. Бизнес процессы
по работе с частными клиентами отсутствуют. Основное направление
деятельности этих компаний направлено на работу с корпоративными заказчиками, собственные проекты и производство.
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По структуре услуг (рисунок 6.), рынок распределяется следующим
образом: большая часть предложений – 30% - услуги оперативной
полиграфии, как правило - цифровая печать, по 16% занимают предложения офсетной и широкоформатной печати, по 9% предложения
до и послепечатных процессов. Менее 10% занимают предложения
специализированных видов печати и наименьшее количество – 1%
занимает печать пластиковых карт.

Рисунок 6

Структура услуг полиграфического рынка

Таким образом, можно сделать вывод, что полиграфический рынок в общем и сегмент оперативной полиграфии, в частности, относится к рынку со свободной конкуренцией, развитым предложением и ассортиментом услуг, имеет низкие барьеры для входа.
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2.2.2.Описание основных потребителей и их потребностей.
Попытки продавать всем означают продажи никому, поэтому нам необходимо понимать кто наш конечный покупатель и что ему необходимо.
Для составления портрета нашего клиента, необходимо определиться на каком рынке мы работаем?
По отношению к конечному покупателю различают рынки:
►► B2B (англ. Business to Business, буквально: Бизнес для Бизнеса)
— термин, определяющий продажи для бизнеса, т.е. клиентами
являются юридические лица, которые работают не на конечного
рядового потребителя, а на такие же компании, то есть на другой
бизнес.
►► B2C (англ.Business to Customer, Бизнес для Потребителя) —
термин, обозначающий коммерческие взаимоотношения между
организацией и конечным потребителем.
►► B2G (англ. Вusiness to Government, Бизнес для Правительства) —
отношения между бизнесом и государством. Под Государством
понимают не все государство, а рынок бюджетных учреждений
различного уровня.
Графически систему можно представить так:
Рынки по отношению к конечному
покупателю

Рисунок 7

B2B

B2C

B2G
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Если наши основные клиенты - это рынок В2В, то необходимо
описать на компании каких отраслей, ориентирован бизнес, торговые или производственные компании, указать размер компаний.
►► Малый бизнес
►► Средний бизнес
►► Крупный бизнес
Если бизнес, ориентирован на конечного покупателя – в сегменте
В2С, то описываем:
►► Кто Ваши потенциальные клиенты (мужчины, или женщины, в
каком соотношении?)
►► Для какой возрастной группы предназначены Ваши товары или
услуги?
►► Большинство ваших клиентов женаты, замужем, одиноки?
►► Какое образование Ваших клиентов?
►► Знаете ли вы уровень доходов ваших клиентов?
►► Род занятий?
►► Знаете ли вы где живут или работают ваши клиенты?
►► Каковы общие предпочтения клиентов и как происходит
принятие решения о покупке?
Ведь не секрет, что гендерные различия требуют и различного
подхода к продвижению товара или услуги. Описывая клиентов по
возрастной группе, помните, что в некоторых случаях, потребителями товаров или услуг являются одна возрастная группа, а платит за
это другая, и решение о покупке принимается именно - другой группой (например: детская одежда, детские сады, образовательные услуги, услуги по уходу за больными или престарелыми и пр.)
Рынок В2G бюджетных учреждений – характеризуется как конечным потреблением, так и является посредником при распределении бюджетных средств (например, строительных подрядов), но отличной от других системой организации закупок, проводимой через
аукционы, тендерные торги и пр.
Для этого рынка, критерием принятия решения о покупке является ценовой фактор. Поэтому, продавая на этом рынке, Вы должны
понимать за счёт чего Вы сможете предложить более низкую цену.
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Для определения конечных покупателей используют анализ основанный на сегментировании рынка.
Сегментирование рынка — процесс разбивки потребителей или
потенциальных потребителей на рынке на различные группы (или
сегменты), в рамках которых потребители имеют схожие или аналогичные запросы, удовлетворяемые определённым комплексом
маркетинга.
Проведение сегментирование рынка даёт возможность компании разработать оптимальную стратегию маркетинга, используя
точный выбор его инструментов и как следствие экономию средств
в процессе работы на рынке.
Сегментация может проводиться по нескольким признакам:
►► Географический. Согласно географическому признаку
производится разбивка рынка на разные географические
единицы: государства, округа, области, города, районы,
локальные территории. Компания может принять решение
действовать либо в одном или нескольких географических
районах, либо во всех районах, но с учётом различий в нуждах
и предпочтениях, определяемых географией;
►► Демографический. При сегментировании по
демографическому признаку, разбивку рынка проводят на
группы, в основе которых лежат такие демографические
признаки, как: пол, возраст, размер семьи, уровень доходов,
род занятий, образование, национальность и др.;
►► Психологический. Разделение покупателей проходит по
признакам принадлежности к общественному классу, образу и
стилю жизни, структуре личности;
►► Поведенческий. Проводится деление на группы в зависимости
от знаний, отношений покупателей, характера использования
товара и реакции на данный товар.
По товарам производственного характера сегментация рынка
строится по другим признакам. Здесь на первое место ставится принадлежность потенциального предприятия (покупателя) к определённому сектору экономики - машиностроению, строительству, торговле и т.д. В пределах каждой отрасли выделяются более мелкие
профессиональные сегменты.
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Пример.
Предприятие занимается обжаркой натурального кофе, реализуя свою продукцию, как через розничные места продаж, так и осуществляя прямые поставки конечным потребителям. Географией
поставок определены города с населением более 50 тыс. человек в
радиусе 500 км от места производства. Первоначально, все потенциальные клиенты компании были разделены по признаку В2С и
В2В и выделены основные сегменты, имеющие сходное покупательское поведение и предпочтения,
Характеристика покупательских сегментов натурального кофе:
Рынок В2С
►► Потребители с низким и средним уровнем доходов. Недорогой
кофе (ординарные сорта и смеси). Основные покупатели
городское население, сельская интеллигенция. Потребитель,
как правило, покупает продукцию в супермаркетах, магазинах
у дома, на продуктовых рынках. Фасовка 100 и 250г. Форма
выпуска: зерновой и молотый кофе, соотношение продаж 3:5.
Качество упаковки среднее. Среднее время заказа 2-3 недели.
Наиболее ёмкий сегмент рынка
►► Потребители с высоким доходом. Потребители дорогого
(премиум, спешиэлити и органик сорта) качественного кофе. В
основном покупают натуральный кофе определенной марки в
супермаркетах, фирменных магазинах и отделах. Фасовка 250,
500г. Качество упаковки высокое. Форма выпуска: зерновой,
помол в месте продаж или дома. Среднее время заказа от 2-3
раза в неделю до 1 раза в две недели.
Рынок В2В.
►► Сегмент HoReCa (кофейни, кафе, рестораны, гостиницы).
Потребители дорогого кофе. В основном, покупают смеси для
эспрессо машин. Форма выпуска: зерновой. Качество упаковки
среднее и высокое. Необходима система доставки. Среднее
время заказа 1 раз в неделю
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►► Офисы, салоны красоты, магазины (кофе для клиента).В
основном потребляют элитные сорта, эспрессо смеси. Форма
выпуска: зерновой. Фасовка 500-1000г. Качество упаковки
среднее и высокое. Необходима система доставки. Среднее
время заказа 2-3 недели.
►► Вендерная торговля. Основное потребление кофе среднего
качества, эспрессо смеси. Форма выпуска: зерновой. Фасовка
от 500г. Качество упаковки среднее. Как правило имеют
централизованный склад. Среднее время заказа 2-3 недели.
►► Кондитерская и продуктовая промышленность. Покупают кофе
для последующей переработки, технические сорта. Форма
выпуска: зерновой и молотый. Фасовка от 10 кг. Качество
упаковки низкое и среднее. Необходима система доставки.
Среднее время заказа 2-4 недели.
Эта информация окажется чрезвычайно полезной позднее, когда
мы станем разрабатывать рекламную кампанию. Чёткий, детальный
профиль вашего основного потребителя помогает нацелить ваше
уникальное торговое предложение именно на Вашего клиента. Это
позволяет эффективней использовать рекламный бюджет и получить максимум прибыли.

2.2.3.Емкость потенциального рынка;
Зачем нужно знать какая ёмкость рынка у того или иного продукта
или услуги и какую долю предприятие планирует занять на рынке?
Знание размеров рынка обеспечивает руководству предприятия
объективную оценку рыночной ситуации, позволяет увидеть возможности для развития продукта или услуги, помогает определить
свои позиции относительно конкурентов, выбрать новые направления бизнеса, составить программу продаж, спланировать объёмы
производства.
Существует множество разных рынков. И, соответственно, методов определения их емкости. Прежде всего, рынки можно разделить по размеру (рисунок 8.).
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Рисунок 8

Виды рынков

Как видим, всего видов рынка 5, а самым большим является
«весь рынок». Это может быть как весь рынок в целом, так и рынок одного определенного товара (например, хлеба или кирпичей).
В данном случае, под этим понятием подразумеваются все деньги,
которые могут быть потрачены на данный товар.
Далее идет «потенциальный рынок». Он всегда меньше всего
рынка, поскольку далеко не все возможные покупатели станут потенциальными покупателями. В данном случае под потенциальными покупателями имеются в виду те, которые в силу тех или иных
обстоятельств могут приобрести товар. Для рынка хлеба мы исключим из «всего рынка» тех людей, которые по каким-то причинам не
станут покупать хлеб («худею!») или кирпичи («я уже дом построил
и ремонт закончил»).
Доступным является рынок, до которого данный продавец может
добраться. Самый простой пример - территориальный («я продаю
хлеб только в нашем городе»). Однако, может быть и другая доступность - сегментационная, которая зависит от признаков сегментирования («для детей», «для рыболовов», «для тех, кто получает более
30 тыс. руб. в месяц» и т.д.).
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Целевым рынком является тот, на который мы ориентируем наш
товар/услугу. Целевой рынок всегда меньше, чем доступный, поскольку мы не можем добраться до всех доступных потребителей:
одни работают с нашими конкурентами и переходить к нам не собираются, другие невыгодны нам, и мы сами пытаемся от них избавиться. Так, для хлебного магазина целевым рынком будут те, кто
живёт или работает на ближайшей территории.
Те же потребители, до которых мы уже добрались или можем гарантированно добраться и сделать своими покупателями, относятся
к основному рынку.
Таким образом, мы можем охватить не весь рынок, а лишь его
часть. Поэтому когда говорят о емкости рынка (потенциальной и реальной), уровней рынка остаётся только четыре (рисунок 9).
Если Вы человек здравомыслящий, то понимаете, что на «определённой территории» в «определённое время» нельзя продать
больше, чем там покупается. Именно этот объем продаж и является
ёмкостью рынка.

Рисунок 9
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Рыночный потенциал и объем сбыта

Основные показатели ёмкости рынка:
Цены. Объем рынка измеряется в натуральных и (или) денежных
единицах. При расчете стоимостного показателя рынка необходимо
определиться, из каких цен (розничных или оптовых) исходить. Выбор будет зависеть от задач стоящих перед компанией. Так в сегменте В2В, для расчёта целесообразно использовать оптовые цены, в
сегменте В2С – розничные.
Территория. Необходимо определить границы территории, в
пределах которой будет оцениваться рынок. Как правило, это район, город, округ, страна то есть географически обозначенная территория, на которой Ваша компания собирается работать.
Продукты. При расчете объемов рынка нужно четко представлять, какие именно продукты будут оцениваться. При изучении
автомобильного рынка мы рассматриваем различные виды транспортных средств: легковые автомобили, грузовики, автобусы и т. д.
При исследовании рынка одежды оцениваем товарные сегменты:
сорочки, брюки, костюмы, нижнее белье и др.
Сегменты. Рынок может состоять из неоднородных сегментов,
размер которых нужно определять по отдельности. Например, на
рынке герметиков существуют два больших сегмента – «профессионалы» и «непрофессионалы». Покупательское поведение в пределах этих сегментов значительно различается, поэтому оценивать их
нужно отдельно. Сегмент «профессионалы» в свою очередь делится
на подсегменты, в которых решения о покупках тоже принимаются по-разному, – «строительные организации» и «промышленные
изготовители». Оценка размеров производится отдельно в каждом
сегменте и подсегменте, а потом показатели суммируются.
Время. В качестве временного параметра обычно выбирают
год, потому что за этот период можно учесть сезонные изменения
спроса. Так, на рынке стройматериалов уровень продаж часто подчиняется строительному циклу. Например, пик продаж кровельных
материалов приходится на осень, когда завершается строительный
сезон. Поэтому было бы грубой ошибкой высчитывать размер рынка этих продуктов на основе данных продаж одного из весенних месяцев, когда активность покупателей незначительна.
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Подходы к оценке размера рынка
Универсальных способов оценки размеров рынка не существует.
Набор методик зависит от разных факторов – специфики бизнеса,
срочности и важности задачи, доступности информации, наличия
трудовых и финансовых ресурсов.
Наиболее используемые в практике подходы к оценке размеров
рынка строятся:
►► на основе структурных характеристик;
►► по объемам производства;
►► по объемам потребления;
►► по объемам продаж;
►► косвенными методами.
Рассмотрим каждый метод подробнее.
На основе структурных характеристик оценка объемов рынка
проводится в масштабах страны и регионов. Учитываются следующие параметры: производство продукта, экспорт, импорт, остатки
на складах на начало и конец периода. Расчеты производятся на основе данных госстатистикии. Но поскольку у нас в стране размеры
экспортно-импортных операций искажаются, объемы производства
занижаются, а количество продукции на складах скрывается, полученная с помощью этого метода информация отличается неточностью и неполнотой. Тем не менее, метод используется достаточно
часто: он удобен, понятен и пригоден в ситуациях, когда оценить
объем рынка иным способом невозможно.
Оценка размера рынка по объемам производства, схожа с предыдущим подходом. Результаты, полученные с помощью этого метода,
достаточно точны, особенно если рынок прозрачен, обслуживается
немногими игроками, а объем экспортно-импортных операций незначителен или легко определяется. Таковы в России рынки сырья,
оборудования, легковых автомобилей, капитального строительства.
Достаточно сложно кустарным способом произвести автомобиль
или построить незаметно многоквартирный дом. Поэтому показатели размеров этих рынков в натуральном выражении считаются просто. А вот в стоимостном измерении оценку нужно выносить осторожно, так как заявленные и реальные цены отличаются.
Сложнее посчитать рынки строительных материалов, одежды и
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обуви, мебели, мобильных телефонов. Здесь велика доля теневой
экономики, популярен «серый» импорт, размеры производства скрываются. Но в последние годы крупные компании, заботясь о своем
имидже, стали все чаще показывать реальные объемы производства.
Еще сложнее оценить рынок услуг. Никто не знает, какую часть
от реально заработанных денег официально декларируют учебные
заведения, медицинские учреждения, салоны красоты, спортивнооздоровительные комплексы. Так, на рынке услуг такси велика доля
нелегальных извозчиков, и оценить его реальные размеры можно
только приблизительно.
Оценивать рынок по объемам потребления труднее. Статистических данных обычно недостаточно, и требуются серьезные маркетинговые исследования. Чаще всего используются следующие способы:
►► телефонные опросы населения и корпоративных потребителей;
►► экспертные оценки;
►► личные интервью.
Обычно этот подход применяется для рынков:
►► продуктов питания;
►► напитков, сигарет;
►► косметики;
►► средств гигиены.
Основная задача исследований – определить численность потребителей и средний уровень потребления. При опросе потребителей особое внимание следует уделить выборке. Она должна быть
репрезентативной, то есть структура выборки по всем значимым
характеристикам (уровню дохода, возрасту и другим социальнодемографическим и экономическим параметрам) должна соответствовать всем потребителям данного товара или услуги.
Размер рынка можно определить по объёмам продаж в оптовой
и розничной торговле. Используются следующие способы:
►► аудит розничной торговли;
►► опрос оптовых компаний;
►► экспертные оценки.
Регулярными исследованиями состояния рынков регионов и городов на основе аудита розничной торговли и продажей их результа-
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тов занимаются исследовательские компании, такие как ACNielsen,
TNS Gallup Media, GfK, КОМКОН. Самостоятельно такое исследование провести сложно, но нередко отчёты об исследованиях предыдущих лет можно найти в свободном доступе.
У представителей оптовых компаний выясняются следующие необходимые для определения размера рынка параметры: объем и
частота покупки (в среднем), предпочтения товаров и марок и т. д.
Основная сложность при опросе оптовиков – это найти необходимое количество компетентных респондентов и суметь их разговорить. При проведении В2В исследований требуется определённая
подготовка в предметной области, то есть необходимо владеть отраслевой информацией.
Выводы экспертов также помогут оценить продажи на рынке. В
экспертную группу включают компетентных людей, обладающих
широтой кругозора, информированностью, независимостью суждений, высокой профессиональной квалификацией. В качестве экспертов могут выступить руководители коммерческих служб компанийучастников рынка, представители профессиональных объединений,
научные сотрудники отраслевых институтов, преподаватели вузов,
журналисты, пишущие на эти темы, чиновники, курирующие деятельность отрасли, аналитики, комментирующие проблемы вашего
рынка в прессе. Иногда один хорошо осведомлённый профессионал
может подтвердить или опровергнуть Ваши ожидания от рынка, сэкономить Вам время и деньги на проведение исследований.

Косвенные методы
При недостатке статистических данных либо отсутствии ресурсов
на маркетинговые исследования применяют косвенные методы.
По аналогии. Размер рынка определяют исходя из показателей
другого (аналогичного) рынка. Например: размеры регионального
рынка можно определить исходя из его объемов в другом регионе и
применяя поправочные коэффициенты на наш регион.
По смежным рынкам. Например, размер рынка автотранспортных шин в городе, можно определить по количеству автомобилей.
Для этого нужно получить сведения об автотранспорте поставленного на учёт в Государственной автомобильной инспекции. Такая
статистика публикуется в прессе или статистических справочниках.
Сотрудники инспекции поделятся информацией намного охотнее,
чем конкуренты сведениями об объёме продаж.
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Нормативное потребление. При использовании этого метода
суммируются нормативы потребления продукта, умноженные на
число потребителей. Для разных товаров установлены нормы потребления. Так, известно, что для обуви этот показатель составляет
полторы пары в год. Численность постоянного населения РФ на 1
января 2013 года составила 143,3 млн. человек, следовательно, размер российского рынка обуви в натуральном измерении будет равен примерно 215 млн. пар. Не трудно рассчитать и емкость рынка
обуви на той территории, на которой вы планируете присутствовать.
Экстраполяция. Если известны темпы роста рынка, то размеры
нынешнего рынка можно определить по его объёмам прошлых лет.
Для этого ёмкость рынка прошлых лет корректируется в соответствии с динамикой изменения этого рынка.
Все предложенные способы позволяют оценить размер рынка
весьма приблизительно. Но даже ориентировочная и грубая оценка
лучше, чем ее отсутствие. Если информации нет, под угрозой оказываются вложения в инвестиционные проекты. Например, очень часто программы продаж, составленные без предварительной оценки
размеров рынка, оказываются бесполезными. Даже попытка оценить размер рынка с использованием минимума информации поможет лучше сориентироваться при планировании деятельности и
предотвратить возможные потери.
Ёмкость рынка зависит не только от потребности рынка в данном
товаре или услуге, а также других факторов. К этим факторам можно
отнести:
►► степень освоения данного рынка;
►► появления на рынке аналогичных или других товаров со
схожими свойствами (характеристиками);
►► эластичность спроса;
►► уровень цен;
►► изменения макроэкономических показателей;
►► качества товара;
►► эффективность продвижения на рынок и затрат на рекламу;
►► других факторов.
При любом анализе рынка остро встаёт вопрос, откуда брать информацию для анализа?
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Если Вы не готовы покупать готовые отчёты по вашему рынку, то
ответ только один – собирать.
По виду сбора информации, исследования подразделяются на
полевые (первичные) и кабинетные (вторичные).
►► Полевое исследование – исследование, организуемое с
конкретными целями на конкретной территории. Задачей
исследований может быть получение новой информации о
рынке или поведении потребителей на этом рынке.
►► Кабинетное исследование – исследование на основе вторичной
информации, т.е. информации, которая была собрана до нас.
К полевым исследованиям относятся:
►► опросы
►► анкетирование
►► фокус группы
►► временные и маршрутные карты
►► наблюдения
►► другие методы наблюдения
К таким исследованиям может быть отнесено составление маршрутной карты движения автотранспорта, при выборе места для строительства заправочной станции. Проведение анкетирования среди
водителей о выборе дополнительных сервисных услуг предлагаемой заправочной станцией.
При проведении кабинетных исследований сначала собирают
информацию имеющую отношение к нашему рынку. На следующем
этапе проводят сравнение и уточнение данных, проводят дополнительный поиск.

Таблица 7
Виды источников
информации

Источники вторичной информации
для анализа рынка
Примеры источников информации

Государственная статистика Росстат (www.gks.ru), Федеральная
таможенная служба (www.customs.ru),
Минэкономразвития (www.economy.
gov.ru), Минтранс (www.mintrans.ru),
Минсельхоз (www.mcx.ru)
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Отраслевые организации

Департамент инвестиционной политики
и развития частно-государственного
партнерства (www.economy.gov.ru/minec/about/structure/depInvest), Институт
экономики города (www.urbaneconomics.ru/), профильные отраслевые
организации.

Профессиональные
объединения

Российская ассоциация маркетинга,
Гильдия маркетологов, Союз
производителей сухих строительных
смесей, Ассоциация маркетологов
парфюмерно-косметического рынка,
ассоциация производителей кабельной
продукции и др.

Деловые СМИ

«Эксперт», «Ведомости», «Бизнес»,
«Коммерсантъ», BusinessWeek, «Секрет
фирмы», SmartMoney,

Профессиональные
издания

Sales business / Продажи,
«СтройПРОФИль», «Косметический рынок
сегодня», Shoes Report, «Маркетинг
в России и за рубежом», «Прямые
инвестиции»

Адресные справочники

2GIS, RU09.ru, polden.info

Отраслевые справочники

«Бизнес-карта», «Компас-Россия»,
каталоги участников отраслевых выставок

Специализированные
справочники, базы данных

«Издания Максимова», базы ГИБДД,
БТИ, базы данных по железнодорожным
перевозкам.

Деловые и
профессиональные
интернет-порталы

www.sostav.ru, www.rbc.ru, www.marketologi.ru, www.autonet.ru, www.stroynet.ru.

Базы публикаций в прессе

www.public.ru, www.integrum.ru, www.
medialogia.ru

Синдицированные
исследования

ACNielsen, GfK, КОМКОН, TNS Gallup Media

Магазины готовых
исследований

www.research.rbc.ru, www.informarket.ru

Другие источники

Пресс-релизы конкурентов, годовые
отчеты компаний, отраслевые выставки
и конференции, внутренняя отчетность
компаний, веб-сайты участников рынка.
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Список источников вторичной информации постоянно изменяется, появляются новые обзоры и публикации, обновляются статистические обзоры и годовые отчёты компаний. Поэтому кабинетные
исследования проводятся с некоторой периодичность необходимой
руководству компании.

2.2.4.Прогноз роста рынка;
Ёмкость рынка следует оценивать систематически, поскольку он
время от времени меняется. В небольшой отрезок времени, эти изменения могут быть не заметны, но в долгосрочной перспективе
данная информация очень важна для принятия тех или иных управленческих решений.
Факторов, которые могут повлиять на спрос множество, и они могут повлиять как на конкретные рынки, так и на экономику в целом.
Увеличение или сокращение рыночных размеров зависит от ряда
факторов, к которым можно отнести:
1. Рост или замедление макроэкономических показателей.
2. Политические решения.
3. Заградительные барьеры.
4. Рост или замедление смежных (комплементарных) рынков.
5. Маркетинговые усилия производителей.
6. Инновации и технологии.
7. Изменение демографической ситуации.
8. Тенденции.
9. Мода, стиль жизни.
Примеры факторов, которые нужно учитывать при оценке и измерении рынков:
1. Замедление темпов роста благосостояния населения снизило
размер рынка легковых автомобилей России. За январь-август 2013
года автомобильный рынок России сократился на 7% по отношению
к аналогичному показателю прошлого года. Таким образом, за восемь месяцев было продано 1 млн. 799 тысяч 805 легковых и коммерческих автомобилей. Соответственно можно ожидать снижение
продаж на рынках связанных с продажей авто аксессуаров, и увеличение спроса на авторемонтные работы из-за увеличения срока
владения автомобилем.
2. На структуру рынка строительных материалов оказывают влияние архитекторы и дизайнеры. Их рекомендации могут повлиять на
выбор многих товаров, таких как системы отопления, окна, кровля,
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напольные покрытия. Поэтому нельзя игнорировать деятельность
этих специалистов. Так же на структуру этого рынка оказывает влияние тенденция применения энергосберегающих технологий.
3. Причиной расширения многих рынков становится изменение
стиля жизни населения. Так, сейчас в России наблюдается рост интереса к здоровому образу жизни. Даже если люди не занимаются
спортом, они стараются хотя бы выглядеть спортивными и подтянутыми. В том числе под влиянием этих модных тенденций россияне
стали покупать больше спортивных товаров, увеличили потребление лечебно-косметических средств, биологически активных добавок, продуктов питания с низким содержанием жира, все чаще прибегают к услугам пластической хирургии.

2.2.5.Прогнозирование объема продаж и прибыли
Вслед за оценкой емкости (сбытового потенциала) рынка составляется прогноз объема продаж и прибыли.
Прогнозируемый объем продаж (прогнозируемая выручка от реализации) – уровень продаж, которого планирует достичь организация при выбранной маркетинговой стратегии и предположениях о
конкурентной среде. Обычно продажи прогнозируются в виде доли
от оценочной емкости рынка. Прогнозируемый объем продаж отражает размер выбранного компанией целевого рынка и разработанный для этого рынка ассортиментной политики. Прогноз отражает
и количество конкурентов, и интенсивность конкуренции на рынке.

Таблица 8

Пример построения прогноза
объёма продаж:

Оценка общего числа потенциальных покупателей

1 000 000 чел.

Размер целевого рынка (25% от общего числа
покупателей)

× 0,25

Охват дистрибуцией и коммуникациями (75%
целевого рынка)

× 0,75

Объем потребления (20 единиц в год)

× 20

Средняя цена единицы товара

× 10,00 руб.

Всего: Прогнозируемый объем продаж

37 500 000 руб.

Доля рынка этого товара нашей фирмы

10%

Итого: расчетная емкость рынка продажи товара
нашей фирмы

3 750 000 руб.

59

2.2.6.Описание каналов сбыта продукции;
Часто для того что бы доставить произведённый товар до конечного потребителя нам может потребоваться формирование сбытовой сети - дистрибуции , задействуя различные каналы распределения. Это может быть прямая доставка продукции в магазины, с
использованием собственного транспорта или формирование сети
представительств или партнеров. Целесообразность формирования
той или иной структуры сбыта зависит от типа продукции, территории на которой присутствует компания, конкурентного присутствия
и других факторов.
Канал распределения — совокупность фирм или отдельных лиц,
которые принимают на себя или помогают передать кому-то другому право собственности на конкретный товар или услугу на их пути
от производителя к потребителю.
Параметры канала распределения:
1. Уровень канала распределения представляет собой посредника, который обеспечивает работу по продвижению товара от производителя к конечному потребителю.
►► Канал распределения нулевого уровня: производитель →
потребитель.
►► Канал распределения первого уровня: производитель →
розничный посредник → потребитель.
►► Канал распределения второго уровня: производитель →
оптовый посредник → розничный посредник → потребитель.
►► Канал распределения третьего уровня: производитель →
оптовый посредник → мелкооптовый посредник → розничный
посредник → потребитель.
2. Мощность (ширина) канала распределения определяется количеством продукции, которая проходит через распределительный канал.
Увеличение количества посредников при продаже товара ведет
к увеличению конечной цены для покупателей. Каждый посредник
желает получить свой доход с товара. За счет кого? За счет вашего
бизнеса, потому что покупатели не купят товар по завышенным ценам, значить вы должны предоставить скидки со своей цены товара,
которую забирают себе посредники, но они и расширяют вашу географию сбыта.
Вы можете использовать и смешанные каналы распределения,
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продавая как конечным потребителям, так и через посредников. Необходимо описать через какие каналы распределения вы планируете продавать свой товар, какие компании посредники будут задействованы, желательно привести перечень партнёров. Если на этапе
подготовки бизнес-плана у вас уже есть предварительные договоры,
то приложите копии договоров, гарантийных писем в приложении.

2.3.Описание конкурентов
Конкуренты есть всегда. Даже если Вы выпускаете новый товар
на рынок, то все равно кто-то делает похожий товар или на рынке
присутствует аналог, за который ваши потенциальные клиенты уже
платят деньги. Многие компании на рынке предоставляют схожие
товары и услуги и для того, что бы грамотно осуществить отстройку
от конкурентов, сформировать собственное УТП, необходимо провести анализ конкурентов.
В результате анализа конкурентов мы должны получить:
1. Понимание в различии ассортимента нашей компании и
компаний-конкурентов.
2. Отличия в цене на ключевые товарные категории.
3. Понимание, по каким причинам наши конкуренты продают
и откуда к ним приходят покупатели.
4. Понимание необходимости проводить действия по привлечению клиентов, используя как можно больше эффективных видов
рекламы.
5. Понимание общего настроения и перспектив рынка в целом.
Как провести анализ?
Шаг 1. Для начала необходимо определить круг конкурентов
компании. При этом нужно учитывать и прямых, и косвенных соперников. Конкуренты могут быть:
1.Конкуренты в рыночном сегменте.
Компании, которые реализуют аналогичную продукцию по схожей цене и тем же группам потребителей. Так, согласно данной модели, конкурирующими продуктами для Coca-Cola будут только напитки «cola».
2.Конкуренты в отрасли.
Делают анализ производителей однотипной продукции, потенциально способной составить конкуренцию товарам конкретной
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компании. В примере с Coca-Cola отраслевыми конкурентами будут
все производители прохладительных газированных безалкогольных
напитков.
3.Конкуренты в сфере сходных потребностей.
Анализируют на предмет конкуренции компании, продукция которых способна удовлетворить сходные потребности потенциальных клиентов. Например, конкурентами Coca-Cola в сфере удовлетворения сходных потребностей будут все производители товаров,
предназначенных для утоления жажды. В эту категорию попадают
слабоалкогольные напитки, чистая питьевая и минеральная вода,
холодный чай, соки и т.д.
4.Конкуренты на уровне стандартов.
Иногда, особенно при выпуске инновационной продукции, необходимо рассмотреть конкуренцию на уровне стандартов. В некоторых случаях полное исчезновение рынка вызвано развитием
новых стандартов. Так, развитие цифровых носителей информации
спровоцировало резкое снижение спроса на дискеты, а формат VHS
практически полностью вытеснен DVD-форматом.
Однако чрезмерное расширение круга рассматриваемых конкурентов делает анализ слишком громоздким, поэтому необходимо
провести разумный баланс между анализом всех конкурентов, потенциально способных повлиять на ваш бизнес, и объёмом информации, подлежащей анализу.
Шаг 2. Выбираем основных конкурентов, которых мы определили как ярких представителей своих групп. Здесь нужно учитывать
собственную сферу деятельности, размер своей компании, географическую привязку конкурентов и многие другие факторы.
Если Ваш бизнес ориентирован на обслуживание клиентов на
локальной территории, например: копировальный салон, парикмахерская, швейное ателье и др., то для анализа конкурентов удобно
применять электронные справочные системы, например 2ГИС.
Пример. Территориальный анализ конкурентов.
Предприниматель планирует открыть салон-парикмахерскую.
В результате поиска подходящего помещения в аренду, одним
из вариантов поступило предложение расположенное по адресу
ул.Суворова 10. Открываем систему 2ГИС и на карте города находим
нужное здание. (рисунок 10.)
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Рисунок 10

Интерфейс системы 2ГИС

Кликаем по значку радиус или нажимаем F5. Кликом мышки указываем центр окружности и растягиваем круг до нужного диаметра.
В нашем случае, это 600м, что соответсвует примерно 10 минутам
ходьбы. После выделения радиуса, в строке поиска «Что» набираем
слово парикмахерские и видим все компании расположенные на
территории, которую мы собираемся обслуживать. В нашем случае
найдено 16 организаций. Кликнув по значку «развернуть все карточки» мы получим профили всех наших потенциальных конкурентов
с описанием услуг, а некоторых и с ценами на услуги. (рисунок 11.)

Рисунок 11

Проведение анализа

«
»
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Целесообразно ли открывать на этой территории ещё одну парикмахерскую? Решать предпринимателю. По крайней мере, без
Уникального торгового предложения начинать здесь бизнес затруднительно.
Вы можете использовать этот инструмент и при анализе рынка.
Выделяя на выбранной территории ваших потенциальных клиентов
- юридических лиц, или посчитать количество домов и соответственно рассчитать количество живущих на заданной территории.
Шаг 3. Выбираем набор показателей, по которым мы будем проводить анализ, выделяем ключевые и второстепенные показатели.
Формируем показатели в таблицу.

Таблица 9

Пример конкурентного анализа.

Показатели

Компания А

Компания В

Ассортимент

Высокий, более
50 наименований

Средний около 30
наименований

Цены, политика
ценообразования

Ценовая политика Ценовая политика
-средняя
-дискаунтер

Уникальное торговое Эксклюзивный
предложение
представитель
производителя
АВС

Не выявлено

Территориальное
расположение

Центр, хорошая
парковка,
неудобное время
работы с 10-00 до
17-00

Рядом с остановкой
транспорта,
неудобная
парковка, время
работы с 9-00 до
20-00

Бренд

Зарегистрированная
торговая марка

Торговая марка не
зарегистрирована

Возраст конкурентов
на рынке.

Более 10 лет.

7 лет

Позиция интернет
сайта по ключевым
словам

24

52
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Компания С

Качество сайта

Удобный
сайт, хорошая
навигация,
постоянное
обновление

Удобный сайт,
агрессивная
цветовая гамма,
навигация,
последнее
обновление 5
месяцев назад

Штат сотрудников

10 человек
торгового
персонала

12 человек
торгового
персонала

Что понравилось
Что не понравилось

Изучаем прайс-листы, определяем перечень товаров конкурента, связываем его с собственным ассортиментом компании. Проводим сравнение цен по каждой позиции.
Если удалось выяснить, кто поставщик конкурента можно выявить
уровень наценки. Как это сделать? Можно позвонить поставщику
или написать на электронную почту и попросить его прайс-лист, выясняя попутно дополнительные возможности снижения цены, скажем, скидка за объем закупок. Полученный прайс сопоставляется
с прайс-листом конкурента и уровень наценки заносится в таблицу.
Много информации можно получить, просто позвонив по указанным телефонам. Таким образом, мы выясним, из чего складывается
цена услуг, есть ли у конкурентов система скидок, как она действует,
спросим, могут ли нам выслать по электронной почте брошюры для
ознакомления, прайс-лист, дополнительные материалы и договор.
Сравнивая компании по ценам, услугам, первичному сервису,
т.е. по тем параметрам, которые мы определили как ключевые, мы
можем сгруппировать или ранжировать компании конкурентов по
наиболее важным для нас элементам, например по ценам. Сгруппировав компании, таким образом, мы выделяем для себя наиболее
ярких представителей в каждой группе и проводим анализ второстепенных показателей. Второстепенными показателями могут быть
вопросы:
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►► Как наши конкуренты строят диалог с потенциальным
покупателем?
►► Как они назначают цену?
►► Каков порядок действий от звонка до покупки?
►► Как представитель компании отвечает на наши вопросы?
►► Что в компании отвечают на вопрос «Почему так дорого /
дешево?».
Получив информацию по телефону и электронной почте, мы делаем дополнительные выводы и записываем их в нашу таблицу. В
строке «Уровень обслуживания» укажем информацию о том, как
долго пришлось ждать ответа оператора или менеджера, как он с
нами разговаривал (раздраженно или приветливо), на все ли наши
вопросы ответил доходчиво и понятно. Можно зафиксировать в таблице конкретные плюсы и минусы или просто поставить компании
оценку.
Если мы считаем, что нам недостаточно информации, которую
мы получили, направимся в места продаж нашего конкурента под
видом клиента. Если это магазин, то мы просто приходим и смотрим
на работу сотрудников со стороны, не вмешиваясь. Если же наши
конкуренты предоставляют услуги, то мы договариваемся о встрече,
подъезжаем к ним в офис и подробнее узнаем обо всем. По возвращении от конкурента мы записываем полученную информацию для
последующего анализа.
При проведении анализа конкурентов обращаем внимание на
УТП (уникальное торговое предложение) конкурентов. Основная задача в данном случае – это понимание чем конкурент лучше нас. Доставка, скидка, акции и бонусы – на все на это нужно обратить пристальное внимание. Какие каналы продаж используют конкуренты,
и какие из них не используем мы. Каким образом проходит рекламная компания конкурента? Какие основные виды рекламы применяет конкурент? Каковы источники размещения рекламы, к примеру, билборды, листовки, реклама в СМИ? Участвует ли конкурент
в выставках? Зачем все это нужно? Во-первых, УТП – это не только
само предложение как таковое, но и способы его преподнесения.
Во-вторых, анализ рекламной компании конкурента позволит нам
найти новые источники привлечения клиентов.
Последний шаг – это сведение воедино всей информации, кото-
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рую удалось собрать. Все полученные данные компонуются в один
отчёт. На основании отчёта можно сформировать перечень, что интересного и хорошего мы можем позаимствовать у конкурентов, а
что избежать.
2.4.SWOT-анализ
SWOT-анализ – анализ сильных (Strengths) и слабых (Weaknesses)
сторон, возможностей (Opportunities) и угроз (Threats) является
одним из важнейших этапов маркетингового плана. SWOT-анализ
можно проводить как для деятельности фирмы в целом, так и для
определённых продуктов, сегментов рынка, географических территорий.
SWOT- анализ является лишь удобным инструментом для структурирования имеющейся информации. Поэтому, перед тем, как делать SWOT анализ нужно пройти 2 этапа:
1. Проведите анализ рынка, на котором функционирует компания, уделив важное внимание исследованию потребителей и определению ключевых характеристик товара.
От того, кто является Вашей целевой аудиторией, какие критерии
качества предъявляют к вашему продукту, зависит более 70% выводов SWOT- анализа.
2. Проведите конкурентный анализ и определите ключевых конкурентов.
От того, кто является Вашим конкурентом, будет зависеть выявление сильных и слабых сторон компании.
Теперь можно приступить к подробному изучению самой методики SWOT анализа.
Сам анализ состоит из двух частей. Возможности и угрозы представляют собой анализ внешней среды: всех факторов, которые могут повлиять на компанию, но не зависят от нее. Сильные и слабые
стороны – это внутренний анализ компании/продукта. По мнению
профессора Филиппа Котлера, хороший менеджер должен при составлении SWOT-анализа указать, как минимум 5 глобальных внешних угроз и возможностей, которые способны как развить, так и погубить бизнес. Такие возможности есть всегда, важно их найти.
Обычно, SWOT-анализ начинают с выявления сильных и слабых
сторон. При их определении следует руководствоваться мнением
потребителей, а не сотрудников компании. Именно клиенты знают

67

ваши сильные и слабые стороны лучше всех. Вот некоторый перечень, часто встречающихся в анализе сильных и слабых сторон факторов:
1. Репутация компании.
2. Качество продукта.
3. Качество обслуживания.
4. Доля рынка.
5. Цена.
6. Логистика.
7. Эффективность продвижения.
8. Качество работы торговых агентов.
9. Географический охват.
10. Внедрение нововведений.
11. Издержки.
12. Финансовая устойчивость.
13. Персонал.
14. Техническое оснащение.
15. Гибкость, быстрая реакция на события.
16. Ассортимент.
17. Опыт.
18. Ресурсы.
19. Знание покупателей.
Возможности и угрозы. Это все элементы внешней среды, которые никак не зависят о компании. При их анализе важно понимать,
что данные должны быть четкими, проверенными. Иначе весь анализ может потерять смысл. К внешним возможностям и угрозам относятся:
1. Экономическая ситуация в стране и мире
2. Демографическая ситуация
3. Политическая
4. Общественные движения
5. Технический прогресс
6. Анализ конкурентов
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7. Законодательства
8. Культурные факторы
9. Социальные вопросы
Обычно SWOT-анализ оформляют в виде таблицы.

Таблица 10

SWOT-анализ
Положительное влияние

Отрицательное влияние

Внутренняя среда

Strengths (свойства продукта
или компании, дающие
преимущества перед другими
в отрасли)

Weaknesses (свойства,
ослабляющие продукт/
компанию)

Внешняя среда

Opportunities (внешние
вероятные факторы,
дающие дополнительные
возможности по достижению
цели)

Threats (внешние
вероятные факторы,
которые могут
осложнить достижение
цели)

После его проведения необходимо разработать план по устранению слабых сторон и действия компании на случай возникновения
угроз. Также следует продумать, как наиболее эффективно можно
использовать возможности и сильные стороны.

Внешняя среда

Таблица 11

Пример SWOT-анализ строительной компании

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕДОСТАТКИ

1. Лидерство на рынке.
2. Узнаваемый брэнд.
3. Команда высококвалифицированных специалистов.
4. Опыт.
5. Широкая производственная линейка.
6. Система профессионального обучения и повышения квалификации.
7. Программа социальной ответственности.
8. Послепостроечный мониторинг за
осадками зданий и сооружений.
9. Многолетнее партнерство с лидерами мирового рынка.

1. Недостаток финансовых средств
(оборотных и для осуществления стратегических инициатив).
2. Непостоянство денежного потока
из-за большого периода оборота дебиторской задолженности.
3. Низкая рентабельность производственной деятельности из-за слабой
организации снабжения и технического сервиса механизмов.
4. Высокие издержки производства.
5. Громоздкость организационной
функциональной структуры из-за отсутствия формализации процессов
управления.
6. Слабая маркетинговая политика.
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Внешняя среда

ВОЗМОЖНОСТИ

УГРОЗЫ

1. Растущий рынок.
2. Общенациональная государственная программа «доступное жилье».
3. Возможности быстрого роста.
4. Наличие новых привлекательных
географических рынков.
5. Появление новых технологий в
строительстве.
6. Приток частного и иностранного капитала в строительную отрасль.
7. Вхождение в ВТО как снижение
торговых барьеров для входа на иностранные рынки.

1. Низкая доступность финансов.
2. Высокая конкуренция.
3. Развитие альтернативных технологий и аналогов оборудования.
4. Изменение системы контроля в строительстве.
5. Высокая степень контроля бизнеса
со стороны государства.
6. Отсутствие нормативов по стандартизации новых технологий.
7. Дефицит специалистов.
8. Угроза поглощения более крупной
компанией.

2.5.Барьеры вхождения на рынок.
Барьеры входа — это препятствия, которые должна преодолеть
компания, осуществляя вход на определенный рынок.
Барьеры бывают в основном трёх типов: юридические, экономические и технологические. Первые часто непреодолимы (связаны с
уголовным наказанием), высота вторых и третьих существенно различается по конкретным отраслям и в принципе могут быть преодолимы.
Барьерами для входа компаний на рынок могут служить:
►► Государственное регулирование экономики — Может
затруднить вход на рынок или сделать невозможным. В
крайнем случае, государство может сделать конкуренцию
незаконной и установить государственную монополию.
Требования лицензий и разрешений также могут повысить
объем необходимых инвестиций для входа на рынок.
►► Реклама и лояльность покупателей — Фирмы уже находящиеся
на рынке могут сделать тяжёлым появление новых
конкурентов за счёт высоких затрат на рекламу, которые
новые компании вряд ли смогут оплатить. Конкуренты
могут иметь лояльных покупателей выпускаемого продукта.
Наличие имеющихся сильных брендов может стать серьёзным
барьером входа.
►► Управление ресурсами — Если компания контролирует
необходимый ресурс для конкретной индустрии, то другие
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компании не могут выйти на этот рынок или позволяет
получать большую маржу, чем у новых игроков рынка, а также
создавать конкурентам сложности срывая график поставок.
►► Договорённости с партнёрами — Эксклюзивные
договорённости с главными поставщиками или ритейлерами
могут создать проблемы для входящих на рынок, сюда же
можно отнести плату за вход – когда необходимо заплатить за
место на полках в супермаркетах.
►► Предпочтительное географическое положение —
расположение производственных мощностей ближе к
сырьевым ресурсам или рынкам сбыта;
►► Интеллектуальная собственность — Вход на рынок требует
доступа к такой же технологии производства или know-how,
что и у конкурента. Патенты дают компаниям легальное право
запретить другим компаниям производство продукта на
определённый период и таким образом ограничить выход на
рынок. Товарный знак также может стать барьером входа для
конкретного продукта, когда на рынке доминирует одно или
несколько известных имён.
►► НИОКР — Некоторые товары, как например микропроцессоры,
требуют больших инвестиций в технологии и времени
на разработку, которые останавливают потенциальных
конкурентов.
►► Эффект масштаба — Более крупные компании могут
производить товары с меньшей себестоимостью, чем
маленькие компании. Преимущества в стоимости могут быть
иногда быстро преодолены за счёт технологий.
►► Вертикальная интеграция — Организация компанией
нескольких уровней производства позволяющего полностью
доводить продукт до требуемых кондиций на каждом уровне,
что осложняет производство товаров такого же качества для
новых участников рынка.
►► Сетевой эффект — Когда товар или услуга имеет стоимость,
зависящую от количества клиентов, у конкурентов возникают
проблемы, поскольку уже работающая компания имеет
большую базу клиентов.
►► Демпинг — конкурент может продавать товары себе в убыток,
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чтобы осложнить положение новым компаниям, не способным
выдержать такое соревнование с более крупной фирмой,
имеющей запас собственных средств и более лёгкий доступ к
кредитным ресурсам.
2.6.Стратегия привлечения покупателей.
Вы только открыли свою компанию или уже вышли на рынок,
всегда возникает вопрос привлечения покупателей и заказчиков. Но
как это сделать наиболее эффективно, так что бы средства потраченные на рекламу и продвижение принесли максимальный результат?
Одной из лучших стратегий на начальном этапе, да и в последующей жизни компании, является привлечение клиентов по рекомендациям. Добейтесь того, что бы Вашу компанию начинали рекомендовать друзьям и знакомым и Вы получите наиболее эффективное и
малобюджетное продвижение - «сарафанное радио».
Однако, это наступает позже, гораздо позже. Когда бизнес
находит¬ся на начальном этапе и количество клиентов не велико, то
и количество рекомендаций так же небольшое.
В рамках ограниченного рекламного бюджета, приходится использовать инструменты партизанского маркетинга и выбирать наиболее эффективные инструменты продвижения.
Для начала, сформулируйте ответы на вопросы:
►► Что мы продаем?
►► По какой цене мы продаем?
►► Через кого мы продаем?
►► Какие конкретные шаги мы предпринимаем?
Каждый сегмент ваших покупателей имеет свои покупательские
предпочтения и «ходит по своим дорогам», а потому и требует индивидуального подхода в продвижении продукта или услуги.
Пример. Варианты стимулирования сбыта с учётом сегментов:
►► Потребители с низким и средним уровнем доходов. Рекламная
компания в СМИ (газеты, журналы), наружная реклама,
реклама на транспорте, промо - акции (лотереи, цена дня,
подарки и т.п.), web - сайт.
►► Потребители с средним и высоким доходом. Реклама в СМИ
(глянцевых журналах), наружная реклама, реклама в местах
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продаж, обучение персонала тонкостям продукта, буклеты,
дегустации, web - сайт.
►► Сегмент HoReCa (кофейни, кафе, рестораны, гостиницы).
Реклама преимущественно в профессиональной,
специализированной прессе, прямые продажи, пробные
партии, дегустации, специализированные выставки, web - сайт.
►► Офисы, салоны красоты, магазины (кофе для клиента). Реклама
в СМИ (глянцевых журналах), прямые продажи, пробные
партии, буклеты, дегустации, web – сайт.
►► Вендерная торговля. Прямые продажи, пробные партии,
дегустации, web - сайт.
►► Кондитерская и продуктовая промышленность. Прямые
продажи, пробные партии, web - сайт.
Какие сегменты покупателей и каналы продвижения вы выберите, зависит от вашей стратегии. Главное не смешивать все воедино,
а четко разграничить цели. Если вы формируете сбытовую сеть среди оптовых покупателей, то должны ясно представить какие выгоды
получать ваши партнеры от сотрудничества с вами.
Так же нужно использовать различные приемы и инструменты
продвижения с учетом того - привлекаем мы новых клиентов или
формируем лояльность существующих.
Для разработки стратегии привлечения покупателей вы можете
использовать те же принципы сегментирования рынка. Если представить всех потенциальных покупателей как квадрат, который состоит из множества маленьких квадратов – сегментов рынка, то
можно выделить несколько типов рекламных обращений:
1.

Массовое обращение:

В этом случае, обращение не направленно ни на какую потенциальную группу.
В таких случаях используют: радио и телевидение, наружную рекламу,
уличные промоакции и др. Обычно такие инструменты используются в
качестве информативных: открытие магазина, распродажи, поступление
новой коллекции и др. Например: «Открылся магазин велосипедов!».
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2.

Обращение, направленное на целевую группу.

В этом случае используются средства обращения, направленные
на ваших потенциальных или существующих клиентов.
В таких случаях используют: обращения в специализированной
прессе, рекламу на специализированных интернет ресурсах, рекламу и акции в местах продаж, например POS реклама, открытые дегустации и др. Обычно такие инструменты используются в качестве
просветительных или стимулирующих: новый ассортимент, новый
продукт в линейке, акции и др. Например: «Родители! Открылся магазин детских велосипедов!».
3.

Таргетированое или персональное обращение.

В этом случае используются средства обращения направленные
на индивидуального клиента.
В таких случаях можно использовать прямые продажи, многоуровневый и социальный маркетинг. Часто такие инструменты используются в качестве стимулирования продаж. Например: «Студент! Новое поступление горных велосипедов!».
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3. Маркетинг и сбыт продукции
3.1.Обоснование стратегии ценообразования.
3.2.Стратегия рекламы, продвижения, PR. Описание целей и задач рекламной кампании.
3.3. Формирование бюджетов входящей и поддерживающей рекламной кампании.
3.1.Обоснование стратегии ценообразования.
Стратегия ценообразования - это набор практических факторов
и методов, которых целесообразно придерживаться при установлении рыночных цен на конкретные виды продукции, выпускаемые
предприятием.
К ценообразованию можно подходить с разных позиций. Самый
простой подход «себестоимость плюс»: вы считает, сколько стоит
произвести товар, и устанавливаете наценку. Другой подход, провести исследование и понять, сколько клиенты готовы платить за ваш
товар (например, $200 за маленький пузырек духов) и назначить соответствующую цену. Ещё один метод, выяснить, сколько за подобный продукт просят конкуренты, и установить цену выше или ниже.
Правильно установленная цена играет очень важную роль в прибыльности компании: слишком низкая — вы теряете потенциальную
прибыль, слишком высокая — страдают продажи и средний чек.
В последнее время на рынке доминирует такой постулат: основной целью маркетингово -ориентированной организации является
не продажа продукта, а создание ценности для клиента. А определение цены уже следует за ценностью. Цена, являясь отражением
того, что потребитель платит за продукт, прежде всего, должна отражать объем ценности, получаемый этим потребителем, а не затраты
компании.
Для разработки соответствующей ценовой стратегии предприятие должно чётко определить цели ценообразования. Они вытекают из анализа положения предприятия на рынке и его общих целей на рынке. Следовательно, цели ценообразования не должны
рассматриваться как отдельно взятые. Они призваны содействовать
успешному осуществлению маркетинговой стратегии предприятия,
поэтому ценовые стратегии являются частью общей стратегии развития предприятия.
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Основными видами ценовых стратегий компании являются:
1. Стратегия высоких цен.
Цель данной стратегии – получение сверхприбыли путём «снятия
сливок» с тех покупателей, для которых новый товар имеет большую ценность и которые готовы заплатить за приобретаемое изделие больше нормальной рыночной цены. Стратегия высоких цен
применяется тогда, когда фирма убеждена, что имеется круг покупателей, которые предъявят спрос на дорогой товар. Это применимо,
во-первых, к новым, впервые появляющимся на рынке товарам, защищённым патентом, и не имеющим аналогов, то есть к товарам,
которые находятся на начальной стадии «жизненного цикла».
Во-вторых, к товарам, ориентированным на богатых покупателей, которых интересует качество, уникальность товара, то есть на
такой сегмент рынка, где спрос не зависит от динамики цен.
В-третьих, к новым товарам, по которым у фирмы нет перспективы долгосрочного массового сбыта, в том числе и по причине отсутствия необходимых мощностей.
Стратегия высоких цен оправдана в случаях, когда существует
гарантия отсутствия в ближайшее время заметной конкуренции на
рынке, когда для конкурентов слишком высокими являются издержки освоения нового рынка (реклама и другие средства для выхода
на рынок), когда для производства нового изделия исходное сырье,
материалы, комплектующие имеются в ограниченном количестве,
когда трудным оказывается сбыт новых товаров (склады заполнены,
посредники неохотно заключают сделки на приобретение новых товаров и т. д.). Устанавливая высокие цены на такого рода изделия,
предприятие-изготовитель, в сущности, пользуется своей монополией (как правило, временной) на них.
Ценовая политика в период применения высоких цен – максимизировать прибыль до тех пор, пока рынок новых товаров не стал
объектом конкуренции.
2. Стратегия средних цен (нейтральное ценообразование)
Наиболее типична для большинства фирм, рассматривающих
получение прибыли как долгосрочную политику. Многие фирмы
считают такую стратегию наиболее справедливой, поскольку она исключает «войны цен», не приводит к появлению новых конкурентов, не позволяет фирмам наживаться за счёт покупателей, даёт воз-
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можность получать справедливую прибыль на вложенный капитал.
3. Стратегия низких цен (стратегия ценового прорыва)
Применяется в следующих случаях:
►► с целью проникновения на рынок, увеличения доли рынка
своего товара (политика вытеснения, политика недопущения).
Такой вариант целесообразен, если затраты в расчёте на
единицу продукции быстро сокращаются с ростом объёма
продаж. Низкие цены не стимулируют конкурентов создавать
подобный товар, так как в такой ситуации они дают низкую
прибыль;
►► с целью дозагрузки производственных мощностей;
►► для избежания банкротства.
Стратегия низких цен преследует цель получения долговременных, а не «быстрых» прибылей.
4. Стратегия «следования за лидером»
Суть этой стратегии не предполагает установление цены на новые изделия в строгом соответствии с уровнем цен ведущей компании на рынке. Речь идёт только о том, чтобы учитывать политику цен
лидера в отрасли или на рынке. Цена на новое изделие может отклоняться от цены компании-лидера, но в определённых пределах,
которые диктуются качественным и техническим превосходством.
Чем меньше отличий в новых изделиях фирмы по сравнению с
большинством предлагаемых на рынке продуктов, тем ближе уровень цен на новые товары к ценам, устанавливаемым лидером отрасли.
Есть и другие условия, определяющие необходимость использования цен лидера. Так, если предприятие выступает как сравнительно небольшой (по доле рынка или объёму продаж данного вида
продукции) производитель на рынке, то ему лучше всего устанавливать цены по аналогии с ценами на изделия ведущих компаний
отрасли. В противном случае крупные производители вынуждены
будут объявить «войну цен» и вытеснят предприятие-аутсайдера с
рынка.
5. Стратегия целевых цен
При данной стратегии как бы ни менялись цены, объёмы продаж,
масса прибыли должна быть постоянной, то есть прибыль является
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целевой величиной. Применяется в основном крупными корпорациями.
6. Стратегия льготных цен
Её цель – увеличение объёма продаж. Используется в конце жизненного цикла изделия и проявляется в применении различных скидок.
7. Стратегия «связанного» ценообразования
При использовании данной стратегии при установлении цены
ориентируются на так называемую цену потребления, равную сумме цены товара и расходов по его эксплуатации.
Использование лишь одной стратегии при установлении цены
встречается нечасто, необходим комплексный подход: Если новый
продукт обладает какими-то принципиально новыми характеристиками, то последовательность использования стратегий может быть
такая: сначала стратегия высоких цен, стратегия средних цен, и затем стратегия льготных цен.
У любой цены есть пределы. Верхний предел цены – это уровень
спроса, нижний – себестоимость продукции.
Время от времени компании испытывают необходимость в изменении цен на свою продукцию.
Снижение цен может произойти по следующим причинам: недогрузка производственных мощностей, сокращение доли рынка под
воздействием сильной конкуренции, стремление фирмы добиться
доминирующего положения на рынке.
Следует отметить, что потребители могут рассматривать это как
предстоящую замену товара новым; плохое качество товара, финансовое неблагополучие фирмы, знак того, что цена снова будет снижаться и надо не спешить с покупкой.
Повышение цен обычно происходит вследствие устойчивой инфляции или наличия чрезмерного спроса. Повышение цен может
быть истолковано покупателями и в положительном, и в отрицательном смысле. В первом случае покупатель предполагает, что
товар стал особенно ходовым или обладает особой значимостью,
следовательно, его надо покупать, пока он не стал недоступным. Во
втором – продавец стремится установить цену, с которой товар может выйти на рынок.
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Естественно, что реакция потребителей на изменение цены
должна приниматься фирмами во внимание.
Действия конкурента при изменении цены компанией зависят от
количества продавцов данного товара, его финансового положения,
чувствительности рынка к изменению цены, динамики издержек
производства и обращения и т. д. Активнее всего конкуренты будут
реагировать в тех случаях, когда число продавцов невелико, их товары схожи между собой, а покупатели хорошо информированы. В то
же время компании, необходимо определиться и в таком вопросе:
какая будет реакция компании при изменении цен конкурентами. В
этом случае следует иметь ответ на такие вопросы:
►► почему конкурент изменил цену: для завоевания рынка,
компенсирования изменившихся издержек, использования
свободных мощностей или чтобы положить начало изменению
цен в отрасли;
►► планирует ли конкурент временное изменение цен или это
долгосрочная политика;
►► что произойдёт с долей рынка и её доходами, если она не
примет ответных мер;
►► собираются ли принимать ответные меры другие фирмы;
►► каковы будут эффекты обратной связи – какими могут быть
ответы конкурента и других фирм на ответную реакцию данной
фирмы.
После выбора и обоснования стратегии ценообразования, приведите прайс-лист компании в сравнении с конкурентами.

Таблица 12
№

Наименование
товара/услуги

Анализ цен
Конкурент А

Конкурент
В

Наша
компания

Примечания
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3.2.Стратегия рекламы, продвижения, PR. Описание целей и
задач рекламной кампании;
Какой бы хороший товар вы не производили или не оказывали
высококачественные услуги, времени пока о вас узнают посредством «сарафанного радио» пройдёт немало. Поэтому в данном
разделе описывается рекламная кампания.
Рекламная кампания - это последовательность определённых
мероприятий, которые направлены на достижение чёткой цели.
Конечная цель рекламной кампании – это увеличение объёма
продаж, создание определённого имиджа фирмы, либо увеличение
узнаваемости торговой марки.
История знает как полностью провальные рекламные кампании,
принёсшие компаниям убытки и плохую репутацию, так и настолько
эффектные рекламные кампании, что они даже описаны в книгах по
маркетингу и рекламе.
От чего зависит успешность рекламной кампании? В действительности, рекламная кампания зависит от огромного количества факторов. Конечно же, никто не застрахован от ошибок и проигрышей.
Однако, если опираться на уже существующий опыт и соблюдать основные принципы, то можно достичь успеха и минимизировать риск
провала вашей рекламной кампании. Цели кампании направлены на
итоговый результат. Одно из важнейших условий достижения этого
результата - это разработка определённого плана действий.
Этапы рекламной кампании включают в себя:
►► маркетинговый анализ рынка (прежде всего, изучение целевой
аудитории и анализ рекламной политики конкурентов);
►► постановка цели;
►► определение идеи рекламной кампании;
►► разработка концепции;
►► определение бюджета;
►► производство рекламных материалов;
►► размещение рекламы;
►► контроль проведения рекламной кампании;
►► оценка эффективности мероприятий, которые включала в себя
рекламная кампания, а в завершении - оценка эффективности
всей рекламной кампании.
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Рекламную кампанию разделяют на два этапа. Рекламная кампания на этапе открытия бизнеса и поддерживающая рекламная
кампания, проводимая в течение деятельности. Как правило, на
первом этапе выхода на рынок используют информативную и увещевательную рекламу.

Таблица 13

Вид рекламы

Вид рекламы

Задачи рекламы

Информативная

►► Формирование образа фирмы.
►► Информирование рынка о новых товарах.
►► Информирование рынка об изменении цен.
►► Объяснение принципов действия товара.
►► Описание оказываемых услуг.
►► Исправление неправильных представлений или
опасений.

Увещевательная

►► Формирование предпочтения к марке.
►► Поощрение переключиться на вашу марку.
►► Изменение покупателем восприятия товара/услуги.
►► Убеждение совершить покупку здесь и сейчас.
►► Убеждение потребителя совершить действие,
например звонок.

Напоминающая

►► Напоминание о том что им нужен товар.
►► Напоминание где можно приобрести товар.
►► Удержание в памяти товара или компании в период
межсезонья.
►► Поддержание осведомлённости о товаре.

В течении дальнейшей деятельности компании, когда сформировался круг потребителей, дополнительно используют напоминающую рекламу.
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3.8. Формирование бюджетов входящей и поддерживающей
рекламной кампании.
Для составления бюджета рекламной кампании целесообразно
разделить смету по типам рекламоносителей.
По типам рекламоносителей:
►► наружная (уличная) реклама;
►► реклама в прессе;
►► выставочная, событийная;
►► ТВ-реклама;
►► радиореклама;
►► транспортная;
►► кинореклама;
►► реклама в Интернете;
►► реклама, передающаяся по мобильной связи;
►► компьютерная;
►► директ-мейл (прямая почтовая реклама);
►► печатная;
►► сувенирная;
►► нетрадиционная реклама
Эффективность рекламных кампаний достигается за счёт одновременного использования многих рекламных средств и приёмов,
одни из которых дополняют и усиливают действие других. При этом
должны сохраняться общая рекламная стратегия, идея, оформление и прочие элементы.

Таблица 14

Пример сметы затрат проведения стартовой
рекламной кампании

№

Наименование затрат

1.

Общие мероприятия

1.1.

Изготовление фирменного стиля*

2.

Наружная реклама

2.1.

Изготовление вывески

2000

2.2.

Изготовление штендера

3000

2.3.

Изготовление оригинал макета баннера

500

2.4.

Печать баннера

2500

2.5

Размещение баннера

1000
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Сумма

20000

3.

Печатная реклама

3.1.

Разработка каталога

2500

3.2.

Печать каталога

3000

3.3.

Визитные карточки

500

4.

Реклама в прессе

4.1.

Разработка рекламного макета

500

4.2.

Публикация

2500

5.

Выставочная деятельность

5.1.

Аренда площади

20000

5.2.

Изготовление стенда

5000

5.3.

Изготовление выставочных листовок

3000

6.

Интернет

6.1.

Изготовление сайта

20000

Итого

86 000

*Если необходимость фирменного стиля для больших компаний
очевидна, то малому бизнесу часто кажется, что фирменный стиль
– это расходная часть, не влияющая на финансовый успех. Это большое заблуждение: хорошая визитка, приятная вёрстка коммерческого предложения, качественный буклет – то, что может отличить
Вас от конкурентов и определить выбор потребителя в пользу Ваших
товаров и услуг. Встречают до сих пор «по одёжке».

4.Организационный план
4.1.Ключевой персонал предприятия
4.2 Организационная структура
4.3.Штатное расписание
4.4.Перечень услуг сторонних организаций.
4.5.Организационно-правовая форма
4.6.Получение разрешительной документации
4.7.Отношения с поставщиками и покупателями
4.8.Календарный план проекта
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4.1.Ключевой персонал предприятия
В данном разделе указывается краткая информация о руководителе предприятия и ключевых сотрудниках. Ключевые сотрудники
– это сотрудники, без которых предприятие будет испытывать трудности или вообще не может быть создано (автор технологии, разработчик прибора и др.).
Информация о персонале приводится в форме резюме9.
Резюме состоит из нескольких разделов, информация в каждом
из которых призвана в кратком виде ознакомить читателя бизнесплана со всеми сведениями о команде предприятия. В резюме следует включать только информацию, имеющую отношения к сути
бизнес-плана и описываемого лица.
Резюме должно содержать:
►► контактную информацию
►► краткое описание основных навыков
►► описание опыта работы в обратном хронологическом порядке
(как правило, трёх последних мест работы)
►► достижения
►► описание образования (дипломы, сертификаты и пр.)
►► доступные рекомендации
Пример
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 1985 г.р., тел. сот.: +7-999-888-77-66
Ключевые навыки: ведение переговоров, организация производства, управление заказами…
Квалифицированный пользователь: 1С производство 7.7., Excel,
Word…
Опыт работы:
2010-1013 – ООО «Умка», производство мебельной фурнитуры
►► Должность: Заместитель директора по сбыту.
►► Обязанности: формирование сбытовой сети, формирование
сбытовой политики…
►► Достижения: сформирована сбытовая сеть в СФО,…
9 Резюме - документ, содержащий информацию о навыках, опыте работы, образовании и другой
относящейся к делу информации.
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2008-2010 - ООО «Тумба - юмба», мебельное производство.
►► Должность: менеджер по сбыту.
►► Обязанности: переговоры с клиентами, логистика…
►► Достижения: подготовлено более 20 договоров сбыта
продукции, внедрена система управления отгрузками…
►►
2005-2008 – ООО «Юмба – тумба», машиностроение, наладчик
оборудования.
…
Образование: ТПУ, Электротехнический факультет.
Дополнительное образование: Школа молодого руководителя.
4.2 Организационная структура
Организационная структура определяет распределение ответственности и полномочий внутри компании. Как правило, она отображается в виде органиграммы - графической схемы, элементами
которой являются иерархически упорядоченные организационные
единицы (подразделения, должностные позиции).
Организационную структуру подстраивают под процесс производства продуктов или услуг в зависимости от типа производства и
вида производства
На низовом уровне производственных организаций чаще всего
применяется технологический принцип структурирования; в основу
создания подразделений кладётся технологический процесс или его
относительно самостоятельный законченный элемент.
В научных учреждениях или учебных заведениях может иметь
место структурирование по профессиональному принципу, когда
«под одной крышей» объединяются люди, имеющие одинаковые
или близкие специальности или занимающиеся одним видом деятельности.
Для большинства средних и крупных предприятий или организаций основным принципом построения оргструктуры является - функциональный. Он предполагает, что выделение подразделений в них
происходит в соответствии с функциями, отражающими основные
направления и сферы их деятельности, например, производство,
финансы, сбыт, маркетинг и т.п.
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Оргстурктуры бывают жесткие, с централизацией всех функций
управления и адаптивные - гибкие структуры, способные изменяться (адаптироваться) к требованиям среды.
Типы организационных структур предприятия
1.Жесткие
1.1.Линейные
1.2.Функциональные
1.3.Линейно-штабные
1.4.Линейно-функциональные
2.Адаптивные
2.1.Проектные
2.2.Матричные

Рисунок 12

Виды организационных структур

4.3.Штатное расписание
На основании сформированной оргструктуры, формируется штатное расписание компании.
Штатное расписание необходимо для формирования штатного
состава и общей численности компании. Содержание штатного расписания стандартно для всех фирм: перечень должностей, структурного состава, штатных единиц, сведения об окладах сотрудников,
месячной заработной плате и имеющихся надбавках. Найм сотрудников по трудовому договору (вне зависимости от того, является ли
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место работы основным или по совместительству), происходит на
основании штатного расписания, в котором обязательно указывается структурное подразделение и должность сотрудника .
Пример штатного расписания предприятия.

Кроме того указываются особенности найма персонала, в том
числе по договорам гражданско-правового характера, графики работы персонала, премиальную политику компании.
4.4.Перечень услуг сторонних организаций.
Не всегда для решения каких-либо задач решаемых в рамках
предприятия целесообразно создавать штатную единицу. Это может быть связано с недозагрузкой специалиста или его высокой стоимостью или с решением узкоспециализированной задачи. Часто,
для выполнения таких задач привлекают сторонние организации –
передают на аутсорсинг.
Аутсорсинг - передача организацией, на основании договора,
определённых бизнес-процессов или производственных функций
на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей области. В отличие от услуг сервиса и поддержки, име10 Штатное расписание оформляется по форме Т-3. Трудовой Кодекс РФ не предусматривает
обязательного наличия штатного расписания в любой компании, но согласно постановления
Госкомстата России, для всех форм собственности распространяется необходимость учёта первичной документации по учёту оплаты труда.
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ющих разовый, эпизодический, случайный характер и ограниченных началом и концом, на аутсорсинг передаются обычно функции
по профессиональной поддержке бесперебойной работоспособности отдельных систем и инфраструктуры на основе длительного
контракта (не менее 1 года). В российской предпринимательской
практике на аутсорсинг чаще всего передаются такие функции, как
ведение бухгалтерского учёта, обеспечение функционирования
офиса, переводческие услуги, транспортные услуги, поддержка работы компьютерной сети и информационной инфраструктуры, рекламные услуги, обеспечение безопасности, клининговые услуги.
В разделе необходимо указать какие функции будут переданы,
какие компании будут привлечены и на каких условиях.
4.5.Организационно-правовая форма (обоснование выбора)
Под организационно-правовой формой (ОПФ) понимается способ закрепления и использования имущества хозяйствующим субъектом и вытекающие из этого его правовое положение и цели предпринимательской деятельности.
Часто, при открытии собственного бизнеса возникает вопрос: «В
какой организационно-правовой форме вести свою деятельность?»
Законодательством России определено множество организационно-правовых форм, хозяйствующим субъектами в которых являются любые юридические лица (например, товарищества, общество
с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, акционерные общества, унитарные предприятия и
др.), организации без образования юридического лица, и индивидуальные предприниматели.
Юридические лица — это организации, которые зарегистрированы в установленном законодательством порядке, в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении которых имеется обособленное имущество и которые несут ответственность по
своим обязательствам этим имуществом.
Индивидуальные предприниматели — это физические лица, которые зарегистрированы в установленном законодательством порядке и которыми осуществляется предпринимательская деятельность без образования юридического лица.
Правильно выбранная организационно-правовая форма предприятия может дать предпринимателю дополнительные инструмен-
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ты для осуществления своих планов по развитию и защите бизнеса.
Наиболее распространённой формой являются: общества с ограниченной ответственностью (ООО), закрытые акционерные общества
(ЗАО) и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица (ИП). Каждая из этих форм имеет свои преимущества и недостатки и используется в зависимости от тех задач, которые предстоит решать предпринимателям.
Если вы планируете организовать бизнес совместно с несколькими партнёрами, отношения между вами стабильные и доверительные, при этом вы не хотите усложнять структуру и желаете избежать
излишних рисков – наиболее оптимальной формой деятельности
будет ООО. Если вы заботитесь о стабильности будущего предприятия, независимости его от воли отдельного учредителя, планируете
создать чётко регламентированную управленческую структуру с разделением полномочий - выбирайте форму АО. Если круг акционеров АО будет ограничен и его увеличение нежелательно, создавайте
ЗАО. Если вы планируете привлекать значительные финансовые ресурсы от большого числа акционеров, а в дальнейшем предприятию
будет нужно дополнительное финансирование, и при этом имеется
возможность сформировать уставный капитал в размере 100 000
руб., необходимо выбирать форму ОАО. Преимущества и недоставки рассмотрены в таблицах 15 и 16.

Таблица 15

Основные преимущества и недостатки предпринимательской деятельности без образования юридического лица.

Преимущества

Недостатки

►► Более простая процедура
государственной регистрации
по сравнению с юридическими
лицами как при начале, так и
при окончании хозяйственной
деятельности
►► Отсутствие необходимости
в значительных первичных
инвестициях
►► Значительно более простая, по
сравнению с юридическими
лицами, система ведения
бухгалтерского учёта и отчётности

►► Наличие (несмотря на
существенные ограничения)
принципа полной материальной
ответственности по всем долгам
►► Трудности с привлечением к
деятельности предприятия
потенциальных компаньонов
►► Теоретическая возможность
применения процедуры
банкротства с последующим
запретом на ведение
предпринимательской
деятельности в течение 3-х лет (на
практике применяется редко)
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►► Отсутствие обязанности открывать
расчётный счёт и изготавливать
печать (при безусловном наличии
такого права)
►► Автоматическое отнесение
к субъектам малого
предпринимательства вне
зависимости от количества
работающих
►► Простота в распоряжении
прибылью («все, что заработал,
все моё»)
►► Отсутствие необходимости в
«юридическом адресе»
►► Возможность найма персонала
(без ограничения его количества)
с одновременно упрощённым
порядком увольнения

Таблица 16

►► Необходимость регистрировать в
органе местного самоуправления
трудовые договоры с работниками
(требование статьи 303 Трудового
Кодекса РФ)
►► Отсутствие права делать записи в
своей трудовой книжке (статья 309
Трудового Кодекса РФ)
►► Обязанность выплачивать
фиксированный взнос в
пенсионный фонд вне зависимости
от результатов хозяйственной
деятельности
►► Определённая «не солидность» в
глазах партнёров, кредиторов и т.п.
►► Организационные трудности
при привлечении сторонних
инвестиции

Основные преимущества и недостатки предпринимательской деятельности в форме
юридического лица

Преимущества

Недостатки

►► Ограничение ответственности
учредителя (собственника)
по обязательствам компании
размерами его вклада в уставный
капитал (причём речь идёт не
только о гражданской, но, в
большинстве случаев, также об
административной и уголовной
ответственности, которую
будет нести руководитель, а не
собственник предприятия).
►► Возможность объединения
капиталов значительного
количества физических и
юридических лиц.
►► Возможность неограниченного
роста бизнеса.
►► Относительная лёгкость
перехода права собственности
на предприятие (путём продажи
акций или долей).

►► Более сложная процедура
оформления учредительных
документов.
►► Возможность отказа в регистрации
предприятия под формальным
предлогом
►► Значительно усложнённый
документооборот, усложнённый
порядок ведения бухгалтерского
учёта и отчётности.
►► Возможность потери
собственником контроля над
хозяйственной деятельностью
предприятия.
►► Достаточно часто применяемая
процедура банкротства
►► Необходимость получения так
называемого «юридического
адреса».
►► Усложнённый порядок ликвидации
предприятия.
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►► Отсутствие проблем при
привлечении инвестиций
(особенно в случае ОАО).
►► Солидный имидж в глазах
партнёров, клиентов, инвесторов,
кредиторов.
►► Возможность возложить
обязанности по управлению на
профессиональных менеджеров
(такая возможность в принципе
имеется и у индивидуальных
предпринимателей)
►► Меньше трудностей с подбором
персонала с учётом большей
социальной защищённости
работников

►► Большие сложности с увольнением
«лишнего» персонала.
►► Обязанность открыть расчётный
счёт и изготовить печать.
►► Необходимость в ряде случаев
проведения дополнительных
процедур (регистрация
изменений в уставные документы,
регистрации эмиссии акций
в Федеральной службе по
финансовым рынкам и т.п.).

Оптимальную организационно-правовую форму бизнеса можно подобрать в ходе развития хозяйствующего субъекта. Начинать
можно с предпринимательской деятельности без образования юридического лица. По мере хороших темпов развития деятельности и
наличии инвестиций, а также необходимости дополнительного персонала есть возможность образования юридического лица.
4.6.Получение разрешительной документации
В данном подразделе приводится информация о основных разрешительных документах, этапы, стоимость, длительность получения.
4.7.Отношения с поставщиками и покупателями
В подразделе указываются наименование поставщиков и покупателей, определённых на момент подготовки бизнес-плана, условия поставок, наличие договорных отношений (предварительные
договора, гарантийные письма). Копии документов приводятся в
приложении к бизнес-плану, в подразделе указывается ссылка на
приложение.
4.8.Календарный план проекта
Календарный план - это проектный документ, который определяет сроки, последовательность и взаимосвязи выполнения отдельных работ при реализации проекта.
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Исходными данными для разработки календарного плана являются сроки открытия компании, сроки поставки и монтажа оборудования, сроки финансирования проекта и др.
При формировании календарного плана важно учитывать логику
построения отдельных работ. Нельзя смонтировать оборудование,
которое ещё находится в дороге, сначала надо подготовить производственное помещение, доставить оборудование от продавца и
только потом приступать к монтажу. Какие-то этапы в календарном
плане могут выполняться строго последовательно, а какие-то – параллельно друг с другом во времени.
Вы можете составить календарный план проекта в простой табличной форме. В этом случае вы ставите конкретные даты начала и
окончания этапов. Иногда к такой таблице добавляют ответственных
за выполнение этапа или показатели результата выполнения.

Таблица 17

Пример календарного плана развития проекта

№

Наименование этапа

1.

Регистрация компании

2.

Оплата оборудования

3.

Набор и обучение персонала

4.

….

Срок исполнения
(начало — окончание)
Год, месяц, число
01.12.2013-15.12.2013

Но для дальнейшей работы, удобнее распределить этапы по периодам планирования проекта.

Таблица 18

Пример календарного плана развития проекта,
вариант 2

№

Наименование этапа

1 мес.

1.

Регистрация компании

х

2.

Оплата оборудования

3.

Набор и обучение персонала

х

4.

Монтаж оборудования

х

5.

Закупка сырья

х

6.

Рекламная кампания
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2 мес.

3 мес.

х

х

4 мес.

5 мес.

х

х

х

В дальнейшем, когда проект перейдёт к практической реализации запланированных действий, именно по этому плану отслеживается ход выполнения работ. И, если что-то в проекте пойдёт не так,
можно, сверив с первоначальным планом проекта, внести соответствующие изменения.

5. Производственный план
5.1. Описание месторасположения.
5.2. Используемая технология и технологические требования.
5.3. Потребность в оборудовании
5.4. Требования к производственным площадям.
5.5. Потребность в запасах сырья и материалов.
5.6. Программа производства и реализации продукции/услуг.
5.7. Затраты на выпуск продукции.
5.8. Себестоимость единицы продукции.
5.9. Расчет точки безубыточности.
5.1. Описание месторасположения.
В данном подразделе приводится описание, где будет располагаться компания, потребность и наличие помещений для ведения
бизнеса, условия получение помещений, арендная плата, при наличии прикладывается схема помещений. При необходимости строительства или ремонта, приводится стоимость и сроки, поставщики
материалов и подрядчики.
5.2. Используемая технология и технологические требования.
Технология - в узком смысле - способ преобразования вещества,
энергии, информации в процессе изготовления продукции, обработки и переработки материалов, сборки готовых изделий, контроля качества, управления. Технология включает в себе методы, приёмы, режим работы, последовательность операций и процедур, она
тесно связана с применяемыми средствами, оборудованием, инструментами, используемыми материалами.
Пример описание технологии производства пенополистирола
(пенопласта):
Для производства пенополистирола применяют вспенивающийся полистирол. Вспенивающийся полистирол — это жёсткие белые
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гранулы, внутри которых находится множество замкнутых, заполненных пентаном ячеек.
Каждая гранула состоит из равномерно распределённых микроскопических плотных клеток заполненных воздухом. Пенополистирол на 98% состоит из воздуха и только на 2% из полистирола. Под
действием водяного пара происходит активация пентана, гранулы
размягчаются, и, вспениваясь, увеличиваются в объёме. Возможно
пятидесятикратное увеличение первоначального объёма гранул.
Технология производства пенопласта разделяется на следующие этапы:
1. Вспенивание (однократное или многократное).
Гранулы вспенивающегося полистирола (ПСВ) попадая в камеру предвспенивателя (1) , вспениваются, принимая шарообразную
форму. При многократном вспенивании уже вспененные гранулы
подаются ещё раз в камеру предвспенивателя, где они ещё больше
увеличиваются в размере. Многократное вспенивание необходимо,
если требуется получение материала низкой плотности. Например,
для пенопласта с фактическим весом 12 кг, достаточно однократного
вспенивания, а если нужен пенопласт с фактическим весом ниже 12
кг, то потребуется вспенивать гранулы дважды или трижды. Перед
каждым вторичным вспениванием гранулы должны вылежаться 12
- 24 часа в бункере вылёживания (2).
2. Вылёживание.
После вспенивания гранулы подаются пневмотранспортом в бункер вылеживания (2). В бункере гранулы должны находиться 12 - 24
часа. За это время происходит стабилизация давления внутри гранул
и сушка (из камеры предвспенивателя гранулы выходят повышенной влажности или мокрыми).
3. Формовка.
После бункера вылеживания (2) гранулы засыпаются в блок форму(3), где под действием пара происходит формовка блока пенопласта. Расширяясь в замкнутом пространстве, шарики пенопласта
«склеиваются» между собой образуя монолитный блок.
4. Резка.
После того, как блок пенопласта достали из формы, перед тем как
приступить к операции резки его выдерживают не менее 24 часов.
Это обусловлено тем, что блок пенопласта выходит из блок-формы,
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как и гранулы из предвспенивателя, влажным, а иногда и просто мокрым. Высушенный блок пенопласта режется по горизонтали или по
вертикали на станке для резки пенопласта(4).

1.
2.
3.
4.

Предвспениватель
Бункер вылеживания
Блок форма
Стол резательный

Технологическая схема может быть и более сложной. В этом случае, каждый технологический этап разделяют на подэтапы и так же
описывают. На каждом этапе производства приводят описание мероприятий контроля производственного процесса и качества продукции/услуг.
5.3.Потребность в оборудовании
После описания технологии и технологических этапов, приступаем к выбору оборудования. Потребность в оборудовании планируется на основании маркетинговых исследований, а именно ёмкости
рынка и доли на рынке, которую мы собираемся занять, перспектив
развития бизнеса, стратегии развития бизнеса, технологической схемы.
Для удобства планирования потребности в оборудовании, его
разделяют на группы:
1. Основное технологическое оборудование.
2. Вспомогательное технологическое оборудование (инструмент).
3. Технологическая оснастка.
4. Запасные части.
5. Оргтехника.
6. Мебель.
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Данные удобно занести в таблицу.

Таблица 19

Пример сметы на оборудование цеха
производства пенополистирола.

1.
2.
3.
4.

1
1
5
2

1.

25

(
……

28000
17000
2500
3400

28000
17000
7500
7800
60300

20
……

1040

)

1240 00

В стоимость оборудования может быть включена доставка оборудования, пуско-наладочные работы, обучение персонала и другие
затраты. Если эти затраты оплачиваются покупателем отдельно, от
основной суммы оплаты, то они раскрываются отдельно.
Дополнительно приводятся поставщики и условия оплаты оборудования, наличие предварительных договоров на поставку.
Часто, необходимо сделать выбор между оборудованием предлагаемыми различными производителями и имеющие схожие или
малоотличительные характеристики.
Для этого проводят анализ выбора оборудования. Для этого
определяют значимые показатели, по которым проводится отбор
и выстраивается сравнительная таблица. Критерии сравниваются
между собой, после чего каждому критерию присваивается балл.
Такими критериями могут быть:
►► Производительность
►► Качество продукции
►► Удобство работы
►► Количество персонала, необходимого для работы на данном
оборудовании
►► Функциональность
►► Вес, площадь занимаемая оборудованием
►► Потребление электроэнергии или других ресурсов
►► Уровень сервиса (наличие сервисной службы)
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►► Наличие склада запасных частей или расходных материалов в
вашем регионе
►► Стоимость оборудования
►► Срок службы оборудования
►► Возможная стоимость продажи оборудования
►► Себестоимость изделия произведённого на данном
оборудовании
►► Стоимость владения оборудованием
Пример анализа выбора оборудования
для копировального центра.

Таблица 20
№

Критерии

1.

Качество печати

2.

Уровень сервиса

3.

XEROX
Phaser
7760 DN

XEROX
WC7328

Konica
Minolta
bizhub
200

Konica
Minolta
bizhub
353p

Kyosera
TASKalfa
300ci

5

4

5

4

4

5

4

4

4

Себестоимость
отпечатка

5

4

5

5

4

4.

Функциональность

3

5

5

4

5

5.

Стоимость
оборудования

4

3

4

5

3

Сумма балов

4

22

22

23

20

20

22

22

23

20

Основным недостатка такого подхода является то, что критерии,
по которым сравнивается оборудование, могут иметь различную
значимость для покупателя. Например, если стоит девиз – «качество-превыше всего!», то цена оборудования или себестоимость
может не иметь определяющего значения.
Сравнить технические и экономические показатели оборудования помогает совокупная стоимость владения оборудованием, характеристика, позволяющая заранее оценить все, связанные с ним
затраты и сопоставить их с возможностями бюджета на ближайшие
годы.
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Некоторые предприниматели склонны обращать внимание главным образом на стоимость оборудования, поскольку эти затраты
наиболее ощутимы, особенно на старте. Однако расчёты показывают, что они, как правило, составляют очень небольшую часть затрат,
связанных с использованием оборудования в последующие годы.
Таким образом, совокупная стоимость владения позволяет получить объективную картину затрат и принимать взвешенные решения о покупке.
Составляющие совокупной стоимости:
►► Затраты на приобретение оборудования и программного
обеспечения. Эта категория включает стоимость оборудования,
с учётом транспортировки до места монтажа, а так же затраты
на приобретение программного обеспечения.
►► Срок службы оборудования. Учитывают срок службы не только
с точки зрения физического, но морального износа.
►► Затраты на установку оборудования и программного
обеспечения. Категория включает временные и финансовые
затраты на установку и настройку приобретаемого
оборудования и ПО.
►► Производительность. Необходима для расчёта себестоимости
изделия.
►► Затраты на эксплуатацию оборудования. Включают затраты
на электроэнергию, смазочные и расходные материалы и
др. затраты, связанные с использованием оборудования в
процессе производства.
►► Затраты на обновления. Сюда входит стоимость модернизации
оборудования и программного обеспечения или замены
вышедших из строя компонентов.
►► Затраты на сервис (техническую поддержку). В этой категории
учитываются затраты на услуги сервиса или технической
поддержки (регулярные и аварийные затраты).
►► Зарплата персонала. Включает зарплату основных
производственных рабочих, непосредственно занятых в
производстве продукции.
►► Затраты на обучение персонала. Эта категория включает
затраты времени и финансов на обучение основного
производственного персонала.
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Пример расчёта стоимости владения
оборудованием

Таблица 21
№

Наименование показателя

Оборудование А

Оборудование В

Начальные показатели
1.

Стоимость оборудования,
руб.

100 000

124 000

2.

Срок службы
оборудования, лет

5

5

3.

Производительность ед./
год

500

520

4.

Количество персонала, чел 3

2

5.

Зарплата персонала, руб.

15000

16000

6.

Потребление
электроэнергии, квт.Час

10

8

Расчетные показатели
7.

Амортизация
оборудования, руб.

8.

Затраты на персонал, руб. 45000*12=540000
год (кол. чел*ЗП/мес*12
мес.)

32000*12= 384000

9.

Стоимость затрат на
электроэнергию, год.
(стоимость эл.энергии
– 2,07 руб/квт.час,
количество часов работы
в день – 8, количество
рабочих дней в год –
247).

10 кВт.час * 8
час.*2,07 руб.*247
раб.дн. = 40903,2
руб.

8 кВт.час *
8 час.*2,07
руб.*247 раб.
Дн.= 32722,56
руб.

10. Итого годовая
стоимость владения
оборудованием, руб.

20000+540000+40903,2
= 600 903,2

24800+384000+32722,56 =

11. Доля стоимости
оборудования в
стоимости владения,%

3,32

5,61

12. Затраты на производство
1 изделия, руб.

600 903,2/500=
1201,81

437 389,23/520=
849,01

20000

24800

441 522,56
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Из анализа стоимости владения оборудованием, видим, что низкая стоимость оборудования не всегда является основным критерием выбора. При кажущихся незначительных отличиях, оборудование
«В», не только дешевле в эксплуатации, но и позволяет, производит
более экономически выгодную продукцию.
Покупателю не важно, какая у вас себестоимость, при равных по
качеству товарах, ему важна цена покупки. Часто ли Вы задумываетесь о себестоимости продукции, которую покупаете в магазине?
Скорее всего – никогда.
5.4. Требования к производственным площадям.
Теперь, когда у нас известны технологические требования к процессу и известны характеристики оборудования (размер, вес, потребляемая мощность и др.) которое, планируется к установке, мы можем описать требования в основных производственных площадях.
При выборе площадей необходимо учитывать:
►► Наличие достаточных мощностей (электроэнергия, вода, газ,
тепло, пар, сжатый воздух и др.) необходимых для работы
оборудования.
►► Достаточность площадей, для расстановки оборудования и
выстраивания оптимальной технологической цепочки.
►► Требования к производственным площадям со стороны
контролирующих органов.
5.5.Потребность в запасах сырья и материалов
Кроме оборудования, для начала производства нам необходимо
приобрести сырье и материалы, из которых производится продукция. В некоторых случаях мы можем получить предоплату за будущую продукцию, за счёт которой приобретём сырье, но, как правило, необходимо формирование производственного запаса.
Как выбрать оптимальный размер запасов? Хорошо ли что склад
сырья полон? С одной стороны можно спокойно работать, но с другой стороны, запасы занимают место, для хранения которого необходимы помещения, иногда и специализированные помещения. Занимая место на складе, они увеличивают потребность в площадях и
соответственно требуют арендной платы, затрат на отопление или
освещение, охрану и др., они требуют денежных средств на поддержание и хранение.
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Да и сам запас стоит денег, которые лежат у нас на складе и не
приносят прибыли.
Для некоторых производств наличие запасов является производственной необходимостью, например, когда зависят от:
►► Условий поставки (например только контейнерная или
вагонная отгрузка)
►► Скорости поставки (транспорт ходит раз в неделю)
В разделе приводятся данные об основных поставщиках сырья и
материалов, а так же альтернативные источники снабжения сырьём
и материалами.
5.6. Программа производства и реализации продукции/услуг
Производственная программа — это объем производства и реализации продукции, как правило, по соответствующей номенклатуре, ассортименту и качеству продукции. В процессе разработки
производственной программы учитываются объёмы производства
каждого вида продукции по результатам маркетинговых исследований или по заключённым договорам.
В основу разработки закладываются реальные производственно-технические возможности предприятия по выполнению намеченной производственной программы, т.е. его производственная
мощность.
Кроме основной продукции в производственной программе указывают побочные продукты производства.
Производственная программа формируется с учётом выхода
предприятия на проектную мощность и сезонности присущей данному виду продукции/услуг.
Проектная мощность предприятия характеризуется количеством
продукции соответствующего качества и ассортимента, которое может быть произведено им в единицу времени. Редко когда с начала
производства удаётся полностью загрузить все мощности, поэтому
производственная программа формируется с учетом выхода на проектную мощность и сезонности.
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Таблица 21

Пример производственной программы

Объем
производства

Ед. изм.

1 мес.

2 мес. 3 мес.

N мес. Итого

Доска обрезная

м3

0

200

250

300

750

Брус

м

3

0

0

10

20

30

Половая рейка

м

3

0

20

25

25

70

Срезка

м

3

0

2

3

4

9

Дрова

м

3

0

4

6

8

18

Основные продукты

Побочные продукты

5.7 Затраты на выпуск продукции
Затраты — под понятием затраты понимают любые расходы,
которые несёт предприятие в ходе своей деятельности. Статьи затрат классифицируются на прямые затраты и косвенные, а также на
переменные и постоянные.
Прямые затраты - расходы, которые можно отнести на конкретную единицу продукции (например, материал, который используется в производственном процессе). К таким расходам, как правило,
относится зарплата основных производственных рабочих, топливо
и энергия на технологические цели, расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, а также другие затраты, которые можно в
явном виде отнести к производству конкретного вида изделия.
Косвенные затраты — это расходы, которые нельзя отнести на
конкретную единицу продукции. К таким расходам, в частности, относится заработная плата администрации, амортизация производственного оборудования и так далее.
Постоянные затраты — это затраты, которые не меняются с изменением объёма производства. Они связаны с постоянными издержками в каждый период времени, т.е. зависят не от объёма производства, а от времени. Так как постоянные затраты не зависят от
объёма, доля постоянных затрат в стоимости каждой единицы продукции будет убывать при росте объёма производства.
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Примеры постоянных затрат:
►► Арендная плата.
►► Зарплата управленческого персонала, охраны и т.п.
►► Затраты на ведение расчетного счета в банке
►► Затраты на хостинг (содержание интернет сайта)
Графическое представление постоянных затрат можно представить на рисунке 13.

Рисунок 13

Постоянные затраты

Затраты

Таблица 22

Пример постоянных затрат

№

Наименование затрат

Сумма (руб.)

1.

Арендная плата.

20000

2.

Зарплата управленческого
персонала, охраны и т.п.

150000

3.

Затраты на хостинг (содержание
интернет сайта)

600

Итого

170 600
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Переменные затраты — это затраты, которые изменяются с изменением объёма производства. Они связаны с объёмом производства,
т.е. зависят не от времени, а от объёма производства, если вы ничего
не производите, то они равны 0. Доля переменных затрат в стоимости
каждой единицы продукции величина достаточно постоянная.
Переменные затраты рассчитываются на основании плана производства продукции.
Примеры переменных затрат:
►► Затраты на сырьё и основные материалы;
►► Затраты на энергию, топливо;
►► Заработная плата с начислениями рабочих, осуществляющих
производство продукции;
►► Затраты на комплектующие материалы.
Графическое представление постоянных затрат можно представить на рисунке 14.

Рисунок 14

Переменные затраты

Затраты

Переменные затраты рассчитываются исходя из планируемого
объёма производства.
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Таблица 24

Пример переменных затрат (руб.)

Наименование затрат

1 мес.

2 мес. 3 мес.

N мес.

Лес круглый

0

800 000

1 000 000

1 200 000

Электроэнергия

0

10000

12000

15000

ФОТ
производственного
персонала

0

330000

407000

462000

Транспортные услуги

0

30000

37000

42000

Итого

0

1170000

1456000

1719000

Итого

Общие затраты или валовые издержки, представляют собой необходимые издержки для производства продукции, оказания услуг,
выполнения работ, состоящие из суммы постоянных и переменных
затрат необходимых для определённого объёма выпуска продукции.
Графическое представление общих затрат представлено на рисунке 15.

Рисунок 15
Затраты

Общие затраты
Общие затраты
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Для расчёта общих затрат, в таблицу заносят постоянные и переменные затраты.

Таблица 25
№

Наименование
затрат

Пример общих затрат.
1 мес.

2 мес.

3 мес.

1.

Аренда

20000

20000

20000

2.

ФОТ
Администрации

150000

150000

150000

3.

Услуги связи

600

600

600

4.

= Постоянные
затраты (1+2+3)

170 600

170 600

170 600

5.

Сырье и
материалы

800 000

1 000 000

1 200 000

6.

Электроэнергия

10000

12000

15000

7.

ФОТ
производственного персонала

330000

407000

462000

8.

Транспортные
услуги

30000

37000

42000

9.

= Переменные
1170000
затраты (5+6+7+8)

1456000

1719000

1340600

1626600

1889600

= Итого затрат
(4+9)

…

Итого

5.8.Себестоимость единицы продукции
Себестоимость - денежное выражение затрат предприятия на
производство и реализацию продукции. Расчет себестоимости проводится на основании калькуляции продукции
Калькуляция - определение затрат в стоимостной (денежной)
форме на производство единицы или группы единиц изделий, или
на отдельные виды производств. Расчет калькуляций проходит по
статьям расходов. Типовой перечень калькуляционных статей включает следующие позиции:
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1. Сырье и материалы
2. Возвратные отходы (вычитаются)
3. Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера сторонних организаций
4. Топливо и энергия на технологические цели
5. Заработная плата производственных рабочих
6. Отчисления на социальные нужды
7. Расходы на подготовку и освоение производства
8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
9. Общепроизводственные (цеховые) расходы
10. Общехозяйственные (общезаводские) расходы
11. Потери от брака
12. Прочие производственные расходы
13. Итого производственная себестоимость
14. Коммерческие расходы
15. Итого полная себестоимость

Таблица 26

Пример калькуляции производства пенобетонных блоков из расчёта 1м3 готовой продукции

Наименование материалов

Цена

Расход
на 1 м3

Сумма
(руб.)

Цемент ПЦ400Д20

3500 руб/т

320 кг

1120

Песок

300 руб/т

210 кг

63

Пенообразователь ПБ-2000

80 руб/кг

1 кг

80

Пластификатор

80 руб/кг

0.3 кг

24

Поддоны

80 руб/шт.

0.75

60

Упаковка (плёнка стрейч)

200 руб/рулон. 0.25

50

Электроэнергия, пар, вода

17

Заработная плата
производственных рабочих

150

Затраты на содержание
производства (свет, отопление)

17

Общехозяйственные расходы

8

Коммерческие расходы

16

Итого:

1605
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5.9. Расчет точки безубыточности.
Точка безубыточности — минимальный объём производства и
реализации продукции, при котором расходы будут компенсированы доходами, а при производстве и реализации каждой последующей единицы продукции предприятие начинает получать прибыль.
Точку безубыточности можно определить в единицах продукции
или в денежном выражении (рисунок 16).

Рисунок 16

Графическое представление точки
безубыточности
Общие затраты

Затраты

Прибыль

Убытки

Точка безубыточности в единицах продукции - минимальное
количество продукции, при котором доход от реализации этой продукции полностью перекрывает все издержки на её производство,
применяется когда предприятие выпускает один вид продукции.

ТБ=
108

Зпос.
Ц-Зпер.

Точка безубыточности в денежном выражении — такая минимальная величина дохода, при которой полностью окупаются все
издержки (прибыль при этом равна нулю), применяется, когда предприятие выпускает ассортимент товаров:

Зпос.
ТБ=
(Ц-Зпер.)/Ц
Где,
ТБ - точка безубыточности,
Зпос. - величина постоянных затрат.
Зпер. - величина переменных затрат на единицу продукции,
Ц — стоимость единицы продукции (цена)
Когда предприятие выпускает ассортимент товаров с различными прямыми материальными затратами и торговой наценкой, в знаменателе считается сумма по каждой группе товаров.

6.Финансовый план
6.1.Выбор системы налогообложения.
6.2. Инвестиционный план.
6.3.Источники и стратегия финансирования.
6.4.Поток денежных средств.
6.5. Отчет о прибылях и убытках.
6.6 Показатели эффективности реализации проекта.
6.1.Выбор системы налогообложения
До начала открытия бизнеса, неважно какая организационно
правовая форма компании вами выбрана, необходимо определиться с системой налогообложения, по этой системе вашему бизнесу
придётся работать до конца года, так как переход с одной системы
на другую осуществляется раз в год с января.
Существуют следующие системы налогообложения:
►► ОСНО — общая система налогообложения. Если организация
или ИП не писали при регистрации никаких заявлений
о применении упрощённых режимов, то автоматически
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попадают на ОСНО. Организации на ОСНО в полном объёме
ведут бухучет, ИП ведут книгу учёта доходов и расходов и
хозяйственных операций, а так же они обязаны платить все
общие налоги: НДС, налог на прибыль (для ИП — НДФЛ), налог
на имущество.
►► УСН — упрощённая система налогообложения, является
добровольным режимом налогообложения. Для
использования этой системы достаточно отправить
уведомление в местную налоговую инспекцию. Применение
УСН позволит серьёзно снизить налоговую нагрузку: вы будете
освобождены от уплаты НДС, налога на прибыль (или НДФЛ) и
налога на имущества. Ваша обязанность будет заключаться в
уплате единого налога УСН раз в квартал и подачи декларации
1 раз в год. К тому же, сумму налога вы сможете уменьшить
на уплаченные страховые взносы до 50% от суммы налога. ИП
без сотрудников могут уменьшить налог за счёт уплаченных
взносов за себя без ограничения в 50%.
При выборе УСН необходимо удостовериться, что выбранный
вид деятельности не входит в число тех, для которых запрещено
применять УСН. Список этих видов приведён в ст. 346.12 п.2 п.п. 1.
второй части НК РФ. Также на применение УСН введено ограничение: годовой доход не должен превышать 60 млн. руб.
►► ЕНВД — единый налог на вмененный доход. С 2013 года
является добровольным налоговым режимом. Применяется
в отношении отдельных видов деятельности, которые
поименованы в п.2 ст. 346.26 НК РФ. Если Вы планируете
вести деятельность, к которой будете применять ЕНВД, то
нужно встать на учёт в той ИФНС, на чьей территории будет
осуществляться эта деятельность.
Налог ЕНВД уплачивается поквартально. Величина налога зависит
от базовой доходности, которая устанавливается по каждому виду
деятельности местными властями, а так же от физических показателей (площадь торгового зала или количество работников). Расчет
корректируется на коэффициенты К1, К2 и умножается на процентную ставку 15%. Налог ЕНВД также можно уменьшать на страховые
взносы за работников до 50%. При этом, ИП с сотрудниками не вправе учитывать уплаченные взносы за себя в уменьшение налога. А
вот ИП без сотрудников могут уменьшить налог за счет уплаченных
взносов за себя без ограничения.
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Поскольку налогообложению ЕНВД подлежит конкретный вид
деятельности, то по другим видам, которые не попадают под этот
режим, применяется ОСНО или УСН, т. е. требуется сдавать налоговую отчётность и платить в бюджет по одной из этих систем.
►► Патентная система налогообложения — действует с 1 января
2013 года. Применять эту систему налогообложения могут
исключительно индивидуальные предприниматели.
Патентная система в чем-то похожа на ЕНВД: она тоже применяется наряду с главной системой налогообложения, также действует только для определённых видов деятельности, которые, правда,
устанавливается в регионах, а не в муниципальных образованиях.
Отличие патента еще и в том, что вы не платите налог по итогам
квартала и не рассчитываете его по показателям вашей деятельности. Вы покупаете патент на срок от 1 месяца до года и не подаете
никаких деклараций в налоговую инспекцию. Все что требуется —
вовремя оплатить патент. При этом следует вести отдельную книгу
учета доходов, от вида деятельности, на который приобретён патент. Сумму патента на страховые взносы уменьшить нельзя.
►► ЕСХН — единый сельскохозяйственный налог. Применять
этот налог вправе организации и индивидуальные
предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными
товаропроизводителями. Полный перечень плательщиков
налога, приведён в гл.26.1 НК РФ. ЕСХН предусматривает:
►► для организаций — замену уплаты налога на прибыль
организаций, НДС (за исключением НДС, подлежащего
уплате при ввозе товаров на таможенную территорию
Российской Федерации), налога на имущество организаций
уплатой ЕСХН;
►► для индивидуальных предпринимателей — замену уплаты
налога на доходы физических лиц (в отношении доходов,
полученных от осуществления предпринимательской
деятельности), НДС (за исключением НДС, подлежащего
уплате при ввозе товаров на таможенную территорию
Российской Федерации), налога на имущество физических
лиц (в отношении имущества, используемого для
осуществления предпринимательской деятельности)
уплатой единого сельскохозяйственного налога.
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Иные налоги и сборы уплачиваются организациями и предпринимателями, перешедшими на уплату ЕСХН, в соответствии с общим
режимом налогообложения. Кроме того, в общем порядке уплачиваются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование,
взносы на медицинское страхование и страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Объектом налогообложения является доходы, уменьшенные на
величину расходов. Налоговая ставка 6 %.
В начале деятельности, бизнес, как правило, редко применяет общую систему налогообложения. Поэтому, если неважно быть
плательщиком НДС (т. е. Вы не занимаетесь оптовой торговлей, или
ваши клиенты не требует с вас счетов-фактур, чтобы возместить НДС
из бюджета), рекомендуется выбрать УСН.
Выбор объекта налогообложения при УСН
Выбрав систему УСН необходимо определиться с величиной налоговой ставки. Для этого нужно выбрать один из двух объектов налогообложения:
►► доходы — на текущий момент установлена налоговая ставка 6%.
►► доходы, уменьшенные на величину расходов — налоговая
ставка составляет от 5% до 15% в зависимости от региона,
вида деятельности и размера полученного дохода от этого
вида деятельности. В большинстве регионов России ставка
составляет 15%, в Томской области 10%.
Принимая решение, нужно примерно определить планируемый
доход, величину расходов и возможность подтверждения расходов
первичными документами (чеками, товарными накладными, путевыми листами и т д.). При этом стоит иметь ввиду, что для УСН установлен закрытый перечень расходов, которые учитываются при расчёте налога. Полный перечень приведён в ст. 346.16 НК РФ.
Применять объект налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов выгоднее при следующих условиях:
►► большой объем расходов;
►► расходы можно легко подтвердить перед налоговой;
►► планируется, что расходы будут регулярными;
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Применять объект налогообложения доходы выгоднее при следующих условиях:
►► небольшой объем расходов или расходы сложно подтвердить
документально;
►► ИП осуществляет деятельность без наёмных работников;
Для выбора применения системы налогообложения можно составить простую табличку, внеся в неё данные по вашему бизнесу и
сделать простые расчёты и сравнение.

Таблица 27
№

Пример выбора системы налогообложения
по УСН.

Наименование показателя

Продукция 1

Продукция 2

1.

Цена

100

150

2.

Себестоимость продукции

80

50

3.

Налог при УСН доходы –
расходы,10%

2

10

4.

Налог при УСН доходы – 6%

6

9

Из таблицы видно что для первой продукции выгоднее УСН доходы – расходы 10%, для второй - УСН доходы – 6%.
6.2. Инвестиционный план
Инвестиционный план включает обоснование и расчёт капитальных вложений, стоимость аренды (строительства) и ремонта в соответствии с проектно-сметной документацией, приобретение оборудования и других основных средств, нематериальных активов и
иного капитала, общую сумму необходимых инвестиций для реализации бизнес-проекта.
Именно здесь рассчитывается, сколько денег вам необходимо
для запуска проекта, когда они понадобятся и на что они будут потрачены.
Помните наш календарный план развития проекта? Что нам теперь необходимо, так это вместо крестиков в нужном месяце поставить стоимость тех этапов, которые мы там прописали.
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Таблица 28
№

Статьи затрат

Пример инвестиционного плана
1 мес. 2 мес.

3 мес. 4 мес.

5 мес.

Итого

1.

Регистрация
компании

2.

Оплата
оборудования

3.

Обучение
персонала

20

4.

Монтаж
оборудования

30

30

5.

Закупка сырья

50

50

6.

Рекламная
кампания

Итого

10

10
250

10

250

50

150

300
20

40

30

30

60

50

30

490

Такая методика составления инвестиционного плана, позволяет
связать этапы развития проекта и их стоимость, чем детальнее был
составлен календарный план развития проекта, тем объективней
будет инвестиционный план.
Сумма по строкам, должна соответствовать цифрам рассчитанным в предыдущих разделах бизнес-плана, например смета на приобретение оборудования должна быть равна затратам на приобретение оборудования в инвестиционном плане.
Кроме этапов описанных в календарном плане, необходимо
добавить статью затрат «Содержание проекта на инвестиционном
этапе». В неё включают затраты которые несёт проект пока не достигнет точки безубыточности. Сюда включается заработная плата
административного персонала, стоимость аренды и коммунальных
платежей, связь, транспортные расходы и др.
Иногда в раздел инвестиционного плана добавляют о 5 до 15 %
на непредвиденные затраты, которые как правило возникают в процессе реализации проекта и не могут быть учтены на этапе планирования. Как гласит Закон Хеопса – «Ничто никогда не строится в срок
и в пределах сметы».
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6.3.Источники и стратегия финансирования.
Где можно привлечь деньги на развитие проекта мы уже говорили, теперь поговорим о стратегии. В подразделе указывается:
►► объем финансовых средств, требуемых для реализации проекта;
►► источники получения финансовых средств и в какой форме;
►► доля средств, привлекаемая в форме кредита;
►► доля средств, привлекаемая в форме акционерного капитала;
►► планируемая величина отношения заёмных и собственных
средств, необходимых для осуществления проекта;
►► на каких условиях может быть получен кредит для
осуществления данного проекта.
Источники финансирования могут быть внутренние и внешние:
Внутреннее финансирование (самофинансирование) обеспечивается за счет предприятия (учредителей), планирующего осуществление инвестиционного проекта. Оно предполагает использование
собственных средств — уставного капитала, а также потока средств,
формируемого в ходе деятельности предприятия, прежде всего, чистой прибыли и амортизационных отчислений.
Внешнее финансирование предусматривает использование
внешних источников: средств финансовых институтов, нефинансовых
компаний, населения, государства, иностранных инвесторов, а также
дополнительных вкладов денежных ресурсов учредителей предприятия. Оно осуществляется путем мобилизации привлеченных (долевое
финансирование) и заемных (кредитное финансирование) средств.
Каждый из используемых источников финансирования обладает
определенными достоинствами и недостатками (таблица 29). Поэтому реализация любого инвестиционного проекта предполагает
обоснование стратегии финансирования, анализ альтернативных
методов и источников финансирования.
Принятая схема финансирования должна обеспечить:
►► достаточный объем инвестиций для реализации
инвестиционного проекта в целом и на каждом шаге
расчётного периода;
►► оптимизацию структуры источников финансирования
инвестиций;
►► снижение капитальных затрат и риска инвестиционного
проекта.
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Таблица 29

Пример инвестиционного плана

Источники
финансирования

Достоинства

Недостатки

Внутренние
источники
(собственный
капитал)

►► Легкость, доступность
►► Ограниченность
и быстрота
объемов привлечения
мобилизации.
средств. Отвлечение
собственных средств от
►► Снижение риска
хозяйственного оборота.
неплатежеспособности
и банкротства.
►► Ограниченность
независимого контроля
►► Более высокая
за эффективностью
прибыльность в
использования
связи с отсутствием
инвестиционных
необходимости выплат
ресурсов
по привлеченным и
заемным источникам.
►► Сохранение
собственности
и управления
учредителей

Внешние
источники
(привлеченный
и заемный
капитал)

►► Возможность
привлечения средств
в значительных
масштабах.
►► Наличие независимого
контроля за
эффективностью
использования
инвестиционных
ресурсов

►► Сложность и
длительность процедуры
привлечения средств.
Необходимость
предоставления
гарантий финансовой
устойчивости.
►► Повышение риска
неплатежеспособности
и банкротства.
Уменьшение прибыли в
связи с необходимостью
выплат по привлеченным
и заемным источникам.
►► Возможность утраты
собственности и
управления компанией.

В качестве методов финансирования инвестиционных проектов
могут рассматриваться:
►► самофинансирование, т.е. осуществление инвестирования
только за счет собственных средств;
►► акционирование, а также иные формы долевого
финансирования;
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►► кредитное финансирование (инвестиционные кредиты банков,
выпуск облигаций);
►► лизинг;
►► бюджетное финансирование;
►► смешанное финансирование на основе различных комбинаций
рассмотренных способов;
►► проектное финансирование.
6.4.Поток денежных средств;
«Поток движения денежных средств», «План движения денежных средств», «Отчет о движении денежных средств», «Движение
денежных средств», «Кэш-Флоу» - это все синонимы одной и той же
табличной формы, отображающей деятельность предприятия в динамике от периода к периоду. Все поступления и платежи предприятия, отражаются в периоды времени, соответствующие фактическим
датам осуществления этих платежей, т.е. с учетом времени задержки
оплаты за реализованную продукцию или услуги, времени задержки платежей за поставки материалов и комплектующих изделий, условий реализации продукции (в кредит, с авансовым платежом), а
также условий формирования производственных запасов. Остаток
денежных средств на счёте (баланс наличности) используется предприятием для выплат, на обеспечение производственной деятельности последующих периодов, инвестиций, погашения займов, выплаты налогов и личное потребление.
Данная таблица может быть представлена в двух формах:
1. Расположение показателей (статей) по знаку (поступление
или платеж) В этой форме, сначала формируются все поступления
денежных средств (притоки денежных средств), потом все платежи
осуществляемые бизнесом (оттоки).

Таблица 30
№

Отчет о движении денежных средств по знаку

Наименование

1.

Выручка

2.

Увеличение УК
(собственные средства)

1

2

3

…

n

итого
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3.

Увеличение
задолженности
(кредиты и займы
полученные)

4.

Субсидия

5.

= Приток
денежных средств
(стр.1+стр.2+стр.3+стр.4)

6.

Инвестиционные
затраты

7.

Финансирование
оборотного капитала

8.

Общие затраты

9.

Выплата % по кредиту

10.

Погашение кредита

11.

Платежи в бюджет

12.

= Отток денежных
средств (стр.6+стр.7+стр.
8+стр.9+стр.10)

13.

= Поток денежных
средств (стр.5- стр.11)

14.

Поток денежных средств
нарастающим итогом

1+2+3

-

2. Расположение показателей (статей) по виду деятельности:
сначала поступления и платежи по одному виду деятельности, затем
– по второму, после – по третьему: 1. Денежные потоки основной
деятельности (расходы на закупку товара; расходы на таможенное
оформление товара; расходы на оплату труда; ЕСН и т. д.). 2. Денежные потоки от инвестиционной деятельности: на приобретение и капитальный ремонт ОС, в том числе НДС; прочие капитальные расходы; выбытие (продажа) ОС (активов), в том числе НДС. 3. Денежные
потоки от финансовой деятельности: собственный капитал; привлечение финансирования; возврат основной части кредита; расходы
на обслуживание кредита. 4. Прочие расходы, НДС к возмещению
(+)/выплате (-).
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Таблица 31
№

Отчёт о движении денежных средств по виду
деятельности

Наименование

1.

Поступления от продаж

2

Затраты на материалы и
комплектующие

3

Постоянные издержки

4

Зарплата и социальные
взносы

5

Налоги

6

Расходы по процентам

7

Лизинговые платежи

8

= Поток денежных
средств от операционной
деятельности (стр.1-стр.2стр.3-стр.4-стр.5-стр.6стр.7)

9.

Приобретение основных
средств

10.

Строительство

11.

Прочие
капиталовложения

12.

= Поток денежных
средств от
инвестиционной
деятельности
(стр.9+стр.10+стр.11)

13.

Акционерный капитал

14.

Поступления заемных
средств

15.

Возврат займов

16.

Выплата дивидендов

1

2

3

…

n

итого
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17.

= Поток денежных
средств от финансовой
деятельности
(стр.13+стр.14-стр.15стр.16)

18.

Поток денежных средств
(стр.8+стр.12+стр.17)

19.

Поток денежных средств
нарастающим итогом

У нас появилась новая строка «Поток денежных средств нарастающим итогом». Что это и как его считать.
Поток денежных средств нарастающим итогом, равен сумме потока денежных средств (стр.18) всех предыдущих и текущего периода. Образно говоря – это копилка, в которую вы складываете деньги,
полученные от бизнеса.
Важно. Поток денежных средств нарастающим итогом никогда не должен быть отрицательным, это означает, что
проект не генерирует достаточно средств для своей деятельности. У вас в кармане не может быть минус три рубля, если вы занимаете деньги, то сначала отображаете эту
сумму в строке «Поступления заёмных средств» (приток) и
только потом расходуете в соответствующей строке (отток).
Обратите внимание, именно поток денежных средств нарастающим итогом!
Иногда возникает ситуация что денежный поток становится отрицательным в один или несколько отчётных периодов, но он может
быть компенсирован, за счёт того что ранее у вас скопилось достаточно средств, чтобы компенсировать недостаток.

!

6.5. Отчет о прибылях и убытках;
В отчете о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах)
отражается движение хозяйственных процессов компании за расчетный период, Отчет о прибылях и убытках показывает, какие доходы от своей деятельности получила компания и какие расходы она
понесла для получения этих доходов.
Главная формула отчета о прибылях и убытках:

Доходы - Расходы = Прибыль (Убытки).
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Таблица 32
№

Структура отчета о прибылях и убытках

Наименование

1.

Продажи (выручка-нетто от
продаж)

2

Себестоимость продаж
(прямые издержки на
реализованную продукцию,

1

2

3

…

n

итого

или себестоимость проданной
продукции)
3

= Валовая прибыль (стр. 1 стр. 2)

4

Расходы, связанные с
реализацией продукции
(издержки обращения,
коммерческие расходы)

5

Административные
(управленческие) расходы

6

= Прибыль от основной
деятельности (прибыль до
уплаты процентов и
налогов) (стр. 3 - стр. 4 - стр. 5)

7

Затраты на уплату процентов
по привлеченным займам и
кредитам

8

= Прибыль до налога (стр. 6 +
стр. 7 - стр. 8 +/- стр. 9)

9.

Налог на прибыль

10.

= Чистая прибыль (стр. 10 - стр. 11)

11.

Чистая прибыль нарастающим
итогом

12.

Дивиденды

13.

= Нераспределённая прибыль

14.

Нераспределённая прибыль
нарастающим итогом
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Валовая прибыль определяется как разность между продажами
и прямыми затратами на проданную продукцию (себестоимостью
проданной продукции). Эти затраты очищены от:
►► коммерческих расходов, связанных исключительно с
обращением продукции (с процессом продаж);
►► административных (управленческих) расходов в случаях,
когда компания относит их к постоянным и списывает
непосредственно в уменьшение прибыли.
Если компания включает административные расходы в себестоимость проданной продукции, в своем отчете о прибылях и убытках
она не отражает их отдельной строкой.
Прибыль от основной деятельности получают путем вычитания
из валовой прибыли коммерческих и управленческих затрат, которые прямо связаны с процессом получения дохода.
Прибыль до налога получается после вычитания затрат, не связанных с производственным процессом. В первую очередь это относится к уплаченным процентам по выбранному компанией способу
финансирования своего бизнеса. Компания может полностью финансироваться ее владельцами (за счёт увеличения уставного капитала
и реинвестирования нераспределённой прибыли), тогда прибыль от
основной деятельности не будет уменьшаться на расходы по уплате
процентов. Собственники компании могут выбрать иной путь: финансировать бизнес в основном за счёт привлечения заёмных средств и
увеличения обязательств компании. Ценой такого решения будет увеличение расходов по уплате процентов и, как следствие, уменьшение
прибыли, полученной от основной деятельности.
Таким образом, прибыль от основной деятельности характеризует уровень затрат, связанных с производственной деятельностью.
Уменьшение этой прибыли на уплаченные проценты характеризует
способ финансирования производственной деятельности.
Чистая прибыль получается путём уменьшения прибыли до налога на сумму налога, подлежащего уплате в бюджет. Это окончательное измерение дохода от бизнеса.
6.6. Показатели эффективности реализации проекта.
Ответ на вопрос, чем привлекателен тот или иной инвестиционный проект, может быть дан только в самой общей форме. Невозможно свести все множество факторов и сочетание различных ин-
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тересов потенциальных участников к одному лишь экономическому
аспекту инвестиционного проекта. Цели инвесторов, готовых финансировать тот или иной проект, могут иметь не прямую, а даже косвенную заинтересованность – развитие собственного комплементарного
продукта, занятость инвалидов или безработных граждан, формирование общественного мнения и др. Но в первую очередь, в основе
оценки лежат именно экономические показатели эффективности.
В качестве основных показателей, используемых для расчётов
эффективности инвестиционного проекта, рекомендуются:
►► чистый денежный поток;
►► срок окупаемости;
►► чистый дисконтированный доход;
►► внутренняя норма доходности;
►► индексы доходности затрат и инвестиций;
Показатели эффективности рассчитываются на основании чистого денежного потока проекта.
Чистый денежный поток – (другие названия чистый доход, ЧД,
Net Value, NV) рассчитывается как сумма всех платежей проекта,
кроме платежей, связанных с притоком и оттоком капитала (т.е. без
учёта собственного капитала и заёмных средств). При этом, проценты по кредитам включаются в денежный поток, т.к. это затраты на
обеспечение проекта, а дивиденды - не включаются, т.к. это изъятие
части капитала владельцами бизнеса (рисунок 17).

Рисунок 17

Графическое представление денежных потоков
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Сроком окупаемости - называется продолжительность периода от
начального момента, до момента окупаемости проекта. Он определяется как период, требуемый для возврата первоначальных инвестиций, посредством накопления чистых денежных потоков, т.е. период
в котором величина накопленных чистых денежных потоков становится положительной (рисунок 17).
Важнейшим показателем эффективности проекта является чистый
дисконтированный доход (другие названия – чистый дисконтированный доход, ЧДД, интегральный эффект, Net Present Value, NPV) – определяемый как накопленный дисконтированный эффект за расчётный
период.
Здесь необходимо рассмотреть понятие дисконтирования.
Экономический смысл дисконтирования заключается в неодинаковой ценности денежных средств во времени. Так, сто рублей, к примеру, затраченных сегодня для производства продукции, не равны
ста рублям через год или два. Разное отношение к одной и той же
денежной сумме вызвано не только инфляцией или риском вложения, но и временем, в течение которого эти деньги могут принести их
владельцу наибольший доход.
Инвестиционный проект состоит из серии денежных потоков, как
входящих, так и исходящих. Поскольку денежные потоки приходят
и уходят в различные периоды времени, проблема в том, как их сопоставить в анализе, проводимом в настоящее время? Мы можем
провести дисконтирование для приведения стоимости будущих денежных потоков к тому, сколько бы они стоили сегодня. Применяя
дисконтирование к каждому предполагаемому денежному потоку,
мы можем уменьшить их и затем сложить друг с другом, что даёт
единое обобщающее значение, отражающее нынешнюю стоимость
инвестиций.
Ставка дисконтирования11 - это процентная ставка, используемая
для перерасчёта будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости.

11 Название термина происходит от слова «дисконт» — скидка с цены долгового обязательства
при авансированной выплате процентов за пользование кредитом.
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Рисунок 18
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Графическое представление дисконтирования
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Пример дисконтированного денежного потока

Таблица 33
Наименование
показателя

0

1

Денежный поток

-100000 25000

Коэффициент
дисконтирования*

1

Дисконтированный
денежный поток

-100000 23148

2

3

4

5

Сумма

25000

25000

30000

30000

35000

0,9257 0,8573
21433

0,7938 0,7350

0,6806 -

19845

20418

22050

6894

*при ставке дисконтирования 8%

В нашем примере чистый денежный поток равен 35 000, когда дисконтированный денежный поток равен 6 894.
Коэффициент дисконтирования прогрессивно убывает из года в
год, поскольку денежные потоки, отстоящие дальше и полученные
позднее, стоят меньше полученных ранее.
Коэффициент дисконтирования рассчитывается как:

1/(1+ ставка дисконтирования) число периодов дисконтирования
Например при ставке дисконтирования равной 8%, коэффициент
дисконтирования на второй год будет равен 1/(1+0,08)2 =0,8573
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В общем виде, чистый дисконтированный доход можно рассчитать по формуле:
N

ЧДД= ∑
i=0

Дi-Зi
(1+r)i

где N – продолжительность проекта, выраженная в числе шагов
расчетного периода, например в годах или месяцах,
Дi, Зi - доходы и затраты проекта на i шаге расчетного периода,
r – ставка дисконта.
Для признания проекта эффективным с точки зрения инвестора
необходимо, чтобы ЧДД проекта был положительным.

Внутренняя норма доходности (другие названия - ВНД, внутренняя норма дисконта, внутренняя норма рентабельности, Internal Rate
of Return, IRR). определяется как ставка дисконта, при которой дисконтированный приведённый доход проекта равен нулю, т.е. выполняется условие:
N

∑
i=0

Дi-Зi
(1+ВНД)

i

=0

Рассчитывается методом подбора. Сравнение ВНД со ставкой дисконта позволяет оценить «запас прочности» проекта, так что большая
разница между этими величинами свидетельствует об устойчивости
проекта. Если графически изобразить зависимость чистого приведенного дохода проекта (NPV) от коэффициента дисконтирования,
то будет видно, что кривая пересекает ось абсцисс в некоторой точке
(рисунок 19). Значение RD, при котором NPV обращается в ноль, и называется «внутренней нормой прибыли» проекта.
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Зависимость чистого дисконтированного
дохода от выбора ставки сравнения

Чистый дисконтированный доход

Рисунок 18
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Индексы доходности характеризуют (относительную) «отдачу проекта» на вложенные в него средства. Они могут рассчитываться как
для дисконтированных, так и для недисконтированных денежных потоков. При оценке эффективности часто используются:
►► Индекс доходности затрат - отношение суммы денежных
притоков (накопленных поступлений) к сумме денежных
оттоков (накопленным платежам).
►► Индекс доходности дисконтированных затрат - отношение
суммы дисконтированных денежных притоков к сумме
дисконтированных денежных оттоков.
►► Индекс доходности инвестиций (ИД) - отношение суммы
элементов денежного потока от операционной деятельности
к абсолютной величине суммы элементов денежного потока
от инвестиционной деятельности. Он равен увеличенному на
единицу отношению ЧД к накопленному объему инвестиций;
►► Индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД) отношение суммы дисконтированных элементов денежного
потока от операционной деятельности к абсолютной величине
дисконтированной суммы элементов денежного потока от
инвестиционной деятельности.
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7. Анализ рисков
Под рисками проекта понимается, как правило, предполагаемое
ухудшение итоговых показателей эффективности проекта, возникающее под влиянием неопределенности. В количественном выражении
риск обычно определяется как изменение численных показателей
проекта: чистого приведенного дохода, внутренней нормы доходности и срока окупаемости.
►► Анализ рисков необходим уже для того, чтобы определить,
стоит ли вообще браться за проект.
►► Именно реализация рисков приводит к срыву сроков
выполнения проектов, перерасходу средств, а порой и к
полному провалу проектов.
►► Управление рисками должно начинаться в стадии подготовки
проекта, занимать значительную долю на стадии его
планирования и сопровождать проект практически до его
завершения.
►► Для управления известными рисками планируются
соответствующие действия.
►► Для неизвестных рисков этого сделать нельзя и разумным
подходом к ним является планирование определенных
резервов на случай их появления. Резервы закладывается
и для части известных рисков, для которых планирование
специальных мероприятий нерационально.
Для управления рисками, выделяют основные риски проекта и
разрабатывают стратегию управления рисками.
Пример основных рисков проекта

Таблица 34
Наименование рисков

Стратегия управления рисками

Технические риски
Оборудование не отвечает
заявленной производительности

Покупка оборудования
с увеличением объема
производства

Оборудование не обеспечивает
необходимого качества

Доработка оборудования,
специализация на заказах низкого
качества

Поломка оборудования

Заключение договора сервисного
обслуживания
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Производственные риски - связанные с организацией производства
Отсутствие на рынке
необходимого оборудования

Изготовление нестандартного
оборудования

Увеличение стоимости труда

Введение сдельно-премиальной
системы оплаты труда

Увеличение накладных расходов

Контроль расходов, снижение
себестоимости продукции

Рыночные риски - связанные с маркетингом
Неправильная оценка рынка

Постоянное изучение рынка и
возможностей

Недооценка конкурентов

Разработка УТП, поиск рыночных ниш

Неправильное позиционирование
товара

Проведение репозиционирования

Организационные риски – связанные с управлением
Увеличение затрат на проект

Привлечение дополнительного
финансирования

Недостаточная квалификация
участников проекта

Обучение персонала, привлечение
сторонних консультантов

Специфические риски - связанные с предметной областью
Недоработанная технология

Доработка технологии

Недостаток квалифицированного
персонала на рынке труда

Обучение персонала

Финансовые риски
Увеличение курсовой разницы

Дополнительное вложение
средств

Неисполнение договорных
обязательств

Контроль задолженности, поиск
альтернативных поставщиков

Увеличение инфляции

Повышение отпускных цен
Криминальные риски

Кража или умышленная порча
оборудования

Страхование оборудования
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Как видно из таблицы, практически любая стратегия управления рисками требует или дополнительных вложений (затрат) или времени.
Если для реализации проекта требуется привлечение кредитных
ресурсов, то дополнительно в подразделе описывается обеспечение
кредита.

8. Описание компании/бизнес-проекта
В этом разделе приводится:
►► описание проблемы, решаемой в рамках проекта;
►► обоснование выбора по месторасположению компании;
►► описание потребительских качеств коммерческого продукта /
услуги, включая их назначение и отличительные особенности;
►► долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные цели и задачи;
►► предыстория возникновения бизнес-идеи, причины вхождения
в бизнес;
►► параметры работы компании (график, рабочее время,
принципы и пр.);
►► защита интеллектуальной собственности, если она
используется в проекте;
►► критические факторы успеха компании и потенциальные
проблемы и риски.

9. Резюме проекта.
В резюме проекта на 1-2 страницах приводится основная информация, содержащаяся в бизнес-плане:
►► Инициатор проекта
►► Описание предприятия, его специфика, рынок, продукция,
основные покупатели.
►► Краткие сведения об управленческом персонале
(собственниках)
►► Цель составления бизнес-плана
►► Совокупная стоимость проекта, потребность в финансировании,
гарантии возврата средств
►► Экономические показатели проекта
►► Социальные вопросы
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Пример резюме проекта
Российский рынок оперативной полиграфии, использующий принцип цифровой печати в настоящее время находится на стадии становления с высокими темпами роста, отсутствием крупных игроков и
стремительным ростом числа мелких салонов и компаний, а оборудование для цифровой оперативной печати получило распространение
во всем мире. К достоинствам цифровой печати относится: печать малых тиражей (от одного экземпляра), переменных данных (персонализированная печать), оперативность выполнения заказов (от минут
до нескольких часов) и качество, сопоставимое с офсетной печатью.
Сочетание оборудования для печати с комплексом оборудования для
до - и после печатной обработки позволяет удовлетворить практически все потребности частных и корпоративных заказчиков в услугах
оперативной полиграфии. А наличие собственного банка фотографий
(некоторые работы из банка фотографий уже использовалась при
оформлении продукции производителей, формирует уникальное
торговое предложение перед другими подобными центрами.
К услугам небольших типографий обращаются как частные клиенты (ксерокопии документов, печать приглашений), так и корпоративные заказчики различной формы собственности. Поэтому выбор
месторасположения центра в административно – спальном районе
позволит привлечь как частных, так и корпоративных клиентов. Исследования, проведенные, при подготовке проекта показали - что в
радиусе 10 минут ходьбы, проживает более 10 тыс. человек и расположены офисы 200 корпоративных клиентов. Интенсивный транспортный поток и удобная парковка позволят привлечь клиентов использующих автотранспорт.
Для анализа рынка были проведены маркетинговые исследования
рынка оперативной полиграфии, проведены переговоры с поставщиками оборудования, проведен анализ выбора оборудования, сформирована структура предприятия, построена финансовая модель,
сформулированы цели проекта.
Для деятельности центра организовано юридическое лицо в форме Общества с ограниченной ответственностью.
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Директор Телефон: +7-ххх-ххх-хх-хх, e-mail: ххххххх@хххххх.ru
ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Краткосрочные цели:
►► Удовлетворение потребностей корпоративных и частных
клиентов в оперативной полиграфии.
►► Создание круга постоянных клиентов.
►► Закрепление на рынке оперативной полиграфии.
►► Получение стабильной прибыли.
►► Создание электронного банка фотографий для рекламных
агентств города и частных клиентов.
Долгосрочные цели:
►► Расширение спектра предлагаемых услуг.
►► Расширение производства за счет закупки более сложного
полиграфического оборудования.
►► Развитие сети центров оперативной полиграфии
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
►► Сумма инвестиций - ххх тыс.руб.
►► Чистая прибыль – ххх тыс.руб.
►► Простой срок окупаемости – х года.
►► Сумма уплаченных налогов и платежей – ххх тыс. руб.
►► Количество новых рабочих мест – х.

10. Приложения
В приложение помещаются документы, которые по какой-либо
причине не вошли в бизнес-план:
►► Документы, (копии договоров, свидетельств, фотографии и др.)
►► Графики
►► Схемы
►► Таблицы
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5

Приложение.
Развёрнутая структура бизнес-плана

1. Резюме проекта.
2. Описание компании / бизнес-проекта
3. Описание продукции/услуг
3.1. Наименование продукции/услуги.
3.2. Назначение и область применения.
3.3. Краткое описание потребительских качеств продукции/услуг.
3.4. Конкурентоспособность продукции/услуг.
3.5. Наличие или необходимость лицензирования/сертификации
выпуска продукции.
3.6. Степень готовности к выпуску и реализации продукции/предоставлению услуг.
3.7. Безопасность и экологичность продукции /услуг.
3.8. Условия поставки и необходимость упаковки продукции/услуг.
3.9. Дополнительные гарантии и сервис, продукция в после продажном периоде.
3.10. Вопросы утилизации после окончания эксплуатации продукции /услуг.
3.11. Стратегия развития, планы расширения или модернизации
продукта /услуги.
4.Описание рынка сбыта
4.1. Определение отрасли, в рамках которой планируется реализовывать проект/открывать компанию.
4.2. Описание рынков сбыта.
4.3. Описание конкурентов.
4.4. SWOT-анализ.
4..5. Барьеры вхождения на рынок.
4.6. Стратегия привлечения покупателей.
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5.Маркетинг и сбыт продукции
5.1. Обоснование стратегии ценообразования.
5.2. Стратегия рекламы, продвижения, PR. Описание целей и задач
рекламной кампании.
5.3. Формирование бюджетов входящей и поддерживающей рекламной кампании.
6. Организационный план.
6.1. Ключевой персонал предприятия.
6.2. Организационная структура.
6.3. Штатное расписание.
6.4. Перечень услуг сторонних организаций.
6.5. Организационно-правовая форма.
6.6. Получение разрешительной документации.
6.7. Отношения с поставщиками и покупателями.
6.8. Календарный план проекта.
7.Производственный план.
7.1. Описание месторасположения.
7.2. Используемая технология и технологические требования.
7.3. Потребность в оборудовании.
7.4. Требования к производственным площадям.
7.5. Потребность в запасах сырья и материалов.
7.6. Программа производства и реализации продукции/услуг.
7.7. Затраты на выпуск продукции.
7.8. Себестоимость единицы продукции.
8. Финансовый план
8.1. Выбор системы налогообложения.
8.2. Инвестиционный план.
8.3. Источники и стратегия финансирования.
8.4. Поток денежных средств.
8.5. Отчет о прибылях и убытках.
8.6. Показатели эффективности реализации проекта.
9. Анализ рисков реализации проекта и механизм их снижения
10. Приложения.
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Заключение
Данное методическое пособие составлено на многолетней практике подготовки и экспертизе бизнес-планов, с учётом наиболее частых ошибок встречающихся при реализации
предпринимательских проектов. Изучив рекомендации, Вы
сможете подготовить бизнес-план не только для получения
финансовой помощи или привлечения кредитов, но и правильно спланировать деятельность своего предприятия. Работа над бизнес-планом поможет понять насколько выбранное
вами направление является экономически привлекательным,
поможет избежать многих не нужных затрат при организации
и ведении предпринимательской деятельности и сэкономить
время для достижения главной цели – построение эффективного бизнеса.
Попыток и успехов в бизнесе!
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Разработано по заказу НО
«Фонд развития малого и среднего предпринимательства
Томской области» при поддержке Департамента развития
предпринимательства и реального сектора экономики
Томской области.
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