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бизнес-технологии  • планирование

Я ПЛАНОВ НАШИХ 
ЛЮБЛЮ ГРОМАДЬЕ...
ПРАКТИКУМ ПО СОСТАВЛЕНИЮ БИЗНЕС-ПЛАНА
С ЧЕГО НАЧИНАЮТ СОСТАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА? МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ ЭТО САМОСТОЯТЕЛЬНО,
БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТОРОННЕГО СПЕЦИАЛИСТА? КАК И НА ЧЕМ СЭКОНОМИТЬ,
ОБРАЩАЯСЬ К ВНЕШНЕМУ КОНСУЛЬТАНТУ? ТАКИЕ ВОПРОСЫ НАВЕРНЯКА ЗАДАВАЛИ СЕБЕ ТЕ,
КТО ХОТЯ БЫ ОДНАЖДЫ ДОЛЖЕН БЫЛ ПРОЙТИ ПОДОБНУЮ ПРОЦЕДУРУ.

Татьяна КРУГЛЯКОВА_________

Почему предложения по составлению 
бизнес-планов столь востребованы? 
На сайтах компаний, предоставляю
щих эти услуги, чаще всего приводят 
такую мотивацию — он обязателен 
в случае привлечения инвесторов и 
кредиторов. То есть данный документ 
готовят по требованию, что придает 
ему некий декларативный характер. 
Однако это далеко не единственная его 
функция: он вполне может стать инс
трументом внутреннего пользования,

позволяющим объективно оценивать 
деятельность компании, выстраивать 
стратегию. Причем необходимость в 
составлении плана возникает не только 
на стадии нулевого цикла, когда обду
мывают проекты и привлекают инвести
ции. Его можно создавать и — что еще 
важнее — если нужно, корректировать 
на любом этапе работы. К примеру, в 
первоначальный документ могут быть 
внесены изменения в.связи с переоцен
кой возможностей уже действующего 
предприятия (например, при расшире
нии присутствия на рынке).
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ДЛЯ ЧЕГО СОСТАВЛЯЮТ 
БИЗНЕС-ПЛАН
Специалисты в данном случае говорят 
об очень четкой мотивации. Так, в Цен
тре консалтинговых услуг «Интеркон» 
выделяют следующие цели.
1. Необходимость тщательной про
работки вопросов организации и 
функционирования бизнеса.
Этот процесс позволяет совершить 
большую часть ошибок на бумаге, а не 
в реальной жизни. «В нашей практике 
было много примеров, когда в ходе раз
работки бизнес-плана предприниматели
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НЕОБХОДИМОСТЬ 
В СОСТАВЛЕНИИ 
ПЛАНА ВОЗНИКАЕТ 
НЕ ТОЛЬКО НА СТАДИИ 
НУЛЕВОГО ЦИКЛА, 
КОГДА ОБДУМЫВАЮТ 
ПРОЕКТЫ 
И ПРИВЛЕКАЮТ 
ИНВЕСТИЦИИ.
ЕГО МОЖНО 
СОЗДАВАТЬ
И —  ЧТО ЕЩЕ ВАЖНЕЕ —  
КОРРЕКТИРОВАТЬ 
НА ЛЮБОМ 
ЭТАПЕ РАБОТЫ.

открывали для себя много нового, — за
мечает директор ЦКУ «Интеркон» Марина 
Балюк. — Как правило, когда человек 
продумывает реализацию коммерческой 
идеи, он мыслит «крупными мазками», не 
думая о мелочах. Однако вода камень то
чит, и зачастую мелочи, складываясь вмес
те, могут дорасти по объему до глобальных 
замыслов, а то и заслонить их. Например, 
открывая ресторан, практически любой 
начинающий предприниматель учитыва
ет средства, необходимые для аренды, 
зарплаты персонала, закупки мебели и 
посуды, приобретения продуктов. Однако 
далеко не все принимают в расчет расходы 
на стирку, уборку, салфетки, замену вы
бывающих столовых приборов и посуды, 
вывоз мусора, дизайн интерьера (пери
одическое приобретение живых цветов и 
т.п.), затраты на обновление комплектов 
спецодежды, подбор и обучение персо
нала, рекламу и прочее.»
2. Создание возможности для осущест
вления мониторинга и контроля.
Если у компании нет плана, то как 
оценить, насколько хорошо она работа
ет? Допустим, фирма получает прибыль. 
Это, конечно, неплохо, но могут ли 
доходы быть больше? «Обычно руко
водители и владельцы начинают бить 
тревогу только тогда, когда финансовые 
показатели уже заметно снизились, но в 
этом случае сделать что-либо, исправить 
ситуацию бывает довольно сложно, а то 
и вовсе невозможно, — комментирует 
Марина Балюк. — Жизнь устроена, как в 
«Алисе в стране чудес»: чтобы оставаться 
на месте, надо бежать, а чтобы двигаться 
вперед, надо бежать очень быстро. Ис
пользование бизнес-плана в качестве 
инструмента управления заставляет ру
ководство или владельцев предприятия 
регулярно анализировать его работу. Это
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помогает оценить положение компании 
на рынке, предпринять какие-то шаги 
для дальнейшего развития. Закон ком
мерции таков, что те, кто не идет вперед, 
умирают, потому что приходят другие и 
отвоевывают себе место под солнцем».
3. Создание инструмента, который поз
волит ознакомить персонал с целями 
и задачами развития бизнеса.
Очень полезно, когда персонал осве
домлен о ключевых аспектах стратегии 
предприятия. «Часто бывает, что у тех 
или иных сотрудников есть собственное 
понимание того, как и почему надо рабо
тать. Тогда — увы! — несмотря на благие 
намерения и профессионализм каждого, 
все вместе они действуют, как лебедь, 
рак и щука в известной басне И. А. Кры
лова. И никакие корпоративные тренинги 
по воспитанию командного духа решить 
эти проблемы не смогут. Совместные 
игры на свежем воздухе не сформируюту 
сотрудников единого понимания целей и 
задач развития компании и, что особенно 
важно, способов их достижения», — от
мечают в ЦКУ «Интеркон».
4. Представление проекта потенци
альным инвесторам и кредиторам. 
Эта функция наиболее понятна боль
шинству предпринимателей и менед
жеров. Бизнес-план прочно вошел в 
стандартный набор документов, за 
прашиваемых для принятия решения о 
финансировании проекта.
Правильно подготовленный, постоянно 
анализируемый и обновляемый бизнес- 
план — реальный инструментуправления 
делами фирмы. Однако это не означает, 
что каждая компания регулярно должна 
создавать красивый цветной многостра
ничный фолиант в переплете. Главное 
здесь — суть, а отнюдь не форма. 
Такими видят цели составления бизнес- 
плана специалисты.

ПЕРЕЧЕНЬ
СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ
Реальный потребитель приходит в 
консалтинговые агентства чаще всего 
тогда, когда возникает необходимость 
привлечения финансовых ресурсов, пос
кольку, как уже отмечено выше, документ 
включен в перечень обязательных для 
представления инвестору. «По нашему 
опыту мы можем сказать, что те же банки 
хотят видеть в бизнес-плане одно — ана
лиз инвестиционного проекта в целом, 
проведенный на основе рассчитанных 
интегральных показателей коммерческой

эффективности, — отмечает директор 
консультационной фирмы «ФИНВЕСТ- 
Лтд» Александр Паскаль. — Он должен 
показать, что при заданной ставке 
дисконтирования данное вложение 
средств экономически целесообразно, 
что существуют возможности для при
влечения инвестиционных ресурсов и 
выработки приемлемой схемы финанси
рования, и инвестиционный проект при 
заданных параметрах в материальном 
плане реализуем. Главное — должно 
быть убедительно показано, что данный 
сегмент рынка имеет большой потенциал 
для дальнейшего развития. В настоя
щее время можно говорить не только 
о насущной потребности в услугах по 
составлению бизнес-плана, но и об 
удовлетворении этого спроса».
Правда, в последнее время заметны и 
некоторые изменения. «В качестве по
зитивной тенденции отметим, что в кон
салтинговые компании стали приходить 
за помощью те, кто хочет просто оценить 
свою деловую идею. Это, пожалуй, та 
группа предпринимателей, которой 
составление бизнес-плана жизненно не
обходимо. Некоторые из них в результате 
полностью отказываются от своих замыс
лов, другие что-то в них меняют, а кто-то 
немедленно приступает к реализации 
первоначальных планов», — комменти
рует ситуацию директор ЦКУ «Интеркон» 
Марина Балюк.
Учитывая специфику отечественного 
рынка и тот факт, что внимание потре
бителя еще предстоит привлечь, специ
алисты в области консалтинговых услуг 
разработали ряд предложений:
1. Помимо того, что консультанты состав
ляют планы (что особенно важно — не 
типовые!) для клиентов, ограниченных 
в финансовых ресурсах, специально 
разработан новый консалтинговый про
дукт — оценка бизнес-идеи. «Это цикл 
небольших индивидуальных консульта
ций-семинаров, что-то вроде индивиду
ального обучения основам коммерчес
кого планирования, — рассказывают в 
ЦКУ «Интеркон». — Вводный курс состоит 
из двух занятий по четыре-пять часов, в 
течение которых слушателю объясняют, 
что такое бизнес-план, зачем он нужен, 
как его составить, с чего начать, где взять 
необходимую исходную информацию 
и как ее обработать, как провести эле
ментарные финансовые расчеты и т.п.» 
Выяснив, чем именно планирует занять
ся человек, специалисты все объясняют
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ПРАВИЛЬНО
ПОДГОТОВЛЕННЫЙ,
постоянно
АНАЛИЗИРУЕМЫЙ
И ОБНОВЛЯЕМЫЙ
БИЗНЕС-ПЛАН —
РЕАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ
ДЕЛАМИ ФИРМЫ.
ПРИ РАСШИРЕНИИ
ПРИСУТСТВИЯ
БИЗНЕСА
НА РЫНКЕ
ИЛИ РАЗВИТИИ
НОВОГО
НАПРАВЛЕНИЯ
ВОЗМОЖНО
ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
К КОРРЕКТИРОВКЕ
БИЗНЕС-ПЛАНА.

Основные требования к бизнес-плану
Сегодня на рынке деловой и методической 
литературы представлено огромное коли
чество изданий, посвященных составлению 
бизнес-плана. Есть даже компании, специа
лизирующиеся на разработке соответствую
щих прикладных компьютерных программ.

Однако это изобилие не формирует четкого 
представления о том, как должен выглядеть 
данный документ. Ведь существуют же оп
ределенные требования к его написанию. 
Как отмечает Александр Паскаль, эти нормы 
могут соответствовать международной ме
тодике ЮНИДО, разработанной для техни
ко-экономических обоснований инвестиций 
в промышленные проекты. Или конкретным 
запросам того же Сбербанка, или любого 
другого банка, инвестиционных фондов и 
так далее, поскольку целый ряд финансовых 
институтов, как российских, так и зарубежных, 
предъявляют свои, специфические требова
ния к формату и содержанию документа. Ма
рина Балюк добавляет, что единой структуры 
у него и не может быть, поскольку каждый

финансовый источник выдвигает свои пожела
ния в отношении формы и содержания текста 
с целью минимизировать усилия сотрудников, 
проводящих анализ. Однако если бизнес-план 
подготовлен грамотно, то реструктурировать 
его в соответствии с требованиями конкретно
го инвестора или кредитора несложно.
В компании «Интеркон» рассказали об интерес
ном факте. «Один из наших иностранных коллег 
очень точно сформулировал разницу между 
западным и российским подходами к коммер
ческому планированию. Однажды он спросил: 
«Объясните, почему западный бизнес-план 
содержит много текста и мало цифр, а рос
сийский много цифр и мало текста? Как можно 
понять, что означают эти цифры и насколько 
они обоснованны?» По мнению специалистов, 
общие требования к документу таковы:
• стандартизированность: соответствие 

требованиям международных методик или 
структуре типового вопросника конкретного 
финансового источника;

• корректность: все оценки должны быть реа
листичными и аргументированными;

• сдержанность: основан на цифрах и фактах, 
описательности и эмоциональных оценок 
следует избегать;

•доступность: простой и ясный язык, меньше 
технических и специальных терминов;

• разборчивость: хорошо читаемый шрифт, 
больше подзаголовков и промежуточных 
выводов;

• иллюстрированность: больше схем, графиков 
и рисунков;

• лаконичность: пояснительная записка — как 
можно более краткая, все детали и под
тверждающие документы отнесены в при
ложения.

Для разработки бизнес-плана необходим 
определенный алгоритм, так как любой 
подобный текст состоит из итогов разных 
исследований (рынка сбыта, материалов, 
оборудования, подбора схем финансиро
вания и т.д.), которые играют роль отде
льных кирпичиков в фундаменте основной 
идеи — доказательства жизнеспособности 
и прибыльности выбранной сферы деятель
ности. Директор консультационной фирмы
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Комментарий 
специалиста
Марина БАЛЮК, директор ЦКУ «Интеркон»
Наиболее тщательные исследования 
рынка и глубокая проработка проекта 
необходимы, когда речь идет о созда
нии нового предприятия или о развитии 
нового направления. Однажды к нам 
обратилась крупная деревообрабаты
вающая компания, которая хотела начать 
производство нового продукта. Перво
начально задача была сформулирована 
достаточно узко — нужно было уточнить 
оптимальную мощность оборудования и 
помочь в подготовке бизнес-плана. Од
нако полученные результаты ошеломили 
заказчика. Оказалось, что потребность 
рынка в новом продукте гораздо меньше 
ожидаемой. Проведенные в ходе работ 
финансовые расчеты показали, что при 
небольшой мощности оборудования 
планируемое производство никогда 
не окупится! Предприятию пришлось 
полностью пересмотреть свои планы — 
вовремя оказанная профессиональная 
помощь уберегла заказчика от огромных 
убытков, так как предполагаемая сто
имость проекта составляла примерно 
100 млн долл.

на аналогичных или близких к его делу 
примерах. Согласитесь, глупо рассказы
вать о работе металлургического завода 
человеку, который хочет открыть парик
махерскую или небольшую гостиницу.
2. Существует форма совместного сотруд
ничества, которую специалисты оценива
ют как наиболее плодотворную. Подобную 
схему работы выбирают, как правило, 
многие предприниматели. Аналогичным 
опытом делятся в консультационной 
фирме «ФИНВЕСТ-Лтд»: «Поскольку биз
нес-план — инструмент стратегического 
планирования деятельности компании, 
то писать его надо бы руководителю. 
Однако практика показывает, что все же 
целесообразно привлечь к этой задаче 
консультанта (консалтинговую фирму). 
И не только потому, что у руководителя не 
хватает времени и специальных знаний 
для внятного изложения собственного 
понимания коммерческого процесса. На
писать бизнес-план — не очень сложная 
задача, если руководитель действительно 
разбирается в своей области. Обычно он 
располагает достаточным количеством 
нужной исходной информации. Однако 
ее структурирование, выбор того, что 
имеет наибольшую для плана ценность, 
его использование в процессе разработки 
и оценка полученных результатов может

иметь более весомое и объективное зна
чение при взгляде со стороны, особенно 
если у привлеченного консультанта уже 
есть опыт разработки планов по разви
тию аналогичного бизнеса. Если вы этим 
занимаетесь впервые, то найдите такого 
консультанта, который прошел бы вместе 
с вами все стадии составления документа. 
Как показывает опыт, это оптимальный 
вариант и для предпринимателя (он приоб
ретает навык), и для консультанта, который 
только при разработке реальных проектов 
может повысить свой профессиональный 
уровень».
3. Кроме того, возможно привлечение 
профессионалов к корректировке биз
нес-плана. Например, при расширении 
присутствия бизнеса на рынке или раз
витии нового направления. В данном 
случае глубина исследований будет 
зависеть от конкретной ситуации. Если 
небольшая мясоперерабатываю щ ая 
фирма хочет приобрести дополнитель
ную производственную линию, так как 
не может удовлетворить все заявки 
партнерских торговых организаций, то 
для этого не нужно проводить глубокий 
анализ рынка. Достаточно продумать 
производственно-технологические и 
кадровые вопросы, а также провести 
необходимые финансовые расчеты.

«ФИНВЕСТ-Лтд» А. Д. Паскаль выделяет в
качестве элементов такого алгоритма следу
ющие этапы подготовки.
• Анализ существующего финансового состо

яния компании и его учет в расчетах (при со
ставлении бизнес-плана для действующего 
предприятия).

• Исследование макроэкономической ситу
ации.

• Исследование ситуации в отрасли и реги
оне.

• Законодательные основы реализации биз
нес-плана.

• Исследование рынка продукции, услуг.
• Составление плана продаж.
• Исследование рынка поставщиков оборудо

вания, машин, механизмов.
• Исследование рынка материалов, сырья, 

комплектующих.
•Анализ местоположения проекта, план раз

мещения производственных мощностей и 
инфраструктуры.

• Составление календарного графика инвес
тиций.

• Составление плана производства продукции, 
услуг.

• Составление плана формирования себесто
имости (прямых издержек).

• Составление плана общих (постоянных) 
издержек.

•Составление организационного плана, 
формирование плана персонала (штатного 
расписания).

• Определение параметров расчетов.
• Выбор финансового калькулятора (компью

терной программы) для проведения расчетов 
финансовой части бизнес-плана.

• Предварительные расчеты окупаемости.
•Анализ возможностей финансирования,

подбор схем финансирования.
• Расчеты различных вариантов и сценариев.
•Анализ рисков — качественный, количест

венный.
• Подготовка резюме и выводов.
• Подбор приложений.
• Оформление.
«Конечно, какие-то стадии подготовки могут идти и
параллельно и приведенный алгоритм не является

универсальным шаблоном, — поясняет Александр 
Паскаль,—но без указанных выше этапов работы 
трудно получить содержательный и убедительный 
для инвестора, кредитора или владельца пред
приятия бизнес-план». Кроме того, конечный вид 
данного документа зависит и от того, для каких 
целей его создают: для внутреннего пользования 
или для предоставления потенциальным кредито
рам или инвесторам. Понятно, что в первом случае 
оформлению не уделяют столь пристального 
внимания, как во втором.
В заключение отметим, что подобный алгоритм, 
безусловно, не в состоянии стать своеобразной 
шпаргалкой или руководством к действию. 
Но он может помочь в оценке собственных 
возможностей. И если своих ресурсов для вы
полнения всех поставленных задач не хватает, 
то логичнее прибегнуть к помощи внешнего 
консультанта. Приступая к созданию столь 
ответственного документа, совсем не лишним 
будет вспомнить слова Бенджамина Франкли
на: «Видеть легко, трудно предвидеть». Поэтому 
прогноз вашего успеха во многом зависит от 
компетентности проведенного анализа.
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