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гёгшШШМШ
Ш Щ Ж эдЯ

КАК ПЕРЕЖИТЬ 
ПЕРЕПЛАНИРОВКУ
БЕЗ ПЛАНИРОВАНИЯ НЕВОЗМОЖНО ВЕСТИ ХОЗЯЙСТВО НЕ ТОЛЬКО СЕМЬИ, НО И ГОСУДАРСТВА — 
МАСШТАБ В ДАННОМ СЛУЧАЕ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ. НО ПОКА НАШИ ПРОЕКТЫ НЕ ЗАФИКСИРОВАНЫ, 
ОНИ ОСТАЮТСЯ МЕЧТАМИ. И ЛИШЬ ПОПАВ НА БУМАГУ, ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДОКУМЕНТ,
ИМЕНУЕМЫЙ БИЗНЕС-ПЛАНОМ. В ЕГО РАЗРАБОТКЕ НАМ МОГУТ ПОМОЧЬ ПРОФЕССИОНАЛЫ. 
РАССМОТРИМ ЭТОТ СЕГМЕНТ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ.

Татьяна КРУГЛЯКОВА

Начиная любую деятельность, потенци
альные предприниматели, как правило, 
оценивают ситуацию на рынке, степень 
допустимых рисков, материальных затрат, 
прогнозируют этапы раскрутки бизнеса 
и, наконец, надеются на определенную 
прибыль. Но современный уровень раз
вития рынка не позволяет проводить такой 
анализ кустарным способом. Серьезные 
решения в бизнесе, конечно, порой при
нимают спонтанно, недаром говорят: 
«И слепой петух зерно находит». Однако 
становятся они результатом основатель
ной предварительной работы. Монито

ринг экономического сектора Рунета, 
проводимый РБК, продемонстрировал 
возросший интерес потребителей ктакому 
предложению, как бизнес-планирование. 
Как показало время, это не просто необхо
димый этап в формировании собственно
го дела, но и важный документ внешнего и 
внутреннего пользования.

КАКОВЫ ВАШИ ПЛАНЫ?
«Как всем известно, до начала 90-х годов 
мы жили в условиях плановой экономики. 
У людей старшего и среднего поколений 
еще свежи воспоминания о съездах КПСС, 
утверждавших пятилетние планы, разра
ботанные Госпланом, о существовавшем
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дефиците товаров и прочих прелестях 
социалистического общества, — дает 
исторический комментарий кандидатэко- 
номических наук, генеральный директор 
ЦКУ «Интеркон» Марина Балюк. — В то 
время на официальном уровне «хоро
шую» плановую экономику, в которой 
мы жили, противопоставляли «плохой» 
рыночной, свойственной капиталистиче
скому устройству западных государств. 
Иногда к нам просачивалась информа
ция о тамошнем изобилии, и этому все, 
конечно же, завидовали. После начала 
реформ ситуация кардинально измени
лась. Мы принялись строить рыночную 
экономику, будучи глубоко убежденными,
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что планирование ей совсем не присуще. 
Поэтому исчез Госплан, министерства и 
ведомства утратили былые полномочия, 
на предприятияхликвидировали плановые 
отделы как «лишние» структуры при рыноч
ной экономике. Постепенно организации 
перестали планировать свою деятель
ность, так как, во-первых, в условиях рынка 
считали это невозможным, а во-вторых, 
из-за простого незнания, как это сделать: 
прежние экономисты не годились, а других 
не было».
Некоторые специалисты полагают, что 
сила экономики СССР как раз и заклю
чалась в системе планирования, более 
того, государственное планирование ото
ждествлялось с социализмом. А между 
тем известный американский экономист 
В. В. Леонтьев получил Нобелевскую пре
мию за разработку методов планирования 
капиталистической экономики, и его моде
ли успешно использовали в США, Японии, 
Мексике и прочих странах. Само время 
отстояло целесообразность применения 
прогностических методов в экономике. 
Соответственно, возникла потребность в 
профессионалах в данной области и по
добной услуге.
«Вопреки нашим дореформенным пред
ставлениям о рыночной экономике на 
Западе вопросам планирования уделяют 
очень много внимания, — отмечают в цен
тре консалтинговых услуг «Интеркон». — 
Во всех крупных и средних компаниях 
обязательно существуют соответствующие 
подразделения (аналог наших плановых 
отделов), а в небольших фирмах плани
рованием занимается сам хозяин или ко
манда менеджеров. Выполнение постав
ленных задач обязательно контролируют и 
анализируют, поскольку от этого зависит 
успех, а иногда и выживание бизнеса. 
С этой практикой хорошо знакомы россий
ские сотрудники иностранных компаний, 
а также импортеры, которые регулярно 
предоставляют своим западным постав
щикам планы закупок. Планирование 
начинает возрождаться и у нас, но, как из
вестно, ломать — не строить. Разрушение 
старой системы много времени не заняло, 
зато создание новой требует приложения 
колоссальных сил, энергии и высочайшего 
профессионализма. До малых и средних 
компаний эта волна еще не докатилась, 
поэтому они в большинстве своем в силу 
разных причин пока довольствуются не
кими эрзацами бизнес-планов, пригодных, 
как правило, только для предъявления «по 
требованию».
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«Сегодня рынок консалтинго
вых услуг в области состав
ления бизнес-планов и ТЭО  

вполне р азви т: достаточн о  
набрать в любой поисковой  
системе слово «бизнес-план», 
чтобы увидеть ссылки на не
сколько тысяч сайтов. Конечно, 
реальных компаний и консуль
тантов, специализирующихся 
на помощи в подготовке и раз
работке бизнес-планов, значи
тельно меньше —  в Москве их 
наберется, пожалуй, несколько 
десятков, и среди них есть  
вполне реальная конкуренция. 
Ведь этот рынок услуг сегодня 
достаточно востребован. При
чем не только заем щ икам и  
(трудно сейчас назвать банк, 
который не попросит компа
нию предъявить бизнес-план, 
если она собирается получить 
у него кредит), но и частными 

инвесторами, и владельцами 
бизнеса, желающими понять, 
как можно дальше развивать
ся», —  анализирует состояние 
рынка директор консультаци
онной фирмы «ФИНВЕСТ-Лтд» 
Александр Паскаль.

ПРИШЛИ ИНЫЕ ВРЕМЕНА
Специалисты отмечают, что формирова
нию рынка консалтинговых услуг в области 
бизнес-планирования способствовали 
становление российской банковской 
системы и развитие торговли, остро нуж
давшейся в кредитах. «В тот период, нахо
дясь в довольно сложном экономическом 
положении, Россия согласилась принять 
так называемую техническую помощь от 
стран Запада», — замечает генеральный 
директор ЦКУ «Интеркон» Марина Балюк. 
По сути, техническая помощь заключалась 
в том, что западные специалисты учили 
российских коллег основам рыночной 
экономики. Тоща в нашей стране впервые 
стали использовать понятие «бизнес- 
план». Появились первые консалтинговые 
компании, а банки, включившиеся в за
падные программы кредитования малых 
и средних предприятий, в соответствии с 
переданными им западными методиками 
начали требовать от заемщиков предо
ставление бизнес-плана. Со временем его 
включили в перечень документов, необхо- 
димыхдля получения кредита, практически 
все российские банки.

Таким образом, был дан импульс для раз
вития рынка консалтинговых услуг. Пожалуй, 
сейчас уже нет необходимости объяснять, 
насколько важным документом является 
бизнес-план. Специалисты отмечают его 
внутренние и внешние функции. «Внутрен
ние — это прежде всего планирование дей
ствий компании на ближайшие годы исходя 
из поставленных перед ней задач (расшире
ние рынков сбыта, диверсификация видов 
выпускаемой продукции или услуг, дости
жение определенных показателей прибыли 
и т. д.) и контроль над решением этих задач. 
Внешние — стандартизация процесса 
ознакомления партнеров с существующей 
или планируемой предпринимательской 
деятельностью, привлечение финансовых 
ресурсов, — поясняет директор консульта
ционной фирмы «ФИНВЕСТ-Лтд» Александр 
Паскаль. — Бизнес-план, будучи сред
ством самоорганизации, необходим для 
целенаправленной и планомерной работы 
любого предприятия, он незаменим при 
установлении контактов с потенциальными 
партнерами, кредиторами и инвесторами. 
Каждый такой проект по своему содержа
нию уникален, и не только конфетной идеей 
(создание или развитие того или иного 
предприятия), но и внешними и внутренни
ми условиями ее осуществления, которые 
даже для одинаковых замыслов (например, 
создание автосалона или открытие филиала 
уже существующей торговой сети в новом 
месте) будут различны сточки зрения зоны 
реализации, круга потребителей, инвести
ционных затрат, организационной формы, 
текущих издержек и т. д.».
На рынке сформировался спрос, появилось 
соответствующее предложение. Однако не 
все осознают необходимость привлечения 
внешних специалистов для выполнения 
работы такого рода. Кое-кто считает, что это 
своеобразный типовой документ, который 
можно создать по шаблону. По мнению кон
сультантов ЦКУ «Интеркон», формированию 
упрощенного представления о прогнозиро
вании предпринимательской деятельности 
способствовали многочисленные теле
сериалы, где герои за одну ночь готовили 
бизнес-планы, а наутро триумфально пред
ставляли их коллегам, вызывая у тех зависть 
и восхищение (скажем, Катя Пушкарева — 
героиня популярного телесериала «Не ро
дись красивой»). Эти финансовые проекты, 
разработанные подобным образом, годятся 
только для того, чтобы стать формальным 
документом «по требованию», да и то, если 
не содержатявныхляпов и несоответствий.
«В нашей практике случалось, что выполнен-
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ные технически безупречно финансовые 
расчеты на поверку оказывались полной 
бессмыслицей, поскольку исходная ин
формация была, мягко говоря, не совсем 
корректной», — утверждают специалисты 
ЦКУ «Интеркон».
В настоящий момент предложений в этой 
сфере довольно много, и перед потенциаль
ным потребителем встаетзадача разобрать
ся, в каком направлении искать специалиста 
нужного профиля и как не обмануться в его 
квалификации, иными словами, «где фило
софы истинные, агдетитулярные». В самом 
деле услуги по бизнес-планированию 
предоставляет масса компаний различной 
специализации. Помимо консалтинговых 
фирм в свой прайс-лиеттакое предложение 
добавляют аудиторы, оценщики, марке
тинговые и РЯ-агентства, инвестиционные, 
юридические и учебные центры. Кроме 
того, существует целый ряд индивидуальных 
консультантов с разными опытом и уровнем 
квалификации, обещающих содействие в 
разработке данного документа.

ТИПОВОЙ ПЛАН 
И ТИПИЧНЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ
Из-за обилия предложений в данной сфере 
и яркости рекламных лозунгов в сознании 
простого потребителя услуги возник ряд 
ложных стереотипов.
• Возмож ность составления типового  
документа
В последнее время на рынке консалтинговых 
услуг появилось такое предложение, какти- 
повой бизнес-план. Казалось бы, это очень 
удобно: нет необходимости продумывать 
структуру документа, привлекать сторонних 
специалистов — вноси свои данные, и про
ект готов. Однако специалисты скептически 
оцениваютподобный подход. Самое непра
вильное —ориентироваться только на цену. 
«Следует насторожиться, если, отвечая на 
вопрос о цене, вам сразу называют кон
кретную сумму. Профессионал обязательно 
задаст несколько уточняющих вопросов, а в 
большинстве случаев предложит встретить
ся, чтобы детально обсудить содержание и 
характер предстоящей работы, — отмечают 
сотрудники ЦКУ «Интеркон».—Если этого не 
происходит, то вероятнее всего речь пойдет 
о проведении финансовых расчетов на 
основе информации, полученной от самого 
заказчика, а также о литературной обработ
ке предоставленных клиентом текстовых 
данных, иногда дополненных некоторыми 
стандартными материалами исполнителя, 
зачастую не имеющими прямого отношения 
к разрабатываемому проекту. Если банкдо-

Щ В  БИЗНЕС-
Ш  ПЛАНИРОВАНИЕ —

ШШ НЕ ПРОСТО
ШШ  н ЕОБХОДИМ Ы Й ЭТАП

В ФОРМИРОВАНИИ 
СОБСТВЕННОГО 
ДЕЛА, НО И ВАЖНЫЙ 
ДОКУМЕНТ ВНЕШНЕГО 
И ВНУТРЕННЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ.

кумент не примет, то предъявить какие-либо 
претензии разработчику будетневозможно, 
поскольку, стремясь сэкономить, заказчик 
сам согласился предоставить все необхо
димые исходные сведения. Работу при этом 
исполнитель строит следующим образом: 
консультант готовит специальную анкету с 
перечнем вопросов, а затем добросовестно 
заносит полученные данные в компьютер
ную программу. Проводит необходимые 
расчеты, после чего формирует документ, 
содержащий стандартный набор автомати
чески создаваемых диаграмм и графиков. 
Все это он дополняет кратким пояснитель
ным текстом. С профессиональной точки 
зрения, то, что пол'учается в результате, 
бизнес-планом не является, скорее это 
некий абстрактный формальный документ,

который в отдельных случаях можно ис
пользовать как часть пакета документов на 
получение кредита.
«В последнее время в Интернете получил 
распространение также такой продукт, как 
«типовой бизнес-план прачечной, кафе, 
магазина...»—  продолжение следует, 
насколько хватит фантазии. Существуют 
консалтинговые компании, подготовившие, 
например, один раз реальный бизнес-план 
по такой тематике. Потом они убирают 
из документа всю конкретику, и далее 
тиражируют его и продают на специали
зированных площадках, многократно воз
вращая себе прибыль от единожды на
писанного бизнес-плана, — рассказывает 
А. Паскаль. — Однако надо помнить, что 
не бывает абсолютно одинаковых мини- 
пекарен или автомоек. Приняв в расчет 
только их места расположения, возможные 
рынки потребителей и цены, вы получите 
различные данные для Москвы и Пензы. 
А если, например, речь идет о компании 
автоперевозок, то, как вы понимаете, для 
составления программы ее предпринима
тельской деятельности надо знать, запла
нированы перевозки международные или 
внутри страны, на каких автопоездах, какие 
будут грузы, основные направления, место
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расположения автобазы, парк (количество, 
типы машин), тарифы и т. п. В лучшем 
случае типовой проект пригодится лишь 
тем, что поможет понять, какова должна 
быть структура, примерное содержание и 
перечень исходных данных для подготовки 
реального бизнес-плана. Ведь на практике, 
даже имея такой условный шаблон, при
дется все равно соблюсти некий алгоритм 
действий, дабы насытить его живым со
держанием, то есть практически заново 
подготовить документ».
• Возможность быстрого выполнения 
заказа
Подготовить бизнес-план за несколько 
дней, а тем более часов невозможно. 
Следует насторожиться, если вы встре
чаете такое предложение. Консультанты 
компании «Интеркон» рассказывают, что 
включение бизнес-плана в перечень обя
зательных документов при обращении за 
кредитом способствовало развитию рынка 
программных продуктов для финансового 
планирования. Быстро сориентировав
шись в ситуации, их разработчики стали 
продвигать свои продукты как программы 
для создания бизнес-плана. Появились 
рекламные лозунги: «Бизнес-план за один 
день», «Бизнес-план за четыре часа» и т.п.
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» Д и р ек то р  ко н сул ьта ц и о н 
ной фирмы «ФИНВЕСТ-Лтд» 
Александр Паскаль считает, 
что подготовка полноценного 
бизнес-плана — достаточно  
трудоемкий процесс, занимаю
щий определенное количество 
времени, даже при условии, что 
клиент предоставит консуль
танту практически полную ис
ходную информацию о проекте. 
Следовательно, необходим  
определенный бюджет для его 
разработки, который в зависи
мости от рынка сбыта продук
ции (услуг) и сложности проекта 
может варьироваться от двух до 
десятков тысяч долларов США 
(а то и сотен тысяч, если речь 
идет о бизнес-планах для очень 
масштабных проектов, таких, 
скажем, которые представляют 
в Инвестиционный фонд Рос
сии). «Однако, —  говорит Алек
сандр Паскаль, —  эти затраты, 
безусловно, окупаются в случае 
успеха реализации описанного 
в бизнес-плане проекта».

Продажу программных продуктов стали 
сопровождать учебными семинарами, на 
которых объясняли, как пользоваться про
граммами. Все существующие программ
ные продукты на самом деле представляют 
собой инструмент финансового планиро
вания, который в отдельных случаях, «по 
просьбам трудящихся», дополнен воз
можностью набивки текста в виде ответов 
на определенные вопросы по ходу работы с 
программой. При создании документа этот 
текст форматируют и вставляют в заданные 
разработчиками разделы. В результате 
получается большое количество таблиц и 
графиков, иногда сопровождаемых куцым 
пояснением. Такой продукт бизнес-планом 
не является.
• Стоимость услуги
Великий Сервантес заметил: «Что дешево 
обходится, то низко ценится». Пожалуй, 
к этому нечего добавить. Как и в любом 
бизнесе, окончательная стоимость зависит 
от целого ряда слагаемых. Почему услуга 
не может быть дешевой, представители 
консалтинговых фирм объясняют следую
щим образом. «Стоимость услуги зависит 
от множества субъективных факторов. 
Можно найти «умельцев», которые готовы 
подготовить документ за 200-300 долл.

Однако пользы от такого бизнес-плана 
никакой, правда, это не сразу станет понят
но, — рассказывает генеральный директор 
ЦКУ «Интеркон» Марина Балюк. — К нам 
обращались клиенты, успевшие купить по 
четыре-пять подобных «бизнес-планов», 
прежде чем поняли, что их попросту вводят 
в заблуждение». Стоимость услуги по раз
работке бизнес-плана зависит от квали
фикации специалистов, а также от объема 
предполагаемой работы. Самое главное 
в документе — информация, лежащая в 
основе разрабатываемого проекта. Льви
ная доля времени специалистов уходит на 
сбор и анализ исходных сведений. Сильно 
удорожает работу необходимость прове
дения маркетинговых исследований в том 
или ином объеме. Как правило, грамотный 
консультант после беседы с клиентом мо
жет предварительно оценить стоимость 
работы. Минимальная цена разработки 
документа без проведения специальных 
маркетинговых исследований составляет 
50-60 тыс. руб. Средняя стоимость не
сложного бизнес-плана с небольшим мар
кетинговым обзором — 120-150 тыс. руб.
А при отсутствии достоверной рыночной 
информации, например при создании 
нового продукта, требуется проведение до
рогостоящих маркетинговых исследований: 
опросов, фокус-групп и прочего, что сильно 
повышает цену программы.
Специалисты также настоятельно реко
мендуют при обращении в консалтинго
вые компании обязательно запрашивать 
письменное предложение, содержащее 
информацию о предполагаемой работе: 
цели и задачи, структура работ, смета и пр. 
Только так можно оценить, правильно ли вас 
поняли, и представить, за что именно вы 
платите. Кроме того, появляется возмож
ность сэкономить, если часть работ по сбору 
информации выполните самостоятельно. Ну 
и наконец, если консультант не в состоянии 
подготовить хорошо структурированное 
понятное предложение на проведение 
работ, то стоит еще раз подумать, надо ли к 
нему обращаться. Принимая во внимание 
стоимость услуги, время исполнения за
каза и методы подхода к работе, можно вы
брать по-настоящему профессионального 
специалиста. И кто знает, вдруг дельный и 
своевременный совет сумеет спасти даже, 
казалось бы, самое безнадежное пред
приятие?

Информацию о фирмах, 
предоставляющих 

консалтиноговые услуги, см. на стр. 69.
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