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Разработка бизнес-плана 
инновационного проекта 



  

    Оперативные 

 Административные 

 Стратегические (бизнес-
 план) 



Функции бизнес-плана 

 Внешняя 
 
• Инвесторы 
• Кредиторы 

 

  Внутренняя 

Разработка стратегии бизнеса 

 



Задачи бизнес-плана 

• Коммерциализация бизнес-идеи 

• Оценить сложности делового 
начинания 

• Проверить жизнеспособность 
концепции 

• Определить потенциальную 
прибыльность проекта 

 



Стандартная структура бизнес-
плана 

1. Резюме 

2. Описание предприятия и отрасли 

3. Описание продукции (услуг) 

4. Анализ рынка и план маркетинга 

5. Производственный план 

6. Организационный план  

7. Финансовый план 

8. Анализ эффективности и рисков 



Особенности инновационного 
проекта 

 

• Высокотехнологичный продукт 

• Высокая степень риска 

• Научные исследования 

• Коммерциализация  



Интересы инвестора 

1. Команда 

2. Прибыль 

3. Рынок 

4. Потенциал роста 

 



Бизнес-план для инвестора 

1. Резюме 

2. Инициатор проекта (персона + команда + 
предприятие) 

3. Описание продукции  

4. Анализ рынка и план маркетинга 

5. Производственный план 

6. Финансовый план  

7. Инвестиционный план 

8. Организационный план 

9. Анализ эффективности и рисков 



Резюме 

 
• Суть проекта 
• Сведения о предприятии и команде     
 управления 
•  Цели, задачи, план действий 
•  Финансирование 
•  Планы возврата заѐмных средств 
•  Эффективность проекта 



Инициатор проекта 

 
Предприятие 

 
  Название 
  Правовая форма 
  Уставный капитал 
  Основные достижения 
 



Инициатор проекта 

 

Команда 

 Я инвестирую в людей, а не в идеи. 

Если  я нашел талантливых людей, но 

они предлагают никому ненужный 

продукт, то они легко перестроятся.

     Артур Рок 

 



Инициатор проекта 

 

Команда 

 Без хорошей команды остальное не 
имеет значения     
    Уильям Залман 

 



Описание продукции 

 

Физические характеристики и 
использование  

Какие потребности рынка призвана 
удовлетворить продукция  
(услуга)? 

 



Описание продукции 

 

Привлекательность  

Что особенного в ней и почему 
потребители  будут отличать  ее 
от товаров  и услуг конкурентов? 

 



Описание продукции 

Разработка и развитие 

Патенты и другие свидетельства 
прав на интеллектуальную 
собственность 

 



Анализ рынка 

 

 

 

 

1. Что покупают? 

2. По какой цене? 

3.Кто покупает? 

4. Почему покупают? 

5. Как 
осуществляется 
покупка? 

6. Когда покупают? 

7. Где покупают? 

Исследование рынка 



Анализ рынка 
Потребители 

   Если вы не знаете своих клиентов 
и их потребности, то ничего не 
продадите.    

      Пол Барроу 

  

 



Анализ рынка  

 Конкуренты 

 

• Основные 

• Косвенные 



Доля рынка 

 

• Потенциальная емкость рынка 

• Потенциальный объем продаж 

• Оценка реального объема 
продаж 

 

 



 

Главное – товар, а не продавец, 
даже гений не сможет продать 
откровенное барахло.  
   Аксель Веннер-Грен 



Продукт  

 

 Характеристики и преимущества 
 Конкурентная позиция 
 Влияние различных факторов на 
конкурентные позиции продукта 



Цена 

 

 Оптимальный метод 

  ценообразования 

 Прогнозные цены 
 

 



Каналы сбыта 

 

должны обеспечивать 
предполагаемый объем продаж 

 
 



Продвижение 

 

На смену дефициту товаров пришел 
дефицит потребителей   
     Филип Котлер 

 

  



Продвижение 
 
 Маркетинговые мероприятия 

 
 реклама 
 выставки 
 публикации 
 прямые продажи 
 ………………. 



Производственный план 

• Размещение производства 

• Производственные мощности 

• Сырье и материалы 

• Поставщики 

• Схема производственных потоков 

• Контроль качества 

• Обслуживание и сервис 

 



 

 График реализации проекта с 
предполагаемым поэтапным 

решением поставленных задач 
 



Финансовый план 

1. План доходов 

2. План расходов 

3. Прогноз прибылей и убытков 

4. Прогноз движения денежных средств 

5. Прогнозный баланс  



Анализ эффективности 

 Срок окупаемости 

 Чистый приведенный доход 

 Внутренняя норма рентабельности 

 Индекс прибыльности 

 Анализ безубыточности 

 Возврат на инвестиции 

 

 



 

 Цели инвестиций 
 Возможные источники получения 
инвестиций 

 Необходимые средства для 
реализации проекта 



Структура сделки 

 
• Оценка компании 
 
• Доля инвестора в суммарном 
капитале компании взамен 
инвестируемого капитала 
 
• Какие права и способы контроля за 
деятельностью компании получит 
инвестор 
 
•  Стратегия выхода 

 



Анализ рисков 

 Определение риска (управленческие, 
рыночные, технологические, 
финансовые) 

 Анализ и оценка риска ( классификация 
по степени влияния на проект, ущерба, 
источникам возникновения) 

 Разработка реакции на риск 

 



1. Подробности и детали 

2. Неправильная маркетинговая оценка 

рынка 

3. Неинтересно потребителю 

4. Отношения с инвестором 

5. Слишком оптимистичное будущее 

компании 

 



Презентация бизнес-плана 



Получить деньги на реализацию 
проекта 

 

 



 

 Вызвать у потенциального инвестора 
интерес к дальнейшему 
рассмотрению проекта 

 



Презентация – PR-мероприятие 

 

•Форма подачи информации 

 

•Содержание презентации 



Этапы презентации 
 

• Место выступления 

• Представление аудитории 

• Собственно презентация проекта 

• Ответы на вопросы 

• Заключительное слово 

 

 



Успех - это еще не точка, неудача - 
это еще не конец: единственное, что 
имеет значение, - это мужество 
продолжать борьбу. 
    Уинстон Черчилль 


