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«Проектирование малой 
инновационной компании: бизнес-

план» 



Бизнес-план 

«Имея хорошо продуманный, 
детальный план, можно победить. 

Имея не очень подробный и детальный план, 
довольно сложно победить. 

Но со всей уверенностью можно сказать, что вы 
потерпите поражение, если у вас вообще нет плана. 

Но увидев, как составляется план, 
я могу точно предсказать победу или поражение». 

Сунь-цзы 
 



Необходимость и актуальность бизнес-
планирования 

 2/3 быстро развивающихся компаний считают 
необходимым разрабатывать бизнес-план 

 
 Темпы роста объёмов продаж компаний с 

формализованными бизнес-планами на 69% 
превышают аналогичные показатели фирм, не 
осуществляющих бизнес-планирование 

 
 Планирование доказало свою необходимость для 

роста прибыли, успешной разработки и внедрения 
новых продуктов, расширения бизнеса и освоения 
новых рынков 



Два портрета одного бизнес-плана 

Официальный 
     необходим перспективным партнёрам, 

инвесторам, менеджерам и акционерам 
предприятия, чтобы знать общие цели, 
результаты и оценить перспективность 
фирмы (проекта) 

 
Повседневный 
     необходим владельцу предприятия, команде 

разработчиков, менеджеров и 
консультантов для управления фирмой 



Структура бизнес-плана для инвестора 

 Резюме  
 Описание предприятия и отрасли 
 Цели и задачи  
 Описание продукции (услуг)  
 Маркетинг и сбыт продукции (услуг)  
 Производственный план  
 Организационный план  
 Финансовый план  
 Риски и гарантии  
 Приложения  



Резюме 

 Суть проекта 
 Эффективность проекта 
 Сведения о предприятии и команде управления 
 План действий 
 Финансирование 
 Планы возврата заёмных средств 



Описание предприятия и отрасли 
(прогноз на период до 5 лет) 

 Анализ текущего состояния дел отрасли, в 
которой функционирует предприятие  

 
 Тенденции развития и темпы роста отрасли 
 
 Место Вашего предприятия в отрасли 
 
 Описание предприятия: уровень развития, 

организация производства, рынки сбыта, 
основные поставщики и заказчики, 
организационная и производственная политика 



Миссия, цели и задачи 

 Каково стратегическое направление деятельности 
предприятия? 

 

 Какие цели ставит предприятие? 
 финансовые: рост прибыли, объёмов продаж, доходности 

капитала и др. 
 нефинансовые: разработка новых продуктов, сохранение или 

увеличение доли рынка, организация и расширение каналов 
сбыта, укрепление конкурентных позиций и др. 

 

 Какие задачи необходимо выполнить для достижения 
поставленных целей? 



Описание продукции 

 Какие потребности рынка призвана 
удовлетворить продукция  (услуга)? 

 
 Что особенного в ней и почему потребители  будут 

отличать  ее от товаров  и услуг конкурентов?  (за 
счёт новой технологии, качества товара, низкой   
себестоимости   или   какого-то   особенного   
достоинства, удовлетворяющего  запросы  
потребителей) 

 
 Каковы ключевые факторы успеха, наличие 

которых открывает перспективы улучшения 
конкурентной позиции предприятия? 

 
 Патенты и другие свидетельства прав на 

интеллектуальную собственность 



Маркетинг и сбыт продукции (содержание 
раздела) 

 Программа маркетинга (продукт, цена, каналы 
сбыта, продвижение) 

 
 Анализ конкурентов 
 
 Характеристика потребителей, возможности роста 

доли рынка 



Программа маркетинга. Продукт 

 Динамика объёма продаж, рентабельности, доли 
рынка и др. показателей 
 

 Конкурентная позиция предприятия на рынке 
продукта в настоящий момент в сопоставлении с 
аналогичными продуктами основных конкурентов 
 

 Потребительские свойства и преимущества Вашего 
продукта с точки зрения качества, экономичности, 
удобства использования 
 

 Возможное влияние различных факторов на 
конкурентные позиции продукта 



Программа маркетинга 
Ценообразование 

 Анализ методов ценообразования и выбор 
оптимального для Вашей продукции 
 

 Прогноз уровня цен на продукт в будущем, 
учитывая модернизацию, финансовые 
причины, ожидаемую динамику рынка 



Программа маркетинга 
Каналы сбыта и методы продаж 

 Характеристика каналов сбыта, используемых 
предприятием в настоящее время 
 

 Эффективность охвата целевых сегментов рынка 
сбытовыми каналами 
 

 Основные целевые потребители и объёмы их 
закупок в стоимостном и натуральном выражении 
 

 Направления развития системы сбытовых каналов 
(конкретные маркетинговые мероприятия: 
реклама, выставки, публикации, прямые продажи), 
оценка возможного прироста объёмов продаж в 
каждом сегменте рынка 



Анализ конкурентов 

 Основные конкуренты и их доли по объёму 
продаж 

 Сильные и слабые стороны конкурентных 
предприятий 

 Стратегия ценообразования и 
конкурентоспособность их продукции 

  Сравнительная характеристика 
потребительских свойств продуктов, сбытовой 
сети, дизайна Вашей компании и конкурентов 



Характеристика потребителей, возможности 
роста доли рынка 

 Сегменты рынка, общий объём продаж, группы 
потребителей, распределение закупок (по 
регионам, потребителям, дилерам) 
 

 Особенности целевых рынков (демографические, 
психологические и др.) 
 

 Мотивация потребителей, осведомлённость о 
продукте  
 

 Оценка возможности расширения базы 
потребителей 



Производственный план 
 Где будет изготавливаться продукция – на действующем или 

вновь  созданном  предприятии? 
 

 Какие  для этого  потребуются  производственные  мощности  и  
как  они  будут  увеличиваться  (уменьшаться)  год  от года? 
 

 Какое оборудование потребуется и где намечается его 
приобрести? 
 

 Где, у кого, на каких условиях будут закупаться сырье, 
материалы и комплектующие изделия? 
 

 Какова схема производственных потоков? (Откуда и как 
поступают все виды сырья и комплектующих,  в каких цехах 
перерабатываются  в   продукцию,   вопросы   транспортировки, 
складирования  и  т. д.) 
 

 Какова  возможность переналадки оборудования с  изменением  
ассортимента? 
 

 Какова система контроля качества? 



Организационный план 

 План-график реализации проекта с 
предполагаемым поэтапным решением 
поставленных задач 
 

 Кадровая политика предприятия, штатное 
расписание, привлечение квалифицированных 
менеджеров к управлению предприятием 



Финансовый план 
Финансовый раздел: 
 1. Балансовый отчет. Отражает структуру активов и пассивов 

предприятия по интервалам планирования  
 2. Отчет о прибылях и убытках  
 3. Отчет о движении денежных средств. Он отражает реальный 

приток – отток средств по счету предприятия в зависимости от интервала 
планирования 

 
Инвестиционный раздел:   
 Откуда  намечается получение  этих инвестиций? На  какие  цели  

будут  израсходованы (рекомендуется составить таблицу по 
конкретным позициям)?  

 Когда будет получена первая прибыль? (точка окупаемости) 
 Сколько нужно средств для реализации проекта? Какова   

прибыльность  инвестиций?  
 Каковы издержки предприятия? Себестоимость продукции 

(структура) 



Риски предприятия 

Целесообразно рассмотреть следующие группы 
рисков: 

 управленческие – связаны с эффективностью управления 
компанией, квалификацией  сотрудников, переходом ключевых 
сотрудников на другие места работы; 

 рыночные – связаны с изменением конъюнктуры рынка, 
успешностью взаимодействия предприятия с потребителями и 
партнёрами; 

 технологические – связаны с выполнением НИОКР, реализацией 
технологических преимуществ компании, адекватностью 
разработанных технологий потребностям рынка; 

 финансовые – зависят от эффективности использования средств, 
своевременности поступления доходов для покрытия текущих 
затрат предприятием. 



Приложения 

Дополнительные материалы: 
 
 подтверждающие и раскрывающие сведения о предприятии 

(копии регистрационного свидетельства, устава и 
учредительного договора предприятия, имеющиеся лицензии и 
сертификаты, и т.д.)  
 

 характеризующие продукцию (патенты, результаты испытаний 
и сертификации продукции)  
 

 материалы маркетингового исследования, заявки на поставку 
продукции 
 

 раскрывающие организационно-правовую готовность проекта 
(схемы организационной структуры, механизма реализации 
проекта, выписки из нормативных документов и др.) 
 

 обосновывающие финансовые расчеты  
 



Инновационный проект 

 Инновационный проект – это прежде всего 
выведение на рынок высокотехнологичных и 
конкурентоспособных продуктов 

 Инвестирование предполагает высокую степень 
риска, но, в то же время, и большую прибыль для 
инвестора 

 Для инвестора важен именно финансовый 
результат проекта – прибыль, финансирование 
предназначено для поддержки научных 
исследований, которые предполагают создание и 
последующий вывод на рынок продукта с 
коммерческой перспективой 



Бизнес-план инновационного проекта для 
инвестора 

Менеджмент Технология Маркетинг Финансы 

Стратегия Описание и 
назначение Рыночная ситуация Бюджет 

Команда Интеллектуальная 
собственность Конкуренция Проформа 

Штатное 
расписание Продуктовый ряд Ценообразование Инвестиционный 

план 

Структура 
компании 

Производственный 
процесс Продвижение Структура сделки 

и выход 

Партнерства Инвестиционные 
риски 



Важно для инвестора 

1. Как и где генерируется прибыль 
2. Где вы и где конкуренты 
3. Давайте четкие определения 
4. Указывайте все источники информации 
5. Стратегия выхода на рынок 
6. Убедите партнёра/инвестора в том, что 

вам можно доверять 



Особенности инновационного бизнес-
планирования 

 Описание инновационного продукта/технологии 
максимально понятным языком (без сложных 
специализированных терминов) 

 Прогноз развития компании: оптимистический, 
нормальный и пессимистический варианты 

 Анализ чувствительности показателей проекта к 
факторам риска 

 Учет всех показателей и факторов, которые 
существенно влияют на реализацию проекта  



Что интересует потенциального инвестора? 

 Главное: продукт, рынок и команда менеджеров 
 Жизнеспособность компании и связанные с этим 

риски потери инвестиций 
 Права компании на интеллектуальную собственность 
 Степень защищенности интеллектуальной 

собственности  
 Наличие в договоре между акционерами механизмов 

разрешения противоречий  
 Доказательства новизны технологии (какие проблемы 

инновация решает и где) 
 Предполагаемые будущие инвестиции и степень 

разводнения капитала компании 



Что интересует потенциального инвестора? 

 Break Even – время достижения бизнесом 
критической точки, после которой он станет 
прибыльным 

 ROI - Return On Investments (Возврат На Инвестиции): 
увеличение вложенных инвестиций за счет роста 
рыночной цены компании и цены ее акций + 
дивиденды (в малой степени) 

 Exit Strategy (Стратегия Выхода): IPO (размещение 
корпоративных ценных бумаг на первичном 
финансовом рынке), продажа компании, M&A 
(слияние и поглощение) 



Что интересует потенциального инвестора? 

 Какова текущая оценка компании и какую долю 
в суммарном капитале компании получит 
инвестор взамен инвестируемого капитала 

 Какие права и способы контроля за 
деятельностью компании получит инвестор 
(избрание директором компании, назначение 
на одну из менеджерских позиций, пассивная 
или активная роль вообще, периодичность и 
структура отчетности, аудит и т.д.) 



Возможные ошибки 

1. Излишняя детализация 

2. Неправильная маркетинговая оценка рынка 

3. То, что вам очевидно, может быть не понятно 
другим 

4. Неясно, что заставит рынок увидеть и 
оценить именно ваше предложение 

5. Отношения с инвестором 

6. Будущее компании 



Спасибо  
за  

внимание! 
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