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женщин) и расширение их перспектив на рынке труда”
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КАК НАЧАТЬ СВОЕ ДЕЛО?
Как начать свое дело?
Маркетинг
Бизнес-план

КАК НАЧАТЬ СВОЕ ДЕЛО?
KPATKO
Главное при создании предприятия — найти хорошую бизнес-идею. Однако одной идеи и
умения претворить ее в жизнь для удачного старта явно недостаточно. Вам обязательно
нужно проанализировать также и другие сопутствующие факторы:
•

Вы должны выбрать изделие или услугу, имеющие перспективы на рынке;

•

Вы должны узнать, потребуется ли Вам или Вашему предприятию лицензия либо
разрешение на деятельность для изготовления соответствующего изделия или
оказания конкретной услуги;

•

Вы должны выбрать место, наиболее подходящее для изготовления изделия или
предоставления услуги;

•

В случае необходимости, Вы должны найти квалифицированный персонал, который
поможет Вам производить изделие или оказывать услугу;

•

Проанализируйте, чем занимаются Ваши конкуренты;

•

Определите маркетинговую стратегию для Вашего изделия или услуги — как Вам
«завоевать» Ваших клиентов?

Три вопроса, на которые следует ответить прежде, чем приступать к предпринимательской
деятельности:

Идея
•

Что делать?

•

Как делать?

•

Для кого делать?

Если Вы ответили на вышеперечисленные вопросы, проанализировали все сопутствующие
факторы и считаете, что действительно обладаете важными для предпринимателя
качествами характера, как, например, целенаправленность в достижении цели,

уверенность в себе, организаторские способности – то Вы, скорее всего, готовы к
погружению в мир бизнеса.
Для Вас может оказаться полезной Бизнес-модель Остервальдера. Если Вы хотите создать
на её основе свою собственную бизнес-модель, то Вы можете либо самостоятельно, либо
вместе со своей командой взять листок бумаги и начать отвечать на вопросы. Начинающий
предприниматель прежде всего описывает своего целевого клиента: кто он, каково
количество возможных клиентов. В качестве следующего шага можно, опираясь на свои
знания о клиенте, описать ценностное предложение, относящееся к изделию или услуге. Исходя из
этого, можно определить, в каком объеме необходимо произвести продукцию или оказать
услуги. Теперь мы можем описать в качестве ключевых ресурсов необходимые
приобретения, и сколько денег для этого потребуется.

Нахождение финансовых возможностей
Первый шаг для нахождения денег – это очень хороший бизнес-план, который можно
представить банкам, другим инвесторам, семье и друзьям.

Этапы учреждения предприятия
Бизнес-идея

Вы выбрали и продумали свою бизнес-идею.
Выбор формы предпринимательства
Прежде чем приступать к бизнес-деятельности, следует определиться с формой
предпринимательства. До принятия окончательного решения обдумайте следующие
моменты.

•

Чем будет для Вас предпринимательство — основной или побочной деятельностью

• Какова Ваша цель – создать предприятие, которое обеспечит
работой только Вас (и членов Вашей семьи) или также других работников?
•

В чем заключается Ваша бизнес-идея — быстро заработать прибыль с помощью
краткосрочного проекта или Вы нацелены на долгосрочную перспективу?

•

Какова возможная степень риска: готовы ли Вы рисковать всем своим имуществом в
случае неудачи в бизнесе?

•

В зависимости от своих потребностей и возможностей Вы можете выбрать
подходящую форму предпринимательства.

Формы предпринимательства отличаются друг от друга главным
образом в следующих аспектах:
•

принципы, объем и соотношение ответственности пайщиков;

•

органы управления, процессы принятия решений и право на представительство
коммерческого объединения;

•

сумма паевого капитала и способ оплаты;

•

требования к проведению аудита коммерческого объединения;

•

простота организации повседневной деятельности (например, бухгалтерского
учета).

Выбор формы предпринимательства в уkраине
Aббревиатуры ФЛП, ЧП, СПД и других видов форм предпринимательства . Физическое
лицо-предприниматель (ФЛП), он же субъект предпринимательской деятельности (СПД).
Для того, чтобы осуществлять предпринимательскую деятельность, необходимо либо
создать юридическое лицо, либо зарегистрироваться в качестве физического лица предпринимателя. Последнее – единственный вариант ведения бизнеса без создания
юрлица и наиболее простая схема, как по требованиям к регистрации и осуществлению
деятельности, так и по контролю со стороны государства.
Регистрация СПД (ФЛП) при помощи юриста тоже обойдется намного дешевле
регистрации юрлица с его же помощью. Регистрировать ФЛП нужно по месту жительства.
Среди прочих удобств – отсутствие требования иметь уставной капитал, печать, расчетный
счет, а также простота бухгалтерии.
«Преимуществом ФЛП (оно же СПД) является минимальное количество документов для
регистрации: паспорт, идентификационный код, заполненная форма для регистрации ; и
минимальные затраты.
Основной недостаток такой организационно-правовой формы предприятия –
повышенная ответственность. «ФЛП отвечает по своим бизнес-обязательствам всем своим
личным имуществом.

Частное предприятие (ЧП)

Один из вариантов создания юридического лица – частное предприятие. Его может
основать как один, так и несколько участников. Самое главное преимущество такой
организационно-правовой формы – разграничение ответственности предприятия и
участников. Другими словами, создатели-физлица не отвечают своим имуществом по
обязательствам своего ЧП – в отличие от описанного выше физлица-предпринимателя.
Второй существенный плюс ЧП – то, что законодательство не устанавливает ни
минимальный размер уставного капитала, ни срок его внесения. На практике это означает,
что вы можете создать уставной фонд для своего ЧП в размере хоть 10 гривен, и внести его в
любое время.
Еще одним удобством такой организационно-правовой формы называют слабое
законодательное регулирование его деятельности. Это значительно расширяет
возможности основателей, позволяя внести в устав предприятия все, что они сочтут
необходимым. Однако этот же показатель эксперты считают и ахиллесовой пятой ЧП.
Основным минусом является законодательная неурегулированность этой формы
осуществления предпринимательской деятельности, в связи с чем на практике возникает
много вопросов по наследованию прав участника, разделу их между супругами.
Документов также больше, чем у ФЛП: нужны еще решение учредителя, устав (в нем
обязательно стоит прописать все спорные, неурегулированные законодателем моменты.
Общество с ограниченной ответственностью (ООО)

Второй вариант юрлица, который позволит вести малый бизнес – общество с
ограниченной ответственностью своих участников по претензиям к обществу, сокращенно
ООО. Компании с такой организационной формой иногда добавляют к своему названию
сокращение Ltd (по-английски limited –«ограниченный»).
Минимальный размер уставного капитала ООО законодательно не определен, как и у ЧП ,
однако его нужно сформировать в течение года с даты регистрации. Уставной капитал
разделен на доли, размер которых определяет устав общества, и формировать которые
можно не только деньгами, но и имуществом. К слову, участники составляют собой высший
орган управления ООО – собрание учредителей, который контролирует и ограничивает
исполнительный орган предприятия.

Основание и деятельность общества с ограниченной ответственностью урегулировано
жесткой законодательной базой. Правда, к составлению и подаче специальной отчетности,
законодательных требований нет.
Хотя каждый участник ООО теоретически может в любой момент покинуть его, забрав
свою долю, на практике это невозможно без доброй воли остальных вкладчиков. Дело в
том, что любая смена участников чревата для общества полной перерегистрацией с
внесением соответствующих изменений в учредительные документы.
Именно ООО наиболее распространено в Украине. Наиболее оптимальной является такая
форма осуществления предпринимательской деятельности, как общество с ограниченной
ответственностью. Участники отвечают по долгам ООО в пределах своей доли. Кроме того,
есть возможность регистрации ООО с использованием модельного устава, что снижает
расходы на его разработку и упрощает сам процесс.
Aкционерное общество

Еще один вариант предприятия – акционерное общество. Его уставной капитал разделен на
акции одинаковой номинальной стоимости и по закону должен быть не меньше
эквивалента 1250 минимальных зарплат на момент регистрации (1 522 500 грн по состоянию
на 28.07.2014 года).
Акционеры не отвечают своим имуществом по обязательствам АО, но несут риски убытков
в рамках стоимости своих акций.
Частные акционерные общества (ЧАО) могут осуществлять лишь частное размещение
акций и иметь не более ста участников, а публичные акционерные общества (ПАО) –
размещать их еще и на биржах и иметь неограниченное число акционеров. Создание и
регистрация акционерного общества занимают намного больше времени, чем у остальных
организационно-правовых форм.
Что касается остальных организационно-правовых форм, то они встречаются
сравнительно редко и не пригодятся начинающему бизнесмену. Среди них – полное
общество, общество с дополнительной ответственностью, коммандитное общество
(товарищество на вере).
Общие правила

В целом, выбирая организационно-правовую форму ведения бизнеса, обращайте
внимание не только на законодательное регулирование, но и на другие факторы. К

примеру, сколько у вашего предприятия учредителей, каковы ваши возможности по
установлению уставного капитала
Еще один определяющий показатель – то, какой деятельностью занимается ваше
предприятие. Некоторыми видами деятельности могут заниматься только субъекты
хозяйствования, созданные в определенных организационно-правовых формах,
установленных законом – как, например, банки могут создаваться только в форме
публичного акционерного общества или кооперативного банка.
Также о том, как выбрать оптимальную организационно-правовую форму для вашего
бизнеса – смотрите в видеокомментарии:
Организационно-правовые формы предприятий: ФЛП, ЧП, СПД и ООО
чем отличаются формы
(См.http://www.prostobiz.ua/biznes/gosregulirovanie/stati/organizatsionno_pravovye_formy_predpriyati
y_chem_otlichayutsya_flp_chp_spd_i_ooo
Организационно-правовые формы предприятий: чем отличаются ФЛП, ЧП, СПД и ООО)

Выбор и проверка фирменного наименования в уkраине
Выбор фирменного наименования является одним из наиболее важных шагов в создании
предприятия. Выделяющееся и за поминающееся фирменное наименование будет
способствовать известности и успеху предприятия
Создавая новое предприятие, нужно быть готовым ко многому. И самая большая
проблема на этом нелегком пути — придумать название фирмы. Так как фирм становится
все больше, а тождественных названий быть не должно, то данная процедура может занять
много времени и влететь в копеечку учредителям. Ведь из Закона Украины «О
государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей »
исключена статья 23, которая давала право резервировать наименование предприятия ,
поэтому учредителям необходимо обладать большой фантазией, чтобы придумывать
оригинальные и неповторимые названия своим фирмам и с первого раза сдать
учредительные документы на регистрацию
(См: http://www.consult.kharkov.ua/?page=about
См: http://www.consult.kharkov.ua/?page=article_show&article_id=1202)

Выбор места деятельности
Выбор местонахождения предприятия очень важно. Следует продумать место для
предприятия. Если вы имеете дело с производством, то для экономии затрат, следует найти
место на окраине города или вне его. Предприятия, которые занимаются продажей или
обслуживанием, должны найти подходящее и доступное для клиентов место в городе , в
случае необходимости, и в центре города.

Составление и подача учредительных документов в коммерческий
регистр в уkраине
РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Государственная регистрация юридических лиц в Украине:
Органы, осуществляющие государственную регистрацию
См: http://ua.spinform.ru/gosreg.html#_1
Наименование юридического лица
См: http://ua.spinform.ru/gosreg.html#_2
Резервирование наименования юридического лица
Документы, представляемые для проведения государственной регистрации юридического
лица:
Для проведения государственной регистрации юридического лица учредитель
(учредители) или уполномоченное ими лицо должны лично представить
государственному регистратору (направить заказным письмом с описью вложения)
следующие документы:
заполненную регистрационную карточку на проведение государственной регистрации
юридического лица (см. регистрационную карточку) (annex 4);
экземпляр оригинала (ксерокопию, нотариально засвидетельствованную копию ) решения
учредителей или уполномоченного ими органа о создании юридического лица в случаях ,
предусмотренных законом;
два экземпляра учредительных документов;
документ, удостоверяющий внесение регистрационного сбора за проведение
государственной регистрации юридического лица.
Регистрационный сбор за проведение государственной регистрации.
Порядок проведения государственной регистрации юридического лица .
Отказ в проведении государственной регистрации юридического лица .
См: http://ua.spinform.ru/gosreg.html

Получение разрешений на деятельность / лицензий
Разрешение на деятельность или лицензия — это предоставляемое лицу право заниматься
данным видом деятельности в соответствии с условиями, установленными законами.
Прежде чем учреждать предприятие, надо выяснить, требуется ли разрешение на
деятельность или лицензия, а также каковы условия ходатайства о разрешении на
деятельность и сопряженные с этим расходы. Таким образом, начинающий предприниматель еще при составлении бизнес-плана
должен основательно изучить правовые акты, регулирующие соответствующую сферу
деятельности.

Подробная информация о лицензируемых видах деятельности и организациях, связанных
с выдачей лицензий имеется в Законе «О лицензировании некоторых видов
хозяйственной деятельности» (лицензированию подлежат более 30 видов хозяйственной
деятельности).
ПЕРСОНАЛ

Если Вы приняли решение учредить предприятие, которое будет давать работу не только
Вам лично и членам Вашей семьи, Вам придется заняться проблемой подбора персонала.
Успех предприятия во многом определяется умением предпринимателя выбирать
персонал и мотивировать его.
Для начала следует произвести анализ рабочих мест, чтобы определить, какие личные
качества, способности и навыки требуются для конкретной должности. Следующий этап —
выбор стратегии поиска, который зависит от характера и специфики предлагаемой работы,
а также от предъявляемых к ней требований.
После того как Вы нашли подходящего кандидата и договорились с ним обо всех условиях ,
целесообразно завершить составление должностной инструкции с учетом действительных
навыков работника, при необходимости, внося некоторые изменения. Следует также сразу
заключить с работником трудовой договор, даже если начало работы откладывается на
несколько месяцев.
ЗАКОН УКРАИНЫ Об оплате труда
См:http://www.profiwins.com.ua/legislation/laws/95.html

С заработной платы вычитываются налоги
Например:
См: “Размер налоговой социальной льготы” 2016
http://www.profiwins.com.ua/ru/directories1/social-benefits.html
См: “Размеры удержаний единого социального взноса и налога с доходов физических лиц
при применении налоговой социальной льготы” 2016
(http://www.profiwins.com.ua/ru/directories1.html)
См: ЗАКОН УКРАИНЫ “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”
2016
http://www.profiwins.com.ua/ru/legislation/laws/74.html
и др.

МАРКЕТИНГ
Управление маркетингом предприятия имеет огромное значение, включая в себя
различные рыночные исследования, анализ ситуации на рынке, формирование изделия,
ценовую политику, выбор каналов сбыта, продажи, вспомогательные меры и т.п. Для того,
чтобы клиенты заинтересовались Вашим изделием/услугой, необходимо сделать их
«видимыми» для клиентов. Вы должны выяснить, как и кому продавать.
•

Определите, кто является клиентом Вашего изделия или услуги.

•

Определите каналы, по которым можно добраться до конкретной целевой группы.

•

Определите основные аргументы для покупки — почему кли-ент должен выбрать
именно Ваше изделие или услугу? В чем заключаются основные отличия Ваших
изделий от продукции конкурентов — они дешевле, дороже, качественнее, доступнее
и т.д.?

•

Продумайте бюджет — какую сумму в год Вы можете потратить на маркетинг.

•

Поставьте перед собой цели: какое количество изделий/услуг Вы хотите продать, за
какой срок и по какой цене.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Обязан ли предприниматель вести бухгалтерский учет? Бухгалтерский учет обязаны вести
все юридические лица и физические лица- предприниматели. При организации
бухгалтерского учета и отчетности они должны исходить
из Закона о бухгалтерском учетe
См: (http://www.profiwins.com.ua/legislation/laws/247.html
Обязанное лицо устанавливает внутренние предписания по ведению бухучета. Обязанность по организации бухучета возлагается на руководителя предприятия, который может принять на
работу бухгалтера, пользоваться услугами бухгалтера на дого-

ворных условиях или услугами бухгалтерской фирмы.
Бухгалтерский учет и финансовая отчетность основываются на таких основных
принципах:

осмотрительность - применение в бухгалтерском учете методов оценки, которые
должны предотвращать занижение оценки обязательств и расходов и завышение оценки
активов и доходов предприятия;
полное освещение - финансовая отчетность должна содержать всю информацию о
фактических и потенциальных последствиях хозяйственных операций и событий ,
способных повлиять на решения, которые принимаются на ее основе;
автономность - каждое предприятие рассматривается как юридическое лицо, отделенное
от его владельцев, в связи с чем личное имущество и обязательство владельцев не должны
отображаться в финансовой отчетности предприятия;
последовательность - постоянное (из года в год) применение предприятием избранной
учетной политики. Изменение учетной политики возможно лишь в случаях,
предусмотренных национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета, и
должно быть обосновано и раскрыто в финансовой отчетности;
непрерывность - оценка активов и обязательств предприятия осуществляется исходя из
предположения, что его деятельность будет длиться далее;
начисление и соответствие доходов и расходов - для определения финансового
результата отчетного периода необходимо сравнить доходы отчетного периода с
расходами, которые были осуществлены для получения этих доходов. При этом доходы и
расходы отображаются в бухгалтерском учете и финансовой отчетности в момент их
возникновения, независимо от даты поступления или уплаты денежных средств ;
превалирование сущности над формой - операции учитываются в соответствии с их
сущностью, а не лишь исходя из юридической формы;

историческая (фактическая) себестоимость - приоритетной является оценка активов
предприятия, исходя из расходов на их производство и приобретение;
единый денежный измеритель - измерение и обобщение всех хозяйственных операций
предприятия в его финансовой отчетности осуществляется в единой денежной единице;
периодичность - возможность распределения деятельности предприятия на
определенные периоды времени с целью составления финансовой отчетности.

См. http://www.profiwins.com.ua/ru/directories1/bazaesv.html
Налоговое законодательство Украины. Все налоги в Украине делятся на:
Общегосударственные
Местные
См: http://ua.spinform.ru/nalogovaya_systema.html
Основной налоговый закон – Налоговый кодекс Украины – регулирует как общие вопросы
налогообложения, так и детально прописывает виды налогов и сборов, их размеры, сроки и
порядок уплаты.
Налоговый кодекс украины

См: http://www.profiwins.com.ua/ru/legislation/kodeks/1349.html
См: “Плательщики, база для начисления и размеры единого взноса на социальное
страхование” 2016
http://ua.spinform.ru/gosreg.html
http://www.prostobiz.ua/biznes/gosregulirovanie/stati/organizatsionno_pravovye_formy_predpriyatiy_ch
em_otlichayutsya_flp_chp_spd_i_ooo
см. OECD ИНДЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ МСП
СТРАНЫ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА
2016
ГЛАВА 16
УКРАИНА: ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАН НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ АКТА О МАЛОМ БИЗНЕСЕ
Cтp. 371- 398
http://www.oecd.org/globalrelations/SME_Policy_Index_Eastern_Partners_2016_Russian.pdf
(см. http://www.tallinn.ee/est/ettevotjale/g4184s67290)
Источник: http://www.prostobiz.ua/

Бизнес-план
Продуманная бизнес-идея, записанная в виде бизнес-плана, поможет вам добиться успеха
и послужит важным материалом для инвесторов и других деловых партнеров.

Краткое изложение бизнес-проекта
Краткое изложение занимает 1 2 страниц и составляется после завершения разработки
бизнес-плана. Краткое изложение должно дать обзор всего бизнес-плана и ответить на
следующие ключевые вопросы:
•

что уже сделано;

•

почему выбрана именно эта бизнес-идея и соприкасались ли руководство или
ключевые сотрудники с выбранной областью (опыт, образование, пройденные
курсы обучения);

•

планируете ли Вы посвящать предприятию весь рабочий день;

•

какова продукция/услуга и кому её будут продавать (рынок, клиенты), кто Ваши
основные конкуренты, и в чем заключается Ваше конкурентное преимущество;

• каков бюджет запуска нового проекта, и каковы его источники
финансирования.
Более детально следует описать характер и рабочие функции
приобретений — указать, как они способствуют экономическому
успеху компании. Необходимо также указать продавцов основ ного имущества (сооружений и оборудования), общую стоимость
проекта, а также то, как планируется покрыть расходы.
ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Указать общие данные предприятия: наименование, адрес место нахождения предприятия, адрес регистрации, время регистрации,
регистрационный код, номера телефонов, адрес электронной
почты и адрес веб-сайта, размер уставного капитала, акционеры и
их долевое участие, члены правления, контактное лицо, номер его
телефона и адрес электронной почты.

БИЗНЕС - ИДЕЯ, ВИДЕНИЕ, МИССИЯ И ЦЕЛИ
Бизнес-идея
Описание бизнес-идеи должно прояснить, какова сфера бизнеса предприятия, какая
целевая группа рассматривается в качестве клиентов, какие потребности этой целевой
группы предприятие стремится удовлетворить, как эти потребности удовлетворяются , чем
предприятие отличается от конкурентов.
Видение
Чего желают достичь? Видение — это максимально реалистичное описание того, каким
предприниматель хочет видеть свое предприятие в будущем. Видение охватывает, по
крайней мере, пятилетнюю перспективу. Видение отражает определенный идеал и не
содержит цифр.
Миссия
Как достичь желаемого? Коммерческая миссия — основной принцип существования
предприятия: как, чьи и какие потребности
предприятие удовлетворит в долгосрочной перспективе.
Цели
Формулируются краткосрочные и долгосрочные цели предприятия, и пути их достижения.
Очень важно, чтобы краткосрочные и среднесрочные цели разрабатывались на основе
долгосрочных целей и поддерживали бы их осуществление.
Долгосрочные цели формулируются в более общем виде. Чем ближе цель, тем большую
четкость она приобретает.
В контексте бизнес-плана обычно говорят:
• о краткосрочных целях (до 1 года);
• о среднесрочных целях (1-5 лет);
• о долгосрочных целях (более 5 лет).

Изделия и услуги
Изделие/услуга

•

Подробное описание изделия/услуги и указание его потенциальной целевой
группы. Приводятся цены изделия/услуги и основания для ценообразования. Цены
изделия/услуги сравниваются с ценами конкурирующих изделий/услуг.

•

Расположение изделия в цепочке создания добавленной стоимости, т.е. является ли
оно сырьем, компонентом или готовым изделием.

•

Имеется ли уже изделие/услуга на рынке или наше изделие/услуга является
новинкой;

•

Дополнительные изделия/услуги, прилагаемые к основным изделиям/услугам
(перевозки, консультирование, техническое обслуживание, ремонт, запасные части ).

Разработка и развитие изделия

Описываются планы по изменению/развитию в будущем изделий/услуг, как
разрабатываются изделия/услуги, и где берутся идеи для развития изделий/услуг.
Конкурентные преимущества
Описываются преимущества изделия/услуги перед конкурирующими
изделиями/услугами.
Необходимые помещения
•

Описываются помещения, здания, земли, которые предприятие использует в своей
деятельности, с указанием владельца недвижимости.

•

Приводятся размеры и вместительность помещений, их соответствие требованиям,
предъявляемым к производству изделий / оказанию услуг. Если помещения
нуждаются в ремонте, приводятся расходы на ремонт.

•

Если предприятие арендует для своей деятельности помещения, то приводится
краткое описание договора аренды. Указываются имя арендодателя, срок аренды,
адрес арендуемых помещений, размер арендной платы, общие расходы, связанные с
помещениями (аренда, потребление электроэнергии и тепловой энергии, расходы
на охрану и т.д.).

•

Описываются предпочтения, связанные с расположением (географическое
расположение, район обслуживания).

Оказание услуг
Процесс производства
•

Описываются основные процессы предприятия: что предприятие должно делать
для того, чтобы производить изделия или оказывать услуги.

•

Детально описывается производственный процесс: какие сырьевые материалы
необходимы, как осуществляется производство.

•

Описываются технические потребности: какое производственное и офисное
оборудование и какие транспортные средства требуются.

•

Описываются возможные ограничения на производство / предоставление услуг
(например, лицензий, разрешения на деятельность).

АНАЛИЗ РЫНКА
Целевой рынок

•

Детально описывается рынок.

•

Анализируется, насколько рынок изменился в последние годы, какие изменения
прогнозируются на будущее.

•

Описывается спрос на похожие изделия/услуги на рынке: какова общая потребность
рынка, какой должна быть доля рынка предприятия в перспективе.

•

Оценивается сезонность спроса. В случае, если спрос сезонный, то как планируется
«пережить» непиковые периоды.

•

Описывается уровень цен на рынке, т.е., по какой цене нa рынке продается похожее
изделие/услуга аналогичного качества.

Целевая группа
Описываются существующие и потенциальные клиенты предприятия, которым
планируется продать Ваше изделие/услугу.
В случае бизнес-клиентов приводятся следующие данные: местоположение, величина
предприятия (оборот, прибыль), количество работников, предлагаемые услуги, другая
информация, характеризующая предприятие.
В случае частного клиента приводятся следующие данные: пол, возраст, образование,
местожительство, должность, доходыи т.д.
Если клиентами являются различные целевые группы (например, 30% предприятий и 70%
частных лиц), то необходимо составить характеристику обеих групп.
На основании вышеприведенных данных составляется прогноз продаж: в каком объеме , и
по какой цене планируется продать клиентам Ваши изделия или услуги.

Конкуренция
Описываются основные конкуренты предприятия.
•

Приводится общая информация о конкурентах: наименования, продолжительность
деятельности, местоположение производства /оказания услуг, адрес веб-сайта,
количество сотрудников, каналы распределения, методы продаж . При возможности
дается обзор оборота, прибыли и других финансовых показателей конкурентов.

•

Затем описывается изделие или услуга прямого конкурента и приводится
следующая информация: изделие/услуга, его/её качество, гарантийные условия,
цена, условия оплаты, сроки поставки, целевая группа, величина доли рынка и
рыночная ниша, репутация. Приводятся сильные и слабые стороны конкурента.

• Описывается, в чем создаваемое предприятие похоже на конкурентов, и в чем оно отличается от них.

SWOT-анализ
SWOT-анализ является очень известной, простой и широко распространенной моделью
для анализа, с помощью которой отображаются сильные и слабые стороны, возможности
организации, а также угрозы для неё.
Название SWOT-анализ составлено из первых букв английских слов:
S – strenghts (сильные стороны),
W – weaknesses (слабые стороны),
O – opportunities (возможности),
T – threats (угрозы).

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Финансирование

• Оцениваются и описываются объем и источники финансиро вания для запуска предприятия/проекта.
• Обоснование инвестиций (что, почему, где и по какой цене планируется приобрести).
• Оцениваются риски при поиске и использовании источников финансирования.

ФИНАНСОВЫЕ ПРОГНОЗЫ
Финансовые прогнозы состоят из отчета о движении денежных средств, отчета о прибылях
и убытках и бухгалтерского баланса, они составляются, по крайней мере, на три
финансовых года (первый год по месяцам и последующие — по годам).
(См. Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers by Alexander
Osterwalder , Yves Pigneur (Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и
новатора. 2016, Александр Остервальдер, Ив Пинье)
(см. The Startup Owner's Manual: The Step-By-Step Guide for Building a Great Company 2012 by Steve
Blank, Bob Dorf)
(См. http://www.tallinn.ee/est/ettevotjale/g4184s67290)
(См: Writing Winning Business Plan. Garrett Sutton, 2012Garrett Sutton, Esq.)

