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Переход

России

к

рыночной

экономике,

с

одной

стороны,

характеризовался беспрецедентным обнищанием населения, а с другой бурным развитием как финансовых, так и бизнес-структур. Останавливаясь на
тематике развития малого и среднего предпринимательства, необходимо
отметить, что бизнес в то время развивался не только бурно, но и хаотично, без
внятной

и

стабильной

политики

государства

в

области

развития

предпринимательского сообщества. Отсутствие такой политики сказалось не
только на общей эффективности деятельности предпринимательских структур,
но и на их общих подходах к проектированию и реализации бизнес-идей.
С переходом к новой экономической модели с обновленной повесткой
государства в области развития малого и среднего предпринимательства
пришло понимание того, что сейчас необходимо и стало возможным
проектирование,

моделирование

и

долгосрочное

развитие

предпринимательского замысла. Сделать это возможно в рамках такого
документа как «бизнес-план» [1].
Бизнес-план сейчас жизненно необходим предпринимателям по ряду
причин:
• бизнес-план позволяет детально проработать бизнес-идею, выявить
недостатки и исправить их;
• данный документ снижает риски вложения ресурсов в убыточные
проекты, которые сложно посчитать таковыми не проводя детального
анализа;
• бизнес-план позволяет оценить потребность в различного рода ресурсах
для реализации предпринимательского замысла и возможность их
привлечения;
• такой документ может потребоваться при поиске инвесторов, партнеров
или при открытии кредитной линии в банке;

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

2020
№12

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

• бизнес-план становится пошаговой инструкцией, календарным планом и
подсказкой самому предпринимателю по реализации его бизнесконцепции.
Говоря об основных принципах и подходах к разработке бизнес-плана,
стоит рассмотреть его общую структуру и два основных метода разработки.
При решении вопроса о разработке бизнес-плана, многие предприниматели
задаются стандартным вопросом «А по какому шаблону делать бизнесплан?». Следует сказать, что универсального шаблона нет, и не может быть,
ведь сама структура и наполнение этого документа может отличаться от:
• сферы деятельности (отрасли экономики);
• требований

к

документу

со

стороны

банков,

инвесторов

или

потенциальных партнеров;
• особенностей законодательства страны-места реализации проекта и т.д.
Таким образом, можно говорить о том, что бизнес-план является
«творческим» документом, наполнение и структура которого может зависеть от
множества факторов. Однако стоит отметить, что существует рекомендованная
примерная структура бизнес-плана, которая была рекомендована Организацией
Объединённых Наций по промышленному развитию, ЮНИДО (англ. UNIDO United Nations Industrial Development Organization) — специализированное
учреждение Организации Объединённых Наций (ООН). В задачи данной
организации, среди прочего, входят консультации по конкретным вопросам и
комплексное техническое сотрудничество в таких областях, как обеспечение
конкурентоспособности, модернизация и переоснащение промышленности,
соблюдение стандартов международной торговли, экспериментальные методы
и метрология. ЮНИДО помогает развивающимся странам и странам с
переходной

экономикой

в

достижении

соответствия

требованиям

международных стандартов. Данная организация, основанная в 1966 году,
объединяет 170 стран участниц [2]. Таким образом, в рамках данной
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организации,

удалось
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обобщить обширный опыт в области развития

предпринимательских структур и предложить общую структуру бизнес-плана.
Данная структура предполагает, что она является базовой для любой отрасли и
сферы предпринимательской деятельности, любых типов заказчиков и может
быть расширена с учетом любых требований и пожеланий заинтересованных
сторон.
Общая структура (разделы) бизнес-плана может быть представлена в
следующем виде:
1. титульный лист;
2. аннотация;
3. меморандум о конфиденциальности;
4. оглавление;
5. резюме;
6. история бизнеса организации (описание отрасли);
7. характеристика объекта бизнеса организации;
8. анализ бизнес-среды организации;
9. план маркетинга;
10. производственный план;
11. организационный план;
12. финансовый план;
13. оценка и страхование риска;
14. приложения.
Останавливаясь на вопросе об эффективных подходах к разработке
бизнес-плана, следует отметить два наиболее распространенных. В первом
случае инициаторы бизнес-идеи (предприниматели) сами разрабатывают
бизнес-план, а все необходимые консультации и рекомендации получают у
экспертов и консалтинговых организаций. Во втором случае бизнес-план, по
заданию предпринимателя, может быть подготовлен специализирующимися на
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этом виде деятельности фирмами, специалистами в той или иной отрасли
экономики и т.д. Обращаясь к международной практике, следует отметить, что
первый подход признан наиболее предпочтительным, поскольку инициатор
разработки бизнес-плана непосредственно проектирует будущие бизнеспроцессы «под себя», во втором случае подготовленная для предпринимателя
концепция может не согласовываться с его видением бизнеса. Второй подход
характерен для специалистов творческой направленности или лиц, которые не
владеют

навыками

управления

бизнес-проектами,

но

имеют

желание

коммерциализировать свой талант, профессиональные навыке в рамках
собственной бизнес-концепции. В таком случае, безусловно, требуется личное
участие потенциального предпринимателя в процессе разработки бизнес-плана
[3, 4, 5].
В заключении, следует отметить, что процесс разработки бизнес-плана
является достаточно трудоемким, творческим, однако позволяет моделировать
будущие бизнес-процессы и определять потенциальную эффективность бизнеспроекта, особенно в условиях рыночной турбулентности. Соблюдение
указанных выше рекомендаций позволит повысить шансы на разработку
эффективной бизнес-идеи в рамках документа и снизить риски неэффективного
вложения ресурсов.
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