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Трудно представить себе предприятие, которое не имеет плана действий 

хотя бы на ближайшее время. А в идеальном варианте уважающее себя 

предприятие должно точно знать и планировать свои цели и задачи как 

минимум на несколько лет вперёд.  
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Более точно и ясно с этой задачей помогает справиться бизнес-план – 

документ, в котором даётся полное и точное описание проекта и всей 

необходимой информации, связанной с ним [1, 2].  

Составляется он, как правило, для внешних пользователей, которым 

компания желает представить будущий продукт или услугу. Он может быть 

достаточно кратким и содержать лишь основные черты будущего проекта, а 

может быть большим и подробным документом, в котором указаны все 

нюансы и детали, способные повлиять на демонстрируемую инновацию [3].  

Если говорить кратко, у бизнес-плана есть три основные цели. Первая – 

доказать, что продукт или услуга будут пользоваться спросом. Вторая – 

оценить затраты, необходимые для реализации плана. И третья – определить 

прибыльность будущего проекта, показывая его эффективность для 

предприятия или инвестора [4, 5].  

Таким образом, можно вывести «трёх китов» для составления успешного 

бизнес-плана: это качественная продукция, тщательная разработка идеи и 

достаточность средств. Казалось бы, всё достаточно просто, но именно здесь 

кроется несколько проблем, а именно – типичных ошибок, которые чаще всего 

могут произойти при разработке бизнес-плана. Конечно же, полностью 

промахов избежать не удастся, однако на основе чужих ошибок можно 

выделить несколько основных типичных ошибок при составлении бизнес-

планов. 

Первая и главная ошибка заключается в неверном или же намеренно 

низком расчете затрат. Для будущих кредиторов и инвесторов данный пункт 

является если не самым важным, то одним из них, а потому разработчики 

продукта или услуги стремятся выставить свой проект в максимально 

выгодном для них свете и могут как умолчать о некоторых затратах, так и 

вовсе занизить их [6].  

Для новичков в составлении бизнес-планов ошибка может быть весьма 

банальной. Многие важные пункты статей затрат могут быть попросту забыты 
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и не учтены вообще, такие как расходы на оплату труда, приобретение сырья 

и оплату налогов. Без данных пунктов даже краткий бизнес-план выглядит 

ненадёжно, и никакой инвестор не будет вкладываться в проект, который 

выглядит нереалистично. Затраты – это важный пункт, и чем точнее он будет 

расписан, тем проще увидеть собственные (возможные) недочёты и способы 

их устранения. Разумеется, затраты не должны быть максимально высокими, 

они должны быть обоснованными и оставаться в разумных пределах, 

характерных для своей отрасли [7, 8]. 

Не менее распространённая ошибка заключается в неточных целях 

проекта. Слишком обобщённые цели не только не позволяют качественно их 

реализовать, но и наоборот, отдаляют сотрудников от их реализации. Цели 

компании не обязательно должны быть глобальными, а если они и являются 

таковыми, для более точного их исполнения их необходимо разбить на более 

мелкие части. Цель должна быть ясной и однозначной, должна содержать 

чёткие желаемые показатели и пути её реализации [9, 10].  

Также необходимо привести несколько вариантов стратегий и анализ 

текущей ситуации в отрасли, чтоб знать, с чем предстоит столкнуться. Также 

к этому пункту можно добавить наличие непроработанных вопросов в 

проекте. Отсутствие каких-либо сведений может испортить весь план в самом 

его начале. Разумеется, есть моменты, которые невозможно предугадать, 

однако есть и те, которые можно продумать – иметь в виду или рассматривать 

как один из возможных вариантов развития событий [11, 12].  

Нереальные сроки реализации проекта – также грубая ошибка в 

составлении бизнес-плана. Она может вытекать из предыдущего пункта и 

появиться в результате непродуманности некоторых моментов или размытых 

целях. Часто учредители бизнеса не ставят во внимание реальные сроки 

реальные сроки подпунктов плана, и в итоге дата реализации проекта 

оказывается либо смещённой на неопределённый период, либо вообще 

совершенно неверной. Излишне краткие сроки проекта показывают 
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некомпетентность его создателей и явную переоценку собственных 

возможностей, что вряд ли сыграет им на руку при презентации проекта [13].  

Также можно выделить упор на быстрое достижение цели – и, как 

следствие, скорейшее получение прибыли. Конечно же, при определённых 

стратегиях, когда необходима скорейшая ликвидация, организатор может в 

кратчайшие сроки свернуть бизнес без убытков и насладиться кратким 

успехом, но обычно инвесторы настроены на бизнес, который будет приносить 

регулярный и стабильный доход. Основная задача при разработке данного 

параметра бизнес-плана – рассмотреть различные способы поддержания 

денежного потока. Нет смысла настраиваться лишь на прибыль – в таком 

случае проект может закончиться, не начавшись. Да и ориентироваться на 

самые реалистичные прогнозы тоже не стоит, ведь лучше готовиться к 

худшему: может оказаться так, что, выйти в ноль, потребуется срок в три раза 

больше, чем планировался изначально. Лишь при рассмотрении нескольких 

вариантов поддержания потребительского спроса и продвижения продукта 

уровень прибыли может оставаться на желаемом уровне в течение 

определённого периода [14, 15, 16].  

Большой ошибкой может стать недостаток данных в результате 

проведения анализа. Особенно это касается внешней  среды. В этом пункте 

необходимо учесть большое количество факторов: нужно тщательно изучить 

конкурентов и их стратегии, выбрать лучших поставщиков, разобраться с 

клиентурой и выделить целевую аудиторию для производимого продукта, 

изучить факторы спроса на рынке.  

Если предприятие недостаточно точно изучило пожелания своей 

аудитории, то оно не в силах дать ей то, что она желает и удовлетворить 

потребности. Не будет возможности определить адекватную цену, и 

дальнейшее действия вряд ли будут иметь смысл. Также в этом пункте 

нежелательно брать информацию из интернета, книг, тем более из головы. 

Данные необходимо брать из жизни, лишь в этом случае проект получится 
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максимально реалистичным. Можно провести опрос среди будущих 

покупателей, присмотреться к конкурентам, т.е. необходимо искать реальную 

информацию. 

Говоря о конкурентах, также можно не учесть некоторую информацию. 

Они, как и риски, есть всегда – от них никуда не деться, и рынок пустым не 

бывает. В этом случае стоит смотреть на мир глазами потребителя: так или 

иначе, до появления заявленной инновации люди как-то справлялись и без неё. 

Именно таким способом можно увидеть потенциальных конкурентов и 

понять, как же их обойти.  

Как уже было отмечено, без рисков обойтись нельзя. В некоторых бизнес-

планах их даже выводят в отдельный пункт, а кто-то забывает о них совсем. 

Множество факторов, о которых так легко забыть, могут напрямую влиять на 

проект, однако могут быть ситуации, в которых «всё пошло не так», и, если не 

был проведён анализ рисков, неопытные сотрудники могут лишь печально 

развести руками. Конечно же, совсем избежать критических ситуаций вряд ли 

удастся, однако можно предусмотреть подобные положения и решить, как же 

вернуться в состояние получения прибыли [17].  

Нельзя не отметить маркетинг – продвижение товара в массы. Данный 

пункт требует немалых затрат, однако чаще всего именно он стоит на первом 

месте по окупаемости. Неважно, насколько замечательным может быть 

разрабатываемый проект, но покупатель должен о нём узнать. Расходы на 

маркетинг и рекламу необходимо рассчитывать ежемесячно. Нельзя точно 

сказать, за какой момент времени можно создать себе имя, но начинать нужно 

как можно скорее. Реклама необязательно должна быть яркой и вычурной, 

наоборот, она может быть достаточно простой, ведь её главная цель – донести 

до потребителя все плюсы существования предлагаемого ему продукта [18].  

Одним из крайне важных моментов является описание конкурентных 

преимуществ описываемого проекта. Ведь главная цель в составлении бизнес-

плана – убедить потенциальных инвесторов в том, что именно данный проект 
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заслуживает их внимания и средств. Для этого должна быть проделана 

большая работа и проведён тщательный анализ всех факторов, определиться с 

методами реализации проекта и учесть все имеющиеся и необходимые 

средства.  

Грамотно составленный бизнес-план – первый шаг к успешной 

реализации проекта. Конечно же, полное отсутствие ошибок кажется 

нереальным, особенно для новичков. Возможно, для этого требуется 

полностью отключить человеческий фактор, что, разумеется, не 

представляется возможным. Учиться лучше на чужих ошибках, и даже в такой 

сложной работе, как составление бизнес-планов, можно «набить руку» и 

научиться правильно составлять данный тип документов. 
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