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ЭТАПЫ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЕКТА 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению оценки бизнес-проекта. Для 

снижения риска банкротства организации проводится анализ следующих 

моментов: слабые и сильные стороны проекта, возможности для его 

реализации, факторы, находящиеся вне контроля предпринимателя, 

возможные угрозы проекту. 
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Annotation: Article is devoted to studying of assessment of the business 

project. For decrease in risk of bankruptcy of the organization the analysis of the 

next moments is carried out: weak and strengths of the project, an opportunity for 
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his realization, the factors which are out of control of the businessman, possible 

threats to the project. 

Keywords: Business plan, expenses, payback, profit 

 

Любое новое дело всегда начинается с составления бизнес-плана. Мало 

придумать хорошую идею или заняться прибыльным делом по примеру 

соседей или знакомых. Успех приходит лишь тогда, когда к нему идут 

планомерно и целенаправленно, то есть в строгом соответствии с 

разработанным планом. По сути, это пошаговое руководство к действию, и 

от его грамотного составления зависит успех всего предприятия. 

В бизнесе действуют свои законы и порядки, неуважение к которым очень 

дорого может обойтись. Опытный бизнесмен, выслушивая очередную 

гениальную идею своих менеджеров, непременно спросит о цене вопроса и 

возможных доходах от реализации проекта. 

План оценки бизнес-проекта: 

- конечная цель проекта; 

- все пункты затрат на его подготовку и реализацию; 

- сроки окупаемости проекта; 

- его перспективы; 

- стартовая прибыль; 

- доходы от полноценно раскрученного и работающего проекта [1]. 

Все это отражается в документе под названием бизнес-план. Правда, 

документом зачастую его вряд ли можно назвать. В некоторых случаях 

прилагаемые к каждому пункту отчеты, аналитические данные, сметы затрат 

и расчеты прибыли занимают далеко не одну страницу. Каждый пункт такого 

плана непременно должен иметь экономическое обоснование, опирающееся 

на необходимость проведения указанных работ и их стоимости. 

Как бы ни был перспективен проект, оценивается он по реальной 

марже, высчитываемой в виде разницы между затратами на реализацию и его 
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реальную доходность. Так что каждый пункт затрат должен быть грамотно 

обоснован. 

Если бизнес-план можно реализовать за собственные средства, сведя тем 

самым финансовые риски на минимум. В этом случае просто отпадает 

необходимость возвращать деньги инвесторам с процентами. При 

привлечении заемных средств детальный «расклад по полочкам» необходим. 

Инвесторы непременно произведут собственные расчеты, сопоставят 

представленные им цифры с аналогичными проектами, в которых им 

довелось участвовать, и проанализируют каждый пункт плана. 

Составление плана реализации любой идеи начинается с ее четкой 

формулировки. Дальше предстоит провести трудоемкий, но очень нужный 

SWOT-анализ. Если бы предприниматели любого ранга взвешивали и 

детально прорабатывали все свои идеи, скрупулезно просчитывая 

материальные и временные затраты на них реализацию и итоговые доходы, 

то процент банкротившихся компаний был бы гораздо ниже. Под таким 

анализом понимается проработка следующих моментов: 

- слабые и сильные стороны проекта; 

- возможности для его реализации; 

- факторы, находящиеся вне контроля предпринимателя; 

- возможные угрозы проекту. 

Такой детальный расклад позволит четко сформулировать мероприятия 

подготовительного этапа, дальнейшей реализации, полноценной работы 

проекта и его отдачи. Чем внимательнее делается такой анализ и чем шире 

охватывается сфера его влияния, тем достовернее будут полученные в итоге 

цифры. 

В результате проведения таких расчетов может оказаться, что проект 

абсолютно не выгоден, а сама затея бесперспективна. Но такие выводы 

только делают честь аналитикам и финансистам (своевременный просчёт 

этих нюансов - их прерогатива). 
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Может возникнуть и другая ситуация. Деньги под проект получены с 

условием их возврата с процентами к сроку, указанному в расчетах. 

Но ещё на начальной стадии становится ясно, что в плане отражены 

далеко не все пункты, и денег требуется втрое больше, да и срок окупаемости 

проекта отодвигается на гораздо более позднюю дату. Это означает, что 

деньги придется возвращать гораздо раньше, когда проект ещё не начнет 

приносить прибыль или вообще будет находиться ещё в зачаточной стадии. 

В этом случае крах неизбежен. 

Детальный план нужен для любых проектов. Недаром же всемирно 

известные бизнесмены славятся не своей расточительностью, а своей 

расчетливостью. Привычка планировать, анализировать и считать для 

бизнесмена должна превратиться в аналог вредной зависимости, от которой 

фактически нельзя избавиться. Даже самое пустяковое и не сложное дело без 

детальной проработки каждого его этапа может обернуться огромными 

проблемами. 

К примеру, решив расширить ассортимент торговой точки, в поисках 

новой продукции и надежного поставщика, коммерсант изучает все 

попадающиеся варианты, подбирая информацию посредством Интернета и 

давно отлаженных связей. Подобрав более или менее подходящий вариант, 

он просчитывает не только возможную наценку на товар, но и следующие 

пункты: 

- стоимость его доставки; 

- таможенного оформления; 

- складирования; 

- хранения; 

- необходимости организации дополнительных торговых площадей; 

- особых условий реализации; 

- возможный спрос; 

- налоговые платежи, взносы и пошлины; 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

- цены на аналогичный товар у конкурентов [2]. 

Может оказаться, что для доставки нового товара необходимо 

приобретать спецтранспорт, который нужно содержать и обслуживать, 

оборудовать специальные помещения для хранения (холодильники, стеллажи 

с особыми условиями по температуре и влажности, возводить ангар и т. д.) 

или приобретать дорогостоящее, узкоспециализированное торговое 

оборудование. А полученная в результате прибыль не окупит и десятой доли 

произведенных затрат. В итоге изначально простая и, на первый взгляд, 

перспективная бизнес идея может оказаться абсолютно нерентабельной. 

Для того чтобы достигнуть успеха нужно учиться у ведущих 

предпринимателей – считать, планировать, анализировать и процветать! 
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