
 
 
 
 

 
 

«Как составить бизнес-план самостоятельно» 

Москва  07 марта 2011 г. 

Сегодня большое количество людей интересуется, как составить бизнес-план самостоятельно. Разработка 
бизнес-плана – это первое, с чего должна начинаться проработка собственного проекта. Для небольших и 
интуитивно понятных проектов малого бизнеса профессионально разработанный объёмный бизнес-план 
может не потребоваться. Тем не менее, составлять бизнес-план нужно каждый раз, когда планируется новый 
бизнес. Для того чтобы Вы смогли составить свой бизнес-план самостоятельно, мы обобщили наш опыт 
разработки более 200 различных бизнес-планов с объемами инвестиций от миллиона рублей до нескольких 
миллиардов долларов и предлагаем доступный для понимания и применения даже начинающими 
предпринимателями пошаговый алгоритм «Как составить бизнес-план». 

     Бизнес-план это официальный документ, содержащий два типа информации: финансово-экономические 
расчеты и текстовое описание существа бизнеса. Финансово-экономические расчеты могут занимать до 70% 
объема бизнес-плана, их цель – количественно подтвердить экономическую привлекательность 
инвестиционного проекта. Текстовая часть должна раскрыть существо проекта, показать его техническую 
осуществимость и целесообразность, а также убедить, что команда проекта сумеет его успешно реализовать. 
По оформлению бизнес-плана видно, насколько тщательно он проработан, и готов ли предприниматель к 
реализации своего проекта. 

Бизнес-план состоит из таких блоков, как «выручка», «текущие затраты», «персонал», «объем 
первоначальных инвестиций», «налоги», «расчеты с кредитором или займодателем», «амортизация», «расчет 
чистой прибыли», «доход команды проекта», «точка безубыточности», «риски проекта» и другие. 

Алгоритм самостоятельной разработки бизнес-плана: 

     1. Определите горизонт планирования или прогнозный период. Для малого бизнеса обычно 
достаточно 3 года, для среднего и крупного – от 5 до 10 лет. Этот период должен включать следующие этапы: 
создание бизнеса (инвестиционный этап), выход на плановую мощность, возврат заемных средств, получение 
желаемого дохода командой проекта (владельцем проекта). При этом надо помнить, что бизнес продолжается 
и за горизонтом планирования, поэтому Вы сможете получать прибыль и дальше, либо продать действующий 
бизнес по рыночной цене. 

     2. Составьте список услуг или товаров, которые Вы будете продавать в рамках Вашего проекта. 
Узнайте средние цены на каждый из них и определите, какое количество сделок (продаж) является 
нормальным для Вашего бизнеса, как если бы у Вас уже был успешный бизнес в этой сфере. Идеально знать 
выручку конкурента с предприятием такого же размера, как и Ваше планируемое предприятие. 

     3. В программе Excel протяните по горизонтали и пронумеруйте количество месяцев, начиная с 1-го и 
заканчивая 36-м, 60-м или 120-м соответственно (5- и 10-ти летние планы лучше составлять поквартально). 
Сделайте строчку "выручка". Это и будет финансово-экономическим блоком Вашего бизнес-плана. Далее 
определите, сколько времени Вам понадобится для проведения подготовительных работ. На этот период в 
строчке «выручка» проставьте нули, то есть выручки не ожидается. 

     4. Далее определите, в течение скольких месяцев Вы должны выйти на плановый объем продаж, 
например, за год с момента начала продаж. После этого перемножьте количество предполагаемых продаж на 
среднюю стоимость каждого товара или услуги. В результате у Вас должна получиться строчка выручки, это и 
есть Ваш план по выручке в рублях на весь период планирования. 

     5. Далее определитесь, какие возникают ежемесячные текущие затраты, неизбежно возникающие в 
бизнес-процессе. Это может быть аренда помещений, оплата электроэнергии, закупка расходных материалов 
и т.д. Отдельной строкой протяните предполагаемый фонд оплаты в рублях (месячный или квартальный) и 
под этой строчкой – начисления на ФОТ. С 01.01.2011 отчисления в соцстрах составляют минимум 34,2% при 
ОСН и 26% при УСН. Сумма этих затрат в месяц (квартал) и будет суммой текущих затрат, которые надо будет 
вычитать из выручки. Обратите внимание, что НДФЛ здесь не учитывается и для простоты предполагается, 
что НДФЛ (13%) будет вычитаться бухгалтерией из заработной платы работника и перечисляться в бюджет. 
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Статьи доходов и затрат / кварталы (месяцы) янв фев мар апр май июн 

1. Выручка       

2. Сумма текущих затрат       

3. Сальдо от текущей деятельности       

4. Все налоги и отчисления, кроме налога на прибыль       

5. Выплата процентов по кредитам       

6. Начисление амортизации       

7. Прибыль       

8. Налог на прибыль       

9. Чистая прибыль       

     6. Инвестиции. Важно составить таблицу, содержащую перечень всего, что надо купить и сделать для 
того, чтобы запустить производство и начались продажи. Это могут быть строительно-монтажные работы, 
получение исходно-разрешительной документации, приобретение транспорта, оборудования, первоначальная 
закупка сырья, разработка Интернет-сайта, аванс за аренду, ремонт, оборотные средства и т.д. Эта сумма и 
есть первоначальный объем инвестиций, который должен быть профинансирован за счет собственных средств 
с возможным привлечением банковского кредита или займа, которые составят задолженность предприятия. 
Очень важно реалистично рассчитать первоначальный объем инвестиций, в противном случае придется 
повторно обращаться в банк за дополнительным финансированием и тем самым дать повод усомниться в 
Вашей компетентности. 

     7. Итак, на этом этапе должно получиться 3 строки помесячно (или поквартально): выручка в рублях, 
сумма текущих затрат и их разница – текущие значения сальдо. Теперь нужно создать четвертую строчку, 
записав в нее все налоги и отчисления государству, кроме налога на прибыль. В пятую строчку надо занести 
выплачиваемые проценты по кредитам, поскольку они относятся на себестоимость продукции. В шестую 
строчку нужно занести все положенные текущие начисления амортизации по соответствующим видам 
имущества, поставленным на баланс. Амортизационные начисления это не деньги, а составляющая затрат 
предприятия, отражающая условное обесценивание (износ) имущества в процессе его использования. В 
седьмую строчку заносится текущая прибыль, равная сальдо за вычетом строчек с четвертой по шестую. В 
восьмую строчку заносится налог на прибыль (обычно это 20 % от прибыли, если нет каких-либо льгот). 
Вычтя из прибыли налог на прибыль, получим чистую прибыль (строка 9). 

     Сумма чистой прибыли и начисленной амортизации равна заработанной предприятием сумме денег, 
которой оно вправе распорядиться по своему усмотрению. Из этой свободной суммы денег (ССД) и следует в 
первоочередном порядке погашать тело кредита (займа). Часть ССД можно направлять на восстановление и 
развитие основных фондов предприятия, а остаток ССД может быть перечислен владельцу проекта (команде 
проекта) в качестве денежного дохода владельца проекта (ДДВП). 

     Теперь нужно посчитать, за какой срок (сколько месяцев или кварталов) можно вернуть заёмные деньги. 
Если в какой-то период получится отрицательное значение ДДВП, что указывает на сумму нехватки денег для 
реализации проекта, то надо увеличить планируемый объём привлекаемого финансирования на эту сумму. В 
структуре инвестиций эти дополнительные затраты названы «нормируемые оборотные средства», поскольку 
они нужны для оплаты текущих затрат в те периоды, когда на это не хватает выручки. Доля нормируемых 
оборотных средств в структуре инвестиций бывает значительной, поэтому ее лучше переоценить, чем 
недооценить. Если же показатель «нормируемые оборотные средства» окажется отрицательным, то это 
значит, что необходимая сумма привлекаемого финансирования меньше суммы инвестиций в проект 
благодаря рефинансированию прибыли. 

     8. Если помимо данного бизнеса у предпринимателя есть иной источник доходов, то лучше весь объем 
свободных средств направлять на погашение кредита, то есть гасить задолженность в приоритетном порядке. 
Это даст экономию на процентах. При этом банки, при положительном решении о финансировании проекта, 
чаще всего предлагают конкретный график платежей. Выплаты по кредиту, согласно этому графику, нужно 
увязать с динамикой ДДВП. И снова: если в каком-либо периоде не хватит средств, то есть ДДВП будет 
отрицательным, то нужно увеличивать нормируемые оборотные средства до тех пор, пока на всем 
протяжении планирования не останется ни одного отрицательного значения ДДВП. 
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     9. После погашения кредита вся сумма ДДВП может быть изъята из оборота предприятия в пользу 
владельцев проекта или реинвестирована в развитие проекта. 

Теперь следует подсчитать сумму чистой прибыли за период планирования и определить, насколько эта 
чистая прибыль экономически привлекательна лично для Вас. Здесь важно помнить, что бизнес продолжается 
и за горизонтом планирования. Помимо уже заработанной чистой прибыли владелец проекта сможет и 
дальше получать прибыль, либо продать действующее предприятие по рыночной цене и получить сумму, 
которая может оказаться значительно больше первоначально инвестированных средств. 

     10. После того, на протяжении всего прогнозного периода рассчитаны выручка, текущие затраты, налоги, 
поступление и погашение кредита, можно рассчитать любые финансово-экономические показатели, 
например, NPV, IRR, PI, периоды окупаемости, рентабельность, точку безубыточности и другие показатели, 
которые могут Вам понадобиться или которые попросят от Вас банкиры или соинвесторы. Таких показателей 
существует множество, а формулы для их расчета можно найти в учебных пособиях или в Интернете. Полезно 
построить наглядные диаграммы и графики. Часто они позволяют сделать неожиданные выводы по проекту и 
принять интересные управленческие решения. 

     11. В заключении остается доработать текстовую часть. В Интернете можно найти различные 
примеры оформления бизнес-планов и заполнить их текстом и Вашими таблицами финансово-экономических 
расчетов. Для текста важно словами и примерами описать каждый параметр (вводимое составителем бизнес-
плана число), который закладывается в расчеты. Полезно также привести информацию об инициаторе 
проекта, указать опыт в бизнесе, имеющуюся собственность (на случай залога под кредит), контакты. 
Исключительно полезно найти в открытом доступе или купить маркетинговое исследование того рынка, на 
котором будет реализовываться проект. Там можно найти массу полезных данных и скорректировать свои 
расчеты. 

     В заключении хочется подчеркнуть, что бизнес-план нужно составлять каждый раз, когда планируется 
создание нового бизнеса или развитие существующего! Затраты времени, средств и человеческих 
ресурсов на разработку грамотного бизнес-плана станут инвестициями в реальный успех, а 
затраты на составление бизнес-плана всегда несопоставимо меньше получаемого 
экономического эффекта. 

 
Руководитель отдела маркетинга ЭКЦ «Инвест-Проект» 

Алексей Лумпов. 
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