
 

 

 

 

Федеральный проект «Популяризация предпринимательства». 

При поддержке Общественной организаций «ОПОРА  РОССИИ».  

Под патронажем Правительства Новосибирской области. 

Региональная школа предпринимательства. 

«Бизнес-старт» 

 

Рекомендации по заполнению шаблона предпринимательского проекта  

«БИЗНЕС СТАРТ» 

1. Название предпринимательского проекта 

2. Обоснование актуальности/практической значимости выбранной темы 

3. Проблема, над решением которой работает Ваша проектная команда 

• Какую из проблем потребителей мы помогаем решать? 

• Какие потребности потребителей мы удовлетворяем? 

4. Замысел, идея Вашего предпринимательского проекта 

Требуется как можно более точно и полно описать продукт или услугу – их 

качественные характеристики, очевидную необходимость для потребителя. 

Можно использовать визуализацию, картинки, которые помогают экспертам/инвесторам 

лучше представить Ваш товар/услугу, если у вас есть готовый продукт или тестовый образец 

или его задумка, вы можете его так же продемонстрировать. 

Содержание: Описание товара (услуг) делайте без использования профессиональной 

терминологии! 

 Описание услуг/товаров предприятия (перечень, ассортимент) с 

предполагаемыми ценами 

 Как вы будете привлекать потенциальных клиентов? 

 Составьте схему сбыта (опишите путь от производства продукта до 

клиента, где, кто и как будет продаваться ваш продукт?) 

5. Целевая аудитория и сегменты потребителей 

Выделите свою целевую аудиторию. Представьте основные характеристики типичного 

клиента (портрет).  Детально опишите целевые группы для собственного бизнеса (несколько 

качественных характеристик), на которые будет нацелен продукт/услуга компании, а также 

определенную сферу бизнеса, к которой относится выбранная целевая аудитория (определите 

сегментные группы клиентов (B2B; B2C; B2G).  

6. Конкуренты (прямые и косвенные) Риски и возможности проекта по сравнению с 

конкурентами 

Проведите конкурентный анализ, определите прямых и косвенных конкурентов 

(ключевых), степень их влияния, отличия и т.п. (например: SWOT-анализ);  

Сравните их цены, позиционирование на рынке, сбытовую модель конкурентов;  

Найдите идеи для своего бизнеса у конкурентов. 

Отразите конкурентные преимущества своего товара (услуги): качество, стоимость, 

уникальность, новизну т.д.   

7. Ресурсы необходимые для реализации предпринимательского проекта 

Этот блок помогает ответить на вопрос: 

• Какие ключевые ресурсы нужны для того, чтобы реализовать наше предложение? 

Ресурсы можно разделить на несколько категорий: 

• Физические 

Эта категория включает материальные активы, такие как производственное 

оборудование, 



здания, транспортные средства, станки, системы точек продаж и торгово-

распределительная сеть. Ретейлеры такие как Wal-Mart и Amazon.com очень серьезно 

полагаются на физические ресурсы, которые обычно являются капиталоемкими. Причем Wal-

Mart имеет огромную глобальную сеть магазинов и связанную с ними логистическую 

инфраструктуру, а Amazon.com хорошо развитые информационные технологии, склады и 

логистическую инфраструктуру. 

• Интеллектуальные 

Интеллектуальные права такие, как бренды, запатентованные названия и наименования, 

патенты и авторские права, партнерские отношения и базы клиентов в последнее время 

становятся очень важной составляющей сильной бизнес-модели. Интеллектуальные ресурсы 

сложно развивать, но в случае их успешного создания они имеют значительную ценность. 

Например, такие компании, производящие товары народного потребления, как Sony и 

Nike используют свой бренд как ключевой ресурс. А Microsoft и SAP зависят от программного 

обеспечения и связанной с ним интеллектуальной собственностью, которая развивалась и 

поддерживалась в течение многих лет. Компания Qualcomm, разработчик и поставщик 

микросхем для широкополосных мобильных устройств, построила свою бизнес-модель на 

основе запатентованной технологии, которая теперь приносит компании огромный доход за 

счет лицензионных платежей. 

• Трудовые (человеческие) 

Любая компания требует наличия трудовых ресурсов, однако люди особенно важны в 

некоторых бизнес-моделях. Например, трудовые ресурсы критичны в науко- и знанияемких и 

творческих индустриях. Например, фармацевтическая компания Novartis очень сильно 

полагается на трудовые ресурсы: ее бизнес-модель основана на армии очень опытных ученых и 

квалифицированном персонале. 

8. Экономическое обоснование проекта (финансовый план) 

В этом разделе участники приводят расчеты доходов и расходов на период не менее 2 

лет, доказывающие, что задуманный бизнес будет иметь прибыль. 

Необходимо выбрать систему налогообложения, способы финансирования вашего 

проекта на стартовом этапе, произвести расчеты налоговых и других обязательных платежей, 

расчет процентов за пользование заемными средствами и составить график возврата заемных 

средств. Если заемные средства не будут использоваться, необходимо обосновать наличие 

собственных средств на запуск стартапа.  

9. Ключевые партнеры 

Этот блок помогает ответить на вопросы: 

• Кто наши ключевые партнеры? 

• Кто наши ключевые поставщики? 

• Какие ресурсы мы получаем от наших ключевых партнеров? 

• Какую основную деятельность осуществляют наши ключевые партнеры? 

Будет полезно выделить 3 основных мотива для создания партнерских отношений: 

• Оптимизация и экономия на масштабе 

Базовая форма партнерства или отношений покупатель-поставщик направлена на 

оптимизацию распределения ресурсов и деятельности. Для любой компании нелогично иметь 

все ресурсы в своей собственности и делать все самой. Партнерства, направленные на 

оптимизацию и экономию на масштабе, формируются, как правило, для снижения издержек и 

часто включают в себя аутсорсинг и совместное использование инфраструктуры. 

• Снижение рисков и неопределенности 

Партнерство может способствовать снижению рисков в конкурентной среде, 

характеризуемой неопределенностью. Часто встречается ситуация, в которой компании 

формируют стратегический альянс в одной сфере, в то время как в другой они являются 

конкурентами. Формат оптических дисков Blu-ray, например, был совместно разработан 

группой лидирующих мировых компаний, производящих электронику, персональные 



компьютеры и медийное оборудование. Однако внутри этой группы компаний есть 

конкуренция в продаже их собственных продуктов с Blu-ray потребителям. 

• Приобретение определенных ресурсов и активностей 

Редкие компании имею все ресурсы и осуществляют все виды деятельности, описанные 

в их бизнес-модели. Наоборот, компании расширяют свои возможности за счет использования 

ресурсов других фирм и передачи им части активностей. Мотивом построение таких 

партнерских отношений может быть получение знаний, лицензий или доступа к потребителю. 

Например, производитель мобильных телефонов может лицензировать какую-нибудь 

операционную среду для его устройств, а не разрабатывать свою собственную внутри 

компании. А страховая компания может выбрать независимого брокера для продажи своих 

полисов, дабы не содержать в своем штате отдел продаж. 

10. Соответствие проекта требованиям современного мира 

 (социальные, экономические и экологические цели проекта) 

В этом контексте необходима разработка и реализация стратегий развития бизнеса с 

разумным подходом к экологическим, социальным и экономическим факторам.  

Необходимо оценить воздействие проекта на окружающую среду, предусмотреть меры 

по защите от негативного воздействия, определить класс производственных и бытовых отходов, 

потребность в переработке и утилизации сырья или отходов.   

Кроме этого, необходимо выяснить, является ли предлагаемый продукт или услуга, 

подходящими с точки зрения устойчивости спроса, оценить устойчивость и выработать меры 

по поддержанию её на высоком уровне. 

Важным является также экономический аспект устойчивого развития, в том числе, 

расчет точки безубыточности. 

На какой социальный эффект может оказать реализация вашей бизнес идеи на ту среду в 

которой будет реализовываться ваша бизнес идея. 

11. План реализации проекта на 2019 – 2020 год 

Хорошо подготовленный план должен отвечать на следующие вопросы. 

Почему? Должны быть выяснены причины, почему на проект выделяются средства; какая 

проблема должна быть решена. 

Что? Вопрос касается работы, которая должна быть выполнена для достижения 

результата и конечных целей. 

Кто? Вопрос о вовлеченных людях, их ролях и ответственности; о том, как они должны 

быть организованны. 

Когда? Здесь речь идет о графике/продолжительности проекта. 

Инструмент планирования – диаграмма Ганта 

Что такое диаграмма Ганта? 

Диаграмма Ганта — это инструмент планирования, управления задачами, который 

придумал американский инженер Генри Гант (Henry Gantt). Выглядит это как горизонтальные 

полосы, расположенные между двумя осями: списком задач по вертикали и датами по 

горизонтали. 

На диаграмме видны не только сами задачи, но и их последовательность. Это позволяет 

ни о чём не забыть и делать всё своевременно. 

Что можно увидеть и отследить с помощью диаграмм Ганта? 
 Какие задачи включает в себя проект 

 Даты начала и окончания любого проекта 

 Продолжительность задач: когда они начинаются и заканчиваются 

 Сколько времени займет каждая задача 

 Кто работает над каждой конкретной задачей 

 Способы объединить задачи 

Например: 



  
13. Роли участников в команде 

Необходимо определить роли каждого из участников в бизнесе, договориться о системе 

принятия решений и контроле за их реализацией, осмыслить наиболее сильные деловые и 

личностные качества каждого, значимые для реализации данной бизнес - идеи.   

Сформулируйте не менее трех ключевых факторов успеха своей команды, а также 

перспективы дальнейшего профессионального роста участников бизнес - проекта. 
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