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Методическое пособие для участников  образовательной программы 

«Технологии построения бизнеса»/ Коршунов И.А.,  канд. хим. наук, доцент, 

заместитель министра образования Нижегородской области, Петухов И.Е., 

патентный поверенный РФ, Ганюшкина Н.К, патентный поверенный РФ, 

Горская Е.В., Шубнякова Н.Г., канд. эконом. наук, Бутрюмова Н.Н., канд. 

эконом. наук, Захарова И.Ю., Любавин М.Н., канд. философ. наук, Поздняков 

А.А., Зотова А.А.  – Н.Новгород. Учебно-методическое пособие, ГБОУ ДПО 

«Нижегородский научно-информационный центр», 2014, 110 с, 2-е изд. 

переработанное и дополненное.  

 

В пособии рассматриваются  методические основы создания новых 

предприятий, основные понятия бизнес-моделирования, бизнес-планирования, 

инновационного менеджмента, командообразования, а также вопросы охраны 

интеллектуальной собственности и регистрации нового предприятия. 
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Дорогие друзья! 

 

Мы приветствуем Вас на Конкурсе молодежных инновационных 

команд РОСТ! Все больше молодых талантливых участников приходят к 

нам для того, чтобы спланировать свой личный рост,  начать  развивать 

свою инновационную идею,  инновационный  проект, новый бизнес. 

Настоящие методические рекомендации помогут Вам не только победить в 

конкурсе, но и получить в свое распоряжение по-настоящему интересное и 

значимое дело. 

Мы желаем Вам и Вашей команде успехов и  победы в конкурсе! 

 

Авторский коллектив 
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Валерий Павлинович Шанцев 

Губернатор Нижегородской 

области 
 

 

В 1896 году на Нижегородской ярмарке проходила первая художественная 

выставка. На ее парадных воротах был начертан девиз: «Мы можем все!». Так 

написали те, кто трудился, развивал предпринимательство, промышленность, 

занимался наукой. Если мы станем придерживаться этого призыва, то справимся с 

задачами модернизации экономики и перехода на инновационный уклад. А без такого 

настроя достичь успеха в условиях всемирной конкуренции не удастся. Уверен, 

участники конкурса «РОСТ» – начинающие предприниматели, инноваторы – хорошо 

это понимают.   

В регионе сейчас идет модернизация важнейших для экономики региона 

предприятий, обновляется оборудование, создаются основы инновационной 

инфраструктуры. Успешно развиваются научно-образовательные организации. Новые 

прорывные проекты Института прикладной физики РАН и Нижегородской 

государственной медицинской академии выиграли мегагранты правительства России. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского вошел в число 

тринадцати лучших университетов страны, получающих государственную поддержку 

в целях продвижения на мировой арене. Укрепил сотрудничество с крупнейшими 

предприятиями России и мира Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева. 

Нам необходимо продолжать это движение вперед. Конкурс «РОСТ» является 

эффективным способом решения поставленной задачи. Образовательные программы, 

творческие мастерские, общение с наставниками, опыт предпринимательства, 

практической реализации идей – все это инструменты «РОСТа», которые год за годом 

передают столь необходимые для инновационной экономике знания активным 

молодым нижегородцам. Самое время применить эти знания на практике жителей 

нашей Нижегородской области и россиян! 
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Сергей Васильевич Наумов 

министр образования  

Нижегородской области, 

председатель оргкомитета  

областного конкурса 

молодежных инновационных команд 

«РОСТ» 

В современной педагогике активно развивается направление, которое 

предлагает организацию работ инновационного характера и их 

коммерциализацию, когда молодые люди под руководством опытных 

наставников получают необходимые для успешного воплощения 

инновационной идеи на практике знания, разрабатывают собственные проекты 

и представляют их на суд компетентного жюри. Такая форма позволяет 

наиболее полно выявить и развить творческие способности и сформировать 

навыки проектной работы. 

Конкурс «РОСТ» создан именно в этих целях. Его участники 

демонстрируют впечатляющие успехи. Ежегодно около 200 человек из числа 

прошедших обучение формулируют собственные проекты, регистрируются 

десятки малых инновационных предприятий. Это практический результат 

большой работы. 

Участникам конкурса «РОСТ» – веры в себя и удачи!  

 

 
 

 

Александр Григорьевич Литвак 

академик Российской Академии Наук, 

председатель Нижегородского научного центра 

Российской Академии Наук, 

директор Института прикладной физики 

Российской Академии Наук, 

член Президиума Российской Академии Наук. 

 

Наше общество испытывает потребность в людях, которые могут не 

только изобрести, но и довести дело до практического результата. Не все 

ориентированы на это. Ведь способность изобретать – это нечто другое. И 

изобретения бывают разные. Например, все мы пользуемся электрическими 

чайниками, которые имеют механизм автоматического выключения. Этот 

механизм – простое, но колоссальное изобретение с мощным экономическим 

эффектом и большой пользой в быту. Однако чтобы его внедрить, 

понадобились определенные способности и знания.  

Есть и другие изобретения, которые по некоторым причинам 

оказываются не столь актуальными. Возьмем для примера солнечную 
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энергетику. Известно, что она эффективна, если у приборов высокий КПД. Но 

это большая наука. Здесь нужны глубокие исследования, дорогое и 

малодоступное оборудование. Человеку, который занимается такими вещами, 

нужны еще большие знания и сильная воля, чтобы выйти на реализацию идеи. 

Конкурс «РОСТ» помогает выявить таких людей и дает им дорогу. 
 

 

Денис Лабуза 

министр поддержки и развития 

малого предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг 

Нижегородской области 

 

 

В рамках программы «Ты – предприниматель» министерство поддержки 

и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

Нижегородской области совместно с Федеральным агентством по делам 

молодежи реализует комплекс мероприятий, направленных на развитие 

молодежного предпринимательства. Данные мероприятия проводятся на 

системной основе и включены в Комплексную целевую программу развития 

малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области на 2011-

2015 годы. 

Совместно с Нижегородским региональным отделением 

межрегиональной общественной организации «Достижения молодых» 

проводятся мастер-классы, брейн-ринги, конференции и круглые столы для 

студентов. В период с 26 по 30 августа 2013 года совместно с молодежным 

предпринимательским движением «КОЛЕСО» при поддержке бизнес-

инкубатора CLEVER проведен молодежный бизнес-форум «Поволжье 2013». 

Ежегодно реализуются образовательная программа «Школа молодого 

предпринимателя» и конкурс РОСТ.  

Все эти мероприятия направлены на решение важных задач, связанных с 

развитием творческого потенциала, вовлечением молодежи в 

предпринимательскую деятельность, обучением молодых людей азам ведения 

бизнеса.  

Хочу поблагодарить вас всех за выполненную работу и пожелать 

дальнейшего эффективного развития, благополучия и процветания! 
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Евгений Владимирович Чупрунов 

ректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
  

 

Российская наука – часть мировой науки. 

Поэтому все, что хорошо или плохо для науки 

вообще, аналогичным образом сказывается и на 

отечественных ученых. Российские физики, химики, 

математики, компьютерщики, биологи высоко 

ценятся во всем мире. А российская высшая школа 

умеет готовить специалистов высокого класса. Мы 

обладаем мощным научным потенциалом. 

Очевидно, нам надо подтянуть свои позиции в сфере инновационного 

предпринимательства с тем, чтобы эффективнее реализовывать наши научные 

достижения в условиях экономики знаний. Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского ведет активную деятельность в этом 

направлении, создавая благоприятную почву для возникновения студенческих 

инновационных предприятий.  

Науку и инновации нельзя мерить возрастом. Это либо есть, либо нет. 

Однако именно молодежи нужен толчок, стимул проявить активность. «РОСТ» 

успешно решает эту задачу. Молодые ученые получают психологическую 

поддержку, а те, кто побеждает – и финансовую. 

 
 

 

Евгений Николаевич Хапов 

директор Нижегородского инновационного 

бизнес-инкубатора CLEVER 
 

 

Современная молодежь – это носитель новых знаний, 

причем количество идей и навыков растет с каждым днем. 

Но молодым людям для развития творческого потенциала 

и воплощения идеи в жизнь необходима поддержка. Именно для этого, с 2007 

года  на территории Нижегородской области проводится конкурс «РОСТ», 

который дает возможность молодым ученым и новаторам продемонстрировать 

свои достижения. 

Результатом конкурса «РОСТ» – являются реальные проекты, количество 

которых растет с каждым годом, что, несомненно, отражается на 

инновационном развитии нашей страны.  

Желаю участникам конкурса успехов и плодотворной работы! 
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Раздел 1. Методы генерации бизнес-идей 
В начале своей карьеры Эдисон часто менял место жительства. Сначала 

он работал в Мемфисе телеграфистом, а затем перебрался в Бостон, где открыл 

маленькую мастерскую. Именно тогда Эдисон запатентовал свое первое 

изобретение – прибор, регистрирующий голоса на выборах. Поворот рычажка 

вправо или влево означал, что Вы голосуете «за» или «против». Эдисон поехал 

в Вашингтон, чтобы показать изобретение Председателю избирательной 

комиссии конгресса, но его не приняли.  Эдисон был ошеломлен. Его 

изобретение оказалось не нужным людям, для которых оно было им задумано. 

После этого случая Эдисоном была сформулирована формула успеха любого 

бизнеса, в которой всего пять слов: 
 

Найдите потребность и удовлетворите ее. 

 

Ни одно дело, ни одна работа не могут существовать, если они не 

удовлетворяют чью-то потребность. Каждый, кто трудится, удовлетворяет 

некую существующую в обществе потребность. Работники картотек, 

посыльные, официантки – все они занимаются работой, которая необходима 

людям. 

Например, само молоко – быстропортящийся продукт. Оно скисает за 1-2 

дня. Но люди не используют естественным образом скисшее молоко или 

сыворотку из-за резкого вкуса. В магазине Вы не встретите продуктов под 

таким названием, хотя на молокозаводах их очень много. Последнее 

обстоятельство заставляет осуществлять их переработку в другие напитки или 

использовать, например, при выпечке хлеба. В то же самое время молоко, 

сквашенное более «мягкими» микроорганизмами в кефир, ряженку или, 

особенно, йогурт, вкуснее и широко используется. 

Все эти примеры позволяют понять смысл  термина «успешная бизнес-

идея». Бизнес-идея – это способ удовлетворения потребностей. 

Вся существующая ныне и возможно будущая деятельность 

предпринимателя направлена на удовлетворение потребностей других людей. 

Например, потребность в экономии сил и времени привела к развитию 

прачечных служб, химчисток «Еврохимбыт», «Лавандерия». Появление 

мелкофасованных пакетов цемента, гипса связано с удовлетворением 

потребности людей в облегчении их труда и быта и т. д. Если потребность мала, 

то и отдача будет невелика. Чем острее потребность, тем эффективнее бизнес, 

тем он прибыльнее. 

Что же такое «потребность»? 

Современная наука определяет потребность следующим образом: 

Потребность – это состояние, обусловленное неудовлетворенностью 

требований организма, необходимых для его нормальной жизнедеятельности. 

Потребности принимают различную форму в соответствии  с культурным 

уровнем и личностью индивида, зависят от степени развитости общества в 

целом.  Потребность предполагает нужду (чувство нехватки человеком чего-

либо) в предмете потребности. 
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Потребность реализуется в процессе активного освоения этого предмета – 

предмета потребности. Предметом потребности может выступать: какой-то 

товар, услуга, информация, знание.  

Давайте посмотрим на группы потребностей, которые испытывает 

человек. Ведь для того, чтобы генерировать успешную бизнес-идею, Вам 

придется определить, какую потребность Вы будете удовлетворять. Эти 23 

группы потребностей охватывают основные человеческие потребности. 

Анализируя их, мы будем в дальнейшем генерировать бизнес-идеи. 

По степени значимости потребности располагаются в следующем 

порядке (согласно пирамиде Маслоу): физиологические потребности, 

потребности самосохранения, социальные потребности, потребности в 

уважении и самоутверждении. Человек будет стремиться удовлетворить в 

первую очередь самые важные потребности.  

 

 
Рисунок 1. Карта человеческих потребностей 

Потребности могут испытывать не только конкретные люди как 

индивиды, но и группы людей, промышленные предприятия и организации. 

Знания их конкретных потребностей, как правило, требует от человека 

большего опыта профессиональной деятельности, общения с представителями 

предприятий и организаций, их служб. 
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Рисунок 2. Карта потребностей организаций 

Для успешного удовлетворения потребностей и реализации бизнес-идей 

Вы должны обладать этим предметом потребности, в котором люди 

испытывают чувство нехватки. Этот предмет потребности должен быть у Вас, 

находиться в Вашем распоряжении, или Ваших ресурсов должно быть 

достаточно, чтобы его сделать, изготовить или предоставить другие. Это 

означает, что развивая предпринимательское дело, не следует браться за 

удовлетворение любой потребности. Необходимо реально из их большого 

числа выбрать то, что будет соответствовать Вашим возможностям, знаниям, 

интеллектуальному уровню. Другими словами, нужно наложить Ваши ресурсы 

на актуальные потребности людей. 

Итоговая схема генерирования идей представлена ниже. 

 
Рисунок 3. Генерация бизнес-идей 
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Поговорим о Ваших возможностях, а вернее ресурсах, которые 

потребуются Вам для создания предмета потребности. Многие люди считают, 

что не обладают никакими ресурсами, поэтому ничего не могут предоставить 

другим. Однако это не так.  

 

 
Рисунок 4. Карта ресурсов и возможностей 

 

1. Образование. Вы получаете его целенаправленно. Это 

действительно ресурс, потому что Вы знаете в данной области больше 

других. Например, Вы архитектор – и  Вы можете проектировать 

садовые домики для частных клиентов или Вы ветеринар – и Вы 

можете организовать лечение домашних животных по вызову. 

2. Ваши навыки, хобби, умения, таланты. Складываются 

часто случайно под влиянием родителей, знакомых, самых разных 

обстоятельств, могут быть обусловлены генетически. Это очень 

сильный ресурс, который, как правило, приводит человека к 

предпринимательству. 

Большинство художников, керамистов и т.д. становятся 

предпринимателями. И те из них успешнее действуют, кто обладает 

специальными знаниями в области предпринимательства. 

3. Ваши контакты, связи, информация. Они непременно 

потребуются Вам. Знание о производителях продукции, знаете ли Вы, 

где взять товар на более выгодных условиях, доступы к наиболее 

дешевым ресурсам и т. д. Владение бизнес-каталогами, библиотекой, 

Интернетом – это также немаловажный ресурс. Обзор рынков 

продукции, который можно сделать по этим источникам, может найти 

потребителя и быть востребован. 

4. Родители. Они обладают опытом и знаниями, которые могут 

Вам помочь. Они уже могут знать стоящие бизнес-идеи, они могут 

дать Вам образование, контакты, связи и необходимую информацию, а 

также некие материальные ресурсы для начала бизнеса.  
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5. Специальное знание о каком-то конкретном предмете, 

операции, технологии, изобретении. Это также интеллектуальный 

ресурс. Он появляется уже в более зрелом возрасте. Обычно это 

технологи, инженеры, разработчики, которые могут 

коммерциализировать свою собственную разработку. 

6. Материальные ресурсы. До сих пор мы говорили 

преимущественно об интеллектуальных ресурсах. Это не случайно, 

ибо они в первую очередь важны для начинающего предпринимателя. 

Они определяют выбор бизнес-идеи, соответствующей Вашими 

интеллектуальным способностям. 

Если же у Вас есть какой-либо крупный материальный ресурс, он, как 

правило, доминирует в определении направления 

предпринимательской деятельности. Например, грузовая машина 

Газель определяет Вас как будущего перевозчика грузов. Наличие у 

вас финансовых средств как единственного ресурса совсем не 

обеспечивает Вам выбора успешной бизнес-идеи. Большинство 

владельцев свободных финансовых средств во всем мире знают об 

этом и, наоборот, ищут хорошие бизнес-идеи для приложения и 

работы своих денег. Такие бизнесмены называются венчурными 

капиталистами и бизнес-ангелами. Они становятся соучредителями 

бизнесов и рассматривают предпринимательские бизнес-планы. 

Суть методики генерирования идеи в том, что Вы должны будете 

проанализировать способы удовлетворения возможных потребностей людей, с 

помощью имеющихся у Вас ресурсов, сформулировать бизнес-идею, а затем 

постараться улучшить и проработать ее. Генерировать бизнес-идеи следует 

методом  «мозгового штурма». Дальше  Вам предстоит улучшить бизнес-идею.  

Воспользуйтесь для этого следующими вопросами (Таблица 1): 

Таблица 1. 

18 вопросов для модификации бизнес-идей: 

 

№ Вопрос Примеры 

 

1.  Существует ли способ достичь 

такого же результата, не 

используя уже существующий 

продукт? Можно ли добиться 

тех же результатов, вообще не 

делая этой работы? 

Можно ли осветить без осветительного прибора? 

Фосфоресцирующая подсветка аварийного выхода 

при внезапном отключении электричества. 

 

2.  Можно ли продукт или работу 

сделать более легкими? 

Осветительные споты, микролампы на прищепках. 

 

3.  Можно ли сделать что-либо для 

ускорения процесса? 

ИК – пульты ДУ для включения ламп (на основе 

пультов TV). 

 

4.  Можно ли сделать это более 

приятным?  

Лампы со съемным светофильтром. Свет моря, закат, 

зеленый лес. Поле для дизайнерских решений. 

 

5.  Можно ли найти непортящуюся 

или более прочную форму? 

Настольные лампы с массивной мраморной плитой. 

Развитие ламп на иных принципах свечения (так 
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появились люминесцентные лампы). 

6.  Можно ли сделать это более 

безопасным?  

Лампы, включающиеся прямо в розетку. 

Специальные гидроизолированные лампы для ванн. 

Световодные жгуты для передачи света без 

электричества. 

7.  Можно ли сделать это более 

полезным?  

Лампы с меняющейся силой для письма и для 

отдыха. Лампы с благоприятным спектром света в 

комнате для детей, стариков 

8.  Можно ли сделать это более 

удобным?  

Лампы с гибким проводом или на специальных 

штангах. Лампы для промышленности и 

организации рабочих мест. 

9.  Можно ли сделать это более 

надежным? 

Изменение конструкции патрона, подсоединение 

провода. 

10.  Можно ли сделать это более 

дешевым?  

Использование более дешевых материалов, 

древесины, керамики. 

11.  Можно ли сделать этот 

продукт более 

привлекательным и ярким на 

вид? 

Художественная роспись абажуров 

12.  Можно ли расширить сферу 

использования продукта, 

сделать его многоцелевым? 

Лампы для рекламы, надписей «открыто, закрыто», 

освещают товар на витрине. 

 

13.  Можно ли приспособить его к 

чему-то другому?  

Лампы для подсветки номеров автобусов. 

 

14.  Можно ли что-нибудь добавить 

н него, чтобы повысить его 

ценность? 

Лампы, люстры как произведения искусства, с 

сочетанием драгоценных камней и материалов. 

 

15.  Можно ли это соединить и 

развить вместе с другими 

изобретениями? 

Соединение лампы и аккумуляторов. Создание 

комфортного освещения для 

неэлектрифицированных гаражей, сараев, балконов, 

лоджий. 

16.  Можно ли сделать это более 

удобным в использовании или 

более портативным? 

Различные виды карманных фонариков, 

проектирование и дизайн. Фонарики для подсветки 

двигателя, багажника, для чтения в салоне 

автомобиля. 

17.  Можно ли улучшить способы 

распространения?  

Лампы, встроенные в комплект письменного стола, 

шкафа для одежды, холодильника 

18.  Можно ли улучшить упаковку? Лампы как конструктор, разборные и дающие 

одновременно возможность сделать несколько 

вариантов 

 

Раздел 2. Инновации и инновационный процесс 
Быть инновационным значит быть не таким, как все, и извлекать из этого 

успех. Лидеры инноваций всегда делают революцию на рынке, создают новые 

ниши и ведут за собой всех остальных. Лидеры инноваций – особая категория 

людей. Они предприимчивы, любят творческий подход и скорость. В то время 

как другие стараются следовать правилам, двигаясь в общей массе, лидеры 

инноваций ломают эти правила, создавая новые прорывные направления в 

бизнесе. По признаниям известных лидеров инноваций, чаще всего в своей 

http://www.cecsi.ru/coach/be_different.html
http://www.cecsi.ru/coach/leadership.html
http://www.cecsi.ru/coach/innovation.html
http://www.cecsi.ru/coach/leadership_entrepreneurial.html
http://www.cecsi.ru/coach/entrepreneurial_creativity.html
http://www.cecsi.ru/intro/fast_firm_intro.html
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жизни они слышали от традиционных бизнесменов, инвесторов и 

консультантов, что «это невозможно сделать». И, тем не менее, они шли 

наперекор традиционной логике, делали революционные прорывы и 

побеждали, становясь лидерами на рынке на глазах у изумленных конкурентов 

и разводящих руками аналитиков. 

Айзет Меррит Зингер, «швейный император», изготовил 

революционную модель машины для шитья. Она имела удобную стол – доску, 

сделанную по образцу деревообрабатывающих станков, лапку для 

фиксирования ткани и ножной привод, освободивший руки швеи. Зингер 

расположил челнок горизонтально, и нитка перестала поминутно путаться. А 

главное – он сделал самую хрупкую часть устройства, иглу, легко 

сменяющейся, что позволило легко чинить машинку дома. Зингер стал 

родоначальником франчайзинга: начиная с 1851 г., «Singer Sewing machine 

company» заключила с дистрибьюторами товара договор на передачу 

франшизы. Договором передавалось право на продажу и ремонт швейных 

машинок на определенной территории США. 

Кинг Кемп Жиллетт не просто придумал безопасную бритву с Т-

образной ручкой и заменяемыми лезвиями. Он привил покупателям новую 

культуру потребления, когда вещь после использования просто выбрасывается, 

а не служит годами. Он придумал новую идеологию, открыл эпоху 

одноразовых носовых платков, зажигалок, стаканчиков и тарелок. К.К. Жиллетт 

показал миру бизнес-модель «наживка на крючок». Он продавал бритвы за 

меньшую сумму, чем стоило их производство, а зарабатывал на продаже 

сменных лезвий. 

Starbucks coffee был небольшим магазином по продаже 

высококачественного кофе в зернах и оборудования для его приготовления. 

Позже Starbucks предложила потребителям необычную среду – само кафе. 

Пребывание в таком пространстве выступает в качестве среды для общения. 

Миллионы людей приходили туда поболтать, выполнить домашнюю работу 

или просто посидеть одному. А заодно и выпить кофе. Позднее социологи 

описали эффект подобного пространства как «третье место» - место, куда люди 

могут прийти, чтоб побыть за пределами дома («первое место») или работы 

(«второе место»). 

Microsoft открыла свой API (Application Programming Interface) для 

разработчиков и приложила максимум усилий для его популяризации. В 

результате для MS Windows были разработаны самые полезные и удобные 

приложения. А конечный пользователь хочет работать в удобных приложениях 

и играть в разнообразные игры. 

Майк Делл – предложил инновационную бизнес-модель: Dell Computers 

основывалась на простой, как все гениальное, и революционной по тем 

временам идее – продавать компьютеры не через посредников, а напрямую. В 

результате достигалось не только преимущество в цене за счет отсутствия 

комиссии посредников. Находясь в прямом контакте с покупателем, Dell 

получал мгновенную обратную связь о его неудовлетворенных потребностях и 

результатах тестового маркетинга своих новых продуктов. Партнерство с 

http://www.cecsi.ru/coach/innovation_radical.html
http://www.cecsi.ru/coach/winner.html
http://www.cecsi.ru/intro/market_leader_intro.html
http://www.cecsi.ru/coach/be_different.html#Dell
http://www.cecsi.ru/coach/customer_partnership.html
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покупателем и прямой контакт с ним дали Dell возможность реагировать на 

изменения рынка и создавать повышенную потребительскую ценность быстрее 

конкурентов. В результате чего продажи и прибыли фирмы росли в несколько 

раз быстрее, чем по отрасли в среднем. Три золотых правила Dell: не создавай 

запасов продукции; всегда прислушивайся к покупателю; никогда не продавай 

через посредника. 

Джеф Безос создал инновации в цепочке ценностей, обеспечив удобство 

выбора и покупки товара на amazon.com, простоту и скорость процесса 

покупки, наличие информации, помогающей при принятии решения, широкий 

выбор и низкую цену, надежность в обработке заказа.  

Что же такое инновация? 

Инновация - это конечный результат инновационной деятельности, 

получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, 

реализуемого на рынке (продуктовая инновация), в новый или 

усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической 

деятельности (процессная инновация).  

Однако не каждый научный результат или результат инновационной 

деятельности является инновацией. К инновациям предъявляются следующие 

основные требования: 

 превосходство над существующей практикой (новизна); 

 удовлетворение потребностей (наличие спроса, востребованность); 

 применимость (реальность воплощения); 

 прибыльность (достижение экономического результата). 

Инновации рождаются в процессе инновационной деятельности. 

Инновационная деятельность - это процесс, направленный на воплощение 

результатов научных исследований и разработок или иных научно-технических 

достижений в новый или усовершенствованный продукт, в новый или 

усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической 

деятельности.  

Процесс создания инновации включает в себя три ключевых этапа:  

 теоретическая концепция и идея;  

 техническое изобретение, прототип, демо-версия; 

 коммерческое использование нового продукта/услуги (внедрение на 

рынок). 

Новый бизнес начинается с идеи, которая направлена на удовлетворение 

потребности существующей на рынке или на решение существующей 

проблемы. Происходит попытка найти свое решение. На данном этапе могут 

проводиться научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки 

(НИОКР) для создания инновации. 

Далее необходимо задать себе вопрос, есть ли возможность защитить 

полученную интеллектуальную собственность и какой формат защиты лучше 

выбрать. Важно понять, какими ресурсами обладает команда (нематериальные 

ресурсы, внешние связи, материальные ресурсы и т.п.). На данном этапе 

происходит поиск вариантов коммерциализации идеи/найденного решения. 

http://www.cecsi.ru/coach/customer_value.html
http://www.cecsi.ru/coach/fast_firm.html
http://www.cecsi.ru/coach/fast_firm.html
http://www.cecsi.ru/coach/cs_dell_michael.html#Pic#Pic
http://www.cecsi.ru/coach/cs_dell_michael.html#Pic#Pic
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Возможно, стоит продать патент или лицензию на него, а не заниматься 

самостоятельной реализацией проекта. 

В случае принятия решения о создании и развитии инновационного 

предприятия, необходимо разработать бизнес-модель и составить бизнес-план 

проекта. Это значит необходимо проанализировать, каким образом на 

найденной бизнес возможности можно заработать. В процессе планирования 

необходимо будет также разработать стратегию и операционный план. 

Необходимо продумать такие моменты как: целевая аудитория, бизнес-модель, 

рыночная позиция компании, цели и ключевые индикаторы ее достижения 

(KPI), этапы развития компании, план по найму персонала, производственные и 

технологические процессы, бюджет, финансовый план и др. На этом этапе 

также происходит подготовка продукта к выводу на рынок (доработка 

продукта, сертификация). 

После этапа планирования можно переходить непосредственно к 

созданию инновационного предприятия. Для этого необходимо решить,  

необходимо ли привлечение партнеров или инвесторов для запуска проекта, 

нужно ли привлечь недостающих специалистов в команду проекта, выбрать 

оптимальную организационно-правовую форму и систему налогообложения. 

При необходимости привлечения инвестиций происходит подготовка 

инвестиционного предложения, поиск инвестора и переговоры с ним. 

При благополучном запуске проекта далее необходимо заниматься его 

развитием. Постоянно изучать своих потребителей, менять по необходимости 

маркетинговую стратегию, быстро реагировать на изменения на рынке и во 

внешней среде. Необходимо прогнозировать продажи, поведение конкурентов, 

уровень развития технологий и отрасли в целом. Важную роль на данном этапе 

играет Ваш операционный план, выстраивание бизнес-процессов и финансовое 

планирование. 

Существует несколько моделей создания инновации. В Таблице 2 

представлены различные модели в хронологической последовательности их 

появления.  

Таблица 2.  

Модели создания инноваций 

 

Даты Название модели Характеристика модели 

1950/60-е Технологический 

толчок 

Простой линейный последовательный 

процесс; упор на создании НИОКР; рынок – 

потребитель результатов НИОКР. 

1970-е Рыночный запрос Простой линейный последовательный 

процесс; упор на рыночные потребности; 

рынок – источник заказа на НИОКР; НИОКР 

делается как исполнение под запрос. 

1980-е Связанная модель  Упор на интеграции НИОКР и рыночных 

запросов. 

1980/90-е Интерактивная 

модель 

Комбинация инициативы производителей и 

потребителей. 
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НИОКР Производство Маркетинг и 

продвижение Пользователь 

2000-е Сетевая модель Упор на аккумулирование знаний и 

выстраивание внешних связей. 

 

Ниже схематично представлены вышеописанные модели инновационного 

процесса
1
. 

 

Технологический толчок 

 

 

 

 

 

 

 

Рыночный запрос 

 

 

 

Модель связи 

процессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивная модель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Paul Trott. Innovation Management and New Product Development (5

th
 ed.), Pearson Education Limited, 2012 

 

НИОКР Производство Исследование 

рынка Пользователь 

Производство 

НИОКР Маркетинг 

Потребности в обществе  

 

и на рынке 

Новейшие научно- технические  

 

достижения в обществе 

Идея  Конечный 

продукт 
НИОК

Р 

Производство Маркетинг 

Технологический  

толчок 

Рыночный  

запрос 
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Сетевая модель 

 

 
 

Раздел 3. Создание прототипа 
Своевременное создание прототипа значительно сокращает период 

разработки продукта, ускоряя его запуск в серийное 

производство.                              

Прототипирование (англ. prototyping) — быстрая «черновая» реализация 

базовой функциональности товара для анализа работы системы в целом. На 

этапе прототипирования малыми усилиями создается работающая система 

(возможно неэффективно, с ошибками, и не в полной мере). Во время 

прототипирования видна более детальная картина устройства системы. После 

этапа прототипирования обязательно следуют этапы пересмотра архитектуры 

системы, разработки, реализации и тестирования конечного продукта. 

Не существует общего процесса прототипирования, единого рецепта. 

Однако есть ряд опробованных на практике принципов, которым можно 

следовать независимо от того, над чем Вы работаете. Процесс создания 

прототипа может состоять из следующих шагов
2
: 

 

                                                 
2
 Тодд Заки Варфел. Прототипирование. Практическое руководство. Изд-во Манн, Иванов и 

Фербер, 2013. 
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Рисунок 1. Процесс прототипирования 

 Определение начальных требований.  

 Создание эскизов (набросков на демонстрационных досках или бумаге, 

программного кода).  

 Демонстрация и критическая оценка.  

 Моделирование (прототипирование). 

 Тестирование.  

 

Процесс прототипирования носит циклический характер, неоднократно 

повторяются два шага: создания наброска; демонстрация и критика. Наброски 

создаются и обсуждаются на протяжении всего процесса прототипирования. 

Фактически, когда мы показываем и оцениваем наши прототипы (как в 

компании, так и с привлечением клиента), мы делаем набросок наших 

исправлений.  

3.1. Создание эскиза — производительная часть прототипирования, и 

основная цель на этой стадии – «вытащить» идеи из головы и материализовать 

их. Цель создания эскизов – не конкретизация идей (этим Вы занимаетесь на 

стадии разработки прототипа), а определение концепций, вытаскивание их из 

головы максимально быстро и переход к следующей стадии. Наброски обычно 

делаются начерно, иногда они неполны и откровенно схематичны. Не 

старайтесь сделать все без изъяна. Попытайтесь материализовать Ваши идеи. 

Не нужно думать о том, какие идеи хорошие, а какие плохие. Важно создавать 

эскизы, чтобы исследовать все возможные идеи. 

3.2. Демонстрация и критика — наиболее важная часть процесса 

прототипирования. На этой стадии Вы сосредоточиваетесь на качестве. Когда 

эскизов накапливается много, нужно оценить их, исходя из первоначальных 

целей создания продукта. Цель на этой стадии — найти лучшие идеи. Вы 

показываете сильные стороны своей концепции, а Ваши коллеги обращают 

внимание на области, которые требуют большей ясности или доработки. В этом 

и заключается суть стадии: обсудить, оценить и двигаться дальше. 
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3.3. Моделирование. Чтобы убедиться в работоспособности идей, 

необходимо создать модели или прототипы. К началу этой стадии процесса Вы 

набросали свои идеи, показали и обсудили их, отобрали только самые сильные 

варианты. Их прототипы Вы и будете создавать. Именно на стадии 

прототипирования Вы начинаете детализировать свои проекты и выяснять, 

какие из них действительно жизнеспособны. При моделировании 

рекомендуется рассмотреть следующие вопросы: 

 Использую ли я инструменты или среду, с которыми мне удобно 

работать? 

 Есть ли у меня возможность эффективно передать аудитории этого 

продукта или его потребителям то, что я считаю нужным? 

 Каким временем я располагаю? 

 Какая степень точности необходима? 

3.4. Тестирование. Этап изучения прототипа заказчиком и конечным 

пользователем. Получение обратной связи о необходимых изменениях и 

дополнениях и переработка прототипа с учетом полученных замечаний и 

предложений. 

Одна из целей тестирования — дать целевой аудитории возможность 

испытать его. Важно, чтобы клиент получил опыт работы с прототипом, 

использовал его. В ходе использования он либо обнаружит новые спорные 

моменты, либо поймет, что аспекты, казавшиеся ему спорными, на деле к таким 

не относятся. 

Тестирование с клиентами сочетает в себе показ, критическое 

обсуждение и создание набросков. Встречи длятся обычно 1,5–3 часа в 

зависимости от сложности прототипа. В ходе встреч можно показывать по 

одному элементу прототипа и обсуждать его. Важно сделать замечания к 

наброскам. Замечания в большинстве своем представляют собой небольшие 

метки или краткие комментарии от руки. Текстовые замечания легко понять 

неправильно. Наброски помогают снизить этот риск. Их создание допускает 

сотрудничество, и клиент может внести свой вклад. При тестировании нужно 

учитывать полученную в его ходе информацию в следующей версии прототипа. 
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Раздел 4. Интеллектуальная собственность 

инновационного проекта  
В основе инновационного бизнеса лежит, 

как правило, серьезный технологический 

процесс, новшество, устройство, то есть знания 

о том, как изготовить востребованную 

продукцию. Такие знания нематериальны и их 

принято называть интеллектуальной 

собственностью. Например, технология 

производства товаров, оригинальная 

конструкция приборов, программное 

обеспечение для вашего персонального 

компьютера, а также  эмблема фирмы, слоган, 

этикетка, дизайн упаковки, под которыми 

потребители запоминают Ваш продукт - все это интеллектуальная 

собственность Вашей организации. Интеллектуальная собственность – важная 

составляющая бизнеса. Вы вряд ли будете довольны, если кто-то другой начнет  

воспроизводить по Вашему чертежу новый  недорогой и эффективный 

спортивный тренажер или в стильной бутылке, разработанной Вами и уже 

запомнившейся потребителю по оригинальной настойке трав, будет  продавать 

дешевый состав из спирта и эссенции. И Вы правы! Ведь Вами были вложены 

силы и время, определенные затраты для того, чтобы все это продумать, 

сконструировать, испытать, наладить выпуск. Чаще всего, придумать, что 

делать, стоит во много раз дороже, чем просто делать это. Первое не приносит 

прямого дохода, тогда как второе только ради дохода и осуществляется.  

Желание предпринимателя защитить свой бизнес естественно. И 

государство дает ему такое право в виде патентного законодательства, 

изложенного в IV части Гражданского Кодекса РФ. Результаты 

интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана 

(интеллектуальную собственность),  можно разделить условно на три группы. 

Объекты патентных прав включают изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы.  Средствами индивидуализации являются 

фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; 

наименования мест происхождения товаров. Объектами авторских прав 

являются произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ и 

базы данных независимо от достоинств и назначения произведения, а также от 

способа его выражения. 

 

4.1. Средства индивидуализации 

Товарный знак и знак обслуживания - это зарегистрированные в 

установленном порядке обозначения, служащие для индивидуализации товаров 

или услуг. Например, «Кока-Кола», «Балтика», «Волга», «Лада», «Ока», 

«М.Видео», «Любимый сад», «Домик в деревне», «Эльдорадо» и прочие.  

Рисунок 6. Примеры 

патентов 



24 

 

Обладателем исключительного права на товарный знак может быть 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.  

 Наименование места происхождения товара, также являющееся 

средством индивидуализации – это обозначение, представляющее собой либо 

содержащее современное или историческое, 

официальное или неофициальное, полное или 

сокращенное наименование страны, городского или 

сельского поселения, местности или другого 

географического объекта, а также обозначение, 

производное от такого наименования и ставшее 

известным в результате его использования в 

отношении товара, особые свойства которого 

исключительно или главным образом определяются 

характерными для данного географического объекта 

природными условиями и (или) людскими факторами. 

Например, вода "Сарова", "Хохлома", "Дымковская 

игрушка", "Палех", "Абрау-Дюрсо". 

 

4.2. Объекты патентных прав 

Объектами изобретения могут являться устройство, 

способ, вещество, состав материала, штамм микроорганизма, 

культуры клеток растений и животных. Объект защиты 

должен обладать новизной, промышленной применимостью и 

изобретательским уровнем. Например, патентуют составы 

масел и смазок, устройства систем автомобилей, 

промышленное оборудование и бытовую технику, составы 

удобрений, веществ и способы их получения,  

автоматизированные системы управления аппаратурой и 

процессами, способы строительства и составы строительных 

материалов. Широко патентуются различная медицинская 

техника и способы лечения.  

Промышленный образец – это  художественно-

конструкторское  решение  изделия, определяющее  его  

внешний  вид, соответствующее  требованиям  технической   

эстетики, пригодное  к  осуществлению  промышленным  или 

кустарным способом  и  являющееся новым и оригинальным. 

Как правило, это характерный внешний вид и дизайн 

продукции.  Так, например, предприятия получают 

исключительные права на использование особенных форм 

флаконов и бутылок для своей продукции, мебели (диваны, 

столы, сидения), упаковки, этикеток, моделей одежды и обуви, формы печенья, 

хлебобулочных, кондитерских изделий, различной техники и приборов, 

Рисунок 7. 

Наименование 

происхождения товара. 

"Сарова" 

Рисунок 8. 

Изобретение 

Рисунок 9. 

Промышленный 

образец 
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внешний вид автомобилей и их составных частей (бамперы, зеркала, колесные 

диски и колпаки, дизайн салона, панели приборов) и многого другого. 

Полезная модель представляет собой техническое 

решение, относящееся к устройству. Устройству в 

качестве полезной модели предоставляется охрана, если 

оно является новым и промышленно применимым. 

Охрана  полезной модели  предоставляет  

предпринимателям  и  изобретателям  механизм  быстрой  

и  недорогой  правовой  защиты  их  конструктивных  

разработок.  При этом защищают конструкции мебели, 

торгового и выставочного оборудования, строительных 

комплектующих, сейфов и защитных устройств, ручного инструмента и 

приспособлений, деталей и комплектующих машин и автомобилей, 

сельскохозяйственных машин и оборудования.  

 

4.3. Объекты авторских прав 

Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства 

являются авторскими правами. Объектами авторских прав являются: 

литературные произведения; драматические, музыкально-драматические и 

сценарные произведения; хореографические произведения и пантомимы; 

аудиовизуальные произведения; произведения живописи, скульптуры, графики, 

дизайна; рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного 

искусства; произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового 

искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; 

фотографические произведения; географические, геологические и другие 

карты, планы, эскизы и другие произведения. К объектам авторских прав также 

относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные 

произведения в соответствии со специальной процедурой. 

Регистрация программ для ЭВМ и баз данных 
(БД). Авторские права на все виды программ для ЭВМ 

(в том числе на операционные системы и программные 

комплексы), которые могут быть выражены на любом 

языке и в любой форме, включая исходный текст и 

объектный код, охраняются так же, как авторские права 

на произведения литературы. Программой для ЭВМ 

является представленная в объективной форме 

совокупность данных и команд, предназначенных для 

функционирования ЭВМ и других компьютерных 

устройств в целях получения определенного результата, 

включая подготовительные материалы, полученные в 

ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые 

ею аудиовизуальные отображения. 

 В соответствии с IV частью Гражданского 

кодекса (ст. 1262) Правообладатель в течение срока действия исключительного 

Рисунок 10. 

Полезная модель 

Рисунок 11. 

Программа для ЭВМ 
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права на программу для ЭВМ или на базу данных может по своему желанию 

зарегистрировать такую программу или такую базу данных в Федеральном 

органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (в 

Роспатенте). При этом предприятие получает исключительные права на 

копирование, воспроизведение созданных программных продуктов. Владелец 

может продать право на выпуск или копирование программ и баз данных 

другим организациям, получая, таким образом, дополнительный доход. 

В первую очередь к защите своих прав на эти результаты 

интеллектуальной деятельности прибегают организации и предприятия-

разработчики программного обеспечения, учебные учреждения, предприятия 

военно-промышленного комплекса, заинтересованные в защите своих прав на 

создаваемые ими программные продукты. Защищают, например: программы 

для ЭВМ и БД для складского и клиентского учета, дилерской сети, 

автоматизации торговли; игровые программы; программное обеспечение 

навигационных режимов изделия; программное обеспечение моделирования и 

оптимизации динамических систем; программы дистанционного обучения и др. 

("Oracle", "Acrobat", "Quake", "Need For Speed", пакеты "Microsoft", "1C", "Best", 

"Консультант", "Гарант"). 

 

Что дает защита результатов интеллектуальной деятельности? 

 

Вы получаете исключительные права на производство и продажу 

новой продукции, товаров, услуг, подтвержденные государственными 

охранными документами (патентами, свидетельствами), действующим 

законодательством Российской Федерации в области 

интеллектуальной собственности, обширной судебной практикой. 

 

Как узнать об уже зарегистрированных объектах интеллектуальной 

собственности? 

В Российской Федерации официальные реестры зарегистрированных 

объектов интеллектуальной собственности ведет Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной 

собственности». На официальном сайте Института (www1.fips.ru) можно найти 

информацию о зарегистрированных товарных знаках, изобретениях и полезных 

моделях, промышленных образцах, программах для ЭВМ и базах данных, а 

также топологиях интегральных микросхем. 

Поиск по базам данных осуществляется регистрационному номеру 

объекта. В связи с этим провести патентный поиск по общедоступным базам 

данных не представляется возможным.  

Поэтому, для того, чтобы получить полную справку по интересующему 

объекту интеллектуальной собственности, необходимо обратиться к 

специалистам-патентоведам, в частности, в опорные организации ФИПС в 

регионах.  

 

 

! 
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Как обеспечить охрану интеллектуальной собственности? 

Для того, чтобы интеллектуальная собственность создавала реальный 

актив, с помощью которого можно рассчитывать на материальные результаты 

от своей интеллектуальной деятельности (в форме исключительного права), 

необходимо, чтобы она была надлежащим образом оформлена.  

Оформление исключительного права на ряд объектов интеллектуальной 

собственности связан с необходимостью прохождения процедуры 

государственной регистрации (речь идет, прежде всего, об объектах патентных 

прав – изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах).   

Однако даже в тех случаях, когда формально государственная 

регистрация созданных результатов интеллектуальной деятельности не 

требуется (например, в отношении секретов производства, объектов авторского 

права), у разработчиков могут возникать трудности с подтверждением их 

авторства на разработки и, как следствие, с использованием созданных 

объектов интеллектуальной собственности. 

Вопросы, связанные с оформлением права на интеллектуальную 

собственность, являются очень специфическими. Поэтому основной 

рекомендацией для разработчиков является обращение к специалистам в 

указанной области, причем желательно на самом раннем этапе – когда 

разработка, в ходе которой может быть получен охраноспособный результат 

интеллектуальной деятельности, только планируется. Такое своевременное 

обращение позволит значительно сократить временные и материальные 

издержки на последующее оформление интеллектуальной собственности и 

устранить возможные риски. В университетах, как правило, такие специалисты 

работают в отделах интеллектуальной собственности, патентно-лицензионных 

отделах либо других аналогичных подразделениях.  

Следует признать, что если действия по оформлению прав на 

интеллектуальную собственность не будут предприняты, это не помешает 

создателю осуществлять ее использование. Однако в этом случае возможность 

использовать интеллектуальную собственность, без какого-либо согласия 

создателя, получит любое желающее лицо. Не затратив каких-либо издержек на 

ее создание, это лицо сможет предлагать товары (услуги), содержащие чужую 

интеллектуальную собственность, на более выгодных условиях. В результате, 

усилия создателя интеллектуальной собственности не получат должного 

вознаграждения.  

В последнее время мы становимся свидетелями происходящей в развитых 

странах мира кардинальной переоценки значения интеллектуальной 

собственности. В современной глобальной экономике интеллектуальная 

собственность, принадлежащая предприятиям, может быть одним из их самых 

значимых активов – интеллектуальным капиталом. Патенты, авторские права, 

товарные знаки, торговые секреты – все может быть оценено, куплено, продано 

и может быть использовано как актив. Гуру менеджмента утверждают, что 

успех компании зависит от максимального использования ее 

интеллектуального капитала. До 80 % активов западных компаний – 
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нематериальные. Так, в British Petroleum соотношение материальных и 

нематериальных активов оценивается как 29:71, в Coca-Cola - 4:96!
 3
 

Кроме того, патентование обеспечивает защиту бизнеса, повышает 

известность, престижность, ценность разработки. Интеллектуальная 

собственность, которая получила охрану, создает правовую основу для ее 

внедрения в производство, она может быть оценена и включена в уставный 

капитал, что повышает его стоимость, делает компанию более привлекательной 

для инвестиций, облегчает возможность получения кредитов. 

 

Каким образом происходит внедрение интеллектуальной 

собственности в коммерческую деятельность?  
Существует 5 способов коммерциализации объектов интеллектуальной 

собственности: 

 Продажа разработанной технологии и технической документации на 

производство новой продукции. 

 Продажа оборудования для реализации новой технологии совместно с 

технической документацией. 

 Продажа новой продукции через открытие новой компании. 

 Оказание услуг с помощью новой продукции. 

 Внесение новой технологии в уставный капитал предприятия. 

Выбор модели коммерциализации зависит от многих критериев, и 

каждый раз происходит индивидуально.  
Одним из критериев выбора наиболее целесообразной модели 

коммерциализации является наличие барьеров входа на рынок и возможности 

их преодоления. Оценка указанного критерия осуществляется, как правило, 

после проведения патентных исследований и защиты интеллектуальной 

собственности. Так, например, барьер, который можно относительно просто 

преодолеть, это получение специализированных лицензий или вступление в 

профессиональное сообщество. Практически невозможно преодолеть барьеры, 

связанные с монопольным положением игрока на рынке или картельным 

сговором участников целевого сегмента рынка. Часто непреодолимым 

барьером становится нехватка необходимых ресурсов, в частности 

необходимости крупных инвестиционных вложений.  

Аналитиками были проанализированы около 150 коммерчески 

успешных изобретений ХХ века. Вероятность успеха воплощения новой идеи в 

новом продукте достигает только 8,7%: из каждых 12 оригинальных идей 

только одна доводится до последней стадии – массового производства и 

массовых продаж. Американский специалист в области инноваций Б.Твисс 

отмечает, что коммерческий успех достигается лишь в 10% начатых проектов, 

следовательно, уровень неудачи можно оценить в 90%. 

                                                 
3
 Источник: http://business.cn.ru/company/brandmarket/catalogue/591/ 



29 

 

Раздел 5. Разработка бизнес-модели 
Начиная любое дело – создавая компанию, бизнес единицу или запуская 

производство нового продукта, перед предпринимателем встает задача, схожая 

с той, которую решает дизайнер или архитектор, начиная ремонт или 

строительство. Сначала архитектор рисует эскиз будущего дома, делает 3D 

модель, макет. На данном этапе необходимо четко определится с тем, сколько 

будет комнат в доме, как каждая комната будет выглядеть, и как будет 

выглядеть дом в целом. Подобным эскизом в управлении компанией служит 

бизнес-модель.  

Бизнес-модель служит для описания основных принципов создания, 

развития и успешной работы организации. Бизнес-модель представляет собой 

механизм получения прибыли от деятельности предприятия. Она необходима 

для разработки бизнес-плана, обоснования своей жизнеспособности и 

привлечения инвестиций. 

Существуют различные подходы к формированию бизнес-модели. Мы 

рекомендуем придерживаться схемы, представленной на рисунке  ниже
4
. 

 

 

Рисунок 2. Шаблон бизнес-модели 

 

                                                 
4
 Александр Остервальдер, Ив Пинье. Построение бизнес-моделей: Настольная книга 

стратега и новатора. Изд-во: Альпина Паблишер. Серия: Сколково, 2013.  
 



30 

 

 5.1. Потребительские сегменты 

В этом структурном блоке определяется, какие группы людей и 

организаций предприятие рассчитывает привлекать и обслуживать, чьи 

потребности удовлетворять. 

Клиенты – сердце любой бизнес-модели. Чтобы лучше удовлетворять 

нужды клиентов, желательно разбить их на группы по потребностям, 

особенностям поведения или иным признакам. Бизнес-модель охватывает одну 

или несколько групп клиентов – потребительских сегментов. Организация 

должна сделать выбор, решая, какие сегменты обслуживать, а от каких 

отказаться. Когда решение принято, можно строить бизнес-модель, опираясь на 

четкое понимание специфических нужд клиентов избранных сегментов.  

Группы клиентов представляют различные сегменты, если: 

 различия в их запросах обуславливают различия в предложениях; 

 взаимодействие осуществляется по разным каналам сбыта; 

 взаимоотношения с ними нужно строить по-разному; 

 их выгодность существенно отличается; 

 их привлекают разные аспекты предложения. 

Блок «Потребительские сегменты» помогает ответить на вопросы: 

• Для кого мы создаем ценность? 

• Кто наши самые важные клиенты, потребители продукта/услуги? 

Приведем пример заполнения бизнес-модели проекта «Производство 

спортивных тренажеров «Успех». 

 

Потребительские сегменты  

1.Индивидуальные граждане со средним уровнем дохода и наличием избытка 

жилой площади.  

2. Учебные учреждения,  в которых  занятия по физической культуре 

предусмотрены  учебным процессом. 

3. Специализированные спортивные школы, клубы, секции. 

4. Оздоровительные и спортивные учреждения, фитнес-клубы, бассейны.  

5. Санатории, профилактории, загородные дома отдыха. 

 

5.2. Ценностные предложения 

Блок включает описание товаров и услуг, которые представляют ценность 

для определенного потребительского сегмента. 

Ценностные предложения – причина, почему клиенты отдают 

предпочтения одной компании перед другой. Они решают проблемы клиентов 

или удовлетворяют их потребности. Каждое ценностное предложение 

представляет собой определенную совокупность товаров и/или услуг, которые 

отвечают запросам определенного потребительского сегмента. Иными словами, 
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ценностное предложение – это совокупность преимуществ, которые компания 

готова предложить потребителю.  

Предложение создает ценность для сегмента потребителей с помощью 

уникального набора элементов, удовлетворяющее потребности именно этого 

сегмента. Ценности могут быть как количественными (цена, скорость 

обслуживания), так и качественными (дизайн, потребительский опыт).  

 

Блок «Ценностные предложения» помогает ответить на вопросы: 

• Какую ценность мы приносим потребителям? 

• Какую из проблем потребителей мы помогаем решать? 

• Какие потребности потребителей мы удовлетворяем? 

• Какой набор услуг и продуктов мы предлагаем каждому сегменту 

потребителей? 

Приведем пример заполнения бизнес-модели проекта «Производство 

спортивных тренажеров «Успех». 

 

Ценностные предложения 

1. Компактность тренажера. Доставка тренажера может осуществляться 

розничным потребителем путем самовывоза. Тренажер не занимает 

много места, легок при переноске. 

2. Комплексность тренажера. Тренажер предусматривает широкий 

комплекс атлетических функций. 

3. Цена. Соотношение цены тренажера и его качества. 

 

5.3. Каналы сбыта 

Этот блок описывает, как компания взаимодействует с потребительскими 

сегментами и доносит до них свои ценностные предложения. 

Каналы связи, распространения и продаж составляют систему 

взаимодействия компании с потребителем. Эти каналы – точки контакта 

потребителя с продавцом – выполняют ряд функций, в частности: 

 

• Повышают степень осведомленности потребителя о товарах и услугах 

компании; 

• Помогают оценить ценностные предложения компании; 

• Позволяют потребителю приобретать определенные товары и услуги; 

• Знакомят потребителя с ценностными предложениями; 

• Обеспечивают постпродажное обслуживание.  

Каналы имеют 5 различных фаз (Рисунок 13). Каждый канал может 

покрывать несколько фаз. Различают прямые и непрямые, а также собственные 

каналы и каналы партнеров. Поиск правильного сочетания каналов 
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распространения для удовлетворения потребителей является критическим для 

продвижения предложения на рынке. Организация может выбрать между 

достижением своих клиентов через свои собственные каналы, каналы 

партнеров или и то и другое одновременно. Собственные каналы могут быть 

прямыми – отдел продаж или Web-сайт, и непрямыми – розничные магазины, 

принадлежащие и обслуживаемые самой фирмой. Партнерские каналы 

являются непрямыми по определению и включают в себя множество опций, в 

том числе оптовое распределение, розничная продажа и продажи через 

партнерский Web-сайт. Использование партнерских каналов ведет к более 

низкой марже, но позволяет организации расширить базу клиентов и получить 

дополнительную пользу за счет силы и известности бренда партнера. 

Собственные каналы и, в особенности прямые, создают более высокую маржу 

для компании, но в то же время достаточно дороги в реализации и поддержке 

функционирования. Самое главное – это найти правильный баланс между 

различными каналами и интегрировать их таким образом, чтобы создать 

отличный потребительский опыт и максимизировать прибыль.  

 

 
Рисунок 3. Фазы каналов сбыта 

Блок «Каналы сбыта» помогает ответить на вопросы: 

• Через какие каналы мы хотим доставлять продукцию своим 

потребителям? 

• Как мы достигаем их сейчас? 

• Как наши каналы распространения интегрированы? 

• Какой из каналов работает лучше всех? 

• Какие каналы наиболее экономически выгодны? 

• Как мы интегрируем каналы с привычным распорядком потребителей? 

 

Приведем пример заполнения бизнес-модели проекта «Производство 

спортивных тренажеров «Успех». 
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Каналы сбыта. Фазы каналов 

Осознание Оценка Покупка Доставка Послепродажное 

обслуживание 

- плакат; 

- рекламные 

листовки в 

почтовые 

ящики; 

- рассылка 

писем; 

- объявление по 

радио; 

- бегущая строка 

по ТВ; 

- участие в 

выставках. 

- участие в 

выставках; 

- телефонные 

переговоры. 

- розничный 

магазин; 

-поставка 

под заказ. 

-самовывоз; 

- поставка 

под заказ. 

- гарантийное 

обслуживание. 

 

5.4. Взаимоотношения с клиентами 

Блок описывает типы отношений, которые устанавливаются у компании с 

отдельными потребительскими сегментами. 

Компания должна четко определить, какой тип взаимоотношений она 

хочет установить с каждым из потребительских сегментов. Взаимоотношения 

могут варьироваться от персональных до автоматизированных. Мотивы, 

определяющие эти отношения, могут быть различными: 

• приобретения клиентов; 

• удержание клиентов; 

• увеличение продаж. 

Блок «Взаимоотношения с клиентами» помогает ответить на вопросы: 

• Какой тип отношений каждый сегмент потребителей ожидает от нас? 

• Какие типы отношений реализуются на практике? 

• Сколько они стоят? 

• Как они интегрированы со всей бизнес-моделью? 

Приведем пример заполнения бизнес-модели проекта «Производство 

спортивных тренажеров «Успех». 

 

Взаимоотношения с клиентами 

1. Особая персональная поддержка руководителям организаций (спортивно-

оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, образовательных 

учреждений и т.д.). Активное личное и автоматизированное общение. 

2. Персональная поддержка индивидуальным покупателям (в магазинах). 
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5.5. Потоки поступления доходов 

Блок потоков поступления дохода включает в себя материальную 

прибыль, которую компания получает от каждого потребительского сегмента. 

Если клиенты – сердце любой бизнес-модели, то потоки доходов – ее 

артерии. Вы должны спросить себя: за что готовы платить потребители? 

Правильный ответ на этот вопрос позволит создать один или несколько потоков 

поступления доходов от каждого потребительского сегмента. Каждый поток 

может иметь свой механизм ценообразования: фиксированные или договорные 

цены, аукционные торги, цены, зависящие от рынка или объема продаж, 

контроль выручки. 

 

Блок «Потоки поступления доходов» помогает ответить на вопросы: 

• За какую ценность потребители реально готовы платить? 

• За что они платят в настоящий момент? 

• Как они платят в настоящий момент? 

• Как они предпочитают платить? 

• Какой вес имеет каждый денежный поток в общей прибыли? 

Приведем пример заполнения бизнес-модели проекта «Производство 

спортивных тренажеров «Успех». 

 

Потоки поступления доходов 

 Продажа активов - реализация тренажеров. 

 

5.6. Ключевые ресурсы 

В этом блоке описываются наиболее важные активы, необходимые для 

функционирования бизнес-модели. 

Каждая бизнес-модель нуждается в определенных ключевых ресурсах. 

Эти ресурсы позволяют предприятию создавать и доносить до потребителя 

ценностные предложения, выходить на рынок, поддерживать связи с 

потребительскими сегментами и получать прибыль. Разные типы бизнес-

моделей требуют разных ресурсов. Производителю микросхем нужны 

капиталоемкие производственные мощности, а разработчику микросхем важнее 

человеческие ресурсы. Ключевые ресурсы могут быть материальными, 

финансовыми, интеллектуальными или человеческими (персонал). Компания 

может быть собственником этих ресурсов, брать их в наем или же получать от 

ключевых партнеров. 

 

Блок «Ключевые ресурсы» помогает ответить на вопросы: 

• Какие ключевые ресурсы нужны для того, чтобы реализовать наше 

предложение? 

• Каналы распространения? 
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• Отношения с клиентами? 

• Потоки доходов? 

Приведем пример заполнения бизнес-модели проекта «Производство 

спортивных тренажеров «Успех». 

 

Ключевые ресурсы 

1. Материальные ресурсы: 

- помещение из 3-х боксов общей площадью 100 кв.м; 

- оборудование для производства; 

- расходные материалы для производства. 

2. Финансовые ресурсы: 

Необходимы заемные средства в размере 19 848 рублей. 

3. Персонал: 

Необходим следующие сотрудники: 

- бухгалтер; 

- раскройщик; 

- окрасчик; 

- сборщик; 

- закупщик; 

- директор. 

4. Интеллектуальные ресурсы: 

опытный образец тренажера. 

 

 

5.7. Ключевые виды деятельности 

Блок описывает действия компании, которые необходимы для реализации 

ее бизнес-модели. 

Каждая бизнес-модель включает определенное число ключевых видов 

деятельности. Это самые важные действия компании, без которых ее успешная 

работа невозможна. Ключевые виды деятельности, как и ключевые ресурсы – 

обязательный компонент процесса создания и реализации ценностных 

предложений, выхода на рынок, поддержания взаимоотношений с клиентами и 

получения доходов. Они отличаются в бизнес-моделях разного типа. Так, среди 

ключевых видов деятельности Microsoft – разработка программного 

обеспечения. А в перечень ключевых видов деятельности компании Dell входит 

в управление отношениями и поставщиками.  

 

Блок «Ключевые виды деятельности» помогает ответить на вопросы: 

• Какие основные действия должны осуществляться, чтобы создать 

продукт/услугу? 
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• Каналы распространения? 

• Отношения с клиентами? 

• Потоки доходов? 

Приведем пример заполнения бизнес-модели проекта «Производство 

спортивных тренажеров «Успех». 

 

Ключевые виды деятельности 

1. Разработка технических регламентов, документации для будущей 

продукции. 

2. Разработка дизайна будущей продукции. 

3. Производство продукции. 

4. Продажа продукции.  

 

5.8. Ключевые партнеры 

Блок описывает сеть поставщиков и партнеров, благодаря которым 

функционирует бизнес-модель. 

Компании строят партнерские отношения с разными целями, и они 

становятся основой многих бизнес-моделей. Фирмы создают партнерские 

союзы, чтобы оптимизировать свои бизнес-модели, снизить риски или 

получить ресурсы. 

Можно выделить четыре типа партнерских отношений: 

1. Стратегическое сотрудничество между неконкурирующими компаниями. 

2. Соконкуренция: стратегическое партнерство между конкурентами. 

3. Совместные предприятия для запуска новых бизнес-проектов. 

4. Отношения производителя с поставщиками для гарантии получения 

качественных комплектующих. 

Блок «Ключевые партнеры» 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? 

Приведем пример заполнения бизнес-модели проекта «Производство 

спортивных тренажеров «Успех». 

 

Ключевые партнеры 

Закупка комплектующих у партнеров: 

Профиль - ООО «Металлоцентр» 

Краска -ЗАО «Лакокраска» 

Колесики - ЗАО «Строифурнитура» 
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Пружины - ОАО Завод «Труд» 

Торсы - ОАО «Стройткань» 

Искусственная кожа - ОАО «Оканит» 

Крепеж - ОАО Завод «Труд» 

 

5.9. Структура издержек 

Структура издержек – это расходы, связанные с функционированием 

бизнес-модели. 

Блок описывает наиболее существенные расходы, необходимые для 

работы в рамках конкретной бизнес-модели. Создание и воплощение 

ценностных предложений, поддержание взаимоотношений с клиентами, 

получение прибыли – все эти процессы связаны с какими-либо издержками. 

Расходы достаточно легко подсчитать, если вы точно определили ключевые 

ресурсы, ключевые виды деятельности и ключевых партнеров. 

Однако для некоторых бизнес-моделей издержки имеют намного большее 

значение, чем для других. Например, так называемые «народные» авиалинии 

намеренно строят свои бизнес-модели на основе низких издержек. 

 

Блок «Структура издержек» помогает ответить на вопросы: 

• Какие наиболее важные расходы заложены в бизнес-модели? 

• Какие ключевые ресурсы наиболее дорогое? 

• Какой из основных видов деятельности наиболее дорого обходится? 

Приведем пример заполнения бизнес-модели проекта «Производство 

спортивных тренажеров «Успех». 

 

Структура издержек 

1. Регистрация предприятия 

2. Аренда помещения 

3. Покупка оборудования 

4. Закупка комплектующих материалов 

5. Продажа готовых изделий 

6. Гарантийное обслуживание 

 

 

Теперь приведем пример бизнес-моделей известных компаний.  

1. Amazon.com - американская компания, крупнейшая в мире по обороту 

среди продающих товары и услуги через Интернет и один из 

первых интернет-сервисов, ориентированных на продажу реальных 

товаров массового спроса. 
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Рисунок 14. Бизнес модель компании Amazon.com Inc. в 2005 году 

 

Представленная бизнес-модель выявляет сильные и слабые стороны 

компании (на 2005 год). Сильные стороны заключались в обширном охвате 

потребителей и большом выборе продукции. Слабой стороной компании 

являлась небольшая прибыль с каждой проданной единицы продукции, так как 

это были, в основном, книги и диски. 

А уже в 2006 году Джеф Безос (основатель amazon.com) с менеджерами 

компании перестроили бизнес-модель за счет развития собственных сервисов и 

улучшения существующего сервиса. 

 
Рисунок 15. Бизнес модель компании Amazon.com Inc. в 2006 году 
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Результатом изменения бизнес-модели являлось появление новых 

потребительских сегментов и, соответственно, получение большей прибыли. 

2. Часы под брендом «Swatch». 

 В середине семидесятых годов швейцарская часовая промышленность 

находилась в эпицентре своего самого тяжелого кризиса. Говоря 

техническим языком, кризис усугубила японская конкуренция, 

вырвавшаяся в 1979 г. далеко вперед благодаря выпуску «Delirium», 

самых тонких наручных часов с лимитированным числом компонентов. 

Событием, которое ознаменовало коренной перелом в судьбе часовой 

индустрии, явилось основание SMH, Швейцарской корпорации 

микроэлектронной и часовой промышленности. Бизнес-модель 

корпорации подразумевала производство часов для разных 

потребительских сегментов: от премиум класса до эконома. Так 

появились Swatch - качественные модные и стильные, но недорогие 

швейцарские часы. Управляющий компании Николас Хайек создал из 

данной продуктовой линейки модный тренд и в наше время ношение 

часов Swatch является отличительным стилем жизни. 

Пример бизнес-модели Swatch представлен на рисунке 16.   

 
Рисунок 16. Бизнес-модель бренда Swatch 

 

3. Cirque du Soleil – канадская компания, работающая в сфере развлечений, 

определяющая свою деятельность как «художественное сочетание 

циркового искусства и уличных представлений». 

«Цирк Солнца» насчитывает более 4000 человек, работающих в разных 

группах, что позволяет компании давать представления в нескольких 
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точках мира одновременно. Выступает со зрелищными спектаклями, 

постановка которых осуществлена на арене под временным шатром 

(шапито), на постоянной цирковой арене, а также на театральной сцене. 

Бизнес-модель компании представляет совершенно новый подход к 

цирковому искусству. Отказ от традиционного содержания животных и 

выступления звезд эстрады показывает совершенно иной взгляд на 

традиционные представления о цирке. Создание особой атмосферы и  

разнообразных шоу интеллектуального цирка дает компании право на 

установление высокой цены билета, и, соответственно, на получение 

большей прибыли. 

Бизнес-модель компании представлена на рисунке 17. 

 
Рисунок 17. Бизнес-модель компании Cirque du Soleil 

Раздел 6. Бизнес-план проекта  
Бизнес-план  - это план действий по реализации вашей идеи. Работа над 

составлением бизнес-плана  заставляет предпринимателя или организатора 

проекта детально обдумать  всю технологию реализации своего замысла. 

Бизнес-план, однако, нужен не только самому предпринимателю, но и его 

потенциальным инвесторам и возможным соучредителям. Подвергая план 

действий предпринимателя анализу, инвестор может установить: 

привлекателен  ли данный проект для вложения в него денег или нет.  

 Итак, бизнес-план служит следующим целям: 

• дает возможность эффективно проработать шаги по реализации 

своего замысла и определить жизнеспособность Вашей бизнес-идеи  
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и будущего предприятия в условиях конкуренции; (инструмент 

оценки бизнес-идей); 

• является  инструментом получения финансовой поддержки 

внешних инвесторов. 

 

Что же следует обдумать и спланировать предпринимателю?  

Состав бизнес-плана основывается на этапах, выделяемых в структуре  

предпринимательского процесса. А предпринимательский процесс, как мы уже 

говорили, представляет собой процесс извлечения прибыли посредством 

использования тех или иных ресурсов в создании и распределении 

материальных благ. Основные стадии предпринимательского процесса 

включают в себя (Рисунок 18): 

 

Рисунок 18. Стадии предпринимательского процесса 

Именно эти стадии и придется изучать предпринимателю или 

руководителю проекта  при составлении бизнес-плана. 

Что хочет знать потенциальный инвестор? 

1. Сколько требуется вложить средств (или других ресурсов) на 

начальной стадии проекта (сколько денег Вам дать). 

2. Что и сколько получит инвестор в результате осуществления 

деятельности вашего предприятия. 

3. В какие сроки он это получит. 

 

Одним из инвесторов предприятия выступаете и Вы сами. Вы 

вкладываете свое время, знания и умения, силы и, вероятно, деньги. Поэтому 

эти же вопросы будут интересны и Вам как предпринимателю. 

 В общем случае в бизнес план обычно включают следующие разделы 

(согласно международным требованиям UNIDO): 

1. Титульный лист. 

2. Резюме. 
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3. Существо предлагаемого проекта. 

4. План маркетинга. 

5. Производственный план. 

6. Организационный план. 

7. Финансовый план. 

8. Оценка риска. 

9. Приложения. 

В приложении к бизнес-плану можно привести любые документы, 

являющиеся частью основного текста, но на которые в бизнес-плане есть 

ссылки.  Прежде чем мы перейдем к разбору содержания разделов и понятий, 

которые Вам потребуются для  бизнес-планирования, дадим несколько общих 

замечаний по работе над бизнес-планом: 

 

1. Бизнес-план – это печатный документ, составляемый после обдумывания 

ответов на определенные вопросы  по устоявшейся схеме. Для работы над 

ним будут необходимы специальная информация и данные в отрасли 

Вашей будущей деятельности. Их сбор может потребовать определенных 

усилий, но эту работу необходимо проделать на должном уровне, так как 

подобные сведения, несомненно, будут интересовать потенциальных 

инвесторов. 

2. Состав бизнес-плана и степень его детализации могут зависеть от 

размеров создаваемого предприятия и сферы деятельности. Состав  

бизнес-плана будет зависеть также и от размеров предполагаемого рынка 

сбыта, наличия конкурентов и перспектив роста создаваемого 

предприятия. Вопросы, рассматриваемые предпринимателем при бизнес-

планировании, следует дополнять и /или корректировать в соответствии 

со спецификой области разрабатываемого проекта и оценивая их 

значимость для реализации дела. 

3. Составление эффективного плана – это самый сложный компонент всего 

предпринимательского процесса. Качественно составленный бизнес-план 

важен не только как средство доводки идеи до результата, но и для 

точной оценки ресурсов, которых это потребует, и для правильной 

стратегии управления вновь созданным предприятием. 

4. План должен быть достаточно подробным, чтобы, ознакомившись с ним, 

потенциальный инвестор мог получить полное представление о 

предлагаемом проекте и понять его цели. Кроме того, работа над планом 

помогает и самому предпринимателю лучше все продумать и взвесить. 

Приступая к составлению бизнес-плана, многие склонны недооценивать 

временные затраты, которых потребует эта работа. Однако, втянувшись в 

нее, предприниматель начинает понимать, что, если он хочет получить 
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надежный план, ему придется потратить чрезвычайно много времени и 

сил.  

5. При составлении бизнес-плана приходится думать о будущем и 

представлять себе, какие препятствия могут возникнуть на пути к успеху. 

В этом есть элемент игры - ведь, отвечая на поставленные вопросы, 

будущему предпринимателю придется мысленно "проигрывать" разные 

сценарии, представлять себе, как он будет поступать в том или ином 

случае. Такое мысленное "прокручивание" сценариев позволяет лучше 

подготовиться к трудностям и заранее наметить пути их преодоления.  

6. Процесс составления бизнес-плана вынуждает предпринимателя 

критически оценивать собственные силы. Как правило, все начинающие 

предприниматели полны радужных надежд. Составление бизнес-плана 

позволит им более трезво оценить свои возможности. Может также 

случиться, что составляя бизнес-план, предприниматель придет к выводу, 

что препятствия на его пути к успеху слишком серьезны и на идее нужно 

ставить крест. Разумеется, это не самый приятный вывод, но все же 

лучше его сделать пока предприятие существует только на бумаге, а не 

тогда, когда на его создание уже потрачены деньги и время. 

 

Теперь мы переходим к более детальному рассмотрению содержания 

разделов бизнес-плана. 

 

6.1. Титульный лист 

 

На титульном листе (пример в Таблице 3) нужно указать следующее: 

• полное название и адрес фирмы; 

• имя предпринимателя (руководителя проекта), его контактный 

адрес и телефон,  электронная почта; 

• наименование  предлагаемого проекта; 

• совокупная стоимость проекта. Здесь можно сразу указать 

предполагаемые источники получения средств: выпуск акций, 

займы и т.д. 

• заявление о том, что содержащиеся в документе сведения не 

подлежат разглашению. Для предпринимателя это важно, 

поскольку защищает его права на идею. 

Название проекта и  его  ориентировочную   стоимость   рекомендуется  

указывать на титульном листе, поскольку, имея такую справку, банки или 

инвесторы могут сразу понять, о чем идет речь и сколько это может стоить, не 

читая подробно весь план. 
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Таблица 3 

Титульный лист бизнес-плана 

 
№ Титульный лист бизнес-плана Пример 

1 Полное название и адрес фирмы ООО «Спорткомплекс», г. Нижний Новгород., ул. 

Нартова, 5,  тел. 8312 39-34-13, факс. 8312 39-34-15 

2 Имя предпринимателя 

(руководителя проекта) его 

контактный адрес и телефон 

Николаев Андрей Васильевич,  руководитель 

проекта. 603022, г. Нижний Новгород, пл. Лядова, 

1, кв.32 

8312 33-18-54 

3 Наименование  предлагаемого 

проекта 

Производство спортивных тренажеров «Успех» 

4 Совокупная стоимость проекта. 19848 руб. 

5 Заявление о том, что 

содержащиеся в документе 

сведения не подлежат 

разглашению. 

Сведения, содержащиеся в настоящем бизнес-

плане, конфиденциальны для третьей стороны.  

 

6.2. Резюме 

 

Резюме   пишется, как правило, уже после того, как составлен весь план. 

Оно должно быть кратким (не более 2-3  страниц) и написано так, чтобы 

вызвать интерес у инвестора. Именно по содержанию этой части инвестор 

судит о том, стоит ли ему терять время дальше и читать план до конца. Нужно 

четко и убедительно изложить основные положения предполагаемого проекта, 

а именно: чем будет заниматься создаваемое предприятие, сколько денег 

потребуется в него вложить, какой ожидается спрос на его продукцию и почему 

предприниматель считает, что добьется успеха. 

 Кроме того, предприниматель должен уметь в 5-6 предложениях излагать 

существо своего проекта. Американские инвесторы, занимающиеся поиском 

рисковых проектов для вложения своих средств (венчурные капиталисты), 

ежегодно проводят специальные собрания для разработчиков перспективных 

проектов. На такие мероприятия собираются около полутысячи  человек. При 

этом время, которое дается автору  для презентации бизнес-идеи не должно 

превышать 30 секунд! Часто разработчик проекта имеет возможность лишь 

выкрикнуть,  чем и почему он предлагается заняться. И этого минимума 

информации оказывается достаточным для получения поддержки венчурного 

капиталиста. 

Пример резюме бизнес-плана приведен в Таблице 4. 

Таблица 4 

Резюме бизнес-плана 

 
№ Резюме Пример 

1 Что Вы собираетесь делать: 

выпускать, производить, 

какую услугу оказывать? 

Проект предполагает наладить массовый выпуск 

спортивных тренажеров  

2 Для чего (кого) Вы это Целью проекта является – удовлетворение потребности 
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делаете? российского населения в занятии физкультурой и 

спортом, формирование  здорового образа жизни в 

условиях увеличения стрессовой нагрузки. 

3 В чем преимущество Вашего 

проекта, товара, продукции 

услуги по сравнению с 

имеющимися? 

За счет использования новой разработки, более 

дешевой рабочей силы и материалов в 

производственном процессе, данные тренажеры 

составят конкуренцию аналогам ведущих зарубежных 

производителей. 

4 Сколько денег Вам 

потребуется? 

Благодаря вложению личных знаний, связей и ресурсов 

потребуется всего около 19 тыс. рублей 

5 Какие итоги и когда можно 

ожидать от проекта?  

Всего через полгода после начала деятельности мы 

будем иметь уверенно растущее предприятие. 

 

 

6.3. Существо предлагаемого продукта 

В данном разделе бизнес-плана следует подробно описать предлагаемый 

продукт  или услугу (Таблица 5). При этом Вы можете опираться на свою 

разработку в рамках процесса генерирования идей. Она здесь пригодится и ее 

результаты надо четко представить, следующие пункты: 

1. Какую продукцию или товар предлагается производить? 

2. Четко сформулируйте потребности рынка, которые призвана 

удовлетворить данная продукция (услуга). 

3. Дайте подробное описание предлагаемого продукта или услуги. 

Сформулируйте особенности товара, и почему потребители будут 

отличать его от товаров и услуг конкурентов: новое качество, новая 

технология, низкая стоимость, или какое-то еще достоинство, 

удовлетворяющее запросы потребителя. 

4. Рисунок. Чертеж. Фотография товара. 

5. На какой стадии находится разработка нового продукта? (Идея, чертеж, 

макет, опытный образец, малые серии). 

6. Патенты или свидетельства, защищающие технологию, дизайн, 

наименование  товара. 

7. Исследовательские и конструкторские работы, которые планируются в 

будущем  для улучшения характеристик товара. 

8. Как долго, по Вашему предположению,  этот товар будет новинкой на 

рынке. 

Таблица 5 

Существо предлагаемого проекта 
№ Существо предлагаемого проекта Пример 

1.  Какую продукцию или товар 

предлагается производить? 

Настоящим проектом предусмотрена 

организация производство спортивных 

тренажеров. 

2.  Четко сформулируйте потребности Спортивные тренажеры для занятия спортом 
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рынка, которые призвана 

удовлетворить данная продукция 

(услуга). 

и развития широкого спектра групп мышц в 

условиях дома, школы, клуба. 

3.  Дайте подробное описание 

предлагаемого продукта или услуги. 

Сформулируйте особенности товара, и 

почему потребители будут отличать 

его от товаров и услуг конкурентов: 

новое качество, новая технология, 

низкая стоимость, или какое-то еще 

достоинство, удовлетворяющее 

запросы потребителя. 

Тренажер представляет собой систему 

опорных балок, плоского сидения и 

подвижных коромысел. Движение частей 

тренажера осуществляется под регулируемой 

нагрузкой, которая обеспечивается 

совокупностью тросов, пружин и  грузов. 

Конструкция является оригинальной, 

поскольку предусматривает использование 

незначительного количества металлического 

профиля, при сохранении широкого 

комплекса атлетических функций тренажера. 

4.  Рисунок. Чертеж. Фотография товара. Фотография тренажера 

5.  На какой стадии находится разработка 

нового продукта? (Идея, чертеж, 

макет, опытный образец, малые 

серии). 

Имеется опытный образец тренажера, 

прошедший испытания. 

6.  Патенты или свидетельства, 

защищающие технологию, дизайн, 

наименование  товара. 

Патентная защита не предпринималась. В 

настоящее время ведется поиск прототипов 

для подачи заявки на полезную модель. 

7.  Исследовательские и конструкторские 

работы, которые планируются в 

будущем  для улучшения 

характеристик товара. 

Через 2 года планируется завершение 

разработки и выпуск  конструкции тренажера 

8.  Как долго, по вашему предположению,  

этот товар будет новинкой на рынке. 

Около 3 лет.  

6.4. План маркетинга 

 В плане  маркетинга Вам будет необходимо:  

1. Проанализировать ситуацию на рынке и оценить перспективы Вашей 

продукции по сравнению с конкурентами. 

2.  Определить группы потенциальных покупателей -  сегменты рынка. 

3.  Спрогнозировать объем продаж. 

4. Найти и выбрать  каналы покупки исходных материалов и сбыта 

готовых товаров 

5. Установить цену  на продаваемые Вами товары. 

6. Предложить набор эффективных мер по продвижению товаров.  

 Потенциальные инвесторы считают план маркетинга важнейшим 

компонентом успеха нового предприятия, поэтому к его составлению следует 

отнестись серьезно. Нужно очень тщательно все продумать и убедиться, что 

предлагаемая стратегия действительно может быть реализована. На 

действующих предприятиях план по маркетингу составляется на год вперед. За 

его выполнением внимательно следят ежемесячно или ежедневно, вносят в него 

поправки с учетом изменяющейся ситуации на рынке.  Для конкретности 

мы будем  рассматривать с Вами проект «Производство спортивных 

тренажеров» (Таблица 6). 
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Таблица 6 

План маркетинга 

 Плана маркетинга Пример 

1 Анализ ситуации на рынке и перспективы продукции по сравнению с 

конкурентами 

1.1 Общий анализ 

 Определите Вашу отрасль и опишите общее 

положение дел в ней. 

Настоящий проект относится к отрасли 

производства товаров для занятия 

физкультурой и спортом. Данная 

отрасль находится в состоянии 

развития. 

Какое отношение сложилось к данной 

отрасли у населения страны в целом? 

В целом наблюдается рост интереса 

людей к повседневному занятию 

физкультурой и спортом в связи с 

увеличением интереса населения к 

здоровому образу жизни в условиях 

возрастания стрессовых нагрузок. 

Какие тенденции по оценкам экспертов 

намечаются в данной отрасли. 

Создание  тренажеров для занятия дома, 

в спортивном зале вместе с комплексом 

других мероприятий. 

Сколько новых фирм возникло в этой 

отрасли за последние 3 года? В стране, в 

Вашем регионе, городе, районе. 

В стране активно действует 2-3 фирмы в 

области производства тренажеров. Все 

они возникли в течении последних 3 

лет. 

Какие последние  новинки и разработкам в 

отрасли? В сторону каких товаров движется 

отрасль? 

Сочетание компактности, легкости и в 

тоже самое время комплексности 

тренажеров.  

1.2 Исследование потребителя 

 Что покупают? Наименование товара, 

пользующегося преимущественным 

спросом  и его характеристики. 

В настоящее время потребители 

покупают преимущественно 

зарубежные тренажеры известных 

фирм. 

Кто покупает? Потенциальные 

потребители?  Кто они? 

Граждане. Их возраст, источник и размер 

дохода, профессиональные занятия? 

Предприятия, организации. Какова их 

специализация? 

Покупают молодые и среднего возраста 

состоятельные граждане для себя, а 

также частные спортивно-

оздоровительные комплексы и дома 

отдыха. 

 Почему покупают? Что является 

преимуществом данного товара, услуги, 

ценность его потребительских качеств 

Позволяют эффективно заниматься 

физкультурой и спортом дома, в 

закрытых помещениях при любых 

погодных условиях. Имеется 

возможность комплексного развития  

мышц. 

Где покупают? Каналы распространения, 

группы организаций, реализующих обычно 

данный вид продукции. 

Через специализированные спортивные 

магазины, закупающие товар на 

московских оптовых складах. 

Когда покупают? Есть ли сезонное влияние 

на покупательский спрос. Есть ли причины, 

вызывающие  увеличение или уменьшения 

спроса. 

Зимой, Осенью. Летом объем продаж 

снижается – за счет интереса к видам 

спорта на открытом воздухе. 
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По какой цене? Назовите интервал цен, по 

которым осуществляется покупка 

В зависимости от вида тренажера он 

может стоить от 7 до 25 тыс. руб. 

Как осуществляется покупка? Оптом или в 

розницу, наличный или безналичный 

расчет, по предварительному договору 

поставки, по заказу, не прогнозируемо 

и.т.д. 

Покупки осуществляются через 

магазины розничной торговли. 

1.3 Анализ конкурентов 

Конкурентный 

товар и название 

фирмы, ее 

расположение 

Предполагаемый 

объем продаж 

конкурента. 

Доля 

занимаемого  

рынка  

Сильные 

стороны 

конкурента 

перед Вами  

Цены на 

сходную 

продукцию, 

услуги у 

конкурента  

Ваши сильные 

стороны перед 

данным 

конкурентом 

«Спортсэквипмент», 

ФРГ 

60 в месяц 

 

60% 

Известная 

торговая 

марка. 

Надежность, 

качество. 

16 000 Существенно 

более низкая 

стоимость 

ОАО 

«Велосипедный 

завод», Нижний 

Новгород.  

30 в месяц 

 

30% 

Простота и 

надежность 

конструкции.  

8 000 Современный 

дизайн, более 

высокие 

возможности. 

ЗАО «МСМ», 

Самара 

10 в месяц 

 

10% 

 

Современный 

дизайн, 

высокие 

возможности. 

7 000  Отсутствие 

транспортных 

затрат по доставке 

и налаживанию 

сети 

распространения. 

 Как идут дела у конкурентов: растут ли 

их продажи, убывают ли или держатся 

на одном и том же уровне? Обдумайте 

возможные причины 

Объем продаж не меняется 

Определите, что является предметом 

наиболее жесткой конкуренции в 

вашей сфере деятельности (цена, 

качество, послепродажное 

обслуживание, и др.)? 

Цена, дизайн, атлетические возможности 

Отличается ли возможный круг 

потребителей Вашей продукции от того 

круга потребителей, на который 

рассчитана продукция конкурентов? 

Круг потенциальных потребителей 

существенно расширяется за счет снижения 

стоимости. Тренажеры становятся 

доступными для более широкого круга 

частных лиц и государственных учреждений 

образования. 

1.4 Группы потенциальных покупателей товара -  сегменты рынка. 

 Укажите все возможные сегменты. 

Следует описать их покупательское 

поведение и определить с какого 

сегмента и как планируется начать 

работу. 

Возможными покупателями спортивных 

тренажеров могут быть: 

1.Индивидуальные граждане со средним 

уровнем дохода и наличием избытка жилой 

площади. Осуществляют покупку под 

действием средств массовой информации, в 

результате наблюдения за товарами в 
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магазинах. Важна стоимость, компактность и 

комплексность тренажера. Наиболее емкий 

рынок 

2. Учебные учреждения,  в которых  занятия 

по физической культуре предусмотрены  

учебным процессом (школы, ПТУ, 

Техникумы, ВУЗЫ). Осуществляют покупки в 

зависимости от наличия свободных бюджетных 

средств. Важное значение имеет стоимость. 

3. Специализированные спортивные школы, 

клубы, секции. Ориентируются на 

атлетические возможности тренажеров и их 

стоимость. 

4. Оздоровительные и спортивные 

учреждения, фитнес-клубы, бассейны. 

Ориентируются на внешний вид и конструкцию 

тренажера. 

5. Санатории, профилактории, загородные 

дома отдыха. Ориентируются на стоимость 

тренажера, его внешний дизайн. 

 

Планируется начать одновременно  с наиболее 

емкого (группа 1) и платежеспособных рынков  

(группы 4, 5) (работая для последних под заказ). 

В среднем через полгода активно выйти на 

рынок учреждений образования в регионе и за 

его пределами.  

 

 

2 Прогнозируемый  объем продаж. 

 

100-200 тренажеров в месяц. 

 Оцените реальный объема продаж, 

т.е. сколько предприниматель 

сможет продать (выручить) за 

оказанные услуги в сложившейся 

рыночной ситуации  по месяцам. 

В среднем 100-200 тренажеров в месяц, с 

учетом наличия конкурентов. 

Оцените  потенциальную емкость 

рынка, т.е. общее количество 

товаров, которые покупатели 

данного рынка могут приобрести за 

определенное время. 

В регионе численностью 3 млн. человек около 

3% населения - 30 тыс. семей (3 чел) могут себе 

позволить 1 раз в 10 лет покупку тренажера по 

цене  5200. Таким образом в месяц может 

продаваться около 250 тренажеров 

(30000тренажеров /10лет*12 мес. ). 

Рынок групп 2 и 3 (исходя из числа таких 

учреждений)  малочисленнее  -  около  15 в 

месяц. Для групп 4-5 около 5 в месяц.  

Всего по региону – 270 в месяц 

В дальнейшем возникнет необходимость 

расширения деятельности на другие регионы. 

 

3 Каналы покупки исходных материалов и сбыта готовых товаров 

 

 Каналы покупки исходных 

материалов. Здесь нужно написать 

Профиль- ООО «Металлоцентр» 

Краска – ЗАО «Лакокраска» 
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наименования организаций, у 

которых Вы планируете производит 

закупки необходимых Вам 

материалов. Следует проводить 

отбор среди нескольких поставщиков 

по цене, качеству предлагаемых ими  

товаров, имиджу организации. 

Колесики – ЗАО «Строифурнитура» 

Пружины – ОАО Завод «Труд» 

Торсы – ОАО «Стройткань» 

Искусственная кожа ОАО «Оканит» 

Крепеж – ОАО Завод «Труд» 

Каналы сбыта. Следует описать, где 

и как Вы будете продавать Вашу 

продукцию потенциальным 

покупателям (п.2). 

1. Торговля в розницу по договорам со 

спортивными магазинами, 

специализированными оптовыми торговыми 

базами с перспективой выхода на 

соответствующие московские оптовые 

предприятия. 

2. Торговля со своего склада для юридических 

лиц, обратившихся по рекламе 

3. Поставка под заказ 

4 Цена  на продаваемые товары. Товар не является эксклюзивным, имеет на 

рынке аналоги. Поэтому при установлении 

цена  устанавливается  исходя из стоимости 

продукции конкурентов – на 10-15 % ниже, т.е. 

5 200 руб. за 1 штуку. 

5 Предлагаемые способы продвижения товаров.  

Здесь Вы можете воспользоваться уже выполненным ранее заданием по составлению 

стратегии продвижения продукта, или приведенными далее вопросами 

 Кому сообщать? Приведите целевую 

группу потребителей, с которой Вы 

планируете начать работу. Помните, 

что это должны быть лица, 

принимающие или влияющие на 

решение о покупке. 

К группе лиц, на которых будут направлены 

мероприятия по продвижению товара, 

относятся: 

1. Индивидуальные граждане со средним 

уровнем дохода и наличием избытка жилой 

площади. 

2. Директора учебных учреждений,  в 

которых  занятия по физической культуре 

предусмотрены  учебным процессом (школы, 

ПТУ, Техникумы, ВУЗЫ) . 

3. Руководители специализированных 

спортивных школ, клубов, секций. 

4. Директора оздоровительных и спортивных 

учреждений,  фитнес-клубов, бассейнов. 

5. Главные врачи санаториев, загородных 

домов отдыха. 

 Что сообщать?  Приложите текст рекламного объявления, 

сообщения по телефону. 

Где и как сообщать? Методы продвижения и рекламы. 

Товар на витрине с этикеткой. К товару будет прикреплена ламинированная 

этикетка 

Небольшой рекламный плакат у 

продукции. Каково его содержание? 

Будет установлен плакат со слоганом: Не 

можешь заняться спортом – начни с простого. 

Тренажер «Успех» – доступен каждому. 

Рассылка писем по электронной 

почте. Кому именно? 

Не предполагается 

Телефонные переговоры 

(телемаркетинг). С кем говорить? 

Предлагается проводить телефонные 

переговоры, личные продажи с директорами 
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спортивных клубов, учреждений 

образования, главными врачами санаториев.  

Раздача объявлений, сувениров  на 

улице. Укажите где именно? Кому? 

Небольшие рекламные листочки в почтовые 

ящики жителей новостроек с улучшенной 

планировкой квартир 

Адресная почтовая рассылка. На чье 

имя будут посылаться письма? 

Руководителям учреждений образования, 

главным врачам санаториев, директорам 

спортивных клубов. 

Объявление в местной газете. Какой? В течение 1 года не планируется. 

Расклейка объявлений. Где именно? Не предполагается 

Объявление в специализированном 

журнале. Каком? 

В течение 1 года не планируется. 

Объявление по местному радио Радиостанции для водителей 

Бегущая строка на телевидение. 

Когда, в каких передачах, в какое 

время? 

В спортивных передачах для взрослых и 

передачах для всей семьи 

Объявление в сети Интернет. Не предполагается 

Участие в региональной 

(всероссийской, международной) 

выставке продукции. 

В составе крупного предприятия с 

минимальными расходами. 

Видеоролик на местном телевидении. 

Когда, в каких передачах? 

В течение 1 года не планируется. 

Система скидок, подарков, призов. Планируется для школ. 

Объявление в общенациональной 

газете. 

В течение 1 года не планируется. 

Видеоролик на национальном 

телевидении. 

В течение 1 года не планируется. 

Иное  

 

6.5. Производственный план 

 План производства отражает производственный процесс. Обдумывая 

производственный процесс, необходимо будет  рассмотреть следующие 

вопросы: 

 На какой территории предполагается вести производственную 

деятельность. Где будут изготавливаться товары — на действующем или 

вновь создаваемом предприятии? На каких условиях Вы будете 

располагаться на этом помещении (арендовать, бесплатно). Каков размер 

требуемого помещения (рассчитайте исходя из того объема продукции, 

который Вы хотите произвести). Для вновь создаваемых предприятий 

целесообразно указать их местоположение. Насколько удачно выбрано 

месторасположение фирмы: по близости к рынку потребителей, 

поставщикам, доступности рабочей силы, транспорта и т.д. 

Пример технологической схемы изготовления товара представлен на 

рисунке 16.  



52 

 

 
Рисунок 16. Технологическая схема изготовления спортивных 

тренажеров (смайл - точки контроля качества исходных материалов, 

комплектующих и готовых изделий в ходе технологического процесса) 

 

 Далее следует привести полное описание всего производственного 

процесса (от сырья до упаковки). Очень полезным элементом 

планирования здесь может стать составление схемы производственных 

потоков на фирме. На ней должно быть последовательно показано: 

откуда, как и в каком количестве будут поступать все виды сырья и 

комплектующих изделий; в каких цехах или фирмах-смежниках, по 

каким технологиям будут перерабатываться в продукцию, выпускаемую 

фирмой, как и куда эта продукция будет поставляться. Предусмотрена ли 

охрана окружающей среды? 

 На схеме производственных потоков обязательно нужно указать, на каких 

стадиях технологического процесса, какими методами будет 

производиться контроль качества, какими документами этот процесс 

будет регламентироваться. Если предполагается создать не 

производственное предприятие, а торговую точку или сервисное 

предприятие, то данный раздел плана можно назвать, например, так: 

"Торговый план" - и описать в нем процедуру закупки партии товара, 

систему контроля за уровнем товарных запасов и план складских 

помещений 

 Какое производственное оборудование Вам потребуется? Его придется 

купить,  (арендовать), где у кого, по какой цене? Приведите весь список 

технологического оборудования. 
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 Перечислите, какое сырье, материалы, комплектующие  Вы будете 

использовать? 

 Какие работы, технологические операции будут поручены 

субподрядчикам. Укажите их наименования и стоимость работ для Вас. 

Важное значение для конкурентоспособности продукции имеет не только 

репутация самой фирмы, но и репутация ее поставщиков, фирм-

смежников, так как уровень качества продукции, следовательно, и ее 

престиж, определяется  по самому сложному звену технологической 

цепочки.  

 Какие документы будут разработаны и использованы для организации и 

ведения производства, контроля технологического процесса и качества  

выпускаемой продукции. 

 Как Вы собираетесь хранить исходные материалы и готовую продукцию. 

Есть ли подходящее помещение для склада? Как будут доставляться 

продукты и готовые товары до потребителей. Сколько это будет стоить? 

 Предполагается ли организация сервиса товара? 

 В заключении рассчитайте себестоимость единицы Вашей продукции, 

исходя из того объема производства, который Вами запланирован. 

 Главная задача - показать своим потенциальным партнерам, что фирма 

будет в состоянии реально производить или поставлять запланированное 

количество товаров  в нужные сроки и с необходимым качеством. Иными 

словами предпринимателю здесь необходимо доказать, что он может 

организовать эффективное производство. 

Внешние эксперты будут рассматривать данный раздел бизнес-плана 

прежде всего с точки зрения того, насколько рациональна предложенная схема, 

обеспечивает ли она оптимальное сокращение затрат труда, времени и 

материалов, а также обеспечивает ли она быстроту изменения ассортимента 

продукции в связи с требованиями рынка.  

Производственный план проекта «Производство спортивных 

тренажеров» представлен в Таблице 7.  

 

 

 

Таблица 7 

Производственный план 
№  Производственный план Пример 

1 Где будут изготавливаться 

товары — на действующем 

или вновь создаваемом 

предприятии.  

Производство будет осуществляться в рамках 

вновь создаваемого предприятия на 

производственной  площадке завода «Восход» 

 Определите размер 

требуемого помещения, 

Будет задействовано помещение из 3-х боксов 

общей площадью 100 кв.м, обеспеченное 
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исходя из того объема 

продукции, который Вы 

хотите произвести. Какова его 

инфраструктура? 

вентиляцией, промышленным электричеством, 

отоплением, водоснабжением и канализацией. 

 На каких условиях Вы будете 

располагаться на этом 

помещении (арендовать, 

бесплатно). 

Помещение будет использоваться на основе 

договора аренды, с поэтапной оплатой. В 

первый месяц – без оплаты, последующие 5 

месяцев с ежемесячной оплатой в размере 5 

тыс. руб. Предполагается, что в течении 1 года 

цены за аренду помещения будут повышены до 

10.000 рублей за месяц. 

2 
Привести полное описание 

всего производственного 

процесса (от сырья до 

упаковки).  

Рис. Технологическая схема изготовления 

спортивных тренажеров. 

В производственном процессе предусмотрено 

использование водо-растворимых красок, и 

полная утилизация отходов. Специальных 

мероприятий по обеспечению экологической 

безопасности не планируется.  

3 Какое производственное 

оборудование Вам 

потребуется. Приведите весь 

список технологического 

оборудования и условия 

пользования им. 

Первоначально будет использовано 

оборудование, имеющееся в распоряжении 

предпринимателя, а также на предприятии, на 

котором арендуется помещение.  Оборудование 

будет предоставляться на безвозмездной 

основе. Покупка собственного обдирочно-

шлифовального станка и автоматического 

резака запланировано на 5 месяце работы. 

Общая стоимость закупаемого оборудования – 

42000 руб. 

4 Перечислите, какое сырье, 

материалы, комплектующие  

Вы будете использовать. 

 

В производственном процессе будут 

использованы:  Профиль погонажный стальной, 

Краска ВАК-678, Колесики латунные ХП-45, 

Пружины металлические – СТП-в23, Торсы 

стальные ТС-6 и ТС –8,   Искусственная кожа,  

Крепеж стандартный. Все детали являются 

стандартными для отобранных поставщиков. 

5 Какие работы, 

технологические операции 

будут поручены 

субподрядчикам. Укажите их 

наименования и стоимость 

работ для Вас.  

Субподрядчикам не планируется поручать 

осуществление технологических операций. По 

индивидуальному заказу для предприятия будут 

изготавливаться только упаковку,  этикетки и 

лейблы для маркирования тренажеров по общей 

стоимости 90 руб. за комплект. 

6 Какие документы будут 

разработаны и использованы 

для организации и ведения 

производства, контроля 

технологического процесса и 

качества  выпускаемой 

продукции. 

 

Будут разработаны технологический и дизайн-

проект, Технические Условия на тренажеры, 

Технологический регламент на 

производственный процесс и операции 

раскройки, окраски и сборки. Кроме того, для 

стандартных изделий будут применяться 

соответствующие ГОСТЫ. 

7 Как Вы собираетесь хранить 

исходные материалы и 

готовую продукцию. Есть ли 

подходящее помещение для 

Тренажеры будут изготавливаться на заказ и 

значительного складирования изделий не 

планируется. Для партий размером до 100 штук 

в арендуемом помещении будет организован 
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склада? Как будут 

доставляться продукты и 

готовые товары до 

потребителей. Сколько это 

будет стоить. 

необходимый склад. 

8 Предполагается ли 

организация сервиса товара. 

Предполагается осуществление гарантийного 

ремонта изделий по обращениям покупателей. 

9 В заключении рассчитайте 

себестоимость единицы 

Вашей продукции, исходя из 

того объема производства, 

который Вами запланирован. 

Профиль 20 м - 650 руб. 

Краска 0.5 л - 70 руб. 

Комплектующие (колесики, пружины, тросы, 

кожа, сидение)- 310 руб. 

Крепеж - 80 руб. 

Упаковка. Этикетки и лейблы- 90 

 

Итого себестоимость по материалам составит -  

1200 рублей за штуку. 

 

6.6. Организационный план 

 

В организационном плане обычно рассматривают организационно-

функциональную структуру предприятия, порядок управления и  

взаимодействие между внутренними подразделениями фирмы. 

Первое, что следует указать, это организационно-правовую форму 

предприятия, которую Вы выбрали. Главное, предприниматель должен 

обосновать причины  выбора той или иной формы собственности и 

организации дела, наметить возможные перспективы изменений этих форм и 

объяснить - почему он считает такую стратегию наилучшей.  

Итак, в данном разделе бизнес-плана нужно определить, будет ли это 

единоличное предприятие, товарищество или акционерное общество. Если речь 

идет о товариществе, расскажите о партнерах и об условиях уставного 

соглашения. Если речь идет об акционерном обществе, расскажите об основных 

акционерах и о том, какой долей основного капитала фирмы они располагают. 

Сколько акций, какого типа, по какой стоимости (с правом и без права голоса) 

было уже выпущено, количество разрешенных еще к выпуску акций. 

Перечислите членов Совета директоров (имена, адреса, краткие 

биографические справки). 

 Далее, укажите, как распределяются обязанности между руководящим 

составом предприятия. Напишите, кто входит в руководящий состав 

предприятия, кто обладает правом подписи финансовых документов? Обычно, 

выделяют следующие три главных направления в деятельности фирмы, за 

которые первоначально отвечают сами основатели – начинающие  

предприниматели:  

 работа с поставщиками, маркетинг и сбыт товаров, продажи, 

 производственная деятельность, 
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 контроль за финансовым состоянием и финансовыми операциями 

на предприятии.  

Самое главное показать в этом разделе, кто принимает стратегические 

решения на предприятии по вопросам выпуска и сбыта продукции, 

финансировании проекта. Кроме того, четкое распределение обязанностей 

между равноправными учредителями физическими лицами позволит, в 

дальнейшем,  сохранить фирму  и избежать неоправданных разборок «кто 

главнее» среди «отцов основателей». 

Определите также, сколько будут получать руководители и собственники 

бизнеса, и каков будет порядок оплаты их труда. 

Определите главного бухгалтера предприятия и размер его заработной 

платы. Будет ли это постоянный бухгалтер только Вашего предприятия, или 

бухгалтер, ведущий одновременно несколько других фирм, т.е. работающий на 

«самостоятельном балансе». Найти такого бухгалтера можно по объявлению в 

газете. Однако, Вы должны обязательно спросить его в каких фирмах он 

работает и в чем имеет специализацию. Работать  с бухгалтером на 

«самостоятельном балансе» обычно начинают начинающие предприниматели, 

сразу же зарегистрировавшие юридическое лицо. В этом случае потребуется 

меньше затрат, однако приемлем он в том случае, если Вы производите 

однотипные операции, а не меняете каждый раз схему своего бизнеса. 

Далее продумывают и составляют  полную организационную структуру 

самого предприятия, штатное расписание, с указанием требуемой 

квалификации сотрудников. Здесь Вы, исходя из схемы бизнеса,  должны 

определить потребность в рабочей силе, характере ее привлечения (на 

постоянной основе, по совместительству, разовые работы),  характере ее 

оплаты (по времени, по выработке, по квалификации) и ответить на вопрос, кто 

конкретно,  чем будет заниматься и за что отвечать. Если предприятие 

небольшое, то обычно это распределение обязанностей, если предприятие 

более крупное, то описываются создаваемые подразделения и их состав, схема 

взаимодействия и подчинения служб, функции их руководителей, требуемую 

квалификацию сотрудников, приводится краткое описание должностных 

обязанностей. 

Не менее важным для работы фирмы является разработка системы 

подбора, расстановки и использования персонала. Отправной точкой при этом 

должны быть квалификационные требования, то есть предприниматель должен 

определить какие именно специалисты, какого профиля, с каким образованием 

и с какой зарплатой ему понадобятся для успешного функционирования 

предприятия. Поэтому уже на начальном этапе необходимо разработать 

квалификационные требования к персоналу, а также всю документацию, 

регламентирующую процессы найма, работы и увольнения персонала. Для 

менеджмента фирмы должна быть разработана система профессионального 

продвижения, а также система стимулирования его заинтересованности в 

достижении фирмой высоких экономических результатов (владение акциями, 

процент от прибыли).  
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 Правовое обеспечение деятельности фирмы. Рассмотрите аспекты 

деятельности фирмы, подлежащие государственному контролю и 

предписаниям. Требуется ли лицензия  или иные разрешения на Ваш вид 

деятельности.  Как и в какие сроки их планируется получить. Какие 

согласования придется провести с местными органами по охране окружающей 

среды, охране труда и техники безопасности, охране прав потребителей. 

Ознакомившись с организационным планом, потенциальный инвестор 

должен получить ясное представление о том, кто именно будет осуществлять 

руководство компанией, и каким образом будут складываться отношения 

между членами руководства на практике. 

Пример организационного плана приведен в Таблице 8. 

 

 

Таблица 8 

Организационный план 

 

Организационный план Пример 

Организационно-правовая 

форма предприятия, 

учредители. Юридический 

адрес. 

Предлагается зарегистрировать фирму «Спорткомплекс» в 

виде ООО в целях экономии затрат  и с единственным 

учредителем - Николаевым Андреем Васильевичем  

Адрес предприятия: Нижний Новгород, ул. Нартова, 5,  тел. 

8312 39-34-13, факс. 8312 39-34-15 

Распределение 

обязанностей 

руководителей. 

Единственный учредитель, одновременно выполняющий 

функции исполнительного директора, директора по 

маркетингу и производству. 

Главный бухгалтер. 

Опишите систему 

назначения  и размер 

заработной платы. 

Первые 5 месяцев привлекается бухгалтер на 

самостоятельном балансе (оплата 5500 руб. за первые 5 

месяцев), с 6 месяца - штатный бухгалтер с окладом 3500 

руб. в месяц. 

Трудовые ресурсы. 

Опишите обязанности, 

квалификацию персонала, 

систему назначения  и 

размер заработной платы 

(размер заработной платы 

определяется по итогам 

составления финансового 

плана). 

 Для организации деятельности и  

производственного процесса предприятию 

потребуются следующие трудовые ресурсы: 

 Директор – предприниматель. Устанавливает оклад 

в зависимости от финансового результата 

деятельности фирмы. Первый месяц зарплаты себе 

не выплачивает. 

 Раскройщик. Первые 5 месяцев привлекается по 

совместительству с зарплатой, пропорциональной 

числу изготовленных тренажеров. С 6 месяца 

зачисляется в штат с окладом 5000 руб. в месяц. 

 Маляр. Привлекается по совместительству с 

зарплатой, пропорциональной числу изготовленных 

тренажеров.  

 Сборщик.  Первые 5 месяцев привлекается по 

совместительству с зарплатой, пропорциональной 
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числу изготовленных тренажеров. С 6 месяца 

зачисляется в штат с окладом 4000 руб. в месяц. 

 Закупщик. Привлекается по совместительству и 

имеет установленный оклад – 1000 руб. в месяц. 

Сертификация продукции. Оплата услуг по сертификации и стандартизации 

планируется в объеме 8000 рублей на 5 месяце работы. 

 

6.7. Финансовый план 

 Так же, как и план маркетинга, производственный и организационный 

план, финансовый план является важнейшей составной частью бизнес-плана, но 

с точки зрения потенциального инвестора он представляет собой особую 

ценность, поскольку обосновывает потребность нового предприятия в 

инвестициях и позволяет судить о том, насколько предлагаемый проект будет 

ему выгоден. 

 В данном разделе определяется общая потребность в инвестировании и 

предполагаемые источники финансирования, рассчитывается срок окупаемости 

проекта и строится график достижения безубыточности, определяется 

потребность в оборотном капитале, оптимальных запасах ресурсов. 

 Существует три группы финансовых показателей, которые используются 

для оценки жизнеспособности нового предприятия: 

1)  прогноз доходов и расходов на первые три года; 

2)  прогноз денежной наличности за тот же период; 

3)  балансовый отчет предприятия на текущий момент и прогноз 

состояния активов и пассивов предприятия на год вперед (балансовый 

план). 

 Прогноз доходов и расходов предприятия по месяцам на первый год его 

существования и годовые оценки последующих двух лет строятся на основе 

данных об ожидаемом объеме продаж. Он включает такие показатели, как 

ожидаемый объем продаж, себестоимость реализованных товаров, различные 

статьи расходов. Кроме того, необходимо предусмотреть каждую возможную 

статью расходов в течение первого года в месячной разбивке.  

Прогноз денежной наличности должен доказать способность нового 

предприятия своевременно оплатить свои счета. В нем должна быть указана 

оценка начальной денежной наличности, ожидаемые поступления и платежи с 

указанием объемов и сроков по месяцам первого года, а также годовые оценки 

на последующие два года. Разные счета оплачиваются в разные сроки. Поэтому 

определение потребностей в денежной наличности на месячной основе, 

особенно для первого года, является очень важным моментом. Учтите, что 

объемы продаж и, следовательно, доходы могут очень сильно различаться в 

зависимости от месяца или времени года. Да и деньги, вырученные от продаж, 

поступают в кассу или на банковский счет предприятия не мгновенно, а с 

некоторым запозданием, поэтому даже если товар расходится хорошо, может 

возникнуть необходимость в краткосрочных займах для покрытия постоянных 



59 

 

затрат, например, для выплаты заработной платы или оплаты счетов за 

пользование электричеством. 

 Прогноз баланса активов и   пассивов предприятия (Балансовый отчет) 

характеризует финансовую стоимость предприятия на конкретный момент. Он 

отражает активы (то, чем предприятие владеет), пассивы (его долг) и средства, 

вложенные владельцем предприятия и его партнерами. 

В финансовом плане должны быть также перечислены все предложения, 

на основании которых это прогноз строится, чтобы потенциальный инвестор 

мог понять, как были получены эти цифры. 

Далее мы в достаточно упрощенной форме рассмотрим основные 

подходы к составлению Прогноза доходов и расходов, а так же Прогноза 

денежной наличности, что, однако, уже  позволит реально оценить 

экономическую перспективу проекта. 

Для составления финансового плана предпринимателю потребуется 

определиться с рядом финансовых показателей (Таблица 9). 

 

Таблица 9 

Финансовые показатели бизнес-плана 

 
1 Доходы 1 мес. … n лет 

1.1 Выручка от реализации с НДС. Это произведение объема продаж на 

цену продажи. Прогноз объема продаж и цена продаваемой 

продукции должны быть уже определены Вами на основе 

разработанной маркетинговой стратегии проекта. Помните, что до 

тех пор, пока Ваш товар не продан, этих средств Вы не имеете. 

 

1.2 Объем привлекаемых иных средств. Здесь Вы должны указать 

источники  и сроки финансирования вашего проекта: полученный 

грант, заемные средства, кредит, иные целевые финансовые средства. 

Выручка от реализации неиспользуемого  имущества, увеличение 

уставного капитала за счет продажи дополнительных акций и прочие 

доходы. Объем средств, которые требуется привлечь на начальном 

этапе, обычно определяется исходя из затрат на выпуск  первой 

партии запланированного к реализации товаров. Однако, часто эта 

сумма оказывается больше, поскольку покрыть все вкладываемые 

средства за счет продажи только одной партии товара не получается. 

В первый раз Вы сможете вернуть лишь часть занятых денег. 

 

1.3 Рассчитывается суммарная величина доходов.  

2 Расходы  

2.1 Постоянные затраты  (то есть не связанные на прямую с объемом 

выпускаемой продукции). Помещение, арендная плата, 

оборудование, телефон, коммунальные платежи, Интернет, 

литература.  

 

2.2 Переменные затраты (напрямую связанны с объемом выпускаемой 

продукции или оказываемых услуг). Сырье и материалы, 

комплектующие изделия, электроэнергия, газ, вода, если они 

используются непосредственно в  технологическом процессе.  

Здесь также целесообразно рассчитать  себестоимость единицы 

продукции. 

 

2.3 Затраты по оплате труда. Они включают оплату административно-  
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хозяйственного, коммерческого  персонала, а также рабочих и 

служащих непосредственно занятых выпуском продукции или 

оказанием услуг. В этом же разделе рассчитывается подлежащий к 

уплате Единый социальный налог (ЕСН). 

2.4 Налоги. НДС, подлежащий к уплате в бюджет, налог с продаж, налог 

на пользователей автодорогами, на имущество целевой сбор на 

содержание милиции, благоустройство территорий, на нужды 

образования и социально-экономического развития г. Н. Новгорода 

(единый налог, единый налог на вмененный доход для малых 

предприятий) 

 

2.5 Иные расходы (регистрационные сборы, выплаченные дивиденды, 

страховки, разовые лицензионные сборы, коммерческие и рекламные 

мероприятия, оплата услуг по сертификации продукции, 

противопожарные, природоохранные мероприятия и пр.) 

 

2.6 Возврат кредитных средств и процентов по ним.  

2.7 Рассчитывается суммарная величина расходов  

3. Чистая прибыль  

3.1 Рассчитывается валовая прибыль до налогообложения как разница 

доходов и расходов. 

 

3.2 Рассчитывается налог на прибыль.   

3.3. Рассчитывается чистая прибыль как разница между валовой 

прибылью и суммой налога. 

 

  

Важным показателем бизнес-плана является  – срок окупаемости (к этому 

моменту достигается точка безубыточности) – минимальный временной 

интервал, за пределами которого первоначальные вложения и другие затраты, 

связанные с инвестиционным проектом, покрываются суммарными 

результатами его осуществления. 

В Таблице 10 приведем пример прогноза денежных средств. 

 

Таблица 10 

Прогноз движения денежных средств 

 

 
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 

Объем продаж 10 15 20 30 50 100 100 

Доходы        

Реализация по цене 5200 0 52000 78000 104000 15600

0 

260000 520000 

Заемные средства 19848 10107 0 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль 

за предыдущий период 

(Cash Flow) для вложения в 

производство 

0 0 0 15322 49223 4283 85127 

Доходы всего 19848 62107 78000 119322 20522

3 

264283 605127 

Расходы        

Регистрация юридического 

лица 

3000       

Помещение 0 5000 5000 5000 5000 5000 5000 
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Оборудование 0 0 0 0 42000 0 0 

Материалы  всего на 

единицу продукции – 1200 

руб., в том числе НДС,  

из них: 

12000 

 

 

18000 

 

-3000 

24000 

 

-4000 

36000 

 

-6000 

58200 

ск. 

3% 

-9700 

112000 

 ск.3 % 

 -18667 

112000 

ск.3 % 

-18667 

Профиль 20 м 650 руб.        

Краска 0.5 л 70 

руб. 

       

Комплектующие 

(колесики, 

пружины, 

тросы, кожа, 

сидение) 

310 руб.        

Крепеж  80 руб.        

Упаковка. 

Этикетки и 

лейблы 

90 руб.        

Оплата услуг по 

стандартизации и 

сертификации 

    8000   

Трудовые затраты,  всего, 

из них: 

4848 12188 12465 14958 18005 30470 30470 

Бухгалтер 1000 1000 1000 1000 1500 3500 3500 

Раскройщик 1000 1400 1500 28000 3500 5000 5000 

Маляр 500 900 1000 0 0 1500 1500 

Сборщик 1000 1500 1500 3000 3500 4000 4000 

Закупщик 0 1000 1000 0 0 1000 1000 

Директор 0 3000 3000 4000 4500 7000 7000 

ЕСН по ставке 38, 5% 1348 3388 3465 4158 5005 8470 8470 

Единый налог (2,7 %) 0 1404 2106 2808 4212 7020 14040 

НДС (по ставке 20%) 0 8667 13000 17333 26000 43333 86667 

Возврат средств по займу 0 19848 10107 0 0 0 0 

Расходы всего 19848 62107 62678 70099 15171

7 

179156 228510 

Валовая прибыль -19848 -10107 +15322 +49223 +4283 +85127 375617 

Выплата налогов (УСН-

15%)  

2977,2 1516,05 2298,3 7383,45 642,45 12769,05 56342,55 

 

Чистая прибыль 

-22825,2 -11623,05 13023,7 41839,55 3640,55 72357,95 319274,45 

 

Точка безубыточности  

 

Спрогнозировав объем продаж в первый месяц и определив затраты, 

которые придется сделать для выпуска такой партии продукции, нами  была 

определена потребность в заемных средствах – 19848 рублей. Доходы от 

продажи тренажеров в 1 месяц составили 52 000 руб., что позволяет полностью 

отдать долг. Однако, если так поступить,  средств на выпуск второй партии 

товара уже не хватит. Придется оставить за собой еще 10107 рублей на 2-ой 

месяц. Этого хватит на то чтобы покрыть затраты на выпуск 15 тренажеров. 

Выручка от их продажи составит уже 78000 руб. Теперь можно полностью 
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погасить заем и приступить к выпуску  не 15, а 20 изделий. В данном случае все 

получаемые от продажи средства шли как на погашение  займа, так и на 

увеличение числа выпускаемых товаров, в соответствии с прогнозом продаж.  

Таким образом, потребовалось 19848 рублей заемных средств на 1 месяц. 

Часть из них вернули, и пользовались во втором месяце только 10107 руб. На 3-

месяц деятельности достигнута точка безубыточности. Появились свободные 

средства, которые можно вкладывать в расширение объемов производства в 

последующие месяцы (4-7), например, купив свое собственное современное 

металлообрабатывающее оборудование. Следует, однако, помнить, что 

появление большого количества свободных денежных средств к концу года 

может привести к необходимости заплатит достаточно высокий налог на 

прибыль, который мы в данном примере для простоты расчетов не 

рассматривали. 

 Подводя итог финансовой части, мы должны подчеркнуть, что 

рассмотренный проект потребовал не так много финансовых вложений. 

6.8. Оценка риска 

 Каждое новое предприятие неизбежно сталкивается на своем пути с 

определенными трудностями, угрожающими его существованию. Для 

предпринимателя очень важно уметь предвидеть подобные трудности и заранее 

вырабатывать стратегию их преодоления. Угроза может исходить от 

конкурентов, от собственных просчетов в области маркетинга и 

производственной политики, ошибок в подборе руководящих кадров. 

Опасность также может представлять технический прогресс, который способен 

мгновенно "состарить" любую новинку. Даже если ни один из этих факторов 

реальной угрозы для предприятия не представляет, в бизнес-плане необходимо 

все же на них сослаться и обосновать, почему на этот счет не стоит 

беспокоиться. 

 Полезно также заранее выработать стратегию своего поведения на случай 

внезапного возникновения угрозы со стороны какого-либо из этих факторов. 

Наличие альтернативных программ и стратегий в глазах потенциального 

инвестора будет свидетельствовать о том, что предприниматель знает о 

возможных трудностях и заранее к ним готов. 

Вопросы, связанные с рисками, их оценками, прогнозированием и 

управлением очень важны, также и потому, что инвесторы (кредиторы) хотят 

знать, с какими проблемами может столкнуться фирма и как предприниматель 

собирается выйти из сложной ситуации. Глубина анализа рискованности дел  

зависит от конкретного вида деятельности предпринимателя и величины 

проекта. Для крупных проектов необходим тщательный просчет рисков с 

использованием математических  моделей теории вероятности. Для более 

простых проектов достаточен простой анализ с помощью экспертных оценок.  

      Для грамотной оценки рисков предпринимателю необходимо составить 

полный перечень возможных отклонений от уже  запланированных действий, 

приблизительно оценить вероятность такого отклонения, спрогнозировать 
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последствия и предложить  меры по минимизации потерь, которые они могут 

вызвать.  

Рассмотрим некоторые примеры рисков для  проекта производства 

тренажеров (Таблица 11). 

 

Таблица 11 

Примеры рисков 
№ Рисковая 

ситуация 

Вероятность 

возникновения 

Оценка 

последствий 

Меры по исправлению 

ситуации и 

минимизации потерь 

1 Занижение объема 

продаж по 

причине 

неизвестности 

производителя и 

товарной марки 

тренажеров. 

Высокая, 

прогнозируется. 

Недостаточный 

объем продаж. 

1.Привлечение 

дополнительных средств 

для раскручивания 

бренда. 

2.Увеличение срока 

гарантии, развитие 

системы 

послепродажного 

обслуживания 

отечественных 

тренажеров. 

3.Обеспечение 

русскоязычными 

учебно-методическими 

материалами по 

практике применения. 

4. Разработка комплекса 

мер по улучшению 

дизайна тренажеров. 

5. Выпуск некоторых 

марок тренажеров 

известной фирмы по 

лицензии. 

2 Занижение объема 

продаж в детские 

и школьные 

учреждения. 

Высокая, риск 

труднопрогнозируемая. 

Снижение 

объема 

продаж. 

1.Упрощение 

конструкции тренажера 

(за счет уменьшения 

числа функций), 

снижение себестоимости 

для данного сегмента 

рынка 

2.Расширение 

деятельности на рынке 

тренажеров для 

взрослых (применение 

для снижения 

избыточного веса) 

3 
Резкое повышение 

цен на 

металлический 

профиль. 

Средняя, 

риск прогнозируем. 

Повышение 

себестоимости, 

отпускной 

цены, 

снижение 

спроса. 

Инженерная проработка 

замены части 

металлических 

конструкций на 

неметаллические. 
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4 Прекращение 

поставок 

капролоновых 

колес от ООО 

«Полимерпроект». 

Средняя, 

риск 

труднопрогнозируем. 

Остановка 

производства. 

Мониторинг 

производителей 

капролона в России и за 

рубежом.  

5 Снижение цен со 

стороны ведущих 

фирм 

производителей 

атлетических 

тренажеров. 

Низкая, цены 

зарубежных 

поставщиков 

привязаны к курсу 

доллара и стоимости 

перевозок. 

Снижение 

объемов 

продаж, 

действие 

фактора 

конкуренции. 

Проработка комплекса 

мер по снижению 

себестоимости 

тренажеров, мониторинг 

цен возможных 

поставщиков сырья, 

материалов. 
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Раздел 7. Команда проекта 
Человеческий фактор для создаваемой компании является не просто 

ключевым, а определяющим. В создаваемом малом предприятии правильно 

сформированная команда, организация ее слаженной работы определяет 

практически 90% успеха. При создании идеи, на первых ролях в коллективе 

обычно выступают люди, напрямую связанные с разработкой, исследованиями, 

наукой. На этапе разработки их вклад и деятельность являются ключевыми, 

однако на стадии готовности идеи к превращению в товар или услугу и выходу 

на рынок, ведущие роли в создаваемом предприятии должны играть люди, 

способные строить бизнес-процессы и вести переговоры с инвесторами, 

партнерами и т.д. В некоторых случаях, научный руководитель проекта 

способен взять на себя такую роль, но чаще – нет.  

Практика показывает, что инвестор финансирует, скорее, команду, 

нежели технологию. Даже самая хорошая и перспективная идея может быть 

загублена некомпетентной командой и наоборот, хорошая команда способна 

коммерциализовать не слишком перспективную идею. В чем состоят критерии 

«хорошей» команды для инвесторов? Во-первых, это наличие ранее совместно 

реализованных проектов. Команда должна иметь определенный опыт работы 

вместе, чтобы четко понимать свои сильные и слабые стороны, что позволяет 

прогнозировать риски проекта. Во-вторых, необходимо наличие актуальных 

для реализации проекта компетенций у членов команды. Если их не хватает в 

коллективе, должно присутствовать четкое понимание того, кто их может 

восполнить (аутсорсинг, привлечение дополнительных членов в команду, поиск 

партнеров и т.д.). Если авторы переоценивают свои силы, это может негативно 

отразиться на результатах проекта. В-третьих, необходимо желание ключевых 

членов команды заниматься этим проектом, их мотивация на результат и 

«огонь в глазах». Если руководитель проекта не горит идеей, то это верный 

признак неудачи данной команды. 

 

7.1. Ключевые роли командных игроков для успешного старта или без 

кого не получится инновационный проект: 
1. Менеджер-предприниматель – драйвер. Тот, кто собственно все затевает и 

видит цель. «Энергия, цель и смысл» команды 

2. Инноватор – конструктор-технолог-главный разработчик. Это тот, кто 

отвечает за технологию и продукт. «Мозги» команды. 

3. Продавец — тот, кто имеет большие связи. Знает, кому это нужно, умеет 

слушать и чувствовать потребности людей. Может обеспечить денежный 

поток. «Главный охотник» команды. 

4. Финансист — тот, кто чувствует деньги, понимает в бизнес-моделях и 

бизнес-планировании, может привлечь инвестиции и может контролировать 

денежный поток. «Эффективность» команды. 

5. Реализатор — тот, кто может доводить дело до ума с любовью и очень 

качественно. Тот, кто берет и делает. На ком держится реализация проекта. 

«Золотые руки» команды.  
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7.2. Этапы командообразования 

Выделяются следующие этапы командообразования: 

1. Комплектование/переукомплектование. Командообразование 

начинается того, что определяются численность и состав участников 

команды.  

2. Знакомство/углубление знакомства. Здесь устанавливается первичный 

контакт, необходимый уровень доверия среди участников. Происходят 

знакомство и ориентировка членов команды друг в друге и в 

ситуации.  

3. Институциализация. Команда должна быть вписана в структуру и 

системы организации. Она должна иметь права и обязанности, систему 

отчетности, доступ к информационным и иным ресурсам. Должны быть 

установлены и, если необходимо, документально оформлены порядок  

работы, способы взаимодействия, определен круг лиц, курирующих 

группу и координирующих ее работу с другими командами, а также со 

структурными подразделениями и службами организации. 

4. Формирование общего видения. Основная цель данного этапа — 

согласование взглядов, позиций, образа желаемого будущего и т.д. 

среди участников командообразования. Группа определяет цели, задачи, 

направления движения и специфику деятельности своей команды. 

5. Позиционирование/перепозиционирование. На этой стадии происходят 

макро и микропозиционирование участников. В результате 

макропозиционирования участники определяют предметно-

функциональные позиции в деятельности своей команды и соответствие 

ее членов этим позициям. Учитываются все необходимые 

составляющие: склонности, способности, уровень профессиональных 

знаний, навыки и опыт, тип личности и т.д. В процессе 

микропозиционирования обозначаются и распределяются командные 

роли, обеспечивающие взаимодополнение и совместимость членов 

команды. Данный фактор оказывает существенное влияние на 

эффективное проведение совещаний, принятие решений. 

6.  Планирование первого шага. На этой ступени происходит форми-

рование целереализующей системы команды, составляется конкретный 

план-график, распределяются ресурсы и ответственность. 

7.  Исполнение. Здесь, собственно, осуществляется то, что было намечено и 

спланировано ранее. 

8.  Рефлексия. Команда постоянно отслеживает, насколько эффективно она 

продвигается вперед. Участники оценивают выполнение конкретных 

заданий, анализируют, что мешает и что способствует продуктивной 

работе команды. 

9. Планирование второго шага. Команда планирует второй шаг с учетом анализа 

нового положения дел. 

Первые три этапа могут иметь четко фиксированное начало и не иметь конца, 

точнее, их завершение совпадает по времени с моментом выполнения командой своей 
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миссии или со временем принудительной ликвидации команды. Следующие стадии 

имеют свои достаточно четко различаемые и конец и начало. 

Наиболее важными процессами и стадиями, несомненно, являются 

комплектование, институциализация, формирование общего видения, 

позиционирование и цикл планирование—исполнение—рефлексия.  

 

Раздел 8. Юридические аспекты создания компании 
В процессе создания стартапа, особенно в образовательной среде, 

необходимо принять ряд принципиально важных управленческих решений, 

наиболее значимыми из которых специалистами признаются выбор его 

организационно-правовой формы и места нахождения, определение состава 

учредителей. 

На первый взгляд решение о выборе той или иной организационно-

правовой формы для предприятия носит формальный характер, однако оно 

оказывает влияние на структуру предприятия, стратегию первоначального 

ведения бизнеса, влечет за собой ряд последствий долгосрочного характера. 

Правильный выбор организационно-правовой формы позволяет извлекать 

существенные выгоды даже небольшим инновационным предприятиям.  

Формирование юридического лица для команды инновационного проекта 

является знаковым событием, формальной точкой отсчета существования 

бизнес-организации. По существу после этого события фирма становится 

заметной на горизонте бизнес-партнеров и сообществ как институционально 

закрепленный потенциальный контрагент.  

Хотя для реализации проекта можно использовать сторонние компании, 

образование юридического лица в соответствии с законодательством 

необычайно важно. Отсутствие должного юридического статуса у 

инновационной команды приводит к тому, что она испытывает недостаток в 

необходимом уровне репутации у покупателей. Отсутствие послужного списка 

у новых предприятий снижает к ним интерес со стороны внешних поставщиков 

ресурсов, таких как потенциальные инвесторы, клиенты, ключевые партнеры. 

Получение же прямых венчурных инвестиций без наличия юридического лица 

не представляется возможным. 

Ниже мы детально рассмотрим основные факторы, которые оказывают 

влияние на выбор организационно-правовой формы, места нахождения, на 

определение состава учредителей вновь создаваемого инновационного 

предприятия. 

 

Выбор организационно-правовой формы для создания инновационной компании 

Способность быстро принимать решения в изменяющихся условиях 

развития важна для новых предприятий, особенно для тех, которые действуют в 

новых, инновационных секторах экономики, например, таких как IT, 

наноиндустрия или фармацевтика. Для предприятия, пытающегося развиваться 

и продавать новый продукт в одном из этих секторов, требуется 

организационно-правовая форма, которая позволяет: 
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 одинаково привлекать как крупных стратегических инвесторов 

(например, технологических и маркетинговых партнеров), так и 

венчурные инвестиции; 

 осуществлять поиск дополнительных инвестиций (например, в случае 

формирования крупносерийного производства); 

 быстро реагировать на меняющиеся запросы рынка; 

 производить изменения в системе распределения долей (акций) между 

участниками (акционерами) в долгосрочном периоде. 

Сегодня российское законодательство предлагает широкий спектр 

организационно-правовых форм, подходящих для  различных видов и 

стратегий развития молодых компаний. Традиционно в качестве приоритетного 

фактора выбора той или иной организационно-правовой формы предприятия 

рассматривают обязательства и ответственность, возникающие у 

предпринимателя (группы основателей) в результате его неуспешной 

деятельности или промахов. Вместе с тем в последнее время  основное 

внимание уделяется именно концепции развития стартапа, которую 

продумывают основатели при создании бизнеса. Ключевым фактором при 

принятии решения о выборе организационно-правовой формы молодой 

организации кроме стандартных вопросов ответственности за ее обязательства 

следует считать ее бизнес-модель и, особенно, вид инвестора, который будет 

осуществлять финансирование ее ведущего проекта.  

Так если таким инвестором предприниматель предполагает сам себя или 

своих близких родственников, то оптимальной формой организации бизнеса 

будет его регистрация в качестве индивидуального предпринимателя (далее – 

«ИП»). Планируемые инвестиции, собственные или кредитные, как правило, 

незначительны, а бизнес-модель предусматривает небольшие объемы основных 

средств, отсутствие штатных сотрудников, частые и самостоятельные продажи. 

Форма ИП позволяет быстро организовать операционную деятельность и, 

экономя на организационных расходах, получить финансовый результат от 

первых продаж.  

Для таких предпринимателей проблема поиска внешних источников 

финансирования не является значимой ввиду их самодостаточности на текущем 

уровне развития. Таким предпринимателям нет необходимости создавать 

юридическое лицо, которое позволяет обеспечить вхождение в состав его 

учредителей сторонних лиц (партнеров или инвесторов). Однако со временем в 

случае необходимости предприниматель может зарегистрировать юридическое 

лицо.  

Сегодня форму ИП можно встретить в таких видах технологического 

бизнеса как автомобильный сервис, строительно-ремонтные работы, ремонт и 

отладка электронной техники. Творческими и высокотехнологными видами 

работ, выполняемыми ИП, стали разработка индивидуального программного 

обеспечения, дизайн, инженерная разработка и проработка зданий, 

конструкций и сооружений, создание авторских художественных изделий и 

другие.  
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Весьма эффективным приемом для повышения деловой репутации, 

авторитетности выпускаемой ИП продукции является практика оформления 

товарных знаков для маркировки его товаров и услуг. Сформированные на их 

основе товарные бренды могут быть признаваемы и массово используемы на 

рынке. Они весьма эффективны, например, для новых продуктовых и даже 

косметических продуктов, бытовых и образовательных услуг, дизайна одежды, 

организации массовых мероприятий, туризма и отдыха, при продюссировании 

молодых исполнителей и во многих других случаях. Кроме того созданная 

индивидуальным предпринимателем интеллектуальная собственность в виде 

узнаваемого товарного знака может быть в процессе дальнейшего развития 

передана на возмездной основе иным юридическим лицам и ИП, что позволит 

восполнить затраты, понесенные на продвижение продукции. 

Однако если планируется ведение производственной деятельности и 

расширение штата работников, то целесообразно выбрать форму общества с 

ограниченной ответственностью (далее – «ООО»). Если для развития проекта 

предполагается привлечение инвестиций институционального инвестора, 

бизнес-ангела, средств государства (государственных программ), сторонних 

организаций или иных независимых лиц-участников проекта, то более 

подходящей формой является юридическое лицо, например, ООО. Средства 

государственных программ поддержки молодых компаний (гранты 

начинающим предпринимателям, программа «Старт») предусматривают в 

качестве получателя средств только юридическое лицо, например, ООО. Если 

инвестициями являются вклады участников общества, в том числе бизнес-

ангела или институционального венчурного инвестора, то и здесь форма ООО 

предпочтительна, поскольку учитывает права заинтересованных лиц в случае 

их выхода из бизнеса. В качестве вклада в уставной капитал ООО могут быть 

внесены как материальные, так и нематериальные активы, в том числе и права 

на объекты интеллектуальной собственности, разработанные в университете.  

В стартапах устанавливается плоская иерархия управления со стороны 

основателей, которая обеспечивает быстрое и неформальное принятие 

управленческих решений. Поэтому небольшие фирмы с такой простой 

организационно правовой формой как ООО способны более независимо и 

потому быстрее принимать корпоративные решения, чем крупные предприятия. 

Предусматриваемые уставом ООО решения учредителей и генерального 

директора обеспечивают как стратегическое, так и оперативное руководство 

стартапом. 

В форме ООО зарегистрировано большинство существующих 

технологических бизнесов по выпуску новой продукции, комплектующих, 

сборке, комбинации производства и услуг. 

С точки зрения интересов внешних инвесторов и кредиторов форма 

хозяйственного общества предполагает достаточный спектр возможностей по 

вмешательству в дела организации с целью избежать чрезмерного 

неоправданного риска со стороны основателей фирмы.  

Если в состав основателей новой организации предполагается включение 

значительного числа учредителей, особенно учредителей давно и успешно 
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функционирующих предприятий, опытных корпоративных инвесторов, 

вносящих существенный материально-финансовый вклад, то используется 

форма акционерного общества: ЗАО и ОАО. Именно эта организационно-

правовая форма позволяет выйти на широкое привлечение средств за счет 

продажи акций и обеспечить свое присутствие на торговых акционерных 

площадках. По существу ЗАО и ОАО уже не следовало бы относить к 

классическим стартапам. Они создаются либо для развития уже 

существующего предприятия, либо путем выделения молодого проекта  из уже 

функционирующего крупного бизнеса. В этом случае материнская организация 

не только выступает фактическим инвестором процесса развития, но и несет 

организационные расходы по созданию и первичному поддержанию 

деятельности акционерного общества. В числе видов бизнеса ОАО и ЗАО могут 

быть проекты выпуска крупнотоннажных продуктов инновационной 

переработки нефти, строительных материалов, промышленно ориентрованных 

комплектующих, строительство самих сооружений и комплексов, выпуск 

технологически сложных и многокомпонентных изделий (например, 

специальных автомобилей). Акционерное общество -  типичная форма для 

крупных предприятий. Речь идет о форме собственности 

высокотехнологичных, инновационных производств с уже имеющимися 

производственными мощностями и существенными потребностями в 

акционерном капитале. Например, продажа ОАО «Нижфарм» европейскому 

фармацевтическому концерну Stada, или новый раунд продаж акций на IPO 

компании «Google» в 2011-2012 гг., возможны лишь в случае такой 

организационно-правовой формы. 

Большая информационная открытость акционерных обществ повышает 

также и интерес инвесторов к предприятию. Существует ряд требований 

административного характера, которые обеспечивают инвесторам и 

держателям ценных бумаг компании свободный доступ к определенной 

информации о текущем состоянии дел в компании. Такие требования носят 

обязательный характер, создавая при этом достаточно высокий уровень 

прозрачности бизнеса. Именно поэтому весьма крупные инновационные 

проекты осуществляются под эгидой государственных корпораций, что во 

многом обуславливает высокую репутацию данной организационно-правовой 

формы. 

 

Факторы, влияющие на выбор места нахождения новой компании. 

Выбор места нахождения - важный фактор в успешности процесса 

формирования предприятия. Нужно иметь четкое представление о том, где 

размещать офисы продаж, различные отделения, дополнительные помещения, 

производственные цеха. В этой связи необходимо провести тщательный анализ 

различных вариантов размещения производственных ресурсов предприятия. 

При выборе местоположения офиса и производственных мощностей 

предприятия необходимо принимать во внимание следующие факторы: 
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 Есть ли у компании, ее учредителей или партнеров необходимые для 

деятельности компании материальные ресурсы на определенных 

территориях. 

 Где находятся потребители компании, насколько быстро можно будет 

доставлять им продукцию/услуги. 

 Стоимость и доступность ресурсов на различных территориях (трудовых, 

материальных, информационных и т.д.), стоимость аренды офисных и 

производственных помещений. 

 Каково будет налоговое бремя, степень государственного регулирования 

и законодательные ограничения деятельности компании. 

 Присутствует ли необходимая инфраструктура.  

 Есть ли необходимость в утилизации отходов и где целесообразнее это 

производить. 

 Социально-экономическое развитие территории, репутация региона и 

другое. 

Зачастую основатели нового предприятия выбирают именно те 

территории, на которых уже имеются те или иные контакты. Однако очень 

важно найти наиболее подходящее местоположение для осуществления 

продаж. Поэтому некоторые стартапы, например, в сфере предоставления 

новых услуг IP-телефонии, разработки косметических средств, начинавшие 

деятельность своих команд в технологических регионах севера России, на 5-7 

году своей жизни меняли место дислокации, переезжая в Москву как в регион, 

обеспечивающий максимальные возможности для распространения и продаж 

новой продукции и услуг. 

Выгода местоположения зависит от рода деятельности компании. В 

целом можно отметить существование следующего правила: производственные 

подразделения компаний тяготеют в своем размещении к квалифицированным 

кадрам и низким издержкам, а офисы продаж и предоставления услуг – к 

массам потенциальных потребителей. Так корпорация Intel никогда не 

размещала свои новые подразделения в столичных городах, выбирая 

территории, развитые в технологическом отношении, такие как Сан-Хосе, 

Финикс, Альбукерке, Нижний Новгород, и ориентировалась, прежде всего, на 

уровень образованности населения.  

В случае если инновационная компания создана на базе университета или 

научной организации, то близость данных учреждений особенно важна. Скорее 

всего, основателям будет необходимо редкое технологическое оборудование, а 

также квалифицированный персонал, способный воспроизводить 

разработанный технический результат. Размещение в учебном заведении 

позволяет достигнуть снижения издержек на аренду помещения и требуемого 

оборудования, а также обеспечивает доступность высококвалифицированного и 

мотивированного персонала из числа студентов, аспирантов, молодых 

преподавателей и консультантов. К числу отрицательных факторов такого 

размещения можно отнести  чрезмерную зависимость компании не от 

потребностей рынка, а от текущей научной политики университета. Поэтому 
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стратегия серьезного масштабного развития малой компании в конечном итоге 

практически никогда не позволяет оставаться ей в стенах вуза. 

Значительные выгоды для размещения стартапа имеет складывающаяся в 

России система региональных бизнес-инкубаторов. За счет государственной 

поддержки такие бизнес-инкубаторы предоставляют основателям компаний 

оборудованные компьютерной техникой и доступом к связи и сети интернет 

помещения на льготных условиях. Кроме снижения издержек важным 

фактором развития становится информационное поле, в котором оказываются 

основатели. Доступ к программам поддержки, консультации, инвесторы, опыт 

других стартапов являются основой той атмосферы, в которой начинающие 

компании чувствуют себя наиболее комфортно и уверенно. Срок пребывания в 

государственном бизнес-инкубаторе, как правило, ограничивается 3-5 годами. 

В любом случае, подбирая площади для аренды, следует 

руководствоваться максимальной целесообразностью, а также экономией 

ресурсов. 

Самым малозатратным вариантом для регистрации юридического лица 

является регистрация компании по месту нахождения ее постоянно 

действующего исполнительного органа. Если офис компании находится по 

тому же адресу, то расходы на содержание такого офиса незначительны. В 

таких условиях может быть успешно организована работа офиса по 

самостоятельному инженерному проектированию, разработке программного 

обеспечения, интернет-продажам, управленческому и финансовому 

консалтингу, оказанию юридических услуг. Однако расположение офиса на 

дому очень скоро приводит к занижению авторитета компании, сдерживает 

прием персонала и развитие в целом. 

Подводя итог настоящему рассмотрению основных юридических 

вопросов создания стартапа отметим, что выбор организационно-правовой 

формы и места нахождения новой компании действительно относится к 

долгосрочным правовым вопросам, решаемым основателями при ее создании. 

Эти решения принимаются на основе всестороннего анализа выработанной 

стратегии развития стартапа и привлечения инвестиций, а также финансово-

экономических расчетов бизнес-плана. 

8.1. Определение круга учредителей создаваемой компании 

Подбор команды проекта и определение круга учредителей создаваемой 

компании – очень близкие, но не идентичные действия. Не все участники 

команды проекта могут, в конечном счете, стать учредителями компании, так 

же как и не все учредители могут принимать активное участие в 

коммерциализации разработок. 

Как правило, в число учредителей включаются авторы 

коммерциализуемой разработки, поскольку участие ключевых специалистов в 

области передаваемой интеллектуальной собственности является очень ценным 

фактором для дальнейшего успешного развития создаваемой компании. В ряде 

случаев в состав учредителей компании могут входить лидеры проектов, не 

являющиеся непосредственно авторами интеллектуальной собственности, но 
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играющие важную роль в их продвижении (в том числе из подразделений 

инновационной инфраструктуры университета).  

В случае если в ходе реализации проекта по созданию компании 

возникает инвестор, готовый вложить средства в ее развитие, такой инвестор 

тоже попадает в состав учредителей компании. 

Важным вопросом, помимо определения состава учредителей, является 

размер их долей в уставном капитале создаваемых компаний. Здесь ситуации 

также могут быть самыми разными.  

8.2. Подготовка базовых условий соглашения о создании предприятия 

Перед тем как создавать новую инновационную компанию, необходимо 

обсудить базовые условия вхождения различных учредителей и условия 

сделки, если в проект входит инвестор. Основные вопросы, которые 

необходимо обсудить на переговорах: 

1. Форма создания предприятия. Выбор оптимальной 

организационно-правовой формы зависит от специфики деятельности 

и планируемого масштаба будущей компании. Наиболее часто 

применима форма общества с ограниченной ответственностью, в 

составе соучредителей которого могут принимать непосредственное 

участие и сами инициаторы, и инвестор, и представители 

университета. Также большинство начинающих компаний стремится 

получить государственную поддержку как начинающие субъекты 

предпринимательства, поэтому стремится обеспечить структуру 

сделки таким образом, чтобы соответствовать формальным 

требованиям получения государственной поддержки (как правило, 

сохранение статуса субъекта малого предпринимательства 

обеспечивает доля участия корпоративного участника в капитале 

компании, не превышающая 20%). 

2. Состав учредителей и распределение долей. Здесь требуется 

определить долю каждого учредителя в создаваемом предприятии. 

3. Размер и формы взноса в уставный капитал. В счет оплаты 

доли в капитале создаваемой компании университеты, как правило, 

передают право использования интеллектуальной собственности. 

Вкладом в уставный капитал могут быть денежные средства, 

материальные и нематериальные активы. 

4. Управляющие и контролирующие органы предприятия, их 

зоны ответственности и полномочия.  

5. Формы и условия изменения (перераспределения) долей 

участников предприятия, принятия дополнительных участников, 

выхода участников из состава учредителей. 

6. Перечень дополнительных соглашений, которые руководители 

создаваемого предприятия будут обязаны заключить при его создании. 

Этими соглашениями обычно регулируются размер и периодичность 

лицензионных платежей за использование интеллектуальной 

собственности. 
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8.3. Юридическое оформление общества с ограниченной 

ответственностью 

 

В настоящее время в Российской Федерации действует Федеральный 

закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей». Государственная регистрация 

юридических лиц в соответствии со ст. 1 указанного Федерального закона - 

акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

осуществляемые посредством внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации 

юридических лиц, иных сведений о юридических лицах. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 

17.05.2002 № 319 «Об уполномоченном федеральном органе исполнительной 

власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 

крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей» уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию 

юридических лиц, является Министерство Российской Федерации по налогам и 

сборам. Государственная регистрация юридических лиц при их создании 

осуществляется регистрирующим органом по месту нахождения постоянно 

действующего исполнительного органа ООО, в случае отсутствия постоянно 

действующего исполнительного органа - по месту нахождения иного органа 

или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без 

доверенности (п. 1 ст. 13 Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). 

За государственную регистрацию юридического лица уплачивается 

государственная пошлина в соответствии с законодательством о налогах и 

сборах. Согласно подп. 1 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской 

Федерации за государственную регистрацию юридического лица при его 

создании уплачивается государственная пошлина в размере 4.000 рублей. 

При государственной регистрации создаваемого юридического лица в 

регистрирующий орган представляется ряд документов (ст. 12 Федерального 

закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»). Такие документы непосредственно подаются или 

направляются почтовым отправлением с объявленной ценностью при его 

пересылке и описью вложения. Иные способы представления документов в 

регистрирующий орган могут быть определены Правительством Российской 

Федерации. 

В число таких документов законодатель включил: 

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, 

утвержденной Правительством Российской Федерации. В заявлении 

подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям к 

учредительным документам юридического лица данной организационно-

правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных 
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документах, иных представленных для государственной регистрации 

документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при 

создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц 

данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе 

оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых 

взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом 

случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) 

органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица; 

б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или 

иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в) учредительные документы юридического лица (подлинники или 

засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); 

г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны 

происхождения или иное равное по юридической силе доказательство 

юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя; 

д) документ об уплате государственной пошлины. 

Это исчерпывающий перечень. Регистрирующий орган не вправе 

требовать представление других документов. 

В соответствии с положениями пп. 3 ст. 8 Федерального закона от 

08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

учредители (участники) общества вправе заключить договор об осуществлении 

прав участников общества, по которому они обязуются осуществлять 

определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления 

указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем 

собрании участников общества, согласовывать вариант голосования с другими 

участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным 

договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо 

воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления 

определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные 

действия, связанные с управлением обществом, с созданием, деятельностью, 

реорганизацией и ликвидацией общества. Такой договор заключается в 

письменной форме путем составления одного документа, подписанного 

сторонами. Такой договор представлять в регистрирующий орган не следует. 

Требования к оформлению документов, используемых при 

государственной регистрации юридического лица, утверждены приказом 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 25.01.2012 № ММВ-

7-6/25@ «Об утверждений форм и требований к оформлению документов, 

представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

Заявление, представляемое в регистрирующий орган, удостоверяется 

подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в 

нотариальном порядке, если иное не установлено настоящим пунктом. При 

этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего 
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личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его 

наличии) (пп. 1.2. п. 1 ст. 9 Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). 

Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на 

представляемых при государственной регистрации заявлении не требуется в 

случае: 

 представления документов, предусмотренных статьей 12 Федерального 

закона «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», непосредственно в 

регистрирующий орган лично заявителем с представлением 

одновременно документа, удостоверяющего его личность; 

 представления документов, предусмотренных статьями 22.1, 22.2 и 22.3 

Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган 

непосредственно или через многофункциональный центр лично 

заявителем с представлением одновременно документа, удостоверяющего 

его личность; 

 направления документов в регистрирующий орган в порядке, 

установленном пунктом 1 статьи 9 Федерального закона «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», в форме электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. 

При государственной регистрации юридического лица при его создании 

заявителями могут являться следующие лица: 

 учредитель или учредители юридического лица при его создании; 

 руководитель юридического лица, выступающего учредителем 

регистрируемого юридического лица; 

 иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного 

федеральным законом, актом специально уполномоченного на то 

государственного органа или актом органа местного самоуправления. 

В день получения документов, представленных непосредственно в 

регистрирующий орган, такой орган выдает расписку в получении документов 

с указанием их перечня и даты их получения заявителю либо его 

представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной 

доверенности. В случае представления документов в регистрирующий орган 

через многофункциональный центр данная расписка выдается 

многофункциональным центром заявителю либо его представителю, 

действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности. 

При получении регистрирующим органом документов, направленных 

почтовым отправлением, расписка в получении документов при наличии 
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соответствующего указания заявителя направляется регистрирующим органом 

по указанному заявителем почтовому адресу не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения документов. 

При поступлении в регистрирующий орган документов в форме 

электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, 

включая единый портал государственных и муниципальных услуг, расписка в 

получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем получения 

документов, направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному заявителем. 

Информация о факте представления документов в регистрирующий орган 

не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения регистрирующим 

органом, размещается на официальном сайте регистрирующего органа в сети 

Интернет. 

Регистрирующий орган обеспечивает учет и хранение всех 

представленных в соответствии с Федеральным законом документов в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять 

рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган (п. 1 

ст. 8 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»). 

Отказ в государственной регистрации юридического лица при его 

создании допускается в случае (п. 1 ст. 23 Федерального закона «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»): 

 непредставления заявителем определенных настоящим Федеральным 

законом необходимых для государственной регистрации документов, за 

исключением предусмотренных настоящим Федеральным законом и 

иными федеральными законами случаев предоставления таких 

документов (содержащихся в них сведений) по межведомственному 

запросу регистрирующего органа или органа, который в соответствии с 

настоящим Федеральным законом или федеральными законами, 

устанавливающими специальный порядок регистрации отдельных видов 

юридических лиц, уполномочен принимать решение о государственной 

регистрации юридического лица; 

 представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган; 

 несоблюдения нотариальной формы представляемых документов в 

случаях, если такая форма обязательна в соответствии с федеральными 

законами; 

 подписания неуполномоченным лицом заявления о государственной 

регистрации; 
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 несоответствия наименования юридического лица требованиям 

федерального закона; 

 несоответствия сведений о документе, удостоверяющем личность 

гражданина Российской Федерации, указанных в заявлении о 

государственной регистрации, сведениям, полученным регистрирующим 

органом от органов, осуществляющих выдачу или замену таких 

документов; 

 получения регистрирующим органом возражения физического лица 

относительно предстоящего внесения данных о нем в единый 

государственный реестр юридических лиц; 

 если в течение срока, установленного для государственной регистрации, 

но до внесения записи в соответствующий государственный реестр или 

принятия решения об отказе в государственной регистрации в 

регистрирующий орган поступит судебный акт или акт судебного 

пристава-исполнителя, содержащие запрет на совершение 

регистрирующим органом определенных регистрационных действий; 

 если физическое лицо - учредитель (участник) юридического лица, 

являющегося коммерческой организацией, на основании вступившего в 

силу приговора суда лишено права заниматься предпринимательской 

деятельностью на определенный срок и такой срок не истек; 

 если лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени 

юридического лица (в том числе от имени управляющей организации), 

является физическое лицо, в отношении которого имеется вступившее в 

силу постановление по делу об административном правонарушении, в 

соответствии с которым указанному лицу назначено административное 

наказание в виде дисквалификации, и срок, на который она установлена, 

не истек; 

 если в отношении индивидуального предпринимателя, являющегося 

управляющим юридического лица, имеется вступившее в силу 

постановление по делу об административном правонарушении, в 

соответствии с которым указанному лицу назначено административное 

наказание в виде дисквалификации, и срок, на который она установлена, 

не истек; 

 при наличии у регистрирующего органа подтвержденной информации о 

недостоверности содержащихся в представленных в регистрирующий 

орган документах сведений об адресе (месте нахождения) постоянно 

действующего исполнительного органа юридического лица (в случае 

отсутствия постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица - иного органа или лица, имеющих право действовать 
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от имени юридического лица без доверенности), по которому 

осуществляется связь с юридическим лицом. При наличии у 

юридического лица управляющего или управляющей организации наряду 

с этими сведениями – о месте жительства управляющего или месте 

нахождения управляющей организации. 

На практике возник вопрос, может ли полномочный орган вынести отказ 

в государственной регистрации в связи с непредставлением документа об 

уплате госпошлины, если в платежном документе указан плательщик, 

отличный от заявителя. В своем письме от 13.10.2004 № 09-0-10/4058 

Министерство Российской Федерации по налогам и сборам подчеркнуло, что 

считает неправомерным вынесение отказа в государственной регистрации в 

связи с непредставлением документа об уплате госпошлины, если в платежном 

документе указан плательщик, отличный от заявителя, так как закон содержит 

исчерпывающий перечень оснований для отказа в государственной 

регистрации.  

Решение полномочного органа об отказе в регистрации должно быть 

мотивировано со ссылкой на норму закона. Такое решение об отказе в 

государственной регистрации направляется лицу, указанному в заявлении о 

государственной регистрации, с уведомлением о вручении такого решения. 

Решение об отказе в государственной регистрации может быть обжаловано в 

судебном порядке. 

С внесением регистрирующим органом соответствующей записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц закон связывает факт 

государственной регистрации ООО. 
 

Раздел 9. Источники финансирования инновационного 

проекта 
 

Ключевую роль в развитии молодых инновационных компаний играют 

инвестиции. Предпринимательская деятельность и внедрение инноваций тесно 

взаимосвязаны. Инновации, представляющие собой ответную реакцию на 

изменяющиеся потребности и новые вызовы рынка, являются источником 

предпринимательской возможности для начала  нового проекта. Собственно 

открытие новой компании рассматривается инвесторами как механизм, 

позволяющий организовать выпуск и распространение нового продукта для 

целевой группы потребителей. 

 В зависимости от фазы организационного развития инновационной 

команды, последовательно прибегают к помощи разных видов инвесторов.  

Различают государственные инвестиции, частных инвесторов,  неформальный и 

формальный венчурный капитал, размещение  акций компаний на бирже (IPO) 

(см рис.17) С развитием компаний  возрастает суммарный объем инвестиций, а 

рискованность вложений снижается.  
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Рисунок 47. Финансирование инновационных компаний 
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9.1. Государственные инвесторы 

 

Развитие высоких технологий и предпринимательство на основе 

результатов научно-исследовательской деятельности – высокорисковое дело. 

Выпускаемый на рынок продукт - новый, его движение к потребителю не будет 

простым, а экономическая эффективность от его реализации не всегда 

предсказуема. В таких случаях формирование инновационного проекта 

возможно преимущественно при государственной поддержке. Государство 

финансирует фундаментальные и прикладные научные исследования через 

систему грантов различных государственных фондов (например, 

Государственного научного фонда, Российского фонда фундаментальных 

исследований), институтов Российской академии наук, различных 

государственных программ. Направления финансирования определяются 

государством в соответствии с мировыми тенденциями развития науки и 

техники, потребностями приоритетных отраслей российской экономики, 

человечества в целом. При этом уже в рамках прикладных НИР в 

государственных контрактах могут быть заложены средства на изучение 

патентной информации и существующего продуктового рынка, на 

промышленный дизайн и создание опытного образца. Государственные 

средства выделяются на безвозвратной основе. Однако, ряд государственных 

фондов (например, Российский фонд технологического развития)  выделяет 

средства и под крупные  промышленно-технологические проекты без 

процентов, но с необходимостью возврата. Используя данные средства, 

инновационная команда должна подойти к созданию  прототипа и быть готова 

к юридическому основанию новой компании, если речь идет о самостоятельном 

развитии нового стартапа. 

Как и во всем мире, в России созданы государственные структуры по 

непосредственной поддержке  создания новых кампаний. Наиболее известным 

является Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере, созданный Иваном Николаевичем Бортником в 1994 году 

по аналогии с американской программой SBIR (Small Business Innovation 

Research). Фонд выделяет безвозвратный грант  вновь созданной  компании, 

основанной для выпуска высокотехнологической продукции (услуг), 

отвечающих приоритетным направлениям российской науки и техники.  По 

итогам освоения первого гранта Фонда, компания должна 

продемонстрировать либо установленный условиям объем продаж, либо 

привлечение нового раунда негосударственных инвестиций. В этом случае со 

стороны фонда финансирование возможно вновь. Для получения необходимо 

представить заявку, а в случае выигрыша – ежеквартальные отчеты об 

использовании государственных средств. 

На более простых условиях подготовки заявки и отчетности выделяются 

гранты начинающим предпринимателям региональными фондами. Их размер, в 

среднем, меньше выделяемых федеральным фондом  в 3 раза. А количество 

таких грантов - значительно больше.  
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Государственная поддержка молодым компаниям может быть оказана 

также:  в виде образовательных и юридических  услуг; как покрытие расходов  

на участие в российских и международных выставках и ярмарках, 

инвестиционных сессиях; путем предоставления оборудованных офисных или 

производственных площадей в региональных бизнес инкубаторах. Такое место 

выделяется с пониженной платой за аренду и коммуникационные услуги 

(обычно от 3 до 5 раз  ниже рыночной). Срок пребывания в бизнес-инкубаторе 

– от  2 до 5 лет, но не более. 

Существующие принципы выделения государственной поддержки в 

Российской Федерации включают: конкурсность, открытость, приоритетность. 

Принцип конкурсности означает, что получение любых государственных 

средств (в том числе и мест в бизнес-инкубаторе)  будет проходить по итогам 

объявленного конкурса. Придется подготовить соответствующую заявку, где, 

скорее всего, будет необходимо описать бизнес-модель проекта  и его  

финансовые показатели. Конкурс будет открытым. А значит, в нем примут 

участие другие заявители и конкуренты. И Ваш проект может не победить. 

Ключевым фактором победы в таком конкурсе будет максимальное 

соответствие приоритетам, которые ставит перед собой государство в таком 

конкурсе: поддержка определенных отраслей исследования, определенного 

типа проектов или высокие экономические достигаемых результатов. Четкое 

понимание и соблюдение данных принципов обеспечит подготовку 

подходящей заявки и получение государственного финансирования.  

9.2. Частные инвесторы 

Большинство предпринимателей понимают, что всегда быстрее и проще 

получить инвестиции от своих друзей и близких, а не от профессиональных 

венчурных инвесторов. Последние, как правило, требуют предъявления уже 

сделанных в проект инвестиций. В первую очередь начинающие 

предприниматели вспоминают как раз  о родных, близких и друзьях, а иногда 

это - единственный вариант. Последние  составляют группу так называемых 

наивных инвесторов или -  3F, от английских слов - Family, Friends, Fools, что  в 

дословном переводе означает семья, друзья и дураки.  

Друзья и семья не ожидают от основателя серьезных финансовых 

расчетов или предъявления продуманной бизнес-модели. Также они не требуют 

жестко оговоренного  возврата средств, что облегчает основателю как 

психологическое состояние, так и риски. 

Друзья играют важную роль в обдумывании новой бизнес-идеи. Именно 

знакомые из бизнеса,  пришедшие под тем или иным предлогом в лабораторию,  

привносят первые мысли о возможности реализовать изобретение для 

реального сектора экономики. Они инвестируют не только капитал, но также и 

свое время и знания, и просто дружескую мотивацию, без которой основателю 

трудно решиться  начать новое дело. Обсуждение перспектив развития дела 

готовит будущего предпринимателя к первой серьезной  презентации своего 

проекта. 
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Наивных инвесторов увлекает, прежде всего, личность предпринимателя 

или идея его изобретения. Вот одна из историй, из нашей собственной 

практики, которая наглядно демонстрирует, как это происходит. 

Деньги, полученные от близких, несут  ряд трудностей в их 

использовании.  Во-первых, усиливается их неконтролируемое  влияние на ваш 

проект. Во-вторых, инвестиции, полученные на довольно размытых условиях, 

позволяют предпринимателю отойти от четкой стратегии развития бизнеса и 

расслабиться. И, наконец,  потеря средств может привести к внутреннему 

семейному расколу, а как мы отмечали, поддержка семьи очень значима как раз 

в стадии запуска дела. 

Вместе с тем, в мире существует множество  успешных семейных 

бизнесов, в том числе крупные и транснациональные компании (например, 

Knauf или Bosch).  Залог их успеха – в хладнокровном распределении 

обязанностей и долей, несмотря на родственные и дружеские связи. Поскольку  

в деле участвует больше одного человека, разногласий на разных этапах не 

может не быть.  Решению таких разногласий  способствует   заключение 

соглашений  по следующим вопросам: 

- необходимо договориться об ограничении обсуждения вопросов 

развития бизнеса с близкими инвесторами, особенно в случае  их  

содержательной отдаленности от проекта;  

- определить четкие признаки удачи или провала, и состав последующих 

действий в обоих случаях; 

- целесообразно также письменно  оговорить доли, суммы  возвращаемых 

средств – реинвестирование, способы выхода из бизнеса,  даже если инвестор – 

родная мама, отец  или старшая сестра, а уж тем более – случайный человек, 

расстающийся ради данного проекта со  значительными деньгами. 

 

9.3. Ресурсы филантропических фондов 

В заключении, здесь необходимо также упомянуть о возможностях 

использования на ранних фазах развития проектной команды средств из 

частных фондов, поддерживающих социально-ориентированные проекты, а 

также филантропических фондов.  

Филантропия – деятельность организаций, направленная на поощрение и 

развитие общественно значимых проектов, программ, акций или социально 

значимых институтов. Это не благотворительность (прямая поддержка бедных). 

Филантропическая деятельность приносит пользу не только грантополучателю, 

но и обществу в целом. Таким образом, если организация обращается в 

соответствующий фонд за филантропической помощью, то она должна 

преследовать цели филантропического фонда и общественные цели в целом. 

Деятельность, поддерживаемая филантропическим фондом, не должна носить 

коммерческого характера, но так или иначе, реализуя социально-

ориентированные проекты,  команда основателя изучает существующие 

потребности, отвечая на них разработкой нового продукта или услуги. 
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Часто филантропические фонды формируются из большого количества 

пожертвований: частных, корпоративных, бюджетных. Они используются для 

проведения общественных конкурсов, выделения грантов на поддержку 

широкого спектра общественно полезных проектов. Такие фонды обычно 

поддерживают наиболее интересные и общественно полезные проекты, 

инновационные проекты, служащие, однако, широким общественным 

интересам и целям фонда. Существуют также стипендиальные программы для 

учащихся вузов и выпускников. Инициаторами таких программ выступают 

крупные производственные предприятия (Siemens, Bosh, Basf, 

Благотворительный фонд Владимира Потанина и др.), которые ощущают 

острую нехватку квалифицированных кадров, а также продвигают свои 

компании среди молодежи. Существуют и тематические фонды, 

поддерживающие деятельность в определенных отраслевых направлениях, 

например, в области экологии. 

Познакомиться с существующими подходами к организации 

фандрайзинга и посмотреть действующие, например, в США, фонды 

поддержки различного рода проектов можно на сайте Фондового центра  - 

www.foundationcenter.org  

 

9.4. Развитие сектора неформального инвестирования бизнес-ангелов 

в инновационные проекты за рубежом 

Проблема привлечения инвестиционных ресурсов в еще  формирующиеся 

команды разработчиков и молодые инновационные компании, находящиеся на 

ранних стадиях своего развития имеет важное значение для  введения 

результатов научно-технической деятельности в экономический оборот. Как мы 

уже отмечали, фактором активизации развития стартапов послужило развитие 

механизмов венчурного инвестирования: частного неформального и 

формального. Отсутствие ответственности основателя личным имуществом за 

принятые инвестиции в случае венчурного финансирования делает получаемые 

им средства более «свободными». Основателям это дает возможность идти на 

большие риски при реализации новых бизнесов. В результате,  в круг таких 

проектов все больше попадают продукты, произведенные на основе научных 

исследований и  высокотехнологических разработок.  Таким образом, 

экономическая ценность венчурного капитала состоит  в том, что он способен 

инициировать  технологические революции. 

Как за рубежом, так и в России, нишу инвесторов, работающих в этой 

области,  занимают неформальные инвесторы -  «бизнес-ангелы». Они готовы 

вкладывать средства в перспективные проекты, содержащие вследствие еще 

недостаточной экономической проработанности,  высокий риск. При этом 

выделение ими средств командам разработчиков сопровождается передачей 

профессионального опыта управления бизнес-проектом  и осуществляется  в 

рамках неформализованных  соглашений.
5
 

                                                 
5
 Бунчук М. Неформальный рынок венчурного капитала: бизнес-ангелы. Технологический 

бизнес №2, [Электронный бюллетень]: www.techbusiness.ru/tb 
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Понятие «бизнес-ангел» появилось первоначально в США в середине  

прошлого века. Оно обозначает обеспеченных частных лиц, инвестирующих 

свой капитал, предпринимательское ноу-хау и опыт в только что созданные 

предприятия, или чаще - в творческие коллективы ученых и исследователей. 

Деятельность бизнес-ангелов позволяет решить вопрос недостатка 

собственного капитала, но, что самое главное – приобретения управленческих 

навыков и деловых связей на начальных стадиях развития молодых наукоемких 

компаний.
6
  В среднем, неформальный инвестор принимает на себя до 80% 

объемов инвестирования в инновационные компании, находящиеся на ранних 

стадиях развития, уменьшая, с одной стороны, бремя государства по развитию 

частного бизнеса, а с другой стороны – весомо увеличивая эффективность его 

становления   за счет участия  более профессионального  менеджмента. 

Подавляющее большинство бизнес-ангелов имеет опыт управления 

компаниями, полученный при руководстве собственным бизнесом, либо при 

работе топ-менеджерами компаний по найму. Часть из них занимается 

инвестиционной деятельностью параллельно с основной работой, а часть 

посвящает этой деятельности все свое время. Бизнес-ангелы инвестируют в 

различные отрасли промышленности, значительную долю составляют 

инвестиции в высокотехнологичные проекты. Обычно они предпочитают 

инвестировать в компании, расположенные поблизости от их места жительства 

(в пределах однодневного переезда на машине), чтобы облегчить себе контакт с 

будущими предпринимателями.  

По мере развития компании уменьшается риск, растет прибыльность 

фирмы и потребность в финансовых средствах. Подавляющее большинство 

бизнес-ангелов вкладывают средства в компании на достартовой и стартовой 

стадиях, на которых очень значителен риск  и относительно низка потребность 

в капитале, при этом  потенциальная доходность инвестиций представляется 

весьма высокой.  В развитых странах бизнес-ангелы обычно вкладывают в 

компании от 25 тысяч до нескольких миллионов долларов, что составляет, 

однако, не более 10- 20% их состояния.  

Мотивация неформальных инвесторов многообразна. Помимо 

возможности прибыльно вложить капитал, для них важно получение радости и 

удовлетворения от этой деятельности: возможности передать свой опыт и 

знания молодым предпринимателям и участия в создании новой компании, в 

основе которой лежит интересная и перспективная технология. Часто бизнес-

ангелы объединяются в рамках соответствующих сетей и осуществляют 

совместные инвестиции. Это помогает снизить риск для каждого из инвесторов 

и осуществлять финансирование более крупных проектов.  

Еще раз подчеркнем, что финансовые средства – это только часть того, 

что настоящий бизнес-ангел вкладывает в предприятие. Наиболее важный  

вклад – это его опыт в области управления предприятием. Начинающие 

предприниматели постоянно подчеркивают, что опыт бизнес-ангелов для них 

важнее, чем собственно финансирование. Среди своих пожеланий к инвесторам 

                                                 
6
 Частный капитал. Национальная сеть бизнес-ангелов. [электронный ресурс]: www.private-

capital.ru 
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они ставят на первое место консультирование по управлению предприятием и 

по вопросам стратегии, и лишь затем следуют деньги и связи. Большинство 

инвесторов принимают активное участие в управлении компанией, либо 

консультируя предпринимателей, либо непосредственно  участвуя в текущей 

деятельности компаний.  

Критерии выбора бизнес-ангелом инновационной команды для 

инвестирования обычно включают: 

1. менеджмент – ключевые фигуры, уровень менеджмента; 

2. продукт/услуга; 

3. рынок; 

4. стратегия компании; 

5. скорость роста компании; 

6. финансовые вопросы; 

7. возможность «выхода» - продажи своей доли в компании. 

Также для инвестора очень важны следующие факторы: потенциал роста 

данного конкретного рынка и конкурентные преимущества продукта/услуги. 

Бизнес-ангелы обращают меньшее внимание при выборе проекта на 

возможность выхода из бизнеса и на структуру конкуренции на рынке. Оценке 

ожидаемой доходности тоже отводится средняя по значимости роль, что 

частично связано с фокусированием бизнес-ангелов на инвестировании в 

предприятия на очень ранних стадиях их развития. 

В первую очередь, бизнес-ангел обращает внимание на личность 

предпринимателя. Для многих бизнес-ангелов состав команды основателей 

имеет большее значение при принятии решения об инвестировании, чем 

бизнес-концепция и бизнес-план. 

Значение личностных факторов, потенциала роста и конкурентного 

преимущества продукта для принятия решения об инвестировании 

подтверждается наиболее частыми причинами отказа от финансирования 

проекта, которые включают: 

• недостаточное доверие к предпринимателю; 

• сомнение в компетенции/способностях менеджмента; 

• неубедительная концепция бизнеса; 

• непривлекательная отрасль; 

• нереалистичная оценка предприятия менеджментом; 

• несоответствие долгосрочных целей.  

Намеченная инвестором стратегия «выхода» из бизнеса играет и  для 

бизнес-ангела, и для предпринимателя важную роль в финансовом отношении, 

так как она отражается на них как на соучредителях.  Распространенные 

варианты выхода  включают: 

 выкуп предприятием собственных акций; 

 выкуп основателем предприятия долей инвестора; 

 выкуп доли предприятия, не дающей права голоса, или погашение 

ссуды; 

 продажа долей финансовому инвестору или другому бизнес-ангелу  
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 продажа стратегическому промышленному инвестору; 

 выход на биржу  - IPO. 

Среди наиболее удачных инвестиций бизнес-ангелов традиционно 

называют осуществленные в США: вложения в Hewlett Packard, Apple,   

Facebook (средства, полученные при выходе из компаний, превысили 

первоначальные вложения более чем на 3 порядка).
7
 Бизнес-ангелы часто 

выступают в качестве катализатора для привлечения других источников 

финансирования, таких как банковские кредиты и инвестиции венчурных 

фондов. 

Важная задача, которую решают бизнес-ангелы – это поддержка проекта 

после завершения его финансирования государством.  Основатели, не в полной 

мере овладевшие навыками свободного предпринимательства, и не получившие 

адресной финансовой поддержки,  прекращают свою деятельность именно на 

этом этапе, получившем название «долины смерти» (до 70-85% по разным 

оценкам).  

В российском менталитете бизнес-ангелы ассоциируются скорее с 

бизнес-наставниками или первыми заказчиками  молодого основателя, 

доверившими выполнение ответственного коммерческого заказа, 

предложенного ими впоследствии  другим потребителям. Деятельность 

российских бизнес-ангелов, по сравнению с зарубежными, имеет ряд 

отличительных особенностей.  

В основном, российские инвесторы, вложившие в проект свой капитал, 

рассматривают его как продолжение собственного бизнеса, получая прибыль за 

счет его укрупнения и развития.  Они включают команду разработчиков в 

число соучредителей компании, но контрольный пакет акций  оставляют за 

собой, часто не готовя его для дальнейшей продажи. Иногда, автор разработки  

соглашается  даже на 1% акций в случае, если бизнес-ангел для ее внедрения 

создает новую инновационную команду.  

Этому обстоятельству есть несколько причин:  

 не сложился круг профессиональных наемных менеджеров, которым 

можно было бы поручить управление стартовой компанией;  

 отсутствуют традиции и  культуры ведения бизнеса в интересах 

акционеров, владельцев предприятия;  

 затруднен выход из бизнеса, так как в России не развит механизм 

продажи малых компаний.  

В таких условиях наблюдается преимущественная  ориентация 

неформальных инвесторов на проекты именно в своем отраслевом секторе, 

поскольку наряду с финансовой помощью, важнейшим фактором успеха 

является передача в проект профессионального менеджмента и 

профессиональных контактов на рынке. 

Неформализованный характер инвестирования состоит и в том, что 

бизнес-ангел вносит вклад в компанию не только в виде четкого количества 

денежных средств, но и оказывает помощь в виде управленческих и 
                                                 
7
 Кавасаки Гай. Стартап., пер. с англ. Е. Корюкиной. М.: ООО «Юнайтед пресс», 2010. - 254 с. 
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организационных услуг. Например, бизнес-ангел может предоставлять  

основателям оборудованные помещения, квалифицированный  маркетинг, 

услуги со стороны собственной бухгалтерской и юридической служб, может 

осуществлять подбор для   компании персонала из сферы бизнеса и др. 

Объединение  направляет более 50% доходов на поддержку новых 

проектов. Вместе с тем, при вложении средств  в новый проект обязательно 

проводится поиск возможностей для его софинансирования в размере 20-49 % 

из различных уровней бюджетов, федеральных программ или других 

источников. При этом общий объем инвестиций в 1 проект может составлять от 

100 тыс.  до 1 млн. долл.  

В основу выбора проектов для работы частный  инвестор часто 

закладывает свой индивидуальный  интерес  к той или иной  новой технологии 

или продукту. Решающие экономические факторы, необходимые   для принятия   

решения об инвестировании: 

- рыночно-ориентированная команда разработчиков; 

- устоявшаяся схема передачи прав на объекты интеллектуальной 

собственности; 

- независимая экспертиза проекта; 

- бизнес-план. 

 

9.5. Фаза формальных венчурных инвестиций 

Дальнейшее развитие инновационной компании, сопровождающееся  

масштабным выпуском продукта, возможно лишь с привлечением следующего 

раунда инвестиций, реализуемого  по венчурному механизму. После 

инвестиций со стороны частных инвесторов (бизнес-ангелов) компания 

выходит на второй раунд инвестиций, относимых к формальному сектору 

венчурных инвестиций. От англ. venture - рискованное предприятие или 

начинание  

Венчурное инвестирование, как правило, осуществляется в малые и 

средние частные предприятия без предоставления ими капитального залога. 

Инвестиции направляются уже на основе формализованной процедуры – 

взамен четко определенной доли уставного или акционерного капитала. 

Венчурный инвестор не стремится приобрести контрольный пакет акций 

компании, в отличие от стратегического инвестора или бизнес-ангела. Прибыль 

венчурного капиталиста возникает через 5-7 лет после инвестирования в 

результате продажи принадлежащей ему доли акций по цене, в несколько раз 

превышающей первоначальные вложения. Процесс продажи в венчурном 

бизнесе называется «выход», а период пребывания венчурного инвестора в 

компании – «совместное проживание» (living in the company). 

Таким образом, венчурный капитал – это долгосрочный рисковый 

капитал, инвестируемый в акции новых или быстрорастущих компаний с целью 

получения высокой прибыли после продажи акций этих компаний на фондовой 

бирже. Венчурные инвестиции носят формализованный характер, 

терминологический словарь и порядок их предоставления четко разработан. 
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В РФ венчурные фонды появились с 1994 г. По инициативе ЕБРР, 

сегодня их около 30. Как правило, они представляют собой российские 

филиалы американских или европейских венчурных фондов. Объем их 

инвестиций – около 2 млрд. долл. Венчурным инвестором может выступать и 

государственная компания, например  Российская венчурная компания, которая 

осуществляет выделение средств именно взамен пакета акций, поступающих в 

государственное распоряжение. 

Под «венчурным капиталистом» понимается венчурная компания или 

фонд, которые не вкладывают собственные средства в компанию, акции 

которой приобретают. Это посредник между синдицированными инвесторами и 

предпринимателями. Принципы венчурного финансирования были разработаны 

в 50-60 гг. пошлого столетия. Организационная структура типичного 

венчурного фонда выглядит следующим образом: он организуется в виде 

партнерства, фонд нанимает управляющую компанию, которая оказывает ему 

свои услуги, за что получает ежегодную компенсацию в размере 2,5% от 

объема фонда и также 20% от полученной прибыли. Функции управляющей 

компании включают: поиск и отбор проектов для инвестирования; подготовку 

проектов для инвестирования; участие в управлении компанией на стадии 

роста; продажу компании ее менеджменту или на фондовой бирже. 

Каждый венчурный фонд представляет собой сетевую организацию 

инвесторов, при этом за счет одновременного вложения средств риск каждого 

снижается. Степень профессионализма управляющей компании по поиску 

объекта инвестирования, его анализу, оценке связанных с вложениями рисков и 

управлению новой компанией определяет в целом и прибыльность всех 

инвесторов. По принципу венчурных фондов действуют и фонды крупных 

корпораций, поддерживающих инновационную деятельность. Они часто 

сочетают филантропическую помощь молодым и активным  инноваторам, 

являясь в  тоже время серьезным институциональным игроком по созданию 

новых стартапов. (например, Intel Foundation или АФК Система). 

Ассоциации венчурного инвестирования позволяют венчурным 

инвесторам и фондам более активно находить новые проекты, обмениваться 

опытом, получать помощь в виде дополнительных средств и обучения 

персонала компании, в том числе государственную поддержку. Наиболее 

известна в России - Российская ассоциация прямого и венчурного 

инвестирования, но существуют также  европейские, американские ассоциации, 

с помощью их Интернет страниц малые компании могут найти венчурных 

инвесторов. Объем инвестиций, которые осуществляют венчурные инвесторы – 

приблизительно от 1 до 10 млн. $. 

 

9.6. IPO - первичное публичное предложение 

Работа с первым крупным венчурным  инвестором подготавливает 

компанию к выходу на фондовую биржу (IPO).  IPO - первичное публичное 

предложение, первичное публичное размещение от англ. Initial Public 

Offering — первая публичная продажа акций акционерного общества. В этом 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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случае происходит покупка акций компании на свободном рынке различными 

инвесторами, что позволяет привлечь инвестиции для проведения серьезных 

разработок новых инновационных продуктов. Компании Apple, Microsoft, 

Google, Facebook и др. стали классическими американскими стартапами, 

получившими небывалое развитие  именно за счет венчурного привлечения 

капитала и средств IPO.  

Существует несколько основных целей проведения IPO, важность которых 

может отличаться в зависимости от конкретного случая: 

1. Привлечение капитала в компанию: проведение IPO позволяет компании 

получить доступ к капиталу гораздо большего круга инвесторов. 

2. Наличие акций, торгуемых на рынке капитала, дает наиболее 

объективную оценку стоимости компании, которая может использоваться 

как инструмент оценки деятельности и мотивации менеджеров, или 

ориентир для сделок слияния и присоединения. 

3. Акционеры компании получают возможность продать все, или часть 

своих акций и тем самым капитализировать ожидаемые будущие доходы 

компании. 

4. Ликвидность капитала акционеров после проведения IPO также резко 

повышается, например, банки гораздо охотнее выдают кредиты под залог 

акций котируемых (публичных) компаний, чем закрытых (частных) 

компаний. 

5. В российских реалиях наличие большого количества инвесторов после 

проведения IPO служит также в некоторой степени защитой от 

противоправных действий государства и потенциальных рейдеров. 
 

В 2006 году во всем мире было проведено 1729 IPO на сумму 247 млрд. 

долларов США. Лидерами по сумме сделок являются США и Китай. 

Настоящий бум IPO связан с выходом на рынок «доткомов» в конце 90-х годов 

XX века — в рекордном 1999 году на рынок впервые вышли свыше 200 

компаний, которые привлекли около 200 млрд долларов США.  Первой 

российской компанией, разместившей в 1997 году свои акции на Нью-Йоркской 

фондовой бирже (NYSE), стало ОАО «ВымпелКом», торговая марка «Билайн». 

В 2004—2007 годах в России наблюдается взрывной рост количества IPO. За 

это время свои акции на российских и западных рынках разместили такие 

компании, как «Калина», «Иркут», «Седьмой континент», «Лебедянский», 

«ВТБ»,  «Арсагера».  24 мая 2011 года состоялось IPO Российской Интернет-

компании «Яндекс», в ходе первой торговой сессии на американской бирже 

NASDAQ ее акции прибавили в цене 55,4 %. По объему привлеченных средств 

(1,3 млрд. долларов) IPO «Яндекса» стало вторым среди Интернет-компаний 

после Google, которая в 2004 году привлекла 1,67 млрд. долларов США. 18 мая 

2012 года социальная сеть «Facebook» разместила свои акции в рамках IPO по 

$38 за бумагу, верхней границе ценового диапазона. Таким образом стоимость 

активов компании, составила $104 млрд., а привлеченная сумма — $18,4 млрд. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81)
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/NYSE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%9A%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A2%D0%91
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/Nasdaq
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2_(%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)


91 

 

IPO «Facebook» — крупнейшее среди размещений технологических компаний и 

самое крупное в США с момента размещения VISA, которая привлекла в 2008 

году $19,7 млрд.. 

После проведения IPO компания становится публичной, отчетность — 

ясной и прозрачной, что и является приоритетом большинства успешных 

компаний. 

 

 
  



92 

 

Раздел 10. Кто и как поддерживает инновационные 

проекты  
 В данном разделе мы привели краткий перечень региональных 

организаций, которые оказывают помощь (юридическую, бухгалтерскую, 

финансовую, кадровую) малым инновационным предприятиям (Таблица 12). 

 

Таблица 12 

Кто и как поддержит Ваш проект? 

 
№ 

п/

п 

Организация Функции Сайт  

1 Нижегородский 

научно-

информационный 

центр  

- консультационная 

поддержка;  

- стимулирование 

малого наукоемкого 

бизнеса, помощь в 

создании МИП при 

университетах; 

- подготовка кадров; 

- конкурс 

молодежных 

инновационных 

команд РОСТ; 

- охрана и защита 

интеллектуальной 

собственности. 

www.nnic.nnov.ru 

2 Российская 

венчурная компания 

Инвестиции через 

созданные венчурные 

фонды. 

rusventure.ru 

3 Фонд посевных 

инвестиций РВК  

Осуществляет 

инвестиции через 

венчурных партнеров 

Фонда. 

http://www.rusventure.ru/ru/investments/f

pi/  

4 Министерство 

образования 

Нижегородской 

области 

Ярмарка бизнес-

ангелов и 

инноваторов 

«Российским 

инновациям – 

российский капитал».  

http://minobr.government-nnov.ru/ 

5 Фонд содействия 

развитию малых 

форм предприятий в 

научно-технической 

сфере (фонд 

Бортника)  

Основные программы 

фонда: «УМНИК»,  

«СТАРТ», «Умник на 

Старт», «Развитие». 

fasie.ru  

http://www.nnic.nnov.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTlifrp8oSonxM5xXLoSg_0FhI71N1ypTC7dNE1clBMF3vdUcE-T8L_rVQpaysVdQ6qtkR2ufgO2gXJxC4XFVFmzYPD5JN6NI48bVzh8b6dFjHSV9_w8c5co_43MaqlR1Avo7CrjmscSf-ziCm39JYKk_PbQLOD4NhvqujjNRnLsTsE&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbmw3N0UtaFRCSC0xc2drTllVYWdwa2N1YnpMdGs2MXN2RFpTbDA0bzFGUEJUbXZtb19maHB0bmh1a2JHT0t6Sm8zQTZFdU1WTFJVbGtmdS0zZ2gyMjA&b64e=2&sign=e3a90b8ed9c5b2b5da4f8886ccdd06f4&keyno=0&l10n=ru&mc=0
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTlikne4Id9V57TPPmhUrjFbQq3PqWrCRhubAInUTrKijnAJO_7RQFS-K3NesR8eQo8pNdLgYK8mNUIqHtHuMWZ2TALXlOtPkWevM6pvURb4abxMTodFCbU_-T-UCFTSglMB-YJ2u0PM_jv94J-QOifthRarpir9ln20O1_CnoJw7SI&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdUdIZ2Njc2FrZW9QLTZnUmhmRnFJVXVPOTQ2dmxMc0pUUVJiR0oxZFN4RFRCc0xTOUE2dlJyUGRjd0M5bHI4UlFYVXhBcjhHRXE0&b64e=2&sign=ebcf5effe2637eb50824c54037a91eed&keyno=0&l10n=ru&mc=0
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6 Фонд содействия 

развитию венчурных 

инвестиций в малые 

предприятия в НТС 

Нижегородской 

области (Венчурный 

фонд Нижегородской 

области) 

- инвестиции в 

проекты стадий посев 

и старт (если верить 

сайту, на самом деле 

это старт и ранний 

рост); 

- содействие в 

получении 

инвестиций от 

«Фонда посевных 

инвестиций РВК». 

venturenn.ru 

7 Ассоциация бизнес-

ангелов «Стартовые 

инвестиции» 

- инвестирование 

проектов; 

- предварительная 

экспертиза проектов; 

- проведение 

образовательных 

программ. 

start-invest.ru 

8 Министерство 

промышленности и 

инноваций, 

Министерство 

поддержки и 

развития малого 

предпринимательств

а, потребительского 

рынка и услуг 

Нижегородской 

области 

 

Безвозмездное 

финансирование 

инновационных 

проектов  

minprom.government-nnov.ru  

 

http://minpred.government-nnov.ru/ 

9 Нижегородский 

Инновационный 

бизнес-инкубатор 

Clever 

- предоставление 

помещений; 

- консультационные 

услуги (составление 

бизнес-планов, 

юридические и 

финансовые 

консультации); 

- содействие в поиске 

инвесторов; 

- проведение 

обучающих 

программ. 

http://bi-clever.ru/ 

10 Технопарк «Саров» - предоставление 

площадей, 

лабораторий, 

оборудования; 

- консалтинг; 

- инвестиции (УК 

Технопарка может 

инвестировать свои 

средства). 

http://www.itechnopark.ru/ 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%C2%BB&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBW9gxlZ_KOh4B1gyd2ibr-hXljALCgJ1uKDy5jIGtNZ9q6bznC8EhnkOnIahZ_D9D4Kchfsl4rtYLKVPWepmXEQH6BS6Do4QhULPRwDsVLtdMIBXwEAklF2t8gGpJqLDQMfEmpcAsqS1nrtuoPWPHFFaKpnxLUCQCBAvQfJh0OBeg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbzdCUEtMTFJ1S3dtam9zamJMNVFBVm45dmFOWE9SaFdvdHhCTlpwa1ItcXozOTViRkhraVRCcWJkRUN5WkJMb2JENTAwWjVQdnJrWl9kX1RaQjlUcEk&b64e=2&sign=d760a681daff95b3d0d4860a0fa3678a&keyno=0&l10n=ru&mc=0
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%2C&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBW9gxlZ_KOh4B1gyd2ibr-hXljALCgJ1uKDy5jIGtNZ9q6bznC8EhnkOnIahZ_D9D4Kchfsl4rtYLKVPWepmXEQH6BS6Do4QhXLkzuWbxKzM56KXcj5nCdcaVMcTTTmr5xRYd_3wDUobwn0CsZRavwpSC4tIx1vhPj9c1Cvkk5ksQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZzRIbkZSV2phdER3TXRlcV9aRUNOTWJNZlBVYi1aaWRPdFBmTEh1anpJd1lPUDg0R19QeEJicTB6M0dVT3BxUmtyV0YwaE5ZczhNRV90bktValdDM21WelJYemYxVEoxZw&b64e=2&sign=ca2c99063378233a4211f09b7ea3e910&keyno=0&l10n=ru&mc=0
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11 НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород  

Центр 

Предпринимательств

а: 

- консультационные 

услуги; 

- образовательные 

услуги; 

- конкурсы проектов; 

- гранты. 

Президентская 

программа 

«Инновационный 

менеджмент» 

http://nnov.hse.ru/ 

12 Студенческий 

бизнес-инкубатор 

НГТУ им.Алексеева 

- формирование 

проектных групп; 

- поиск кадров 

внутри университета; 

- предоставление 

оборудования для 

исследований. 

nntu.ru 

13 ООО «Венчурная 

компания 

«Стартовые 

инвестиции» 

- разработка бизнес-

планов; 

- экспертиза 

проектов; 

- привлечение 

инвестиций; 

- участие в 

организации 

образовательных 

программ. 

http://www.start-invest.ru/bit.php 

14 Инновационно-

технологический 

центр ННГУ им. 

Н.И.Лобачевского 

- помощь в поиске 

партнеров и 

инвесторов; 

- трансфер 

технологий между 

научным сектором и 

промышленностью; 

- подготовка 

проектов к программе 

СТАРТ;  

- консультации по 

вопросам защиты 

интеллектуальной 

собственности. 

itc.unn.ru 

15 «Марчмонт – ННГУ 

венчурная 

лаборатория» 

Оказание 

консалтинговых 

услуг. 

http://www.marchmont.ru/conferences/ 

16 Центр 

предпринимательств

а  

Проведение 

семинаров, 

мероприятий, 

конференции. 

http://www.cfe.ru/ 

17 Журнал 

AngelInvestor 

СМИ об инновациях 

и венчурном 

http://www.theangelinvestor.ru/ 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9D%D0%93%D0%A2%D0%A3%20%D0%B8%D0%BC.%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBW9gxlZ_KOh4B1gyd2ibr-hXljALCgJ1uKDy5jIGtNZ9q6bznC8EhnkOnIahZ_D9D4Kchfsl4rtYLKVPWepmXEQH6BS6Do4QhXNZ2BUigA0y9zShj4mcTVMOjggtKKoSqUoAcxSKMaVGCl0XjY934aI5HiNZR4jxis&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaGdTUUVNUjl0eHhpYnVVcWNEV05GTDBKd2VCclh0Z3BsV1h2bkFVTGpad0tzbzE0UW9qVUplUFdnSEE2MHQ1SlJCWVA2ZEZFY09z&b64e=2&sign=092262dc64a5b05cced521d9f1b3363e&keyno=0&l10n=ru&mc=0
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%9D%D0%9D%D0%93%D0%A3%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9D.%D0%98.%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7yzC-cy8qJC97rqrEOY1rnnY02Mybim31lAPNRE7acrKFLQTPsKJqWUKx8OvX3cgiST30_4pr2poCdsTj6ISYYGs3qAN6X2pR-suxBWkR_nj-Sl_a8tGHIXawvK4DzNxZPZMyhLU-dR59FR_VMZsa0kNg9-076PsyIWYZNHnkh7Ixvz9vl1Jkp9ld9DP2KJNVU&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxblpYSUk4QUVTckFHX29zdlh4Y3RndXVnWW9nMTBpRHBnQUlBNEpMRnQzcFZXaUp0djR1aWYyczItRVdna05Za2tVTmJ5STdvUDU5&b64e=2&sign=28aac8ead9b478fdc156d8558dd85cdb&keyno=0&l10n=ru&mc=0
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инвестировании. 

18 ООО "Открытый 

Молодежный 

Университет 

Н.Новгород", 

молодежное бизнес-

движение "Колесо" 

Проведение 

студенческих школ, 

различных 

мероприятий по 

вовлечению 

студентов в 

предпринимательство 

и инновационную 

деятельность. 

http://koleso-rf.ru/ 
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Раздел 11. Презентация проекта инвестору 
В любом бизнесе искусство презентации играет исключительно важную 

роль, поскольку от успеха презентации зависит дальнейшая судьба проекта, 

переговоров, продукта, сервиса, а порой и самого автора презентации. 

Прежде, чем готовить презентацию, необходимо четко определить, 

какова цель этого выступления. Это может быть привлечение инвестиций, 

представление проекта потенциальному партнеру или клиенту, а может быть 

просто получение опыта публичных выступлений.  

При презентации инновационного продукта следует помнить, что 

предлагаемый продукт является новым и не известным на рынке, поэтому 

получение заказа на такую продукцию достигается при переговорах. 

Презентации инвестору могут быть разных типов: 

 Elevator pitch. Краткая презентация проекта потенциальным 

инвесторам, длительностью до 2 минут. Основная цель такой 

презентации – заинтересовать инвестора и договориться о встрече для 

более подробной презентации. В этом случае суть бизнеса и принцип 

формирования прибыли должны быть сформулированы одним-

единственным предложением. 

 Краткая презентация в рамках конкурсов проектов или грантовых 

программ длительностью до 10 минут. Основная цель – заинтересовать 

инвестора и договориться о дальнейшем изучении проекта, об 

отправке ему дополнительных материалов по проекту (например, 

бизнес-плана). Основной показатель интереса – это вопросы со 

стороны инвестора. 

 Переговоры с потенциальным инвестором длительностью до 1 часа. 

Детальное обсуждение бизнес-плана проекта и структуры сделки. 

Следующим немаловажным моментом является аудитория, перед которой 

будет происходить презентация проекта. Перед разной аудиторией необходимо 

выстраивать различную стратегию Вашего поведения, уделить внимание 

Вашему внешнему виду и формату презентации. Принимать во внимание 

нужно не только статус Вашей аудитории (эксперты, чиновники, инвесторы, 

клиенты, коллеги, партнеры и т.д.), но и их возраст, привычки и контекст 

самого мероприятия. Важно понять цели Вашей аудитории, от которых должна 

зависеть логика и основной посыл Вашего выступления. 

На презентации перед потенциальными инвесторами Вам необходимо: 

1. Говорить не о том, что Вы продаете, а о том, какие проблемы 

клиента Вы решаете. 

Не нужно погружаться в детальные описания изобретения. Ваша 

разработка новая, но скорее всего она решает уже известные 

проблемы. Поэтому описывайте, что решает у себя клиент в 

результате употребления продукта и Вам не потребуется 

использовать специализированные термины.  

2. Оправдывать цену продукта. 
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То, что Вы продаете – это нечто большее, чем обычно. Если Вы 

хотите продать новый дорогой прибор – продавайте рабочее место 

аналитика, с описанием выполняемых методик. В такой тактике 

есть вариант снижать цену, показывая, на чем можно сэкономить. 

3. Отстраиваться от конкурентов. 

Вы должны четко понимать, чем Вы отличаетесь от конкурентов, 

что новое несет Ваша разработка и почему именно у Вас должны 

купить продукт. Вы также должны знать своих конкурентов лучше, 

чем они Вас. 

4. Выработать кредит доверия. 

Вы должны побороть недоверие, возникающее к Вам по 

объективным причинам. Расскажите инвестору, о возможно 

имеющихся клиентах, кто из них может дать Вам рекомендацию. 

Продемонстрируйте публикации о Вас. 

5. Показать опыт и укомплектованность команды.  

6. Показать перспективы развития рынка, перспективы капитализации 

компании и продажи доли инвестора. 

7. Показать уровень защиты интеллектуальной собственности и 

конкурентные преимущества компании. 

 

11.1. Памятка для подготовки  микро-презентации потенциальному 

инвестору 

 

Для выступления Вам необходимо подготовить компьютерную 

презентацию, строго следуя  приведенной ниже  памятке. Презентационные 

слайды должна быть подготовлены в формате Power Point. Количество слайдов 

– не более 15. Время презентации – 4 минуты. Ответы на вопросы – 8 минут.   

В презентации необходимо уделить больше внимания построению 

бизнеса, а не нюансам технологии, минимизировать использование 

специальной терминологии, исключить сленг, использовать графику и 

диаграммы, не перегружать слайд текстом и изысками дизайна.  

 

Слайды должны включать следующую информацию (Таблица 13): 

Таблица 13 

Памятка для подготовки презентации 

 
Название слайда Содержание, отраженное на слайде 

1. Название проекта Название проекта. Название организации, в рамках которой будет 

реализовываться проект. 

2. Наша команда Кто Ваша команда: назовите членов команды и их опыт реализации 

проектов.  
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3. Проблема 

 

Описание проблемы существующей на рынке. Как и какими 

методами на текущий момент она решается.  

4. Наше решение 

проблемы - 

описание 

продукта/услуги 

Приведите название вашего продукта, услуги. Внешний вид 

продукта. Какие потребности покупателей решает Ваш 

продукт/услуга, какими  потребительскими свойствами обладает. 

5. Наш рынок и наши 

конкуренты 

 

Опишите рынок вашего продукта (география, емкость, динамика, 

особенности). Опишите  потребителя вашего продукта, оцените 

потенциально возможный объем продаж и укажите  причины, по 

которым он будет приобретать именно ваш продукт. Назовите 

конкурентов, их сильные и слабые стороны, продажную цену 

аналогов. Используйте для сравнения метафоры. 

6. Бизнес-модель  

 

Как будут зарабатываться деньги на вашем решении. Конкретное 

описание процесса. Приведите примеры бизнес-моделей зарубежных 

компаний-аналогов. 

7. Выполненный задел и 

интеллектуальная 

собственность 

Готовность проекта. Что на текущий момент сделано: чего вы уже 

достигли (укажите объем производства, цену и себестоимость, объем 

продаж).  

Сведения о Ваших правах на технологию, продукт, услугу (ноу-хау, 

патент, кому принадлежат права). Состояние защиты объекта 

интеллектуальной собственности. 

8. Что нам нужно 

 

Перечислите, что Вам требуется для реализации проекта 

(помещение, оборудование, маркетинг, консалтинг и д.р.),  и в каком 

объеме инвестиций для этого Вы нуждаетесь. Обязательно укажите 

объем инвестиций в численной форме. 

9. Что мы достигнем Напишите, что планируете достичь за счет инвестиций: выход на 

рынок, увеличение объема продаж, снижение себестоимости, выходы 

на другие рынки т.д.  

10. Модель 

сотрудничества с 

инвестором 

Укажите форму сотрудничества с инвестором, стратегическим 

партнером: вхождение в уставный капитал вновь создаваемой 

компании, хозяйственный договор, соглашение о сотрудничестве, 

иное. 

11. Финансовые 

показатели 

 

Финансовые показатели приведите в соответствие с  

таблицей: 

 

 

 

 

Ключевые финансовые 

индикаторы 

1 год 2 год 3 год 

Выручка от продаж, тыс. руб.    

Расходы, тыс. руб.    

Налоговые отчисления, тыс. 

руб. 

   

Чистая прибыль/убыток, тыс. 

руб. 

   

Срок окупаемости  
 

12. Риски  Опишите риски – прогнозируемые с определенной вероятностью 

события, которые могут повлиять на изменение сроков работы, 

направленности предпринимательского процесса или даже вызовут 

его прекращение. 
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13. Как нас найти Еще раз напишите название компании, местонахождение, 

контактных лиц и телефоны. 

 

Помните, что для Вашей устной презентации отведено всего 4 минуты. 

Более длительная презентация создает и более расплывчатое впечатление о 

проекте, а также сокращает время на вопросы. Ваша задача здесь добиться 

следующей встречи с заинтересованным инвестором или партнером, где Вы и 

сможете обсудить подробности по проекту. Будьте готовы к вопросам 

экономического и юридического  характера: уточните объем Ваших основных 

средств, площадей, кто ваши учредители, размер уставного капитала и пр. 

 

Таблица 14 
Пример микро-презентации потенциальному инвестору 

Содержание презентации Пример 

1. Название проекта  
Название проекта. Название 

организации, в рамках которой 

будет реализовываться проект. 

Меня зовут Антон Андреевич Анохин. Я - директор 

фирмы «ТТТ», которая работает в области точного 

приборостроения.  Представляемый нами проект 

называется «ТЕСТ-НН».  

2. Наша команда  
Кто Ваша команда. Назовите 

членов команды и их опыт 

реализации проектов.  

Наша команда - это квалифицированные специалисты в 

области системотехники и экологии, работающие вместе 

уже около 3 лет. Директор - Анохин Антон Андреевич    

Финансовый директор - Иванова Татьяна Петровна  

Инженеры-разработчики -  Кузнецов Иван Федорович и 

Сизов Михаил Андреевич. 

Ранее мы принимали участие в реализации проекта по 

созданию комплекса оборудования «Чистый дом», имеем 

опыт привлечения государственных инвестиций для 

выполнения НИР и ОКР.  

 

3. Проблема 

Описание проблемы 

существующей на рынке. Как и 

какими методами на текущий 

момент она решается.  

В последние годы в наших домах и офисах резко 

возросла интенсивность тепловых, шумовых, 

электромагнитных излучений, других экологически 

негативных проявлений урбанизации среды, что 

негативно сказывается на нашем здоровье. Рынок 

предлагает весьма ограниченный набор приборов 

способных быстро оценивать экологическое состояние 

помещений, но не представляется возможным 

одновременно автоматически менять параметры среды. 

Мы решаем важную проблему обеспечения 

экологической безопасности людей в рабочих 

помещениях и дома, предлагая новую разработку.   

Наш девиз: «Безопасность и комфорт в вашем доме! 

4. Наше решение проблемы - 

описание продукта/услуги  
Приведите название вашего 

продукта, услуги. Внешний вид 

продукта. Какие потребности 

покупателей решает Ваш 

продукт/услуга, какими  

Нами создан новый комплексный прибор для контроля  и 

корректировки экологического состояния помещений. 

Это компактный  аппарат, питающийся от стационарной 

сети. Наш прибор позволяет не только определить, но и 

одновременно скорректировать качество воздуха, 

влажность, температуру, проверить радиационную 

безопасность. Два в одном – измеритель и система 
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потребительскими свойствами 

обладает.  

корректировки параметров. 

Этот проект уже успешно реализуется компанией «ТТТ», 

и в настоящее время мы планируем увеличить 

производство нашего прибора и выйти на рынки сбыта, 

связанные с индивидуальными потребителями. 

5. Наш рынок и наши 

конкуренты 
Опишите рынок вашего 

продукта (география, емкость, 

динамика, особенности). 

Опишите  потребителя вашего 

продукта, оцените потенциально 

возможный объем продаж и 

укажите  причины, по которым 

он будет приобретать ваш 

продукт.  

Назовите конкурентов, их 

сильные и слабые стороны, 

продажную цену аналогов. 

Используйте для сравнения 

метафоры. 

Основными покупателями приборов являются малые и 

средние предприятия, с высокой плотностью работающих 

сотрудников, а также частных лиц. Наши заказчики это 

ОАО «СТК»,  «Элит». Исходя из анализа развития 

отрасли подобных приборов, мы предполагаем емкость 

российского рынка до 4200 млн. руб. в год. 

В отличие от традиционных кондиционеров, 

увлажнителей, обогревателей, очистителей, 

выполняющих лишь одну функцию, наш прибор решает 

сразу несколько задач. Расположение нескольких узлов в 

одном корпусе снижает себестоимость. Поэтому у нас 

есть серьезные конкурентные преимущества перед 

такими производителями систем контроля качества  

параметров помещения, как ”GS” и “Прост”. Рыночная 

стоимость ближайших аналогов 23310 руб. – в 1.4 раза 

выше нашего предложения. 

6. Бизнес-модель  
Как будут зарабатываться деньги 

на вашем решении. Конкретное 

описание процесса. Приведите 

примеры бизнес-моделей 

зарубежных компаний-аналогов. 

Основной доход (примерно 82%) мы имеем 

непосредственно от продажи прибора потребителям: 

малым и средним предприятиям. В дальнейшем  будет 

создан отдел продаж для организации оптовой торговли. 

Реализация частным лицам через розничную сеть пока 

составляет 10-15% дохода проекта, и мы планируем 

развивать потребление именно в этом направлении. 

Оставшаяся часть дохода приходится на обслуживание 

(ремонт, замена фильтров и т.д.). 

Аналогичный зарубежный бизнес представляют 

компании Fujitsu General, McQuay, Carrier, York, Trane, 

которые работают как на рынке компаний, так и 

населения. 

7. Выполненный задел и 

интеллектуальная 

собственность  
Готовность проекта. Что на 

текущий момент сделано: чего 

вы уже достигли (укажите объем 

производства, цену и 

себестоимость, объем продаж).  

Сведения о Ваших правах на 

технологию, продукт, услугу 

(ноу-хау, патент, кому 

принадлежат права). Состояние 

защиты объекта 

интеллектуальной 

собственности. 

По нашей технологии мы уже организовали 

мелкосерийное производство приборов объемом 560 

штук в год по цене 16650 руб. за одно изделие. Для 

производства у нас есть своя экспериментальная и 

производственная база. Фирма располагается в 

помещении Института приборостроения (ул. Печерская, 

12) и занимает отдельный этаж. 

Объем наших продаж за 10 месяцев  текущего года 

составил 8325 тыс. руб.  

Права на разработку принадлежат  фирме  «ТТТ». Нами 

подана заявка на конструкцию прибора. Ожидается 

получение патента на полезную модель.  

 

8. Что нам нужно  
Перечислите, что Вам требуется 

для реализации проекта 

(помещение, оборудование, 

Нам необходимы средства для улучшения внешнего вида  

изделия. Эффективным решением этой проблемы может 

стать  приобретение линии для изготовления 

пластмассовых заготовок, которая позволит наладить 
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маркетинг, консалтинг и д.р.),  и 

в каком объеме инвестиций для 

этого Вы нуждаетесь. 

Обязательно укажите объем 

инвестиций в численной форме. 

производство корпусов самостоятельно. Стоимость 

линии 3000 тыс. руб. Именно такой объем инвестиций 

нам необходим. 

 

9. Что мы достигнем  
Напишите, что планируете 

достичь за счет инвестиций: 

выход на рынок, увеличение 

объема продаж, снижение 

себестоимости, выходы на 

другие рынки и т.д.  

Благодаря улучшению внешнего вида нашего прибора мы 

планируем выйти на рынок индивидуальных 

потребителей и населения. Увеличение 

конкурентоспособности за счет улучшения дизайна  

изделия позволит расширить объем продаж до 21000 тыс. 

руб. в год и возвратить вложенные средства 

ориентировочно за 3 года. 

Модель сотрудничества с 

инвестором  
Укажите форму сотрудничества 

с инвестором, стратегическим 

партнером: вхождение в 

уставный капитал вновь 

создаваемой компании, 

хозяйственный договор, договор 

о сотрудничестве, иное. 

Мы предлагаем форму сотрудничества с инвестором в 

виде вхождения в уставный капитал создаваемой 

компании в объеме 25%, что и составляет сумму 

запрашиваемых инвестиций в размере 3000 тыс. руб. 

Наша доля составляет 9000 тыс. руб. 

Финансовые показатели 

 

Ключевые финансовые 

индикаторы 

1 год 2 год 3 год 

Выручка от продаж, тыс. 

руб. 

9324 11988 20979 

Расходы, тыс. руб. 6966 9072 15876 

Налоговые отчисления, тыс. 

руб. 

453,6 583,2 1020,6 

Чистая прибыль/убыток, 

тыс. руб. 

1904,4 2332,8 4082,4 

Срок окупаемости 3 года 
 

Риски  
Опишите риски – 

прогнозируемые с определенной 

вероятностью события, которые 

могут повлиять на изменение 

направленности 

предпринимательского процесса 

или даже вызовут его 

прекращение. 

Данный рынок является довольно перспективным, 

поэтому основной риск – это появление на нашем рынке 

крупных иностранных компаний, предлагающих аналоги 

нашему прибору. Это может привести к снижению цен. 

Но в виду того, что процесс сертификации подобных 

приборов занимает время, возможность наступления 

этого риска пока невелика. 

Как нас найти  
Еще раз напишите название 

компании, местонахождение, 

контактных лиц и телефоны. 

Фирма «ТТТ» 

Адрес: 603000, Нижний Новгород, ул. Печерская, 12. 

Контакты: Тел./факс 8(831) 4340009  e-mail: ttt@sandy.ru  

Анохин Антон Андреевич, генеральный директор    

Мы приглашаем всех заинтересовавшихся нашим 

проектом для более детального знакомства.  
 

При проведении презентации проекта Вы общаетесь с живыми людьми, 

поэтому смотрите на аудиторию, спокойно встречайтесь взглядом со 

слушателями, удерживайте контакт с аудиторией, говорите с ними и для них, 

реагируйте на поведение аудитории и подстраивайтесь под нее. Если ситуация 
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позволяет, можно внести элементы интерактива в виде вопросов в аудиторию, 

дискуссии, шуток и оригинальных сравнений. 

Поведение во время презентации также зависит от формата мероприятия 

и Ваших слушателей. Однако в любом случае важно сформировать 

положительный образ и вызвать доверие со стороны аудитории. Для этого 

Ваши аргументы и приводимая в презентации информация должна быть 

подтверждена и обоснована, речь должна быть логична, структурирована и без 

ошибок. 

Что касается речи, то важно, чтобы она была достаточно громкая и 

отчетливая, тембр голоса должен быть достаточно низким (не высоким), темп 

речи должен быть не быстрый, но и не растянутый. Если Вашу команду будет 

представлять человек, у которого проблемы с дикцией или его голос 

тихий/высокий/хриплый/и т.п., то часть информации не будет донесена до 

аудитории, и Вы смажете впечатления о Вашем проекте. Лучше выбрать 

другого презентатора, а остальным членам команды присутствовать на 

презентации, чтобы в нужный момент ответить на вопросы, в которых Ваш 

представитель может быть не компетентен.  

Далее мы рассмотрим основные моменты, которые также необходимо 

учесть перед подготовкой к презентации: 

 

 

11.2. Технические вопросы презентации 

 Составьте текст выступления, отрепетируйте Ваше выступление перед 

зеркалом или перед друзьями. 

 Определитесь с форматом презентации. 

 Подготовьте место выступления (кто будет переключать слайды, 

будете ли Вы видеть презентацию, нужна ли Вам вода). 

 Заранее отправьте материалы инвестору. 

 Проверьте все ли работает (включается ли видео, идет ли презентация 

на предложенной технике и программном обеспечении). 

 Распечатайте текст презентации на случай, если перед Вами не будет 

монитора компьютера или отключится электричество, не откроется 

презентация и т.п. 

 Принесите на презентацию макет продукта, образец. 

 Продумайте вопросы от аудитории. 

 Возьмите с собой группу поддержки из технических, финансовых и 

других специалистов для ответов на вопросы и возможные 

переговоры. 

 Возьмите с собой визитки. 

11.3. Оформление слайдов 

 Разработайте свой шаблон презентации с фирменным стилем и 

логотипом компании/проекта. Важно, чтобы фон не мешал читать 
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текст. Помните, что проектор может отражать цвета не так, как это 

выглядит у Вас на мониторе. 

 Важно иметь разные типы слайдов для титульного, завершающего 

слайда и основной части презентации. Лучше, если слайды будут 

иметь краткие и емкие заголовки, а также номер слайда. 

 На слайде не должно быть много текста – это не читаемо, особенно 

при ограниченном времени. Лучше представить тезисно основные 

мысли. Шрифт должен быть большой и хорошо читаемый. 

 Проще информация воспринимается в виде графиков, диаграмм и 

картинок. Но при этом надо выделять ту часть 

графика/таблицы/диаграммы, в которой представлена самая важная 

информация, которую Вы хотите донести до аудитории. 

 Если Вы приводите статистику, то необходимо представить источник 

этой информации, показать, что эта информация достоверна. 

 Излишние изыски дизайна и динамические спецэффекты могут 

повредить Вашему выступлению, если внезапно Вам сократят время 

на презентацию или что-то не сработает вовремя. 

 

11.4. Речь презентации 

 Нельзя смотреть в пол, нужно поднять голову и по возможности 

смотреть в глаза Вашим слушателям, лучше скользить взглядом по 

аудитории. Если Вы выберете одного слушателя и будете все время на 

него смотреть и рассказывать презентацию ему, то таким образом 

можете смутить его и смазать впечатление о Вас.  

 Выпрямите спину. Так Вы будете выглядеть более уверенным в себе, а 

Ваши движения будут менее скованными.   

 Не нужно суетиться и делать лишних движений. Если Вы будете 

мельтешить перед аудиторией, то больше будут смотреть на Вас, а не 

на презентацию, это также усложнит восприятие Вашей речи. Однако 

стоять на месте также не стоит, важно слегка перемещаться и 

использовать жестикуляцию, быть в меру эмоциональным. 

 Обратите внимание на Ваши руки. Не рекомендуется держать их в 

карманах – это проявление неуважения к слушателям. Не держите их 

за спиной или на груди, так будут скованы Ваши движения. Если Вам 

не комфортно со свободными руками, возьмите ручку, переключатель 

слайдов, прототип вашего продукта и т.п. 

 Старайтесь употреблять утвердительные предложения, избегайте 

неопределенных и отрицательных высказываний, не переминайтесь с 

ноги на ногу, если Вам задали вопрос, касающийся вашего бизнеса. 
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 Старайтесь смотреть на вещи с точки зрения Ваших партнеров, 

внимательно слушайте их вопросы и не перебивайте. 

 Укладывайтесь в отведенное время. 

 Не читайте со слайдов. 

 Сделайте раздаточный материал. 

 Уделяйте больше внимания построению бизнеса, а не только нюансам 

технологии. 

 Минимизируйте использование специальной терминологии. 

 Излагайте идеи лаконично и реалистично.  

 Не опаздывайте. 

 Ведите себя как потенциальный партнер, не позиционируйте себя как 

просителя. 

 Убедите, что вы в состоянии сделать то, о чем говорите.  

 Выступление может быть остановлено, не дождавшись окончания – 

нужно быть готовым коротко резюмировать и сформулировать 

основные мысли проекта.  

 При формулировании Ваших фраз пытайтесь задать себе вопрос «и 

что?...» и ответьте на него себе и аудитории.  

 В конце выступления необходимо «сделать вывод» – чем Вы должны 

запомниться аудитории, что Вы старались донести до нее. 

 Улыбайтесь! Оптимистичность и доброжелательность поможет 

расположить слушателей к Вам. Это поможет Вам создать позитивный 

образ. Помните, что есть только один шанс сформировать первое 

впечатление! 

 

11.5. Типичные ошибки при презентации проекта инвестору: 

 «…Наше изделие – это новый тип изделий, способных конкурировать с 

аналогичными, но морально устаревшими и дорогими в эксплуатации …»   

 «Больше – меньше – лучше – хуже» вместо конкретных показателей  

 Отсутствуют ссылки на источники используемой информации 

 Отсутствуют сравнительные характеристики с аналогами   

 Команда не может пояснить методику расчета стоимости компании или 

финансовых показателей 

 «…Конкуренты в России и во всем мире отсутствуют» 

 «…Оценить существующий рынок не представляется возможным» 

 Стоимость доли инвестора на «выходе» меньше, чем на «входе» 

 Предлагаемая инвестору доля не пропорциональна соотношению 

стоимости компании и требуемым инвестициям. 

 Оценочная стоимость проекта на данном этапе:           
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 «… Материальная (вложено в проект) ~ 1,5 млн. руб.» 

 «… Интеллектуальная – не знаем»  

 

11.6. Примеры вопросов от инвесторов: 

 Какие конкретно проблемы потребителя решает Ваш продукт или услуга?  

 Что у Вас есть на сегодня?  

 Коллектив: каковы затраты на штат сотрудников ? 

 Что Вы продаете? Конкуренты по каждому виду продукта. 

 Можно ли купить отдельно продукт от услуги? 

 Что в Вас уникального?  

 Кто Вас купит в конце? 

 Не пытайтесь вскипятить океан, выберите четкий сегмент рынка. Выяснить 

– где рынок наиболее готов и где мы будем доминировать.  

 Зачем Вам деньги, если уже есть прибыль?  

 Каким образом будем зарабатывать деньги?  

 Кто будет заниматься производством? Как это будет организовано и где оно 

будет размещено? 

 За какую ключевую услугу потребители готовы платить, исходя из 

исследования?  

 Какие категории продукции будут приносить основную прибыль? 

 Каковы ключевые факторы успеха в Вашем бизнесе?  

 Высоки ли барьеры входа на рынок? 

 Почему на Ваш взгляд Ваш бизнес имеет шансы на успех?  

 Почему Вы думаете, что сумеете выиграть в конкуренции с более крупными 

фирмами?  

 В чем преимущества ваших конкурентов по сравнению с Вами?  

 Насколько важна реклама для Вашего плана маркетинга?  

 Где "узкие места" в Вашем проекте? 

 В чем состоит интеллектуальная собственность, какие преимущества, в чем 

выигрыш? 

 Каковы цели, результаты, продукт проекта?  

 В какие сроки будет исполнен Ваш проект? 

 Четко сформулируйте проблему, определите, у кого она возникла/возникает 

и как часто  возникает эта проблема? Кому нужно решить эту проблему? 
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Заключение 
 

Дорогие друзья! 

Образовательная программа, которую вы прошли, послужит залогом 

успешного развития разработанного проекта. Для его реализации есть все 

необходимые возможности. 

На протяжении длительного времени инвестиции в отечественную науку 

и образование, в создание инноваций постоянно растут как со стороны 

государства, так и от частного бизнеса. Уже сегодня это сотни миллиардов 

рублей ежегодно и есть все основания полагать, что в ближайшие несколько 

лет объем вложений будут значительно увеличен. Никогда за всю новейшую 

историю мы не поднимались на столь высокий уровень.  

Для того, чтобы эти средства были использованы максимально 

эффективно и послужили развитию отечественной экономики, необходимо 

консолидированное и ответственное поведение со стороны ученых, 

предпринимателей, деятелей образования и государственных руководителей. В 

Нижегородской области это понимание есть. Мы видим, как в ведущих 

региональных научно-исследовательских институтах и университетах 

создаются лаборатории по самых передовым направлениям. Нижегородские 

ученые принимают активное участие в глобальных проектах, которые могут 

стать прорывными для всего человечества.  

 Мы разработали понятную логику образовательной поддержки молодых 

и талантливых инноваторов, одним из важных звеньев которой является 

конкурс «РОСТ». Образовательная программа конкурса включает целый 

комплекс мероприятий, призванных помочь в реализации самых смелых идей. 

Желаю всем участникам конкурса творческого вдохновения! 
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