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Дорогие друзья!

Перед вами Руководство по составлению бизнес-плана для оформления 
социального контракта на осуществление индивидуальной предпринима-
тельской деятельности. Возможно, вас испугает большое количество стра-
ниц, но уверяем вас, текст читается очень легко, а информация, которая 
представлена в Руководстве очень ценная. 

Перед вами стоит задача подготовить бизнес-план. Бизнес план для 
получения социального контракта отличается от обычного бизнес-плана 
тем, что получив средства социального контракта на развитие своего дела, 
важно не просто получать доход, а получать его в таком размере, который 
позволит в целом выйти из малоимущности, а это значит, что важно деталь-
но проработать свою бизнес-идею, чтоб у тех, кто принимает решение об 
одобрении бизнес-плана не возникало сомнений в его жизнеспособности. 

Во первых детальная проверка бизнес-плана необходима, так как рас-
пределяются средства бюджета - это средства налогоплательщиков и, ко-
нечно же, это огромная ответственность специалиста или комиссии кото-
рые принимают решение: они, как минимум, должны быть уверены в том, 
что вами проработана идея: определен портрет клиента, каналы распро-
странения рекламы, есть понимание, кто будет вашим поставщиком и т. д. 

Важно отметить, что как только вы сами разберетесь в этом, вы точно 
сможете изложить это в бизнес-плане. А руководство вам в помощь!

С уважением к вам и вашему делу,
Команда АНО «Ресурсный центр поддержки и развития

некоммерческих организаций 
«Мастерская социальных проектов»
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
«РУКОВОДСТВОМ ПО СОСТАВЛЕНИЮ БИЗНЕС-ПЛАНА» 

Вы держите в руках краткое руководство по составлению бизнес-плана, 
созданное в рамках проекта «Социальный контракт: учимся вместе!». Всем, 
кто приходит в нашу организацию за поддержкой своей идеи, мы отвечаем: 
«Возвращайтесь с оформленным бизнес-планом». И для нас это не вежли-
вый отказ, а единственный способ помочь идее стать жизнеспособной.

Возможно, Вы слышали, что 9 из 10 новых бизнесов закрываются в те-
чение года. Мы можем с уверенностью сказать, что причина этого – вовсе 
не дурной рынок и не глупые клиенты, а отсутствие прописанного биз-
нес-плана.

«Я открою парикмахерскую / магазин / мастерскую» — это всего лишь 
идея. Чтобы Ваш бизнес оказался устойчивым и приносил Вам не хлопо-
ты и разочарование, а стабильный растущий доход и положительные эмо-
ции – Вы обязательно должны переложить идею на цифры. Причем цифры, 
взятые с реального рынка, да еще и с учетом возможных неблагоприятных 
обстоятельств.

Мы заложили в это руководство ошибки и достижения сотен людей, по-
лучивших поддержку государства и начавших свое дело благодаря инстру-
менту социального контракта. При создании текста использован опыт де-
сятка экспертов, которые не в теории, а на практике помогают начинающим 
предпринимателям искать и использовать идеи, информацию, навыки, свя-
зи, программы, площадки и другие ресурсы для развития нового бизнеса.

Первая часть руководства представляет собой, скорее, теорию, вто-
рая — практика по разработке бизнес-плана и подготовке к его защите. 
Просмотрите разделы руководства, прочитайте его с начала до конца или 
начиная с самых интересных для Вас тем – и обязательно перенесите на 
бумагу (или экран) все мысли и расчеты, которые будут появляться по мере 
знакомства с материалом. 

Мы желаем Вам не удачи и не вдохновения, а смелости и упорства. 
Именно на этой основе можно построить действительно успешный бизнес.
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1. КАК ВЫБРАТЬ СВОЕ ДЕЛО?  
ТРЕНДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РЫНКА

Чем отличается предпринимательство от работы по найму? Работая 
в компании, наемный работник выполняет только свои должностные обя-
занности и получает хоть какую-то оплату труда вне зависимости от его 
результатов. Такой сотрудник должен соблюдать правила компании 
и установленный график, а также соответствовать требованиям, установ-
ленным для его должности. 

В отличие от наемного сотрудника, предприниматель сам выбирает, 
чем и как заниматься, вне зависимости от своего образования и опыта, 
сам выбирает свой график работы (на практике это обычно 24/7). Никто 
не гарантирует предпринимателю получение дохода, и он сам несет все 
риски, от снижения спроса до нарушения законодательства, пусть и не-
намеренного. 

Именно предприниматели — самые активные, гибкие и живучие игроки 
рынка, способные на быстрые изменения вслед за изменениями на этом 
рынке. Но эта гибкость и живучесть свойственны только тем, кто научил-
ся самостоятельно разбираться во всех сферах, необходимых для успе-
ха в бизнесе: от налоговых и правовых вопросов до навыков переговоров 
и продаж.

Обсудим, как выбрать хорошую идею для бизнеса. Вам нужно найти та-
кое направление, двигаясь в котором вы сможете ответить «да!» на каж-
дый из трех вопросов:

• Мне самому этот продукт нравится? У меня получается делать это 
хорошо?

• Этот продукт (товар, изделие, услуга) нужен людям? Они его купят 
сейчас?

• Я получаю те ресурсы (деньги, возможности, связи, информацию), 
которые ставил в качестве цели открытия бизнеса?

Если вы не можете ответить положительно хотя бы на один из трех 
вопросов — бизнес не будет успешным. Если вам самому не нравится про-
дукт — люди вам не поверят и не решатся на покупку. Если вы делаете 
продукт низкого качества — не будет повторных продаж и рекомендаций. 
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Если товар не нужен людям — конечно, они не будут его покупать. Если 
проект не приносит денег и других ресурсов — вначале ваше окружение, 
а потом вы сами начнете задавать себе вопрос «Зачем мне это?».

Для бизнеса никогда не было и не будет идеальных условий, но нель-
зя отрицать, что начинать свой проект в ситуации кризиса экономики бу-
дет особенно сложно. Стоит тщательно выбирать идею в тех сферах, где 
сохраняется активный или растущий спрос. Что же сейчас продолжают 
покупать обычные люди и компании? Перечислим несколько стабильных 
и растущих рынков:

• товары и услуги первой необходимости  
(продукты питания, товары и услуги для дома,  
медицинские товары и услуги, связь,  
парикмахерские услуги, ремонт одежды и обуви);

• товары для детей и для животных;
• подарки, в том числе бизнес-подарки;
• полезные навыки и товары для профессионального успеха  

(инструменты, расходные материалы, деловая одежда);
• товары и услуги для автомобилей;
• бьюти-сфера, здоровый образ жизни;
• реклама и продажи;
• эмоции и информация.

 Чтобы найти и развивать действительно перспективную идею, на ос-
нове своего жизненного опыта, образования, интересов составьте список 
из 100 идей, затем выберите 10 самых перспективных, составьте для них 
рекламные объявления или посты в соцсетях — и проверьте на целевой 
аудитории. Для каждой успешной идеи можно будет подготовить отдель-
ный бизнес-план.
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2. С ЧЕГО НАЧАТЬ СВОЕ ДЕЛО?

Первый шаг в любом деле — это постановка целей. До того, как вы-
брать, чем конкретно вы будете заниматься, вы должны решить, а луч-
ше — записать, ЗАЧЕМ вы планируете стать предпринимателем. 

Если вы начнете, «чтобы попробовать», «авось что получится» или «у 
других же вроде нормально дела» — это очень плохие цели. Решайте 
именно для себя, зачем вам свое дело: какого дохода вы хотите достиг-
нуть в первый месяц — на конец года — через 2 года? На какие целевые 
аудитории выйти, с какими партнерами наладить взаимодействие? Чему 
научиться, до какого уровня вырасти через 2-3 года?

Существует множество хороших фильмов, тренингов и марафонов по 
постановке целей. Если вы еще ни разу не практиковались в постановке 
целей (например, по SMART) — выбирайте любой ресурс и изучите эту 
тему сегодня. 

После того, как цели поставлены, можно переходить к разработке биз-
нес-модели. Как именно будет выглядеть Ваш бизнес, в самых мелких 
деталях? В нашем руководстве мы будем использовать три укрупненных 
бизнес-модели:

 «Магазин»: бизнес-модель объединяет все виды торговли: для стар-
та бизнеса вы ищете хороший товар, затем организуете его продажу 
и доставку. Магазин может быть организован как в виде розничной 
точки, так и в онлайн-формате;

 «Мастерская»: если вы производите какой-то новый продукт из сы-
рья или комплектующих, а затем продаете в розницу физическим 
или юридическим лицам;

 «Сфера услуг»: всегда нематериальна и связана с человеком, непо-
средственно оказывающим услугу. Парикмахер, мастер маникюра 
или массажист, организатор праздников или фотограф, психолог или 
дизайнер, юрист или консультант, няня или медсестра — все это ра-
ботники сферы услуг.
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Три этих модели могут совмещаться. Например, Вы можете произво-
дить мыло («мастерская»), продавать его сами в розничной точке или он-
лайн («магазин») и проводить мастер-классы по изготовлению сувениров 
ручной работы (сфера услуг).

Продумывая свою бизнес-модель, собирайте все лучшее от уже дей-
ствующих бизнесов (их легко найти в соцсетях и просто по поиску в 
интернете), но адаптируйте к своей территории и к своим личным осо-
бенностям. Например, если Вас увлекла тема креативных причесок или 
профессиональной спортивной одежды, но в Вашем городке просто нет 
достаточного количества клиентов, кто бы заинтересовался этим продук-
том, вам нужно решить: либо Вы перестроитесь под спрос (будете стричь 
и шить что-то более простое, востребованное местным рынком), либо 
будете осваивать другие аудитории (переедете в более крупный город 
или найдете клиентов через онлайн-площадки).

Для успешного старта бизнес-модель должна быть продумана до са-
мых мелочей: вопросы скидок, доставки, запроса рекомендаций, допол-
нительной доходности должны быть решены до получения первого заказа. 

А чтобы определить, будут ли первые заказы, бизнес-модель нужно 
проверить: разместить в соцсетях, на площадках бесплатных объявлений 
информацию о ваших товарах или услугах — как будто они уже есть в на-
личии. Если клиенты заинтересуются и начнут задавать вопросы или раз-
мещать заказы — бизнес-модель можно считать жизнеспособной. Если 
же вы ошиблись и ваш продукт не востребован или у вас не получается 
найти клиентов и донести до них ценность продукта — вы сможете избе-
жать лишних расходов на закупку товара или материалов для его произ-
водства и вовремя перестроиться на другую бизнес-модель.

Обратите внимание, что для старта и впоследствии для развития биз-
неса вам потребуется разработать и постоянно совершенствовать про-
дуктовую линейку. Недостаточно решить, что Вы будете заниматься «ор-
ганизацией детских праздников». Нужно сразу продумать все варианты 
конкретных услуг, которые можно заказать: от бесплатной консультации 
до регулярного сопровождения семьи в течение нескольких лет. В про-
дуктовой линейке должны быть простые и легкие элементы, с которых 
приятно и безопасно начать знакомство с вашим проектом (пробники, 
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праздники, семинары, онлайн-марафоны и т. д.). Середину продуктовой 
пирамиды составляет то, что будет приносить ежедневный стабильный 
доход (самые востребованные в широкой массе клиентов товары и услуги, 
качественные, но не требующего вашего прицельного внимания). Больше 
всего прибыли обычно приносит верхняя часть пирамиды: VIP, люкс, инди-
видуальное сопровождение, когда Вы работаете лично с каждым из кли-
ентов с необходимым уровнем дохода (индивидуальное сопровождение, 
уникальный дизайн, спецзаказ и т. д.).

Пробуя новые направления на рынке, вы постепенно будете уточнять 
свою нишу и специализацию. Обращайте внимание, с какими клиентами 
и по каким продуктам у вас получается работать на «отлично», в каких 
ситуациях вы получаете превосходные отзывы и чувствуете себя велико-
лепно? Это знаки вашей будущей специализации, ваших лучших ниш. 

Каждый день и каждая сделка должны быть связаны для вас с вопро-
сом «что еще я могу улучшить в своем продукте?». Работая над качеством 
продукта, вы укрепляете связь с покупателями и находите опору для бу-
дущего повышения цен. 

Регулярно пополняйте свое портфолио. Даже если конкретная работа 
или сделка кажутся вам не идеальными, просто запишите свои результаты 
за прошедший день, по возможности получите отзыв и сделайте фото/ви-
део. Портфолио работает превосходно, помогая новым клиентам узнавать 
свои ситуации и запросы в том, чем вы занимаетесь каждый день.
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3. ИП, КФХ ИЛИ САМОЗАНЯТОСТЬ?

Когда бизнес-модель выбрана, можно определяться с вариантом ре-
гистрации вас как субъекта предпринимательства. Если вы планируете 
организацию фермерского хозяйства (то есть будете продавать овощи, 
ягоды, фрукты, яйцо, молоко и молочные продукты, мясо и т. д.) — очевид-
ным вариантом для вас будет крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ).

Если планируете оказание услуг (маникюр, консультации, организа-
ция праздников, ремонт, уборка…) — рассмотрите вариант самозанято-
сти. При этом варианте регистрации профессиональной деятельности 
вы не сможете нанимать сотрудников, зато вам не нужно будет исполь-
зовать онлайн-кассу и вести отчетность: на каждый заказ достаточно 
будет выдать онлайн-чек с помощью приложения «Мой налог», налоги 
рассчитаются автоматически в этом же приложении. Величина налога 
составляет 4% на поступления от физлиц и 6% на поступления от юриди-
ческих лиц и ИП.

Индивидуальные предприниматели должны уплачивать ежегодные 
взносы, вести книгу учета доходов и расходов, сдавать отчетность в со-
ответствии с выбранным налоговым режимом. Сумма взносов и налогов 
составляет в 2022 году от 43 211 рублей в год. А еще в Пермском крае для 
индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных с 1 января 2022 
года установлены пониженные налоговые ставки: в первый налоговый пе-
риод — 1 % (по статье «Доходы») и 5 % (по статье «Доходы — расходы»), 
во второй налоговый период — 2 и 7 % соответственно, в третий налого-
вый период — 4 и 10 % соответственно. Данные налоговые льготы имеют 
бессрочный характер.

Необходимость регистрировать ИП определяется именно видом дея-
тельности. Например, как самозанятый вы не сможете открыть розничную 
точку, салон красоты или продавать одежду собственного производства. 

Чтобы не ошибиться с выбором, обратитесь за консультацией в орга-
ны поддержки предпринимательства или налоговую службу, расскажите 
о планируемых видах деятельности и получите точный ответ, подходит 
вам режим самозанятости или необходима регистрация ИП. 
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Обратите внимание, что социальный контракт по осуществле-
нию предпринимательской деятельности можно заключить 
только в качестве самозанятого гражданина или индивидуаль-
ного предпринимателя.

Предлагаем вам ознакомиться с несколькими сравнительными табли-
цами, которые также помогут вам сделать правильный выбор.

Критерий ИП Самозанятый

Виды деятельности Закон не предусматривает 
закрытого перечня.

Запрещено:
• производство и распростра-

нение алкогольной продук-
ции;

• торговля оружием, в том 
числе запасными частями, 
патронами;

• производство и хранение 
пиротехники, боеприпасов 
и иных взрывчатых веществ;

• деятельность, связанная 
с работой граждан РФ 
за пределами страны;

• космическая деятельность;
• теле- и радиовещание;
• финансовая сфера — ПИФы, 

негосударственные пенсион-
ные фонды;

• работа с психотропными 
и наркотическими средства-
ми;

• продажа электроэнергии;
• перевозки воздушным 

транспортом;
• банковская деятельность;
• направления, связанные 

с азартными играми;
• разработка, ремонта и испы-

тание военного вооружения;
• бизнес, связанный с актив-

ным воздействием на окру-
жающую среду. 

Закон не предусматривает 
закрытого перечня.

Запрещено:
• деятельность, связан-

ная с добычей и ре-
ализацией полезных 
ископаемых;

• перепродажа чужих 
товаров;

• реализация подакциз-
ных товаров и товаров, 
подлежащих обязатель-
ной маркировке;

• деятельность в инте-
ресах другого лица 
на основе агентского 
договора, договора 
поручения и комиссии;

• доставка товаров в ин-
тересах других лиц.

Наемные работники Могут быть Запрещено 
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Лимит дохода Ограничен применяемой  
системой налогообложения

Не более 2,4 млн руб. 
за год

Кто считает налог 
с доходов

Самостоятельно,  
либо через приложения/  
сайты ФНС и банков

Исчисляется автоматиче-
ски в приложении,  
возможно настроить авто-
платеж

Отчеты Обязательно Отсутствуют

Контрольно- 
кассовая техника

Обязательно, за исключением 
отдельных видов деятельности
(см. Федеральный закон «О при-
менении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федера-
ции» от 22.05.2003 N 54-ФЗ) 

Не применяется.
Чек автоматически фор-
мируется в приложении 
«Мой налог»

Участие в государ-
ственных закупках 
по 223-ФЗ, 44-ФЗ

Да Да

Примеры видов деятельности

Вид деятельности ИП Самозанятый

Автомойка да да

Автосервис да да

Бухгалтерские услуги да да

Выгул и уход за животными да да

Выпас домашнего скота,  
уход за домашним скотом да да

Доставка товаров  
для других компаний да нет

Клининг да да

Медицинская деятельность да (при наличии  
лицензии) нет

Оказание мелких бытовых услуг: 
ремонт техники, мебели и пр. 
(«Муж на час»)

да да

Оказание услуг арендуя  
кабинет в салоне красоты  
(маникюр, массаж, педикюр, па-
рикмахерские услуги и т. д.)

да да
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Вид деятельности ИП Самозанятый

Открытие магазина,  
места общественного питания да нет

Открытие онлайн-магазина да

да, НО только в случае 
продажи товаров 

собственного произ-
водства

Открытие собственного салона 
красоты да нет

Перепродажа товаров да нет

Проведение мероприятий да да

Продажа собранных грибов и ягод, 
а также заготовок да

да (заготовки только 
собственного  
производства)

Продажа тортов, выпечки соб-
ственного производства

да (необходима серти-
фикация)

сертификация 
не предусмотрена, 
но необходимо со-

блюдать требования, 
установленные для ИП 

и юридических лиц

Ремонт помещений, техники,  
установка сантехнического  
оборудования физических лиц

да да (без привлечения 
других лиц)

Репетиторство и проведение инди-
видуальных и групповых занятий да да

Сдача в аренду офисных  
или нежилых помещений да нет

Создание и администрирование 
сайтов да да

Услуги няни да да

Услуги сиделки да да

Химчистка мебели да да

Юридические услуги да да



14 РУКОВОДСТВО ПО СОСТАВЛЕНИЮ БИЗНЕС-ПЛАНА

 
4. РЕГИСТРАЦИЯ ИП

Чтобы зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринима-
теля, необходим пакет документов:

• оригинал и копия паспорта;
• заполненное заявление по форме Р21001;
• квитанция об оплате госпошлины (только при самостоятельной по-

даче заявления в налоговый орган на бумаге).

Скачать актуальную версию бланка заявления Р21001 можно с офици-
ального сайта Федеральной налоговой службы (ФНС). Форма заполняется 
чёрными чернилами от руки или на компьютере — шрифтом Courier New 
с высотой 18 единиц.

При регистрации необходимо указать коды ОКВЭД в соответствии с бу-
дущими видами деятельности, один из кодов нужно указать как основной.

Если выбранные виды деятельности относятся к социальной сфере 
и особенно связаны с работой с несовершеннолетними, для регистрации 
ИП понадобится справка об отсутствии судимости.

На некоторые виды деятельности необходимо оформление сертифи-
катов, лицензий и тому подобных документов (например, для продажи 
одежды — сертификат или декларация о добровольной сертификации, 
тогда как услуги пошива на заказ подобных документов не требуют).

ИП может выбрать один из налоговых режимов, в зависимости от вида 
деятельности и планируемых бизнес-показателей. Варианты налоговых 
режимов:

• общая система налогообложения (ОСНО);
• упрощённая система (УСН);
• единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН);
• патентная система (ПСН).
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Подача документов возможна онлайн:
• через РБиДОС (сервис регистрации бизнеса  

и дистанционного открытия счета) — без визита в налоговую, 
УКЭП и оплаты госпошлины.

• через сайт ФНС или Госуслуг с использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи (УКЭП).

Подать документы в бумажном виде можно тремя способами:
• в МФЦ. Услугу регистрации ИП оказывают не все центры — заранее 

уточните, примут ли документы в выбранном отделении;
• в налоговую инспекцию, регистрирующую ИП по вашему месту жи-

тельства (пребывания) лично или через представителя;
• по почте письмом с объявленной ценностью и описью вложения 

по адресу налоговой инспекции.

При подаче документов в бумажном виде необходимо оплатить го-
спошлину в размере 800 руб.

Заявление на регистрацию ИП можно подать через банк, для этого не-
обходимо выбрать подходящий вам банк, ознакомиться с условиями и за-
полнить заявку, после чего с вами свяжется менеджер банка и назначит 
встречу для подписания документов, после чего банк отправит все доку-
менты в налоговую самостоятельно. После завершения процедуры реги-
страции вам на почту придет пакет документов на ваше ИП. Вся проце-
дура от подачи заявки через банк до получения документов занимает 5-8 
рабочих дней. Плюсы регистрации через банки — бесплатное открытие 
счета, как правило, банк дарит бесплатное обслуживание на 2-3 месяца, 
возможно подключение набора, в том числе бесплатных или со скидкой, 
сервисов — простая бухгалтерия (сдача отчетности, уплата налогов), не-
сколько консультаций юриста в месяц и другие.

Индивидуальный предприниматель может не открывать расчетный 
счет. Но если Вы планируете принимать безналичные платежи от юрлиц 
или других ИП, либо наоборот — сами платить по безналичному расчету, 
то счет понадобится.
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5. РЕГИСТРАЦИЯ  
САМОЗАНЯТОГО ГРАЖДАНИНА

Самый удобный способ зарегистрироваться в качестве самозанятого 
гражданина — загрузить приложение «Мой налог» и завести свой профиль 
с использованием паспорта.

Кроме того, зарегистрироваться можно:
• c использованием ИНН и пароля, которые используются для доступа 

в личный кабинет физлица на сайте nalog.ru;
• с помощью учетной записи портала «Госуслуги»;
• через уполномоченные банки;
• через веб-версию приложения «Мой налог».

Самозанятому гражданину не нужно вести никакой отчетности, не нуж-
но рассчитывать налог. Оформляя онлайн-чеки физическим (4%) или юри-
дическим лицам (6%), вы отправляете данные о своей выручке в налого-
вую службу — и в этом же приложении оплачиваете рассчитанный налог. 

С целью обособленного ведения расчетов в качестве самозанятого 
рекомендуем открыть отдельную банковскую карту (возможно открытие 
виртуальной карты).
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6. РАБОТА СО СТРАХАМИ

Меняться и менять свою жизнь всегда страшно. Даже сменить приче-
ску или стиль одежды бывает боязно, а рассказать близким и незнакомым 
людям о том, что ты теперь предприниматель, специалист по какой-то 
теме, начать продавать и «навязываться» — эта ситуация по уровню 
стресса для многих настолько тяжела, что приводит к отказу от измене-
ний (ведь оставаться в ситуации «жертвы», неудачника, повторять жа-
лостливые истории о своем невезении и неадекватных начальниках на-
много комфортнее).

Почему же нам бывает так страшно меняться?

Во-первых, начать свое дело — это значит попасть в постоянную ситу-
ацию оценки, которую мы не любим по определению: вспомните ситуации 
экзамена, первого свидания, собеседования — все это моменты оценки, 
когда посторонний человек оценивает вас и решает вашу дальнейшую 
судьбу. Так же будут оценивать вас и ваше дело клиенты, конкуренты, 
партнеры.

Во-вторых, многие предприниматели ощущают чувство вины, сты-
да — потому что думают, что у них недостаточно опыта, знаний, что где-
то они не доработали до идеала. Кому-то просто стыдно предлагать свои 
услуги («навязываюсь», «я торгаш…»), другие остро переживают потерю 
работы, которая привела к необходимости заняться своим делом. 

В-третьих, пугает неизвестность, отсутствие опыта и знаний, знаком-
ство со многими историями неуспеха. 

Эти и другие причины заставляют сомневаться, колебаться, мешают 
достигнуть успеха на новом поприще.

Существует множество техник борьбы со страхом, например:

 продумать до конца ту ситуацию, которая пугает, чтобы убедиться 
в том, что реализацию вашего страха можно пережить. Например, 
«боюсь предлагать свой товар знакомым, потому что они скажут, 
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что он некачественный или не нужен им». Проговорив ситуацию 
до конца, вы понимаете, что, во-первых, небо не упадет на землю 
в случае даже грубого отказа, во-вторых, вы сможете продолжать 
активные действия после этой ситуации — предложить товар друго-
му человеку или предложить этому знакомому другой товар;

 поставить себе цель совершить несколько раз то самое действие, 
которое вас пугает. Например, «30 раз позвоню в строительные ма-
газины и предложу свой товар — а потом уже испугаюсь и расстро-
юсь»;

 беседы с собственным страхом: «страх, я тебя вижу и благодарю 
тебя за то, что ты бережешь меня от неприятных ситуаций. Что ты 
хочешь сказать мне? … Спасибо за помощь, но я буду принимать 
решение самостоятельно»;

 запрос поддержки: поговорите о своих сомнениях, опасениях с близ-
кими людьми, а лучше — с теми, кто уже прошел стартовый период 
предпринимательства. Вы услышите, что те же самые страхи тер-
зали практически каждого — и получите рецепты по преодолению 
тревожности.

Чтобы быть успешным предпринимателем, не нужно быть самым ум-
ным и талантливым, не нужно быть идеальным. Основа предприниматель-
ства — это активная деятельность, а сами по себе шаги будут простыми 
и понятными: собрать информацию, позвонить, обсудить, договориться, 
посчитать результат. 
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7. АНАЛИЗ РЫНКА

Неопытному игроку сложно играть в дартс с завязанными глазами. Так 
же и вам будет сложно покорить рынок, о котором вы ничего не знаете. 
Прежде чем тратить первый рубль на свое дело и даже прежде, чем по-
давать заявку на социальный контракт, соберите максимум информации 
и сделайте как можно больше расчетов на основании надежных данных.

Кто ваши покупатели? Какие у них есть потребности и ценности? Каким 
будет ваш продукт, есть ли на рынке похожие продукты или продукты-за-
менители? По каким рекламным каналам информация о вашем продукте 
может дойти до покупателей, чтобы заинтересовать их и привести к вам? 
В каких точках Вы можете лично контактировать с клиентами (каналы про-
даж)?

Кто ваши конкуренты? Что они продают, где рекламируются, как вы-
страивают отношения с покупателями? Используя эту информацию, 
вы сможете взять все сильные ходы и исправить чужие ошибки.

Предприниматели (особенно начинающие) могут назвать десятки 
причин, почему они не занимаются маркетингом (изучением рынка): 
«некогда», «не умею», «хорошему продукту реклама не нужна», «я уже 
все пробовал — и ничего не работает», «я слишком стар для соцсе-
тей»… Тем не менее, без грамотно проработанной маркетинговой части 
бизнес может добиться успеха только случайно. Вряд ли вас устраива-
ет такой прогноз.

Собирая информацию о рынке, помните, что для успеха бизнеса про-
дукт не должен обязательно быть уникальным, дешевым и сложным. На-
пример, если несколько конкурентов успешно продают шоу мыльных пу-
зырей — это не значит, что вам нужно привозить уникальные китайские 
головоломки, а не другие (или те же) пузыри. Если вы будете продавать 
товар/услугу просто дешевле, чем конкуренты — вы и заработаете мень-
ше. Если продукт будет сложным для восприятия — его будет сложно про-
давать.
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А вот каким продукт должен быть: качественным, нужным, удобным и 
приятным. Постоянно ищите пути к повышению качества и цены, это по-
зволит развивать долгосрочные отношения и получать ощутимый доход.

Чтобы проанализировать рынок, вначале соберите информацию о кон-
курентах (не только на своей территории: обратите внимание на сайты, 
группы, страницы подобных проектов в других городах и странах). Разло-
жите бизнес на составляющие (продукт, упаковка, доставка, стимуляция 
продаж, рекламные каналы и т. д.) и проанализируйте, что сделано хоро-
шо, а в чем вы видите слабые стороны.

Второй шаг в анализе рынка — это изучение покупательского спроса. 
Поговорите о своем продукте с возможными клиентами: узнайте, как сей-
час они закрывают потребность, на которую ориентирован ваш продукт. 
Покажите свои задумки, рекламные посты, прайсы — и спокойно выслу-
шайте обратную связь. Не довольствуйтесь ответами в духе «да, интерес-
но/красиво». Спрашивайте, готов ли клиент купить ваш продукт в ближай-
ший месяц, если да — почему, если нет — почему.
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8. ПОРТРЕТ ПОКУПАТЕЛЯ

Ключевая ценность каждого бизнеса — вовсе не в продукте, не в ме-
сте расположения и не в бюджете на рекламу. Можно уверенно сказать, 
что главное условие достижения успеха — знать и понимать своего кли-
ента. Выявив потребности платежеспособной аудитории, вы сможете по-
добрать продукт, место, рекламу, упаковку и другие параметры, которые 
походят под эти потребности.

Портрет покупателя включает не только место проживания, возраст, 
пол, образование, сферу занятий, доход. Важно также знать и учитывать 
привычки, хобби, ценности, наличие чувства юмора и другие «тонкие» ха-
рактеристики вашей аудитории. От этого в большей степени будет зави-
сеть позиционирование, рекламные материалы и другие параметры ва-
шего продукта.

Иногда в принятии решения участвует несколько человек. Если вы 
продаете товары или услуги для бизнеса, вы наверняка будете контакти-
ровать с несколькими лицами, принимающими решение (ЛПР) и лицами, 
влияющими на принятие решения (ЛВПР). Например, продавая строи-
тельные материалы для компании, оказывающей услуги по ремонту офи-
сных помещений, вы должны учитывать интересы мастеров (чтобы мате-
риал был для них знаком, понятен), финансовой службы и собственника 
(ценовые вопросы), отдела продаж (чтобы характеристики ваших мате-
риалов помогали заключать сделки и приводили к хорошим отзывам), 
конечных заказчиков (чтобы отделка была стильной и опять же в рамках 
бюджета) и даже бухгалтерии (наличие электронного документооборота, 
скорость и отсутствие ошибок при обмене документами).

Даже в розничной торговле может быть несколько лиц, влияющих на 
принятие решения. Например, когда мама покупает одежду для ребенка, 
она держит в уме, что должна угодить ребенку, самой себе, своей маме, 
свекрови, мужу, воспитателям в садике или учителям в школе, врачам 
и т. д...

В целевой аудитории, которую вы выберете, может быть несколько сег-
ментов. Например, «мамы в декрете», «бизнес-леди», «домохозяйки 50+». 
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Для каждой из этих аудиторий понадобится своя система продвижения, 
возможно даже, что вам нужно будет разделить свои рекламные ресурсы, 
чтобы аудитории не смешивались.

Выбрав для себя целевую аудиторию и ценовой сегмент, придерживай-
тесь стандартов, которые накладывает тот или иной уровень дохода или 
другие характеристики аудитории. Например, высокая цена на стрижки 
и черно-белые визитки, распечатанные на принтере, не сочетаются. Если 
вы работаете на детском рынке, почистите свои фотоальбомы ВКонтакте, 
убирая оттуда фотографии с шашлыков или танцев на пилоне.

Постоянно уточняйте свои знания о клиенте. Записывайте, запоми-
найте, анализируйте, что говорят вам — и на что реагируют, когда гово-
рите вы. Ищите и формулируйте ответ на вопрос, что значит ваш продукт 
для клиента. Какие мысли и эмоции он вызывает. Почему клиенты при-
ходят вновь и вновь. Используйте полученные знания, чтобы дорабаты-
вать свои рекламные материалы, названия продуктов, схемы разговоров 
с клиентами.

!
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9. ФОРМИРОВАНИЕ УНИКАЛЬНОГО  
ТОРГОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (УТП)

Даже если у вас нет образования и опыта в маркетинге, нет бюджета 
и опыта — вы можете стать автором великолепного продукта. Если будете 
использовать свою высокую мотивацию и силу идеи, которую вы нашли 
и готовы воплотить.

Любой успешный бизнес основан на идее, причем она не обязана быть 
гениальной. Если вы увидели в интернете, на выставке, в другом городе 
какую-то полезную и интересную вещь или услугу — вы можете загореть-
ся сделать «такое же» в вашем родном городе. 

Или вы можете пойти другим путем — от потребностей людей: заме-
тить, что многим из ваших знакомых чего-то не хватает, их что-то раздра-
жает, они о чем-то мечтают — и затем найти тот продукт, который отвеча-
ет их запросу.

Третий способ найти идею — это делать продукт, похожий на тот, ко-
торый уже представлен на вашем рынке, но быть в чем-то лучше (и это 
не должна быть лучшая цена). Например, вы заходите на рынок парикма-
херских услуг — но краски у вас бережнее, а стрижки эффектнее. Или вы 
прибираете офисы и квартиры, но одеты опрятнее конкурентов, работаете 
быстрее и используете моющие средства, не вызывающие аллергию.

Формируя систему продвижения для своего продукта, не упускайте ту 
идею, благодаря которой он появился: новый продукт, открывающий но-
вые возможности, решение проблемы или важное отличие от конкурен-
тов — рассказывайте именно об этом, а не о системе скидок. Оттачивайте 
формулировки, запоминая и затем используя отзывы людей о вашем про-
дукте. Если к вам уже приходят клиенты по рекомендации — постарайтесь 
узнать у них, почему они пришли, что именно им сказали о вас, что запом-
нилось и привело к первой покупке.

Чтобы сформулировать УТП, используйте данные анализа рынка и пор-
трета покупателя. Напишите, чем отличается ваш продукт — не только 
с точки зрения цены, но и по следующим параметрам:
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1.	 Место	 контакта: где вы и ваши конкуренты встречаете клиента, 
общаетесь с ним? Какие у вас есть общие каналы коммуникации 
и в чем вы можете быть лучшим?

2.	 Продукт:	в чем вы особенные? Что в продуктовой линейке, особен-
ностях продукта выделяет вас среди конкурентов?

3.	 Сотрудники	и	лично	вы	как	представитель	своего	продукта: как вы 
выглядите, разговариваете, насколько внимательно и с каким на-
строением общаетесь с клиентами?

4.	 Упаковка: как вы и конкуренты решили этот вопрос? Добавляет ли 
упаковка ценности продукту, выделяет ли вас среди других предло-
жений на рынке?

5.	 Процессы: оптимально ли выстроены все ваши бизнес-процессы? 
Как долго ведется обработка заказов? Всегда ли предлагается до-
полнительный продукт, чтобы увеличить чек? Ведется ли обзвон 
клиентов, чтобы проверить, насколько они довольны покупкой? 

Анализируя продукт, обязательно зафиксируйте все критерии выбо-
ра, которые используют ваши клиенты. Проранжируйте их по значимости 
и используйте при общении с клиентами и формировании маркетинговых 
материалов.

Понимание действительно важных критериев продукта (кроме цены) 
позволит вам удерживать доходность бизнеса на максимально возмож-
ном уровне. Например, при выборе мастера маникюра для самых пла-
тежеспособных клиентов ключевым параметром может быть не цена, 
а возможность записаться после 8 часов вечера или безупречная чисто-
та салона и использование современных дезинфицирующих материалов. 
Для детских товаров крайне важным критерием может быть доставка до 
двери и возможность покупать товары разных категорий в одном месте. 
Скорость обработки заказов и ваше умение помнить (самому или с помо-
щью CRM-системы) историю покупок, предугадывать запрос, предлагать 
что-то новое и интересное — эти и другие составляющие современного 
сервиса и составляют ваше УТП.



25

10. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  
ПЛАН РАЗВИТИЯ

Любая идея должна превратиться в системно работающий бизнес, ина-
че она не выживет на рынке. Организационный план развития — это во-
площение вашей стратегии с учетом всех возможностей и вызовов внеш-
ней среды. 

Прежде всего вы должны выбрать организационно-правовую форму 
бизнеса. Незаконное предпринимательство запрещено, поэтому если вы 
получаете доход от продажи товаров или оказания услуг — зарегистри-
руйтесь как самозанятый гражданин или индивидуальный предпринима-
тель. Выбор зависит прежде всего от вида и масштаба планируемой дея-
тельности.

Продумайте, понадобятся ли вам сотрудники, например, администра-
тор соцсетей, мастер в салон красоты, подсобный рабочий в крестьян-
ско-фермерское хозяйство. Сформулируйте требования к сотрудникам: 
каким опытом они должны обладать, какое образование иметь. 

Для открытия и развития бизнеса вам также понадобятся:

 стратегия развития, в том числе учет политических и экономических 
трендов, изменений в законодательстве и на рынке, распростране-
ния информационных технологий и изменения потребительского по-
ведения;

 ответы на все правовые и бухгалтерские вопросы: оптимальные 
формы договоров, умение работать с возвратами и претензиями, 
сдавать отчетность и проходить проверки надзорных органов, пред-
ставлять интересы в суде.
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11. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
ПЛАН РАЗВИТИЯ

Для дальнейшей конкретизации вашей идеи необходимо подробно 
и в цифрах описать, как будет развиваться проект:

 где будет располагаться производство/розничная точка/склад или где 
вы будете оказывать услуги? Потребуются ли вложения для ремонта, 
оборудования, украшения помещения? Почему оно подходит для реа-
лизации идеи? Как будет зонировано помещение? Если это аренда — 
на какой период вы сможете заключить договор и зафиксировать стои-
мость аренды? На какой период развития бизнеса данного помещения 
будет достаточно, потребуется ли в дальнейшем расширение?

 как вы будете искать поставщиков и партнеров? Где закупать мате-
риалы, упаковку, спецодежду, рекламу и другие ресурсы? Будущие 
расходы необходимо указать подробно и в реальных ценах (не кру-
глыми примерными суммами);

 как будут организованы бизнес-процессы в компании. Даже если вы 
оказываете услуги или продаете товары в розницу — у вас долж-
на быть некая модель, от расходов на рекламу и первых контактов 
склиентами до оказания услуги/организации доставки и последую-
щих повторных контактов с клиентами. Каждый звонок или сообще-
ние в соцсети — это тоже расход (вашего времени, интернета, труда 
наемного сотрудника, если он планируется).

Рекомендуем отметить точку вашего производства на карте (Яндекс, 
Google, 2 ГИС и т. д.), возможно, даже распечатать его: вы сможете оценить 
и выстроить логистику как для ваших клиентов, так и для поставщиков.

Прописывая производственный план, вы обнаружите множество рас-
ходов, которые в первом приближении не заметили (расходы на доставку, 
возможные скидки, упаковку, брак, подарки клиентам и т. д.).

При старте бизнеса производственный план поможет вам и вашим бу-
дущим сотрудникам не решать возникающие вопросы «на ходу», а рабо-
тать по продуманной системе и с учетом всех возможных обстоятельств.
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12. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ 

Точные данные обо всех затратах, приходящихся на единицу произве-
денной продукции/оказанной услуги/проданного товара, позволят вам эф-
фективно управлять ценами и финансовым результатом.

Необходимо собрать и рассчитать как прямые затраты (закупка сырья, 
упаковки, доставка материалов, зарплата производственных рабочих), 
так и косвенные (аренда, коммунальные услуги, реклама и т. д.).

Например, вы планируете лепить пельмени на продажу (или делать ма-
никюр, или открыть магазин одежды / автомастерскую).

Для расчета себестоимости необходимо все расходы, которые вы пла-
нируете производить, распределить на одну единицу продукции (кило-
грамм пельменей, 1 процедуру маникюра, 1 платье / 1 услуга шиномонтажа).

Если вы планируете купить холодильник за 30 000 руб., чтобы распре-
делить его стоимость на 1 кг пельменей, нужно разделить 30 000 руб. 
на 10 лет срока службы, 12 месяцев в году и 300 кг пельменей (планиру-
емый объем производства) — получится, что 83 копейки необходимо до-
бавлять к себестоимости каждого килограмма пельменей, чтобы окупить 
стоимость оборудования. 

Так же вы распределяете прочие расходы: прямые (мясо, яйцо, мука, 
соль, зарплата наемных сотрудников, упаковка) и косвенные (коммуналь-
ные расходы, аренду, рекламу, налоги).

Просчитав себестоимость, сделайте корректировку цен и системы ски-
док. Возможно, теперь вы не так легко будете уступать в цене, понимая, 
что помимо непосредственно расходных материалов вы тратите много 
других ресурсов, включая свое время.
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13. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ

Финансовый план — это таблица с помесячной разбивкой, показыва-
ющая источники финансирования проекта и все расходы, разделенные 
по группам:

 Единоразовые расходы (закупка оборудования, ремонт помещения, 
обучение и т. д.).

 Ежемесячные расходы (прямые расходы, заработная плата, налоги, 
аренда, коммунальные услуги и т. д.).

 Периодические расходы (реклама, участие в выставках, расходы 
на хранение продукции вне сезона и т. д.).

Расчет необходимо делать на каждый месяц с учетом роста производ-
ства, продаж и с учетом рисков. Если вы начинаете с нескольких заказов 
в месяц, но планируете увеличивать выручку — это должно отражаться 
в изменении цифр помесячно. 

Обязательно продумайте, будет ли ваш бизнес подвержен сезонности 
и как вы будете сглаживать этот фактор. Например, ремонт загородных 
домов чаще делают летом, а зимой вы могли бы предлагать услуги косме-
тического ремонт городских квартир. Если вы продаете ягоды, то сезон-
ность можно сгладить, продавая замороженные ягоды или варенье. 

Главная цель составления финансового плана — увидеть результат ва-
шей работы в виде превышения доходов над расходами. Если, собрав все 
цифры, вы видите, что не зарабатываете или уходите в минус, необходи-
мо пересмотреть весь бизнес-план с начала. Если корректировки цифр 
появятся в первые месяцы работы (например, поставщики существенно 
поднимут цены) — необходимо будет перестраиваться на ходу, выиски-
вая возможные способы поднятия цены или получения дополнительной 
доходности.
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14. ПОСТРОЕНИЕ  
ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ

Подробный прогноз выручки и расходов, с расчетом периода окупае-
мости проекта — это завершающий этап бизнес-плана. 

Например, вы решили, что откроете салон маникюра. Определились с 
расходами по аренде и ремонту, закупке оборудования и материалов, ко-
личеству мастеров, прайсу и среднему чеку — теперь можно планировать 
ваш проект в цифрах. 

Во-первых, внесите все инвестиционные расходы помесячно. Напри-
мер, в первый месяц 50% расходов на ремонт помещения, во второй ме-
сяц — оставшиеся 50% на ремонт и все расходы на закупку оборудования.

Далее разнесите помесячно выручку: она появится только в третьем 
месяце, когда вы откроетесь. Запланируйте, что вы начнете с 3 проце-
дур на мастера в день со скидкой 20%, затем постепенно будете расти до 
5 процедур и цена совпадет с прайсом. Умножьте количество процедур на 
количество рабочих смен и количество мастеров. 

Вместе с первыми клиентами появятся и первые операционные рас-
ходы: на второй месяц можно поставить закупку расходных материалов 
и рекламу, начиная с третьего месяца — расходы, связанные с началом 
работы (уборка, подарочки клиентам, пополнение расходных материалов, 
поддерживающая реклама и т. д.).

Продумайте, будет ли меняться выручка и расходы за эти месяцы. 
Возможно, вы сможете увеличить количество процедур или средний чек. 
Нужно ли учитывать сезон (например, перед праздниками бывает подъем 
спроса, в январе спад и т. д.). Получится ли у вас снизить цены на расход-
ные материалы за счет увеличения объема покупки?

На основании перечисленных данных формируются Бюджет доходов 
и расходов (БДР). 
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Доходы и расходы — это показатель, относящийся к расчету чистой 
прибыли. Они могут расходиться с движением денежных средств. Напри-
мер, Вы отгрузили клиенту стройматериалы в рассрочку. Выручка у вас 
есть (товар реализован), а денег еще нет. И наоборот: когда вы получили 
оплату долга, выручка не формируется (товар был отгружен или услуга 
оказана ранее), а поступление денег есть. Для упрощения расчетов малый 
бизнес обычно использует кассовый метод для учета доходов и расходов 
(то есть получили деньги — это и есть доход; заплатили — это расход).

Один из критериев оценки бизнес-проекта в целом — это срок окупа-
емости, то есть информация о том, за сколько месяцев все вложенные 
средства вернутся за счет чистой прибыли от деятельности. Допустимый 
срок окупаемости для небольших проектов — до 6–8 месяцев. Для про-
ектов с более длительной окупаемостью мы рекомендуем рассмотреть 
варианты либо уменьшить расходы (например, вместо покупки нового 
оборудования рассмотреть аренду или покупку подержанного; отказаться 
от открытия салона в пользу практики мастера на субаренде и т. д.), либо 
увеличить доходы (найти варианты дополнительной доходности, повыше-
ния цен и т. п.).

Для бизнес-плана на оформление социального контракта важным зна-
чением будет являться возможность выхода из малоимущности, в том 
числе с учетом совокупного дохода семьи. Например, дохода от предпри-
нимательской деятельности одного члена семьи и заработной платы дру-
гого. Чем раньше ваша семья, по расчетам, выйдет из малоимущности, 
тем выше балл поставят эксперты. 
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15. КАНАЛЫ И ПЛАН ПРОДВИЖЕНИЯ,  
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

На основе анализа рынка и целевой аудитории вы уже можете выстро-
ить систему продвижения продукта: выбрать подходящие рекламные ка-
налы и каналы продаж, найти необходимые ресурсы.

Как и любая деятельность, маркетинг должен иметь четкие цели, и это 
не выручка и не потраченный на рекламу бюджет. На каждый период не-
обходимо установить количественные показатели по новым контактам 
с целевой аудиторией (например, количество просмотров в соцсетях) 
и конверсии (перехода на следующий этап — например, из 100 просмо-
тревших публикацию 10 задали вопросы, 1 купил).

Начните подбирать каналы продаж, которые подходят для вашего про-
дукта, отвечают на вопрос: где я смогу встретить своего покупателя (лич-
но или через рекламное объявление) и рассказать ему о моем продукте 
так, чтобы он заинтересовался?

Увы, первые 5-10 вариантов, которые придут вам в голову, обычно 
слишком привычные для покупателя, и он уже выстроил систему инфор-
мационной защиты от рекламного спама (да-да, спам — это ваше объяв-
ление, именно так его воспримут большинство покупателей). Наверняка 
вы сами пролистываете или отворачиваетесь, когда видите очередной 
«продажный пост» в соцсетях, листовку на заборе, промоутера с кучей 
бумаги в руках, газетную страницу с рекламными объявлениями.

Даже если вы заплатили за рекламу деньги — это не гарантия того, 
что она будет работать. В условиях огромной информационной перегруз-
ки, в которой мы находимся, вам придется искать нестандартные каналы 
продвижения, которые позволят зацепить внимание, а затем душу и мыс-
ли клиента. 

Итак, какие варианты продвижения стоит попробовать:

 Мероприятия (в том числе онлайн): тематические праздники, де-
густации, семинары, мастер-классы, встречи клубов по интере-
сам, презентации, марафоны. Мероприятия основаны на эмоциях 
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и общении, это отличная возможность увидеться с клиентами не 
в роли продавца, который принуждает к покупке, а в роли хозяи-
на мероприятия, эксперта, просто приятного и открытого человека. 
Мероприятия позволяют создать эмоциональную связь и атмосфе-
ру доверия, которые становятся хорошей базой для долгосрочного 
взаимодействия.

 Контент-маркетинг: рассказывайте о своем продукте и о себе с по-
мощью действительно полезных и интересных постов, статей, виде-
ороликов, выкладывайте портфолио и отзывы, новинки и акции. Что-
бы контент работал, он должен основываться на ценностях и пользе 
вашей целевой аудитории, поэтому продолжайте пополнять запас 
формулировок УТП: почему стоит выбрать именно ваш продукт, 
именно здесь и сейчас.

 Создание различных полезностей для целевой аудитории: клубы, 
чаты поддержки, горячая телефонная линия, праздники и т. д.

 Рекомендатели и рекомендации. Обязательно обучитесь этим ин-
струментам, привлекая в систему продвижения своих собственных 
клиентов.

 Деловые тусовки, знакомства, команда. Не стремитесь все делать 
самостоятельно и таить «секреты» от возможных конкурентов. От-
крытые активные предприниматели с сильной командой чаще при-
ходят к успеху, чем замкнутые одиночки.
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16. НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ИП

В зависимости от вида деятельности, плановых финансовых показате-
лей индивидуальные предприниматели могут выбрать один из нескольких 
налоговых режимов:

1. Общую систему налогообложения (ОСНО);

2. Специальный режим налогообложения:
a. Упрощенную систему (УСН);
b. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН);
c. Патентную систему (ПСН).

Упрощенная система налогообложения (УСН) — пожалуй, самый по-
пулярный из специальных режимов. Он позволяет не только снизить 
налоговую нагрузку на субъекты малого бизнеса, но также облегчить и 
упростить ведение налогового и бухгалтерского учета. Существует два 
варианта расчета УСН, один из которых нужно выбрать при регистрации:

1. 6% с полученных доходов;

2. 15% с разницы доходы минус расходы (при этом если за период сум-
ма исчисленного налога составляет менее 1% с фактически полу-
ченного дохода, ИП уплачивает минимальный налог в размере 1% от 
фактически полученного дохода).

Налоговый период — это календарный год. Отчетные периоды для 
УСН — это 1 квартал, полугодие и 9 месяцев, поэтому расчет и выплата 
упрощенного налога производятся по итогам каждого квартала. Соглас-
но налоговому кодексу, платежи должны быть произведены не позднее 
25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Для использования УСН есть несколько ограничений: численность со-
трудников не должна превышать 130 человек, доход за год — 200 млн руб.
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При выборе УСН необходимо подавать следующую отчетность:
• Декларацию по УСН (до 30 апреля);
• Справку по среднесписочной численности сотрудников —  

до 20 января;
• Формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ — до 1 апреля;
• Расчет по страховым взносам — до 30 января;
• Форма С3В-стаж — до 1 марта.

Патентная система (ПСН) используется при следующих условиях:
• соответствующий закон принят субъектом РФ;
• не ведется деятельность по интернет-торговле, посылочной 

торговле, торговле продуктами питания и напитками в общепите;
• размер потенциального дохода находится в пределах между 

100 000 и 1 000 000 руб. в год.

Патент действует в течение календарного года после его оформления. 
Сроки оплаты патента и порядок выплат зависят от периода, в течение 
которого он будет действовать. Патент, который действует менее 6 ме-
сяцев, оплачивают одной суммой до окончания срока действия. Патент 
со сроком 6–12 месяцев можно оплатить двумя суммами. Размер первого 
взноса составляет третью часть суммы налога и выплачивается в течение 
90 дней с момента получения патента, оставшуюся сумму нужно оплатить 
до окончания срока действия патента.

Заявление на патент можно подать одновременно с регистрацией ИП, 
либо не позднее чем за 10 дней до начала применения ИП патентной си-
стемы налогообложения. При ведении нескольких видов предпринима-
тельской деятельности патент необходимо приобретать на каждый из ви-
дов деятельности.

Плюсами патентной системы считают:
• сравнительно невысокую (но не всегда!) стоимость патента;
• возможность выбрать срок действия патента от 1 до 12 месяцев;
• отсутствие налоговой отчетности в виде декларации;
• многие виды патентной деятельности освобождены от обязательно-

го применения кассовых аппаратов.
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Подробнее о каждом из налоговых режимов вы можете узнать в нало-
говой службе или крупнейших банках. Чтобы рассчитать оптимальный для 
вас режим, подготовьте перечень видов деятельности и плановые цифры 
по доходам и расходам. 

Страховые взносы — обязательное условие работы ИП на любом на-
логовом режиме, вне зависимости от того, ведете ли вы деятельность. 
В 2022 году суммы взносов установлены на следующем уровне:

1. Фиксированные взносы ИП — 43 211 руб. (в том числе на пенсионное 
страхование — 34 445 руб., на обязательное медицинское страхова-
ние — 8 766 руб.).

2. Дополнительные пенсионные взносы — 1% с доходов свыше 
300 000 руб. в год.
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17. ОЦЕНКА РИСКОВ

Вам предстоит реализовать бизнес-план не на бумаге, а в реальной 
жизни, где клиенты могут не согласиться платить по вашему прайсу, 
а поставщики — отгружать по тем ценам, которые вы вписали в таблицы. 
Предприниматели каждый день сталкиваются с новыми и новыми вызова-
ми внешней среды, и на каждый негативный сценарий у них должен быть 
подготовлен план Б.

Просмотрев каждый из разделов бизнес-плана, составьте полный пе-
речень возможных неприятностей: что может пойти не так? Представьте 
каждую из возможных ситуаций в подробностях. Разложите риски на не-
сколько групп: связанные со снижением спроса, с ухудшением условий 
расчетов с поставщиками, изменениями законодательства и ухудшением 
эпидемиологической обстановки, риски низкого качества продукции или 
услуг и т. д.

Далее на каждый из выявленных рисков необходимо подготовить сце-
нарий ваших действий. Что, если выручка не будет расти, а останется на 
минимальном уровне? Если цены будут ниже, чем вы планируете, на 20–
30%? Если четверть произведенной продукции окажется низкого качества 
или каждый четвертый клиент будет недоволен качеством услуг?

Предупрежден — значит, вооружен. Подготовившись к пессимисти-
ческим сценариям по всем фронтам, вы сможете эффективнее действо-
вать при оптимальных условиях и подготовить бизнес к существованию 
в неблагоприятной среде. На сегодня мы рекомендуем готовить каждый 
бизнес-план на основе негативного сценария, а также рассматривать ва-
риант, когда выручка остается на самом минимальном уровне в течение 
всего расчетного периода.
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18. РАЗДЕЛЫ БИЗНЕС-ПЛАНА 

Итак, переходим от теории к практике. Форма бизнес-плана, а также 
ссылки для скачивания, представлены в Приложении 1 к данному Руко-
водству. В данной главе вы можете ознакомиться с подробными коммен-
тариями по заполнению каждого раздела. 

Форму содержательной  
части бизнес-плана  
можно скачать по этой ссылке:  
https://clck.ru/qBCgq  

Бизнес-план включает несколько разделов, в каждом из которых со-
держится значимая для проекта информация. 

Обязательно сделайте титульный лист, на котором укажите наимено-
вание учреждения, куда вы подаете бизнес-план, название проекта, фор-
му занятости (ИП или самозанятость) и информацию о заявителе: ваши 
фамилию, имя отчество, населенный пункт проживания, телефон, элек-
тронную почту (при наличии) и дату подготовки бизнес-плана.

В качестве названия проекта рекомендуется указать конкретную сфе-
ру, в которой вы планируете развитие бизнеса (например, «производство 
фасадов из искусственного камня», «практика в качестве мастера по ма-
никюру» и т. п.).

Резюме проекта (таблица) заполняется в самом конце, когда вы про-
изведете все расчеты, определитесь с календарным планом реализации 
проекта. 

Перейдем непосредственно к разделам:

1. Аннотация проекта. В виде эссе ответьте на вопросы: почему вы 
приняли решение заключить социальный контракт; чем вы хоти-
те заниматься; почему считаете, что именно в этой сфере у вас 
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все получится; что изменится в вашей жизни и в жизни вашей се-
мьи после реализации социального контракта. Убедите эксперт-
ную комиссию, что социальный контракт необходим вам и вашей 
семье, что вы понимаете, чем планируете заниматься, какую от-
ветственность на себя возлагаете, что вы с этим действительно 
справитесь.

2. Идея проекта. В данном разделе шаг за шагом подробно опишите 
идею вашего проекта, докажите её актуальность и востребован-
ность для потенциальных клиентов, укажите преимущества вашей 
идеи, почему вы сможете её реализовать, какие ресурсы вам пона-
добятся для её реализации. Чем более подробно вы опишете вашу 
деятельность, тем легче и проще вам будет её реализовать. Дан-
ный раздел состоит из нескольких частей:

Название проекта. Можно перенести с титульного листа.

Организационно-правовая форма. Выберите и обоснуйте выбор ор-
ганизационно-правовой формы вашего предприятия (КФХ, ИП, само-
занятый — плательщик налога на профессиональный доход).

Сфера деятельности. Необходимо указать сферу вашей деятельно-
сти из предложенных: 

• Сфера логистики  
(перевозки  
в т. ч. пассажирские)

• Сфера красоты
• Сфера юридических услуг
• Фото/видео услуги
• Сфера питания
• Сфера ремонта (одежды,  

обуви, оргтехники и др.)
• Сфера торговли
• Сфера автомобильного  

обслуживания

• Сфера сельского  
хозяйства

• Сфера образования  
(в т. ч. репетиторство)

• Сфера туризма
• Сфера культуры
• Сфера спорта
• Сфера производства
• Иные направления
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Вид деятельности. В зависимости от направления, выберите вид деятель-
ности. Обратите внимание — видов деятельности может быть несколько, 
выбирайте те, которые наиболее соответствуют планируемой вами дея-
тельности. Пример указания ОКВЭД: 47.19.2 — Деятельность универсаль-
ных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента.

Виды деятельности  
для самозанятых:  
https://clck.ru/qBKPy 

Общероссийский классификатор 
видов экономической  
деятельности для ИП:  
https://clck.ru/FSF7y

   

Описание планируемой деятельности (бизнес-модель). Бизнес-модель — 
это упрощенное описание компании: из чего складывается её прибыль, 
какие у неё расходы, грубо говоря, это инструкция по выпуску конкрет-
ного продукта и выражению его в денежных единицах. Структура биз-
нес-модели, как правило, состоит из трёх частей: 

 воплощение продукта в жизнь (создание, название, упаковка, 
дизайн — все, что нужно, чтобы создать продукт, под продуктом 
понимается и товар, и услуга); 

 продвижение продукта на рынке (маркетинговая стратегия, рекла-
ма, процесс продажи / предоставления услуги); 

 монетизация (из чего складывается стоимость для клиента, спосо-
бы и сроки оплаты, уровень продаж, интерес аудитории и т. д.).

Примеры бизнес-моделей вы можете посмотреть в интернет. Рекомен-
дуем ознакомиться с шаблоном бизнес-модели Александра Остервальда 
и Ива Пинье, она выглядит примерно так:
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Ключевые  
партнеры
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• Производство
• Продажа
• Взаимодействие 

с клиентом

Что надо для развития 
бизнеса

Каналы  
сбыта
• Где искать 

клиентов
• Как продавать
• Какие площадки 

использовать 
для привлечения 
клиентов

 

 
 

На чем в продвижении 
продукта  

сделать акцент

Достоинства  
предложения
• Как собираетесь 

продавать
• Достоинства 

предложения
• Чем ваш продукт 

отличается от 
конкурентов

• Какую пользу 
приносит
Достоинства вашего 

продукта

Сегменты
• Кто ваши 

покупатели
• Как принимают 

решение 
о покупке

• Что важно 
при выборе

Кто ваша целевая 
аудитория

Каналы 
взаимодействия
• Как обслуживаем 

клиента
• Как доставляем 

продукт

 
 

Точки касания  
с клиентом

Доходы
• За что нам платят
• Как платят

Что получаете

Издержки
За что платим 
Сколько платим

Что вкладываете

Минимум в 3–4 абзацах опишите, как вы будете начинать и развивать 
бизнес. Для вас может казаться очевидным, что вы регулярно будете от-
слеживать новые прайсы поставщиков, чтобы найти лучшие товары и са-
мые выгодные условия, обзвоните всех знакомых для поиска полезных 
связей и пробных продаж, организуете доставку на собственном авто-
мобиле — но эксперты, оценивающие ваш бизнес-план, сами об этом не 
догадаются. Описание бизнес-модели показывает, насколько вы ориенти-
руетесь в будущей сфере деятельности, насколько четко понимаете, что 
делать для запуска бизнеса.

Упрощенный пример описания бизнес-модели: Я планирую открыть сту-
дию эстетической косметологии в центральном районе г. Соликамск, 
где буду оказывать услуги перманентного макияжа, услуги по уходу 
за кожей лица и устранению эстетических недостатков. Перечень ус-
луг: перманентный макияж всех зон лица — губы, брови, веки в раз-
личных техниках внесения пигмента; косметологические процедуры 
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для лица — пилинги, маски, массажи, аппаратные процедуры, направ-
ленные на устранение недостатков внешности и поддержания молодо-
сти и здоровья кожи. Услуги буду предоставлять самостоятельно. Об-
работкой фотографий для портфолио частично буду заниматься сама, 
частично с привлечением профессионального ретушера. Развитием 
бизнес-аккаунтов в социальных сетях, разработкой контента, продви-
жением услуг с помощью таргетированной рекламы, также планирую 
заниматься самостоятельно.

Виды товаров (услуг). Какой именно товар (услугу) вы предлагаете поку-
пателям? Перечислите все продукты, которые вы можете предложить уже 
в первый месяц после получения поддержки проекта. Односложные отве-
ты («пельмени», «маникюр», «услуги автомойки») вряд ли добавят баллов 
Вашему бизнес-плану, а готовый прайс, разработанный на основе анализа 
конкурентов, наверняка справится с этой задачей. Приведите перечень 
с указанием и обоснованием стоимости. 

Например: 

• замена воздушного фильтра — 200 руб., 
замена салонного фильтра — 350 руб., 
замена зеркального элемента — от 450 руб.  
и т. д. по перечню услуг автосервиса,  
которые вы будете оказывать

• генеральная уборка квартиры — 100 руб./кв. м  
и т. д. по перечню услуг клининга.

Обоснование стоимости: стоимость услуг входит в среднюю стои-
мость по рынку в территории планируемой реализации деятельности; 
для определения стоимости были изучены цены конкурентов и сдела-
на корректировка с учетом вывода на рынок нового предприятия.

Если вы планируете продавать товары широкого ассортимента — ука-
жите перечень групп товаров, например: продовольственные товары (мо-
лочные, хлебобулочные и т. д.), хозяйственные товары (товары для сада 
и огорода, бытовая химия) и т. д.
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Требования к осуществлению деятельности. Требуется ли патент (лицен-
зия) на вашу деятельность (товары, услуги, которые вы предоставляе-
те), специальное образование, особые требования к месту предоставле-
ния услуги? Если требуются особые условия, соответствуете ли вы этим 
требованиям, что вы планируете предпринять, если не соответствуете? 
Например, вы планируете продавать сельхозпродукцию собственно-
го производства (яйцо, молоко и т. д.), для этого вам необходимо полу-
чить ветеринарное свидетельство и зарегистрироваться в системе ФГИС 
«Меркурий»; если вы планируете торговать с автолавки, необходимо раз-
решение на торговлю и подтверждение возможности аренды земельно-
го участка, медицинская книжка для продавца и т. д.; для оказания услуг 
массажа требуется лицензия на осуществление медицинской деятельно-
сти и другие требования. 

Мы подготовили подборку  
требований для некоторых  
видов деятельности, с которой  
вы можете ознакомиться по ссылке:  
https://clck.ru/qBKkV  

Актуальность идеи. Здесь вы отвечаете на вопрос, почему ваш продукт 
будет пользоваться спросом. Укажите, почему ваша бизнес-идея будет 
востребована на планируемой территории для ваших потенциальных кли-
ентов. Действительно ли он нужен целевой аудитории? Почему пойдут 
покупать именно к вам? Например, в районе вашего проживания нет ши-
номонтажа или магазина продуктов. Или вы будете использовать более 
бережные пигменты для окрашивания волос, ваши прически более креа-
тивные, чем у конкурентов и т.п. 

Например: я планирую открыть магазин смешанных товаров в деревне 
Николаевка, здесь постоянно проживают около 800 человек, летом ко-
личество проживающих увеличивается за счет дачников, а магазинов 
в деревне нет, люди вынуждены покупать продукты и товары бытовой 
химии за пределами населенного пункта. Кроме того, мой магазин бу-
дет располагаться у дороги, по которой ездят жители соседних дере-
вень. Я буду ориентироваться на ассортимент товаров, которые активно 
пользуются спросом у жителей деревни.
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Направления расходования средств социального контракта. В дан-
ном разделе можно привести перечень из технико-экономическо-
го обоснования, которое вы составили в финансовой модели, или 
в свободной форме указать, на что и почему вы планируете напра-
вить средства социального контракта.

Имеющиеся в наличии ресурсы для реализации идеи. Укажите, ка-
кие материальные или нематериальные ресурсы у вас имеются (на-
пример, помещение, мебель, оборудование, опыт работы, профиль-
ное образование, клиентская база, навыки продвижения в интернет, 
работающая группа Вконтакте и т. д.). Постарайтесь указать свои 
ресурсы максимально конкретно, убедитесь, что представленную 
вами информацию можно подтвердить ссылками, фото, сканами до-
кументов и т. д.

3. Резюме соискателя. Данный раздел показывает ваши знания, уме-
ния и навыки, которые необходимы для реализации вашей идей. По-
дойдите ответственно к заполнению раздела, с учетом наших реко-
мендаций. 

Образование / дополнительное образование. Если полученное обра-
зование не относится напрямую к представленному бизнес-плану — 
сделайте акценты на пройденных курсах или практическом опыте 
в той сфере, в которой Вы планируете развивать бизнес-план. Если 
профильного образования нет, рассмотрите следующие варианты:

• пройти обучение за счет средств социального контракта — 
обучение должно длиться не более 3 месяцев, организация 
должна иметь лицензию на дополнительное профессиональ-
ное образование, из средств социального контракта на обуче-
ние предоставляется до 30 000 рублей;

• указать в бизнес-плане, что вы примете на работу сотрудни-
ков, имеющих необходимое образование;

• указать, что вы планируете развивать семейный бизнес и ваш 
супруг (дети, родители) имеют необходимые навыки.
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Опыт работы. Если ваш опыт работы не совсем соответствует вы-
бранному направлению деятельности, кроме места работы и зани-
маемой должности, укажите обязанности, которые вы выполняли 
и которые так или иначе связаны с будущей деятельностью (напри-
мер, если вы работали как наемный сотрудник в продажах — этот 
навык относится к предпринимательским, или если вы в качестве 
работника знакомились со сферой домашних или офисных ремон-
тов — ваши знания будут полезны при организации собственного 
дела).

Опыт предпринимательской деятельности. В этом разделе описыва-
ете свою ситуацию, как она есть. Если какое-то время вы работали 
неофициально, например, пекли торты на заказ — опишите первые 
пробные заказы и обоснуйте свои надежды на успешную деятель-
ность положительными отзывами. Если опыт ведения бизнеса был 
в другой сфере — он все равно будет плюсом.

Акцентируйте внимание на том образовании, опыте работы, 
опыте предпринимательства, которые пригодятся вам в той 
деятельности, которую вы планируете осуществлять. 

Ваши знания, умения и навыки, которые будут способствовать 
успешной реализации проекта. Напишите имеющиеся у вас клю-
чевые навыки для ведения предпринимательской деятельности: 
посмотрите на ваше образование, опыт работы, опыт предприни-
мательской деятельности и выделите те навыки, которые вам при-
годятся для ведения предпринимательской деятельности по вы-
бранному направлению (например, вы умеете классно продавать, 
настраивать и вести социальные сети, расставлять товар на полке, 
делать выкройки, шить так, что не отличить от крутых брендов, по-
добрать замену детали к автомобилю, швейной машинке и т. д.)

Ваши качества, пробелы в образовании, опыте, которые могут соз-
давать риски (проблемы) для успешной реализации проекта и как вы 
можете их устранить. Максимально честно оцените свои возможно-
сти для осуществления выбранного вами направления предпринима-
тельской деятельности, подумайте и напишите, как вы можете с ними 
справиться, какие действия предпринять для устранения рисков. 
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Примеры: 

Вы создаете украшения, но не умеете продавать в соцсетях. Ре-
шение этой проблемы — освоить навык продаж в интернет через 
участие в марафонах или обучении, или, если позволяют доходы, 
нанять человека, который будет вести ваши соцсети. 

Вы умеете делать маникюр, но нет образования — вы научились 
по видео в интернет, таким образом, вы не можете подтвердить, что 
владеете современными техниками работы, имеете квалификацию. 
Решение — получить образование и постоянно посещать практиче-
ские мероприятия по повышению квалификации, где, в том числе, 
дают сертификаты об освоении вами новых техник работы.

Вы прекрасно разбираетесь в устройстве автомобиля, умеете 
их ремонтировать, но у вас нет подтвержденного опыта работы 
и / или образования — вашей рекомендацией для клиента будет 
только качество вашей работы, необходимо позаботиться, что-
бы клиент мог найти информацию о вас в интернет, ознакомить-
ся с отзывами ваших клиентов — для этого достаточно группы 
в соцсетях, где вы можете попросить клиентов написать отзывы, 
а также размещать информацию, которая будет говорить о вашей 
компетентности в этой сфере.

4. Целевая аудитория (портрет клиента / покупателя). В нашей прак-
тике многие уделяют недостаточно внимания данному разделу, ча-
сто заявляя, что целевая аудитория бизнеса — все люди. Это далеко 
не так, даже если вы продаете самые популярные товары — хлеб, мо-
локо, мясо. Как минимум, среди ваших покупателей могут быть люди 
с непереносимостью глютена, люди с определенными убеждениями, 
не употребляющие мясо и мясные продукты. И это только самое мини-
мальное ограничение портрета вашего покупателя. Попробуйте пред-
ставить, кто ваш клиент? Не бойтесь написать много: чем подробнее 
вы сейчас определитесь с портретом вашего покупателя, тем легче 
вам будет сформулировать для него уникальное торговое предложе-
ние, тем легче вам будет найти точки соприкосновения, найти «крю-
чочки», которые позволят удержать внимание клиента, сделать его по-
стоянным — успех бизнеса, в большей мере, в повторных продажах. 
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Покупатель продукта. Нужно указать именно тех, кто принимает 
решение о покупке. Например, если вы продаете товары для детей 
или услуги ухода за пожилыми родственниками, то дети и пожилые 
родители — это косвенная целевая аудитория. А решение о покуп-
ке принимают те, кто платит за детские товары или услуги ухода. 
Можно также указать, в каких случаях совершается покупка (под 
покупкой понимается не только приобретение товара, но и услуги). 
Например, продукт приобретается как подарок на день рождения; 
услуга по ремонту приобретается, когда изделие сломалось или 
утратило свои эксплуатационные качества (в случае с одеждой, 
к примеру).

География. Место проживания потенциальных клиентов. Характе-
ристика вашей целевой аудитории по месту проживания. Шино-
монтаж, парикмахерские услуги, розничные торговые точки всегда 
привязаны к физической доступности их места расположения. Ин-
тернет, соцсети ограничены возможностями доставки. При запол-
нении раздела руководствуйтесь здравым смыслом: например, если 
вы оказываете услуги ремонта и проживаете в Березниках, не стоит 
указывать, что ваш рынок — Пермский край. Скорее всего, это бу-
дет территория самого города Березники, плюс максимум 1-2 на-
селенных пункта неподалеку. Хорошо подумайте перед открытием 
кабинета перманентного макияжа в маленьком населенном пун-
кте — сколько клиентов у вас будет, поедут ли к вам из соседних 
населенных пунктов, ведь это услуга с достаточно длительным сро-
ком совершения повторной продажи, а значит, количество клиентов 
очень ограничено. При заполнении раздела постарайтесь ответить 
на следующие вопросы:

• Где должен жить (работать) ваш клиент, чтобы он мог комфортно 
приобрести ваш товар / услугу? Регион проживания, город, рай-
он, плотность населения, климат и т. д.

• Найдите информацию, сколько человек проживает на террито-
рии, где вы планируете оказывать свои услуги (продавать това-
ры) — информацию можно найти на сайтах статистики (напри-
мер, Пермьстат)
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• Укажите, какой процент от этих людей могут быть вашими потен-
циальными клиентами

Пример: По оценке Федеральной службы государственной ста-
тистики, численность населения (постоянных жителей) Перми на 
01.03.2022, составляет 1 055 397 человек https://bdex.ru/naselenie/
permskiy-kray/perm/. Если рассмотреть гендерный состав, то это 
43,88% мужчин и 56,12% женщин. Из них, в возрасте потенциаль-
ных потребителей косметологических услуг 13,98% (325 580) — 
мужчин и 28,72% (429 084) — женщин. Так как оказание услуг 
предполагается не только в Перми, но и в городе Очере, то были 
изучены статистические данные по Очерскому району. Числен-
ность населения Очерского района — 22 538 человек. Из них 
в возрасте потенциальных потребителей косметологических ус-
луг — 72,6% (9613) женщин, и 70,1% (6952) мужчин.

Социально-демографические характеристики. Казалось, бы какая 
разница, сколько человек в семье у нашего покупателя и сколько 
у него детей? Какого он пола или возраста, какое у него образова-
ние? Между тем, многодетная семья покупает больше продуктов, 
чем семья с одним ребенком; молодой человек, делающий карье-
ру — уделяет большое внимание внешнему виду и здоровью; если 
у семьи нет средств на гаджеты — совершается меньше покупок 
в интернет и больше в магазинах «оффлайн», и т. д. Возможные 
параметры для описания: пол, возраст, образование, социальный 
статус, размер семьи, количество детей, их возраст; ограничения 
для получения услуги (например, противопоказания). Чем точнее 
вы представите портрет вашего клиента, тем проще вам будет 
сформулировать предложение для него и продать ему свой товар/ 
услугу.

Рекомендуем ознакомиться  
с данной статьей,  
которая может помочь вам  
в написании раздела: 
https://clck.ru/qBL5p  
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Самый простой пример описания: Женщины 35  –55 лет, с доходом 
средний и выше среднего, имеющие высшее или средне-специ-
альное образование, среднестатистические офисные работники 
или руководители среднего звена, проживающие в крупных горо-
дах численностью свыше 500 тыс. чел.

Уровень дохода. Да, надо задуматься, какой доход у вашего кли-
ента. Сколько зарабатывает ваш клиент, чтобы он мог комфортно 
приобрести ваш товар/услугу? Цена продукта и доход клиента 
обязательно должны сопоставляться. Люди с низким доходом не 
будут покупать товар категории люкс и наоборот: товар с пози-
ционированием «дешевый» не будет интересен людям с высоким 
доходом. Постарайтесь при заполнении раздела ответить на сле-
дующие вопросы:

• Укажите, какой доход должен быть у вашего клиента на 1 члена 
его семьи, чтобы он мог комфортно приобрести ваш товар/ ус-
лугу? 

• Найдите в интернет информацию о среднем уровне дохода в тер-
ритории, где проживает ваш клиент.

• Сделайте вывод о наличии вашей потенциальной целевой ауди-
тории в вашем населенном пункте (или на территории, где вы 
планируете оказывать услуги / продавать товары), по возможно-
сти, предположите, какое количество человек могут быть потен-
циально вашими клиентами.

Пример: для того, чтобы клиент мог спокойно приобрести 
мой товар (услугу), доход его и членов семьи должен быть 
выше 15 000 руб. на человека в семье. В Нытве работают око-
ло 11 000 человек, средняя зарплата — 34 000 руб., согласно 
данным сайта https://bdex.ru/permskiy-kray/nytva/?page=1, такую 
зарплату получают порядка 300-400 сотрудников коммерческих 
предприятий и около 50 сотрудников бюджетной сферы. Таким 
образом, в Нытве мой потенциальный покупатель есть, но их 
мало, и мне необходимо искать дополнительные точки сбыта 
за пределами города.
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Привычки вашего клиента, которые могут способствовать тому, 
что ему понадобиться ваша услуга / товар? Повод для соверше-
ния покупки, отношение к товару, мотивы покупки, приверженность 
к определенным маркам, частота пользования конкретным товаром, 
способность откликнуться на новые товары на рынке. Опишите ло-
гику покупки вашего продукта: у клиента есть автомобиль — ему 
требуется мойка, есть дети — могут быть интересны товары и ус-
луги для детей, есть работа — необходимы качественные услуги 
в бьюти-сфере.

Например: Услугами автосервиса пользуются несколько раз в год: 
сезонная смена колес (шин), ежегодное техобслуживание автомо-
биля, мелкий ремонт. Поводом для обращения является смена се-
зона, поломка автомобиля или желание следить за исправностью 
автомобиля и продлить срок его безопасного использования.

Проблемы, с которыми сталкивается покупатель при выборе товаров, 
услуг, аналогичных вашим? В данном пункте вы проводите мини-ис-
следование рынка вашей ниши по вопросу: чего не хватает на рынке 
для покупателя, каких товаров / услуг, возможностей для общения и / 
или получения информации и т. д. Представьте себя на месте вашего 
покупателя, а если есть возможность — спросите у друзей, знако-
мых, родственников, подписчиков в социальных сетях. 

Например: Я оказываю услуги по индивидуальному пошиву. Мои 
клиенты часто отмечают сложность в подборе одежды по разме-
ру и фасону для нестандартной фигуры, однотипность продавае-
мой в магазине одежды, отсутствие одежды определенного сти-
ля, который нравится клиенту.

Актуальность для покупателя. Какие потребности покупателя удов-
летворяет ваш товар (услуга)? Зачем ему ваш товар, какие боли поку-
пателя он удовлетворит, какую пользу принесет. Фактически, это вы-
вод из предыдущего пункта, где мы исследовали запрос покупателя.

Например: Микрозелень — это источник витаминов, полезной 
клетчатки, используя в пище микрозелень мой покупатель не 
только разнообразит свой стол, но и будет получать правильное 
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полезное питание. При выращивании микрозелени необходимо 
соблюсти условия, которые позволят сохранить свежесть и не 
допустить развитие грибка и плесени, поэтому важно получать 
данный товар как можно быстрее с производства на стол.

Преимущества и недостатки вашего товара (услуги) для покупате-
ля. Поставьте себя на место покупателя, а лучше опросите несколь-
ко человек — родственников, знакомых, подписчиков в соцсетях: 
в этом разделе необходимо представить, в чем плюсы и минусы 
предлагаемых вами товаров и / или услуг. Для чего? Чтобы макси-
мально улучшить ваш продукт, сделать его востребованным, каче-
ственным, чтобы люди хотели его купить. Если у вас товарный биз-
нес, в котором вы продаете большой ассортимент товаров, опишите 
вашу услугу по продаже этих товаров.

Например: Вы продаете молоко от своей коровы. Преимуще-
ства — экологичность, гарантия качества (у вас есть ветери-
нарное свидетельство, клиент может приехать и посмотреть, 
в каких условиях содержится животное, как хранится продукт 
до того, как попадет к клиенту и т. д.). Недостатки — ваше мо-
локо нельзя купить в магазине рядом, его надо заказать, срок 
ожидания может быть больше суток. Хорошо, если вы найдете 
решения для устранения недостатков.

Услуги частного автосервиса: преимуществом может быть ин-
дивидуальный подход, близкое место расположения, недостат-
ком — отсутствие необходимой детали, ограниченный ассорти-
мент услуг. Решение — сразу дать клиенту как можно больше 
информации, чтобы у него не было завышенных ожиданий; най-
ти поставщиков деталей, которые могут быстро поставить зап-
части.

Услуги клининга: преимущество — вы работаете качественно, 
так как держитесь за клиента, недостаток — вы одна, и не всег-
да можете прийти к клиенту тогда, когда ему необходимо. Реше-
ние — онлайн-запись, когда клиент видит свободное время, гра-
фик для постоянных клиентов.
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5. Анализ конкурентов. Не пропускайте этот раздел и не отделывай-
тесь общими словами. Для экспертов это будет означать, что вы не 
ориентируетесь на рынке, а значит высок риск, что ваш бизнес будет 
неконкурентоспособным. Невозможно выйти на рынок без четкого 
понимания, где сейчас покупают ваши клиенты и чем вы будете от-
личаться от конкурентов. Чтобы сформулировать свое уникальное 
торговое предложение, вы вначале должны найти изъяны в предло-
жениях конкурентов: длительный срок ожидания, неудобное распо-
ложение, их сотрудники неряшливо выглядят, а товарный ассорти-
мент скудный. 

Основные конкуренты. У кого покупают товар / услугу аналогичную 
вашей? Изучите и опишите — есть ли на выбранной вами территории 
аналогичные вашим товары / услуги. Поговорите с потенциальными 
клиентами и попросите их указать все конкурирующие предложения. 
Найдите своих конкурентов, проведите сравнение товаров (услуг), 
которые они предоставляют, с вашими, определите недостатки и пре-
имущества ваших конкурентов (например, доступность — транспорт-
ная, онлайн-запись и т. д., цена — выше или ниже рынка, качество 
услуг — можно оценить по отзывам и т. д.). Помните, что конкурентов 
лучше выбирать из примерно вашей ценовой категории. Например, 
частая ошибка в сфере красоты — конкурентами выбирают давно 
действующие салоны и не учитывают мастеров, работающих на дому 
или на аренде. Вместе с тем, если вы занимаетесь индивидуаль-
ным пошивом, не совсем правильно сбрасывать со счетов магазины 
одежды и маркетплейсы — так как ассортимент товаров достаточно 
широк, а это влияет на количество заказчиков на индивидуальный по-
шив. Внимательно изучите соцсети ваших конкурентов — это может 
пригодиться для оформления вашей группы. Укажите ссылки на соц-
сети ваших конкурентов (если у них есть группы) — на них вы сможе-
те настроить таргет для привлечения клиентов.

Ассортимент товаров / услуг конкурентов. Какие виды продукта/
услуги продаются? По какой цене? Необходимо проанализировать 
прайсы конкурентов и ответить на вопрос, как вы будете исполь-
зовать эти данные для разработки собственного прайса. Приведите 
среднюю стоимость услуг (товаров), аналогичных предлагаемым 
вами, с учетом географии планируемой деятельности. 
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Рекламные каналы конкурентов. Где размещают рекламу ваши кон-
куренты? Укажите конкретные источники, где вы видели рекламу ва-
ших конкурентов. Приведите ссылки (если это реклама в интернет), 
изучите рекламные объявления — это пригодится вам для настройки 
своей рекламной кампании. Приведите пример рекламного объяв-
ления одного из ваших конкурентов. Для чего вам нужна эта инфор-
мация? В какой-то мере — для того, чтобы не «изобретать колесо», 
если у вас мало идей на первоначальной стадии — «подсмотрите» 
их у конкурентов, только никогда не копируйте ваших конкурентов 
полностью, это может как плохо сказаться на вашей репутации, так 
и не оказать необходимого влияния на вашу аудиторию.

Оцените клиентский поток ваших конкурентов. И снова вопрос — для 
чего? Проведя данное исследование, вы можете, хотя бы косвенно, 
оценить востребованность вашей услуги или продукта. Как это сде-
лать? Это можно сделать как прямыми, так и косвенными метода-
ми. Например, попробовать записаться на разные услуги — таким 
образом, вы узнаете плотность записи, можете оценить востребо-
ванность той или иной услуги. Можно просто провести день рядом 
с местом продаж ваших конкурентов и посчитать, сколько человек 
к ним зайдет. Опишите результаты ваших наблюдений. Если вы про-
даете на маркетплейсах, вы можете привести, например, данные 
статистики продаж (найти в интернете, может быть, у вас есть зна-
комые, которые занимаются аналогичной деятельностью).

6. Маркетинг. Маркетинг — это деятельность, связанная с обеспе-
чением успешных продаж вашего предприятия на рынке. Данный 
раздел бизнес-плана будет являться для вас руководством к дей-
ствию — кому, как и где вы будете продавать свой продукт.

Как часто потенциальный покупатель совершает покупку товара / 
услуги, аналогичную вашей? Для чего это необходимо? Например, 
вы делаете перманентный макияж. Период между оказанием этой 
услуги одному клиенту довольно длительный, таким образом, вам 
придется вкладываться в рекламу для привлечения новых клиен-
тов. Если вы делаете маникюр и делаете его качественно, клиент 
вернется к вам примерно через 3 недели, значит, вам потребует-
ся больше внимания уделить сохранению клиентов, и можно чуть 
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меньше — привлечению новых. Если вы предлагаете спектр услуг 
/ товаров, то будет правильно представить информацию по каждой 
услуге или наиболее востребованным услугам / группам товаров. 
Сделайте вывод, насколько может быть востребован ваш продукт. 

Площадки для поиска клиентов. В данном пункте необходимо пред-
ставить информацию о площадках, на которых вы можете найти 
вашего клиента. Это могут быть как социальные сети, так и «оф-
флайн»-площадки. Качественно подготовив информацию по данно-
му пункту, на старте деятельности вам не придется срочно думать 
о том, где найти клиентов. Изучите вашу целевую аудиторию, на-
пишите не менее 3 групп (для небольших населенных пунктов, где 
большую значимость имеет «сарафанное радио» — опишите его 
«работу», при наличии — укажите 1-2 группы в соцсетях), обяза-
тельно приведите ссылки на эти группы, поясните, чем обоснован 
ваш вывод. Это потенциальные рекламные площадки и тот уровень 
контента, на который вам нужно ориентироваться. Ссылки на груп-
пы понадобятся вам для настройки рекламной кампании. Для насе-
ленных пунктов или услуг, где социальные сети не имеют большого 
значения, укажите физические площадки (например, это могут быть 
сельский магазин, дом культуры, школа, общественные мероприя-
тия и т. д.)

Где ваш потенциальный клиент ищет информацию? Укажите источ-
ники, которыми пользуется ваш потенциальный клиент, в том числе, 
чтобы найти товар / услугу, похожую на вашу (например, Авито, Юла, 
2ГИС, объявления на подъезде, у магазина и т. д.). Зачем? Чтобы 
разместить впоследствии на этих площадках информацию о своем 
продукте (товарах / услугах).

Востребованность продукта. Задайте вашей аудитории (не меньше 
10 человек) вопросы по вашему продукту / услуге, проанализируйте 
ответы. Мы говорили о необходимости проверить бизнес-модель. 
Самая главная проверка — это первые контакты с потенциальными 
клиентами и анализ обратной связи. Примерные вопросы (вы може-
те подобрать свои вопросы для клиента, более конкретизирующие 
ваш продукт:
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• Интересно ли ваше предложение?
• Почему клиент выберет именно вас?
• Какие недостатки вашей идеи / продукта / услуги  

указывают вам люди

Пример: Я провела опрос среди 15 человек, это члены моей се-
мьи, подруги, соседи. На вопрос «Интересно ли им моё пред-
ложение» 12 человек ответили «да», 2 человека «нет», 1 — «не 
знаю». И так по каждому вопросу. Таким образом, вы частично 
можете выявить потребительский спрос. Опрос вы можете про-
вести и в социальной сети. Для этого на своей личной странице 
или в группе, где вы предлагаете свои услуги / товары, подробно 
опишите предложение вашей услуги и создайте опрос. Если вы 
предлагаете несколько услуг / товаров, то логично будет прове-
сти опрос по каждой из них или по наиболее востребованным.

Уникальное торговое предложение для покупателя. Уникальное тор-
говое предложение помогает донести до потенциального клиента те 
особенные выгоды, которые он получит, обратившись именно к вам. 
Оно должно быть коротким, ёмким по содержанию, запоминающим-
ся. Подробнее об УТП мы уже говорили выше, в теоретической ча-
сти руководства. Мы поискали в интернет и рекомендуем вам оз-
накомиться с примерами УТП по ссылкам ниже. Естественно, это 
не исчерпывающий список, вы можете найти примеры сами по по-
исковому запросу «пример УТП» + добавьте ваш вид деятельности.

 Рекламные площадки. Это методы непрямой коммуникации с клиен-
тами. Например, если вы пишете клиенту в личные сообщения — это 
канал продаж. Если публикуете объявление в группе, на которую он 
подписан, или выступаете спонсором благотворительного празд-
ника — это рекламный канал. Опишите как можно более подробно, 
какие каналы и как вы планируете использовать, чтобы привлекать 

https://clck.ru/QZ736 https://clck.ru/XSpwX https://clck.ru/NXAoX
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клиентов. Укажите не менее 5 площадок (для маленьких населен-
ных пунктов — не менее 3), где вы можете продвигать / представ-
лять свой товар / услугу (например, Вконтакте, Одноклассники, Ян-
декс.Услуги, Профи.ру, Авито, 2ГИС и т. д., размещение объявлений 
на подъездах, на досках объявлений магазинов, размещение листо-
вок у партнеров и т. д.). Это те рекламные площадки, в том числе, 
которые вы выберете по результатам проработки предыдущих пун-
ктов. Узнайте и напишите условия размещения на тех или иных пло-
щадках (платно или бесплатно, если платно, то укажите среднюю 
стоимость и сроки размещения). 

Каналы продаж. Соцсети, интернет, партнерские программы, аген-
ты — где и как вы будете вступать в коммуникацию с клиентом и за-
ключать сделки? Укажите не менее 5 площадок (для маленьких на-
селенных пунктов — не менее 3), где вы планируете продавать свои 
товары / услуги, в том числе, дополнительные (как через интернет, так 
и офлайн-точки продаж — Вконтакте, Одноклассники, Авито, магазин, 
офис и т. д.). Не обязательно, но желательно указать процентное со-
отношение предполагаемых объемов продаж через разные каналы. 

Например, вы выращиваете микрозелень, через продуктовый 
магазин вы продаете 60%, 30% — поставки в рестораны и кафе, 
10% — прямые продажи непосредственно покупателю. Если вы 
оказываете, например, услуги маникюра, то вашими каналами 
продаж будут ваши рекламные каналы — попробуйте спрогно-
зировать, сколько клиентов с каждого рекламного канала к вам 
придет (например, 70% — Вконтакте, 15% — Яндекс.Услуги, 15% — 
сарафанное радио). Чем конкретнее вы сейчас укажете площад-
ки, тем проще вам потом будет реализовать свои товары / услуги, 
в том числе отследить конверсию рекламных каналов и каналов 
продаж, чтобы впоследствии не тратить время на те, которые не 
приводит к вам клиентов — это ваш план действий.

Методы стимулирования продаж. Подробно и конкретно опишите, 
как вы будете ускорять продажи. Не нужно общих формулировок, 
например, «гибкая система скидок» или «подарок за рекоменда-
цию». Важно, чтобы вы продемонстрировали понимание, как вы-
страивается система продаж в бизнесе вашей модели. Например: 
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можно вводить бонусные программы, скидки постоянным покупа-
телям, карты клиентов и т. д. Примите во внимание, что ваша репу-
тация, качество оказания услуг — тоже являются методами стиму-
ляции продаж. Попробуйте придумать что-то уникальное. Помните, 
что, в большинстве случаев, важно «зацепить» клиента, чтобы он со-
вершал у вас покупки регулярно. Идеи можно подсмотреть по этим 
ссылкам: 

 7. Организационный план. Данный раздел отвечает на вопросы: по-
надобится ли вам помощь специалистов для успешного ведения де-
ятельности и каких, а если не понадобится — то как вы справитесь 
с этими задачами самостоятельно. На каких условиях, в том чис-
ле, по оплате, вы будете (если будете) нанимать сотрудников или 
привлеченных специалистов, какие требования могут быть к ним 
предъявлены. 

Необходимость в найме персонала, помощниках для ведения дея-
тельности. Укажите, потребуются ли вам сотрудники / помощники, 
когда и на какой стадии, возможно, в будущем. Если сотрудники 
требуются, укажите сколько сотрудников может потребоваться, их 
должности, сформулируйте основные требования к каждой долж-
ности: возраст, образование, опыт работы, место жительства и т. д. 
Укажите, какой планируется размер оплаты труда. Если вы планиру-
ете привлекать членов семьи — укажите, чем они будут заниматься, 
почему они смогут это сделать (опыт, образование и другие каче-
ства, которые помогут им в этом).

Бухгалтерский учет и отчетность. Укажите, кто будет заниматься 
бухгалтерским учетом и отчетностью вашего бизнеса. Если веде-
нием бухгалтерии будете заниматься вы, укажите, какой у вас для 
этого имеется опыт или какие шаги вы предпримете для овладева-
ния необходимыми навыками. Несмотря на то, что оплата налогов 

https://clck.ru/qBMPx https://clck.ru/qBNfv https://clck.ru/qBNo4
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и отчетность у самозанятых граждан простая, это не значит, что вам 
не стоит вести собственную бухгалтерию. Рекомендуем пользовать-
ся не только приложением, но и вести дополнительно учет продаж, 
сделок, например, в таблице — так вы лучше поймете структуру 
продаж, возможно, избавитесь от неликвидных товаров или услуг 
и акцентируете внимание на востребованных.

Продвижение. Укажите, кто будет заниматься продвижением (ре-
кламой) вашего предприятия. Если продвижением будете занимать-
ся вы, укажите какой у вас для этого имеется опыт или какие шаги 
вы предпримете для овладевания необходимыми навыками.

Привлечение иной профессиональной поддержки. Укажите, плани-
руете ли вы использовать какие-либо источники профессиональной 
поддержки (аутсорсинга)? Если планируется привлечение профес-
сиональной поддержки, опишите по каким позициям, периодичность 
услуг, их стоимость. Если планируете использовать данные услуги 
в период реализации социального контракта, не забудьте отразить 
это в финансовой модели. Например, это могут быть маркетологи, 
фотографы, наставники и т. д.

8. Юридический план. В данном разделе мы подготовим бизнес 
к практический реализации за счет проработки ряда юридических 
моментов. 

Система налогообложения. Укажите и обоснуйте выбор системы на-
логообложения своего предприятия. Подробнее о системах налого-
обложения и налоговом учете мы говорили выше в данном руковод-
стве. Если у вас остались вопросы, вернитесь к главе 17. Налоговая 
отчетность ИП.

Разрешения для осуществления вашей деятельности. Предвари-
тельную работу по этому вопросу вы проводили в разделе «Идея 
проекта». Если для осуществления вашей деятельности требуется 
лицензия, разрешение на торговлю, сертификат соответствия, ги-
гиеническое заключение, согласования инспекций и т. д. — пере-
числите все необходимые документы, опишите порядок их полу-
чения и обоснуйте ориентировочный размер затрат (финансовых 
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и временных). Если дополнительных разрешений не требуется, так 
и укажите. Необходимо очень ответственно подойти к заполнению 
данного раздела, чтобы отсутствие необходимых условий не стало 
препятствием для вашей деятельности.

Каким образом будут оформлять сделки с поставщиками? Помните, 
что надежный поставщик — это часть вашей репутации, от него, 
в том числе, зависят сроки и качество ваших услуг, производимого 
продукта и т. д. Рекомендуем ознакомиться с информацией о заклю-
чении договоров:

Каким образом будут оформлять сделки с покупателями ваших услуг/ 
товаров? Правильное оформление сделок — залог спокойной жизни 
предпринимателя, который защити и вас и вашего клиента.

Пример: Я самозанятая, работаю только с физическими лицами 
(косметологические услуги), принимаю оплату на карту, которая 
привязана в приложении «Мой налог», после проведения оплаты 
отправляю чек клиенту. 

Подробнее про оформление сделок вы можете прочитать на этих 
ресурсах (или найти информацию самостоятельно):

Оформление сделок  
для самозанятых: 
https://clck.ru/qBQPq 

Оформление сделок  
для ИП: 
https://clck.ru/qBQcg

https://clck.ru/qBPAt https://clck.ru/qBPRN
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Каким образом будут оформляться трудовые отношения (если будет 
привлекаться наемный персонал)? Данный пункт необходим к за-
полнению только для тех, кто планирует вести деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя. Если найм сотрудников не 
предполагается, так и укажите. Краткую справку по найму сотруд-
ников вы найдете по следующим ссылкам:

9. Производственный план. Данный раздел представляет собой опи-
сание производственных и / или рабочих процессов вашего пред-
приятия, он включает весь процесс преобразования имеющихся 
у вас различных видов ресурсов в производимые вами товары или 
услуги.

Место расположения. Подробное описание места расположения ва-
шего предприятия. Важно обосновать выбор места расположения 
в зависимости от особенностей вашего предприятия (оказания ус-
луг, продажи определенных товаров, производства определенных 
изделий и т. д.). Если вы планируете вести работу из дома, обоснуй-
те, почему это возможно, а также докажите, что это не создаст пре-
пятствия ни для пользователей ваших услуг (товаров), ни для членов 
вашей семьи.

Например: Магазин одежды расположен в Индустриальном рай-
оне г. Перми с населением 169 тыс. чел. (наиболее многолюдный 
район города). В непосредственной близости к магазину располо-
жен жилой комплекс на улице с высокой проходимостью. Также 
неподалеку от торговой точки находятся остановки автобусов (75 
метров), офисные здания и банки (150 и 240 метров), ТЦ, рестора-
ны, кафе и продуктовые магазины (от 80 метров).

Производственные помещения. Здесь уже переходим к конкрети-
ке. Определяемся с площадью помещения, при необходимости — 

https://clck.ru/qBQp2 https://clck.ru/qBQuJ
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с зонированием, в идеале — с адресом и конкретным помещением. 
Обратите внимание, в большинстве случаев специалисты соцза-
щиты попросят вас подтвердить, как минимум, стоимость аренды 
(это могут быть, к примеру, скриншоты объявлений на Авито), как 
максимум — возможность самой аренды помещения (предоставить 
предварительный договор аренды, гарантийное письмо собственни-
ка и другие возможные документы). Для чего это делается? Пред-
ставьте ситуацию, что вы получили социальный контракт, а поме-
щение, которое вы выбрали занято и другое подходящее вы найти 
не можете (особенно этот риск велик в небольших населенных пун-
ктах, где коммерческая аренда мало развита) — под угрозу ставится 
вся реализация социального контракта, и, если вы не начнете дея-
тельность в заявленный срок, может сложиться ситуация, когда со-
циальный контракт может быть расторгнут. 

Пример: Магазин расположен (будет расположен) на арендован-
ной площади в 60 кв. м. Помещение разделено на следующие 
зоны: входная зона (5 кв. м), торговый зал (45 кв. м), зона приме-
рочных (5 кв. м), кассы (5 кв. м). Стоимость аренды — 55 тысяч 
рублей в месяц. Срок действия договора аренды — 5 лет.

Затраты на открытие. Здесь мы уже начинаем подходить к финансо-
вым вопросам. В данном пункте представьте расчет затрат, которые 
планируются для открытия вашего бизнеса: приобретение оборудо-
вания, расходных материалов, товарных запасов, первоначальные 
вложения в рекламу и т. д. 

Пример: для открытия магазина за счет средств социального кон-
тракта планируется приобретение торгового и кассового обору-
дования на сумму 80 тысяч рублей, оплата аренды за первый ме-
сяц — 55 тысяч рублей, приобретение товарных запасов на сумму 
115 тысяч рублей. За счет собственных средств планируется 
оплата рекламы магазина — 10 000 рублей, мероприятие откры-
тия — 5000 рублей, оплата тарифа расчетного счета — 2000 руб.

Постоянные текущие затраты. Подумайте и укажите в данном раз-
деле, какие постоянные текущие затраты планируются в вашем биз-
несе? 
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Пример: В число постоянных текущих затрат входят расходы 
на закупку партий сезонной одежды. Также постоянные расходы 
включают арендную плату (55 тысяч рублей), расходы на рекла-
му (около 5 тысяч рублей), коммунальные платежи, вывоз мусора, 
оплата электроэнергии (около 8 тысяч рублей). На спрос будет 
влиять рост узнаваемости магазина среди населения. В течение 
года планируется рост посещаемости магазина до 80–85%.

Потребность в сырье и его поставках. В данном пункте бизнес-пла-
на необходимо представить подробную информацию об объеме сы-
рья и материалах, требуемых для производства, а также планах по 
их закупке, перевозке и хранению. В том числе, укажите возможных 
поставщиков сырья, обоснование их выбора. Желательно найти до-
полнительные альтернативы имеющимся поставщикам в случае воз-
никновения непредвиденных ситуаций. Идеально, если вы укажете 
поставщиков с адресами, телефонами и ссылками — вам не придется 
искать их, когда будете заниматься реализацией социального кон-
тракта. Если вы считаете, что у вашего бизнеса нет потребности в сы-
рье, расходных материалов — оставьте пункт без заполнения. Но все 
же предлагаем вам задуматься и определить переменные затраты 
вашего бизнеса.

Описание производственного процесса. Этот пункт включает в себя 
всю производственную цепочку, начиная от закупки сырья и закан-
чивая реализацией готовой продукции (услуг). 

Пример описания производственного автосервиса: 1. Клиент при-
бывает на СТО и сообщает об имеющихся нарушениях в работе ав-
томобиля. 2. Мастер диагностирует автомобиль, сообщает клиенту 
об имеющихся неполадках, оценивает работу, озвучивает клиенту 
стоимость услуг и стоимость приобретаемых запчастей. 3. Если кли-
ент соглашается, мастер заказывает необходимые запчасти и начи-
нает работу. 4. Клиент принимает работу, мастер сообщает о наличии 
скрытых дефектов (если обнаружены), при отсутствии претензий, 
клиент оплачивает услуги и стоимость запчастей (при необходимо-
сти дополнительного ремонта — согласование объема работ и стои-
мости с клиентом, производство работ, прием работ клиентом, опла-
та услуг мастера, сдача авто клиенту в эксплуатацию).
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Режим работы. Опишите планируемый график работы, обоснуйте 
выбранный режим в зависимости от ваших возможностей и потреб-
ностей и возможностей клиентов. Описание режима работы требу-
ется даже если в вашем бизнесе не предусматривается прямое вза-
имодействие с клиентов (например, маркетплейс). В график работы 
необходимо включить количество рабочих дней в месяц (неделю), 
количество рабочих часов в день. Обратите внимание, что не стоит 
планировать свой график как 24/7 или даже 12/6-7, если вы плани-
руете работать в одиночку. Не забудьте позаботиться о себе и своих 
внутренних ресурсах, а также о том, чтобы бизнес не стал препят-
ствием для общения с детьми и близкими.

Пример: Магазин будет работать по следующему графику: втор-
ник — воскресенье (понедельник — выходной), с 11:00 до 20:00. 
Данный режим выбран как наиболее удобный моим покупателям, 
так как большая часть клиентов обращается в магазин после ра-
бочего дня, и есть возможность обратиться в выходные.

Контроль качества. Опишите, как и по каким параметрам вы пла-
нируете контролировать качество предоставляемых услуг (прода-
ваемых товаров), как планируете организовать процесс обратной 
связи с клиентами по оценке качества. Укажите инструменты вну-
треннего (чек-листы, соответствие оказываемых услуг стандартам 
и т. д.) и внешнего (отзывы клиентов, лайки, репосты в соцсетях, 
количество клиентов и т. д.) контроля. Для чего необходим контроль 
качества? Чтобы своевременно получать и обрабатывать обратную 
связь, отрабатывать возможные замечания, недостатки и повышать 
свою клиентоориентированность.

Предложения по развитию. Опишите, в каких направлениях вы мо-
жете развивать бизнес после того, как выйдете на базовый уровень 
выручки. Какие еще каналы продаж освоите, какие товары/услуги 
сможете предлагать в качестве дополнительных, есть ли потенци-
ал повысить цены за счет повышения качества товара или услуги? 
Например, вы начнете практику как мастер на субаренде, впослед-
ствии вложите часть дохода в торговлю косметическими средства-
ми, затем пройдете курс, чтобы стать преподавателем и т. д. Вари-
анты развития должны быть качественными, а не количественными 
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(не нужно указывать «в первый месяц будут лепить 10 кг пельменей, 
а затем увеличивать объем на 5 кг пельменей в месяц»).

10. Финансовый план. Мы переходим к очень важной части бизнес-пла-
на — финансовым расчетам. Финансовые расчеты необходимо про-
изводить в табличных редакторах, самым распространенным из 
которых является MS Excel. Если вы не умеете обращаться с таблич-
ными редакторами — учитесь. В интернет есть огромное количество 
материалов (текстовых и видео) для того, чтобы освоить различное 
программное обеспечение, встречаются и полноценные курсы, обу-
чающие работать с Excel. В нашей форме финансовых расчетов уже 
подставлены все необходимые формулы.

Скачать форму  
финансовых расчетов  
можно по ссылке: 
https://clck.ru/qBRcW  

Согласно пункту 1.15.3 Постановления правительства Пермского 
края от 30.06.2021 г. №441-п «Об утверждении порядка предостав-
ления государственной социальной помощи на основании социаль-
ного контракта», средства социального контракта по направлению 
«Осуществление индивидуальной предпринимательской деятель-
ности» можно направить на приобретение основных средств, ма-
териально-производственных запасов, получение лицензии на про-
граммное обеспечение и / или на осуществление отдельных видом 
деятельности в соответствии со статьей 12 Федерального закона 
от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» (не более 10% запрашиваемой суммы), принятие имуще-
ственных обязательств (не более 15% запрашиваемой суммы), необ-
ходимых для осуществления предпринимательской деятельности. 

С более подробным описанием  
целевого расходования средств  
вы можете ознакомиться по ссылке: 
https://clck.ru/qBR8T  
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Финансовый план составляется на 12 месяцев — весь срок 
реализации социального контракта.

Итак, приступаем к сложной и увлекательной задаче — составлению 
финансового плана будущей предпринимательской деятельности. 

Внимание! При заполнении таблицы рекомендуется не уда-
лять ненужные вам строки, а скрывать их. Если не умеете 
это делать — оставьте, как есть или научитесь в интернет: 
в поисковой строке браузера наберите «Как скрыть (или 
добавить — если надо добавить количество строк) строки 
в Excel» и выполните действия по инструкции.

Данные в таблице связаны формулами. Почему не рекомен-
дуется заполнять все цифры вручную? Потому что, если вы 
где-то измените одно значение, от которого зависят данные 
в других таблицах, вам придется заново все пересчиты-
вать, а при многократных исправлениях недолго допустить 
ошибку, которая может стать критической для вашего биз-
неса.

Лист 1. Исходные данные. На листе исходные данные представлен 
бюджет инвестиционных расходов, в котором необходимо указать 
все затраты, которые планируются при открытии вашего бизнеса 
(Внимание! Имеющееся у вас в наличии оборудование, материаль-
но-производственные запасы здесь указывать не надо). 

Статья затрат. В данном столбце указываются наименования затрат 
в зависимости от их направления. 

 Расходы, связанные с регистрацией в качестве индивидуального 
предпринимателя (госпошлина за регистрацию ИП, если вы обра-
щаетесь самостоятельно в налоговый орган по месту жительства).

 Приобретение основных средств (в данном случае, это матери-
альные ценности, вне зависимости от стоимости, со сроком ис-
пользования более 12 месяцев, например, оборудование, мебель, 
инвентарь и т. д.). Обратите внимание, если вы планируете оказы-
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вать услуги, производить товары из дома, вам вряд ли согласу-
ют приобретение за счет средств социального контракта мебели 
или техники, относящихся к домашнему обиходу (диван, стул, хо-
лодильник и т. п.) — вам придется очень качественно обосновать 
необходимость их приобретения и использования исключитель-
но для предпринимательской деятельности.

 Приобретение материально-производственных запасов (это 
потребляемые или продаваемые активы, либо материальные 
ценности, со сроком использования менее 12 месяцев, напри-
мер, расходные материалы, канцелярские товары, товары для 
продажи и т. д.). Рекомендуется делать расшифровку, что кон-
кретно и в каких количествах вы планируете приобрести, при 
этом, возможно группировать товары: например, если вы поку-
паете разные ткани, но стоимость и метраж их примерно оди-
наковые — возможно объединить их в одну строку «Ткани» и в 
скобках перечислить, какие именно ткани вы планируете при-
обрести. Это будет удобно и вам: не стадии реализации биз-
нес-плана не придется задумываться о том, сколько швейных 
игл, тюбиков крема, пилочек и других материалов вам потребу-
ется. Кроме того, настоятельно рекомендуем указывать едини-
цы измерения — метры, килограммы, штуки и т. д. 

Пример: Ткань (футер 2-нитка), тюк 50 м.

 Принятие имущественных обязательств (аренда, коммунальные 
услуги, интернет, реклама) в размере не более 15% от запраши-
ваемой суммы социального контракта. Обратите внимание, что 
если вы работаете дома, включать в запрашиваемые средства 
оплату коммунальных услуг и услуг по предоставлению доступа 
в интернет некорректно, если вы не сможете 100% подтвердить 
расход на осуществление предпринимательской деятельности.

 Обучение. Средства социального контракта в сумме до 
30 000 руб лей (сверх запрашиваемой суммы на осуществление 
индивидуальной предпринимательской деятельности) возможно 
направить на получение дополнительного профессионального 
образования. Условия предоставления: обучающая организация 
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должна иметь лицензию на дополнительное профессиональное 
образование. 

 Получение лицензий (получение лицензий на программное обе-
спечение и (или) на осуществление отдельных видов деятельно-
сти в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 04 мая 
2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти») не более 10% от суммы запрашиваемых средств. 

 Другие расходы. Расходы, которые вы укажете в данной статье, 
осуществляются за счет ваших личных средств, расходование 
средств социального контракта на которые не предусмотрено за-
конодательством. Например, это могут быть непредвиденные рас-
ходы: как правило, они все равно возникают, но, чем ответствен-
нее вы подойдете к заполнению предыдущих статей расходов, тем 
меньше риск возникновения непредвиденных расходов. Здесь так-
же возможно разместить затраты на сторонние услуги (например, 
ремонт, доставка, сборка мебели, услуги дизайнера и т. д.).

Стоимость за ед., руб. Указываем стоимость за единицу приобретае-
мого оборудования, товара. Например, если вы приобретаете тюк 
ткани, то указываете стоимость тюка, если вы приобретаете ткань 
метражом, то стоимость указывается за 1 метр, на вес — за 1 кило-
грамм.

Количество, шт. Указываем количество единиц приобретаемого обо-
рудования, товара. Вернемся к примеру с тканями: если приобрета-
ете тюк ткани, указали стоимость за тюк, пишем количество тюков, 
которое приобретаем; если приобретаете ткань метражом, указы-
ваем количество метров ткани, которое хотим приобрести и т. д.

Стоимость, руб. Стоимость считается путем умножения стоимости 
за единицу на количество единиц оборудования, товаров и других 
назначений расходов. Здесь вам необходимо определить, за какой 
счет будут производиться расходы: за счет средств социального 
контракта или за счет собственных средств. Общая сумма счита-
ется путем сложения данных из столбцов «Средства социального 
контракта» и «Собственные средства». 
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Периодичность закупки. Рекомендуем заполнить данный столбец 
данными о том, с какой периодичностью вам придется закупать 
оборудование или расходные материалы.

Ниже таблицы даны общие рекомендации для заполнения, а также 
ведется расчет % расходов по статьям «Принятие имущественных 
обязательств» и «Получение лицензий». 

Лист 2. Технико-экономическое обоснование. В данной таблице не-
обходимо представить обоснование ваших расходов: 

• для чего вы приобретаете то или иное оборудование, товары или 
расходные материалы; 

• марка приобретаемого оборудования (там, где это применимо; 
необходимо для обоснования стоимости оборудования, так как 
швейная машинка, к примеру, может стоить и 25 000, и 250 000);

• где вы планируете приобретать (желательно указать название 
магазина / ссылку на товар). 

Лист 3. Календарный план. В календарном плане необходимо ото-
бразить как можно более полный перечень запланированных ме-
роприятий по запуску и осуществлению предпринимательской де-
ятельности. Это инструкция для вас — в какой последовательности 
и в какие сроки вы будете регистрировать самозанятость или ИП, 
заключать договор аренды, осуществлять запланированные расхо-
ды, начинать оказывать услуги вашим клиентам и т. д. Обязательно 
укажите дату начала и окончания, так вы сможете придерживаться 
плана и не хвататься за все дела сразу, а последовательно выпол-
нить их после заключения социального контракта. Обратите вни-
мание, что месяцы необходимо исправить на актуальные, с учетом 
сроков формирования бизнес-плана и подачи заявки на социальный 
контракт. Месяц рекомендуем указывать в формате дд.мм.гггг (на-
пример, 01.05.2022).

Лист 4. Маркетинг. В данном разделе вам необходимо составить 
план расходов на продвижение и рекламу вашего бизнеса. В со-
держательной части бизнес-плана вы уже указали каналы продаж 
и рекламные каналы, сейчас вам надо предусмотреть расходы 
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на размещение. Расходы на рекламу могут меняться по месяцам, 
например, если ваша деятельность зависит от сезона. Например, 
если вы фотограф, стоит увеличить расходы на рекламу перед но-
вым годом, 1 сентября, окончанием учебного года и т. д. Итоговые 
расходы суммируются автоматически через формулы в строках «Он-
лайн», «Офлайн», «Инвестиции в маркетинг», «Итоговый бюджет». 
По ячейке «Среднее значение» вы можете оценить сумму средних 
расходов на рекламу. 

Лист 4. Расходы. На данном листе рассчитываются операционные 
расходы и переменные затраты. 

Операционные расходы. В столбце «Наименование расходов» ука-
зываются обязательные ежемесячные расходы (кроме налогов), 
например, аренда, коммунальные услуги, реклама, интернет, обслу-
живание расчетного счета, хозяйственные расходы и т. д. Обратите 
внимание на то, чтобы данные этой таблицы совпадали с таблицами, 
которые вы заполнили ранее. В итоговых суммах представлены сум-
марные ежемесячные операционные расходы (строка «Итого в ме-
сяц»), операционные расходы в расчете на единицу продаж, а так-
же средняя стоимость операционных расходов на единицу продаж 
(производимых вами товаров или услуг). 

Переменные затраты. В этой таблице мы ведем расчет расходных 
материалов, которые вы будете использовать для оказания ус-
луг, производства изделий, то есть тех материалов, которые вы 
используете без остатка. Для юриста это может быть бумага, для 
фитнес-тренера — пластиковые стаканчики, которые используют 
клиенты для воды во время тренировки, для мастера маникюра — 
одноразовые пилочки, перчатки, ватные диски, покрытия, для про-
давца маркетплейса — упаковка, лента с штрихкодами и т. д. Рас-
смотрим таблицу подробнее, так как именно с её заполнением часто 
возникает много вопросов:

 Инструменты и материалы. Указываем все наименования расход-
ных материалов, которые понадобятся для непосредственного 
оказания услуг или производства изделий, здесь же указываем 
единицы измерения (упаковка, миллилитры, килограммы, штуки 
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и т. д.), при необходимости (или для удобства), объем упаковки. 
Например: Базовое покрытие, 15 мл.

 Цена за упаковку. Необходимо указать стоимость расходного 
материала за единицу упаковки (стоимость флакона, тюка ткани, 
упаковки перчаток и т. д.).

 Объем упаковки, ед. изм. Указываем объем упаковки, флакона, 
тюка ткани: например, упаковка перчаток, в ней 50 пар перча-
ток — указываем 50, тюбик крема для рук объемом 75 мл — ука-
зываем 75 и так далее.

 Объем на единицу продукции, ед. изм. Указываем расход данно-
го материала на 1 клиента или на производство одного изделия 
(в среднем). Например, на производство украшения требуется 15 
см проволоки, на покрытие гель-лаком — 0,2 мл гель-лака, на 
печать договора с юристом — 5 листов бумаги, на 1 клиента фит-
нес-центра в среднем 2 пластиковых стаканчика за 1 посещение 
и так далее. 

 Количество единиц продукции. В данном столбце производится 
расчет: на какое количество клиентов (услуг или изделий) или 
изделий вам хватит упаковки расходного материала. Расчет про-
водится по формуле (формула уже внесена в таблицу): 

 [Объем на единицу продукции / объем упаковки].

 Стоимость в расчете на 1 единицу продукции. Расчет стоимости 
расходного материала на производство одной услуги (изделия). 
Формула для расчета: 

 [Цена за упаковку / Количество единиц продукции]

 Строка «ИТОГО стоимость материалов» показывает, в общем, 
стоимость расходных материалов на оказание 1 услуги (произ-
водство 1 изделия). Данная цифра в дальнейшем берется в рас-
чет переменных расходов в БДР (бюджете доходов и расходов). 
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Примечание: довольно часто бывает, что для оказания различ-
ных услуг (или производства различных изделий) требуется раз-
ный набор расходных материалов, при этом, их стоимость может 
значительно отличаться. Чтобы рассчитать стоимость материа-
лов для конкретной услуги или изделия, рекомендуем заполнить 
таблицу на листе «Расчет стоимости» (заполняется по желанию). 
Рекомендации по её заполнению будут приведены ниже.

Лист 5. Прайс. На данном листе необходимо составить прайс на 
ваши услуги (изделия, которые вы производите и т. д.). Желательно 
указать длительность услуг (или длительность процесса по произ-
водству изделия) по времени (в минутах) для того, чтобы прокон-
тролировать реалистичность длительности рабочего дня. Внизу 
таблицы считаются средние значения. Среднее значение по стои-
мости услуг (изделий) берется в расчет выручки в Плане продаж.

Лист 6. Расчет стоимости. Данная таблица не является обязатель-
ной к заполнению, с её помощью вы можете более детально рассчи-
тать стоимость ваших услуг с учетом стоимости расходных матери-
алов, постоянных операционных расходов, вывести стоимость услуг 
для клиента. Таблица рекомендуется к заполнению, если количество 
и стоимость расходных материалов для оказываемых вами различ-
ных услуг (производимых товаров) сильно отличается (например, 
стоимость расходных материалов для гигиенического маникюра и 
маникюра с покрытием и дизайном; или для производства одно-
го украшения требуется только проволока, а для другого — еще и 
жемчуг и т. д.), при этом, вы не можете заранее точно знать какое 
количество тех или иных услуг или изделий продадите в месяц, 
и, соответственно, рассчитать затраты на расходные материалы. 
В целом, для расчета можно использовать таблицу переменных за-
трат, размещенную на листе «Расходы». Первые 6 столбцов таблицы 
составляются по аналогии с таблицей «Переменные затраты» с ли-
ста 4 (Расходы). Во второй части таблицы производится расчет сто-
имости расходных материалов для каждой конкретной услуги или 
изделия из прайса (лист 5). Логика заполнения, следующая:

 В строке 3 второй части таблицы автоматически подставляются на-
звания услуг (изделий и т. д.) из Прайса, размещённого на листе 5.
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 Для каждой услуги выделено 2 колонки: Потребность и Стои-
мость, руб. Внимание! Заполняем только колонку «Потребность». 
Если расходный материал используется для оказания услуги 
(производства изделия), то ставим 1, если нет — 0. Стоимость 
рассчитывается автоматически по формуле:

 [Цена за единицу / количество единиц продукции * Потребность]

 Строка «Итого стоимость материалов» показывает, сколько стоят 
расходные материалы, необходимые для оказания данной услуги.

 Строка «Себестоимость с учетом операционных расходов» до-
бавляет к стоимости расходных материалов среднюю величину 
операционных расходов на единицу продукции (одну услугу или 
одно изделие).

 Строка «Стоимость услуг (работа мастера)» показывает раз-
мер вашей выручки от производства данной услуги или изделия. 
В файле с примером стоимость рассчитана как разница между 
себестоимостью с учетом операционных расходов и стоимостью 
изделия (услуги) для клиента

 Строка «Стоимость для клиента» в представленном в файле при-
мере берет значения стоимости из Прайса, представленного 
на листе 5.

 Справа от таблицы рассчитан показатель средней стоимости 
расходных материалов, который можно взять в расчет перемен-
ных расходов в Бюджете доходов и расходов. Как это сделать, 
мы расскажем ниже.

 Примечание: По двум последним строкам возможен обратный 
расчет — можно указать желаемую стоимость работы, тогда 
в строке Стоимость для клиента необходимо будет поставить 
формулу вида: 

 [Стоимость с учетом операционных расходов + Стоимость 
услуги (работы мастера)]
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Лист 7. План продаж. Мы подошли к таблице, заполнив которую, вы 
посчитаете свою месячную выручку. Итак, принцип заполнения таб-
лицы:

 Наименование товара / услуги. Указываем наименование това-
ров или услуг, которые вы будете производить. Если вы продаете 
разные товары (группы товаров) или услуги, и понимаете сколько 
разных услуг или товаров вы продадите в течение месяца, то ре-
комендуется указать их отдельными строками. 

 Например, вы оказываете услуги клининга и делаете гене-
ральную уборку, обычную уборку и уборку после ремонта. Вы 
примерно знаете из опыта работы, что в месяц заказывают ге-
неральную уборку 5 раз, обычную — 20, после ремонта — 3. 
Тогда вы заполняете 3 наименования услуги. 

 Если же вы не можете заранее предсказать, какое количество ка-
ких услуг или изделий произведете или каких товаров продадите, 
то рекомендуется указать одну строку.

 Например: услуги маникюрного салона, услуги автосервиса, 
продажа товаров в магазине, юридические услуги и т. д.

 Длительность рабочего процесса. Как мы уже говорили ранее, 
данный показатель нужен нам, чтобы контролировать реали-
стичность затрачиваемого рабочего времени. В файле с приме-
ром указана средняя длительность услуг, которая автоматиче-
ски подгружается из Прайса, размещенного на листе 5. Если вы 
указываете несколько услуг, то укажите самостоятельно среднее 
время оказания данных услуг (какое количество времени вы за-
трачиваете в среднем на оказание 1 услуги).

 Стоимость работы, руб. В примере стоимость работы подгру-
жается из Прайса, размещенного на листе 5 и рассчитана как 
средняя стоимость всех услуг, которые оказывает мастер. Если 
же вы будете указывать несколько разных услуг в плане продаж, 
то вам необходимо самостоятельно поставить стоимость услуг 
(изделий).
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 Обратите внимание! Если вы занимаетесь производством 
изделий из давальческого сырья, то рекомендуем учиты-
вать только стоимость ваших услуг, без стоимости сырья.

 Месяцы. Месяцы в этой таблице подгружаются автоматически из 
календарного плана. 

 Количество рабочих дней. Ниже, под месяцами, указываем ко-
личество рабочих дней в месяце. Рекомендуем воспользоваться 
производственным календарем (можно найти в интернет). Обра-
тите внимание, что количество рабочих дней не должно быть как 
слишком маленьким, так и слишком большим — оставьте время 
для отдыха и семьи, иначе ваша работа превратится в каторгу. 

 Количество продаж услуг, товаров или изделий в день. В строке, 
где указаны услуги, ниже количества рабочих дней, указываем ко-
личество продаж в день. Обратите внимание, что количество про-
даж может и должно варьироваться в зависимости от того, есть у 
вас клиентская база или вы только начинаете работать, некоторые 
продажи зависят от сезонного спроса — это тоже необходимо учи-
тывать. Корме того, количество продаж влияет на длительность 
вашего рабочего дня (особенно, если вы оказываете услуги или 
самостоятельно производите какие-либо изделия).

 Строка «Длительность рабочего дня, час. В данной строке рас-
считана длительность вашего рабочего дня. Расчет производится 
автоматически (если вы заполняете финансовые расчеты в на-
шем файле, и все сделали правильно). Формула для расчета:

 [Длительность рабочего процесса * количество продаж / 60]

 Рекомендуется не выходит за рамки 8-часового рабочего дня. 
Данный расчет будет сложно применить к маркетплейсам, но 
возможно к услугам «физических» магазинов, где можно рассчи-
тать время обслуживания одного покупателя.

 Строка «Объем продаж в месяц, ед.». Данные в этой строке фор-
мируются путем умножения количества рабочих дней на количе-
ство продаж в день. 
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 Строка «Средняя выручка в день, руб.». Расчет средней выручки 
производится по формуле:

 [Стоимость работы * количество продаж в день]

 Строка «Выручка в месяц, руб.». Здесь умножаем выручку за 
день на количество рабочих дней в месяц. 

 Примечание: слева от ежемесячных расчетов представлены 
средние показатели за 12 месяцев. 

Лист 8. Бюджет доходов и расходов. На этом листе собрана вся ос-
новная информация о вашей финансовой деятельности. Информация 
в первой половине таблицы состоит из данных таблиц, которые вы 
заполнили ранее. В файле, который вы скачали по ссылке в нача-
ле раздела, данные подгружаются автоматически, через формулы. 
Если формулы по какой-то причине сбились, и вы не можете их вос-
становить, добавьте эти данные вручную. 

Итак, внесение собственных данных может вам понадо-
биться со строки «Переменные расходы».

 Переменные расходы. В примере расчет переменных затрат про-
изведен по формуле:

 [Стоимость расходных материалов в расчете на 1 единицу 
продукции * Объем продаж в месяц]

 Показатель стоимости расчетных материалов берется с листа 
«Расходы», таблица «Переменные затраты», строка «ИТОГО сто-
имость материалов».

 Если для оказываемых вами услуг (производимых товаров) требу-
ется существенная разница в использовании расходных материа-
лов, рекомендуем заменить формулу в этой строке на следующую:

 [Стоимость материала средняя для расчета переменных 
расходов * Объем продаж в месяц]
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 Показатель средней стоимости материалов берется с листа «Рас-
чет стоимости», в желтой ячейке справа от таблицы.

 Дополнительные расходы: дополнительное содержание офиса, 
коммерческие расходы, непредвиденные расходы. Размер до-
полнительных расходов вы можете определить самостоятельно, 
в зависимости от нужд вашего бизнеса. Чтобы изменить размер, 
в ячейке, где указан %, поставьте необходимую цифру (если дан-
ного расхода нет — поставьте «0»). В формуле расчет произво-
дится от размера выручки. Вы также можете добавить свои спец-
ифические расходы, не учтенные таблицами ранее.

 Налоги. В клеточке рядом указываете размер налога в процентах. 
Размер налога зависит от выбранной вами системы налогообло-
жения, если вы ИП, или в зависимости от того, работаете вы с фи-
зическими или юридическими лицами, если вы — самозанятый. 
Обратите внимание, что пример построен для наиболее часто 
встречающейся системы УСН «Доходы». В случае «Доходы минус 
расходы» для расчета налога вам надо будет сначала определить 
базу для расчета налога. Подробнее об этом можно прочитать, 
например, здесь: https://clck.ru/qFgvr.

 Обслуживание расчетного счета. Уточните, сколько стоит обслу-
живание расчетного счета в банке. Это необходимо для тех, кто 
реализует деятельность в качестве ИП.

 Страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование. 
Данный показатель также рассчитывается только для ИП. Само-
занятым необходимо удалить данные из этой строки. В примере 
представлены данные по состоянию на 2022 год. Размер взно-
сов меняется ежегодно, и, если вы будете заполнять таблицу 
в конце 2022 года или в 2023 году и далее, уточните данные 
и поставьте актуальную цифру. Ежемесячный расчет будет про-
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изведен автоматически. Вы также можете рассчитать размер 
взносов исходя из уплаты их раз в квартал или раз в полугодие.

 Дополнительные страховые взносы на пенсионное страхова-
ние. Рассчитываются в размере 1% от дохода свыше 300 000 руб. 
Сумма для расчета: доход за год (в т.ч. внерелизационные до-
ходы, материальная выгода, % по вкладам и т.п.) минус 300 000; 
срок уплаты до 01 июля следующего года. Если вы работаете как 
самозанятый гражданин, необходимо удалить данные расчеты.

 Итого исходящий денежный поток — считается как сумма всех 
ваших расходов.

 Чистая прибыль / убыток по месяцу. В нашем случае убытка 
быть не должно. Если у вас появились отрицательные значе-
ния — значит, вы что-то сделали не так или ваш бизнес не будет 
приносить прибыли. Необходимо изучить, почему получилось 
так, что ваши расходы превысили ваши доходы и адаптировать 
деятельность. Возможно, лучше отказаться от аренды и оказы-
вать услуги на дому, заменить дорогие расходные материалы 
или отказаться от «дешевых» услуг, которые занимают много 
времени, но не приносят дохода и так далее. Чистая прибыль 
рассчитывается как остаток от выручки после вычета всех рас-
ходов. В таблице расчет идет автоматически, через формулу. 

  Доход семьи, имеющийся вне реализации предпринимательской 
деятельности. В этой строке необходимо представить информа-
цию о том, какой доход имеется (и, главное, останется) у семьи 
или у вас (если нет семьи) после начала предпринимательской 
деятельности. Эта цифра нужна, чтобы рассчитать суммарный 
доход семьи и определить достижение цели реализации соци-
ального контракта — выход из маломощности. 

 Общий доход семьи. Суммарный доход — чистая прибыль 
от предпринимательской деятельности и доход, которые имеется 
у семьи вне предпринимательской деятельности. В таблице рас-
чет идет автоматически, через формулу. 
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 Ниже большой таблицы с бюджетом доходов и расходов разме-
щена таблица-итог вашей финансовой деятельности. В ней необ-
ходимо указать количество членов семьи, актуализировать (при 
необходимости) величину прожиточного минимума (ВПМ) на те-
кущую дату. Остальные данные подставляются автоматически, 
через формулы, из предыдущей таблицы. 

 В предпоследней строке таблицы представлена разница между 
ВПМ и среднемесячным доходом на 1 члена семьи. Если она по-
ложительная, то в последней строке — «Выход из малоимущно-
сти» смело пишите «Да». Если отрицательная, то рекомендуется 
доработать бизнес-план так, чтобы выход из малоимущности все 
же наметился. В ряде случаев, например, если у вас большая се-
мья, много несовершеннолетних детей, выйти из малоимущности 
будет очень нелегко, даже если будут работать оба родителя. 
В таких случаях соцзащита обращает внимание на то, что доход 
семьи в целом увеличивается, и разница между величиной про-
житочного минимума и среднемесячным доходом на члена се-
мьи значительно сокращается.

 Справа от таблицы-итога есть еще одна маленькая таблица, в ко-
торой рассчитывается рентабельность средств социального кон-
тракта, рентабельность продаж и срок окупаемости. Формулы 
для расчета этих значений:

 Рентабельность средств социального контракта =  
Чистая прибыль за 12 мес./ Запрашиваемая сумма СК

 Рентабельность продаж = Чистая прибыль за 12 мес./ 
Выручка за 12 мес.

 Срок окупаемости = Запрашиваемая сумма СК /  
Чистая прибыль за 12 мес. * 12

 Чем больше первые два показателя и чем меньше третий, тем 
ваш проект лучше.
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11. Анализ рисков. Риски в предпринимательстве напрямую сопряже-
ны с возможными убытками или потерями. Важно заранее просчи-
тать максимальное количество возможных рисков и разработать ва-
рианты реагирования на них для их устранения или минимизации их 
воздействия на ваш бизнес. 

Внешние (макроэкономические) риски. Это могут быть политиче-
ские (политическая нестабильность, социально-экономические из-
менения), природные и экологические риски (стихийные бедствия), 
правовые (изменения в законодательстве), экономические (резкие 
колебания курсов валют, меры государства в сфере налогообложе-
ния, ограничения или расширения импорта-экспорта, санкции, ин-
фляция, дефолт и т. д.) — опишите применительно к вашей сфере 
деятельности.

Пример: Я закупаю товар в Китае, его стоимость зависит от курса 
валюты. Риск — резкий рост курса валют, что повлечет за собой 
существенное удорожание товара. Решение — поиск поставщи-
ков в ближнем зарубежье, смена ассортимента.

Внутренние риски. Это могут быть: изменение спроса на продук-
цию, работы, услуги, являющиеся источником доходов проекта; из-
менение условий ценообразования; изменение состава и стоимости 
ресурсов, включая материальные и трудовые; состояние основных 
производственных фондов; ошибки в построении логистики; слабое 
управление производственным процессом; повышение активности 
конкурентов; неадекватная система планирования, учета, контроля 
и анализа; неэффективное использование имущества; зависимость 
от основного поставщика материальных ресурсов; неэффективность 
кадрового состава, временная нетрудоспособность и др., в зависи-
мости от направления деятельности.

Пример: Риск — резкое снижение покупательской способности 
населения. Решение — поиск дополнительных рынков сбыта, из-
менение ассортимента товаров / услуг на более востребованные, 
снижение себестоимости за счет использования более дешевых 
комплектующих (ингредиентов, товаров на продажу и т.п.). 
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Риск — временная нетрудоспособность. Решение — создание резер-
ва денежных средств, поиск партнеров, которым можно перераспре-
делить заказы, привлечение членов семьи для оказания услуг (если 
это возможно в силу особенностей вашей деятельности) и т. д.

12. Вывод. Сделайте вывод по результатам разработки бизнес-пла-
на, укажите, насколько реалистичным получился ваш бизнес-план 
по вашему мнению, насколько ваших знаний, умений и навыков до-
статочно для успешной реализации бизнес-плана. Вы должны пока-
зать, что понимаете механизм такого инструмента поддержки как 
социальный контракт: возможность сразу же, в первые месяцы по-
лучить источник стабильного и растущего дохода, который выведет 
вас и вашу семью из статуса малоимущей. Постарайтесь убедить 
комиссию — почему ваш бизнес-проект достоин поддержки. 

Пример: благодаря реализации социального контракта я и моя 
семья сможем выйти из малоимущности. Средний ежемесячный 
доход моей семьи в результате реализации предпринимательской 
деятельности планируется в размере не менее 48 000 руб., таким 
образом, для семьи из трех человек, доход на 1 человека в месяц 
составит 16 000 руб., что выше величины прожиточного минимума. 
Полученные средства социального контракта я направлю на за-
куп товара, а также аренду помещения для хранения и сортировке 
товара. Благодаря имеющимся у меня навыкам продаж, наличию 
поставщиков и потенциальных клиентов, поддержке семьи в виде 
ведения социальных сетей, помощи в сортировке товара, я смо-
гу обеспечить план продаж. В бизнес-плане подробно представ-
лена информация о каналах привлечения покупателей, каналах 
сбыта товаров, наличии надежных поставщиков, схеме организа-
ции продаж, учтены расходы, связанные с ведением деятельно-
сти (приобретение товаров, уплата аренды и коммунальных услуг, 
затраты на рекламу, налоги, в том числе, отчисления в страховые 
фонды, транспортные расходы, связанные с доставкой товара, не-
предвиденные расходы), учтены возможные риски и предложе-
ны варианты их решений. Таким образом, учитывая совокупность 
представленной информации, прошу поддержать мой бизнес-план 
по ведению деятельности по продаже товаров на маркетплейс 
«Озон» в качестве индивидуального предпринимателя.
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Помните, что вы оформляете бизнес-план не для комиссии, 
а прежде всего для себя. Когда он будет готов, вы сможе-
те увидеть свой бизнес со стороны, проанализировать все 
слабые и сильные стороны, отметить для себя, что еще 
нужно проработать заранее. 

Проверить себя вы можете по критериям оценки:

 
Скачать их можно  
по этой ссылке:  
https://clck.ru/qBS2s
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19. ЭФФЕКТИВНАЯ САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ

Навык рассказать о себе и своем проекте, продукте так, чтобы добить-
ся поставленной цели, пригодится вам на защите бизнес-плана, а также 
и в других ситуациях, например:

• собеседование;
•  продажи;
• переговоры с партнерами.

 Чтобы самопрезентация прошла успешно, необходимо соблюдать не-
сколько правил:

1. Четко определите цель презентации. Вы не добьетесь успеха, при-
ходя на собеседование, «потому что вам позвонили», или продавая с 
мыслями «ну а вдруг что купят». Пусть результат не будет достигнут 
на 100% с первого раза, но вы должны установить для себя тот уро-
вень, который будет для вас критерием выполненной задачи. Дойти 
до собеседования с руководителем, добиться выгодных условий по 
оплате труда, продать стартовый пакет и договориться о презента-
ции премиум-продукта — когда вы видите цель, вы все свои ресур-
сы направляете на ее достижение, а не плывете по течению.

2. Учитывайте целевую аудиторию. Если вы проходите собеседование 
на продавца в магазине в два этапа — с администратором и соб-
ственником — то первому рассказывайте о том, как вы хотите быть 
продавцом, а второму — что планируете вырасти в отличного адми-
нистратора (не наоборот).

Учитывайте косвенную целевую аудиторию: например, решение 
о найме обычно принимает руководитель или собственник компа-
нии, а первичное собеседование проводит рекрутер или секретарь. 
И при оформлении резюме, и при общении с каждым из этих лиц 
учитывайте их цели, особенности мышления, язык.

Если вы продаете детские товары только родителям, но не считае-
те нужным быть приветливым к детям, оформить витрину, упаковку, 
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самого себя, чтобы привлечь их внимание и симпатию — продажи 
будут идти не так бойко, как могли бы.

3. Выясняйте критерии выбора и опирайтесь на них. Подбирая сотруд-
ника, партнера, покупку, ваш партнер по коммуникации уже имеет 
в голове ясные или смутные представления о том, как он будет при-
нимать решение. Не пытайтесь перебить эти представления ненуж-
ными историями, красочными деталями и специальными предложе-
ниями. Вам будет гораздо проще добиться желаемого, опираясь на 
эти критерии.

Встречая очередного клиента, спрогнозируйте или попробуйте вы-
яснить с помощью вопросов его критерии выбора: что вы ищете? 
Для себя или на подарок? Посмотреть бюджетный вариант или что-
то особенное? И т. д.

4. Продумайте план действий. Когда намечена цель, понятен объект 
воздействия и его мотивы, нужно составить и воплотить хороший 
план. Для собеседования — постричься (где?), купить одежду и кос-
метику (какую?); для деловой встречи — подготовить презентаци-
онные материалы (какие? Как оформить?) и план переговоров; для 
продаж — продумать весь ритуал от встречи клиента до контакта 
после покупки с вопросами, понравился ли товар/услуга, может ли 
клиент рекомендовать вас и когда придет в следующий раз.

5. Хороший план нуждается в репетициях. Нужные слова подбираются 
не сразу, а важные обстоятельства иногда ускользают при модели-
ровании ситуации только в голове.

6. Подготовьте план Б. Что, если цель будет не достигнута? Какой второй 
вариант вас устроит и как к нему подвести партнера по коммуникации? 
Не договорились о выгодных условиях — зафиксируйте стандартные 
(минус хотя бы 1% к цене по стандартному прайсу). Не удалось продать 
сразу — покажите товар лицом и расскажите о нем так, чтобы клиент 
унес с собой желание поделиться новыми знаниями со знакомыми. 

7. Анализируйте результаты, ощущения и обратную связь после ка-
ждой презентации. Нет ничего полезнее собственного опыта и на-
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битых шишек. Обязательно фиксируйте, что пошло не так, что можно 
сделать лучше, какое впечатление вы произвели и как можно его 
улучшить.

Эффективная самопрезентация имеет четыре аспекта, каждый из кото-
рых необходимо учитывать:

1. Физика: в каком месте проходит презентация, как вы расположены 
относительно собеседника или аудитории, все условия места дей-
ствия (свежо или душно, темно или светло, как работает микрофон и 
т. д.), ваш внешний вид, движения, мимика.

2. Эмоции: для наилучшего результата необходимо выработать здоро-
вую эмоциональность, которая позволит удержать внимание и сим-
патию слушателей, но не будет забавлять их или отталкивать.

3. Смысл: в любом выступлении необходимо держать 1–2 ключевых 
идеи, которые вы доносите до собеседника;

4. Слова: непосредственное оформление идеи и всего, что ей сопут-
ствует. Слова лучше подбирать заранее (для неопытных спикеров — 
заучивать, чтобы избежать ступора или чтения текста).

Проводя презентацию, помните, что существует несколько каналов вос-
приятия информации, и в ваших интересах задействовать каждый из них:

 Зрительный канал (основной): от внешнего вида до презентации, от же-
стов до красиво оформленного резюме с подходящей фотографией.

 Слух: четко формулируйте, грамотно работайте с возражениями, ис-
пользуйте различные средства выразительности (интонации, темп, 
паузы).

 Осязание, обоняние. Не ешьте перед важной встречей лук и чеснок, 
распечатайте резюме или презентацию на плотной красивой бумаге, 
оставьте необычную визитку, дайте собеседнику свое портфолио, 
чтобы он мог повертеть его в руках.
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20. РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ

Клиенты, партнеры, эксперты по оценке бизнес-планов — все эти люди 
уже приготовили возражения к каждому вашему слову. Разберем, как эф-
фективно работать с возражениями в любой ситуации.

Шаг 1. Выслушайте возражение до конца. Не нужно перебивать ни 
клиентов, ни партнеров, ни экспертов. Пусть выскажутся до кон-
ца — «выпустят пар». За это время вы сможете узнать их карты 
и подготовить свои козыри.

Шаг 2. Амортизация возражения, или психологическое присое-
динение. Дайте знать, что вы услышали и поняли аргументацию 
собеседника. Начните ответ со слов «Я согласен, что эта ситуа-
ция неприятная…» или «Я понял, что для вас важно…», «Я бы так 
же сомневался…».

Шаг 3. Уточняющие вопросы. Обязательно задайте вопрос о си-
туации, мыслях, эмоциях партнера. Покажите свою искреннюю 
заинтересованность его ситуацией.

Шаг 4. Преодолейте возражение, предоставив клиенту новую 
информацию. Когда вы уже знаете все, что думает и чувствует 
клиент, вы можете вместе смоделировать то решение, которое 
его устроит. Клиенту — скидка, партнеру — увеличение объема 
закупок, экспертам — обещание дополнить бизнес-план. Это не 
значит, что вы должны во всем уступать и проигрывать или на-
оборот — с помощью ловкого трюка обманывать. Новая догово-
ренность должна быть устойчивой, то есть понятной и выгодной 
для обеих сторон.

Шаг 5. Получите подтверждение, что вопрос исчерпан. Обяза-
тельно закончите разговор четкой формулировкой: «Правильно 
ли я понял, что при таких условиях вы останетесь довольны / 
мы можем продолжить сотрудничество / вы поставите высший 
балл моему бизнес-плану?».
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Среди самых популярных техник работы с возражениями стоит упомя-
нуть:

 Прием «за» и «против»: давайте разберем, сколько у нас аргумен-
тов «за», теперь сколько причин «против», подсчитаем — аргумен-
тов «за» гораздо больше, и ваша выгода очевидна.

 Прием «серия вопросов»: нужна веская причина для отказа, могу 
ли я узнать ее? Есть ли другие причины? Если бы вы могли убе-
диться в том, что…, вы бы не отказались от покупки? Что могло бы 
вас убедить?

 Прием против возражения «Мне надо подумать»: конечно, это се-
рьезное решение и вам нужно все взвесить. Могу я что-то еще рас-
сказать, чтобы вы обладали всей нужной информацией? Можете от-
кровенно сказать, что вас не устраивает в этом решении? 

 Прием «аналогичная ситуация»: «обычно клиенты в такой ситуа-
ции…», «когда мне / моей маме нужно было…».

 Прием «создание образа потери»: «акция действует только сегод-
ня, завтра у нас будут новые цены». Однако, рекомендуем не увле-
каться данным приемом, как это делает одна из известных сетей, 
магазины которой «закрываются» на протяжении уже, кажется, не-
скольких лет.
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Приложение 1

 
Форма бизнес-плана

Межрайонное территориальное управление №__
Отдел по ____________________________

 
 
 

БИЗНЕС-ПЛАН
НАЗВАНИЕ

ФОРМА ЗАНЯТОСТИ:  
УКАЗАТЬ (ИП, САМОЗАНЯТОСТЬ)

 
 

ФИО

НАС. ПУНКТ ПРОЖИВАНИЯ
ТЕЛЕФОН

ДАТА ПОДГОТОВКИ БИЗНЕС-ПЛАНА
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РЕЗЮМЕ	ПРОЕКТА

№ п/п Наименование показателя Показатель Единицы  
измерения

1 Старт проекта (месяц, год) мм.гггг

2 Потребность в финансировании, 
в том числе: руб.

3 Собственные средства руб.

4 Средства социального контракта руб.

5
Чистая прибыль за весь период 
реализации социального 
контракта (12 месяцев)

руб.

6

Средний показатель ежемесячной 
чистой прибыли за период 
реализации социального 
контракта (с первого месяца 
получения прибыли)

руб.

7

Среднемесячный доход, 
имеющийся у семьи, вне 
зависимости от планируемой 
предпринимательской 
деятельности

руб.

8 Суммарный среднемесячный 
доход семьи (7+8) руб.

9 Количество членов семьи / детей чел.

10

Планируемый среднемесячный 
доход на 1 члена семьи 
в результате реализации 
социального контракта (8:9)

руб.

11

Период (срок) выхода их 
малоимущности через сколько 
месяцев после начала реализации 
социального контракта

мес.

12 Рентабельность средств 
социального контракта %
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1.	АННОТАЦИЯ	ПРОЕКТА

2.	ИДЕЯ	ПРОЕКТА

Название проекта

Организационно-правовая форма 

Сфера деятельности:

Виды деятельности: 

Описание планируемой деятельности (бизнес-модель): 

Виды товаров (услуг)

Требования к осуществлению деятельности

Актуальность идеи

Направления расходования средств социального контракта

 

Имеющиеся в наличии ресурсы для реализации идеи
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3.	РЕЗЮМЕ	ЗАЯВИТЕЛЯ

ФИО заявителя

Дата рождения

Образование 

Дополнительное образование

Опыт работы

Опыт предпринимательской деятельности

Ваши знания, умения и навыки, которые будут способствовать 
успешной реализации проекта

Ваши качества, пробелы в образовании, опыте, которые могут 
создавать риски (проблемы) для успешной реализации проекта и как 
вы можете их устранить

Возможные риски  
(личные качества, образование, 
опыт и др.).

Варианты решения

1. 1.

2. 2.

3. 3.

… …
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4.	ЦЕЛЕВАЯ	АУДИТОРИЯ	(ПОРТРЕТ	КЛИНТА	/	ПОКУПАТЕЛЯ)

Покупатель продукта. Кто будет покупать ваш продукт?

География. Место проживания потенциальных клиентов:

Социально-демографические характеристики: 

Уровень дохода клиентов

Привычки вашего клиента, которые могут способствовать тому, что 
ему понадобиться ваша услуга / товар?

Проблемы, с которыми сталкивается покупатель при выборе товаров, 
услуг, аналогичных вашим? 

Актуальность для покупателя

Преимущества и недостатки вашего товара (услуги) для покупателя

Наименование товара 
/ услуги

Преимущества Недостатки
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5.	АНАЛИЗ	КОНКУРЕНТОВ

Основные конкуренты. У кого покупают товар / услугу аналогичную 
вашей? 

Конкурент (название, 
ссылка на сайт / 
соцсеть, адрес)

Преимущества, 
по отношению 
к вашему 
предприятию

Недостатки, 
по отношению 
к вашему 
предприятию

1.

2.

3.

4.

5.

…
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Ассортимент товаров / услуг конкурентов. Какие виды продукта/
услуги продаются? По какой цене?

Наименование товара 
/ услуги

Средняя стоимость 
у конкурентов

Стоимость у вас

Рекламные каналы конкурентов. 
Где размещают рекламу ваши конкуренты?

Оцените клиентский поток ваших конкурентов

 
6.	МАРКЕТИНГ

Как часто потенциальный покупатель совершает покупку товара / 
услуги, аналогичную вашей?

Площадки для поиска клиентов. Где вы можете найти вашего клиента?
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Где ваш потенциальный клиент ищет информацию?

Востребованность продукта. Задайте вашей аудитории  
(не меньше 10 человек) вопросы по вашему продукту/ услуге, 
проанализируйте ответы

Сформулируйте уникальное торговое предложение для покупателя

Рекламные площадки 

Площадка Условия размещения

1.

2.

3.

4.

5.

…

 Каналы продаж

Канал продаж Условия размещения, % объема 
продаж.

1.

2.
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3.

4.

5.

…

Методы стимулирования продаж

 
7.		ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ	ПЛАН

Необходимость в найме персонала, помощниках для ведения 
деятельности

Бухгалтерский учет и отчетность. Укажите, кто будет  
заниматься бухгалтерским учетом и отчетностью вашего бизнеса

Продвижение. Укажите, кто будет заниматься продвижением 
(рекламой) вашего предприятия

Привлечение иной профессиональной поддержки.  
Укажите, планируете ли вы использовать какие-либо источники 
профессиональной поддержки (аутсорсинга)?
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8.	ЮРИДИЧЕСКИЙ	ПЛАН

Система налогообложения

Разрешения для осуществления вашей деятельности 

Каким образом будут оформлять сделки с поставщиками? 

Каким образом будут оформлять сделки с покупателями  
ваших услуг / товаров? 

Каким образом будут оформляться трудовые отношения  
(если будет привлекаться наемный персонал)? *
*Только для ИП

9.	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ	ПЛАН

Место расположения

Производственные помещения
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Затраты на открытие 

Постоянные текущие затраты

Потребность в сырье и его поставках 

Описание производственного процесса

Режим работы

Контроль качества

Предложения по развитию
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10.	ФИНАНСОВЫЙ	ПЛАН

Финансовый план заполняется в формате Excel и состоит 
из следующих разделов:
1. Исходные данные
2. Технико-экономическое обоснование
3. Календарный план
4. Маркетинг
5. Расходы
6. Прайс
7. План продаж
8. Бюджет доходов и расходов
9. Оценка эффективности

11.	АНАЛИЗ	РИСКОВ

Внешние (макроэкономические) риски 

Риск Решение

1.

2.

3.

4.

…

Внутренние риски

Риски Решения

1.
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2.

3.

4.

5.

….

12.	ВЫВОД
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Заключение 

Итак, что потребуется вам для старта бизнес-проекта? Прежде всего 
гибкость мышления и поведения, резкое расширение круга знаний и кон-
тактов. Предприниматели — самые любопытные и активные люди, кото-
рые вместо сериалов изучают конкурентов, вместо развлекательной ли-
тературы читают блоги хороших маркетологов, встречая каждого нового 
человека, умеют увидеть в нем новые возможности.

Кроме того, важным качеством успешного предпринимателя является 
решительность: ведь никто не будет вас подгонять к отличным результа-
там и новым достижениям, так что каждый будильник и каждое напоми-
нание вы будете ставить себе сами. 

Чтобы не скатиться в рутину и не терять ориентиры, записывайте и пе-
риодически проверяйте:

 какова была цель, для достижения которой вы начали готовить биз-
нес-план? Чего конкретно вы хотите добиться?

 какими цифрами вы оцениваете эффективность своей работы? Вы-
ручка, количество постоянных клиентов, входящих или исходящих 
звонков и сообщений в день?

 какие ресурсы вы еще можете привлечь? Опыт, связи, информация, 
скидки, новые площадки и информационные каналы…

Первый вклад в ваш бизнес, который готово сделать государство с по-
мощью инструмента социального контракта, очень быстро исчерпается. 
Воспринимайте его не как подарок, а как первый порыв ветра, чтобы ваша 
лодка тронулась в путь — но будьте готовы грести и справляться с бурями 
самостоятельно и с первой минуты путешествия. 

Более подробно об инструменте социального контракта, инструментах 
поддержки предпринимательства вы можете узнать на сайте нашей орга-
низации, Министерства социального развития Пермского края, налоговой 
службы, Центра «Мой бизнес». 
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Если у вас остались вопросы по разработке бизнес-плана, вы можете:

 обратиться за консультацией  
через сообщения группы  
https://vk.com/soccontrackt

 пройти самостоятельное обучение на нашем образо-
вательном ресурсе, зарегистрировавшись по ссыл-
ке: https://b24-jn9jog.bitrix24.site/reg_soc2022_stepik/. 
После регистрации вам на почту придет письмо 
с подробной инструкцией по обучению

 присоединиться к сопровождаемой группе обучения 
по ссылке: https://b24-jn9jog.bitrix24.site/reg_soc2022/ 
(ссылка действует только в период набора групп, гра-
фик прилагается ниже). После регистрации по этой 
ссылке вы попадете в общий чат, где вы сможете опе-
ративно получать консультации, узнавать актуальную 
информацию, участвовать в дополнительных меро-
приятиях (тренингах, семинарах).

График обучения

№ группы Набор группы Период обучения Защита бизнес-планов

Группа 1 01.02.2022 20.02.2022 15.02.2022 03.04.2022 04.04.2022 08.04.2022

Группа 2 25.03.2022 20.04.2022 13.04.2022 29.05.2022 30.05.2022 03.06.2022

Группа 3 23.05.2022 10.06.2022 06.06.2022 24.07.2022 25.07.2022 29.07.2022

Группа 4 20.07.2022 07.08.2022 03.08.2022 18.09.2022 19.09.2022 23.09.2022

Группа 5 12.09.2022 30.09.2022 26.09.2022 13.11.2022 14.11.2022 18.11.2022

Группа 6 07.11.2022 27.11.2022 23.11.2022 15.01.2023 16.01.2023 20.01.2023

Группа 7 09.01.2023 31.01.2023 26.01.2023 12.03.2023 13.03.2023 17.03.2023

Группа 8 09.03.2023 31.03.2023 20.03.2023 14.05.2023 15.05.2023 19.05.2023

Группа 9 01.05.2023 26.05.2023 22.05.2023 09.07.2023 10.07.2023 14.07.2023

Желаем вам успеха!
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Для заметок 
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Для заметок 



Для заметок 
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