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ВВедение

Нельзя точно сказать, какое количество людей в современной России хо-
тят открыть свое дело. Социологические опросы говорят о том, что 76% моло-
дых специалистов мечтают о своем бизнесе, но в тоже время только 2,5% хотят 
сделать это в ближайшие 3 года. Почему такая нестыковка?

Если говорить о тех, кто крепко задумался стать предпринимателем, то 
90% из них не могут определиться с выбором бизнес-идеи. Им не хватает гра-
мотности и кругозора, чтобы увидеть варианты для деятельности. 

До 90% из тех, кто уже попробовал открыть свое дело, не смогли продер-
жаться и года. 

До 79% действующих предпринимателей признаются, что не понимают, 
как государство поддерживает малый и средний бизнес и как можно восполь-
зоваться этой поддержкой.

Данный материал поможет Вам понять какие ошибки совершают начина-
ющие предприниматели. Вы сможете их избежать, открыв бизнес с грамотным 
подходом и четким построением целей.
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Если почитать форумы и социальные сети, то может показаться, что 
стартап – это легкий вид бизнеса, где создатели сидят в кафе с Wi-Fi, попи-
вая кофе за ноутбуком. На деле это не так. Стартап превращается в успешный 
бизнес, если он развивается по законам предпринимательства. Малая часть 
становится работающей бизнес-моделью, а подавляющее большинство не мо-
жет перейти рубеж существования в 1 год.  Давайте узнаем, какие подводные 
камни есть в океане стартапов. 

Кристофер Томпсон, старший директор компании Cisco, говорит: 90% 
всех стартапов терпит неудачу

Аналитическая компания CB Insights дополняет его оценку своими ис-
следованиями, которые говорят:

65% стартапов умирает от того, что вышли с продуктом, для которого не 
сформировался рынок или идея выбрана неправильно.

29% – потому что не хватило денег, чтобы компания развивалась.
19% – от недостаточной компетенции.
18% – ошибочная ценовая политика.
14% – плохой продукт.
13% – разногласия в коллективе или с инвесторами.
Рассмотрим подробнее основные проблемы, с которыми сталкиваются 

начинающие предприниматели.

не ПренебреГайте маркетинГоВыми исследоВаниями
Прежде чем открыть собственное дело, нужно быть уверенным, что в 

современных реалиях предложенные вами товары или услуги будут не только 
востребованными, но и предполагаемые цены окупят все сопутствующие рас-
ходы, и вы сможете получить прибыль.

Изучая рынок, необходимо узнать всю важную информацию о ваших по-
тенциальных клиентах: их количество и приблизительный уровень доходов. 
Здесь очень важно не предаваться иллюзиям и научиться видеть реальную 

картину, так как ошибки, допущенные в маркетинговом исследовании, могут 
стать фатальными. Зачастую результаты исследований отличаются от ожида-
емых, и могут вызвать принятие непопулярных решений. Будьте к этому го-
товы.

заПуск бизнеса без конкретноГо клиента
Одна из самых распространенных ошибок молодых предпринимателей 

– отсутствие четкого представления о своей целевой аудитории. Эти предпри-
ниматели посчитали, что клиенты на их продукт в принципе есть, написали 
бизнес-план, сняли офис, купили оборудование, наняли персонал и т.д., а кли-
енты почему-то не стоят с 6 утра у порога их фирмы. Проблема в том, что фир-
ма открылась под статистического, а не под конкретного клиента. Объясняем, 
что это такое: реальный клиент – это тот, с которым вы договорились, а луч-
ше подписали договор (в идеале еще до официального запуска бизнеса). Ста-
тистический – это тот клиент, которого вы увидели, проводя исследования в 
интернете или во время опросов среди знакомых, на улице и т.д. Этот клиент 
совсем не обязательно побежит к вам, он просто готов пользоваться таким 
продуктом. Правильным подходом здесь будет схема: сначала клиент – затем 
бизнес под конкретного клиента. Старайтесь сначала найти клиента под ваш 
продукт или услугу. Изготовьте пробную партию или дайте возможность про-
тестировать ваше предложение, и только потом запускайте фирму. Например, 
вы нашли реальных покупателей на 500 тонн «незамерзайки», заключили с 
ними договор и только после этого запускаете линию по розливу жидкости.

бизнес-План и ПланироВание
Бизнес-план включает в себя много аспектов, в том числе точные расчеты 

показателей бизнеса. Грамотно составленный бизнес-план поможет вам оценить 
перспективы развития вашей компании, а также понять какие объемы перво-
начальных инвестиций вам необходимо будет сделать. В том числе вы должны 
прописать как выстраивать следующие процессы: расширение линейки продук-
ции, проведение PR-компании, увеличение оборотов производства и др.

Значительное количество предпринимателей прогорает именно на этом 
базовом пункте. Подойдите со всей серьезностью к проработке этого вопроса. 
Изучите материалы по созданию бизнес-планов, пройдите курсы, посоветуй-
тесь со специалистами или делегируйте эту задачу профессионалам.

старайтесь учитыВать Все Возможные расходы
Любой бизнес сопряжен с большими финансовыми затратами и иногда 

для того, чтобы окупить свои вложения понадобятся годы. Планируя расходы, 
учитывайте самые невыгодные для вашего бизнеса ситуации.

Многие моменты могут не зависеть от наших деловых качеств. Мы не мо-
жем заранее сказать, каким будет курс доллара через полгода или определить 

ГлаВа 1. 
ПодВодные камни стартаПоВ
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ставку по кредитам, но подготовиться к негативным факторам, влияющих на 
наш бизнес, мы обязаны.

Спасательным кругом в этом случае является резервный фонд. Именно 
он поможет пережить трудные времена и не останавливать свою работу, даже 
при временном снижении доходов.

В идеале, в бизнес стоит вкладывать те деньги, которые вы не боитесь 
потерять. Это может быть от 10% имеющихся в наличии запасов денежных 
средств. Кто-то доходит до 40 и даже 50%. Риски каждый выбирает сам.

сфокусируйтесь 
Иногда желание вывести на рынок сразу несколько новых товаров может 

серьезно ухудшить финансовое положение, что скажется не только на плохом 
продвижении новинок, но и негативно повлияет на реализацию основных то-
варов и услуг. Сконцентрируйтесь на товаре-локомотиве.

Заходите на рынок с определенным видом услуг. Например, в первое вре-
мя делайте хорошие сайты, а уже потом продавайте к ним контекстную ре-
кламу, контент и продвижение в интернете. Не пытайтесь сразу замкнуть на 
себе все вопросы, стремление к идеальности и широте может создать большое 
количество нерешенных вопросов.

Архитекторы не задумываются о том, какой плиткой отделать душевую, 
до тех пор, пока не будет завершена планировка помещения.

ПраВильно Выбирайте Портфель ПостаВщикоВ
Иногда обстоятельства берут верх над расчетами. Если у вас есть по-

ставщики, старайтесь не зависеть от одного поставщика более чем на 30%, 
т.к. в случае сбоя поставки вы не успеете быстро найти нового и наладить 
логистику.

Ваши люди должны знать, 
что делать

Ваши товары или услуги могут быть са-
мыми лучшими в городе, но вас могут подве-
сти ваши работники. Прогулы, хищения, брак 
в работе – частые явления на предприятиях, где 
работе с кадрами не уделяется должного внимания.

Приглашайте на работу того, кто разбирается в во-
просах, которые должен выполнять. Скорее всего на первых 
порах у вас не будет времени и средств, чтобы обучать пер-
сонал с нуля, поэтому ищите людей с опытом.

Владелец предприятия должен обеспечить надлежа-
щий набор и обучение персонала, который сможет выпол-
нять возложенные на него функции. Прежде чем от-

крывать бизнес, вам надо убедиться в вашей способности руководить людьми. 
В идеале – ваши сотрудники могут получать удовольствие от выполняемых 
задач.

исПользоВание денеГ фирмы
Некоторые предприятия терпят крах, потому что их владельцы не кон-

тролируют расходы. Накладные расходы следует контролировать и прове-
рять их абсолютную необходимость и целесообразность. Следует также вести 
строгий учет материальных и товарных запасов. Не спешите тратить средства 
с продаж на решение личных проблем. Преуспевающие компании, в первую 
очередь вкладываются в оборудование и в обучение персонала. 

брэнд – это Ваш ПасПорт
То как увидят вас и вашу компанию ее первые клиенты во многом ска-

жется на репутации компании в будущем. Если обещаете – ночь не спите, но 
сделайте. В деловом мире ценят только ответственность. Если ваши слова рас-
ходятся с делами, то об этом сразу же узнает большой круг людей. Не берите на 
себя обязательства, которые не сможете выполнить.

ГлаВа 2.
Выбор бизнес-идеи и минимальные

маркетинГоВые исследоВания

Многие люди в бизнесе делятся на два типа. Первые знают, чем хотят за-
ниматься, но не представляют, как это сделать. Вторые имеют огромное жела-
ние делать бизнес, но не могут определиться с идеей. 

Поговорим о второй категории. Зачастую они так и не решаются что-то 
сделать, так как не могут придумать себе деятельность. Пытаются сделать что-
то совершенно новое и отвергают простые идеи. Уверены, что если на рынке 
уже что-то есть, то им не справиться с конкуренцией. Но рынок может пусто-
вать, потому что нет запроса от общества. Внедрять что-то новое и особенное 
в разы тяжелее, чем простые и понятные вещи. 

Хорошие идеи могут быть на поверхности.  Где вы работаете и чем кон-
кретно занимаетесь? Социологические исследования показывают, что 57% 
предпринимателей открывают бизнес в сфере, в которой до этого работали 
больше 5 лет. Посмотрите на свою работу, быть может это и есть ваша идея, и 
вам просто нужно найти того, кто расскажет, как ее превратить в свое дело?

Если вы определились с идеей, то надо приступать к маркетинговым ис-
следованиям. Первичные исследования можно провести самому, но не все об 
этом знают. Большая ошибка не проанализировать рынок перед запуском биз-
неса, часто реальность оказывается абсолютно другой, нежели предполагают 
предприниматели.
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ПерВичный анализ рынка
Любой бизнес начинается с того, что проводится мониторинг рынка. 

Нужно понять кому нужен ваш продукт и какую пользу он принесет. Перво-
начальные исследования не требуют больших затрат и времени. Для этого не 
понадобятся услуги специализированных контор.

У компании Яндекс есть сервис wordstat.yandex.ru. Он прост в работе 
и эффективен. Пользуясь им, вы сможете определить, как часто в интернете 
ищут товар, который вы хотите предложить рынку.  Понятно, что вы не мо-
жете ориентироваться только на эти показатели, но первые данные о спросе 
на ваш товар, получить сможете. Вдруг про ваш продукт спрашивает только 5 
человек в месяц, стоит ли развивать это направление? Или наоборот подобных 
запросов тысячи, тогда стоит ли откладывать старт?

Сайт бесплатных объявлений Avito.ru легко используется для анализа 
интереса со стороны клиентов. Просмотрите сайт на предмет объявлений с 
товаром, который вы планируете производить. Узнайте цены и создайте свое 
вымышленное объявление. Проанализируйте звонки, которые получите, и 
выясните, что интересно потенциальным клиентам.

Безусловно, нужно провести и разведку боем. Пройдитесь по рынкам и 
магазинам. Посмотрите, что предлагают клиентам, какие цены и какой сервис. 
Поставьте себя на место покупателя и выясните, что вам понравилось, а что 
нет, и что вы можете сделать лучше.

исПользуйте конкурентоВ
Конкурентов не боятся, а используют в своих целях. Узнайте их цены, 

ассортимент и подход к клиентам. Составьте список вопросов и возражений, 
которые могут возникнуть у ваших потенциальных покупателей. Берите теле-
фон и задавайте эти вопросы конкурентам, будьте уверенны вы узнаете много 
нового. Это поможет вам в своем бизнесе.

Есть еще один способ, который подходит, как для сферы услуг, так и для 
производства. Используйте продукт конкурентов в своих целях.  Например, 
вы собираетесь производить упаковку для продуктов питания.  Приобрети-
те упаковку у конкурента, узнайте сколько стоит ее производство, установите 
свою цену и пройдитесь по клиентам. Спросите интересен ли им этот продукт 
и готовы ли они его пробрести? Если да, то начинайте прорабатывать вопрос 
изготовления пробной партии.

Выбрать назВание комПании
Имя вашей компании – важный элемент для бизнеса. Не стоит относить-

ся к нему, как к второстепенному делу. Название будет играть одну из ключе-
вых ролей в маркетинге и продвижении.  Его должны запомнить и выделять на 
фоне конкурентов. Ещё лучше, если услышав название фирмы, клиенты сразу 
будут понимать, чем вы занимаетесь.

Не потеряйтесь в многочисленных «мирах» и «планетах» антенн, мебели, 
телевизоров. Проявите креатив, который оценят ваши клиенты.

 сделать ПерВичные расчеты 
Вы знаете, что хотите производить и кому это сбыть. Теперь нужно по-

нять сколько будет стоить производство одной единицы продукта. Какую мар-
жу вы можете заложить. Вам нужно узнать откуда брать сырье и какое коли-
чество, сколько людей будут заниматься производством, какие площади для 
этого нужны и какие дополнительные ресурсы потребуются.

Данные покажут коммерческий смысл предприятия. Первичные расчеты 
дадут понимание какая наценка делается конкурентами на готовую продук-
цию и какие объемы нужно производить, чтобы занять место на рынке.

S
M A

R T
соотносимый
с конкретным

сроком

(specific)
конкретный

измеримый
(measurable)

(attainable)
достижимый

(relevant)
значимый

(time-bounded)

Статистика говорит, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП России 
составляет всего лишь 20%. Правительство, бизнес-инкубаторы, центры под-
держки предпринимательства, консалтинговые компании пытаются эту ситу-
ацию исправить в сторону увеличения. Это трудная задача и одним из самых 
тяжелых препятствий является то, что большая часть людей, которые думают 

ГлаВа 3.
SMART-метод для ПостаноВки целей
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о своем деле, не переходят от слов к действиям.  И первая заминка случается 
на этапе постановки цели. Мы хотим вам рассказать, что цели нужно ставить 
по технологии SMART, тогда вероятность успеха возрастет.

так леГко, что никто не делает
SMART – это аббревиатура, которая уже много лет используется в ме-

неджменте.  Буквы обозначают 5 слов, которые должны определять вашу цель. 
S – конкретный (specific);
M – измеримый (measurable);
A – достижимый (attainable);
R – значимый (relevant);
T – соотносимый с конкретным сроком (time-bounded).
В этом подходе нет высшей математики или сложнейшей философии, в 

основе стоит здравый смысл. Мечта становится целью, когда имеет под собой 
основу. Можно долго смотреть в облака и повторять про себя, что хочешь хо-
рошую квартиру, но действовать начинаешь, когда знаешь, что нужна «треш-
ка», на улице Горького за 6 миллионов рублей к 2017 году. Сформированная 
цель заставляет искать варианты, которые приведут к этой цели. Этот подход 
применяется не только к вопросам бизнеса, но и в целом ко всем делам.

конкретность
Упакуйте свои мечты в конкретную оболочку: мне нужно бегать каждые 

три дня или у меня должен появится еще один источник дохода, или я хочу от-
крыть пекарню. Мозг начинает работать, когда ему задают конкретную задачу. 
Да и вам будет полезно понять для себя чего вы хотите. 

Когда появляется конкретность, следом приходит понимание нуждаетесь 
вы в этом или нет. Понимание продиктовано механикой мозга, который спро-
ектировал для себя задачу и начал поиск решений. И тут вы реально понимаете, 
готовы ли вы сделать все, чтобы добиться своего. Есть ли у вас силы, чтобы поки-
нуть зону комфорта ради своей цели или нужно найти что-то другое?

измеримость
Определите критерии, в которых будет измеряться ваша цель. Например, 

вы планируете бегать по 6 километров каждые три дня и зарабатывать допол-
нительные 20 тысяч рублей в месяц. В зависимости от поставленных задач ко-
личественные критерии могут меняться:

•	 Проценты,	 различные	 соотношения	 (например,	 увеличить	 объем	
продаж на 10-30%);

•	 Внешние	 стандарты	 (для	повышения	уровня	обслуживания	–	пози-
тивный отзыв клиента на сайте);

•	 Частота	происходящего	(допустим,	эффективность	продаж	будет	яв-
ляться успешной, если каждый второй (третий, пятый) клиент повторно обра-
тится за услугой);

•	 Время	(каждый	час,	день,	неделю);
•	 Количество	 клиентов	 (например,	 каждый	 день	 в	 ресторан	 должны	

прийти минимум 50 человек);
•	 Тестирование	(возможно	каждую	неделю	вам	нужно	протестировать	

2 разных подхода к производству).

достижимость
При постановке цели нужно 

оценивать свои силы. Если гово-
рить о бизнесе, то тут тоже надо 
здраво смотреть на вещи. Одно 
дело организовать интернет-мага-
зин, а совсем другое завод по пере-
работке мусора. 

Здесь у вас будет несколько ва-
риантов работы:

1. Вы можете действовать, 
исходя из своих возможностей, не 
перетруждаясь и не сбавляя темп. 
Такой подход обеспечит плавную 
работу, главное не сбавлять темп. 

2. При втором варианте вы можете увеличить свою работоспособность, 
наполовину приблизившись к пределу возможностей. При этом варианте при-
дется работать больше, но это еще не стрессовый вариант, ваших знаний и 
возможностей должно хватить, чтобы спокойно пережить это.

3. Третий вариант требует от вас полной концентрации и действий на 
пределе своих возможностей. Задача будет выполняться быстрее, но это по-
требует от вас сильных моральных и физических качеств.

4. При четвёртом варианте вам придется прыгнуть выше своего предела. 
Тут уже все зависит от ваших амбиций. Если ваша цель может принести каче-
ственные изменения жизни, то этот вариант ускорит ее достижение. Но всегда 
грамотно оценивайте свои силы, чтобы не перегореть и не сойти с дистанции. 

Если вы ставите задачи своим сотрудником, то также грамотно оцени-
вайте их силы и в соответствии с этим требуйте выполнение работы по одному 
из этих вариантов.

значимость
Что	изменится	в	вашей	жизни	или	в	деятельности	компании,	когда	цель	

будет достигнута? Постарайтесь четко себе представить, что вас ждет в конце. 
«Мне надо это сделать, потому что я стану…». Закончите предложение сами. 
Может у вас и так все есть и эта цель не так уж и важна, а может благодаря 
достижению цели наступит ощущения полного счастья.
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конкретные сроки
Цель останется просто словами на бумаге или в голове, если у нее не будет 

срока исполнения. Это правило работает безотказно. Когда вы хотите открыть 
свой бизнес? Когда-то в будущем? Или в следующие 60 дней? Если когда-то в 
будущем, когда будут подходящие условия, когда вы будете морально готовы, 
то скорее всего это означает, что никогда. Ставьте цели по-умному, тогда у вас 
будет больше шансов, что все получится.

краткосрочное и долГосрочное ПланироВание 
Бизнес – это не свободное падение, а стратегия. Вы должны планиро-

вать каждый шаг. Сделайте план на месяц и на год вперед. Какие этапы должна 
пройти компания, какие трудности нужно будет преодолеть и к каким резуль-
татам прийти. 

В этом пункте должен быть ваш маркетинг. Нужно сформировать своё 
уникальное торговое предложение. Понять, кто ваши конкуренты и чем вы 
можете от них отличаться, что поможет вам добиться результата. Пропишите, 
как клиенты должны видеть вашу компанию, почему они будут рекомендовать 
ваш продукт своим знакомым и друзьям. 

Планирование должно быть оптимистичное и пессимистичное. Рассмо-
трите все угрозы, которые могут возникнуть. Это как в единоборствах. Бой 
может длиться три раунда, но чемпионы готовы биться все пять, потому что 
знают, что всё может пойти не по плану и в случае угрозы у них в запасе будут 
дополнительные силы. Сегодня доллар стоит 67, а завтра 90. Вы будете гото-
вы	к	этому?	Как	поведут	себя	ваши	клиенты?	Что	может	произойти	с	вашим	
бизнесом? 

лоГистика 
В бизнесе многое зависит от скорости. Как быстро вы принимаете ре-

шение, сможете ли вы осуществить доставку быстрее конкурентов, сколько 
времени вы тратите на производство. Зачастую всё это зависит от логистики. 

Досконально проработайте все моменты, связанные с закупкой сырья 
и его доставкой до производства. Каким образом готовый продукт дойдет до 
клиента. Сколько это будет стоить. Помните, что все процессы должны про-
исходить как можно быстрее, от этого напрямую зависит успех вашего пред-
приятия. 

Кроме этого, у вас должны быть продуманы замены ваших поставщиков, 
если всё пойдет не по плану. Помните про скорость, ваше производство не 
должно останавливаться ни при каких обстоятельствах. 

оПисание комПании 
Имейте ясное представление о том, как будет функционировать ваша 

компания. Будет это ИП или ООО, какая будет система налогообложения. Ка-
кие сотрудники вам понадобятся, какое оборудование будет использоваться, 
какие площади нужны для осуществления всего процесса работы. 

Нужно знать, какими навыками должен обладать ваш коллектив. От ра-
ботников и их классификации напрямую зависит успешность вашего пред-
приятия. Кроме того, должен быть проработан четкий сценарий всего произ-
водственного процесса, прописывайте каждый этап. 

Есть разные методологии написания бизнес-плана, но у всех есть обяза-
тельные пункты, без которых невозможно грамотное планирование. Каждый 
бизнес-план обязательно должен включать следующие пункты:

маркетинГоВые исследоВания 
Начиная свое дело, нужно представлять своего потенциального клиента 

и понимать, почему ваш проект имеет право на существование. Не пугайтесь 
исследований, на первом этапе их можно провести самостоятельно, без огром-
ных затрат. 

Кроме описанных выше способов извлечения информации с таких элек-
тронных площадок, как Avito или использования сервиса Яндекс.Wordstat, по-
старайтесь найти статьи по вашей теме в деловых изданиях с мнением автори-
тетных спикеров. Подобные материалы могут дать конкретные цифры, так как 
основаны на исследованиях профессиональных агентств.

ГлаВа 4.
как наПисать бизнес-План?



16 17

ГлаВа 5.
расПространенные ошибки бизнес-ПланоВ

Существует самые распространённые ошибки, которые совершаются 
при написании  бизнес-планов. Рассмотрим их на примерах, которые показы-
вают ошибочные действия предпринимателей и к чему это может привести.

заВышенные ожидания дохода от бизнеса 
Огромная часть предпринимателей не совсем адекватно оценивает воз-

можности бизнеса. Ценообразование проводится без расчетов, некоторые 
расходы не учитываются, а ведь именно в бизнесе копейка бережёт рубль. По 
итогам не редко получается ситуация, когда продажи есть, деньги поступают в 
кассу, но после всех вычетов – или не заработали, сколько хотели, а то и про-
сто вышли в ноль. 

Сергей решил приобрести робота-промоутера, который должен был 
стать новинкой на рекламном рынке. Бизнес-план предполагал, что робот бу-
дет сдаваться в аренду 6 часов в день по 1500 рублей за час. Подобные пред-
положения обещали ежемесячный доход в 60 тысяч рублей чистыми и воз-
можность отдавать определенную сумму для погашения заёмных средств. 
Реальность оказалось такой, что большая часть клиентов не была заинтере-
сована в роботе в будние дни и заказы были преимущество по выходным, так 
как робот был интересен торговым центрам и магазинам с большим трафиком 
на выходных.  Ожидаемый доход пришлось серьезно снизить. 

отсутстВие Видения бизнеса В будущем
У большинства потенциальных предпринимате-

лей довольно ограниченный горизонт планирования 
своего дела. Вроде бы есть план, как действовать 
первые 2-3 года, за которые нужно отдать одол-
женные деньги, а что дальше? Откуда уверен-
ность, что после оплаты кредита или возврата 
долга можно будет просто работать, получая 
увеличенную прибыль?

Александр всю жизнь увлекался боксом. 
Увлечение переросло в бизнес: он открыл ин-
тернет-магазин товаров для занятий боксом. Пару лет 
дела шли неплохо, но потом продажи стали падать. 
Причиной было то, что популярность стали наби-
рать смешанные единоборства и клиенты стали 
обращать внимание на товары для этого спорта, а 
Александр позиционировал свой магазин только 
для любителей бокса. В планировании его бизне-

са не было прописано то, что можно ориентироваться и на другие единоборст-
ва. Он не изучал интересы и тенденции его целевой аудитории. 

Проработка не Всех Возможных рискоВ
Каждое планирование бизнеса должно содержать возможные риски и 

угрозы. Стратегия должна предполагать четкое понимание действий, если за-
втра что-то пойдёт не так. Обычно прописывают 2 или 3 варианта, которые 
первыми приходят на ум. Но если у вас есть план А, а также план B, то лучше 
бы иметь и С, и D.  Нужно провести большую аналитическую работу, чтобы 
предусмотреть максимальное количество рисков. 

Светлана держала киоск в центре Москвы, который продавал разную 
всячину. Она понимала, что её договор аренды довольно сомнительный, но 
обычно риски покрывались тем, что нужным людям платились деньги в кон-
вертах. Её планирование никак не учитывало то, что когда-то власти города 
примут быстрое решение снести эти торговые площади и нельзя будет догово-
риться. Глубоко анализируйте ситуацию, самые неожиданные варианты могут 
стать реальностью. 

отсутстВие чёткоГо ПредстаВления о конкурентах
Если вы заходите на рынок, то должны иметь наиболее полное пред-

ставление о конкурентах. Забавно, но такая прописная истина отодвигается 
многими на второй план. Недостаточно просто знать, кто ваши конкуренты 
и какие услуги и цены они предлагают. Конкурентов надо прощупать, узнать 
их подход к клиентам, их возможности и границы лояльности. Это позволит 
вам эффективно настроить ваши бизнес-процессы. Станьте клиентом ваших 
конкурентов, поймите их работу изнутри. 

Михаил решил открыть автосервис. Он прошелся по конкурентам и уста-
новил цены на несколько процентов ниже, чем у них. Это было главной стра-
тегией	 приобретения	 большого	 потока	 клиентов.	 Через	 некоторое	 время	 он	
столкнулся с тем, что у него было не так много заказов, как он планировал. 
Автолюбители не посчитали достаточным поводом просто низкие цены. Им 
нравилось, что в других сервисах они могли получить скидки в автомойках или 
скидки на приобретение деталей, или они могли рассчитывать на такси в один 
конец, пока их машина ремонтируется. Недостаточно просто сделать цену ниже, 
чем у ваших конкурентов. Комплексно изучите их подход к бизнесу. Нынешние 
клиенты готовы платить больше за хороший сервис и отношение к себе. Для 
современного бизнеса зачастую неубедительно просто назначить низкую цену.

отсутстВие достуПа к источникам статистики
Есть наши предположения, а есть факты. Статистика вещь упрямая, поэ-

тому её надо знать, в ней надо ориентироваться, уметь анализировать и исполь-
зовать в своих интересах. Очень многие закрывают своё дело только потому, 
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что не смогли сопоставить нужные им цифры, и реальность оказалась слишком 
жестокой. Причем часто не используется статистика, которую легко найти. 

Ирина активно занималась наружной рекламой. Некоторое время дела 
шли очень хорошо. Она была уверена, что ей вряд ли что-то помешает. Од-
нако, статистика говорила о том, что рекламный бизнес трансформируется и 
разворачивается в сторону интернета. Каждый год доля проникновения ин-
тернета в жизнь взрослого населения растет, предъявляя новые требования к 
рекламе. Ирина удивилась тому, что в кризис её бизнес столкнулся с жесткими 
проблемами, при том, что рекламный рынок интернета рос. Поэтому всегда 
тщательно следите за статистикой, трендами и изменениями направления в 
котором вы хотите работать. Важно быть в курсе всех изменений, чтобы пре-
дотвратить угрозы для вашего бизнеса.

ГлаВа 6.
как состаВить эффектиВное коммерческое

Предложение

Задача любого бизнеса – удовлетворить запросы клиента.  Для этого 
Вам нужно будет сделать коммерческое предложение, которое сможет заинте-
ресовать. Бывает ли идеальное коммерческое предложение? Бывает. Для этого 
оно должно выполнить лишь одну задачу – привести к вам клиента. Нет четких 
правил, которые вы должны выполнять при составлении своего предложения, 
но есть логика, которая повысит шансы привлечения потенциального клиента 
в реального. Итак, что должно быть в вашем коммерческом предложении. 

решение Проблемы 
Вы должны знать, с какими проблемами сталкиваются ваши клиенты. 

Предложите им решение, предложите им чувство, что вы упрощаете им жизнь 
или работу. Создайте на основе этого решения цепляющий заголовок и выне-
сите его в самое начало вашего коммерческого предложения. 

Например, компания которая занимается производством оборудования 
для образовательных учреждений, долго пыталась пробиться к ректору одного 
ВУЗа. Коммерческие предложения не срабатывали пока они не подошли к этому 
как к решению проблемы своего потенциального клиента. Ректор заинтересовал-
ся лишь узнав, что с помощью их компании ВУЗ может увеличить количество 
кандидатов наук среди своего коллектива. Для любого учебного заведения важно, 
чтобы преподавательский состав был как можно солиднее. 

Подойдите к этому творчески. Решите проблему клиентов таким обра-
зом, чтобы у них появилось чувство, что с плеч сошла гора. 

«сВойстВа – ВыГоды» 
Вы заинтересовали клиента. Теперь нужно показать выгоды, которые он 

получит, если решит сотрудничать с вами. Неправильно просто писать, что 

«ваше учебное оборудование поможет студентам и преподавателям лучше по-
нять изучаемые предметы». Расскажите, что оборудование не занимает много 
места и легко поместится в стандартное учебное помещение. Таким образом 
ВУЗу не надо будет делать ремонт или готовить новые площади. 

Поясните, что вы можете обеспечить проведение экспериментов по вну-
шительному количеству предметов с актуальными научными запросами. ВУЗ 
будет идти в ногу со временем, и чтобы обеспечить практикой весь учебный 
процесс не нужно будет покупать кучу разного оборудования. 

Добавьте к этому подготовку кабинетов таким образом, что они пройдут 
любую проверку со стороны контролирующих органов, и что вы обеспечите 
высокий уровень безопасности преподавателей и студентов. 

удобно, надежно, ВыГодно, комфортно 
Клиент примет положительное решение в вопросе сотрудничества 

с вами, когда он будет доволен на 100%. Конечно, в реальности возможен и 
меньший процент, но в условиях высокой конкуренции на такой вариант луч-
ше не надеяться и работать по полной. 

Представьте, что 100% делятся на 4 части по 25%. Эти части можно обо-
значить, как удобства, надежность, выгода и комфорт. Именно этим вы долж-
ны привлечь клиента на свою сторону. Коммерческое предложение должно 
состоять из этих 4 частей, потому что 
если вы сможете обеспечить только 
50% и даже 75%, то, скорее всего по-
лучите отказ. 

Покажите, что работать с вами 
удобно. Вы привезете всё оборудова-
ние, сами сделаете все замеры, произ-
ведете установку и научите персонал 
работать. 

Продемонстрируйте надежность. 
Укажите, что оборудование, которое 
вы предлагаете, прошло сертифика-
цию, оно безопасно и получило одо-
брение со стороны органов, которые 
регулируют учебный процесс. 

1. Озвучиваем 
свойство (харак-
теристика) 
товара:
Пример: ламинат 
32-й класс износо-
стойкости.

2. Объясняем, 
как работает это 
свойство, что от 
него зависит:
Пример: Поверх-
ность такого 
ламината очень 
прочная, его можно 
укладывать даже
в коммерческих 
помещениях.

4. Озвучиваем 
потребитель-
скую выгоду, 
вытекающую из 
свойств товара:
Пример: благодаря 
этому ламинат 
прослужит Вам 
долгие и долгие 
годы.

5. Задаем вопрос 
на завершение 
сделки:
– Согласитесь, что 
это важно?
– Для Вас это имеет 
значение?
– Это Вам интерес-
но?
– Вам нравится?

3. Используем 
связующие 
фразы для пере-
хода к выгоде 
(универсальный 
ключ):
– Это позволит 
Вам...
– Таким образом, Вы 
получите…
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•	 упаковка;
•	 комплект	маркетинговых	коммуникаций	(реклама	в	СМИ,	связь	с	об-

щественностью, стимулирование продаж, личная коммуникация с клиентом);
•	 сбытовая	 деятельность	 (работа	 со	 штатом	 товаропроводящей	 сети,	

тренинги, контроль, организация специальных систем продажи, мероприятия 
по оптимизации продажи на местах и т. д.);

•	 выработка	системы	распределения	товара	по	сбытовым	точкам;
•	 международные	операции;
•	 послепродажное	обслуживание.

рекрутинГ
Рекрутинг – это бизнес-процесс, являющийся одной из основ-

ных обязанностей HR-менеджеров или рекрутеров. Также подбор 
персонала – основная услуга, предлагаемая кадровыми агентствами и 
специализированными интернет-сайтами по поиску персонала.

Рекрутинг – это поиск кандидатов на низовые или линейные пози-

Почему работать с вашей компанией выгодно? Возможно, вы предло-
жите цену, которая ниже, чем у конкурентов. Возможно срок службы вашего 
оборудования дольше, чем у остальных и качество подтверждается гарантией. 

Сделайте всё так, чтобы клиенту было комфортно. Он должен понять, 
что работа с вашей компанией – одно сплошное удовольствие и ему не придёт-
ся решать кучу сопутствующих проблем. 

обязательная информация 
В самом конце напишите стоимость ваших услуг, сроки доставки, воз-

можные скидки и акции. Коммерческое предложение выиграет, если будет 
сформировано несколько вариантов по цене и по условиям сотрудничества с 
вашей компанией. 

Клиент должен понимать, что он может потратить разное количество де-
нег и приобрести оборудование, чтобы решить самые необходимые задачи, а 
не покупать сразу большие объемы. 

Описанные выше советы помогут Вам избежать основных ошибок при 
запуске своего дела, но кроме этого нужно знать, как устроены основные биз-
нес-процессы.  Если вы будете в них ориентироваться, то повысите свои шан-
сы иметь прибыльный и процветающий бизнес.

маркетинГ
Маркетинг – это процесс, заключающийся в прогнозировании потребно-

стей потенциальных покупателей и в удовлетворении этих потребностей путем 
предложения соответствующих товаров, изделий, технологий, услуг и т.д.

К основным видам маркетинговой деятельности относятся:
•	 исследования	(потребителя,	товара,	рынка);
•	 научно-исследовательские	и	опытно-конструкторские	работы	(скоор-

динированные с маркетинговой деятельностью);
•	 планирование;
•	 ценовая	политика;

ГлаВа 7.
осноВные

бизнес-Процессы

Рекрутинг по рекомендациям внутри компании.
В последнее время в России стала появляться практика рекрутинга по ре-
комендациям внутри компании. Сотрудники компании получают список 
вакансий компании, и в случае если кто-то из сотрудников «закрывает» по-
зицию своим кандидатом, рекомендатель получает вознаграждение или по-
ощрение в какой-либо другой форме (оплачиваемый отдых, ценный подарок 
и т. п.)

Рекрутинг по рекомендациям вне компании. Независимые системы 
платных рекомендателей (обычно в виде Интернет-систем) работают как 
обычные рекрутинговые сайты, но с возможностью рекомендовать кандида-
тов на вакансии за конкретное вознаграждение.

интернет-маркетинГ
Интернет-маркетинг – или онлайн-маркетинг – это комплекс меро-

приятий, цель которых – продвижение сайта, товара или услуги в интернете. 
Интернет-маркетинг, как и оффлайн-маркетинг, может также повысить узна-
ваемость бренда и лояльность потребителей к компании, товару или услуге.

ции в компании. Данный способ предполагает пас-
сивный подбор персонала: по базе кандидатов и по 
отклику на объявления в СМИ. Поиск осуществля-
ет рекрутинговая компания или кадровое 
агентство среди активных соискателей 
(ищущих работу). В противовес рекру-
тингу, хедхантинг же предполагает по-
иск среди тех, кто не находится в актив-
ном поиске, и среди тех, кто является 
сотрудником в конкурентной фирме.
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Основные виды интернет-маркетинга:
• Медийная реклама. Визуальная реклама с помощью баннеров, тизеров, 

видеороликов на интернет-площадках. Показывается на основе интересов 
пользователя или на показателях возраста, пола, места проживания.

• Контекстная реклама. (Яндекс.Директ и GoogleAdwords). Реклама в по-
исковых системах по тематическим запросам пользователей.

• Поисковая оптимизация сайтов SEO. Комплекс мер по внешней и вну-
тренней оптимизации для поднятия позиций сайта в результатах выдачи по-
исковых систем.

• Маркетинг в социальных сетях SMM. Продвижение и развитие бренда 
в социальных сетях. Выстраивание прямого диалога с клиентами.

• Email-маркетинг. Поддержание связи с клиентами при помощи опове-
щений в электронной почте. Формирование базы лояльных клиентов.

• Вирусный маркетинг. Создание яркого контента, которым клиенты 
бесплатно делятся с друзьями и близкими.

Продажи
В современном понимании продажа считается неразрывно связанной с 

маркетингом служит логическим продолжением, практическим результатом и 
подтверждением правильности ведущейся маркетинговой работы компании. 
Считается, что само понятие маркетинг появилось из продажи, является их 
неким теоретическим осмыслением.

Понятие продажи входит в качестве базового и основополагающего в 
большое количество других современных терминов и бизнес-понятий: напри-
мер, существует термин продажник (менеджер по продаже; т. е. ведущий ак-
тивную продажу).

Составление плана продажи является основой для составления бизнес-
плана. Отдел продаж (отдел реализации) есть практически на любом коммер-
ческом предприятии и т. д. 

В настоящее время продажа является скорее практической нежели тео-
ретической дисциплиной.

бухГалтерский учет
Бухгалтерский учет – упорядоченная система сбора, регистрации и обо-

бщения информации в денежном выражении о состоянии имущества, обяза-
тельствах и капитале организации и их изменениях путём сплошного, непре-
рывного и документального отражения всех хозяйственных операций.

Основной задачей бухгалтерского учёта является формирование полной 
и достоверной информации (бухгалтерской отчетности) о деятельности орга-
низации и её имущественном положении, на основании которой становится 
возможным:

•	 предотвращение	отрицательных	результатов	хозяйственной	деятель-
ности организации;

•	 выявление	внутрихозяйственных	резервов	обеспечения	финансовой	
устойчивости организации;

•	 контроль	 соблюдения	законодательства	при	осуществлении	органи-
зацией хозяйственных операций;

•	 контроль	целесообразности	хозяйственных	операций;
•	 контроль	наличия	и	движения	имущества	и	обязательств;
•	 контроль	использования	материальных,	трудовых	и	финансовых	ре-

сурсов. 
Предпринимателю необходимо знать основы бухгалтерского учета. Эти 

знания позволят понять насколько выгоден ваш бизнес, а также не допустят 
накоплений различных задолженностей, которые могут привести к штрафам 
или нарушению закона.

Современный мир предъявляет предпринимателям жесткие условия. 
Если вы хотите заниматься бизнесом и долгое время оставаться на рынке, то 
вам необходимо изучать бизнес-процессы. Развитие технологий, информаци-
онная грамотность клиентов, разнообразие деловых практик заставляют пред-
принимателей регулярно повышать уровень своего образования и внедрять 
это в своих проектах.

ГлаВа 8.
ПошаГоВый План заПуска бизнеса

Прежде чем вкладывать большие суммы денег в производственные мощ-
ности, персонал, офис, рекламу, сырье и прочее, необходимо проанализиро-
вать, прощупать рынок и вынести суждение о целесообразности конкретного 
бизнеса и затрат на него. Следуйте этому планy и минимизируйте свои риски. 
Этот план включает в себя пункты, как для бизнеса в сфере услуг, так и в про-
изводственной сфере. Поэтому если у вас сфера услуг, то пропускайте пункты 
с требованием поиска производственного цеха или технолога.
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ШАГ 7,8,9.
Разработать логотип и фирменный стиль.

Изготовить упаковку продукта.
Изготовить тестовый образец продукта, который 
можно будет запаковать в упаковку или объявить 

о его наличии потенциальному клиенту.

TEST

ШАГ 10.
Разработать коммерческое 
предложение и презента-

цию тестового образца 
продукции.

ШАГ 11.
Разместить

объявления о продаже
с характеристиками
и ценой продукта
на основе анализа 

конкурентов.

ШАГ 12.
Собрать базу потенциаль-

ных клиентов из сети 
Интернет.

ШАГ 13.
Совершить холодные звонки по 
базе потенциальных клиентов, 

отправить коммерческие 
предложения. Встреча с 

потенциальным покупателем.

ШАГ 14,15,16.
Выбрать и зарегистрировать 

домен для сайта.
Разработать сайт по продаже 

продукции.
Настроить рекламную 

кампанию в Яндекс и Google.

ШАГ 2.
Анализ рынка через Wordstat, 
анализ статей по тематике в 

Интернет, анализ отраслей на 
основе бизнес-публикаций и т.д.

ШАГ 3.
Обзвонить конкурентов

под видом клиента, узнать 
характеристики, цены,преимуще-

ства и недостатки продукта.

ШАГ 4.
Выбрать название компании.

Company
Name

ШАГ 5.
Обзвонить крупных 

покупателей (сетевые и 
оптовые компании, 
заводы, фабрики).

ШАГ 6.
Собрать рыночную 

информацию и сделать 
первичные расчеты (ТЭО).

ШАГ 1.
Выбрать бизнес-идею.

ШАГ 17.
Запустить рекламную 

кампанию в сети Интернет.

ШАГ 18.
Найти первых потенциальных клиентов 

готовых к покупке. При возможности 
заключить с ними отсроченные договора 

на поставку продукции.

ШАГ 19.
Найти поставщиков 

оборудования,
запросить коммерческое 

предложение.

ШАГ 20.
Найти поставщиков сырья, 
запросить коммерческое 

предложение.

ШАГ 21,22.
Оценить стоимость аренды помеще-
ния под производство или оказания 

услуг. Оценить стоимость аренды 
склада для сырья и продукции.

ШАГ 23.
Разработать 
бизнес-план.

ШАГ 24, 25.
Подготовка документов для регистрации юридического 

лица и подача их в Федеральную налоговую службу.
Определение системы налогообложения.

ШАГ 26.
Регистрация юридического 

лица (ИП или ООО).

ШАГ 27.
Открыть

расчетный
счет в банке.

ШАГ 29.
Распределение средств

по статьям расходов.

ШАГ 28.
Подать документы на кредит в банке, искать заемные 

средства у инвесторов, при необходимом опыте 
претендовать на государственные субсидии 

ШАГ 30.
Нанять главного технолога 

производства.

ШАГ 31.
Арендовать помещение 
под производство или 

офис для оказания услуг.

ШАГ 32,33.
Закупить оборудование для 

производства. Закупить сырье
для производства.

ШАГ 35.
Установить производ-

ственное оборудование.

ШАГ 34.
При необходимости пройти 
процедуры сертификации 

продукции.

ШАГ 36.
Нанять сотрудников для 

производства или 
работников для оказания 

услуг.

ШАГ 37.
Обучить сотрудников 
отдела производства.

ШАГ 38.
Отладить оборудование, 
сделать пробный запуск 

производственного процесса.

ШАГ 39.
Запустить производствен-

ный процесс.

ШАГ 40,41.
Усилить размещение рекламы

в Интернет. Нанять сотруд-
ников отдела продаж.

ШАГ 44,45.
Отгрузить первую партию 

продукции.

ШАГ 42,43.
Обучить сотрудников отдела 

продаж.
Закрыть потенциальных клиентов.

схема ПошаГоВоГо Плана заПуска бизнеса
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