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От автора: 
 
Дорогие читатели,  
 
15-летний опыт своей работы в отечественном бизнесе, 7-летнее бизнес образование и все 
знания, полученные на курсах в Англии для начинающих предпринимателей,  посвящаю 
тем, кто мечтает создать свой бизнес, но не знает, как это сделать.  
 
С помощью пошаговой методики «Бизнес с нуля» Вы сможете: 

 выбирать идею, 

 оценивать рынок, 

 конкурировать, 

 привлекать покупателей и продавать, 

 продвигать бизнес через интернет, 

 рассчитывать и делать свой бизнес выгодным. 
 
Благодаря специальным упражнениям Вы построите бизнес план, который поможет снизить 
риски на старте, и построить стабильно растущую компанию. 
 
«Бизнес с нуля»  развеет все предрассудки о том, что для создания бизнеса нужно много 
денег или иметь привилегированное положение в обществе. Бизнес может начать любой 
желающий,  нужно подготовиться и попробовать. И поверьте, хороший бизнес план, 
упорство и терпение сделают Вас преуспевающим предпринимателем. Исследования 
подтверждают, что люди, которые ведут бизнес - счастливее тех, кто работает по найму. 
Они работают с удовольствием, помогают людям, со временем получают больше  дохода, 
работая на себя.  
 
Хочу выразить признательность всем тем, кто оказал содействие и поддержку в выпуске 
издания «Бизнес с нуля». 
 
Я от всей души благодарю Секретариат Japan/World Bank Graduate Scholarship Program за 
предоставление гранта на обучение в Университете Восточной Англии (UEA). Весь 
преподавательский состав UEA. Greenwell Counsulting UK Ltd за программу «Создание 
бизнеса для студентов UEA». Сотрудников Центра Развития Предпринимательства 
Восточной Англии  «Business Link». Проживая и обучаясь в стране с высоким уровнем 
конкуренции, мне удалось впитать, осмыслить самые новейшие знания в области создания 
и управления бизнесом. На практике увидеть, как компании служат обществу, как строят 
лояльные отношения с клиентами. В результате, удалось скомбинировать зарубежный опыт 
с отечественной бизнес практикой. 
 
Благодарю руководителей компаний, в которых мне посчастливилось работать в Казахстане 
«Натусана», «СВС», «ABB»,  иностранных партнеров «Naturwaren GmbH», 
«BRIDGESTONE» за опыт работы, практические бизнес навыки и возможность 
саморазвития.  
 
Кроме того, я очень признательна выпускникам курсов «Бизнес с нуля», с помощью отзывов 
которых,  были усовершенствованы методика и упражнения «Бизнес с нуля». 
 
Наконец, я в долгу перед моими друзьями, моей мамой и моим супругом, которые 
поддерживали в любых вопросах, связанных с реализацией этого  проекта. 
 
Хотелось бы заметить, что данным курсов «Бизнес с нуля» я не претендую на истину как 
правильно строить и вести бизнес.  Я лишь делаю попытку передать начинающим 
предпринимателям  знания о том, как служить обществу с удовольствием и с пользой для 
себя!  
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1. О компании «SMEs-Link». 
 
«SMEs-Link» - это информационный центр по созданию и развитию малого бизнеса 
созданный в ноябре 2011 года в г.Алматы в Республике Казахстан. Цель компании 
оказывать содействие начинающим  и действующим предпринимателям создавать 
успешные предприятия и развивать бизнес по западной методике, посредством семинаров, 
тренингов, консультаций и бизнес литературы. 
 
 

Название компании «SMEs-Link» включает в себя две части:  аббревиатуру английских слов 
Small and Medium Enterprises –SMEs, что переводится как  малые и средние предприятия, и 
Link (связующее звено, сообщество). Т.о. название «SMEs-Link» несет в себе смысл 
деятельности компании – сформировать сообщество успешных малых и средних 
предприятий в СНГ, созданных по методике индустриальных стран с развитой 
конкуренцией. 
 
 

После изучения потребностей отечественных предпринимателей, занимающихся малым и 
средним бизнесом (МСБ), было решено выпустить в помощь курс «Бизнес с нуля». Учебные 
материалы содержат западные методики, примеры из отечественного бизнеса и 
упражнения для эффективного создания, ведения и развития прибыльного бизнеса. 
Составитель пособия Олеся Корытько. 
 
 

Краткая биография Олеси Корытько: 
 

• Учредитель Компании «SMEs-Link» с 2011 года. Автор курса «Бизнес с нуля». 
• Бизнес-тренер, консультант по созданию и развитию бизнеса по вопросам: 
проведения маркетинговых исследований, запуска и продвижения новых продуктов, 
формирования бизнес стратегий, управления сервисными компаниями. 
• Опыт работы в казахстанском бизнесе с 2001 года. Профессиональный управляющий 
по маркетингу (проведено более  30 маркетинговых исследований, успешно запущены 
бренды в Казахстане BRIDGESTONE, FORMULA 7, ISUZU).  
• Образование: Мастер наук  в Бизнес-менеджменте в UEA (Великобритания), Степень 

магистра по маркетингу в UIB (Казахстан), Бакалавр международной экономики в 
AUTB (Казахстан).  

• Курсы предпринимательства в Центре Развития Предпринимательства Восточной 
Англии. Бизнес-курс для студентов UEA «Запуск бизнеса для студентов». Призер 
стипендии Joint Japan/World Bank по развитию малого и среднего бизнеса.  
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2. О методике курса «Бизнес с нуля». 

За основу курсов «Бизнес с нуля» взята многократно проверенная методика Центра 
Развития Предпринимательства Восточной Англии «Business Link» (далее ЦРПВА) по 
созданию и развитию малого и среднего бизнеса в жестких условиях конкуренции. Данная 
методика зарекомендовала себя как высокоэффективная. По результатам применения 
которой, ежегодно 3,500 человек создают собственные компании,  85% таких предприятий 
продолжают успешно работать и после трехлетнего периода cо дня основания.  
 
 

В дополнение, для составления курса использовались учебные модули Университета 
Восточной Англии («UEA») по специальности Мастер наук  в Бизнес-менеджменте, а именно 
такие дисциплины как:  «Маркетинг и Стратегия: Рынки, Конкуренты и Клиенты»; «Введение 
в бухгалтерский учет и финансы»; «Электронные стратегии»; «Предпринимательство»; 
«Маркетинговое Управление новым продуктом»; «Методы бизнес исследований». 
 
 

В  курсе «Бизнес с нуля» также использованы материалы английской программы «Запуск 
бизнеса для студентов», подготовленный консалтинговой компании «Greenwell Counsulting» 
UK Ltd  для «UEA».  
 

Для адаптации методики под страны СНГ, современные бизнес знания скомбинированы с 
пятнадцатилетним опытом работы в казахстанском бизнесе и исследованиями 
отечественного рынка. Методика опробована в Казахстане в виде тренингов для 
действующих и начинающих предпринимателей «Бизнес с нуля» с 2011 года. Отзывы 
выпускников на сайте www.SMEs-Link.com  раздел: Бизнес обучение-> Отзывы. 
 
Объяснения теории и профессиональная терминология были максимально упрощены для 
лучшего понимания  основ бизнеса. При этом курс «Бизнес с нуля» будет весьма полезным 
и интересным как для людей с высшим, так и без высшего образования. Суть программы 
заключается в обретении современной теории и бизнес навыков, необходимых для 
самостоятельной подготовки бизнес плана, создания, продвижения и развития своего 
бизнеса. Выполняя специально разработанные упражнения, которые являются 
составляющими бизнес плана, вы сразу прикладываете полученные знания на практике. 
Таким образом, обучаясь по программе «Бизнес с нуля» вы уже начинаете создавать 
бизнес план и готовитесь к эффективному запуску бизнеса. 
 
 

Курс «Бизнес с нуля» помогает не только стартапам, но и действующим предпринимателям, 
которые желают трансформировать и развивать свой бизнес по западной методике. 
 

После изучения курса вы сможете самостоятельно: 
 Научиться определять жизнеспособные бизнес идеи; 
 Исследовать рынок и проверять востребованность своих товаров/ услуг; 
 Производить необходимые финансовые расчеты и делать свой бизнес выгодным; 
 Разрабатывать план развития компании; 
 Создать веб-сайт и продвигать товары/услуги в интернете; 
 Составить бизнес план и начать бизнес с минимальными вложениями и рисками при 

максимальной эффективности. 
 
Программа «Бизнес с нуля» включает в себя семь тем: 
1. Оценка предпринимательских качеств. Суть бизнес плана.  
2. Техники выбора бизнес идеи.  
3. Исследование рынка.  
4. Выбор бизнес стратегии.   
5. Привлечение и удержание клиентов.  
6. Создание веб-сайта, продвижение в интернете.  
7. Финансы, ресурсы, продажи.  

http://www.linkedin.com/search?search=&keywords=UEA&sortCriteria=R&keepFacets=true
http://www.linkedin.com/search?search=&keywords=UEA&sortCriteria=R&keepFacets=true
http://www.smes-link.com/
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В первой теме, вам предлагается провести оценку предпринимательских навыков и знаний, 
определить связь жизненных приоритетов и целей бизнеса, понять суть бизнес плана. 
 

Вторая тема: «Техники выбора бизнес идеи», посвящается  поиску и выбору успешной 
бизнес идеи. Вы научитесь видеть современные тренды и определять свободные ниши на 
рынке, узнаете ключевые факторы для выбора бизнес идеи и методики создания новых 
рынков. В итоге, вы сможете применить на практике полученные знания для выбора 
собственной бизнес идеи. Заключительный тест позволит оценить жизнеспособность вашей 
идеи.  
 

В третьей теме: «Исследование рынка» вам предлагаются методики для самостоятельного 

проведения анализ рынка. Для этого предоставляются упрощенные и практичные способы 

организации рыночных исследований, с помощью которых вы можете проверить 

потребность в товарах или услугах, разработать ценовую стратегию, сфокусироваться на 

основных конкурентах и целевых группах потребителей, и как результат определить свое 

уникальное рыночное преимущество.  
 

После четвертой темы: «Выбор бизнес стратегии» вы будете разбираться в типах 

стратегий. Вы узнаете, какие стратегии лучше всего подходят малому бизнесу,  как 

меняется каждодневная работа компании в зависимости от выбранного типа стратегии. Как 

результат, Вы научитесь определять  ваших прямых конкурентов, сможете отличаться от 

серой массы, будете способны создать конкурентное преимущество, и завоевывать сердца 

Ваших потребителей. Специальные упражнения помогут самому выбрать стратегию,  

установить стратегические и тактические цели для Вашего бизнеса.  

 

Благодаря пятой теме: «Привлечение и удержание клиентов», вы узнаете, как увеличить 
продажи, где и как эффективно давать рекламу, чтобы привлечь нужное количество 
покупателей и какими способами можно удержать их, чтобы сделать свой бизнес 
прибыльным. Дополнительно, вы освоите современные техники продаж.  
 

После шестой темы: «Создание веб-сайта, продвижение в интернете», желающие открыть 
бизнес узнают, как построить сайт своими силами за несколько дней и корректировать его. 
Кроме того,  вы научитесь самостоятельно продвигать свой сайт в поисковых системах, и 
сможете размещать рекламу в интернете бесплатно.  
 

Изучение заключительной темы: «Финансы, ресурсы, продажи» поможет вам просчитать 
затраты на создание собственного дела, составить прогноз продаж, прогноз прибылей и 
убытков, прогноз движения наличных средств, рассчитывать точку безубыточности. И как 
результат, сделать свой бизнес прибыльным. Также вы сможете оценить плюсы и минусы 
различных источников финансирования, и узнаете, каким образом можно снизить риски при 
запуске бизнеса.  
 

Отличие «Бизнес с нуля» от других программы заключается в том, что в методике 
предлагаются эффективные способы создания успешного бизнеса при минимальных 
финансовых вложениях и рисках. Цель курса «Бизнес с нуля» сделать доступными по цене 
и для понимания ключевые бизнес знания для отечественных предпринимателей. Научить 
желающих самостоятельно составлять по шагам бизнес план и руководствоваться им. 
 

Курс «Бизнес с нуля» прошел тестирование с 2011 г в г.Алматы. За 4 года были собраны 
отзывы, пожелания выпускников курсов для улучшения материала. И сегодня обратная 
связь с выпускниками тренингов позволяет развивать методику «Бизнес с нуля», делать ее 
более продуктивной для создания и развития бизнеса. К концу 2015 года, в Казахстане 
прошли обучение на курсе “Бизнес с нуля” тринадцать групп. Выпускники уже применяют 
предложенные методы для создания и развития собственного  бизнеса. Вы можете 
ознакомиться с отзывами выпускников на сайте www.SMEs-Link.com раздел: Бизнес 
обучение –> Отзывы. 

http://www.smes-link.com/
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Тема1: «Оценка предпринимательских качеств. Суть 

бизнес плана». 

1. Роль малого и среднего бизнеса в экономике. 

2.Две модели создания бизнеса. 

3.Стадии бизнес планирования. 

4.Бизнес циклы. 

5.Факторы, мотивирующие к созданию бизнеса. 

Упражнение 1. ‘За’ и ‘Против’ создания бизнеса. 

6.Типы создания бизнеса. 

Упражнение 2. Выбор типа создания бизнеса. 
Упражнение 3. Барьеры при создании бизнеса и решения по их преодолению. 

7.Роли предпринимателя. 
8.Самооценка предпринимательских качеств. 

Упражнение 4. Подготовка к созданию бизнеса: самооценка. 

Упражнение 5. Что вы хотите от своего бизнеса? 

9.Бизнес план – инструмент для подготовки собственного дела. 

10.Структура бизнес плана. 

Упражнение 6. Самомотивация. 

Изучив первую тему, вы получите представление о том: 

 что включает в себя создание и ведение бизнеса; 

 что необходимо знать перед тем, как начать свое дело; 

 какие навыки нужны для ведения бизнеса; 

 что представляет собой бизнес план и в чем его суть. 

 

1.Роль малого и среднего бизнеса в экономике. 

К сожалению, в станах СНГ в основном распространена негативная информация о малом 

бизнесе. Мы часто слышим, о том, как бизнес вести не выгодно, как тяжело работать с 

государственными органами, как трудно найти клиентов. И мало говорится об успешных 

отечественных предпринимателях, которые  эффективно развивают свои компании, 

помогают обществу и получают заработанные прибыли.  Постарайтесь вспомнить своих 

знакомых, друзей, родственников, которые самостоятельно начали свой бизнес и уже 

сегодня добились хорошего результата в бизнесе. Есть ли среди них те, кто мог бы вас 

вдохновить начать свой бизнес?  

Примерами успешного предпринимательства в СНГ, могут послужить такие компании как 

«МИГ», «СВС», «Алматинский продукт», «Экстремал», которые органически выросли из 

малых компаний в средний и крупный бизнес, и продолжают наращивать обороты и 

развиваться по сей день. Также множество примеров индивидуальных предпринимателей, 
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которые благополучно работают на себя уже более пяти лет, обеспечивая себя доходом в 

2-4 раза выше уровня рыночной заработной платы, и которые уже расширяются и 

переходят на новый уровень.  

Конечно, вы не раз слышали о всемирно известных бизнесменах таких как Билл Гейтс, 
Ричард Брэнсон, Стив Джобс, Сергей Брин и Ларри Пейдж, и многих других. Эти люди 
добились больших успехов в бизнесе в наши дни. Они сниискали уважение в обществе и 
имеют миллионы преданных потребителей. Очень полезно читать биографии известных 
предпринимателей для того, чтобы почерпнуть каким образом они сумели добиться своих 
вершин, сколько препятствий им пришлось пройти. Как говорил Соитиро Хонда: «Успех – 
это каждодневный труд над неудачами». Читая биографии известных бизнесменов, вы 
также поймете, что бизнес – это не только умение брать, но и умение давать обществу 
полезные товары и услуги.  

Основу экономик европейский стран составляет малый и средний бизнес (МСБ). Это 
придает устойчивость экономике ЕС даже в кризисные моменты (источник 1). Практика 
индустриально-развитых стран свидетельствует, что МСБ способствуют росту среднего 
класса в обществе и улучшает благосостояние граждан в целом. В настоящее время власти 
стран СНГ активно работают над тем, чтобы улучшить условия для создания и ведения 
малого и среднего бизнеса в своих странах, следуя примеру индустриально-развитых 
экономик (источник 2). 
 
Однако в реалии, порядка 70% малых и средних предприятий (далее МСП) 

приостанавливают свою деятельность или прекращают работать в первый же год. В 

Казахстане, например, в 2010 году только 55% зарегистрированных МСП были активны 

(источник 3). Для сравнения, 85% предприятий созданных по методике Центра Развития 

Предпринимательства Восточной Англии (ЦРПВА), продолжают успешно работать и после 

трехлетнего периода cо дня основания. Три года для бизнеса это критичная точка, которая 

определяет, будет ли компания продолжать работать или нет. За этот срок 

предпринимателю важно освоить механизм привлечение и удержания клиентов, и 

сформировать базу постоянных клиентов, которая будет основой стабильного бизнеса. 

Возникают вопросы: «Почему в Англии успешно продолжают работать 85% компаний, а у 

нас только 55%? Что мешает нашим предпринимателям вести бизнес успешно?» 

Наряду с внешними факторами, которые формируют бизнес среду, существует еще и 

внутренние элементы, которые играют важную роль в успехе бизнеса. А именно сам 

предприниматель, его подготовка к созданию собственного дела, знания и умение 

управлять компанией. Курс «Бизнес с нуля» готовит предпринимателей грамотно запускать 

и развивать свой бизнес. 
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2. Две модели создания бизнеса. 

Рассмотрим две модели создания бизнеса.  

Первая «Рискованная модель», которая распространена среди отечественных 

предпринимателей при запуске своего бизнеса. В этой модели предприниматель 

интуитивно выбирает бизнес-идею, ему кажется, что его идея должна работать. Он 

регистрируется в налоговых органах. Затем с трудом получает кредит в банке, используя, 

чаще всего, купленный бизнес план, который не имеет ничего общего с планами 

предпринимателя. Получив денежные средства и закупив товары, будущий бизнесмен 

только теперь начинает искать своих потребителей.  

Посмотрев на эту модель с точки зрения притока и оттока денежных средств, мы видим, что 

регистрируясь в налоговых органах и взяв обязательства по кредиту, предприниматель 

обязан выплачивать налоги, проценты и погашать сам кредит. Т.е. предприниматель 

расходует средства, еще ничего не заработав. Как кажется предпринимателю, продажи 

должны пойти сразу, как только у него будет товар. Однако, как показывает бизнес-

практика, для того, чтобы наладить продажи требуется от шести и более месяцев 

кропотливой работы. В связи с чем, в этот период,  доходы могут не покрывать расходы 

бизнеса. Т.о. используя данную модель, предприниматель серьезно рискует на первых 

этапах создания бизнеса. В результате он может не только не заработать, но и потерять то, 

что имел. 

 

Давайте обратимся ко второй «Жизнеспособной модели» для создания бизнеса, которую 

рекомендует ЦРПВА. Во-первых, идея бизнеса должна быть построена на потребностях 

рынка, для этого следует изучать, что нужно людям, за что они готовы платить. Во время 

исследований можно найти пробел на рынке, придумать что-то новое, что будет 
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востребовано. После того, как вы утвердились в бизнес-идеи, рекомендуется проверить ее 

жизнеспособность и описать свои действия подробно в бизнес плане. Затем 

осуществляется поиск ресурсов.  

Заметим, что ресурсы могут быть различными не только финансовыми, но и 

человеческими, временными, информационными и т.д. Например, в процессе поиска 

ресурсов может быть найден партнер с которым вы можете разделить какие-то затраты 

связанные с ведением бизнеса, например, аренду офиса или доставку товаров и т.д. На 

этом же этапе происходят тестирование (проверка) продукта или услуги. Для этого 

потенциальным (возможным) покупателям предлагается попробовать товар, затем 

собирается обратная связь (отзывы) совершенствуется продукт при необходимости.  

И только после того как вы подготовились к запуску бизнеса и уверены в его 

жизнеспособности, происходит регистрация в государственных органах. Вы не нарушаете 

закон, подготавливаясь к бизнесу без регистрации. Нарушение происходит, когда 

совершаются продажи без правоустанавливающих документов.  

В второй модели, сначала идет тестирование нового бизнеса, и только после 

подтверждения его жизнеспособности, инвестируются ресурсы, и происходит регистрация 

предприятия. Т.е. предприниматель создает бизнес осознано, основываясь на расчетах, в 

отличие от первого варианта, в котором полагаются на удачу.  

Курс «Бизнес с нуля» представляет пошаговую методику составления бизнес плана для 

того, чтобы грамотно начать свой бизнес.  

Почему бизнес план для своего бизнеса рекомендуется составлять самому?  

Начав собственный бизнес вы станете босом в собственной компании. И вам важно будет 

разбиратьcя в финансовых вопросах, управлении, маркетинге и т.д. И именно эти сферы вы 

будете изучать, и описывать для своего бизнеса в бизнес плане. Так составив бизнес план 

для себя однажды, вы всегда сможете что-то изменить в нем при необходимости, или 

составить другой. Это поможет вам грамотно, с уверенностью управлять своим бизнесом. 

Дополнительным плюсом является то, что в будущем, когда ваш бизнес вырастит, и уже 

целый штат сотрудников будет решать за вас финансовые, маркетинговые, управленческие 

вопросы, вы как стратег сможете разбираться в этих сферах. Со знанием дела вы будет 

разговаривать со специалистами в своей компании, сможете предвидеть возможные 

подводные камни или возможности, потому как вы уже все эти вопросы решали 

самостоятельно. 
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3.Стадии бизнес планирования. 

Стадии бизнес планирования, которые следует пройти, чтобы начать свой бизнес грамотно, 

представлены на рисунке ниже. 

 

Источник 4:Адаптировано автором 

На первой стадии бизнес планирования, рекомендуется оценить собственные навыки, 

знания, опыт для того, чтобы понять, что необходимо для того, чтобы вести бизнес 

успешно. В этом вам помогут упражнения, которые представлены в первой теме курса 

«Бизнес с нуля». После выполнения заданий, вы сможете построить свой план развития и 

принять решение, следует ли вам начинать свое дело. Потому как это не всем подходит.  

Затем вы выбираете товар или услугу, которую хотели бы продавать, т.е. вы генерируйте 

идею для собственного бизнеса. Способы подбора бизнес идеи вы изучите во второй теме 

курса.  

После этого должны быть проведены исследования рынка, которые необходимо для того, 

чтобы рассчитать потенциал рынка и построить прогноз продаж, выбрать 

месторасположение бизнеса, найти подтверждение тому, что ваши товары будут 

востребованы на рынке. Этому посвящена третья тема. На основе исследований 

составляется производственный план/ производится подбор поставщиков.  

Затем важно определить тип бизнес стратегии, которому вы будете следовать для того, 

чтобы привлекать нужное количество тех клиентов, которые будут ценить уникальность 
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и/или удовлетворены ценовым уровнем ваших товаров и услуг. Подробно об этом в 

четвертой теме.  

Далее составляется план продвижения товаров и услуг, в котором рассчитывается бюджет 

и мероприятия, которые помогут вам привлечь ваших клиентов. Этому посвящены пятая и 

шестая темы.  

В седьмой теме подробно описано как спрогнозировать план продаж. Вы научитесь 

разбираться в затратах, рассчитывать точку безубыточности, для того чтобы ваш бизнес 

стал выгодным, и в то же время вы могли привлечь покупателей, а не отпугивать их своей 

ценой. Очень часто в отечественном бизнесе, предприниматели не умеют распределять 

маржу во времени, и они стараются снять максимальную прибыль с каждого клиента, боясь 

прогореть. При таком подходе,  они лишь отпугивают клиентов,  у них совершаются только 

случайные покупки, и отсутствует база постоянных лояльных клиентов. Дополнительно вы 

освоите важные отчеты для основателя фирмы, которые будут отражать положение дел в 

бизнесе и позволят вам управлять финансами.   

Имея на руках готовый бизнес план, вы начинаете решать административные, 

организационные, легальные, страховые вопросы, подбираете персонал, выбираете 

налоговый режим и т.д. 

К сожалению, часто отечественные предприниматели, не осознают важности всех стадий 

бизнес планирования. Чаще из этой модели выполняются только две стадии: выбор товара 

и  решение административных и организационных вопросов, что делает бизнес уязвимым  и 

неустойчивым. Важно помнить, что в рыночной экономике успех бизнеса будет зависеть от 

спроса на вашу продукцию, и для этого нужно предварительно проходить все шесть стадий 

перед запуском бизнеса, когда еще не вложены капиталы, и когда можно быстро и без 

потерь  что-то изменить в своем бизнесе на основании исследований рынка. 
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4.Бизнес циклы. 

Как уже было отмечено, составляя бизнес план и проходя стадии бизнес планирования, вы 
уже готовитесь управлять бизнесом. Стадии бизнес планирования цикличны, как указано на 
рисунке ниже. Циклы повторяются на протяжении всей жизни любой компании, не зависимо 
от того, создается или развивается бизнес. 
 

Бизнес циклы 

 

Другими словами, предпринимателю необходимо научиться генерировать бизнес идеи и 

выбирать, те которые будут приносить прибыль для того, чтобы создать новый бизнес или 

развивать уже имеющуюся компанию. Затем важно проверять жизнеспособность бизнес 

идеи наличием спроса. Прежде чем воплощать идею, нужно убедиться: 

1) что людям действительно нужно, то, что вы хотите предложить;  

2) вы будете иметь достаточное количество потребителей, чтобы сделать ваш бизнес 

выгодным.  

На следующем этапе производятся просчеты, составляется план продаж. После того, как 

все готово, продвигаем свои товары и услуги, продаем их. И постоянно работаем над 

улучшением товаров, услуг, бизнес процессов. Потому как успешный бизнес строится не 

только на привлечении новых потребителей, но и удержании старых клиентов. Как сказал 

один из самых влиятельных теоретиков менеджмента 20 века, ученый, публицист Питер 

Дракер (1909 -2005): “Предназначение бизнеса должно находиться за пределами самого 

бизнеса. На самом деле, предназначение должно исходить из потребностей общества, 

потому как коммерческое предприятие является элементом общества. Существует только 

одно стоящее предназначение бизнеса: создавать клиентов”.  

 

Это основополагающий принцип  рыночной экономики и на нем строится бизнес в 

индустриально-развитых странах, и этому посвящается программа «Бизнес с нуля» - 

изучению способов, методов, техник, которые помогут вам создать бизнес с постоянными  

лояльными клиентами, которые станут прочной основой благополучия вашей компании.  
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5.Факторы, мотивирующие к созданию бизнеса. 

Что же мотивирует или вынуждает людей создавать свой бизнес?  

Причинами создания собственного дела могут быть различными. Так, например, человеком 

может руководить желание быть независимым, нести ответственность за свой труд, 

осознавая возможные выгоды и те результаты, которые он может достичь, работая на себя. 

Многих может вести стремление добиться успехов и стать известными предпринимателями. 

Другими причинами могут быть желание контролировать свою карьеру, зарабатывать 

больше, чем работая по найму, или желание заниматься своим любимым делом. Также 

причиной создания нового бизнеса может быть желание найти баланс между работой и 

жизненными приоритетами. Так, к примеру, это хорошая опция для мам с маленькими 

детьми или для людей, которые предпочитают частичную занятость. Свой бизнес также 

помогает людям решить вопрос с безработицей. К примеру, когда человек переезжает в 

другой город или страну, и ему сложно адаптироваться под требования работодателей. 

Свой бизнес также привлекает людей пенсионного возраста, которые имеют силы и 

желание продолжать активную деятельность и не желают оставаться за бортом, но 

работодатели не хотят продлевать с ними контракт. Или, к примеру, люди, путешествующие 

по миру, могут сравнивать типы бизнеса в разных странах и находить или создавать новые 

рынки, новые ниши, которые будут востребованы потребителями в своей стране (источник 

4). 

Cоздание бизнеса имеет свои положительные и отрицательные стороны.  
 
К плюсам можно отнести: независимость, гибкость рабочего времени, увлеченность своим 
делом, быть своим босом, отсутствие ограничений в потенциале роста доходов, 
удовлетворение от работы, развитие навыков и уверенности, отсутствие офисной политики 
и менеджеров стоящих над вами. 
 
К минусам можно отнести такие факторы как: изоляция, особенно на начальном этапе, 

когда вам предстоит работать самостоятельно; финансовая нестабильность, затруднения; 

тяжело отключаться от работы; нет оплаты больничного листа; вначале нет 

вспомогательного персонала или сервиса; доходы останавливаются вместе с вашей 

работой (источник 5). 

Определите для себя какие плюсы и минусы относятся к вам, выполните упражнение 1. 

Упражнение 1. ‘За’ и ‘Против’ создания бизнеса (источник 5) 

Какие из предложенных плюсов и минусов имеют значение для вас? Адаптируйте ниже 

приведенный перечень  - вычеркните те, которые к вам не относятся, и добавьте пункты, 

которые не указанны.  Больше ли у вас получилось плюсов, чем минусов? Имеются ли 

значимые барьеры?

+  За 
+ Независимость 
+Гибкость 
+Делать то, что мне нравится, о чем действительно забочусь 
+Быть собственным босом 
+Нет ограничений в потенциале роста доходов 
+Удовлетворение от работы 
+Развитие навыков и уверенности 
+Нет офисной политики и менеджеров 
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- Против 
- Изоляция 
- Финансовая нестабильность/ затруднения 
-Тяжело отключаться от работы 
-Нет оплаты больничного листа 
-Вначале нет вспомогательного персонала или сервиса 
-Доходы останавливаются вместе с работой 

 

6.Варианты выхода в бизнес. 

Типы входа в бизнес можно условно разбить на четыре категории: 
6.1.Быстрый рост 
6.2.Саморазвитие 
6.3.Стиль жизни/Внештатный сотрудник 
6.4.Социальное предпринимательство  
 

 
 

6.1. «Быстрый рост». 
 
Чаще всего люди понимают под созданием бизнеса именно этот тип. Здесь важно иметь 
большой капитал для того, чтобы быстро завоевать рынок и получать в скором времени 
большие прибыли, и все это сопряжено с серьезными рисками. К примерам компаний, 
которые использовали подобный тип создания бизнеса в Казахстане можно отнести Tele2, 
бренд BRIDGESTONE, сеть магазинов Рамстор, др. Компания Tele2 – это международная 
компания, которая тщательно изучила казахстанский рынок, определила потребность в 
доступной мобильной связи и  затем агрессивно внедрилась на телекоммуникационный 
рынок. Или, к примеру, компания BRIDGESTONE, также выбрала стратегию быстрого роста, 
вложив серьезные инвестиции в рекламную кампанию в Казахстане. Компания несла риски 
в первый год, так как расходы на бизнес превышали доходы от продаж. Однако этот риск 
был просчитан, ведь компания изучила рынок, составила бизнес план и имела стратегию 
развития. Сегодня BRIDGESTONE успешно развивается в Казахстане.  
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Если говорить о малом бизнесе, то эту стратегию тоже можно применить. К примеру, 
сначала необходимо изучить рынок и составить бизнес план, протестировать идею, затем 
можно найти инвестора или партнера. Именно таким образом была создана одна из 
фармацевтических компаний в Казахстане. Директор компании нашла партнера за рубежом 
- немецкий фармацевтический завод. После переговоров было заключено партнерское 
соглашение, и завод предоставил кредит в виде товарно-материальных запасов 
казахстанской стороне, и инвестировал средства в рекламную кампанию. 
 
6.2. «Саморазвитие». 
 
Второй тип создания бизнеса «Саморазвитие». В этом случае бизнес начинается без 
посторонней помощи. Конечно, вы можете позаимствовать небольшой стартовый капитал, 
но здесь идет акцент на собственные силы. Т.е. развитие бизнеса происходит за счет 
тщательного планирование и увеличения продаж. Обычно бизнес начинается с маленькой 
суммы и со временем компания развивается, органически растет. Одним из ярких примеров 
такого типа, служит компания Хьюлетт -Пакард. Компания начиналась с двух студентов, 
которые закончив университет, имели на двоих чуть более 500 долларов. Они начали 
производить и продавать востребованные запчасти для кинематографа в гараже у папы 
одного из студентов. Таким образом, им удалось сгенерировать начальный капитал и 
вложить его в развитие. Они создали собственную компанию, а затем и международную 
корпорацию.  В этом типе, развитие происходит за счет роста продаж и тщательном 
планировании расходов. При выборе данного типа создания бизнеса рекомендуется пройти 
все стадии бизнес планирования. 
 
6.3.«Стиль жизни или Внештатный сотрудник». 
 
Одним из популярных типов входа в бизнес в современное время становится тип «Стиль 
жизни или Внештатный сотрудник». В этом случае, люди заменяют постоянную занятость на 
работу по контракту. Т.е. бизнес идет в балансе с другими жизненными приоритетами. 
Развитие бизнеса происходит за счет профессионализма, имиджа, наработке постоянной 
базы клиентов. Такой тип присущ для людей, которые предоставляют индивидуальные 
услуги. Например, дизайнеры, веб-дизайнеры, инструкторы, фотографы, консультанты, 
тренера, юристы, репетиторы и т.д. Этот тип может быть стартовым и менее рискованным в 
создании бизнеса. Например, веб-дизайнер, будучи наемным сотрудником, подсчитал, что 
может зарабатывать больше, если будет работать на себя. Он решил создать ИП. Два года 
проработав самостоятельно и создав базу постоянных клиентов, он решил расширяться и 
создать ТОО. Он нанял персонал, взял кредит и успешно продолжил развивать свой бизнес. 
 
6.4.«Социальное предпринимательство». 
 
Четвертая модель создания бизнеса это «Социальное предпринимательство», которая 
очень распространена на западе и только начинает появляться в СНГ. Такие предприятия 
создаются для решения социальных задач гражданами без прямого участия государства. 
Так, например, единомышленники, которые хотят решить какую-то проблему в обществе, 
объединяются, выпускают продукцию, продают ее и вырученные средства инвестируют в 
решение волнующего социального вопроса. Здесь важно уделять внимание коммуникациям 
с общественностью, для того, чтобы клиенты чувствовали свою причастность, и, покупая 
товары в социальных предприятиях, осознавали, что они вносят вклад в решение 
обозначенной проблемы общества. Дополнительно нужно помнить, что важно не только 
заявить, что вырученные средства будут вложены в решение задач, но и обязательно 
придать огласки результаты работы. 
 
Примером социального предпринимательства могут послужить  магазины Чарити в 
Восточной Англии. В эти магазины люди бесплатно отдают любые ненужные новые или 
использованные вещи. Например, детские игрушки, посуду, бытовые вещи и т.д. Владельцы 
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магазинов Чарити  приводят товары в приятный вид, аккуратно расставляют вещи в 
магазине и продают их по очень низким ценам. Например, новая вещь, которая стоит в 
обычном магазине 40 фунтов, может стоить в этом магазине 3-5 фунтов. Таким образом, 
эти предприниматели решают проблемы социального неравенства в обществе. 
Малоимущие, которые не могут покупать новые дорогие вещи, могут купить детские вещи, 
игрушки и т.д. по доступным для них ценам в таких магазинах. Целью социального 
предпринимательства является не увеличение прибылей,  а решение проблем местного 
населения и окупаемость проекта.  
 
Полезно определить для себя тип входа в бизнес, который вы предпочитаете для создания 
своего дела. Это поможет понять, насколько интенсивно потребуется прикладывать усилия, 
какие ресурсы необходимы, в каких направлениях следует двигаться, какие результаты 
будут достигнуты уже через год. Это задаст вам темп, который будет согласовываться с 
вашими предпочтениями. 
 
Упражнение 2. Выбор типа создания бизнеса (источник 5). 
 
Укажите ниже подходящий для вас тип входа в бизнес, опишите характеристики и ваши 
действия, которые будут согласовываться с выбранным типом создания бизнеса. 
 
 

 
Тип входа в бизнес 

 
Описание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Выполните упражнение 3 для того, чтобы оценить значительные барьеры для создания 
собственного бизнеса (включите средства для существования в первые шесть месяцев). Вы 
можете использовать также барьеры, которые уже перечислены как минусы в упражнение 1. 
‘За’ и ‘Против’ создания бизнеса. 
 
Затем выработайте столько возможных решений для преодоления барьеров, сколько вы 
можете. Обсудите ваши ответы с близкими/друзьями/единомышленниками. 
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Упражнение 3. Барьеры при создании бизнеса и решения по их преодолению (источник 5). 

Барьер 1 / Решения 

 

 

 

 

 

 

 

 
Барьер 2 / Решения 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Барьер 3 / Решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7. Роли предпринимателя. 
Какие роли предпринимателю необходимо сочетать в себе для создания успешного 

бизнеса? 
 

Во-первых,  человек должен быть 
предпринимателем. Видеть 
возможности, рисковать, 
генерировать идеи, стремиться к 
инновациям, иметь внутреннюю 
мотивацию к развитию и улучшению. 
 
Во-вторых, важно быть 
управляющим. Чтобы руководить 
бизнесом, нужно уметь управлять 
людьми, информацией, процессами. 
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В -третьих, важно быть специалистом  в той области, в которой вы будете вести бизнес, 
чтобы хорошо и качественно выполнять то, что вы хотите предложить своим потребителям.  

 
Успешный бизнес-владелец сбалансирует все три роли, по крайней мере, в начале. Как 
показывает практика, 50% успеха в создании и развитии бизнеса будут напрямую зависеть 
от ваших знаний и навыков в этих областях. Поэтому рекомендуется овладеть 
недостающими знаниями. Уже сегодня вы можете задаться вопросами, и начинать работать 
над развитием требуемых навыков, или думать о специалистах, которые могли бы вам 
помочь заполнить те области, в которых у вас имеются пробелы.  
 
8.Самооценка предпринимательских качеств. 
Важно провести самооценку с разных перспектив: отношение к бизнесу, ключевые навыки, 
опыт и поддержка. 
 

 
8.1.Отношение 

 

Для того, чтобы начинать свой бизнес вы должны быть настроены к этому, ваше отношение 

должно быть оптимистичным, вы должны изначально верить, что вы можете создать свой 

бизнес. Вы должны быть очень дисциплинированным, уметь руководить собой. Вы должны 

открываться возможностям, которые могут помочь вам в бизнесе. Очень важно развивать 

самоуверенность. Множество людей страдают комплексом неполноценности. Но те люди, 

которым удается справиться с этим чувством и научиться сознательно верить в 

собственные силы, добиваются больших успехов. Как заметил  Доктор Норман Винчент 

Пил: “Самоуверенность ведет к самореализации и к успешным достижениям” (источник 6). 

Также необходимо быть открытым к обучению, потому как бизнес постоянно требует 

развития и самосовершенствования. Нужно научиться фокусироваться и доводить планы, 

проекты, заказы до реализации, не останавливаться на половине пути. 

 

8.2. Ключевые навыки 

Требуется развивать ключевые навыки. Наличие этих навыков будет напрямую влиять на 

финансовый результат в вашем бизнесе, как например, установка целей, планирование, 

бюджетирование, ведение переговоров, умение вести продажи, разрешать конфликты и т.д. 
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8.3.Опыт 

Очень важно иметь опыт в том, что вы хотите начинать, иметь знания и умения в 

производстве товаров и/или услуг, которые вы планируете продавать. Как рекомендуют в 

ЦРПВА, если вы хотите производить и/или продавать что-то, что для вас является новым, 

перед созданием бизнеса необходимо набраться в этом опыта. К примеру, можно 

поработать в компании, которая производит подобные товары, или вы можете стать 

покупателем данных товаров у конкурентов. При этом не обязательно все покупать, можно 

приходить смотреть, спрашивать, изучать. Это поможет вам узнать специфику бизнеса, 

обнаружить подводные камни, тем самым вы сможете лучше подготовиться. 

Также весьма необходим опыт в управлении людьми, потому как Вам придется 

мотивировать, вести за собой свою команду. Попробуйте найти способы управлять людьми 

уже сегодня. Например, вы можете стать волонтером в организации мероприятий в школе у 

ваших детей, председателем родительского комитета или представителем какого– нибудь 

сообщества и т.д. Цель научиться мотивировать, добиваться от людей действий, которые 

вам необходимы. 

8.4.Поддержка. 

При создании бизнеса рекомендуется подумать о поддержке. Необходимо найти человека, 

который бы морально вас поддерживал, с кем бы вы могли разделить радости и проблемы 

связанные с вашим бизнесом. Такой человек может быть вашим родственником, знакомым, 

другом, или просто единомышленником.   

Также следует найти средства в виде финансовой поддержки для первых  6-ти месяцев 

работы в бизнесе. ЦРПВА рекомендует, перед тем как начать свой бизнес, просчитать свой 

минимальный “бюджет-выживания”, и запастить необходимой суммой на шесть месяцев. 

Т.е. вы рассчитываете свои статьи расходов в месяц по минимуму. Например, питание 100 

у.е., телефон 20 у.е., одежда 200 у.е., оплата коммунальных  услуг 80 у.е., транспорт 50 у.е., 

прочие расходы 80 у.е. Итого минимальный бюджет для выживания составляет 530 у.е. в 

месяц. Теперь эту сумму вы должны умножить на шесть месяцев, и ее следует иметь в 

запасе, перед тем как начинать свой бизнес, т.е. 3 180 у.е. Потому что, в первые полгода 

при создании бизнеса, очень сложно привлечь нужное количество потребителей, над этим 

нужно много работать. И для того, чтобы не делать опрометчивых шагов при создании 

бизнеса, чтобы выжить, вы должны иметь эти средства. Эту сумму можно скопить, 

попросить у близких, знакомых, или устроиться на работу с частичной занятостью, пока вы 

будете запускать ваш бизнес. В любом случае, вы должны быть уверены, что у вас будет 

этот минимальный ежемесячный доход, чтобы оплачивать свои жизненные расходы во 

время становления вашего бизнеса. 

Кроме того, критично знать заранее, куда нужно обращаться, чтобы получить 

профессиональную помощь в создании и развитии бизнеса. Так по вопросам исследований 

рынка, продвижения товаров и услуг, выбора бизнес стратегий, управления персоналом вы 

можете получить профессиональную консультацию в консалтинговых компаниях или в 

местных центрах поддержки предпринимателей. По вопросам юридического характера, 

налоговому режиму и т.п. вы можете получить консультацию в местных налоговых органах, 

или в любой консалтинговой компании на ваш выбор. 

Для оценки собственных предпринимательских навыков проведите самооценку, выполнив 

упражнение 4. Прочитайте утверждения указанные в этом упражнении, и если вы согласны 
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укажите ответ «да», если не согласны, то напишите ответ «нет». После того как вы 

проведете самооценку, перенесите все ваши ответы «нет» в план действий по развитию 

отсутствующих предпринимательских качеств. Укажите цель, действие для реализации 

цели и дату к которой вы планируете это качество обрести.  

Упражнение 4. Подготовка к созданию бизнеса: самооценка (источник 5). 

Эта быстрая самооценка поможет вам определить ваши сильные стороны, которые вы 

можете использовать как фундамент для создания бизнеса и слабые стороны, которые вам 

необходимо развивать. 

Заполните тест предпринимательских навыков быстро, интуитивно. 

Отношение Да Нет 

Я оптимистичный человек, который всегда находит или создает возможности   
Я хочу независимости, быть своим босом, никому не подчиняться, кроме себя самого  
(и моих клиентов) 

  

Я люблю перемены и с нетерпением жду их    

Я отлично принимаю и повсюду ищу решения, сосредоточиваясь на главном   

Я желаю и/ или могу отказаться от многих часов развлечений, чтобы организовать мой бизнес 
подобающим образом 

  

Мне нравится работать самостоятельно   

Я дисциплинированный. Я заканчиваю то, что начинаю   

Мне нравится постоянно улучшать вещи   

Я не унываю и могу оставаться мотивированным и полным энтузиазма, когда ситуация 
становится трудной 

  

Когда у меня есть идея или я замечаю возможность, я делаю что-нибудь с этим, я использую 
возможности 

  

Я люблю учиться новым навыкам, у меня это быстро получается. Если имеется значимый пробел 
в моих знаниях, я беру книгу, проверяю интернет, иду на курсы или спрашиваю тех, кто может 
помочь 

  

Опыт   

У меня есть знания, навыки, товар или услуга, которые могут быть проданы на конкурентном 
рынке 

  

У меня есть хорошие знания и/или опыт в бизнес управление   

У меня есть некоторый опыт лидера, и я знаю, как мотивировать людей   

Ключевые навыки   

 
А)Бизнес планирование 

  

Я могу устанавливать реалистичные и достижимые цели   

Я могу с готовностью определить препятствия для достижения целей и разработать практичную 
стратегию для их преодоления 

  

Я знаком с планированием деятельности   

Я достаточно организован, чтобы расставить приоритеты и управлять задачами   

 
2)Разрешение проблем 

  

Я могу предвидеть возможные проблемы в бизнесе   

Я могу анализировать и планировать эффективные действия для разрешения проблем   

Я могу разобраться в деталях определенной проблемы без ощущения перезагруженности, и это 
помогает мне решать проблемы быстро 

  

 
3)Коммуникации 

  

Я могу ясно излагаться в письменной форме в различных профессиональных ситуациях   
Я могу ясно излагаться в устной форме в различных профессиональных ситуациях   
Я могу уверенно проводить презентации   
Я постоянно забочусь об имидже    
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4)Переговоры 
 

  

Я могу эффективно вести переговоры   
У меня есть способность быстро сбалансировать отданные ценности и полученные ценности   
5)Финансовый менеджмент   

Я могу подготовить и использовать бюджет, и прогнозировать потребность денежных средств    
Я могу использовать табличные программы (например MS Excel)   
Я умею распределять наилучшим образом  свои доходы и собственные затраты    
6)Маркетинг и продажи   
Я верю, что в большинстве случаев заказчики всегда правы. Я с охотой уступлю в споре, чтобы 
удержать клиента 

  

У меня есть некоторый опыт продаж и мне нравится продавать   
У меня хорошее понимание моего рынка, я в курсе новостей и развития отрасли   
Я хорошо определяю тенденции   
У меня хорошие связи, включая потенциальных клиентов и ассоциации   

Поддержка   
Меня морально поддерживает моя семья и/ или друзья   
Я знаю куда идти, чтобы получить профессиональный совет или поддержку, если мне 
понадобится (включая юридические и бухгалтерские услуги) 

  

У меня есть сбережения или кто-то кто будет поддерживать меня в финансовом плане в трудные 
периоды (хотя бы в первые шесть месяцев создания бизнеса) 

  

У меня есть ментор (наставник) – кто-то кто имеет опыт в бизнесе, к кому я могу обратиться за 
советом и поддержкой 

  

 

Перенесите свои ответы 'Нет' в план действий. Почти все из этих приведенных качеств вы 

можете изменить, если вы действительно этого хотите!  Не забывайте о ваших сильных 

сторонах – они могут быть самыми главными ценностями и навыками для вашего бизнеса. 

Подготовка к созданию бизнеса: план действий. 

Преобразуйте Ваши ответы «Нет» в план по освоению необходимых качеств. 

Цель Действия Дата 
выполнения 

1.   
 
 

2.   
 
 

3.   
 
 

4.   
 
 

5.  
 
 

 
 

6.   
 
 

 
 

 

Конечно, бизнес можно начинать и без указанных в этом тесте навыков, но обладая ими,  

вы сможете вести ваш бизнес гораздо эффективнее и выгоднее. Также следует помнить, 

что все ваши ответы «да», могут стать сильной стороной вашего бизнеса. 
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Курс «Бизнес с нуля» поможет вам развить группы ключевых навыков, указанные в пунктах 

теста: бизнес планирование, переговоры, маркетинг и продажи, финансовый менеджмент. 

Весьма актуально определить для себя желаемые сценарии личной жизни и развития 

бизнеса на ближайшие пять лет.  Эти сферы вашей жизни должны согласовываться друг 

другом, не должно быть внутренних противоречий. Иначе это может тормозить вас, 

раздваивать вашу энергию и усилия. В этом вам поможет упражнение 5.  

Упражнение 5. Что вы хотите от своего бизнеса? (источник 5) 

Подумайте о главной причине, по которой вы хотите начать свое дело. Напишите это: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теперь, когда вы определили, что вы хотите от своего бизнеса, подумайте некоторое  

время, согласуются ли ваши бизнес цели с вашими приоритетными жизненными целями? 

 

Напишите, как вы представляете себя через 5 лет, и что вы планируйте достичь к тому 

времени? Напишите это: 

 

Подумайте о ваших жизненных целях. Перечислите три цели, которые по вашим 

ощущениям наиболее важно достичь в жизни. 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Как бизнес может помочь вам достичь жизненных целей? 
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Какие аспекты владение собственным бизнесом могут препятствовать достижению ваших 

жизненных целей? 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Бизнес план – инструмент для подготовки собственного дела. 

Для того чтобы начать свое дело успешно, и минимизировать риски необходимо тщательно 

подготовиться к запуску своего бизнеса. Одно из важных мероприятий в этом деле является 

составление Бизнес плана. Бизнес план –это документ, который представляет идею 

бизнеса, оценку рынка, цели и финансовые результаты, которые должны быть достигнуты, а 

также описывает тактические шаги для достижения поставленных целей и результатов. 

Почему начинающим предпринимателям нужен бизнес план?  

Бизнес план может выполнять от одной до несколько ниже представленных функций: 
 
1) Поможет вам успешно начать свое дело, минимизировать риски провала, допустить и   
исправить ошибки на бумаге без денежных потерь; 
 
2) Прояснить и сфокусировать ваши мыcли на одной бизнес идеи; 
 
3) Протестировать жизнеспособность вашей бизнес идеи; 
 
4) Распределить наилучшим образом ресурсы в вашем бизнесе (финансовые, 
человеческие, временные, материальные); 
 
5) Привлечь кредиторов, инвесторов, партнеров для финансирования вашего 
бизнеса; 
 
6) Контролировать ситуацию, как только начнутся продажи, двигаться по плану к 
намеченным целям;  
 

7) Гораздо проще и приятнее работать, когда есть практический план действий. 

 

В процессе написания бизнес плана, вы ничем не рискуете, ни благосостоянием своей 

семьи, ни стартовым капиталом, вы рискуете лишь потерять свое время, в случае, если 

решите начать другой бизнес. И даже тогда, вы обретете навык бизнес планирования и 

гораздо легче сможете составить новый бизнес план для себя. И это еще один плюс бизнес 

плана, вы фокусируйтесь на одной идеи, тщательно ее изучаете и к концу работы над 

бизнес планом, вы придете к четкому осознанию – желаете ли вы посвятить себя этому 

бизнесу или вам следует выбрать другую бизнес идею. Этот документ вам также поможет 

упорядочить ваши бизнес идеи и распределить во времени реализацию ваших планов.  
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Также документ поможет тщательно продумать и распределить человеческие, финансовые, 

материальные ресурсы, пр. Проводя исследования, вы сможете определить уровень 

конкуренции на рынке, в котором вы планируете работать. И даже протестировать вашу 

задумку в жизни.  В случае необходимости бизнес план может быть использован для 

привлечения инвесторов, партнеров, например. Бизнес план помогает снижать риски в 

бизнесе, контролировать ситуацию, двигаться к намеченным целям. К тому же значительно 

приятнее работать по плану, двигаться в определенном направлении, решать задачи, 

согласующие с намеченной стратегией вашего бизнеса, и не зависеть от настроения, 

ситуаций и т.д. Потому как предпринимателю предстоит самостоятельно работать, не будет 

боса, который будет говорить, что нужно делать в той или иной ситуации. И руководствуясь 

данными исследования и уже проделанными расчетами в бизнес плане, вы четко будете 

представлять направление, двигаться к цели и добиваться успеха. Когда нет четко 

намеченного плана, начинающий предприниматель сомневается в правильности своих 

решений, кидается из стороны в сторону, меняя товары, рынки, тем самым растрачивая 

свою энергию, ресурсы, в итоге не достигает результатов. 

10. Структура бизнес плана. 

Структура бизнес плана может отличаться в зависимости от цели, отрасли, назначения 

бизнеса, но любой бизнес план должен как минимум содержать следующие разделы: 

1.Бизнес возможности: бизнес идея,  бизнес стратегия. 

2.Исследование рынка. 

3.Финансовый план. 

4.Продвижение бизнеса. 

5.Ключевой персонал. 

6.Легализация компании, административные вопросы. 

 

Во-первых, бизнес план должен описывать вашу идею бизнеса и стратегию ее реализации. 

Любой инвестор, кредитор, партнер будет интересоваться обоснованием вашей идеи. Для 

этого следует провести и описать исследования рынка во второй главе бизнес плана. 

Финансовый план должен включать в себя расчеты. Любой инвестор желает получить 

прибыль и это он должен увидеть в вашем бизнес плане. В разделе продвижение бизнеса, 

вам предстоит подробно описать, как вы заявите о своем бизнесе, какими способами вы 

привлечете необходимое количество потребителей. Первые четыре раздела бизнес плана 

вы сможете заполнить, изучив курс «Бизнес с нуля». Также бизнес план может включать 

описание пунктов: ключевой персонал, финансирование, легализация компании, 

административные вопросы, пр.  Более подробную информацию об этих вопросах вы 

можете получить в местных центрах поддержки предпринимательства. 

В заключении первой темы, хотелось бы отметить, что по результатам социологических 
исследований, люди, которые управляют своим бизнесом, счастливее, тех, кто работает по 
найму. Работь на себя может быть чрезвычайно выгодным и полезным.  С другой стороны, 
это наиболее трудные и испытывающие задания, которые вы когда-либо делали. Порой 
что-то может происходить не так как, вы планировали. В трудные моменты придется 
справляться самому и чувствовать изолированность. Это особенно чувствуется в первое 
время, когда вы создаете свой бизнес. В связи с чем, актуально продумать методы 
самомотивации, которые подходят вам и, которые будут стимулировать вас продолжать 
двигаться к намеченным целям. В этом вам поможет упражнение 6. 
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Упражнение 6. Самомотивация. 

Обсудите способы самомотивации с близкими/ друзьями/ единомышлинниками. Запишите 

ваши заметки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим Вас за участие в первом тренинге. До новых встреч! 
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Компания «SMEs-Link» впервые в Казахстане представляет английскую программу «Бизнес 

с нуля» для желающих начать бизнес с минимальными рисками и максимальной 

эффективностью. «Бизнес с нуля» включает в себя  семь тренингов и дополнительные 

индивидуальные консультации с бизнес-тренером. Суть программы заключается в 

обретение необходимых знаний и навыков для ведения бизнеса, и составления бизнес 

плана. После окончания полного курса вы сможете успешно подготовиться и выгодно вести 

бизнес. «Бизнес с нуля» поможет не только начинающим предпринимателям грамотно 

создать бизнес, но и действующим компаниям, которые желают трансформировать и 

развивать свой бизнес по методике индустриально-развитых стран.                                   

Программа тренингов: 
Тема 1.Оценка предпринимательских качеств. Суть бизнес плана.  
Тема 2. Техники выбора бизнес идеи.  
Тема 3. Исследование рынка.  
Тема 4.Бизнес стратегия.  
Тема 5. Привлечение и удержание клиентов.  
Тема 6. Создание веб-сайта, продвижение в интернете.  
Тема 7. Финансы, ресурсы, продажи. 
 

Каждый тренинг  длиться 2.5-3 часа в зависимости от темы. На занятиях вы получаете 

практичную методику и упражнения, которые необходимо выполнять самостоятельно после 

каждого тренинга. Все упражнения являются составляющими элементами бизнес плана. 

Таким образом, вы обучаетесь и создаете на практике план входа в бизнес, основанный на 

реальных исследованиях рынка, проверяете жизнеспособность своей бизнес идеи, 

тестируюте востребованность будущей продукции в учебном режиме.  Рекомендуется 

пройти полный курс (семь тренингов) в предложенной последовательности для составления 

бизнес плана и успешного запуска бизнеса. По окончанию полного курса участникам 

выдается фирменный сертификат. Предусмотрено две бесплатных он-лайн консультации 

по внедрению изученного материала в практику. Подробное расписание тренингов, отзывы 

выпускников, форум предпринимателей, и другая полезная информация на сайте 

www.SMEs-Link.com. Будем рады ответить на Ваши вопросы по почте ok@SMEs-Link.com, 

или по телефонам 8 (727) 386 70 96, 8 701 710 57 96. 

Успехов Вам и процветания! 

 

С уважением, 

Олеся Корытько 

Бизнес-тренер, консультант 

 

 

 

  

http://www.smes-link.com/
mailto:ok@SMEs-Link.com


 27 

Источники:   

1.ANNUAL REPORT ON EUROPEAN SMEs 2012/2013, 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-

review/files/supporting-documents/2013/annual-report-smes-2013_en.pdf.  Дата доступа 

27.05.2015  

2.О состоянии малого и среднего предпринимательства в государствах – участниках СНГ, 

18 июня 2013 года , http://www.e-cis.info/page.php?id=23538. Дата доступа 27.05.2015  

3.Малое и Среднее Предпринимательство В Республике Казахстан 2006-2010, 

Статистический сборник, Астана 2011, стр.39 

4.Business start-ups and business plans, Dr. Zografia Bika, Lecture 2, NBS-MA16 

Entrepreneurship, UEA 2011 

5.Enterprise – could I, would I, should I, EUREKA, Greenwell Counsulting UK Ltd., Business start- 

up at UEA 2011 

6.The power of positive thinking, Dr. Peale N.V., Running Press Book Publishers, 

Philadelphia,2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2013/annual-report-smes-2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2013/annual-report-smes-2013_en.pdf
http://www.e-cis.info/page.php?id=23538

