
Экономика и управление народным хозяйством 193

DOI: 10.14451/1.198.� 193

ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ БИЗНЕС- ПЛАНИРОВАНИЯ  
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

 2021 © Шкарина Татьяна Юрьевна
кандидат экономических наук, доцент, профессор, департамент инноваций

Дальневосточный федеральный университет, Россия, Владивосток

 2021 © Сидорова Наталья Георгиевна
кандидат экономических наук, доцент, профессор, департамент инноваций

Дальневосточный федеральный университет, Россия, Владивосток
E-mail: n0656@yandex.ru

 2021 © Быватов Артем Павлович
магистрант, Политехнический институт, инноватика

Дальневосточный федеральный университет, Россия, Владивосток
экономист МКУ «Центр развития предпринимательства», Россия, Владивосток

E-mail: artembyvatov@yandex.ru

На ранних стадиях инновационного проекта важной составляющей с учетом повышенной сте-
пени неопределённости является бизнес- планирование. В рамках бизнес- планирования инициато-
ру проекта необходимо сформировать целостную картину будущего предприятия с минимальными 
затратами и подтвердить экономическую целесообразность предлагаемого решения. В данной ста-
тье рассмотрены девять ключевых составляющих бизнес- модели инновационного проекта (клю-
чевые партнеры, ключевые виды деятельности, ценностные предложения, ресурсы, каналы сбыта, 
взаимоотношения с клиентами, потребительские сегменты, структура издержек, потоки поступле-
ния доходов). При описании каждой составляющей бизнес- модели продемонстрирован подход к 
учету и управлению рисками проекта. В рамках статьи раскрыт современный инструмент «Бизнес- 
навигатор МСП», представляющий собой информационный ресурс и разработанный в целях обе-
спечения организации оказания маркетинговой и информационной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, в соответствии с частью 2 статьи 25.1 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции». Представленная в статье информация начинающим инноваторам даст ценные знания и ин-
сайты, которые в дальнейшей практике позволят эффективно реализовывать проекты в условиях 
неопределенности.
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Инновационная деятельность предполага-
ет принятие решений в условиях неопределен-
ности, подразумевающей наличие ряда рисков. 
Исходя из данного факта требуется грамотно и 
выверенно планировать свою деятельность с 
минимальными издержками перед началом ре-
ализации инновационного проекта с целью до-
стижения целевых показателей проекта.

Здесь эффективным инструментом плани-
рования и экономического обоснования це-
лесообразности реализации проекта является 
бизнес-план. Бизнес-план в современной эко-
номике зачастую используется как инструмент, 
презентующий инновационный проект перед 

венчурным инвестором, фондом, банком и 
бизнес- ангелом с целью привлечения средств в 
будущее предприятие. Эффективность данно-
го инструмента заключается в демонстрации 
целостной картины будущего проекта с учетом 
всех ключевых аспектов бизнеса, подкреплен-
ных финансовой моделью. Для понимания того, 
что именно нужно описать в каждом разделе 
бизнес- проекта необходимо остановиться на 
бизнес- модели. Концептуальное описание буду-
щего проекта должно быть отражено в бизнес- 
модели [1]. Шаблон бизнес- модели представлен 
на рисунке 1.

Блок потребительских сегментов описывает 
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какие группы людей и предприятий будущий 
проект планирует обслуживать. В данном блоке 
необходимо ранжировать целевую аудиторию по 
группам потребностей, особенностям поведения, 
ценностям и другим значимым признакам.

Блок ценностных предложений описывает 
товары и услуги, которые представляют цен-
ность для потребительских сегментов. Ценност-
ные предложения представляет собой причину, 
по которой клиенты отдают предпочтение ва-
шему проекту.

Каналы сбыта. Данный блок описывает, ка-
ким образом компания или проект взаимодей-
ствуют с потребительскими сегментами и доно-
сят до них свои ценностные предложения.

Взаимоотношения с клиентами. Блок опи-
сывает типы отношений, с отдельными потре-
бительскими сегментами. Компания должна 
четко сформулировать, какой тип взаимоотно-
шений наиболее эффективен с каждым потре-
бительским сегментом и в соответствии с этим 
выстроить коммуникацию.

Потоки поступления дохода. Данный раздел 
включает прибыль, которую компания плани-
рует получить в процессе реализации товаров и 
услуг. Бизнес- модель может совмещать доход от 
регулярных платежей и разовых сделок, получа-
емых от клиентов за ценностные предложения 
или пост продажное обслуживание.

Ключевые ресурсы. В данном разделе опи-
сываются важнейшие активы, необходимые 
для эффективного функционирования бизнес- 
модели. Эти ресурсы позволяют компании ге-
нерировать ценностные предложения, выходить 
на рынок, поддерживать связи с потребителями 
своей продукции и получать прибыль.

Ключевые партнеры. Блок описывает по-
ставщиков и партнеров, благодаря которым 
бизнес- модель будет генерировать прибыль.

Структура издержек. Блок описывает наибо-
лее значимые для проекта расходы, необходи-
мые для работы в рамках конкретной бизнес- 
модели. Генерация и реализация ценностных 
предложений, поддержание взаимоотношений 
с клиентами, получение прибыли — все эти 
процессы связаны с  какими-либо издержками. 
Важно при формировании бизнес- модели поль-
зоваться инструментами, требующими мини-
мальных затрат.

Проведя трехлетнее исследование в сфере 
малого и среднего предпринимательства (да-
лее МСП) Владивостокского городского окру-
га, нами был сформулирован инсайт о том, что 
предпринимательское сообщество в большин-
стве не имеет представления о существующем 
бесплатном информационном ресурсе «Бизнес- 
навигатор МСП»», разработанным в целях обе-
спечения организации оказания маркетинговой 

 

 
Рисунок 1. Шаблон бизнес-модели инновационного проекта [1] 

 

  

Рисунок 1. Шаблон бизнес- модели инновационного проекта [1]
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и информационной поддержки субъектам МСП, 
в соответствии с частью 2 статьи 25.1 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 №  209-ФЗ «О  разви-
тии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации». «Бизнес- навигатор 
МСП» предоставляет уникальную возможность 
изучить конкурентную среду и рассчитать биз-
нес-план с учетом среднегодовой инфляции. 
Пример выбора будущего места реализации 
проекта представлен на рисунке 2.

Стоит отметить, что система дает возмож-
ность сделать усредненную характеристику ры-
ночной ниши с указанием населения вблизи ло-
кации проекта (с  ранжированием покупателей 
на группы по уровню дохода) и среднего чека. 
Бизнес-план формируется на основе существу-
ющей практики ведения бизнеса в соответствии 
с действующим законодательством РФ и суще-
ствующих рыночных индикаторов. Базой для 
расчета системой примерных бизнес- планов яв-
ляются усредненные данные о более чем 20 000 
реальных успешных предприятий малого биз-
неса, проверенных экспертами отраслевых про-
фессиональных объединений, описывающих ос-
новные показатели создания (инвестиционная 
программа) и ведения (формат обслуживания, 
операционные затраты) бизнеса. Формат и со-
став примерного бизнес- плана согласован обще-

ственными деловыми объединениями предпри-
нимателей: «Деловая Россия, «ОПОРА России», 
Российский союз промышленников и предпри-
нимателей, Торгово- промышленная палата Рос-
сийской Федерации; крупнейшими банками, а 
также Агентством стратегических инициатив 
[2]. Важно помнить, что ввиду высоких рисков, 
сопровождающих реализацию инновационных 
проектов в сравнении с классическими инве-
стиционными проектами, необходимо сфор-
мировать план управлении рисками проекта с 
целью минимизации возможных негативных 
последствий. План управления проектами дол-
жен быть утвержденными и подписанным доку-
ментом, включающим в себя роли и полномочия 
участников, этапы процесса управления риска-
ми; приложения (реестр рисков проекта). План 
управления рисками инновационных проектов, 
представлен на рисунке 3,4,5,6.

Представленный план управления рисками 
позволит контролировать проект и предвосхи-
щать, устранять или минимизировать негатив-
ные последствия. Важным фактом является то, 
что представленный план позволит сформиро-
вать реестр рисков с назначенными ответствен-
ными лицами и как следствие позволит эффек-
тивно нивелировать возможные негативные 
последствия в процессе реализации проекта.  

 
 

Рисунок 2 – Выбор местоположения проекта [2] 
 

 
 

  

Рисунок 2. Выбор местоположения проекта [2]
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Рисунок 3. Роли и полномочия участников проекта [3] 
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Рисунок 4. Этапы процесса управления рисками проекта [3] 
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Специфика реализации инновационных про-
ектов заключается в заведомо высоком уровне 
риска в сравнении с классическими инвести-
ционными проектами, ввиду создания принци-
пиального нового продукта или услуги. Ввиду 
данного факта идентификация, управление и 
минимизация рисков являются одним из клю-
чевых процессов при реализации проекта.

Представленный шаблон бизнес- модели и 
подход к работе с рисками позволит начина-
ющему предпринимателю увидеть целостную 
картину проекта и учесть возможные неблаго-
приятные факторы, которые могут повлиять на 
конечную цель проекта. Используя указанную 
в статье информацию при написании бизнес- 
плана, инициатор проекта сможет обосновать 
экономическую выгоду от реализации проекта 
и привлечь необходимые инвестиции в будущее 

предприятие с учетом специфики рынка реали-
зации проекта. В ходе исследования получены 
следующие результаты:

1. Продемонстрированы девять ключевых 
составляющих бизнес- модели проекта и рас-
крыта их суть;

2. Предложен уникальный инструмент 
маркетинговой и информационной поддержки 
бизнеса «Бизнес- навигатор МСП»;

3. Сформирован подход к учету и управле-
нию рисками проекта;

4. Предложен эффективный инструмент по 
управлению рисками проекта.

Приведенная в статье информация позволит 
инициаторам инновационных проектов учесть 
многие факторы при планировании проекта и 
как следствие повысит шанс на успешную реа-
лизацию.

 
 

 
Рисунок 5. Идентификация и оценка рисков [3] 

  
Рисунок 5. Идентификация и оценка рисков [3]

 
 

 
Рисунок 6. Реестр рисков проекта [3] 
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