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АННОТАЦИЯ 
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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 3 разделов, таблиц, 

заключения и библиографического списка. Во введении обоснована актуальность 

выбранной темы, поставлены цели и задачи данной работы. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки бизнес- 

плана по открытию аутсорсинговой компании «БухАссистанс». 

Теоритическая часть работы содержит в себе основные теоретические понятия 

бизнес-плана. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы включает в 

себя использование полученного плана создания аутсорсинговой компании 

«БухАссистанс» в качестве коммерческого предложения в процессе проведения 

переговоров с потенциальными инвесторами и кредиторами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Темой данной дипломной работы является бизнес-план компании 

«БухАссистанс» и его практическая реализация. 

Актуальность темы. Внынешних реалиях выделяется, тем, что такая 

проблема, как привлечение сторонних инвестиций стоит особняком. Привлечение 

инвестора способно дать мощный толчок для развития, поэтому данная проблема 

так волнует значительную часть коммерческих организаций. Таким организациям 

необходимо принимать во внимание в условия, на которых они получают 

денежные вливания. В конечном итоге они рискуют понести потери в финансовом 

плане, а то и вовсе оказаться банкротами.Главный интерес для инвестора, 

вкладывающего деньги в компанию, заработать, как можно больше прибыли. 

Краеугольным элементом организации предпринимательской деятельности в 

условиях рыночной экономики является бизнес-план. В международной практике 

он выступает, как базис  для  оценки  перспективности  создаваемого 

предприятия, а также помогает оценить целесообразность выпуска новой 

запланированной предприятием продукции. 

В отечественной практике бизнес-план впервые получил признание в начале 

90-х годов, когда переход к рыночному механизму инвестирования потребовал 

изменения принципов финансирования капитальных вложений. 

Мощнейшим импульсом для развития новой модели инвестиционного 

планирования послужило то, что резко сократилось инвестирование со стороны 

государства, и в этот момент возникла необходимость поиска альтернативных 

источников финансирования, причем на возвратных началах,с другой стороны – 

задачами достижения соответствия разрабатываемых проектов международным 

нормам. 

Мировые финансовые организации выделяли кредит российским бизнесменам, 

только при наличии грамотно проработанного бизнес-плана. 

Недостаток опыта составления бизнес-плана у отечественных 

предпринимателей отрицательно влиял на поиски возможный инвесторов. 
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В передовых западных странах у любой компании должен быть бизнес-план, 

основательно продуманный, регулярно исправляемый в соответствии с 

рыночными реалиями. Отсутствие бизнес-плана это огромный минус для 

компании, что может сказать о не компетенции руководства. 

Финансовое обоснование инвестиционных проектов в соответствии с 

обусловленными требованиями стало обязательным условием соискателей 

инвестиций из государственного бюджета, коммерческих банков и других 

потенциальных инвесторов. 

Цель работы.Целью выпускной квалификационной работы является 

разработкабизнес-плана компании «БухАссистанс» для создания и ведения 

коммерческой деятельности в современных реалиях ведения бизнеса, так как 

бизнес-планирование является важнейшим инструментом проектно- 

инвестиционных решений в соответствии с потребностями рынка в сложившейся 

экономической ситуации. 

Задачами работы: 

 изучить теоретические аспекты разработки бизнес-плана 

 выявить сущность и задачи бизнес-планирования; 

 изучить классификацию бизнес-планов; 

 изучить структуру и содержание бизнес-плана; 

 разработать бизнес-план компании «БухАссистанс». 

Предметом работы являются организационно-экономические отношенияв 

процессе разработки и реализации бизнес-планааутсорсинговой компании 

«БухАссистанс». 

Объект работы– бизнес-план «БухАссистанс». 

В работе была использована методика составления бизнес плана исследуемого 

предприятия. Методы исследования, используемые в выпускной 

квалификационной работе: анализ и синтез, гипотеза, обобщение, технико- 

экономические расчеты. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС- 

ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДРИЯТИЯХ 

 
1.1 Сущность, цели и задачи бизнес-плана 

 
В сегодняшней постоянно колеблющейся экономической ситуации 

практически нереально достичь положительных результатов, если шаги и 

действия заранее не спланированы. Планирование –это,обозначение целей 

развития объекта, методов, способов и средств их достижения, разработка 

программы, плана действия различной степени детализации на ближайшую и 

будущую перспективу[1]. 

Бизнес-план –это, документ, в котором собраны исчерпывающие данные о 

деятельности будущего предприятия. В нем проанализирована вся деятельность 

предприятияи полностью разобрана со стороны множества аспектов, таких как, 

производство, финансы, маркетинг, и т.д. Бизнес-план крайне важен и необходим 

при планировании открытия бизнеса. Ведь также он помогает прощупать отрасль, 

в которой будет специализироваться предприятие. Но наиболее существенный 

плюс бизнес-плана в том, что он дает качественно оценить все риски 

деятельности, узнать о возможных трудностях предприятия до и их наступления, 

а также разработать способы для их своевременного нивелирования.По большому 

счету, бывает, непросто сразу взять и выделить сильные и слабые стороны, но 

благодаря бизнес-плану они весьма они выглядят наиболее явно. 

Главные плюсы, которые может дать предпринимателю бизнес-планирование: 

 шанс все грамотно обдумать и вовремя оформить собственные задумки, 

предварительно проверив их с помощь вычислений; 

 создание бизнес-плана огородит предпринимателя от разных рода 

денежных и временных просчетов; 

 у предпринимателя есть возможность познать свой бизнес изнутри, со 

стороны организации проводимых работ; 
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 бизнес-план может стать инструкцией по достижению успеха 

предприятием; 

 на основании бизнес-плана инвесторы смогут решить, стоит ли вливать 

финансы в становление предприятия или нет. 

У бизнес-плана есть две основных вектора[3]: 

 внутренний (готовит клиенту отчет, план реализации проекта с оценкой на 

каждой стадии); 

 внешний (уведомляет о технических, организационных, финансовых, юриди 

ческих и других положительных и отрицательных моментах инвестора,а 

также различные лица, дающие право на существование данного бизнеса 

(муниципальные органы, банк)). 

Создание бизнес-плана происходит не только для ориентирования в океане 

бизнеса, но и для создания (усовершенствования) товара или услуг, внедрения 

инновационного проекта, преобразований в деятельности предприятия. 

Предназначение бизнес-плана направлено на решение четырех наиважнейших 

задач[4,5]: 

 проанализировать потенциал развития сферы продаж для того, чтобы 

производить продукт, который будет,несомненно, будет пользоваться 

популярностью у потребителей; 

 дать оценку затратам, которые необходимы для производства и сбыта 

продукта, и сопоставить с ценниками по которым будет продаваться 

продукт, что понять будет ли проект прибыльным; 

 найти загвоздки, ждущие предприятие в первое время его работы, и 

разработать пути их решения; 

 обнаружить ключевые показатели, с помощью которых можно определить 

в каком состоянии находится предприятие (развитие, стагнация или кризис) 

Бизнес-план довольно-таки перспективный документ и составлять его лучше 

всего на 3-5 лет[6]. Стоит заметить, что иностранные инвесторы иногда не 

рискуют связываться с российскими компаниями. В этом играет роль не только 

отсутствие гарантий, но и дилетантское отношение к разработке документов[27]. 
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У каждого бизнес-плана должен быть читатель, который будет заинтересован 

в успехе дела. Есть множество факторов, которые могут повлиять на характер 

написания бизнес-плана, в соответствии с его конечным читателем[7]. 

Рассмотрим эти факторы. 

1. Бизнес-план для самого себя. Данное планирование предназначено для того, 

чтобы предприниматель смог заранее оценить бизнес и его реалистичность. 

2. Бизнес-план для получения кредита. В наше время наличие у 

предпринимателя бизнес-плана может существенно повлиять на решение 

банка о выдаче кредита. 

3. Бизнес-план с целью привлечения инвестиций. В качестве инвесторов могут 

выступить, как частые инвесторы, так и венчурные инвестиционные фонды. 

4. Бизнес-план для совместного предприятия или стратегического союза с 

зарубежным партнером. Зарубежные компании в последнее время 

осторожничают в выборе будущего партнера по совместному предприятию, 

но качественно сделанный бизнес-план может придать иностранным 

коллегам уверенности в выборе. 

5. Бизнес-план для заключения крупного контракта. 

6. Бизнес-план для привлечения новых работников. В современное время 

очень непросто переманить высококвалифицированных работников из 

других компаний. Описание деятельности компании дает потенциальному 

работникусведения о перспективности и стабильности возможной работы. 

7. Бизнес-план для союза с другой компанией. Благодаря бизнес- 

плану,возможно, взвесить все «за» и «против» будущего слияния [58]. 

8. Бизнес-план для реорганизации процесса и оптимизирования действий. 

Бизнес-план, который поможет разработать концепцию развития и более 

четко сформулировать цели и задачи предприятия. 

Но все же написание бизнес-плана, работа не из легких, она довольно-таки 

сложная и кропотливая. Поэтому не каждый предприниматель захочет этим 

заниматься. В связи с этим существуют агентства, готовые составить его вместо 

вас, но за определенную сумму. Также на благо предпринимателя составлением 
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бизнес-плана может заняться персонал его собственной фирмы[8]. Рассмотрим их 

в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Способы написания бизнес-плана 
 

Способ написания 
бизнес-плана 

Минусы Плюсы 

1 Заказ бизнес-плана у 

специализированного 

агентства 

– высокая стоимость по 

сравнению с другими 

вариантами 

– сторонние люди не в курсе 

о технологиях вашего 

предприятия 

– нехватка доверия к 
заказчику 

– работники специальных 

организаций хорошо в 

вопросах о разработки бизнес- 

плана, что наверняка 

гарантирует высококлассную 

работу 

– у профессионалов есть 

возможность взглянуть на 

предприятия со стороны 

незаинтересованных лиц 

2 Разработка бизнес-плана 

собственным персоналом 

– недостаточность 

подготовки персонала 

– интерес в положительных 

результатах бизнес-плана, 

что может пагубно сказаться 

на объективности работы 

– отсутствие денежных затрат 
– наличие знаний о предприятии 

у персонала 

3 Разработка бизнес-плана 

вручную 

– возможность незнания всех 

аспектов разработки бизнес- 

плана 

– возможность отсутствия 

времени на подготовку 

– наименее затратный способ 

– возможность лучше 

ознакомиться со своим 

предприятием 

– опыт работы с бизнес-планом 

 
На основе таблицы, можно сказать, что способы разработки бизнес-плана 

разнообразны. У каждого есть свои плюсы и минусы, которые необходимо 

учитывать. 

 
1.1.1 Внешние и внутренние функции бизнес-плана 

 
Внешние функции напрямую связаны с внешней средой[9]. К её факторам 

можно отнести: 

 экономические (демонстрируют количество денежных средств (большие 

или меньшие), которые могут потратить потребители, могут определить 

наличие свободных рабочих мест, доступность материальных средств); 
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 политические (оказывают влияние на выбор методов управления 

экономикой)[10]; 

 правовые (регламентируют предоставление или использование денежных 

средств, условия продажи товаров и услуг, налоговые отношения); 

 социально-культурные (показывают разновидностьтоваров, которые будет 

популярны у покупателей, воздействуют на отношение отдельных лиц к 

работе, размеру заработной платы и условиям труда); 

 технологические(показывают степень развития научно-технического 

предпринимательства в сфере производства); 

 географические (оценивают природные и климатические условия, в 

которых непосредственно разворачивается бизнес); 

 институционные организационно-технические (отражают разнообразность 

институтов, с которыми предпринимательство поддерживать деловые и 

коммерческие связи (СМИ, учебные заведения, банки, оптовые и  

розничные продавцы, маркетинговые агентства, страховые компании, 

транспортные фирмы, трудоустраивающие агентства)). 

Теперь же можно обозначить внешние функции бизнес-плана [14]: 

 краткий грамотно составленный бизнес-план – очень хороший 

отличительный знак для предприятия. Полагаясь на него,предприятие 

нормализирует процесс знакомства со своим проектом; 

 на нынешней ступени развития экономических отношений, чтобы 

соответствовать духу нашего времени, предприятия должны иметь бизнес- 

план [43]; 

 бизнес-план должен способствовать привлечению денежных вливаний. Это 

могут быть партнерские отношения, инвестирование, либо кредит. Если 

грамотно и продуманно составить бизнес-план, то он непременно может 

превратиться в заявку на инвестиции; 

 присутствие бизнес-плана – это показатель основательности намерений и 

солидности предпринимателя. 
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Исследование внешнихфакторов подразумевает под собой ознакомление со 

сложившиеся обстановкой на рынке, жизненного цикла работ, услуг (продукции), 

циклов деловой активности, анализ налогообложения и контроль за ценами 

[15,16]. 

Рассмотрев внешние функции, перейдем к внутренним. К функциям 

внутренней среды относятся: 

 при составлении бизнес-плана серьезные угрозы можно найти зачатке, и 

начать принимать попытки их нейтрализации; 

 в процессе разработки бизнес-плана, предприниматель получает средство 

контроля и управления предприятием, которое позволяет ему поэтапно 

продвигать свое детище к заданным целям[18]; 

 также бизнес-планирование – мощнейший инструмент самообразования, 

предприниматель получает знания и опыт, которые он вряд ли смог 

почерпнуть где-то еще. 

В факторы внутренней среды можно записать: 

 производственные издержки; 

 определение качества продукта и услуги, как товара. 

Через бизнес-план можно оценить ситуацию внутри предприятия и вне его. Он 

оказывает помощь правлению фирмы в важнейших решениях. К примеру, когда 

оставить средства для накоплений, а когда раздать дивидендами акционерам. 

Также он способствует усовершенствованию организационно-производственной 

структуры предприятия [21]. 

 
 Роль бизнес-плана в системе планирования деятельности предприятий 

 
В современном мире у предпринимателя, не получится добиваться 

постоянного успеха, если он не будет планировать каждый шагсвоего 

предприятия [28]. Он должен постоянно анализировать информацию о положении 

дел на рынке и у своих конкурентов, а также четко оценивать собственные 

перспективы и возможности. 
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Во всем разнообразии видов предпринимательства присутствуют ключевые 

положения, которые применяются во всех сферах коммерческой деятельности и 

для различных предприятий [63]. Онипросто необходимы для того, чтобы заранее 

быть готовым к грядущим трудностям, а также попытаться их ликвидировать, тем 

самым минимизировать риск на пути к успеху.В этот момент на первый план 

выходит бизнес-планирование. 

Открытие любого бизнес рекомендуется начинать с бизнес-планирования. На 

сегодняшний момент подобный план пригодится каждому: предпринимателю, 

желающему оценить реалистичность своих идей, работникам компании, хотящим 

дать оценку собственным перспективам в компании, ну и конечно возможным 

инвесторам. При отсутствии подобного план, вряд ли стоит приступать к 

коммерческому бизнесу, так как существует огромный риск. Бизнес-план 

необходим, даже при условии, что никакого финансирование не требуется [22]. 

Пусть это будет какой-нибудь маленький киоск по продажи фруктов, но при этом 

подготовка бизнес-план поможет целиком раскрыть свой потенциал. 

В нынешнее время, наверняка, большая часть крупных компаний 

предпринимала попытки разработать собственный бизнес-план. Абсолютное 

большинство предпринимателей берутся за это в связи с надобностью 

инвестиций. Поиск инвестора, в том числе и зарубежного, является частой 

проблемой [31]. Для этого дела важно грамотно и отчётливо скомпоновать свои 

бизнес идеи, требующие денежных вливаний. Это его внешняя функция. 

Внутренняя же функция подразумевает бизнес-план, как основополагающий 

инструмент внутрифирменногопланирования.Бизнес-план показывает процесс 

функционирования предприятия, также демонстрирует за счет чего, правление 

хочет добиться своих целей, а самое главное увеличить прибыль своего 

предприятия [25]. Каждая фирма нуждается в материальных, трудовых и 

финансовых ресурсах. Качественно сделанный бизнес-план поможет 

предприятию вырасти, завоевать новые высоты на рынке, а также наметить 

дальнейшие планы становления на рынке. 
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Бизнес-план является постоянным документом; он планомерно обновляется, в 

связи с изменениями, происходящими на предприятии, так и в сфере, в которой 

находится предприятие[64]. 

Большинство компаний составляют бизнес-планы по своим методикам и 

рекомендациям, разрабатывают детальные перечни вопросов, на которые хотят 

добиться ответа. Коммерческие банки и государственные организации просят 

своих потенциальных партнеров представить бизнес-план [29]. 

Из-за того, что бизнес-план отражает результат исследований и 

организационной работы, имеющей целью изучение конкретного направления 

деятельности предприятия (продукта или услуги) на определенном рынке в 

сложившихся организационно-экономических условиях, он опирается на [32]: 

 конкретный проект производства определенного товара (услуг) – создание 

нового типа изделий или оказание новых услуг (особенности 

удовлетворения потребностей и т.д.)[69]; 

 всесторонний анализ производственно-хозяйственной и коммерческой 

деятельности, целью которого является выделение его слабых и сильных 

сторон, специфики и отличий от других аналогичных предприятий; 

 изучение конкретных финансовых, технико-экономических и 

организационных механизмов, используемых в экономике для реализации 

конкретных задач [40]. 

Не будет большим преувеличением назвать бизнес-план основой управления, 

как коммерческим проектом, так и самим предприятием, осуществляющим этот 

проект. Да и сам процесс разработки бизнес-плана, включающего детальный 

анализ экономических и организационных вопросов, заставляет «собраться», 

мобилизоваться, сосредоточиться [50,65]. 

Бизнес-план может быть подготовлен менеджером, предпринимателем, 

фирмой, группой фирм или консалтинговой организацией. Если у менеджера 

возникла идея освоить изготовление нового продукта, оказать новую услугу или 

просто новый метод организации и управления производством, он предлагает 

свою идею для бизнес-плана [24]. Если он собирается реализовать свою 
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концепцию самостоятельно (как самостоятельный предприниматель), он создает 

свой бизнес-план. Для разработки стратегии развития крупной фирмы создается 

развернутый бизнес-план. При его подготовке прежде всего необходимо решить 

вопрос, какая цель (или цели) преследуется. Также нужно сформулировать эту 

цель в письменном виде. Цели бизнес-плана могут быть различными, например, 

получение кредита, или привлечение инвестиций в рамках уже существующего 

предприятия, или определение направлений и ориентиров самого предприятия в 

мире бизнеса и т.д. 

Бизнес-план оценивает перспективную ситуацию как внутри фирмы,  так  и 

вне ее. Он необходим руководству фирмы для ориентации в условиях 

акционерной собственности и при создании товарищества [51]. С помощью 

бизнес-плана руководство фирмы принимает решение, какая часть прибыли 

остается в деле для накопления, а какая распределяется в виде дивидендов между 

акционерами. Бизнес-план используется для обоснования мероприятий по 

совершенствованию и развитию организационно-производственной структуры 

фирмы, в частности для обоснования уровня централизации и ответственности 

[41]. 

Бизнес-план активно помогает координировать деятельность партнерских 

фирм, организовать, совместное планирование развития фирм, связанных 

кооперированием и изготовлением одного или взаимодополняющих продуктов. В 

этом случае может иметь место встречный процесс. 

Либо изменение готового продукта определяет необходимость развития у 

фирм-партнеров, изготовляющих в порядке кооперирования узлы, детали, 

являющиеся частями технологического процесса. Либо обоснование изменения 

отдельного элемента готового продукта, обеспечивающее повышение его 

ресурсов, определяет необходимость соответствующего изменения операции по 

производству конечного продукта. В любом случае фирмы-участники одного 

процесса, как правило, осуществляют общее финансирование. 

Бизнес-план должен быть представлен в форме, позволяющей 

заинтересованному лицу получить четкое представление о существе дела, степени 
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своего участия в нем. Объем бизнес-плана и степень конкретизации разделов 

бизнес-плана определяются спецификой и областью деятельности. 

 
 Структура и содержание бизнес-плана 

 
Структура бизнес-плана бывает разной. Присутствует некоторое количество 

факторов, от которых она зависит. Это сфера бизнеса, размер предприятия, цели 

бизнес-плана и др. Если предприниматель решил создать какой-то новый продукт, 

то, следовательно, нужно указать все его преимущества и весь алгоритм его 

производства[17]. Но когда, цель – это, открытие новый торговой точки, то 

бизнес-план не будет столь объемен, в нём будут такие разделы, как описание 

проекта и расчеты окупаемости проекта [35]. Поэтому к разработке бизнес-плана 

нужно приступать, когда уже точно определился со своим намерениями и целями, 

которое он хочет достичь, благодаря бизнес-плану.Ряд рекомендаций по 

разработке бизнес-плана [51]: 

 он должен быть составлен ясно и разборчиво без внедрения в него каких-то 

сложных терминов; 

 стандартный объем бизнес-плана 20-30 страниц, но может доходить и до 50 

страниц; 

 в нем должна содержаться только самые ключевые сведения по проекту; 

 документ, должен быть основан только на реальных данных, которые взяты 

только из надежных источников; 

 в бизнес-плане нужно отразить наиболее точные и достоверные данные о 

рисках проекта, при его реализации, а также нужно привести всю 

информацию об их минимизации. 

Теперь рассмотрим структуру бизнес-плана поэтапно. Как правило, в 

стандартный бизнес-план включают: 

 титульный лист; 

 резюме; 

 сведения о предприятии; 
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 описание продукта; 

 анализ рынка; 

 маркетинговый план; 

 организационный план; 

 финансовый план; 

 рассмотрение и анализ возможных рисков; 

 приложения; 

Каждый из этих разделов стоит разобрать по отдельности. 

1. Титульный лист – это, начало любого бизнес-плана. Обычно на нем 

указывают название проекта, название организации, месторасположение, 

контактная информация. Специально для людей, которые собираются 

материально вложиться в ваш проект, стоит указать финансовые показатели 

(период окупаемости, количество заемных средств). Помимо этого на титульном 

листе может быть размещена информация о конфиденциальности проекта. Это 

указывают для того, чтобы информация, содержащаяся в бизнес-плане, не была 

раскрыта третьим лицам [44]. 

2. Резюме. Раздел выглядит, как компактный бизнес-план, и должен содержать 

в себе наиболее важную информацию о проекте. Такжеон позиционирует себя, 

как реклама для инвестора потому, что направлен на заинтересованность 

человека, собирающегося вложиться денежными средствами. 

3. Раздел должен быть оформлен достаточно умело, так как он, по большей 

части, это «лицо» бизнес-плана [57]. В большинстве случаев, эта часть состоит 

множества пунктов (название проекта,контактная информация разработчика 

бизнес-плана,бизнес-идея и цель проекта,организационно-правовая форма 

реализации проекта, реализация проекта и вероятность его успеха, оценки 

эффективности проекта, размер необходимого финансирования). 

4. Сведения о предприятии. В этом пункте содержатсяданные о правлении, 

истории и достижениях компании. Также сюда включают организационную 

структуру, в которой расписывается все работники в виде иерархии. 
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5. Описание продукта.Представить, что средства на открытие бизнеса могут 

дать просто так - сложно. Как правило, деньги выделяются под определенный 

товар или услугу, в которых человек реально нуждается. Поэтому в бизнес-плане 

существует такой пункт, который поможет понять, будет ли  продукт  

востребован. В нем необходимо дать понятное представление о своем товаре 

(услуге), охарактеризовать свою продукцию наиболее точно и красочно. И 

отметить, почему продукт данного предприятия лучше, чем у конкурентов. 

Наиболее точно это выглядит так: 

 наименование продукции (услуг); 

 назначение продукта (услуги); 

 основные характеристики продукта (услуги); 

 потребительские свойства продукта (услуги); 

 основные конкурентные преимущества продукта (услуги); 

 основные потребители и направление использования продукции; 

 ассортимент и структура выпуска продукции; 

 ценообразование товара; 

 слабые стороны продукта или услуги. 

6. Анализ рынка. Главная цель раздела – это показать знание сферы своей 

деятельности, оценить конкурентов, проанализировать рынок. В разделе нужно 

продемонстрировать, что в предлагаемом товаре или услуге, рынок реально 

нуждается [60,61]. В большинстве случае, незнание рынка, влечет за собой 

потери.Среди всех этапов бизнес-плана, этот является одним из 

основополагающих, потому что многие разделы, так или иначе, соприкасаются с 

анализом рынка. 

7. Маркетинговый план.Также как и анализ рынка, этот пункт весьма важен. 

Главная задача в данном разделе – объяснить, как данный проект собирается 

соприкасаться с рынком и реагировать ситуацию, возникающую на нем, чтобы 

оставаться на плаву. Маркетинговый план взаимодействует с финансовой и 

производственной составляющими предприятия [36]. В связи с этим при 
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разработке маркетингового плана, участие должны принимать не только 

маркетологи, но и сотрудники других сфер компании. 

8. Организационный план. Организационная структура представляет собой 

древовидную схему из соединенных блоков, где линии демонстрируют 

подчинение [55,56]. Благодаря данной схеме, инвестор сможет для себя уяснить, 

что разработчик крайне серьёзно подошел к этому вопросу и распределил 

полномочия. Пример составления организационной структуры можно увидеть на 

рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Пример организационный структуры 

 
Следом идут сведения о штате сотрудников предприятия, которые смогут 

обеспечить реализацию бизнес-плана. Инвестор должен знать в кого он будет 

вкладывать свои деньги, поэтому немаловажно раскрыть своих работников, как 

боевитую и высококлассную команду.В этом подпункте необходимо указать [48]: 

 должность; 

 основные обязанности и полномочия; 

 требуемая квалификация; 

 заработная плата работника. 

 
Заключительным этапом раздела является разработка календарного плана. Он 

поможет грамотно спланировать все важные шаги открытия предприятия, снизить 

риски задержек, а также взглянуть на проект во временной перспективе. Пример 

календарного плана показан в таблице1.2. 
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Таблица 1.2 – Календарный план 
№ Планируемые мероприятия Дата 

  
Д

л
и

те
л
ь
н

о
ст

ь 

Начало 

проекта 

Окончание 

проекта 

1 Разработка бизнес-плана 01.04.18 15.04.18 15 

2 Мониторинг рынка услуг 15.04.18 25.04.18 10 

3 Расчет затрат и получение кредита в 
банке 

25.04.18 05.05.18 10 

3 Подписание договора об аренде 
помещения 

05.05.18 10.05.18 5 

4 Переговоры с поставщиками 
оборудования 

10.05.18 15.05.18 5 

5 Покупка оборудования 15.05.18 21.05.18 6 

6 Монтаж оборудования 21.05.18 26.05.18 5 

7 Поиск и найм персонала 26.05.18 10.06.18 15 

8 Обучение персонала 10.06.18 18.06.17 8 

9 Открытие бургерной 19.06.18 – – 

Итого длительность этапа – – 79 

 
Чтобы составить календарный план требуется выделить главные этапы 

проекта и спланировать сроки их выполнения [47]. 

В календарном плане следует показать основные работы по проекту, а также 

график ввода производственных мощностей и выход на запланированную 

производственную мощность.Для этого можно использовать простую таблицу в 

MS Word/MS Excel, которые позволят создать график реализации проекта в виде 

диаграммы Ганта. Пример представлен на рисунке 1.2. 

 

 
Рисунок 1.2 – Пример диаграммы Ганта 
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9. Финансовый план. Цель: дать наиболее чёткий ответ на вопрос об 

ожидаемых финансовых результатах деятельности предприятия.Данный раздел 

причисляют к наиболее существенным в бизнес-плане. Он позволяет совместить 

разнообразные данные из предыдущих разделов и отобразить в стоимостной 

форме.Финансовый план демонстрирует, какие денежные средства необходимы, 

чтобы реализовать проект, и в какие временные периоды. В финансовом плане 

приводят выручку от реализации, налоговые платежи, затраты. Также 

вычисляется чистая прибыль проекта и его эффективность. Именно здесь мы 

сможем понять, рентабельна ли реализация проекта [52,53]. 

10. Анализ возможных рисков. Бизнеса без рисков просто не существует. В 

разделе требуется обозначить все риски, которые непосредственно связаны с 

выполнением проекта, и оценить, как сильно они могут повлиять [33.34].. В связи 

с этим следует разработать перечень мероприятий по минимизации и 

нейтрализации рисков [49]. 

11. Приложения – это, документы, предлагающиеся к бизнес-плану, и на основе 

которых он был разработан. Среди документов могут быть: описания, продуктов, 

маркетинговые исследования, характеристики конкурентов, контракты, 

заключения экспертов. 

Так в общих чертах выглядит стандартный бизнес-план. Некоторых из этих 

разделов может не быть, а какие - то наоборот могут быть добавлены, это зависит 

от условий, в которых работает предприятие. Например, бизнес-план открытия 

предприятия разнится со структурой и содержанием бизнес-плана действующего 

[55]. 

Бизнес-план хранит в себе множество коммерческой информации, 

следовательно, является конфиденциальным документом, доступ к которому 

ограничен и подлежит защите. 
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Выводы по главе 1 

 
Впервой главе былорассмотренобизнес-планирование, как форма 

экономического управления, и по итогу можно сделать выводы: 

 Бизнес-план можно применять для управления деятельностью 

предприятием, так как он способен помочь определить экономическую 

разумность выбора пути развития предприятия, источники финансирования 

выбранного курса, профессиональный и численный состав персонала;

 Разработка бизнес-плана дает предпринимателю провести объективный 

анализ деятельности компании, предусмотреть возможные проблемы, а 

также разработать мероприятия по их нивелированию.

Также мы рассмотрели составляющие бизнес-плана, куда входят: 

 Титульный лист;

 резюме;

 описание продукта или услуги;

 план маркетинга;

 организационный план;

 план производства;

 финансовый план;

 оценка риска и страхование.

Основу бизнес-плана составляют сконцентрированные финансовые ресурсы 

для решения стратегических задач, поэтому он помогает предпринимателю 

решать целый ряд основных задач, связанных с функционированием фирмы. 



2 АНАЛИЗ ОТРАСЛИ АУТСОРСИНГА 

 

 Понятие аутсорсинга и его развитиеза рубежом 

 
Одной из нынешних форм организационной перестройки производства 

крупнейших западных предприятий является аутсорсинг. 

Понятие аутсорсинга основывается на трех столпах: 

 у каждого необходимо быть свое дело;

 решать конкретные задачи должен тот, кто знает в них толк;

 грамотный распорядок обязанностей всегда может сэкономить средства 

клиента и принести прибыль исполнителю[2].

Межфирменные аутсорсинговые сети активно образовываются в сферах, 

которые склонны к быстрым изменениям.Основная причина создания таких сетей 

заключается в том, что компания, не обладающая набором знаний и навыков для 

поддержания конкурентоспособности, на основе договора, может передать 

функции и процессы вспомогательной компании, специализирующейся в 

конкретной области. Эластичность данной связи дает в короткие сроки 

адаптироваться к внешним изменениям и обеспечивает стабильную 

конкурентоспособность компании. Аутсорсинг является формой организации 

межфирменных отношений, способствующих образованию эффективных и 

конкурентоспособных предприятий в условиях жесточайшей конкуренции при 

осуществлении функций таких как: 

 производственные;

 сервисные

 информационные

 производственно-технологические

 управленческие.

Понятие «аутсорсинг»пришло к нам из английского языка и  переводится, как 

«использование внешних ресурсов». Это искусственное слово, которого до начала 

90-х  гг.  XX  в.  небыло  ни  в  одном  языке.Вместе  с  другими  искусственными 

22 
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терминами, такими как offshoring, globalsourcing, insourcing, термин outsourcing 

характеризует способы обеспечения компании ресурсами.Ресурсы жизненно 

необходимы любой организации для достижения основной цели -создания 

ценности, удовлетворения потребности общества в производимых ею продукции 

и услугах [11]. 

Аутсорсинг берет свое начало в 30-х годах прошлого века. В те годы друг 

другу  противостояли   Генри  Форд  и  Альфред  Слоун,  стоявшие  во  главе двух 

«глыб» автомобильной промышленности таких как, «Ford»и 

«GeneralMotors»соответственно. Величайшие менеджеры привели свои компании 

к        успеху,        благодаря        внедрению        методологии        аутсорсинга.    В 

«GeneralMotors»аутсорсинг был использован в таких направлениях, как 

организация системы управления компанией и организация производства. 

Их борьба уже те годы продемонстрировала, что ни одно предприятие в 

условиях жесткой конкуренции не может быть самостоятельным, завися, лишь от 

своих ресурсов. Форд и Слоун пришли к такому выводу, что ряд процессов, 

которые обеспечиваютдеятельность крупной компании, будет разумно и 

практично передать специализированным организациям.Вынос производственных 

и управленческих функций за границы предприятия дало ход новейшему виду 

разделения труда – практическому аутсорсингу. В то время усовершенствование 

межфирменных отношений осталось незамеченным менеджерами других 

предприятий, так что можно сказать, что тот период послужил прологом в 

истории аутсорсинговых отношений. Только в 70-х гг. аутсорсинг уже плотно 

занял свое место в основе организации и модернизации производственного 

процесса в автомобилестроении. В развитии и становлении аутсорсинга 

выделяются три основных этапа. Первый – 80-90-е гг., второй - конец 90-х-начало 

00-х гг., третий- середина 00-х гг. На рисунке 2.1 мы можем увидеть основные 

этапы. 
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Рисунок 2.1 –Этапы развития видов аутсорсинга 

 
Первый этап развития наступил только в 80-90-е гг. Эти года напрямую 

связаны с развитием международного производственного аутсорсинга. В 1998 

году в отчетах Всемирной торговой организации описывалось производство 

детища Генри Форда – автомобиля Ford, а именно явления аутосорсига в их 

компании.По их данным стоимость одного автомобиля разбивалась на 

определенные проценты [20]: 

 30% стоимости авто переводится в Южную Корею, которая занимается 

сборкой автомобиля;

 17% отправляют в Японию, поставляющую американцам компоненты;

 8% забирает Германия в счет оплаты дизайна;

 4% оплачиваются Тайваню и Сингапуру за изготовку мелких деталей;

 3% получает Великобритания за маркетинг и рекламу;

 2% уходит в Ирландию и Барбадос за информационную обработку данных.

В связи с этим можно проследить, что сама американская компания Ford 

получает с одного автомобиля только 36% с его стоимости. 

Знаменательным событием того этапа можно назвать сотрудничество «Kodak» 

и «IBM». В 1993 году компания «Kodak»решила, что высокие строчки в IT 

рейтинге им не нужны [23]. Вследствие этого произошел переход IT- 

отдела«Kodak» к компании «IBM», для которой лидерские позиции в IT отрасли 

были в приоритете. По итогу в данном союзе обе компании выиграли. «Kodak» 

получила высококачественное IT-обслуживание, уменьшив затраты на него 
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(платить «IBM» за ITуслуги болеерентабельно, чем содержать собственный 

отдел), а «IBM» приобрела контракт с крупным партнером. Теперь бывшие IT 

сотрудники «Kodak», перейдя в «IBM», получили возможность повысить 

квалификацию, работая в компании данной специализации. Союз между двумя 

фирмами стал до 

Такой степени удачен,что попал в перечень кейсов, исследуемых в программах 

MBA. 

Второй этап ознаменовался развитием аутсорсинга бизнес-функций ибизнес- 

процессов (business-processoutsourcing – ВРО). BPO – это более глубокая 

разновидность аутсорсинга, которая предполагает под собой наиболее близкое 

сотрудничество между заказчиком и аутсорсером. По сравнению с аутсорсингом 

задач, подразумевающего передачу аутсорсеру функций с обусловленным 

дедлайном и бюджетом, BPOне имеет временных и бюджетных рамок. В 

аутсорсинге бизнес-процессов компания передает аутсорсеру не  только 

отдельные задачи, а закрытую функциональную область внутри своего бизнеса. 

На рубеже90-х гг. компании перестают осторожничать с обращением к BPO, 

как это было ранее. Теперь аутсорсинг бизнес-процессов приобретает высокие 

темпы роста. Эксперты утверждают, что практически 90% крупных предприятий 

прибегает к аутсорсингу хотя бы одного бизнес-процесса. Такие масштабные 

автомобильные концерны, как «Toyota», «Honda» и «Chrysler» передают 

аутсорсерам порядка 70% бизнес-процессов. Также аналитики замечают, что на 

рынке BPOежегодно замечается прирост в 10-12% [15]. Ежегодный европейский 

рост обращений ваутсорсинг бизнес-процессов составляет 15%, а в мире 

показатель равен 16%. 

Стоит заметить, что такой прогресс международного аутсорсингасвязан с 

процессами производственной фрагментацией. Это значит, что компании- 

производителю, посредством аутсорсинга, присуще географическое разделение 

деятельности на несколько стран [30]. С помощью трансграничного 

аутсорсинга,компания делит производство на мелкие операции, которые 

совершаются в определенных точках мира. Каждая локация определяется не 
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случайно, а находится в зависимости от того, где конкретная часть производства 

будет дешевле обходиться заказчику. 

Начало третьего этап пришло с приходом нового тысячелетия. Третий этап 

обусловлен развитием нового ответвления аутсорсинга – 

KPO(КnowledgeProcessOutsourcing). KPO – это, аутсорсинг управления знаниями, 

который предполагает руководство процессами, требующими более полное 

исследование, формирование и управление базами знаний, впоследствии 

использующиеся для поддержки принятия решений.В этом случае на аутсорсинг 

переходят процессы, основанные на знаниях, такие как: 

 формирование интеллектуальной собственности;

 оформление патентных заявок;

 юридические и медицинские услуги;

 обучение и консультации.

Аутсорсинг управления знаниями хоть и является итогом связи технологий IТ 

и ВРО-аутсорсинга, и его вполне можно считать подвидом  аутсорсинга функций 

и бизнес-процессов, но все-таки стоит выделить данный вид аутсорсинга, как 

отдельный этап. Все потому, что масштабы и возможности развития KPOв 

мировой экономике весьма велики.Характерные черты, отличающие, KPOот 

аутсорсинга бизнес-процессов: 

 интеллектуалоёмкий характер бизнес-процессов;

 большая зависимость от определенных положительных сторон, компании- 

заказчика от бизнес-процессов знаний переданных в аутсорсинг;

 комплексный характер услуг аутсорсера, что дает регулярнее приобретать 

готовые бизнес-решения для компании-заказчика.

В KPO, аутсорсер не просто изучает ситуацию в рамках компетенций 

определенного процесса, а обладает возможностью принятия управленческих 

решений. Аутсорсинг управления знаниями по большей части концентрируется в 

основном в США. В мире он пока не получил особого распространения, но 

несмотря на это мировая практика уже подтверждены его достоинства это. 
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1. Сокращение затрат. В отраслях, использующих знания (исследования, 

анализ данных), KPO по силам снизить затраты почти в половину. Россия, 

Индия и Китай являются странами, где сконцентрированы ресурсы знаний и 

при этом, их услуги весьма недороги. Годовой оклад ІТ-инженера из Индии 

- 5 тыс. долл., что в 10 раз меньше оклада, аналогичного специалиста из 

США. 

2. Привлечение дополнительной рабочей силы. В высокоразвитых странах в 

научных подразделениях стоит проблема нехватки рабочих.  Для 

разрешения  проблемы  они  предоставляют  долю  своих   бизнес- 

процессов в страны с высокой сосредоточенностью рабочей мощи. 

Но помимо преимуществ у KPOимеются недостатки. 

1. Доступ сторонних организаций к стратегически важным данным. 

Приоритетной деятельностьюлюбого предприятия, ориентированного на 

знание, является защищенность его ресурсов. 

2. Неспособность компании-заказчика проследить за качеством работы 

аутсорсера. 

3. Глубина партнерских взаимоотношений гарантирует эффективность КРО, 

что не приходит в короткие сроки. Для этого налаживания отношений 

требуется разработка стратегии и время. 

В эпохуинтернет – технологийпоявились новейшие технические возможности 

для эффективнойреализации «экономики знаний». Эксперты предвещают, что в 

XXI в. в мире будет все больше компаний, выстроенных по подобию солнечной 

системы: большое число внешних компаний-подрядчиков, что крутятся в поле 

небольшой основной фирмы-инициатора. 

Сегодня практически невозможнопредставить бизнес без аутсорсинга. В 

доказательство этого есть ряд причин. 

1. Огромное количество нынешних предприятий стремится к применению 

абсолютно всех новейших достижений науки и техники, способствующих 

выпуску конкурентоспособной продукции. 
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2. Сегодняшние технологии и знания пребывают в руках 

профессионалов,которые с выгодой для себя и клиента предоставляют 

необходимые услугикомпаниям на условиях аутсорсинга. Это практично 

для каждой стороны, так как компании могут сосредоточиться на 

собственной специализации. 

За минувшее десятилетие аутсорсинг заполонил почти  большинство 

компаний. В погонеза сокращением размеров фирмы, уменьшением штата, 

сконцентрировать внимание на основных профилях, характерных для этой фирмы 

видах деятельности, государственные и индивидуальные компании используют 

принцип «снабжение извне» к многочисленным действиям, которые раньше 

проделывались самими компаниями. 

Результаты выполнения данных действий приобретаются у аутсорсинговых 

компаний в виде услуг. К ним можно отнести: 

 обслуживающие процессы (приготовление еды, обеспечение безопасности, 

клининг);

 вспомогательные;

 основные.

Отдельными областями аутсорсинга стали бухгалтерские услуги, транспорт, 

коммуникации, складское хозяйство, управление недвижимостью и пр. 

Если же заострить внимание на развитии аутсорсинга бухгалтерских услуг, то 

тут стоит сказать, что его зачатки прослеживались еще в далеком 

прошлом.Бухгалтерские услуги берут свое начало еще со времен средневековья. 

Тогда Лука Пачоли описывал их в своём трактате «О счетах и записях» (1494 г.). 

В то время в Европе ходили группы бухгалтеров, составляющие для 

землевладельцев и торговцев отчеты за определенную плату. 

Спустя время, список, оказываемых услуг пополнялся, и подобные фирмы 

эволюционировали в консалтинговые и аутсорсинговые. Именно так появились 

всеми известные аудиторско-консалтинговые группы «PricewaterhouseCoopers», 

«Deloitte» и «KPMG» [70]. Теперь, по прошествии времени, компании могут 

предложить целый ряд бухгалтерских услуг, таких как: 
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 ведение бухгалтерского учета организаций, включающее в себя 

полнуюобработку первичной документации;

 составление бухгалтерского баланса, связанных с ним форм 

отчетности,составление и ведение регистров бухгалтерского учета и другой 

предусмотреннойзаконодательством отчетности;

 сдача налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в 

налоговыеорганы, внебюджетные фонды, органы статистики;

 ежемесячный расчет заработной платы и связанных с ней налогов и 

сборовна основании представленных исходных данных (табель учета 

рабочего времени,информация о приеме и увольнении, нетрудоспособности, 

отпусках и т. п. посотрудникам);

 консультирование в области налогообложения и бухгалтерского учета.

На сегодняшний день в европейских странах и США бухгалтерский 

аутсорсинг поставлен на поток. Большинство крупных компаний уже 

открестились от содержания штатных бухгалтеров. Стоит заметить один 

интересный момент в западной практике: компании, нуждающиеся в денежных 

вливаниях, но собирающиеся пользоваться услугами аутсорсеров, нередко 

получают отказ инвестора. Недостаток сосредоточенности на основной работе, 

огромный штат работников, равносильны некачественному планированию и 

расточительности. В западных странах степень развития обозреваемых услуг дает 

возможность компаниям концентрироваться на своей профильной деятельности, 

при этом предоставляя свою бухгалтерию специалистам. В тройке заядлых 

пользователей бухгалтерского аутсорсинга расположились: европейские страны 

(86% компаний малого и среднего бизнеса), США (92%), Израиль (96%). 

Представители малого и среднего бизнесов с удовольствием передают на 

аутсорсинг расчет заработной платы и налоги. Важно сказать, что в США услуги 

аутсорсинговых компаний обходятся заказчикам в 300-400 долл., тогда как оплата 

труда заправского бухгалтера стоит 1-2 тысячи долл. [70]. 
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На основании данных компании «BestExpertsGroup», начиная с 2002 года 

именитая нефтяная компания «BritishPetroleum» раскошелилась в бухгалтерский 

аутсорсинг на сумму в 10млрд. долл., тогда как ежегодные затраты по контракту 

составляют приблизительно 1,5 млрд. Данный случай является самой 

долговременной и крупнейшей сделкой в отрасли [39]. 

Подводя к итогу, можно сказать, что на сегодняшний день, аутсорсинг 

позиционируется не только, как один из способов экономии затрат и повышения 

эффективности предприятия, а является бизнес - философией. При помощи 

аутсорсинга рушатся стереотипы об образе современного предприятия и его 

взаимодействие с партнерами и потребителями. Если в начале всей истории в 

аутсорсинг переходили только менее важные функции предприятия (IT- 

обслуживание, бухгалтерский учет и др.), то в нынешнее время основная 

деятельность предприятия. 

Аутсорсинг является необходимой составляющей сегодняшних концепций 

менеджмента, эффективным инструментом экономической практики и объектом 

исследования экономической науки.Всемирная статистика и примеры 

эффективных решений вселяют оптимизм в применение аутсорсинга 

 
 Развитие рынка аутсорсинга в России 

 
В отличие от зарубежных компаний,аутсорсинг появился в России лишь в 

середине 90-х годов XX века. У нас аутсорсинг относительно молод, поэтому он 

востребован в основном зарубежными компаниями, но постепенно становится 

популярен и среди российских компаний. На данный промежуток времени 

достаточно крупный сегмент малого и среднего бизнеса прибегает к услугам 

внешних специалистов. 

Зарождение предпринимательства в современной России проходило в весьма 

суровых условиях, когда методы конкурентной борьбы угрожали не только 

бизнесу, но и жизни и здоровью его собственников. Поэтому первейшей задачей 

российского бизнеса стала задача экономического и физического выживания. 
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Первооткрывателями аутсорсинга в нашей стране стали частные охранные 

предприятия (ЧОП), которые могли позволить защитить свой бизнес более 

качественно, чем обычные охранники. 

Первые ЧОПызародились в начале 90-х годов, многие активно продолжают 

свою деятельность, при этом они смогли эволюционировать в крупные охранные 

организации, специализирующиеся в сфере обеспечения физической охраны 

личности и объектов, коммерческой безопасности и технической защиты 

объектов [37]. 

Следующим этапом развития аутсорсинга в России стало использование 

компаниями услуг сторонних рекламных организаций. 

Рекламных специалистов было достаточно мало, что поспособствовало 

созданию плодородной почве для образования,рекламных агентств 

специализирующихся на выполнении сложных проектов. Расходы на услуги 

рекламных агентств не сильно отличались от затрат на собственной рекламных 

отдел, но первые брали качеством работы.Обращение в рекламное агентство было 

единственной дорогой к созданию качественной рекламы. 

Следом за рекламными агентствами появились PR-агентства и 

исследовательские компании, причем если последние привлекались, как правило, 

на проектной основе, то многие рекламные и PR-агентства выполняли полный 

спектр функций соответствующих отделов своих клиентов, фактически замещая 

эти отделы. 

В 1998 году начался бум Рунета - российского сегмента Интернет, который 

привел к появлению не только тысяч сайтов, но и огромного рынка услуг по их 

созданию, поддержке и продвижению. За два года количество сайтов в домене .ru 

увеличилось в 5 раз, и создание достойного web-представительства стало 

насущной необходимостью. 

Сложные проекты выполнялись усилиями штатных программистов и 

специализированных компаний, а небольшие заказы на разработку web-сайтов 

обеспечили безбедную юность сотням студентов, лучшие из которых основали 
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впоследствии собственные студии web-дизайна, но все эти сайты нужно было где- 

то разместить. 

Именно развитие российского сегмента интернета дало толчок к активному 

развитию аутсорсинга на российском рынке. Сегодня российский аутсорсинг 

активно развивается, однако темпы его развития несколько меньше, чем на 

аналогичных зарубежных рынках. 

Аналитическое агентство «in4media/Forrester», регулярно проводящее 

исследования российского рынка аутсорсинга, провело опрос среди аутсорсеров и 

выявило следующие факторы, содействующие развитию рынка аутсорсинга в РФ 

(рисунок 2.2) 
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Рисунок 2.2 –Факторы, содействующие развитию рынка аутсорсинга в 

Российской Федерации 

Таким образом, ключевым фактором является стремление компаний сократить 

издержки. 

Рынок аутсорсинга в России пока не отличается динамичностью. И более 

активную позицию занимает подрядчик, предлагающий заказчику свои услуги. В 

сфере аутсорсинга Россия отстает не только от Запада, но и от Востока. 
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Например, в Китае к 2015 году на государственные средства планируется 

подготовить 1,2 млн. сертифицированных специалистов по аутсорсингу. 

В отличие от России, на Западе с его давними традициями и высокой 

культурой обслуживания, рынок аутсорсинга начинался с бизнес-процессов 

(BPO), постепенно проникая в молодую и быстро развивающуюся сферу IT. В 

России же рынок аутсорсинга в классическом его понимании стартовал именно с 

IT-аутсорсинга. 

В этой сфере поставщики услуг предлагают разработку программных 

приложений, аутсорсинг сетевых и телекоммуникационных услуг, аутсорсинг IT- 

департаментов. В начале 2000-х особенно выгодным был аутсорсинг ПО (так 

называемое «оффшорное программирование»), сейчас фокус рынка сместился на 

аутсорсинг IT-процессов предприятий. На данный момент это самый крупный 

рынок российского аутсорсинга. Динамика этого рынка свидетельствует о 

высокой квалифицированности отечественных специалистов данного профиля и 

общей готовности бизнеса развиваться в этом направлении. 

Чаще всего к услугам IT-аутсорсеров обращаются компании госсектора, о чем 

свидетельствует статистика «TAdviser» за 2016 год(рис.2.3). 
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Рисунок 2.3 –Основные потребители услуг IT-аутсорсинга в 2016 году, % 
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На сегодня около 43% компаний используют IT-аутсорсинг и планируют 

расширить его применение. 

Второй по объемам сегмент рынка аутсорсинга в России - это аутсорсинг 

учетных функций, передача части внутренних бизнес-процессов внешнему 

специализированному подрядчику на срок не менее года. А именно: 

 ведение всего бухгалтерского учета, включая постановку и (или) 

восстановление на начальном этапе, частичное ведение бухгалтерского учета по 

отдельным объектам и (или) участкам учета, подготовку и сдачу отчетности;

 ведение отдельных участков учета (расчет зарплаты, расчеты с 

подотчетными лицами, поставщиками и прочее);

 составление на регулярной основе бухгалтерской и налоговой отчетности по 

российским стандартам и финансовой отчетности по международным стандартам;

 кадровое делопроизводство (документальный кадровый учет).

Передача на аутсорсинг такого рода отчетности чревата определенными 

рисками, связанными с возможностью утечки конфиденциальной информации, но 

в то же время является гарантом «белой бухгалтерии» компании, что немало 

значит в нашей стране. 

Аутсорсинг бухгалтерских, кадровых и иных административных функций 

вошел в практику российских компаний еще в начале 90-х гг. Сейчас на рынке 

BPO действуют более десяти специализированных российских компаний. 

Первопроходцами на этом рынке, как и в IT-аутсорсинге, стали западные 

компании. Так, в 1994 году свои услуги зарубежным предприятиям, работающим 

на территории России, начала предлагать IntercompGlobalServices. 

Сегодня крупнейшие поставщики услуг аутсорсинга учетных функций на 

российском рынке -это IntercompGlobalServices, BDO, АНКОР, ОМК-Аудит. 

Основные потребители аутсорсинга учетных функций в России - иностранные 

компании и крупный российский бизнес. Малый и средний бизнес предпочитает 

полагаться на внутренние ресурсы. 
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Поскольку в России существует проблема с внедрением эффективных методов 

развития бизнеса, не стоит говорить об экономической стабильности страны или 

возможности конкуренции на международной арене. Развитие аутсорсинга в 

первую очередь зависит от зрелости рынка и особенностей менталитета страны, в 

России же широкому распространению мешает целый ряд факторов. 

Во-первых, это недоверие со стороны заказчика, вызванное негативным 

опытом использования аутсорсинговых услуг. Для российских предпринимателей 

проблемой является поиск аутсорсера, готового предоставить высокое качество и 

своевременность, вместе с тем невозможность контроля заметно усугубляет 

отношения между заказчиком и исполнителем. 

Существует несколько видов взаимоотношений между клиентом и 

аутсорсером, это: стратегическое партнерство (разделение рисков и доходов), 

взаимоотношения профессионалов (передача знаний и опыта), поставщик 

товарных процессов (стандартный вид аутсорсинга) и отношения на 

коммерческой основе (преследование личных целей). 

Стратегическое партнерство строится на основе длительного сотрудничества, 

и является наиболее удобным для компании заказчика, появляется уверенность в 

целесообразности использования сторонних компаний, доверие при передаче 

второстепенных функций. 

Во-вторых, это отсутствие нормативной и информационной базы. В силу 

разноплановостиаутсорсинговых компаний не существует профессиональных 

объединений, а, следовательно -не ведется их учет. 

В-третьих, это завышение аутсорсинговыми фирмами стоимости своих услуг 

за счет включения в цену собственных издержек. Что в следствии снижает 

целесообразность передачи функций аутсорсеру, в силу экономии денежных 

средств при самостоятельном выполнении задач компанией заказчика. 

В-четвертых, это потеря конфиденциальности. Возможность «утечки» 

информации особенно остро касается компаний-монополистов, или организаций, 

основанных на инновациях, столь неблагоприятная перспектива вызывает отказ 

крупных компаний воспользоваться услугами аутсорсера. 
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Большинство российских компаний работает в условиях высокой 

конкуренции, что требует снижения издержек при сохранении высокого качества 

предоставляемых услуг. Это порождает новые возможности для аутсорсинговых 

компаний, среди которых можно отметить: 

 предоставление услуг call-центра;

 техническая поддержка корпоративных информационных систем;

 предоставление информационных услуг.

Создание call-центра требует достаточно больших вложений в оборудование, 

которое используется полный рабочий день только в крупных компаниях. В то же 

время, многим небольшим компаниям желательно использовать call-центр время 

от времени для проведения маркетинговых акций или иметь в нем одного-двух 

постоянных сотрудников для оказания технической поддержки клиентам. В этом 

случае аутсорсинговыйcall-центр может предоставить на выгодных условиях как 

оборудование, так и операторов, выступая, таким образом, еще и в роли 

аутстаффера. 

Техническая поддержка корпоративных информационных систем требует 

наличия у заказчика высокооплачиваемых специалистов, каждому из которых 

необходимо пройти специальное обучение. Поэтому передача обслуживания 

системы сторонней организации позволяет не только снизить затраты, но и 

избежать дополнительных расходов на обучение нового сотрудника в случае 

увольнения специалиста по поддержке. 

Предоставления информационных услуг, в частности таких, как мониторинг 

СМИ или мониторинг деятельности конкурентов, все чаще отдается сторонним 

исполнителям. Это позволяет заказчику рационально использовать финансовые 

ресурсы, а исполнителю, работающему с несколькими заказчиками, иметь доступ 

к новейшим информационным технологиям [45]. 

Все эти возможности уже используются и будут использоваться в будущем 

еще чаще. Логично предположить, что список услуг, предоставляемых 

аутсорсинговыми компаниями, будет только расширяться, что создаст новые 

возможности для взаимовыгодного сотрудничества. 
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 Анализ рынка бухгалтерского аутсорсинга в Челябинске 

 
Бухгалтерский аутсорсинг – это передача ведения бухгалтерского учёта 

предприятия сторонним специалистам с целью оптимизации бизнес-процессов. 

Бухгалтерский аутсорсинг позволяет компаниям сконцентрироваться на 

собственном бизнесе, снизить финансовые риски, минимизировать 

управленческие и финансовые затраты. 

Нередко одной из основных причин передачи ведения бухгалтерского учета 

аутсорсеру является стремление организации снизить риски штрафных санкций за 

неправильное ведение отчетности. Бухгалтерский аутсорсинг может быть 

частичным. Это происходит из-за того, что предприниматель, передающий 

бухгалтерию на частичный бухгалтерский аутсорсинг, хочет дальше 

контролировать бухгалтерские процессы своей компании.Вдобавок к этому 

частичный бухгалтерский аутсорсинг привлекает компании, желающие 

освободить собственных работников от рутинного занятия [46]. 

Сегодня в России бухгалтерские услуги и услуги аутсорсинга 

функцийбухгалтерии оказывают специализированные бухгалтерские компании, 

подразделенияаудиторских компаний, подразделения юридических компаний, 

фрилансеры, частныеспециалисты и онлайн – сервисы. Все эти компании разнятся 

как в своих услугах, так и в их стоимости. 

На российском рынке бухгалтерских услуг очень большой ценовой диапазон. 

Разброс цен характерен не только в рамках одного федерального округа или 

субъекта, но и при выполнении идентичных услуг. Данное явление 

обуславливается тем, что многие профессионалы бухгалтерской сферы считают 

единые тарифы неуместными. Стоимость услуг зависит от различных факторов, 

таких как: 

 организационно-правовая форма;

 сумма выручки;

 количество операций в месяц;

 система налогообложения.
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На сайтах компаний можно ознакомиться только примерной стоимостью 

услуг. Наиболее точная информация будет дана при встрече с бухгалтерами и их 

ознакомлении с документацией компании-заказчика. 

По данным главы компаний «Авуар» (один из российских лидеров 

предоставления бухгалтерских услуг) А. Овакимяна, объем рынка бухгалтерских 

услуг в России достигает 2 трлн. руб. 

В 2018 году в отрасли прослеживается активная автоматизация отдельных 

процессов отчетности и оптимизация числа работников. Ценообразование все 

также эластично. Компании для своих клиентов разрабатывают множество 

пакетов услуг в большом ценовом диапазоне. Порог вхождения в сферу бизнеса 

является довольно-таки невысоким, что говорит о появлении новичков на рынке и 

повышение конкуренции, которая обоснована рядом факторов: 

 компания-аутсорсер дорожит имеющимися клиентами, а также 

заинтересована в привлечении новых;

 компания-аутсорсерстремится повысить уровень, оказываемых услуг;

 компания-аутсорсер расширяет объемы оказываемой помощи.

В 2017 г. выручка бухгалтерских компаний составила 90%, она была получена 

за счет комплексного бухгалтерского обслуживания. Популярность данной услуги 

в том, что выбрав ее, компания-заказчик может забыть о штатном бухгалтере, 

потому что всю работу выполняет компания-аутсорсер. Также можно выделить 

еще ряд чуть менее востребованных услуг на отечественном рынке: услуги по 

ведению бухгалтерского и налогового учета, расчет заработной платы, подготовка 

отчетности по МСФО. 

Согласно статистике, главный клиент бухгалтерских контор – это, торговый 

сегмент. На него приходится 25% дохода от общего процента. На второй позиции 

располагаются нефтяная и нефтегазовая сферы. Тройку замыкают строительство и 

электроэнергетика. 

Российский рынок бухгалтерских услуг по сравнению с западным, выглядит 

достаточно молодо. Несмотря на то, что бухгалтерские услуги требуются 

довольно-таки нередко, отечественные бизнесмены пока вдоволь не оценили все 
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преимущества услуг бухгалтерского сопровождения, оказываемых сторонней 

фирмой [59]. К факторам, отрицательно влияющим на пользования услугами 

аутсорсинговых компаний, можно отнести: экономическую ситуацию, модели 

ведения бизнеса, дефицит долгосрочных контактов и квалифицированных кадров. 

Несмотря на все это, стоит заметить, что с каждым годом все больше западных 

коллег начинают пользоваться бухгалтерским аутсорсингом, отечественные 

предприниматели начинают решаться на аналогичные шаги. В России спрос на 

подобные услуги несколько лет ежегодно увеличивается на 40 - 50% [38]. 

Так выглядят основные клиенты бухгалтерских компаний в России. 

 Малый бизнес. Данная категория обычно обращается за корректированием 

бизнес-планов, помощью выбора приемлемой системы налогообложения, 

наладкой первоначальной отчетности.

 Индивидуальные предприниматели. Самой востребованной услугой у них 

является – подача налоговой декларации. Для ИП это оптимальный способ 

минимизации временных и финансовых затрат своей деятельности.

 Средний бизнес.Перевод бухгалтерии на аутсорсинг актуален в 

периодоптимизации и диверсификации производства. Внешний аудит помогает 

находить проблемные позиции, сокращать количество работников персонала, 

уменьшать прямые издержки предприятия[66].

 Сельское хозяйство. Данной категории необходим бухгалтерский 

аутсорсинг, способный решать кадровый вопрос специфической области 

производства.Аутсорсинговая компания наблюдает за последними изменениями в 

российском законодательстве, и своевременно уведомляет заказчика для 

оформлений заявок на господдержку.

 Крупныйбизнес. Обычно в таких фирмах работники бухгалтерии не 

успевают следить за изменениями в законодательстве, соответствовать 

тенденциям
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На данный момент проанализировать российских рынок бухгалтерских услуг 

не так уж легко, все из-за того, что достаточно больших игроков в данной сфере 

маловато. 

В лидеры местного рынка стоит записать следующие компании: 

«PricewaterhouseCoopers», «КПМГ», «BDO», «Интерком-Аудит», 

«ФинЭкспертиза».Если брать Москву, то крупных компаний, оказывающих 

бухгалтерские услуги, насчитывается примерно сто. Для столицы это не много, но 

если сравнивать с другими городами, то все не так уже и скудно. В крупных 

областных центрах можно встретить всего лишь 30-40 аутсорсинговых компаний, 

а оказывающих бухгалтерские услуги и того меньше. В таких городах, как Рязань 

и Кострома, существует всего около десяти, закрепившихся компаний.Но это 

отнюдь не показатель того, что в маленьких городах предприниматели не 

прибегают к услугам бухгалтерского сопровождения. Просто-напросто за 

услугами они обращаются в маленькие компании, у которых всего 3–4 заказчика. 

Данные игроков сложно учитывать при оценивании общего рынка. 

На сегодняшний деньу «БухАссистанс» существуют конкуренты, как среди 

аналогичных компаний, так и индивидуальных бухгалтеров. 

В Челябинске на рынке бухгалтерского аутсорсинга существуют компании, 

оказывающие такие же услуги, но они не охватывают все нуждающиеся в этом 

организации. Помимо прочего, как и везде в отрасли уже присутствуют крупные 

игроки. Их преимущества состоят в том, что у них имеется большой опыт, 

высокое качество, а также разнообразная выборка услуг. Но при этом минусы 

тоже имеют место быть. Основным недостатком являются значительные ценники 

на услуги, способные потянуть только крупные компании с постоянным доходом, 

а их в нынешнее время становиться все меньше и меньше. 

Другой категорией конкурентов являются частные бухгалтеры. В актив к ним 

можно записать – низкие цены. Но свои минусы имеются также. В своих 

возможностях подобные специалисты ограниченны физическими и 

юридическими нюансами[62]. По подробнее рассмотрим конкурентов  таблице 

2.1. 
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Таблица 2.1–Конкуренты 
Фирма 

Критерий 
«ЦентрКонсалт» 

«Центр 
бухучета» 

«Наш 
Главбух» 

Частные лица 

Соответствие 

запросам 

Полное 

соответствие 

Полное 

соответствие 

Частичное 

соответствие 

Частичное 

соответствие 

Надежность Высокая Средняя Высокая Средняя 

Качество Высокое Высокое Среднее Удовлетворительное 

Цена Высокая Средняя Высокая Ниже средней 

Быстрота 
обслуживания 

Очень быстро Быстро 
Достаточно 

быстро 
Быстро 

Круг 
охват.потребителей 

Широкий Средний Средний Узкий 

Время 9:00-18:00 9:00-17:00 9:00-17:00 10:00-18:00 

Репутация фирмы Надежная Надежная Надежная Сомнительная 

 
Конкуренция на рынке существует, но небольших фирм, сочетающих в себе 

доступную цену и высокое качество не так много [67]. Однако создание новой 

организации повысит соперничество в этой сфере. В связи с этим у 

«БухАссистанс» есть неплохие шансы закрепиться на рынке. 

Обстановка в сфере бухгалтерских услуг в ближайшие годы напрямую будет 

зависеть от экономического положения в стране. Неустойчивость экономики 

может сподвигнуть предпринимателей к переходу на онлайн-сервисы финансовой 

отчетности для оптимизации бухгалтерской и налоговой отчетности и 

соответствующихрасходов. Кроме того, будущее отрасли находится в 

зависимости от государственногорегулирования. Ужесточение российского 

законодательства положительно повлияет на спрос ряда услуг. 



42  

Выводы по главе 2 

Во второй главе выпускной квалификационной работы было 

рассмотрено,такое явление, как аутсорсинг. Большое внимание было 

сосредоточено на его бухгалтерском ответвлении. 

В западных странах это уже давно обузданное направление, поставленное на 

поток. Крупнейшие мировые компании практикуют сдачу своих процессов на 

аутсорсинг довольно длительное время. 

Перспективы аутсорсинга в нашей стране колоссальны, а скромный объем 

рынка объясняется тем, что он еще находится в стадии формирования, 

потенциальные пользователи мало информированы о преимуществах этого 

сервиса. Развитию мешают также некоторые специфические черты, присущие 

именно российскому бизнесу. 

Подводя итоги по вышесказанному, хотелось бы отметить что аутсоринг 

бухгалтерии позволит, прежде всего повысить качество ведения бухгалтерского. 

Бухгалтерия - это трудоемкий, сложный процесс, имеющий множество нюансов, 

качество которого зависит от квалификации персонала. Поэтому важно принять 

на работу квалифицированных специалистов, обладающих достаточными 

знаниями. 
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3 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ПРОЕКТА ОТКРЫТИЯ 

АУТСОРСИНГОВОЙ КОМПАНИИ 

 
 Характеристика продукта 

 
Планируется создание новой компании «БухАссистанс» по оказанию услуг 

бухгалтерского аутсорсинга. Организационно-правовая форма предприятия – 

индивидуальный предприниматель. Бухгалтерский аутсорсинг сегодня 

оченьвостребован и означает передачу ведения данного  направления 

деятельности специализированным компаниям или третьим лицам, которые 

предлагают качественные услуги.В качестве системы налогообложения выбрана 

упрощенная система с налогом на прибыль 6% [68]. Открытие аутсорсинговой 

компании планируется в ТЦ «Диско» на улице Артиллерийской 100В. 

«БухАссистанс» собирается оказывать весь пакет услуг, напрямую связанных 

с бухгалтерским сопровождением и сдачей отчетности. Под основной клиентурой 

компании подразумеваются представители малого бизнеса желающие 

оптимизировать расходы на бухгалтерское сопровождение.Ключевыми 

принципами работы компании будут – высокая организованность, 

ориентирование на клиента, индивидуальный подход. 

Работа в офисе компании, а также возможен электронный обмен данными. 

Сотрудничество с компанией «БухАссистанс» имеет достаточно преимуществ. 

Сотрудники могут предложить заказчикам комплексное и частичное 

бухгалтерское сопровождение. В это входит: 

 составление первичной документации;

 ежемесячный расчет заработной платы сотрудников;

 расчет налогов и составление налоговых деклараций;

 составление форм бухгалтерской отчетности;

 сдачу баланса;

 полное бухгалтерское сопровождение;
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Бухгалтерское сопровождение состоит из: 

 проверка оформления первично-учетной документации, получаемой от 

заказчика, наличия оригиналов тех или иных документов, а также проверку 

соответствия предоставленных документов с информацией, введенной в 

базу;

 контроль корректности ввода учетных данных в бухгалтерскую базу;

 сдача документации в надлежащие органы;

 составление отчетности предприятия;

 систематическое оповещение клиента о уплате налогов;

По итогам работы, сотрудники составляют налоговую и бухгалтерскую 

отчетность, сдающуюся в надлежащие контролирующие органы. 

В Челябинске на рынке бухгалтерского аутсорсинга существуют компании, 

оказывающие такие же услуги, но они не охватывают все нуждающиеся в этом 

организации. Помимо прочего, как и везде в отрасли уже присутствуют крупные 

игроки. Их преимущества состоят в том, что у них имеется большой опыт, 

высокое качество, а также разнообразная выборка услуг. Но при этом минусы 

тоже имеют место быть. Основным недостатком являются значительные ценники 

на услуги, способные потянуть только крупные компании с постоянным доходом, 

а их в нынешнее время становиться все меньше и меньше.Другой категорией 

конкурентов являются частные бухгалтеры. В актив к ним можно записать – 

низкие цены. Но свои минусы имеются также. В своих возможностях подобные 

специалисты ограниченны физическими и юридическими нюансами. 

Анализ проводился оценивание конкурентов по 5-бальной шкале по таким 

критериям как качество, ассортимент, цена, репутация (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Анализ основных конкурентов 

Конкурент 
«ЦентрКонсалт» 

«Центр 

бухучета» 
«Наш Главбух» Частные лица 

Критерии 

Качество 5 5 4 3 

Ассортимент 5 5 3 3 

Цена 5 4 5 2 
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Окончание таблицы 3.1 
Конкурент 

«ЦентрКонсалт» 
«Центр 

бухучета» 
«Наш Главбух» Частные лица 

Критерии 

Репутация 4 4 4 3 

Итого 19 18 16 11 

 
Из анализа конкурентов можем сделать вывод, что основным конкурентом 

является компания «ЦентрКонсалт» (19 баллов), но и другие предприятия, 

конечно же, тоже требуют внимания. 

Исследования демонстрирует, что спрос на бухгалтерский аутсорсинг 

непрерывно тянется вверх. Многие собственники малого бизнеса для себя 

понимают, что держать в штате бухгалтера, дело довольно-таки затратное. На 

небольшом предприятии не так уж много работы, а наём квалифицированного 

специалиста обойдется в копеечку. В связи с этим бухгалтерский аутсорсинг 

весьма разумное решение. 

Основными потребителями на рынке бухгалтерских услуг являются: 

1. Стартапы и малый бизнес. Услуги для данной категории потребителей 

заключаются в корректировке бизнес-планов, выборе оптимальной схемы 

налогообложения, налаживании отчетности в начальном периоде. Услуги 

могут носить периодический характер для снижения совокупных затрат. 

2. Индивидуальные предприниматели. Самая популярная услуга среди данной 

категории потребителей – подача налоговой декларации. Для индивидуальных 

предпринимателей это один из главных способом снижения финансовых и 

временных затрат в своей деятельности. 

3. Средний бизнес. Перевод бухгалтерии на аутсорсинг актуален в период 

оптимизации и диверсификации производства. Внешний аудит позволяет 

выявлять проблемные места, восстанавливать отчетности, исключать штрафы, 

сокращать штатный персонал, уменьшать прямые издержки предприятия. 

4. Сельское хозяйство. Для данной категории потребителей характерен 

бухгалтерский аутсорсинг, который решает кадровый вопрос специфической 

области производства. Фирма-провайдер услуг четко следит за изменениями 
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законодательства, что позволяет вовремя компаниям оформлять заявки на 

господдержку и развитие. 

5. Крупные предприятия. Зачастую в быстрорастущих фирмах, персонал 

бухгалтерских и кадровых служб не успевают следить за всеми изменениями в 

законодательстве, реагировать на перемены и «расти» вместе с бизнесом. 

Бухгалтерский аутсорсинг нужен тем компаниям, которые: 

 Имеют в своем штате специалиста, выполняющего минимальный объем 

работ (при получении полноценной зарплаты);

 Нуждаются в срочной помощи от опытных бухгалтеров;

 Владеют малым офисом, не позволяющим обустроить дополнительное 

рабочее место для финансового эксперта.

 
 Стратегический анализ 

 
Стратегический анализ среды начинается с анализа внешней среды. Анализ на 

макроэкономическом уровне проводится с помощью такого маркетингового 

инструмента как PEST-анализ [19]. Он предназначен для выявления факторов, 

разделенных на следующие группы: политические (political), экономические 

(economical), социальные (social), технологические (technological) (таблица 3.2). 

Из таблицы видно, какие факторы и из какой группы могут оказать влияние на 

проект. Больше всего наблюдается социальных и экономических факторов. 

Таблица 3.2– PEST-анализ факторов внешней среды. 

Политические факторы Экономические факторы 

 политика правительства в области 

поддержания малого бизнеса; 

 высокие ставки налогов; 

 банковские кредиты для малого бизнеса; 

 негативные изменения в законодательств;  высокие темпы инфляции; 

 жесткие нормы ответственности;  снижение уровня доходов населения. 

Социальные факторы Технологические факторы 

 Дефицит квалифицированных 

кадров,обладающих стратегическим 

видением; 

 четкие стандарты процесса работы; 
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Окончание таблицы 3.2 

Социальные факторы Технологические факторы 

 низкий уровень грамотности 

руководителей; 

 высокий уровень компьютеризации 

 высокая степень недоверия российских 

руководителей внешним службам. 

 

 
К значимым политическим факторам относятся поддержание малого бизнеса 

правительством. Однако такие факторы, как негативные тенденции в изменении 

законодательства и жесткие нормы ответственности негативно влияют на 

открытие бизнеса. Экономические факторы носят противоречивый характер,  

здесь преобладают такие негативные факторы, как высокие ставки налогов, 

высокие темпы инфляции и снижение уровня инфляции. Однако большим 

преимуществом здесь является наличие кредитов для малого  бизнеса. 

Социальные же факторы заключаются в дефиците квалифицированных кадров, 

низком уровне грамотности и высокой степени недоверия российским 

руководителям. Однако большие надежды подает технологический аспект 

анализа, он носит исключительно положительную динамику и заключается в 

четкости стандартов процесса и высоком уровне компьютеризации. 

Другим видом анализа является анализ внешней среды на 

микроэкономическом уровне. Он проводится с помощью модели оценки 5 

конкурентных сил Портера, которая предполагает оценку следующих факторов: 

рыночная власть потребителей, рыночная власть поставщиков, угроза появления 

новых игроков, угроза появления субститутов, угроза конкурентной борьбы 

(таблица 3.3). 

Таблица 3.3 – Анализ внешней среды по модели 5 конкурентных сил 

Фактор Содержание фактора 

Рыночная власть потребителей Высокая рыночная власть потребителей; 
Возрастание спроса на бухгалтерские услуги. 

Рыночная власть поставщиков Договор с поставщиками по фиксированным 
ценам. 

Угроза появления новых игроков Средние входные барьеры в отрасль. 
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Окончание таблицы 3.3 
 

Фактор Содержание фактора 

Угроза появления субститутов Низкая вероятность появления субститутов. 

Уровень конкурентной борьбы Средний уровень конкурентной борьбы. 

 
В таблице 3.3 рассмотрены ключевые факторы микросреды, которые 

оказывают воздействие на предприятия. Согласно таблице сфера оказание 

бухгалтерских услуг весьма привлекательна для открытия нового бизнеса. 

Единственным слабым местом является уровень конкурентной борьбы, т.к. 

основными конкурентами являются другие аналогичные компании. Плюсом 

является условия рыночной власти потребителей, они гарантируют наличие 

постоянных потребителей и высокий спрос на бухгалтерские услуги, что связано  

с незнанием бухгалтерского дела предпринимателем, а также с постепенной 

ненадобностью бухгалтера на предприятии. Нет необходимости искать 

специалиста-бухгалтера, который соответствовать всем предъявленным к нему 

требованиям. Предпринимателю не нужно тратиться на отпуска, больничные, 

повышение квалификации бухгалтера, устанавливать специализированное 

программное обеспечение, гарантировать прочие компенсации и льготы. Он уже 

получает готовый продукт в лице профессионала. Угроза появления новых 

игроков на рынке низкая. Объяснить это можно тем, что вроде бы на рынке 

конкуренты присутствуют, но компаний, которым может понадобиться 

бухгалтерский аутсорсинг гораздо больше. Угроза появления субститутов - 

низкая, потому что вести бухгалтерские дела компаний могут либо аутсорсеры, 

либо бухгалтера на должности в компании. 

После оценки макроэкономической и микроэкономической среды 

предприятия целесообразно провести резюме факторов внешней среды, 

включающее качественную и количественную оценку [42]. Качественная оценка 

показывает вектор воздействия на предприятие, также дается пояснение фактора 

(таблица 3.4). 
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Таблица 3.4 – Качественная оценка факторов внешней среды 

Фактор 
Вектор 
«+»/«-» 

Пояснение 

 понижение % ставки для ИП; 
+ 

Пониженная ставка налогообложения 
обеспечивает рост прибыли. 

 ужесточение законодательства;  

– 
Запрет  законодательством заемного 

труда, что часто используется в 

аутсорсинге 

 рост фактической инфляции; 
– 

Влечет за собой вынужденное 
повышение цен на услуги 

 поддержка государством малого 

бизнеса; 
+ 

Отсутствие трудностей с открытием 

бизнеса и его функционированием 

 снижение уровня доходов 

населения; 
– 

Из-за нехватки средств люди 

отказываются от частных услуг. 

 низкий уровень образования  

+ 
Люди не в состоянии сами вести 

бух.учет, поэтому обращаются в 
подобные компании 

 разрыв в социальной сфере по 

уровню дохода и социальному статусу; 
– 

Не все компании могут позволить себе 

данные услуги. 

 открытый доступ к технологиям;  

– 
Организации могут  самостоятельно 

вести учет при помощи новых 
программ. 

 внедрение новых стандартов;  

+ 
Согласно новому стандарту банки, не 

имеющие ресурсов для, обязали 

привлекать к аутсорсингам 

– высокая рыночная власть 
потребителей; 

 

+ 
Влечет за собой постоянный спрос на 
услуги 

–возрастание спроса на оказание 
бухгалтерских услуг; 

+ 
Увеличение клиентов 

–договор с поставщиками по 

фиксированным ценам; 
+ 

Обеспечение стабильной работы 

– средние входные барьеры в отрасль; 
+ 

Стабильность существования 
организации 

–низкая вероятность появления 
субститутов; 

+ 
Сохранение спроса на услуги 
компании 

– средний уровень конкурентной 
борьбы. 

– 
Вынужденный мониторинг 
конкурентов 

 
На основании таблицы можно сделать вывод, что факторов, которые 

оказывают положительное влияние на организацию, гораздо больше 

отрицательных. Наиболее значимыми факторами и источниками угроз для 

аутсорсинговой компании являются социальные факторы. Экономические, а 

особенно технологические факторы в значительно меньшей степени влияют на 

бизнес компании. Однако в перспективе прогнозируется повышение их 

значимости. 
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Для дальнейшего анализа открываемой фирмы необходимо из имеющихся 

данных составить матрицы угроз и возможностей. 

Матрица возможностей (положительных факторов) представлена в таблице 

В матрице учитывается вероятность использования возможности (высокая, 

средняя, низкая), и как это может повлиять на организацию. 

Таблица 3.5 – Матрица возможностей 
Вероятность 

использования 

возможности 

Влияние на организацию 

Сильное Умеренное Малое 

 
Высокая 

– политика 

правительства в области 

поддержания малого 
бизнеса 

– четкие стандарты 
процесса работы 

– высокая степень 

недоверия российских 

руководителей внешним 
службам 

Средняя 
– высокий уровень 
компьютеризации 

– низкий уровень 
грамотности 
руководителей 

 

Низкая 
– банковские кредиты 

для малого бизнеса 
  

 
Факторы, лежащие выше диагонали, принимаются к рассмотрению в SWOT – 

анализе. За факторами на диагонали нужно наблюдать, а факторы ниже диагонали 

отбрасываются, так как вероятность наступления низкая, и они могут оказать 

незначительное влияние. 

Отрицательные факторы внешней среды составляют матрицу угроз, 

представленную в таблице 3.6. В матрице учитывается  вероятность 

использования угроз (высокая, средняя, низкая), и как это может повлиять на 

организацию (сильное, умеренное, малое влияние).Факторы, лежащие в белых 

клетках, принимаются к рассмотрению, с факторами из черно-белых клеток 

работаем при наличии ресурсов 
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Таблица 3.6 – Матрица угроз 

Вероятность 

реализации 

угрозы 

Влияние на организацию 

Разрушение 
Критическое 

состояние 
Тяжелое состояние Легкие ушибы 

 
Высокая 

–снижение 

уровня 

доходов 

населения 

– негативные 

изменения в 

законодательстве 

– высокий уровень 

конкуренции 
 

 
 

Средняя 

– высокие 

ставки 

налогов 

– жесткие нормы 

ответственности 

–дефицит 

квалифицированных 

кадров, обладающих 

стратегическим 

видением 

–наличие 

субститутов 

 

Низкая 
– высокие 

темпы 
инфляции 

– жесткие нормы 

ответственности 
  

 
Угрозы снижения уровня доходов населения, негативные изменения в 

законодательстве, а также высокие ставки налогов представляют большую 

опасность для организации. Такие факторы, как дефицит квалифицированных 

кадров и жесткие нормы ответственности требуют внимательный и 

ответственный подход к их устранению, хотя при этом не ставится задача их 

устранения в первую очередь. 

Дальнейшим этапом является анализ внутренней среду предприятия. Основная 

цель такого анализа состоит в определении степени рационального использования 

имеющихся ресурсов компании, а также процессу взаимоотношения ресурсов и 

результатов, затрат и доходов. Для определения факторов внутренней среды 

нового предприятия используется модель 4Р (таблица 3.7), которая предполагает 

выделение факторов по 4 категориям: продукт (особенности, качество, 

ассортимент), местоположение, цена (наценки, скидки), продвижение (реклама, 

стимулирование сбыта, пиар). 

Таблица 3.7 – Анализ внутренней среды по модели 4Р 
Product (товар) Price (цена, ценовая политика) 

 широкийспектор услуг; 

 высокое качество услуг; 

 отчисления с фонда заработной платы; 

 прозрачность оценки стоимости оказания 

услуг и их качества. 

 ценовая категория: средняя; 

 широкий ассортимент скидок. 
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Окончание таблицы 3.8 
Place (сбыт, местоположение) Promotion (продвижение) 

 расположение в густонаселенном районе; 

 нехватка парковочных мест. 

 неузнаваемый бренд; 

 реклама в социальных сетях. 

 
Качественная и количественная оценка факторов среду представлена в 

приложении А и Б соответственно.По результатам количественной оценки 

выявлено, что преобладают сильные стороны внутренней среды (3,8  3,2). 

Наиболее значимыми являются факторы с наибольшей взвешенной 

оценкой:широкий спектор услуг, высокое качество услуг и расположение в 

густонаселенном районе, неузнаваемый бренд. 

Заключительным этапом анализа среды является SWOT – анализ, который 

проводится на основе ранее полученных данных. Он помогает оценить сильные и 

слабые стороны, найти возможности и определить возможные угрозы. 

Формируется исходная матрица SWOT, путем включения доминирующих 

факторов внешней (возможности и угрозы) и внутренней (сильные и слабые 

стороны) среды. Исходная матрица представлена в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Исходная матрица SWOT 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

 широкийспектор услуг  ценовая категория: средняя 

 высокое качество услуг  неузнаваемый бренд 

 расположение в густонаселенном районе  нехватка парковочных мест 

 реклама в социальных сетях  

Возможности: Угрозы: 

 политика правительства в области 

поддержания малого бизнеса 

 снижение уровня доходов населения 

 спад издержек производства  негативные изменения в законодательстве 

 низкий уровень грамотности 

руководителей 

 высокие ставки налогов 

 банковские кредиты для малого бизнеса  дефицит квалифицированных кадров, 

обладающих стратегическим видением 

 высокое качество услуг  

 
На основе данной таблицы можно сделать вывод, что конкурентными 

преимуществами является широкий спектр услуг, высокое качество услуг и 
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расположение в густонаселенном районе. Слабыми сторонами являются 

неузнаваемый бренд и нехватка парковочных мест. Возможностями компании 

являются политика правительства в области поддержки малого бизнеса, спад 

издержек производства, низкий уровень грамотности руководителей и высокое 

качество услуг. Слабые стороны заключаются в снижении уровня доходов 

населения, высоких ставок налогов и дефицит квалифицированных кадров. 

Далее проводится оценка взаимного влияния факторов внешней и внутренней 

среды (приложение В). Факторы попарно сравниваются друг с другом, на их 

пересечении выставляется оценка взаимного влияния: от 1 (отсутствует влияние) 

до 5 (сильное влияние) баллов. 

Выставленные баллы суммируются по строчкам и столбцам, на основании 

чего определяются те факторы, на которые следует обратить особое внимание и 

которые занимают устойчивые места.Прежде всего, следует обратить внимание  

на позиции расположения в густонаселенном районе и нехватки парковочных 

мест. Позиции же банковских кредитов для малого бизнеса и негативное 

изменение в законодательстве, а также повышение налогов также актуальны для 

открытия нового предприятия, но графы широкого спектра услуг, высокого 

качества услуг и средней ценовой категории имеют устойчивые позиции и менее 

всего нуждаются в мероприятиях по повышению их качества. 

 
 Организационный план 

 
Деятельность компании будет контролировать директор (владелец бизнеса), он 

будет отвечать за решение организационно-правовых вопросов, заниматься 

поиском клиентов. 

Профессиональная команда включает в себя три человека: 

 Главный бухгалтер (составление различных форм отчетности предприятия 

для целей бухгалтерского и налогового учета); 

 Консультант (работа, с заказчиками основанная на оказание первой помощи 

при ведении учета по связям ТК, в устной, а также в письменной форме); 

 Уборщица (отвечает за уборку). 
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Организационная структура управления представлена на рисунке 3.1 
 

 Директор  

  

    

Консультант  Гл. бухгалтер  Уборщица 

 
Рисунок 3.1 – Организационная структура 

 
Клиенты будут приходить постепенно, поэтому набирать сразу большое число 

сотрудников нет необходимости. 

К персоналу в первую очередь будут предъявляться такие требования: Опыт 

работы от 3 лет, свободное владение 1С. Знание бухгалтерского, налогового, 

гражданского законодательства Стрессоустойчивость. Умение работать с 

большим объемом информации, внимательность, аккуратность. 

Таким образом, штат сотрудников состоит из 3 человек. В таблице 3.9 

отражена заработная плата каждого сотрудника. 

Таблица 3.9– Формирование заработной платы сотрудников 
Должность 

(специальность) 

Тарифная 

ставка, 

руб./месяц 

Количество 

штатных 

единиц 

Затраты на 

оплату труда 

за месяц, руб. 

Затраты на оплату 

труда за год, руб. 

Главный бухгалтер 35 000 1 35 000 420 000 

Консультант 25 000 1 25 000 300 000 

Уборщица 15 000 1 15 000 180 000 

Итого 4 75 000 900 000 

Отчисления в фонды 22 515 270 180 

 
Календарное планирование проекта – это утвержденный руководством 

компании календарный план проекта, цель которого – получить точное и полное 

расписание проекта с учетом работ, их длительностей, необходимых ресурсов, 

который служит основой для исполнения проекта. 

Календарное планирование проекта – планирование работ по двум этапам: 

1) подготовительный этап (предынвестиционный и инвестиционный этапы); 
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2) этап реализации проекта – предполагающий запуск проекта и получение 

дохода от его реализации (эксплуатационный этап) (таблица 3.10). 

Таблица 3.10 – Календарный план проекта 
№ 

этапа 
Планируемые мероприятия Дата начала 

Дата 
окончания 

Продолжительность, 
дни 

Подготовительный этап (предынвестиционная + инвестиционная стадии) 

1 
Расчет затрат и получение 
кредита в банке 

01.12.2018 09.11.2018 7 

2 Регистрация ИП 10.12.2018 13.12.2018 3 

Подготовительный этап (предынвестиционная + инвестиционная стадии) 

3 
Поиск помещения и 

заключение договора аренды 
14.12.2018 19.12.2018 5 

4 Ремонт и отделка 20.12.2018 27.12.2018 7 

5 
Выбор и закуп мебели и 
оборудования 

21.12.2018 26.12.2018 5 

6 
Установка мебели и 
оборудования 

28.12.2018 30.12.2018 2 

7 Закуп канцелярии 23.12.2018 25.12.2018 3 

8 Поиск и найм персонала 10.12.2018 30.12.2018 20 

Этап реализации 

9 Открытие компании 08.01.2019 – – 

Итого длительность 
подготовительного этапа 

– – 30 

 
Из календарного плана видно, когда начинается и заканчивается каждая из 

работ, сколько дней она длится, и что общая продолжительность 

подготовительного этапа до открытия аутсорсинговой компании занимает 55 

дней. Открытие планируется в конце 2019 года (8 января). 

По календарному плану строится диаграмма Ганта, которая наглядно 

показывает этапы подготовки к открытию компании (рисунок 3.2). Диаграмма 

Ганта показывает, какие этапы идут последовательно, а какие – параллельно. 
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Рисунок 3.2 – Диаграмма Ганта по проекту 

 

 Маркетинговый план 

Продвижение открываемой аутсорсинговой компании планируется с помощью 

постоянного размещения рекламы в глобальной сети интернет. Для этого будет 

созданы страницы в социальных сетях (Вконтакте, Instagram), где можно будет 

узнать побольше о «БухАссистанс», а также об акциях в ней. Стоимость 

размещения текстово-графических объявлений, на таких сервисах контекстной 

рекламы как Яндекс Директ, составляет 4 000 рублей в месяц и 48 000 рублей в 

год. Согласно Росстат, каждый третий пользователь интернет пользуется именно 

этой поисковой системой, а значит, что ежедневно рекламу увидят тысячи 

человек [71]. Так появятся постоянные клиенты. С расходами на рекламу можно 

ознакомиться в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Расходы на продвижение 
Статья Сумма в месяц Сумма в год 

Сайт предприятия 4 000 48 000 

Социальные сети Бесплатно Бесплатно 

Контекстная реклама Яндекс 
Директ 

4 000 48 000 

Итого: 8 000 96 000 

 
При успешном развитии маркетинговой политики поток клиентов с каждым 

годом будет увеличиваться, спрос на услуги будет расти, компания станет 

узнаваемой. 
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 Производственный план 

 
Значительных инвестицийна первом этапе не потребуется. Все что нам нужно 

– это помещение и немного оборудования. Правда, помещение нужно выбирать 

близ транспортной развязки, чтобы всем клиентам было удобно добираться. В 

противном случае многие просто откажутся от услуг компании. Ведь главной 

проблемой аутсорсингового обслуживания, его главным минусом, является 

необходимость постоянно возить документы. При этом престижность здания и 

дорогой ремонт не так важны. А вот технику нужно сразу покупать хорошую, 

потому как число клиентов будет постоянно расти, а значит и нагрузка на 

оборудование. Сразу необходимо приобрести компьютеры, принтеры, сканеры, 

копировальную технику и мебель. 

При формировании бизнес-плана рассчитываются первоначальные 

единовременные затраты – капитальные вложения, а также затраты на 

приращение оборотного капитала, которые нужны для начала деятельность 

предприятия (таблица 3.12). 

Таблица 3.12 – Потребность в финансировании проекта 

Статья затрат Стоимость Поставщик 

Единовременные затраты проекта 

Ремонт помещения 40 000 Ремонт 74 

Затраты на регистрацию и печать 1 500 Гос. Структуры 

Системный блок 2шт. 40 000 «Ситилинк» 

Монитор 2шт. 8 000 «Ситилинк» 

Клавиатура, мышь и пр. кабели 2шт. 1 000 «Ситилинк» 

Мебель 12 000 IKEA 

Принтер 4 000 «Ситилинк» 

Создание сайта 12 000 OpenStart 

Программное обеспечение 5 000 «1С» 

Итого единовременные затраты 123 500  

Аренда за 1-ый месяц 10 500 ТЦ «Диско» 

З/п персонала 75 000  

Затраты на приращение оборотного капитала 

Канцелярские принадлежности 3 300 «Кнопка» 

Сигнализация, интернет, расчетный 
счет 

3 000 
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Окончание таблицы 3.12 

Статья затрат Стоимость Поставщик 

Затраты на приращение оборотного капитала 

Обслуживание сайта 4 000  

Яндекс Директ контекстная реклама 4 000  

Итого затрат на приращение 
оборотного капитала 

99 800 
 

Итого потребность в финансировании 223 300  

 
Единовременные затраты составляют 123 500 руб., затраты на приращение 

оборотного капитала – 99 800 руб. Итоговая общая потребность в 

финансировании проекта составляет 223 300 руб. 

При открытии аутсорсинговой компании «БухАссистанс» планируется 

привлечь объем заемных средств в размере 230 000 рублей. Кредит 

предполагается взять в ОАО «Сбербанк» сроком на 2 года по ставке 15% годовых. 

Структура финансирования проекта обозначена в таблице 3.13. 

Таблица 3.13 – Структура финансирования проекта 
Источник Сумма, руб. Доля, % Условия 

Банковский кредит 230 000 100,00 Кредит в Сбербанке под 15 
% годовых на 2 года 

Итого 230 000   

 
Сумма выплаченных процентов составит 35 937 рублей. Выплаты по годам 

представлены в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 – Годовые выплаты по кредиту 

Период Сумма платежа, руб. Начисленные проценты, руб. 

2019 130 453 26 593 

2020 135 484 9 343 

Итого 265 937 35 937 

 
Теперь мы можем рассчитать постоянные затраты. Постоянные затраты – это 

издержки, которые не зависят от объемов производства. Сюда относятся 

заработная плата, аренда, интернет, отчисления во внебюджетные фонды, 

сигнализация и т.д. Основная часть годовых затрат на работу предприятия идет на 

заработную плату рабочего штата. На аренду помещения площадью 30 м² будет 
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выходить 10 500 рублей в месяц, т.е. 126 000 в год. Цена на аренду были взяты с 

официального сайта торгового центра. Эти и остальные расходы 

продемонстрированы в таблице 3.15. 

Таблица 3.15 – Постоянные затраты «БухАссистанс» 

Наименование Сумма в месяц 1-ый г. 2-ой г. 3-ий г. 

Заработная плата 75 000 900 000 900 000 900 000 

Аренда 10 500 126 000 126 000 126 000 

Отчисления от зп 

работников (30,02%) 
22 515 270 000 270 000 270 000 

Сигнализация и 

интернет 
1 500 18 000 18 000 18 000 

Амортизация 1 630 19 560 19 560 19 560 

Реклама 8 000 96 000 96 000 96 000 

Выплаты по кредиту – 130 453 135 484 – 

Расчетный счет 1 000 12 000 12 000 12 000 

Итого 103 648 1 572 013 1 577 044 1 441 560 

 
После двух первых лет работы постоянные издержки станут меньше, так как 

будет погашен кредит. 

Теперь рассмотрим переменные затраты компании «БухАссистанс» В 

переменные затраты входят: плата за бумагу, заправка картриджей для принтера, 

а также письменные принадлежности. Коммунальные услуги по договору аренды 

включены в арендную плату. С переменными затратами можно ознакомиться в 

таблице 3.16. 

Таблица 3.16 – Переменные затраты «БухАссистанс» 

Наименование Сумма в месяц 1-ый г. 2-ой г. 3-ий г. 

Бумага 2 000 24 000 24 000 25 000 

Чернила 1 000 12 000 12 000 13 000 

Письменные 

принадлежности 
300 3 600 3 600 3 800 

Итого 3 300 39 600 39 600 41 800 
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Переменные затраты с каждым годом будут возрастать, так как у компании 

увеличится число клиентов, и потребуется большое количество затрат на 

материалы. 

Далее стоит просуммировать все расходы предприятия. С этим можно 

ознакомиться в таблице 3.17. Сумма отражена в рублях. 

Таблица 3.17–Планрасходов«БухАссистанс» 
Вид затрат 1-ый год работ 2-ой год работ 3-ий год работ 

Постоянные 1 572 013 1 577 044 1 441 560 

Переменные 39 600 39 600 41 800 

Сумма: 1 611 613 1 616 644 1 483 360 

 
После двух первых лет работы постоянные издержки станут меньше, так как 

будет погашен кредит. Теперь рассмотрим то, на чем собирается компания 

зарабатывать. 

На начальном этапе функционирования компания будет оказывать несколько 

видов услуг. Стандартный прайс-лист «БухАссистанс» по ведению полного 

бухгалтерского, налогового, кадрового учетов, сдачи отчетности будет выглядеть 

так (таблица 3.18): 

Таблица 3.18 – Стандартный прайс-лист 
Название услуги Стоимость 

Полное бухгалтерское сопровождение 

клиентов: 

– с оборотом до 250 000 рублей в месяц; 

– с оборотом до 500 000 рублей в месяц; 
– с оборотом до 1 000 000 рублей в месяц. 

 
3 500 рублей 

5 000 рублей 

10 000 рублей 

Составление первичной документации 200 рублей – 1 документ 

Ежемесячный расчет з/п сотрудников 500 рублей – 1 человек. 

Составление налоговых деклараций при УСН 3 000 рублей 

Сдача отчетов в ИФНС, ФСС, органы 
статистики 

3 000 рублей 

Подготовка книги учета доходов и расходов при 
применении УСН 

4 000 рублей 

Составление отчета по данным заказчика 4 000 рублей 

 
Цены на полное бухгалтерское сопровождение будут варьироваться в 

зависимости от оборота компании-заказчика. Для начала в прайс в строке полное 

бухгалтерское сопровождение указаны цены для компаний не самым большим 

оборотом, потому что предприятия с более крупным оборотом вряд ли обратятся 
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за услугами, так как мы новая и не особо раскрученная компания. На следующих 

стадиях развития компании прайс будет подвержен изменениям. На остальные 

услуги цены фиксированы. 

Чтобы услуги выполнялись более грамотно, заказчик обязан своевременно 

выполнять ряд условий: 

 предоставление первичной документации; 

 информирование об изменяющихся условиях в работе. 

На основании установленной цены определяется объем продаж. Полный объем 

продаж в количественном и стоимостном выражении приведен в таблице 3.19. 

Таблица 3.19 – План доходов от реализации услуг за первый год работы 
№  

Наименование услуги 

Кол-во 

услуг в 

месяц, 

шт. 

Цена за 

услугу, 

руб. 

Доход в 

месяц, 

руб. 

 

Доходы в год, 
руб. 

 
 

1 

Полное бухгалтерское сопровождение 

клиентов: 

– с оборотом до 250 000 руб. в месяц; 

– с оборотом до 500 000 руб. в месяц; 

– с оборотом до 1 000 000 руб. в месяц. 

 
 

5 

2 

1 

 
 

3 500 

5 000 

10 000 

 
 

17 500 

10 000 

10 000 

 

 

 
450000 

2 Составление первичной документации 16 200 3 200 38 400 

3 
Ежемесячный расчет з/п сотрудников 

30 500 15 000 180 000 

4 
Составление налоговых деклараций 
при УСН 

10 3 000 30 000 360 000 

5 Сдача отчетов в ИФНС, ФСС, органы 
статистики 

5 3 000 15 000 180 000 

6 
Подготовка книги учета доходов и 
расходов при применении УСН 

5 4 000 20 000 240 000 

7 
Составление отчета по данным 
заказчика 

5 4 000 20 000 240 000 

Итого: 166 200 1 994 400 

 

 
 Финансовый план 

Финансовый план предполагает составление отчета о финансовых результатах 

проекта, отчета о движении денежных средств и расчет показателей 

эффективности проекта. 
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 Отчет о финансовых результатах проекта 

Отчет о финансовых результатах – это форма бухгалтерской отчетности, 

которая содержит данные о доходах, расходах и финансовых результатах 

предприятия за отчетный период. В таблице 3.20 показан отчет о финансовых 

результатах компании. 

Таблица 3.20 – Бюджет доходов и расходов компании за 3 года работы 
Наименование 

показателя 
1-ый год 
работы 

2-ой год 
работы 

3-ий год 
работы 

Доходы, руб. 1 994 400 2 200 000 2 500 000 

Расходы, руб. 1 611 613 1 616 644 1 483 360 

Прибыль до 
налогообложения, руб. 

382787 583356 1 016 640 

Налоговая ставка, % 6 6 6 

Чистая прибыль, руб. 359 819 548 354 955 641 

 

Из таблицы видна динамика расходов предприятия, и что динамика чистой 

прибыли положительна, что является одним из показателей эффективности 

деятельности. 

 
 Расчет интегральных показателей эффективности 

Важным этапом формирования бизнес-плана проекта является и расчет 

основных экономических показателей, которые в полной мере показывают, 

эффективность проекта. 

Необходимо использовать процентную ставку, используемую для пересчёта 

будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. Ставку 

дисконтирования. Т.к. мы брали кредит в банке под 15%, то за ставку 

дисконтирования мы можем принять именно это число. 

1. Чистый дисконтированный доход (NPV). 

Показатель NPV представляет собой разницу между всеми денежными 

притоками и оттоками, приведёнными к текущему моменту времени. Он 

показывает величину денежных средств, которую инвестор ожидает получить от 

проекта, после того, как денежные притоки окупят его первоначальные 

инвестиционные затраты и периодические денежные оттоки. 
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359 819 
𝐶𝐹1 = 

(1 + 0,15)1  = 307 537 

548 354 
𝐶𝐹2 = 

(1 + 0,15)2  = 414 634 

955 641 
𝐶𝐹3 = 

(1 + 0,15)3  = 628 711 

Чистый доход (чистый денежный поток) – это накопленный эффект за 

расчетный период, рассчитывается по формуле (3.1): 

 
𝑁𝑉 =  ∑𝑇 𝐶𝐹𝑡  − ∑𝑇 𝐼𝑡, (3.1) 

𝑡=0 𝑡=0 
 

 

где 𝐶𝐹𝑡 – денежный поток t-го периода; 

𝐼𝑡 – инвестиции t-го периода; 

Т – горизонт расчета проекта. 

NPV=(599 594,78+640 064,27+700 448,26)–230 000=1 710 107(руб.) 

 
Подставим представленные ранние данные в формулу. 

Для того, чтобы проект считался приемлемым, необходимо выполнение 

следующего условия 𝑁𝑉 > 0, в данном случае 1 710 107 > 0, следовательно, 

проект приемлем по данному показателю. 

2. Норма прибыли(ARR). 

Этот показатель характеризует среднюю величину прибыльности проекта. 

Показатель рассчитывается по формуле (3.2): 

 
 

где 𝑃𝑟̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ – среднегодовая прибыль; 

I – инвестиции. 

𝐴𝑅𝑅 = 
𝑃𝑟   

 
𝐼 
∙ 100% , (3.2) 

 
𝐴𝑅𝑅 = 

(359819 + 584354 + 955641)/3 
 

 

230000 

 
∗ 100% = 275% 

Чем выше значение 𝐴𝑅𝑅, тем лучше. 
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3. Недисконтированныйсрок окупаемости(PP). 

Данный показатель характеризует время, требуемое для покрытия начальных 

инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным 

проектом (3.3): 

 
 

где I – инвестиции; 

𝑃𝑟 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ – среднегодовая прибыль. 

 
𝑃 = 

𝑃𝑃  = 
  𝐼  

, (3.3) 
𝑃𝑟       

 
 
 
 

230 000 руб. 
= 5 месяцев 

848 335 руб. 

Проект можно считать приемлемым, если горизонт расчета больше 

недисконтированного срока окупаемости PP<𝑇. В данном случае, горизонт 

расчета 3 лет. 

4. Недисконтированный индекс доходности (PI). 

Данный показатель характеризует доход на единицу инвестиционных затрат и 

рассчитывается как отношение доходов по проекту к стоимости первоначальных 

инвестиций по формуле (3.4): 

 
 

где 𝑁𝑉 – чистый доход; 

𝐼𝑡 – первоначальные инвестиции. 

𝑃𝐼  =  
𝑁𝑉 

+ 1, (3.4) 
𝐼 

PI=
1 863 676 

+ 1 = 9
 

230 000 

Критерием приемлемости проекта является индекс доходности, больший 1, то 

есть 𝑃𝐼>1. В данном случае проект приемлем, так как каждый вложенный в 

предприятие рубль по истечении 3 лет принесет 9 рублей прибыли. 

5. Внутренняя норма доходности (IRR). 

IRR или внутренняя норма доходности — это ставка процента, при которой 

приведенная стоимость всех денежных потоков инвестиционного проекта (т.е. NPV) 

равна нулю. Это означает, что при  такой ставке процента инвестор сможет 

возместить свою первоначальную инвестицию, но не более того. 

𝑁𝑃𝑉(𝐼𝑅𝑅) = ∑𝑇 𝐶𝐹𝑡 − ∑𝑇 𝐼𝑡 = 0. (3.5) 
𝑡=0 (1+𝐼𝑅𝑅)𝑡 𝑡=0 (1+𝐼𝑅𝑅)𝑡 
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Внутренняя норма доходности (IRR) рассчитывается исходя из равенства 

формулы 3.5 методом подбора или графически. IRR – это ставка, при которой 

чистый денежный поток равен 0. В таблице 3.21 приведены значения NPV при 

различных ставках IRR. При ставке 190% NPV становится отрицательным. 

Таблица 3.21 – Значения NPV при различных ставках IRR 
IRR, % NPV, руб. 

50 536 741 

100 206 454 

150 62 826 

180 11 983 

190 - 1 538 

200 - 13 738 

 
Эти же значения изображены на рисунке 3.3 
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Рисунок 3.3 – Графический метод расчета IRR 

Таким образом, на основе расчетов и графической модели можно 

предположить, что внутренняя норма доходности – ставка, при которой NPV = 0 

– равняется примерно 189%. 

Общая сводка показателей продемонстрирована в таблице 3.22. 

Таблица 3.22 – Интегральные показатели проекта 

Показатель Нормативное значение Фактическое значение 

Чистый дисконтированный 
доход (NPV) 

NV 0 1 710 107 руб. 

норма прибыли (ARR) ARR 0 275% 

50 100 150 180 190 200 



66  

Окончание таблицы 3.22 
Показатель Нормативное значение Фактическое значение 

недисконтированный срок 
окупаемости (PP) 

PP горизонта расчета 5 мес. 

недисконтированный 
индекс доходности (PI) 

PI 1 9 

Внутренняя норма 
доходности (IRR) 

IRR  r 189% 

 
По результатам расчетов можно сделать следующие выводы: 

 недисконтированный срок окупаемости примерно 5 месяцев; 

 PI больше 1 показывает, что с 1 рубля вложенных инвестиций, проект 

приносит 9 рубля; 

 NPV показывает превышение дисконтированных денежных потоков над 

инвестициями на 1 710 107 руб.; 

 IRR превышает ставку дисконтирования, показывает, что у проекта есть 

запас прочности. 

 Оценка безубыточности проекта 

 
Риск – это ситуация неопределенности последствий принятия решений, 

которая может привести к различным альтернативным результатам. Анализ 

рисков включает анализ безубыточности проекта и анализ чувствительности. 

Точка безубыточности (Qкр) – это такой объем производимой продукции 

(услуг), который является для предприятия критическим. Он не приносит 

прибыль, но и отсутствуют убытки. Точка безубыточности может быть найдена 

по формулам (3.6). 

 
 

где FC – общие постоянные затраты; 

P – цена продукции; 

Qкр =  
FC 

P−AVC 
, (3.6) 

AVC – удельные переменные затраты. 

В данном проекте точка безубыточности в натуральном выражении 

рассчитывается по среднему чеку,и на первый год работы будет равняться 763шт., 
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в стоимостном выражении – 1 603 845. Графически точка безубыточности на 

2019 год показана на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – точка безубыточности на 2019 год 

Представлена точка безубыточности только за 2019 год, так как в последующих 

двух годах она изменится незначительно, что на графике это будет практически 

незаметно. 

Теперь же рассчитаем запас финансовой прочности. 
 

 
 

ЗФП = 
1 994 400 − 1 603 845 

 
 

1 994 400 

 

∙ 100% = 19,58 % 

 

Итоговые показатели продемонстрированы в таблице 3.23. 

Таблица 3.22 – Точка безубыточности и ЗФП проекта 
 1ый год 2ой год 3й год 

Точка безубыточности, руб. 1 603 835 1 605 906 1 466 073 

ЗФП, % 19,58 27 41,36 

 
Согласно данным таблицы точка безубыточности равно 1 603 835 руб., при 

такой сумме предприятие не только не несет убытков, но и имеет прибыль. Запас 

финансовой прочности равен 19,58% , на столько процентов может снизиться 

объем реализации, чтобы предприятию удалось избежать убытка. 

ВВ 

TC 

FC 

точка безубыточности 
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Выводы по главе 3 

В третьейглаве был написан бизнес – план проекта, включающий резюме, 

организационный план, план маркетинга, план производства, финансовый план. 

Кроме того, проведен анализ безубыточности и чувствительности проекта и 

анализ рисков. 

Продолжительность подготовительного этапа до открытия аутсорсинговой 

компании занимает 30 дней. Итоговая общая потребность в финансировании 

проекта составляет 223 000 руб. Планируется взять кредит в банке на 2 года. 

На основе анализа конкурентов был выявлен главный конкурент – 

ЦентрКонсалт. Кроме того, была определена рыночная цена по конкурентам и 

составлен портрет потребителя продукции. 

Финансовый план, разработанный также в третьей главе, состоял из отчета о 

финансовых результатах проекта и отчета о движении денежных средств. 

Приведенные данные отражают то, что деятельность аутсорсинговой компании не 

имеет дефицита средств и основной приток денежных средств предприятие имеет 

от основной деятельности. 

Отчет о финансовых результатах показывает положительную динамику 

чистой прибыли.Проект имеет неплохой запас финансовой прочности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Применение бизнес-планирования для компаний высококонкурентного рынка 

аутсорсинговой отрасли не только необходимо, но и является стратегическим 

вопросом выживания и роста предприятия. Грамотное использование методов 

бизнес - анализа и прогноза дает руководителям и менеджерам компаний 

уверенность в завтрашнем дне, и, как следствие, ведет к повышению 

организованности и цивилизованности на рынке в целом. 

Прежде всего, он даёт ответы на весьма конкретные вопросы, главные из 

которых: а будет ли предприятие выгодным и устроит ли вас результат его 

прибыльной работы? Но прежде чем однозначно ответить «да» или «нет» на эти 

вопросы в бизнес-плане проясняются следующие моменты: 

 какие ресурсы и в каких количествах потребуются для организации бизнес- 

проекта; 

 сколько будут стоить необходимые ресурсы и где найти надежных 

поставщиков; 

 какой может быть рыночная цена на данную продукцию, и как на нее 

повлияют конкуренты; 

 каковы будут показатели эффективности производства и как их можно 

повысить и т.д. 

Бизнес-план позволяет решить эти проблемы. Он включает разработку цели и 

задач, которые ставятся перед предприятием на ближайшую и дальнюю 

перспективу, оценку текущего состояния экономики компании, путем анализа 

основных показателей ее работы и сопоставление их с показателями по бизнес- 

плану, а также выявление сильных и слабых сторон производства, анализ рынка и 

информации о клиентах. В нем дается оценка ресурсов, необходимых для 

достижения поставленных целей в условиях конкуренции. 

Бизнес-план дает возможность продумать свои действия, помогает 

предупредить и достойно встретить многие неизбежные проблемы в развитии 

бизнеса. Он является инструментом, с помощью которого возможен контроль и 
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управление производством. Бизнес-план позволяет управлять по 

предварительному плану, а не просто реагировать на события.Достигнута цель 

выпускной квалификационной работы. Решены поставленные задачи. 

Для достижения цели в работе были решены следующие задачи: 

 дана краткую характеристика аутсорсинговой компании «БухАссистанс»; 

 выполнен стратегический анализ среды с целью обоснования актуальности 

выбранного проекта; 

 разработан бизнес-план проекта по открытию аутсорсинговой компании 

«БухАссистанс». 

При выполнении стратегического анализа среды было выявлено, что у 

предприятия преобладают сильные стороны и возможности, которые при 

правильном использовании могут уменьшить влияние негативных факторов. 

В ходе рассмотрения бизнес-плана аутсорсинговой компании «БухАссистанс» 

было выявлено, что для реализации данного проекта требуется наличие 

финансовых средств в размере 230 000 рублей. Также были оценены 

потенциальные риски данного бизнес-плана, которые являются маленькими. В 

финансовом плане обоснованы расходы по реализации проекта, а так же доказана 

эффективность реализации бизнес-плана. 
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