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Преимущества для предпринимателей

Оперативность ( быстрый 
расчет бизнеса: от  оценки 
бизнес-идеи до разработки  

бизнес-плана) 

Доступность (вне зависимости 
от образования и

временного 
местонахождения) 

Экономичность ( нет затрат на  
обучение,  минимизация 

затрат на оплату 
консультантам)

Возможность направить  свой 
проект  в структуры 

поддержки  
предпринимательства   

Результат:

Повышение эффективности 
управления  бизнесом и 

экономической 
состоятельности, 

в т. ч. минимизации затрат  

и, соответственно, экономии 
ресурсов предпринимателя  

примерно на 90%. 

Самостоятельный расчет
бизнес-плана в Программе
«ВиртБи-План» - от 1,5 т.
р./при стоимости заказа у
специалистов по бизнес-
планированию - от 15 т. р. /



Шаг 1. Скачивание продукта

Перейти на страницу 
«Вход в систему»



Шаг 1. Скачивание продукта

Нажать на кнопку 
«Скачать»



Шаг 2. Установка: Выполнить- Запустить-Далее-
Установить-Завершить

Скачать файл и 
запустить его



Шаг 3. Вы в Программе с возможностями : 
провести расчет проекта  несколько раз, сохранить его, 

распечатать, получить оценку экспертов. 

Не забывайте сохранять свои расчеты !

параметры - помощь   

- распечатать
это



Шаг 4. Активация ключа (доступа) : 

Прокрутить 
вниз



Начало работы

помощь

В данной версии можно попробовать 
рассчитать свою бизнес-идею, а также 

сохранить/распечатать



Справка по F1

Справка откроется на требуемую тему 
в зависимости от того в каком разделе программы  находится пользователь!



Длительность: Программой 
предусмотрен  

Минимальный срок – 12мес.  
Максимальный срок– 60 мес.

1. Дата начала проекта: В расчетах эта дата совпадает  с  датой начала 
продаж, т.е. с какого числа начнется продажа продукции, работ, 
услуг. 

2. Место реализации проекта (Здесь укажите в каком городе, стране 
планируется реализовать проект) 

3. Описание проекта (необходимо  кратко   описать  суть проекта). 
Характеристика проекта - это емкое и  грамотное  описание самой 
сути проекта - идеи бизнеса: в чем его преимущества, выгода для 
потребителей (или как кратко Вы бы  представили свой проект  
инвестору!). 



Нажимаем на панель  Наименование .  ДАЛЕЕ через выпадающее меню    добавить строку –
вписываем данные в соответствующие поля: Наименование должности, Количество чел., Зарплата 

в месяц.  В каждой строке  кнопкой мыши надо  указать какое будет Рабочее место (созданное 
вновь – это планируемый сотрудник  или сохраненное,  т.е.  уже работающий у вас человек)

Если вы ИП и будете получать заработную плату, то надо вписать свою должность -например 
Директор. 

Важно! Внимательно  вводите 
данные, обязательно 

вписывайте всю информации в 
поля!

Заполните их и оценка 
эксперта будет выше. 



Вы вписываете свои  товары или услуги, ставите их стоимость,  определяете объем (количество) продаж товаров/услуг. 

Обязательно  надо описать  преимущества своих товаров/услуг и оценить недостатки!

(Здесь важно учесть факторы, способные повлиять на сбыт – сезонные изменения спроса, поэтому  считаете объем(количество) продаж 
товаров в месяц)

Через кнопку «Добавить 
строку» внести данные 
по каждому 
продукту/услуге, 
поставить их стоимость,  
определить объем 
(количество) продаж 
товаров/услуг. 

Автоматический подсчет 
общего дохода в год. 



Описание рынка– это маркетинговые исследования и (или) Ваши представления о 
рынке, где будет работать ваш бизнес, информация о спросе (будет ли спрос на 

Ваши продукты/услуги?) о вариантах сбыта продукции/услуг вашего предприятия с 
учетом территории и конкуренции.  

Описание рынка:
Например: кафе  размешено в 
деловой части города. 
предоставляет услуги для 
субъектов бизнеса

Спрос на услуги:
Например: установлено наличие 

потребности… 

Риски: Например: 

- Недостаточный анализ рынка 
потребителей
- Недооценка конкурентов



Внимательно  
вводите данные, 
вписывайте всю 
информации в поля: 
1. Описание рынка, 
рекламы.
2. Виды рекламы и 
Сумма затрат по 
рекламе в месяц! 
3. Впишите 
основных 
конкурентов 
(перечень ИП или 
предприятий, 
которые 
производят или 
продают подобный 
вашему 
товар/услугу

ВАЖНО! 
От качества заполнения зависит оценка эксперта 



Далее постоянные расходы. 
Перечислите  все затраты на 
производство товаров оказание 
услуг. Внести их нужно в  сумме 
расходов за месяц    цена за ед

Например, закупочную цену 1 продукта  «Сырье 
и Материалы» (100руб.)  умножите на 
количество закупок в месяц (10)=  получите 
цену закупок в месяц 100Х 10 =1000руб.

Затем надо поставить в графе
количество  в  год     цифру : кол-во месяцев

(например если будут затраты ежемесячные,   

то 12). 

«Итого за год» - расчет 
автоматический.

Важно учесть все инвестиционные 
(разовые расходы) одной суммой 
в строке Закупка основных 

фондов. А в «Описании»  укажите, 
будете ли вы приобретать или 
получать в лизинг здания и 
помещения, землю, 
автотранспорт, оборудование.



Необходимо заполнить все графы + нужно дать ответ  на 
все «всплывающие» окна

Программа автоматически рассчитает суммы налогов!

Важно! «Для  ХМАО-Югра» - расчет  
по  ставке налога 5%  для тех, кто 

осуществляет бизнес в ХМАО-Югре и 
кто подал заявление  в Налоговую 

службу о применении: УСН  вид 
«Доходы-Расходы»

Налог в год - это налог 

по Вашему виду 
деятельности 



Раздел: «Финансы/ привлечение  средств» 

ВАЖНО. Если вы рассчитываете 
получить бюджетные средства (в виде 

гранта, субсидии, займа), то здесь 
укажите  все направления их 

использования (на какие расходные 
статьи, на какие основные средства)  

Например : Затраты на приобретение 3-х 
компьютеров

Расходы- 300 т.р., собственные средства –
50т.р. Разница - 250т.р.- эту сумму Вы 
запрашиваете в структурах  поддержки 

предпринимательства.



РАСЧЕТ

Комментарий
«Бюджет доходов  первого года будет  сформирован Программой из поступлений: кредиты+ собственные средства + ваш 
ежегодный доход (В последующих годах  в Доходах  будут только Ваши ежегодные доходы из раздела  «Продукты».
Бюджет расходов первого года будет сформирован  Программой из:  сумм расходов из  раздела «Затраты/всего» + сумма из 
строки  «Закупка основных фондов» + возврат кредита с %%
В последующих годах  в Расходах будут: ежегодные затраты из  раздела «Затраты» + возврат кредита с % (если он больше 1 
года).»     

1.Объем 
финансовых 
ресурсов. 
Проставьте суммы 
заемных и 
собственных средств 
или «0»
2.Предварительный  
Бюджет

Нажмите  панель
Рассчитать Предварительный бюджет будет 

автоматически сформирован Программой 



Программа автоматически сделает расчет
по годам



В версии 
«Старт-ап»

при нажатии на 
панель Резюме 

вы увидите 
«Мнение» 

виртуальных 
экспертов.

Это 
предварительная 

оценка вашего 
проекта. 

(В печатном варианте 
его не будет)

Кроме мнения экспертов, 
Программа  в Резюме автоматически  определяет: 
Срок окупаемости проекта (в мес.); Чистый приведенный доход  (NPV - это:  абсолютная величина 
дохода от реализации проекта с учетом ожидаемого изменения стоимости денег и зависит от 
нормы дисконта (в расчет заложена ставка дисконтирования-10%);  Рентабельность инвестиций 
(вложений денежных средств);  Границу безубыточности, т.е. тот уровень, на котором 
предприятие будет иметь нулевой доход.





Разработку календарного плана вы 
осуществляете самостоятельно. Это 

Ваш организационный план 
действий, например :  

Зарегистрировать, найти 
помещение, получить кредит, найм

персонала, договора с 
поставщиками, приобретение 

оборудования .  СРОК в месяцах!



ВАЖНО! Для возможности: просмотреть еще раз свои 
расчеты, внести  изменения в проект, отправить 
инвестору свой бизнес-проект, обязательно (!)  
выполняйте команду:  Сохранить 

При повторном просмотре проекта: выполняйте 
команду Загрузить из файла - это загрузка данных из 
файла позволяет открыть данные, ранее 
сохраненные Вами, и снова работайте в нем 
(изменяя данные или добавляя информацию)
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Для просмотра Вашего бизнес-плана,
выберите ВВЕРХУ Проект и затем 

нажмите word.    После этого 
откроется файл в крайней 

нижней(верхней) части экрана 
компьютера с данными. Открывайте 
этот файл, проверяйте правописание

и  распечатайте свой проект. 



Что получаем в итоге?

Разработанный прогнозный Бизнес – план, предварительную 
оценку своей бизнес - идеи.

Расчеты перспективности и эффективности запуска бизнеса.

Сформированные навыки определения необходимых ресурсов для 
реализации бизнес – идеи.

Оценку экспертов по основным финансовым показателям 
эффективности проекта.

План действий по организации бизнеса

и минимизацию затрат по времени  и финансам.



Оценка идеи и самостоятельный расчет Бизнес-плана без специальной 
экономической подготовки

Автоматический  расчет налогов, плана доходов и расходов 
экономических показателей на срок длительности проекта – до 5 лет, 

+ сформированное Кэш-фло

В интерфейс  программы  «Старт-ап» заложена бальная оценка  и 
рекомендации  виртуальных экспертов

Наличие подсистемы "Справка" - помощь в работе. Возможность сохранить 
подготовленный бизнес-план в формате Word и распечатать свой проект;

Встроенная  структура бизнес-плана – формирует документ готовый для 
подачи заявки в организации поддержки малого бизнеса или центры 
занятости населения.



Всегда готовы помочь!
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ООО Информационно-консультационный центр «Технологии ЗНАНИЙ»

Email: Znanie86@mail.ru sale@virtbiplan.ru
тел. 8-3467-363790, 8-3467-363602
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