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Предлагаемый в данной статье метод оценки перспективности 

предпринимательского проекта заключается в последовательности 

исследовательских действий, выполняемых предпринимателем или командой 

партнеров при выборе проекта из некого массива бизнес идей, накопленных по 

результатам генерации идей или отобранных для рассмотрения из сторонних 

источников[1]. 

Рассмотрим проблему оценки в общем виде. На входе предпринимательского 

проекта есть предприниматель, обладающий собственными характеристиками в 

соответствии с рисунком 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структурная схема характеристик предпринимателя 
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Присутствует бизнес - идея, обладающая определенными свойствами в 

соответствии с рисунком 2. Как видно из приведенных структурных схем, 

характеристики предпринимателя схожи со свойствами бизнес  - идеи. 

 

Рисунок 2 – Структурная схема свойства бизнес идеи 

На выходе должны получить проект, подходящий по своим свойствам 

максимально приближенный характеристикам предпринимателя, при реализации 

которого, вероятность успеха будет максимальной. 

Построим нашу модель оценки перспективности предпринимательского 

проекта в виде набора и взаимосвязи функциональных блоков алгоритма в 

соответствии с рисунком 3[2]. 

Рассмотрим кратко содержание первых двух функциональных блоков  на 

начальном этапе оценки предпринимательского проекта.
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  Рисунок 3 — Схема метода оценки перспективности предпринимательского проекта
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На рисунке 4 представлен первый блок «Оценка предпочтений на основе 

компетенций».  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 –Блок «Оценка предпочтений на основе компетенций». 

Каждый предприниматель имеет собственное представление о характере 

бизнеса и предпочтения, складывающиеся из личности предпринимателя, 

характера прошлой деятельности и связанными с ними компетенциями. В 

данном случае предприниматель или группа партнеров выбирает, подходит 

ли бизнес идея по личным предпочтениям, и достаточно ли компетентен 

предприниматель в вопросах связанных с реализацией данной бизнес идеи. 

Существует три выхода из блока: «Да», «Нет», «Отложить». 

Выход «Да» означает, что опыт и знания предпринимателя достаточны 

для реализации бизнес идеи, и сама идея удовлетворяет личные 

предпочтения предпринимателя. 

Выход «Отложить» означает, что возможно предприниматель имеет 

знания, но не достаточные для реализации проекта, но сам проект достаточно 

интересен ему как вид деятельности. В силу этого предприниматель решает 

для себя получить недостающий опыт, знания и продолжить исследование 

свойств бизнес идеи или отложить идею на неопределенный срок в архив. 
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Выход «Нет» означает, что предпринимателю полностью не подходит 

бизнес идея в силу отсутствия компетенций в данной сфере или его личных 

предпочтений.  

Предположим, что предпринимателя устроила бизнес идея и его 

компетенции достаточны, соответственно на выходе «Да» и  переход к 

следующему блоку, представленному на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  5 –Блок «Анализ структуры рынка» 

Данный блок «Анализ структуры рынка: Сегментация. Оценка 

стратегических перспектив и экономических показателей рынка» - самый 

трудоемкий и требует много времени и внимания при исследовании. 

Аналогичным образом рассматриваются все остальные функциональные 

блоки метода оценки привлекательности предпринимательского проекта. 
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