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О чем это все?

2

Цель
В этом практическом Руководстве собраны наиболее ценные и 

проверенные инструменты, полученные за более чем десятилетнюю 

поддержку со стороны проекта SEED для эко-инклюзивных предприятий, 

каждый из которых был тщательно проверен, обновлен и доработан. 

Инструменты составлены и разработаны для поддержки ММСП в 

решении некоторых из наиболее распространенных проблем, связанных 

с операционными расходами и денежным циклом, вызванные пандемией.

5 Инструментов
SEED опросил около 50 предприятий, получивших поддержку в рамках

проекта SEED, чтобы понять их проблемы, связанные с COVID, и

разработал инструменты, которые могут помочь отраслям сформировать

у них представление о том, как лучше им справиться с текущей

ситуацией с точки зрения финансов (затрат) и рынка (ценностное

предложение и сеть).

• Сокращение Затрат ............................................................................................ 3

• Анализ Оборота Денежных Средств ..……………………………………………. 11

• Финансовые потребности и инструменты……………….………………….. 21

• Расширение сети………………………………………………………….………………... 30

• Эко-мэппинг/картирование (не разработаноSEED)………….………………… 40

Инструменты – Пошаговая инструкция

Каждый из инструментов предоставляет пошаговые инструкции для

достижения ключевых результатов. На первой странице каждого инструмента

предлагается краткий обзор того, когда можно использовать инструмент, что вы

делаете с ним, как лучше всего использовать инструмент и какие ключевые

результаты ожидаются. На следующих страницах подробно объясняется, что

делать и какие вопросы задавать себе на каждом этапе.

Рабочие листы - Документирование результатов
В конце каждого инструмента вы можете найти рабочие листы для
документирования созданных вами результатов. У некоторых инструментов
есть только один лист, в то время как у других больше одного листа. Стрелки
по бокам рабочих листов указывают, какой шаг актуален для каждой части
рабочего листа.

Сокращение затрат, Анализ оборота средств, Финансовые потребности и
инструменты, а также Расширение сети - инструменты, разработанные SEED в
рамках проекта, финансируемого Международной климатической инициативой
(IKI) Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и
ядерной безопасности Германии (BMU).

SEED - это глобальное партнерство для действий в области устойчивого 
развития и зеленой экономики, основанное Программой ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП), ПРООН и МСОП на Всемирном саммите по 
устойчивому развитию 2002 года в Йоханнесбурге. Хостинг SEED 
находится у компании adelphi research gGmbH, расположенной в 
Берлине, Германия. (www.seed.uno)
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Сокращение 

затрат



01

02
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В это непростое время особенно важно проанализировать структуру

ваших затрат. Понимание издержек поможет вам соответствующим

образом спланировать предстоящий месяц.

Когда?
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Сокращение затрат

Первый шаг - рассчитать затраты на текущий год на основе ключевых

видов деятельности и ресурсов вашего предприятия. Затем, знания и

креативность вашей команды должны подвергнуть оценке

предположения о расходах. Где вы можете сэкономить? Отзывы

помогут вам улучшить структуру затрат, обсуждая их также с

коллегами.

Что?

Во время семинара вы сделаете свою оценку основных факторов

затрат и способы их улучшения.

Как?

Шаги

• Определите ваши основные факторы затрат

• Выявите вместе с коллегами, как улучшить эти затраты

• Узнайте, какие затраты вам нужно поддерживать

Ключевые результаты

Перечислите затратную составляющую

Определите свои основные виды деятельности

Оцените свои затраты



Определите основные виды деятельности

Сокращение затрат

Первым шагом к определению ваших затрат является 

определение ваших основных видов деятельности и ресурсов.

Посмотрите на ключевые виды деятельности и ресурсы вашего 

предприятия.

Многие предприятия несут затраты на:

Для каждой затраты подумайте о том, как часто в год они

возникают (ежемесячно) и как много вам придется заплатить за
полный первый год. Некоторые затраты зависят от того, сколько
продуктов вы производите; в этом случае решите, сколько

товаров вы планируете продавать каждый месяц.

Перечислите затратную составляющую

Пришло время более подробно описать ваши затраты и определить

основные составляющие затрат - действия или ресурсы, на которые

приходится большая часть ваших расходов. Если посмотреть на

общие затраты в первый год, определите, какая затрата будет №1: на

что вы собираетесь потратить больше всего денег? Какова затрата

будет №2, далее, №3, №4 и №5? Эти результаты понадобятся вам для

Шага 3.

Если вы хотите глубже понять свои затраты, разделите их по

следующим двум критериям:

Себестоимость Реализованной Продукции (СРП)

Себестоимость включает все затраты, которые возникают

непосредственно для производства вашего товара или услуги,

например: покупка сырья или заработная плата рабочего,

собирающего ваш продукт.

Сбыт, Коммерческие и Административные расходы (СКА)

СКА - это все другие расходы, которые напрямую не связаны с

производством или созданием вашей услуги.

Инвестиционные затраты (ИЗ)

Инвестиционные затраты - это затраты, связанные с покупками,

необходимыми для запуска или расширения производства, например:

машины, мебель, оборудование или земля, которые будут

использоваться для производства.
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Шаг 01 Шаг 02

Сырье
Упаковка
Транспорт
Непосредственный труд, производящий продукт или услугу
Маркетинг
Аренда офиса, коммунальные услуги, страховка или налог на
имущество
Оборудование и машины
Финансирование (например, процентные ставки)
Косвенный труд, например менеджмент, офисный персонал



Сокращение затрат

Это различие поможет вам понять, какие затраты необходимы

для производства вашего продукта или услуги, а какие являются

накладными расходами, необходимыми для управления вашим

бизнесом, распространения или сбыта ваших продуктов. Кроме

того, инвестиционные затраты часто представляют собой

относительно высокие затраты, с которыми вы сталкиваетесь

при авансовом финансировании своей деятельности.

Еще одно полезное различие между постоянными и

переменными затратами:

Фиксированные затраты:

фиксированные затраты возникают независимо от вашего

уровня производства или продаж, например аренда вашего

офиса. Инвестиционные затраты всегда фиксированы.

Переменные затраты:

переменные затраты растут с увеличением вашего уровня

производства, например затраты на сырье или временную

рабочую силу. Затраты по СРП всегда изменчивы.

6

Шаг 02 Шаг 03 Оцените свои затраты

Есть ли способ сократить ваши самые большие расходы?

Этот шаг представляет собой открытый сеанс мозгового штурма,

чтобы найти способы уменьшить или даже сократить основные

факторы затрат.

Прежде чем приступить к испытанию, не забудьте отложить

суждение, пока вы высказываете свое мнение. Отвечая на идеи,

используйте союз «и» вместо «но», сосредоточьтесь на теме, ведите

одну беседу за раз и выдвигайте как можно больше идей. На первый

взгляд, «дикие» идеи могут превратиться в инновационные способы

сокращения затрат.

Ответьте на следующие вопросы со своей командой:
 Как мы можем работать с тем, что у нас есть, и оставаться гибкими с

экономичными расходами и легкими активами?

 Какая у нас самая простая форма продукта / услуги, и какой продукт

достаточно хорош?

 Как мы можем построить эффективные партнерские отношения

(например, для распространения)?

 Как мы можем добиться доступности для наших клиентов?

Используйте таблицу Ваши Идеи Снижения Затрат. После того, как

вы сгенерируете набор идей, отойдите в сторону и выберите лучший

способ сократить свои расходы. Для каждого способа выберите

следующие наилучшие шаги для снижения затрат. Ваши результаты

должны быть кратко изложены в таблице Результаты Ваших Идей

по Снижению Затрат.



Что
Ожидаемые 

затраты в месяц
Частота

Общие 

ожидаемые

затраты в год

Затратная 

составляю

щая

СРП или СКА 

или ИЗ

Переменная или 

фиксированная 

стоимость

Что стоит
вам денег?

Как вы думаете, 
сколько это будет
стоить в месяц
или, если
применимо, 
сколько единиц
продукта будет
производиться?

Придется ли
вам
оплачивать
расходы
каждый месяц, 
один раз в два
месяца, 
каждые шесть
месяцев?

Сколько это будет
стоить вам в год?

Это одна из
ваших
самых
больших
затрат? 
Оцените
свои 5 
крупнейших
затрат.

Могут ли
затратыбыть
напрямую связаны
с производством
продукта или
услуги (СРП) или
это общие
затраты (СКА) или
инвестиционные
затраты (ИЗ)?

Стоимость зависит от
количества
производимых вами
товаров / услуг?
Нет = Фиксировано
Да = Переменная
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Сокращение затрат: ваша деятельность и расходы

Шаг 02Шаг 01



Что
Ожидаемые 

затраты в месяц
Частота

Общие 

ожидаемые

затраты в год

Затратная 

составляю

щая

СРП или СКА 

или ИЗ

Переменная или 

фиксированная 

стоимость

Что стоит
вам денег?

Как вы думаете, 
сколько это будет
стоить в месяц
или, если
применимо, 
сколько единиц
продукта будет
производиться?

Придется ли
вам
оплачивать
расходы
каждый месяц, 
один раз в два
месяца, 
каждые шесть
месяцев?

Сколько это будет
стоить вам в год?

Это одна из
ваших
самых
больших
затрат? 
Оцените
свои 5 
крупнейших
затрат.

Могут ли
затратыбыть
напрямую связаны
с производством
продукта или
услуги (СРП) или
это общие
затраты (СКА) или
инвестиционные
затраты (ИЗ)?

Стоимость зависит от
количества
производимых вами
товаров / услуг?
Нет = Фиксировано
Да = Переменная
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Сокращение затрат: ваша деятельность и расходы (Часть 2, 

если нужно)

Шаг 02Шаг 01



№ 1
Затратная

Составляющая

№ 2
Затратная

Составляющая

№ 3
Затратная

Составляющая

№ 4
Затратная

Составляющая

№ 5
Затратная

Составляющая
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Снижение затрат

Ваши Идеи Снижения Затрат

Шаг 03



Идея 1

10

Сокращение затрат: Результаты Ваших Идей по Снижению Затрат -
РАБОЧАЯ ТАБЛИЦА

Идея 2

Идея 3

Следующий шаг

Следующий шаг

Следующий шаг

Шаг 03
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Анализ оборота 

денежных 

средств



01

02

03

Этот инструмент позволяет анализировать денежный цикл вашей

организации. Этот инструмент помогает оценить эффективность

организации, глядя на денежный цикл, то есть время, необходимое

предприятию, чтобы преобразовать свои инвестиции в запасы и другие

ресурсы в наличные.

Когда?

12

Анализ Оборота Денежных Средств

Инструмент обеспечивает глубокое погружение в финансовый

коэффициент эффективности. Денежный цикл полезен для повышения

эффективности управления запасами, реализации продаж и

кредиторской задолженности, которые являются тремя ключевыми

составляющими предприятия. На основе денежного цикла можно

рассчитать потребности в оборотном капитале, необходимые для

финансирования повседневных операций организации. Это помогает

оценить, может ли организация финансировать определенные новые

заказы и избежать краткосрочных проблем с ликвидностью.

Что?

Этот инструмент начинается с теоретического введения в денежный

цикл. Затем в нем представлены два различных метода измерения

денежного цикла: оценка или точный расчет. Шаг 2 содержит

руководство по расчету денежного цикла с использованием различных

формул. Затем он продвигает денежный цикл на шаг вперед,

рассчитывая потребности организации в оборотном капитале. На

третьем этапе инструмент представляет стратегии улучшения

денежного цикла.

Как?

Шаги

• Понять теорию и актуальность денежного цикла

• Узнать, как рассчитать и улучшить денежный цикл вашей 

организации

Ключевые результаты

Рассчитать денежный цикл

Понять денежный цикл

Улучшить денежный цикл



Дни складирования

Дебиторка

Кредиторка

=  Денежный цикл

Понять денежный цикл

Анализ Оборота Денежных Средств

Денежный цикл, также называемый циклом преобразования денежных

средств, представляет собой расчет денежного потока, который пытается

измерить время, которое требуется компании, чтобы преобразовать свои

инвестиции в запасы и другие входящие ресурсы в денежные средства.

Другими словами, расчет денежного цикла измеряет, как долго деньги

заморожены в запасах, прежде чем запасы будут проданы, и деньги будут

получены от клиентов. Чем короче цикл, тем больше циклов может быть

выполнено в течение заданного периода времени. Прибыль может быть

получена в каждом денежном цикле, следовательно, чем короче денежный

цикл, тем больше прибыли.

Дни складирования (Просроченные дни инвентаризации)

Первая часть денежного цикла представляет текущий уровень запасов и то,

сколько времени потребуется компании, чтобы продать эти запасы.

Соответственно, он дает оценку «оборачиваемости запасов» в днях.

Дни дебиторской задолженности (Просроченные дни продаж)

Вторая стадия денежного цикла представляет собой текущие продажи и

время, необходимое для получения денежных средств от этих продаж. В

частности, дни дебиторской задолженности - это среднее количество дней,

необходимое компании для получения оплаты от своих клиентов по

выставленным им счетам.

Дни кредиторской задолженности (Просроченные дни)

Третий этап представляет собой текущую непогашенную кредиторскую

задолженность. Другими словами, он показывает, сколько компания должна

своим текущим поставщикам / кредиторам за закупку запасов и товаров и

когда компании придется расплачиваться со своими кредиторами.

Шаг 01

13

маржа

Покупка 

акқий

Произво

дство

Продажа 

Сбор 

денег 
Выплата

расходов

Возврат 

долга 

Выплата 

з/п 



Рассчитайте денежный цикл

Анализ Оборота Денежных Средств

Теперь, когда мы получили представление о денежном цикле, давайте

посмотрим, сколько времени требуется от поиска материалов до

получения дохода от продаж в вашей организации. Шаг 2 представит

два способа оценки и расчета денежного цикла, а затем объяснит, как

рассчитать потребности в оборотном капитале на основе денежного

цикла.

1) Оцените денежный цикл

Первый подход к определению денежного цикла - это оценка всех

элементов на основе опыта предприятия. Оценка обычно достаточно

хороша, чтобы дать некоторое представление о важности управления

денежным циклом, но имейте в виду, что эти оценки могут быть

довольно далеки от истины.

Дни складирования: Сначала определите этапы, через которые

проходит ваш продукт, подумайте о: поиске, хранении, производстве,

доставке и продаже. Оцените и сложите количество дней, которое

занимает каждый этап (например, если у вас есть готовый продукт,

сколько времени обычно требуется, прежде чем его заберет

покупатель?).

Дни дебиторской задолженности: Когда вы продаете продукт

покупателю, сколько времени обычно проходит, прежде чем вы

получите доступ к этим деньгам? Например, вы получаете заказ в

понедельник, 1 июня, вы доставляете товар покупателю в пятницу, 5

июня, и получаете деньги на банковский счет к четвергу на следующей

неделе. С понедельника 1 июня по четверг 11 июня есть 10 дней

выплаты дебиторской задолженности.

Дни кредиторской задолженности: Когда вы покупаете сырье, сколько

времени в среднем у вас уходит на то, чтобы заплатить поставщику?

Шаг 02

14

Давайте рассмотрим пример предприятия, которое производит и продает
кухонные плиты, чтобы оценить денежный цикл:

Дни складирования = 10 + 10 + 1 + 3 = 23 дней

• Поиск: Предприятие закупает материалы для сборки кухонных плит как на
месте, так и за рубежом, поэтому в среднем на поиск поставщиков
требуется 10 дней.

• Хранение: Все материалы поставляются большими партиями, чтобы
получить выгоду от скидок, предоставляемых на большие суммы, что,
однако, приводит к сроку хранения в среднем до 10 дней.

• Производство: Плиты собираются довольно быстро, поэтому срок
изготовления составляет 1 день.

• Продажа: Предприятие продает кухонные плиты через местных
дистрибьюторов, которые, в свою очередь, продают кухонные плиты в
местных сообществах, что обычно занимает около 3 дней.

• Дни дебиторской задолженности = 5 дней

Время между размещением заказа и получением оплаты обычно составляет 5
дней. Этот расчет включает в себя среднее количество клиентов, которые
платят дистрибьюторам напрямую наличными, и клиентов, которые переводят
деньги, что обычно приводит к некоторой задержке.

• Дни кредиторской задолженности = 10 дней

Принимая во внимание как местные, так и международные источники
ресурсов, в среднем занимает до 10 дней для оплаты поставщикам.



Дни складирования
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Анализ Оборота Денежных Средств

- РАБОЧАЯ ТАБЛИЦА

Шаг 01
Услуга / Линия продукции

Стоимость запасов / 

Склад
Дни складирования Определите болевые точки

Product Line A

Customer Groups
Value of Outstanding 

Payments from Customers

Дни дебиторской 

задолженности
Определите болевые точки

Дни дебиторской задолженности

Поставщики

Стоимость 

невыплаченных 

платежей поставщикам

Дни кредиторской 

задолженности
Определите болевые точки

Дни кредиторской задолженности



Расчет складских дней:  

Расчет дней по дебитор.задолженности: 

Расчет дней по кредитор.задолженности: 

Дни складирования Дебиторская

задолженность

Кредиторская задолженность

Расчетный цикл (в днях)
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Анализ Оборота Денежных Средств –

РАБОЧАЯ ТАБЛИЦА

Шаг 02

Рассчитайте денежный цикл

На примере предприятия по производству кухонных плит расчетный 

цикл денежных средств составляет 18 дней.

Теперь ваша очередь оценить денежный цикл вашей организации. :

= 

+ 

-

Дни складирования

Дебиторская задолженность

Кредиторская задолженность

=              Расчетный цикл (в днях)

23

5

10

18

+

-



Рассчитайте денежный цикл

Анализ Оборота Денежных Средств

Очень подробный анализ денежного цикла поможет вам понять ваши требования к оборотному капиталу и лучше понять, как улучшить ваш

денежный цикл. Когда предприятие торгует, оно покупает товары у поставщиков, хранит их в качестве запасов, а затем продает

покупателям. В зависимости от типа организации между ними могут быть промежуточные стадии. Например, производитель будет покупать

и хранить запасы сырья и нести производственные затраты для изготовления готового продукта перед продажей, тогда как розничный

торговец может просто покупать у поставщика и продавать его покупателю. В любом случае, основные принципы одинаковы: деньги уходят

на покупку у поставщика, хранятся запасы, а деньги возвращаются при продаже покупателю, создавая кассовый разрыв. Объем

финансирования, необходимый предприятию для осуществления этой повседневной торговой деятельности, называется требованиями к

оборотному капиталу. Он варьируется от отрасли к отрасли в зависимости от количества времени, которое предприятие тратит на оплату

поставщиков, количества имеющихся запасов и времени, необходимого для сбора денежных средств от клиентов.

Вам, как предприятию важно знать о своих потребностях в оборотном капитале в процентах от дохода. Это может помочь вам оценить,

сколько оборотных средств требуется для новых заказов. Если вы, например, знаете, что в настоящее время ваши требования к

оборотному капиталу составляют 12% от общей выручки, вы знаете, что если вы получите заказ на сумму 100 тысяч, оборотный капитал

для доставки такого заказа составит 12 тысяч: Сможете ли вы профинансировать это? Имейте в виду, что если условия платежа с

кредиторами или дебиторами меняются или если вы храните запасы в течение более длительного времени из-за непредвиденных

обстоятельств, это немедленно влияет на ваш денежный цикл и, следовательно, на необходимый вам оборотный капитал.

Существует несколько способов расчета оборотного капитала, обычно на основе текущих активов и обязательств. Однако оборотный

капитал также можно рассчитать непосредственно из денежного цикла, используя следующую формулу:

Шаг 02

17

Дни денежного цикла
365

Оборотный капитал * (Закупка продукции + Закупка накладных расходов)
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Анализ Оборота Денежных Средств –

РАБОЧАЯ ТАБЛИЦА

Рассчитайте денежный цикл

На основе расчетов денежного цикла теперь вы можете рассчитать потребности вашей организации в оборотном капитале, 

заполнив поля.

Обязательно регулярно отслеживайте и обновляйте расчеты оборотного капитала. Вы также можете управлять своим оборотным 

капиталом, улучшая свой денежный цикл. На следующем этапе вы узнаете о стратегиях улучшения денежного цикла.

Оборотный капитал * ( +           )
365

Шаг 02



Улучшите денежный цикл

Анализ Оборота Денежных Средств

Теперь, когда вы рассчитали денежный цикл своей организации, мы переходим к эффективному управлению денежным циклом.

Небольшой денежный цикл означает, что деньги организации остаются на складе меньше времени. Другими словами, организация с

небольшим денежным циклом может покупать запасы, продавать их и получать наличные от клиентов за меньшее время. Таким

образом, денежный цикл можно рассматривать как расчет эффективности продаж. Он показывает, насколько быстро и эффективно

предприятие может покупать, продавать и собирать свои складские запасы. Это может значительно помочь предприятию, если сможет

повысить эффективность продаж, что позволит сократить денежный цикл. Как правило, существует три основных стратегии улучшения

денежного цикла:

1) Сократите время, необходимое для закупки, производства и продажи, за счет оптимизации ваших операций.

Сначала посмотрите на те этапы процесса, которые, кажется, занимают много времени. Подумайте, как лучше использовать свой

персонал и оборудование для сокращения времени от закупки до продажи? Для примера с кухонными плитами это может означать

размещение более регулярных заказов на материалы, чтобы сократить дни складирования.

2) Обсудите более выгодные торговые условия с покупателем вашей продукции, чтобы вы могли быстрее получать наличные.

Также рассмотрите возможность продажи разным сторонам целиком.

Пример: Обычно крупные предприятия, такие как оптовые торговцы и сети супермаркетов, обладают существенным весом в

переговорах. Их размер и положение позволяют им устанавливать и диктовать правила игры. Условия оплаты, позволяющие произвести

оплату через 90 дней после доставки товара, не являются редкостью. Таким образом, хотя крупная сделка с супермаркетом может

показаться очень интересной, может быть более выгодным заключить несколько более мелких сделок с организациями, которые имеют

лучшие условия оплаты.

3) Договоритесь о лучших торговых условиях с тем, у кого вы покупаете.

Пример: если вы в настоящее время оплачиваете за сырье наличными на месте, вы можете попытаться договориться о том, что вместо

этого вы внесете деньги на банковский счет в течение 10 дней или даже дольше. Для достижения такого рода соглашений важно

завоевать доверие своих поставщиков. Старайтесь не платить позже обговоренного срока, не относитесь к переходу на других

поставщиков слишком легкомысленно.

Шаг 03

19



Идея 1
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Анализ Оборота Денежных Средств –

РАБОЧАЯ ТАБЛИЦА

Идея 2

Идея 3

Следующий шаг

Следующий шаг

Следующий шаг

Step 03

Улучшение денежного цикла

Узнав о трех общих стратегиях улучшения денежного цикла, проведите мозговой штурм, какие конкретные 
действия вы могли бы предпринять для улучшения денежного цикла вашей организации..
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Финансовые 

потребности и 

инструменты



01

02

03

Этот инструмент следует применять всякий раз, когда предприятие

вступает в новую предпринимательскую стадию или меняются его

потребности в финансировании, когда возрастает потребность в

финансовой поддержке.

Когда?

22

Финансовые потребности и инструменты

Когда ваше предприятие становится эко-инклюзивным, для некоторых

инновационных возможностей могут потребуются финансовые

ресурсы, будь то финансирование оборудования, исследования рынка

или новый персонал. Этот инструмент поможет вам в три простых шага

определить финансовые потребности вашего предприятия. Кроме того,

вам предложат найти подходящие финансовые инструменты, которые

помогут вам разработать индивидуальную стратегию финансирования.

Что?

Чтобы использовать этот инструмент, вам следует запланировать

обширную сессию мозгового штурма с участием руководителей и лиц,

хорошо знающих финансовую структуру вашего собственного бизнеса

и соответствующих финансовых учреждений.

Как?

Шаги

• Согласование с финансовыми инструментами

• Определение потребностей в финансировании

• Разработка индивидуальной стратегии финансирования

Ключевые результаты

Уточнение финансовых потребностей

Определите предпринимательскую стадию

Сопоставьте потребности с финансовыми 
источниками



Определите предпринимательскую стадию

Финансовые потребности и инструменты

Спрос на финансовую поддержку и доступность механизмов финансирования часто зависит от предпринимательской

стадии, на которой находится предприятие. Поэтому первым шагом является определение предпринимательской стадии.

Процесс создания бизнеса в целом можно разделить на следующие четыре этапа:

Фаза запуска (start-up): решение о создании предприятия, подготовительные работы, ведущие к его созданию, и

фактический процесс официального учреждения.

Фаза роста: начало производства и выход на рынок в более крупных масштабах.

Фаза консолидации: безубыточность и консолидация бизнес-модели.

Фаза маштабирования: расширение в новые географические районы.

Этап запуска (start-up) можно разделить на четыре подэтапа с различными видами деятельности и финансовыми

требованиями:

Шаг 01

23

Посмотрите на четыре стадии и подэтапы
предпринимательства, упомянутые слева, и
заполните рабочий лист на следующей странице.

На каком этапе предпринимательской деятельности
находится ваше предприятие? Если возможно, также
выберите подэтап.

Чем занимается ваш бизнес в настоящее время? 
(например, доработка бизнес-плана)

Каковы ваши финансовые потребности на данном
этапе? Сделайте краткий обзор, максимум 10 слов
(например, высокие потребности в организации
производства).

Предпосевная
фаза

Ранне - посевная
фаза

Поздне - посевная
фаза

Фаза начальной
стадии

• Первые идеи
• Мозговой штурм
• Создание

команды / 
партнерство

• Исследование

• Разработка бизнес-
плана

• Проектные
процессы

• Завершение
бизнес-плана

• 1-е внедрение на
стадии
тестирования / 
полевых
исследований

• Переход от стадии
тестирования к
хозрасчетному
предприятию

Нет финансовых
требований

Низкая потребность в
денежных средствах, 
высокая потребность в
технической / 
управленческой
помощи

Увеличение
финансирования, 
необходимого для
реализации идеи / 
по-прежнему важна
помощь руководства

Необходимы большие
вложения для
перехода от теста к
следующему уровню
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Финансовые потребности и инструменты

– РАБОЧАЯ ТАБЛИЦА

Определите предпринимательскую стадию

Этап предпринимательства Подэтап Мероприятия Финансовые требования

Шаг 01



Уточните финансовые потребности

Финансовые потребности и инструменты

Шаг 02

25

На втором этапе подробно разъясняются финансовые потребности. В качестве

основы вы можете использовать свой бюджет и другие документы финансового

планирования, которые вы уже разработали.

Во-первых, вы должны решить, на сколько лет вы хотите планировать будущее. Как

только вы это сделаете, вам следует ответить на следующие вопросы, чтобы

помочь прояснить финансовые потребности предприятия, и заполнить рабочий лист

на следующей странице:

1. На что нужны деньги?

2. Требуются ли для деятельности основной или оборотный капитал?

3. Сколько денег нужно на каждое мероприятие?

4. Когда (в какой момент или в течение какого периода) потребуется 

финансирование?

Последние два вопроса (серые):

1. Источники финансирования

2. Финансовая организация

следует опустить и заполнить на шаге 3.
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Финансовые потребности и инструменты

- РАБОЧАЯ ТАБЛИЦА

Финансовые 

потребности

На что нужны деньги?

Категория

Основной или 

оборотный 

капитал?

Сумма

Сколько нужно?

Период времени

Когда и на сколько это 

нужно?

Источники 

финансирования

Какой источник 

финансирования 

наиболее подходит?

Финансовая 

организация

В какую организацию 

можно обратиться?

Например, покупка машин Основной USD 1,500 В течение 3-х недель Долг Банк Х

Step 02



Сопоставьте потребности с финансовыми источниками

Финансовые потребности и инструменты

Шаг 03
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Третий шаг можно разделить на три части: A - получить обзор доступных

источников финансирования; B - оценить и выбрать подходящие источники

финансирования; и C - сопоставить потребности в финансировании с

подходящими источниками финансирования.

A - получить обзор доступных источников финансирования

Социальные и экологические предприятия могут удовлетворить свои

потребности в финансировании за счет внутренних или внешних

источников финансирования. Внутренние источники средств - это средства

внутри самого предприятия, в частности деньги, полученные от его

операций или дополнительных сбережений. Источники внешнего

финансирования включают гранты и пожертвования, акционерный

капитал, заемный капитал и гибридный (т.е. смешанный) капитал:

Гранты и пожертвования

Гранты могут поступать от государственных органов, государственных / частных

трастов и фондов. Пожертвования могут быть регулярными или разовыми,

собираться посредством мероприятий и рассылки по почте или передаваться по

наследству. Гранты и пожертвования имеют одни и те же недостатки, включая

краткосрочную ориентацию, высокие затраты на сбор средств, отсутствие

предсказуемости и часто привязанность к конкретной цели.

Собственный капитал

Предпосылкой для получения акционерного капитала является регистрация в

качестве коммерческого предприятия. В обмен на определенную сумму денег

инвестор получает долю в социальном или экологическом предприятии. Помимо доли

в будущей прибыли, инвестор обычно получает определенный контроль и право

голоса, которые зависят от юридической формы предприятия. Эти права обычно

изложены в контракте между инвестором и объектом инвестиций. В отличие от

заемного капитала, собственный капитал не возвращается инвестору в ходе обычной

хозяйственной деятельности.

Заемный капитал

Заемный капитал - это заемные деньги, которые необходимо погасить в

течение (или после) определенного периода времени. Это вариант только

для предприятий, которые обещают обеспечить стабильные, предсказуемые

денежные потоки в ближайшие годы, поскольку предприятие должно

платить фиксированные годовые процентные ставки по заемным деньгам.

Кредитное финансирование может быть краткосрочным или долгосрочным,

а условия сильно различаются от страны к стране. Он принимает различные

формы, от традиционных банковских кредитов до кредитов социальных

банков, инвесторов и фондов. Для малого бизнеса обычно требуются

личные гарантии, что делает личную кредитную историю очень важной.

Гибридный капитал

Гибридный (или смешанный) капитал представляет собой очень

привлекательный вариант финансирования для социальных и экологических

предпринимателей. Он включает элементы собственного капитала, заемного

капитала и грантов. Грантовый аспект отражается в возможности

конвертации финансового инструмента в грант в определенных заранее

согласованных сценариях. Инструменты гибридного финансирования

капитала включают в себя безнадежные ссуды / возвратные гранты,

конвертируемые гранты и соглашения о распределении доходов.



Сопоставьте потребности с финансовыми источниками

Финансовые потребности и инструменты

Шаг 03
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B - оцените и выбирайте подходящие источники финансирования

Определив, какие инструменты финансирования доступны, вам следует изучить свои финансовые

потребности, чтобы решить, какие инструменты являются наиболее подходящими. Просмотрите

следующую оценочную таблицу для каждого действия / потребности из Шага 2 и выберите один

ответ на каждый вопрос. Под каждым ответом появляется одна или несколько из следующих букв: G

(гранты), E (собственный капитал), D (заемный капитал) и / или H (гибридный капитал). Каждый раз,

когда появляется заглавная буква, вы должны ставить «X» в соответствующее поле в итоговой

оценке на следующей странице.

Когда вы закончите, итоговая форма оценки будет иметь разное количество X в каждом поле. Чем

больше X в квадрате, тем больше подходит этот тип финансового инструмента для

рассматриваемой деятельности.

Evaluation

1. Погашение
Можно ли вернуть деньги через несколько лет?

Невозможно
(G)

Возможно
(E, D, H)

2. Ежегодные выплаты
Могут ли выплаты (проценты, дивиденды) выплачиваться ежегодно?

Невозможно
(G)

Возможно
(E, D, H)

3. Период времени
Требуется ли финансирование на короткий или длительный период времени?

Краткосрочно
(G)

Долгосрочно
(E, D, H)

4. Стадия предпринимательства
Находится ли предприятие на ранней или поздней стадии развития?

Фаза Start-up
(G, H)

Фаза роста
(E, D)

5. Независимость относительно использования средств
Насколько важно для предприятия быть независимым и гибким в использовании средств?

Нет
необходимости
(G)

Необходимо
(E, D, H)

6. Вовлечение инвестора
Приглашается ли инвестор участвовать в управлении предприятием?

Не приемлемо
(G, D, H)

Приемлемо
(E)

7. Обеспечение
Есть ли у предприятия активы или оборотный капитал (здания, машины, транспортные средства, фиксированные
договоры купли-продажи), которые могут служить залогом?

Нет
(G, H, E)

Да
(E, D, G, H)

После выполнения этой задачи
вернитесь к рабочему листу из шага 2 
и заполните последние два столбца
таблицы.
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Финансовые потребности и инструменты

- РАБОЧАЯ ТАБЛИЦА

Сводная форма оценки - Подходящие источники финансирования для деятельности / 

потребности 1

Гранты (G) Собств. капитал (E) Заемный капитал (D) Гибрид (H)

Сводная форма оценки - Подходящие источники финансирования для деятельности / 

потребности 1

Гранты(G) Собств. капитал (E) Заемный капитал (D) Гибрид (H)

Сводная форма оценки - Подходящие источники финансирования для деятельности / 

потребности 1

Гранты(G) Собств. капитал (E) Заемный капитал(D) Гибрид (H)

Сводная форма оценки - Подходящие источники финансирования для деятельности / 

потребности 1

Гранты (G) Собств. Капитал (E) Заемный капитал (D) Гибрид (H)

Шаг 03
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Расширение 

вашей сети



01

02

03

Этот инструмент используется, когда вам нужно проанализировать, какие

партнеры лучше всего подходят для обеспечения устойчивости вашей

работы и увеличения объема ваших работ. Когда вы используете его на

ранних этапах, основывайте анализ на вашем текущем статусе. В контексте

устойчивости предприятия этот инструмент заставляет вас задуматься о

ваших основных компетенциях, чтобы преодолеть сложные рыночные

ситуации, и подумать о ваших текущих линейках продуктов / услуг и

существующей сети заинтересованных сторон..

Когда?
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Расширение вашей сети

Расширяя свою сеть, вы можете расширить свои знания и контакты, а также

получить доступ к таким ресурсам, как технологии и финансирование.

Партнерские отношения позволяют предприятиям расширять охват,

улучшать свое положение на рынке, предоставлять более качественные

услуги или продукты и повышать авторитет. Этот инструмент поможет вам

определить, что вам нужно и что вы можете предложить потенциальным

партнерам взамен. В конце вы готовы составить план действий.

Что?

Этот инструмент лучше всего использовать на открытом заседании со всеми 

членами вашей команды. Имейте под рукой свои результаты из 

предыдущего инструмента «Ваша карта отношений».

Как?

Шаги

• Определите и наймите потенциальных партнеров для вашего 

предприятия

• Развивается понимание потребностей и возврата услуг вашего 

предприятия

Ключевые результаты

Определите потребности и требования

Определите основные компетенции

Оцените потенциальные партнерские отношения

Разработайте услуги возврата

Разработайте план действий

04

05



Определите основные компетенции

Расширение вашей сети

Конкурентное преимущество предприятия основано на его основных

компетенциях. Основная компетенция определяется как нечто

уникальное, что есть у организации, или что-то уникальное, что она

может сделать.

Ключевые компетенции часто трудно определить, потому что они

кажутся комбинацией таких вещей, как технология, процесс и ноу-хау.

 Подумайте о различных областях, таких как логистика, управление,

мониторинг, оптимизация производства, бизнес-планирование,

стратегическое планирование, гибкость процессов, база

финансирования, потенциал расширения, маркетинг, ценные бумаги,

доверие клиентов или знание рынка.

 Заполните рабочий лист на следующей странице, чтобы определить

свои основные компетенции.

 Определите свои уникальные организационные характеристики и

компетенции

 Определите компетенции, которые отличают вас от вашего

конкурента

 Определите, что вы можете предложить потенциальным

партнерам

Определите потребности и требования

Второй шаг - определить потребности и требования вашего

предприятия для достижения его целей и преодоления трудностей.

 С какими проблемами сталкивается предприятие?

 Каковы потребности предприятия в отношении этих проблем?

 Требуются ли предприятию навыки или знания, которые оно не

может получить внутри компании?

 Есть ли у предприятия проблемы с доступом к фондам,

технологиям, рынкам или сетям и т.д.?

 Определите, что вам нужно от (потенциальных) партнеров
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Шаг 01 Шаг 02

Основные компетенции

Обеспечивают 

прямые выгоды 

для 

потребителей

Не могут легко 

симитированны

другими 

конкурентами

Могут 

перенесены на 

новые 

продукты и 

рынки
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Расширение вашей сети

- РАБОЧАЯ ТАБЛИЦА

Шаг 01

ЧЕКЛИСТ

Соберитесь в небольшие группы и объясните

как / почему ваша основная компетенция:

 обеспечивает выгоду для клиентов

 трудно подражаема/иммитирована

 может быть использована

 однозначно идентифицирует вашу организацию

 трудно определяется

Основные компетенции
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Расширение вашей сети

- РАБОЧАЯ ТАБЛИЦА

Шаг 02

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: расширение вашей сети

С какими проблемами

сталкивается мое предприятие?

Что мне требуется, чтобы 

преодолеть эти трудности?



Оцените потенциальные партнерские отношения

Расширение вашей сети

Шаг 3 - составить список ваших потенциальных партнеров и

ресурсов, которые они потенциально могут предложить вам для

удовлетворения ваших потребностей и требований. Для этого вам

следует провести анализ ландшафта ваших отношений,

упражнение, известное как «Картирование отношений». Для этого

доступен специальный инструмент SEED. Если вы уже завершили

работу с инструментом SEED «Отображение взаимосвязей», вы

можете использовать результаты на этом этапе.

Скопируйте потенциальных партнеров и их ресурсы в первую

таблицу на следующей странице.

После определения ваших потенциальных партнерских отношений

вы должны их оценить. Вы можете сделать это, изучив опыт и

компетенцию ваших потенциальных партнеров с учетом ваших

собственных потребностей и требований..

В следующей таблице показано, как вы подбираете партнеров с

учетом потребностей предприятия. В левом столбце перечислите

потребности и требования предприятия, определенные на шаге 2.

Потенциальные партнеры, указанные в первой диаграмме, которые

могут помочь вам удовлетворить конкретную потребность, указаны в

каждой строке.

Перечислите свои потребности и требования и определите

потенциальных партнеров во второй таблице.

Доступ к ресурсам определен

Совместите свои потребности с потенциальными партнерами

Identify needs and requirements
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Шаг 03

Потребности Партнеры

Доступ к 

технологиям

Региональн

ый 

производите

ль кухонных 

плит 

Международный 

производитель 

кухонных плит

Доступ к 

финансам

муниципали

тет

Доноры

Знания и 

экспертиза  в 

мало-затратном 

производстве

Независимы

й эксперт

ОГО Местное 

агенство по 

развитию 

сельского 

хозяйства

Конкурент
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Расширение вашей сети

- РАБОЧАЯ ТАБЛИЦА

Ваши 

потребности / 

требования

Потенциальный партнер (ы)

Шаг 03



Определите услуги возврата

Расширение вашей сети

Члены партнерства обменивают ресурсы на выгоды. Прежде чем 

связываться с потенциальным партнером, вы должны знать не 

только, какую ценность новый партнер может добавить вашему 

бизнесу, но и что ваш бизнес может предложить взамен.

Как и диаграмма на шаге 3, в таблице ниже показано, что вы можете 

предложить своим потенциальным партнерам в обмен на их услуги. 

Как и в шаге 3, потенциальные партнеры отображаются в левом 

столбце. В соответствующих строках для каждого партнера указаны 

основные компетенции предприятия, оцененные на шаге 1. 

 Есть аргументы в пользу партнерства

Разработайте план действий

Последний шаг - составление плана действий. В плане действий 

указано, как и когда ваше предприятие будет обращаться к каждому 

потенциальному партнеру.

Заполните таблицу на следующей странице и назначьте каждую 

задачу конкретному сотруднику с указанием крайнего срока ее 

выполнения.

 Обеспечьте развитие партнерских отношений

 Распределены четкие обязанности

Пример плана действий :

37

Шаг 04 Шаг 05

Задача Ответственный 

человек

Срок начала Срок 

реализации

Обращение к 

местным органам 

власти

Sarah S. Февраль 1, 2018 Июнь 1, 2018

Связь с 

производителями 

кухонных плит и 

местным 

университетом 

для получения 

доступа к 

современным 

технологиям.

John D Февраль 1, 2018 Июнь 15, 2018

Сбор данных от 

конкурентов

James M. Февраль 16, 2018 Август 30, 2018

Потенциальный 

партнер

Потенциальная услуга возврата

Производитель 

кухонных плит в 

соседних странах

Региональный опыт Данные об 

использовании 

кухонных плит

Доступ к 

региона

льным 

связям

Муниципалитет Доступ к локальным 

сетям

Информация о 

целевых рынках

Опыт 

частного 

сектора

Конкуренты Знание рынка и 

экспертиза

Доступ к локальным 

сетям

Региональные 

общественные 

организации

Данные по целевым 

группам

Доступ к локальным 

сетям
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Расширение вашей сети

- РАБОЧАЯ ТАБЛИЦА

Потенциаль

ный 

партнер

Возможные услуги по возврату Шаг 04
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Расширение вашей сети

- РАБОЧАЯ ТАБЛИЦА

Задачи
Ответственное

лицо
Срок начала

Срок 

завершения

Потенциальный партнер 1:

Потенциальный партнер 2:

Потенциальный партнер 3:

Потенциальный партнер 4:

Потенциальный партнер 5:

Step 05
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Эко-

картирование



01

02

03

Этот инструмент используется, когда вам нужно проанализировать все

процессы в вашей отрасли (компании) с точки зрения экологических

проблем и безопасности человека. Затем приступайте к решению этих

проблем с помощью мер по ресурсоэффективности или более чистому

производству.

Когда?
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Эко-картирование

Экологическое картирование - это процесс изучения воздействия на

окружающую среду и выявления проблем на малых и средних

предприятиях с использованием процесса обучения с участием

заинтересованных сторон. Это инструмент визуального контроля и

мониторинга окружающей среды.

Что?

• простые, практичные инструменты для визуализации

• хорошо использовать для повышения эффективности 

использования ресурсов и / или безопасности и здоровья для

• выявление и документирование преобладающей ситуации и 

проблем

• выбор и планирование областей для улучшения

• мониторинг хода реализации

• аудит и отчетность.

Почему?

Шаги

• Постарайтесь упростить схему этажа или план этажа (размеры 

нам не нужны).

• Ресурсы могут быть любыми: вода, энергия, топливо, сырье и 

любые другие материалы.

Ключевые примечания

Определите различные зоны использования 

ресурсов

Нарисуйте схему помещения вашей компании

Расставьте приоритеты по зонам и перечислите 

РЭПП и меры по улучшению рабочих условий

Подготовьте план действий

04

05

Выявите угрозы для окружения



Нарисуйте схему помещения вашей компании

Эко-картирование

Нарисуйте планы этажей вашей компании.

Примите во внимание общее расположение вашей организации в

этом районе.

• Есть ли вокруг территории водоемы?

• Есть ли рядом жилые кварталы?

• Есть ли рядом предприятия?

• Используются ли подъездные дороги для компании?

• Окрестности

Как только вы получите карту этажа или план этажа вашей компании, просто
пройдите через все здание один раз и проверьте, был ли обновлен план
этажа ранее или нет. Если не обновлялся, убедитесь, что вы обновили то же
самое. Введите дополнительную информацию, используя наводящие
вопросы (упомянутые выше) и свои наблюдения.

Шаг 01
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Генератор

Сжигание 

мусора

Сушка 

осадка

Фабричные ворота

Р
е
каД

о
р

о
га

Швейная 

фабрика

Швейная 

фабрика

Г
о

р
о
д

Деревня

Пример



Определите различные зоны использования ресурсов

Эко-картирование

Во-первых, определитесь и согласуйте свои стандартные

символы для разных ресурсов. Последовательно используйте

эти символы на всей карте. Пример символов:

Энергия

Топливо

Вода

Химия

Сырье

Воздух

Перейдите к общей карте производства и определите

основные зоны использования ресурсов, нарисовав

предварительно определенные символы для конкретного
ресурса.

Включите в таблицу использование этого ресурса, сформируйте
направление таблицы в соответствии с картой этажей. Укажите цель
использования ресурсов в этой конкретной Зоне, а также
количество (не в цифрах, а словами: Высокий, Средний, Низкий).

Шаг 02
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Генератор

Сжигание 

мусора

Сушка 

осадка

Ворота

Р
е
каД

о
р

о
га

Швейная 

фабрика

Швейная 

фабрика

Г
о

р
о
д

Деревня

Пример
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Зона Ресурс Цель Количество

Кладовая Сырье Хранение Высокий

Кладовая Химич.в-ва Хранение Высокий

Генераторная Топливо Запуск генератора Высокий

Цех покраски Вода Процесс покраски Средний

Цех покраски Энергия Техника Высокий

Цех покраски Воздух Сушильный 

вентилятор

Высокий

Цех покраски Химич.в-ва Покраска Средний

Типография Энергия Техника Высокий

Склад продуктов Энергия Освещение Низкий

Офис Энергия Освещение Низкий

Помывочная Вода Мойка Высокий

Помывочная Энергия Техника Высокий



Расставьте приоритеты по зонам и перечислите РЭПП и меры по улучшению состояния рабочих

Эко-картирование

Выставите приоритет зон наблюдения (особенно процессов и действий) в зависимости от потенциала, для экономии ресурсов в этих

действиях. Чем выше потенциал экономии ресурса, тем выше приоритет. После того, как вы закончите расстановку приоритетов,

подумайте о том, какие меры можно предпринять для сохранения соответствующего ресурса, а также проверьте, есть ли возможность

улучшить условия труда в этой конкретной зоне. После того, как вы определите основные направления сбережений, выделите мероприятия,

которыми вы хотели бы заняться, в зависимости от ваших текущих трудовых, технических и финансовых возможностей.

Шаг 03
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Зоны Ресурс Цель Количество Приоритет Меры РЭПП Условия труда

Кладовая Сырье Хранение Высокий Низкий - Правильная организация 

материалов. Реализация 5S.

Кладовая Химич.в-ва Хранение Высокий Низкий - Использование комплектов СИЗ 

при работе с химией

Генераторная Топливо Запуск генератора Высокий Высокий - Замена генератора на солнечную 

энергию

Цех покраски Вода Процесс покраски Средний Средний - Водо-сберегающие технологии

Цех покраски Энергия Техника Высокий Высокий - Регулярное обслуживание; замена 

техники. 

- Использование надлежащих 

средств защиты

Цех покраски Воздух Сушильный вентилятор Высокий Высокий - Проверить герметичность и 

эффективность компрессора

Цех покраски Химич.в-ва Покраска Средний Средний - Меньшее применение химии

Типография Энергия Техника Высокий Средний - Техобслуживание машин - Использование надлежащих 

средств защиты

Склад продуктов Энергия Освещение Низкий Низкий - Использование светодиодных ламп 

/ естественного света

Офис Энергия Освещение Низкий Низкий - Использование светодиодных ламп 

/ естественного света

Помывочная Вода Мойка Высокий Средний - Водо-сберегающие технологии

Помывочная Энергия Техника Высокий Средний
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Оптимизация освещения

• Повышенное использование дневного света за счет кровельных листов из поликарбоната

• Более широкое использование эффективных осветительных приборов, таких как LED

Оптимизация сжатого воздуха

• Снижение утечек в системах сжатого воздуха

• Пониженное давление для выработки сжатого воздуха

• Снижение потребности в сжатом воздухе в производственных процессах

Оптимизация тепловой энергии

• Улучшенная изоляция печей или других систем отопления / технологического оборудования

• Установлены системы контроля температуры, чтобы избежать лишнего нагрева

• Осуществлен контроль параметров горения на основе анализа дымовых газов.

• Утилизация отработанного тепла через рекуператоры

Оптимизация электроэнергии

• Скорректированный коэффициент мощности через конденсаторные панели

• Снижение потерь в двигателе за счет натяжения ремня, выбора размера двигателя, более легких лопастей вентилятора, улучшенных подшипников и 

использования эффективных двигателей

Снижение материальных потерь

• Избегать утечки (таких материалов, как краска, порошок, вода и химикаты) и практиковать внутреннее повторное использование собранного материала

• Каскадная вода в процессах ополаскивания

• Исключение брака благодаря инновационным изменениям процесса и улучшенному хранению сырья

Наиболее распространенные меры РЭПП:



Выявить угрозы для окружения

Эко-картирование

Вернитесь к общей / наземной карте вашего предприятия и определите, есть ли какие-либо элементы внешней среды, которые могут быть уязвимы во

время деятельности вашего производства.

Как только вы определите негативные последствия вашего производства для окружающих, подумайте, как вы можете устранить эти эффекты.

Перечислите некоторые возможные меры по решению этой проблемы. Негативные эффекты могут быть вызваны загрязнением воздуха, воды, земли и

шума.

Шаг 04

Окружающая 

среда

Негативный 

эффект

Меры Приоритет

Водоем Сброс ила в 

водоем

- Убедитесь, что ил не сливается и не смешивается 

с ближайшим водоемом. Шлам следует сбрасывать 

в соответствии с положениями отраслевого закона 

на специальных свалках.

Высокий

Водоем Химическая утечка 

в водоем

- Безопасно храните химикаты и убедитесь, что 

очистка воды проведена на 100%, и проверьте воду 

на наличие опасных химических загрязнителей.

High

Деревня / Город

Деревня / Город

Другая швейная фабрика

Главная дорога рядом с 

вашим производством



Подготовьте план действий

Эко-картирование

Составьте планы действий для окончательных мер:

Обсудите между руководителями различных отделов, чтобы взять на себя ответственность за каждую меру

Каждое ответственное лицо должно обсудить в своих подгруппах окончательную финансовую и техническую помощь, необходимую для реализации

меры.

После того, как технические и финансовые требования будут окончательно определены, соответствующее ответственное лицо может предоставить

реальный график с учетом своей рабочей нагрузки, а также задержек с поставками.

Шаг 05

Зона Завершенная мера Обязанность

(Человек, 

Отдел)

Финансирование(Высо

кий / средний / низкий и 

Грант / Займ / 

собственный капитал)

Требуемая техническая 

помощь
Внешняя 

заинтересова

нная сторона

Время

Генераторная Заменить дизельный генератор 

на возобновляемые источники 

энергии (солнечная энергия)

Ms. ФИО, отдел Высокий (Гранты) - Выбор правильного 

распределителя, расчет 

мощности и установка

Консультант и 

дистрибьютор 

солнечных батарей 

на крыше

2 мес

Красильня Замена старого оборудования 

новым энергоэффективным

Mr. ФИО, отдел Высокий (Займ) - Составьте краткий список 

технической спецификации, 

укажите поставщика 

технологий

Консультант, 

Производитель 

оборудования, Банк

4 мес

Красильня Устранение утечек и изменение 

положения компрессора для 

достижения эффективности

Низкий (собств.капитал) Никто 3 недели

Типография Регулярное обслуживание Низкий (собств.капитал) Никто 2 недели

Склад Прозрачные кровельные листы 

для естественного освещения

Средний (собств.капитал) Поставщик листов 1 мес

Офис Замена на LED фонари Низкий (собств.капитал) Поставщик LED

ламп

2 недели



Эко-картирование

– РАБОЧАЯ ТАБЛИЦА

Step 03

49

Нарисуйте схему помещения вашей компании

Определите различные зоны использования ресурсов

Шаг 01

Шаг 02
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Определите различные зоны использования 

ресурсов

Шаг 02

Зоны Ресурсы Цель
(Для чего используется ресурс?)

Количество
(Высокий / средний / 

низкий)
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Расставьте приоритеты по зонам и перечислите РЭЧП и меры по улучшению рабочих условийШаг 03

Зоны Ресурсы Цель Количество
(Высокий / средний / низкий)

Приоритет
(Высокий / средний / 

низкий)

Меры РЭПП Условия труда
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Выявить угрозы для окружающей средыШаг 04

Окружающая 

среда

Негативный эффект
(Какое негативное влияние ваша отрасль 

оказывает на окружающую среду?)

Меры
(Какие меры вы можете предпринять для устранения 

этих негативных последствий?)

Приоритет
(Высокий / средний 

/ низкий)
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Подготовьте план действийШаг 05

Зоны Предпринятые меры

Ответственность

(Человек, Отдел)

Финансирование

(Высокий / средний / 

низкий и Грант / Займ

/ собственный 

капитал)

Требуемая 

техническая 

помощь
(Какая техническая 

помощь вам потребуется 

для реализации выбранной 

меры?)

Внешняя 

заинтересован

ная сторона
(Какие внешние 

заинтересованные 

стороны будут 

вовлечены в 

реализацию?)

Время
(укажите время, 

необходимое для 

реализации меры, в 

днях / неделях / 

месяцах)
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