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I. Учебно-методический комплекс 

1.Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Предлагаемый курс представляет собой  изложение основных вопросов 

разработки бизнес-плана и организации собственного дела для  студентов старших 

курсов, аспирантов,  интересующихся вопросами организации и ведения 

предпринимательской деятельности. Принципиальное отличие нового курса 

заключается в том, что в ходе изучения тем курса  слушателям будут предложены  

не только концептуальные  модели  организации и ведения  предпринимательства , 

рассмотрены основные процедуры их реализации, но и будут созданы условия для 

формирования у слушателей навыков разработки  бизнес-планов    своего  дела.  

Целью изучения программы «Как  организовать и обеспечить успех своему 

делу» является формирование комплекса знаний об особенностях организации и 

ведения малого бизнеса, практических навыков подготовки и реализации  бизнес-

планов. 

В ходе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

   -  изучить  изменение места и роли предпринимательства в национальной и 
мировой экономике под воздействием  международной конкуренции; 

-   изучить особенности организации малого предприятия; 

- рассмотреть процедуры отбора бизнес-идей и разработки бизнес-планов; 

-  изучить процедуры подготовки документов и регистрации собственного 

предприятия;; 

-  изучить основные источники и инструменты  финансирования своего дела; 

-     изучить основные механизмы подбора и управления персоналом фирмы; 

-   рассмотреть основные  вопросы  налогообложения и ведения 

бухгалтерского учета; 

-    изучить особенности работы с  потребителями и поставщиками. 

Решение указанных задач позволит слушателям как потенциальным 

работникам  организаций  разного  уровня, принимающим непосредственные 

управленческие решения в сфере предпринимательской деятельности, принимать 



эффективные  решения по выработке и реализации стратегий организации и ведения 

своего  бизнеса.  с использованием различных источников  финансирования. 

Приобретенные теоретические знания и практические навыки должны применяться 

при проведении самостоятельных аналитических разработок и принятия 

управленческих решений по тем или иным   проблемам малого бизнеса. 

Новизной курса «Как  организовать и обеспечить успех своему делу» является 

сочетание  концептуальных подходов к  анализу  процессов подготовки и старта 

собственного дела   с рассмотрением конкретных  вопросов разработки бизнес-

планов и процедур организации собсвенного дела. Курс «Как  организовать и 

обеспечить успех своему делу» включает наиболее важные проблемы организации и 

ведения своего бизнеса. Выбранные проблемы излагаются последовательно по 

соответствующим разделам, и включают различные  теоретические и аналитические 

разработки, практические рекомендации, а также конкретные ситуации и их 

решения.  

1.2.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

      Знать: 

− закономерности развития и функционирования системы малого бизнеса на 

современном этапе; 

− основные понятия, категории и инструменты  организации и ведения 

предпринимательства и малого бизнеса; 

−  взаимосвязи таких понятий как бизнес-идея, бизнес-план, процедуры 

организации и ведения собственного дела; 

− основные формы и способы  финансирования малого бизнеса; 

−  основные  условия  работы  в г. Тюмени и Тюменской области.  

       Уметь: 

− проводить анализ и отбор бизнес-идей; 

− анализировать во взаимосвязи  элементы, необходимые для разработки бизенс-

плана;   



− сравнивать и оценивать выгоды и риски  различных организационно-правовых 

форм предприятия  и систем налогообложения;  

− анализировать различные варианты  финансирования своего  бизнеса и  

осуществлять выбор наиболее приемлемого для реализации; 

− подбирать персонал  для своей фирмы; 

− анализаровать рынок, отбирать и формировать приемлемые маркетинговые 

системы. 

      Владеть: 

- методологией отбора бизнес-идей для конкретных сфер, сегментов и ниш 

малого бизнеса; 

-    современными методами  разработки бизнес-планов; 

-    методами и приемами  выбора  наиболее приемлемых  способов  

финансирования  бизнеса; 

-     методами и приемами   привлечения потребителей. 
 

                          2.Тематический план 

Тематический план дисциплины «Как  организовать и обеспечить успех 

своему делу» представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
                                      Тематический план 

 
№ Тема Виды учебной 

работы в час. 
Форма 

контроля 

Л
ек
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1 2 3 4  
1  Изменение места и роли 

малого предпринимательства 
в  мировой и национальной 
экономике. 

2 2  

2 Как быть успешным 2 2  



предпринимателем или 
сможете ли вы управлять 
предприятием 

3 Как выбрать бизнес-идею 2 2  
4 Как разработать бизнес-план 4 4  
5 Как выбрать организационно-

правовую форму,определить 
виды деятельности и выбрать 
систему налогообложения  
предприятия 

6 6  

6 Как подготовить документы и 
зарегистрировать свой бизнес 

4 4  

7 Как найти необходимые 
ресурсы  для начала бизнеса 

4 4  

8 Как разработать 
маркетинговую стратегию 

4 4  

9 Как вести учет и платить 
налоги 

2 2  

10 Как организовать работу 
предприятия 

2 2  

11 Как осуществлять финансовое 
планирование и финансовый 
анализ деятельности фирмы 

4 4  

 Итого часов: 36 36 зачет 
 

                   

                          3.Содержание дисциплины 

      Тема 1. Изменение места и роли малого предпринимательства в  мировой и 
национальной экономике. 
     Эволюция теории экономического развития Й.Шумпетера. Изменение места и 
роли малого бизнеса в экономическом развитии. Прогноз развития малых и средних 
компаний в России до 2020года. Основные мероприятия по поддержке малого 
предпринимательства, реализуемые за счет средств субсидии федерального 
бюджета субъектами Российской Федерации. Развитие малых предприятий в 
области инноваций и промышленного производства. 

    Тема 2. Как быть успешным предпринимателем или сможете ли вы 
управлять предприятием 

Оценка основных деловых навыков. Оценка личных качеств.Оценка способности 
жертвовать досугом и свободным временем. Методы оценки основных качеств 
индивидуума, необходимых для  предпринимательской деятельности. 
       

 

       Тема 3. Как выбрать бизнес-идею 



Методы отбора имеющихся бизнес-идей. Процедуры генерирования бизнес-
идей. Пошаговая процедура оценки бизнес-идей. Перспективные  ниши для ведения 
малого и среднего бизнеса в Тюменской области. 

        Тема 4.  Как разработать бизнес-план   
Для чего необходимо разрабатывать бизнес-план. Структура бизнес-плана: 
Резюме. Бизнес и его общая стратегия. План маркетинга. План производства. 
Юридический план.Организационный план.Финансовый план.Оценка 
эффективности проекта. Риски и гарантии. Приложения 
 
        Тема 5.  Как выбрать организационно-правовую форму, определить виды 
деятельности   и выбрать систему налогообложения предприятия 

   Основные отличия организационно-правовых форм, характерных для малого 
бизнеса. Методы определения видов деятельности. Характеристика основных 
систем налогообложения: система налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход; упрощенная система налогообложения; общая система 
налогообложения. 

     Тема 6. Как подготовить документы и зарегистрировать свой бизнес 
    Подготовка документов к государственной регистрации. Передача документов в 
Налоговую инспекцию. Возвращение документов из Налоговой инспеции. Заказ 
печати, открытие расчетного счета, получение необходимых  разрешений. 
    Тема 7. Как найти необходимые ресурсы  для начала бизнеса 

  Как найти деньги для своего бизнеса.  Как подобрать персонал.     Как арендовать 
помещение. Практические рекомендации для размещения предприятия.    Как 
подключиться к ( газу, элекричеству, коммунальным услугам). Как приобрести 
оборудование. Приобретение контрольно-кассовой техники. 
     Тема 8. Как разработать маркетинговую стратегию 

  Традиционная и современная концепция маркетинга. Сбыт и маркетинг. 
Основные определения маркетинга. Ориентаця на рынок. Основные задачи 
исследования рынка с позиций современного маркетинга.Структура 
маркетинга:товар;распределение;продвижение;цена. Некоторые правила  
успешного маркетинга. 

 

 

 

 

      Тема 9. Как вести учет и платить налоги 



    Система нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях 
малого и среднего бизнеса. Особенности ведения бухгалтерского финансового и 
налогового учета. Перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской 
финансовой и налоговой отчетности. 
       Тема 10. Как организовать работу предприятия 

 Постороение организации. Типы организационных структур малых предприятий. 
Координация деятельности. Менеджмент на малых прдприятиях. Основные 
проблемы с персоналом и пути их решения.  

      Тема 11. Как осуществлять финансовое планирование и финансовый 
анализ деятельности фирмы 

  Значение и основные понятия финансового планирования. Состав финансового 
плана. Краткосрочное финансовое планирование:бюджет фирмы и его 
разновидности; прогнозирование бюджета наличности (краткосрочное финансовое 
бюджетирование; правила составления планового бюджета наличности. 
Долгосрочное финансовое планирование: методы прогноза продаж;метод процента 
от продаж и его применение в финансовом планировании; определение потребности 
во внешнем финансировании.   
  
4.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы слушателей.  

4.1. Основные формы обучения 

Основными формами обучения по дисциплине «Как  организовать и 

обеспечить успех своему делу»  являются:  

▪ лекции, на которых рассматриваются основные теоретические 

положения каждой темы соответствующего курса и дается обзор существующих 

эмпирических и прикладных исследований; 

▪ семинарские занятия, на которых рассматриваются вопросы, 

вызывающие наибольшие затруднения у слушателей, комментируются домашние 

задания, обсуждаются кейсы; 

▪ домашние задания, состоящие, как правило, из открытых вопросов и 

заданий, выполнение которых позволяет более глубоко усвоить теоретические 

положения и изучить основные модели и концепции;  

▪  проекты, представляющие собой самостоятельный (или в группе) 

теоретический и эмпирический анализ определенной  проблемы создания и 



функционирования малого предприятия, выбора и реализации путей   

финансирования его деятельности ; 

▪ консультации преподавателей,  которые имеют целью оказание помощи 

слушателям в подготовке исследовательских проектов,  презентаций и бизнес-

планов.  

          4.2. Разработка бизнес проекта по дисциплине 

     Слушатели данной  дисциплины в процессе обучения должны получить не 

только систему знаний, но и сформировать  соответствующие компетенции в 

области применения полученных знаний и развитых навыков для решения 

конкретных вопросов организации и ведения собственного бизнеса.  Ключевая роль 

в формировании соответствующих компетенций у слушателей отводится 

исследовательскому проекту на тему: «Подготовка бизнес-плана и его 

презентация для получения инвестиционной поддержки».  

     Слушатели, объединенные  в  две команды(1-я команда: разработчики бизнес- 

идеи и бизнес-плана; 2-я команда:  инвесторы и  представители систем поддержки 

предпринимательства), опираясь на полученные знания и навыки, используя 

самостоятельно  аналитические и статистические материалы: 

   -  пишут и оформляют совместные бизнес-прокты;  

   - готовят презентации(каждый по своему разделу); 

   - выступают с презентациями(продолжительность:5-7 минут), используя 

мультимедийную технику,  на защите своих работ перед группой. Каждый участник 

команды должен написать свой текст как часть целого и выступить в роли  

организатора,  «защитника» одной  из  презентаций своей команды.  

   Итоговая оценка каждого слушателя складывается из оценки написанного текста; 

подготовленной презентации; устного выступления с презентацией; ответов на 

вопросы в процессе обсуждения презентации. 

Основные вопросы, которые должны быть отражены в тексте  командного бизнес-

проекта,  и в    презентациях ее представляющих. 



      Презентации  1-й команды (разработчики бизнес-идеи и проекта бизнес- 

плана)                                           

                                     Первая презентация:  

    Обоснование бизнес-идей  приемлемых для реализации в  Тюменской област и. 

                                    Вторая презентация: 

  Презент ация бизнес-плана для получения финансовой поддерж ки 

                                   

      Презентации 2-й команды( инвесторы и институты поддержки 

предпринимательства): 

                                   Первая презентация:  

       Основные вопросы инвест ора   разработ чикам бизнес-плана  

                                   Вторая презентация: 

         Экспертиза  способов продвижения товара и методов финансирования  

проекта         

При написании совместной исследовательской работы, слушателям 

целесообразно обратить внимание на следующие моменты: 

  Во-первых, приступать к работе необходимо, после того, как проштудированы 

соответствующие темы лекционных материалов, дополнительной литературы и 

сформированы соответствующие навыки при выполнении  заданий и анализе 

практи кейсов учебно-практического издания. 

  Во-вторых, необходимо сформировать команду для исследовательской работы и 

обязательно выбрать руководителя(координатора) команды. Затем совместно 

выбрать бизнес-идею. При этом нужно учитывать особенности ведения бизнеса и 

потребительские предпочтения в Тюменской области.  



  В-третьих, составить план  работы ( опираясь на его стандартные, обязательные 

составляющие) и распределить разделы(презентации) и обязанности(функции) 

между членами команды. 

   В-четвертых, распределить между различными частями совместной работы 

концептуальные схемы, методические процедуры, методы анализа и  оценки, 

полученные слушателями при работе с лекционными и собранными 

материалами.  

  В-пятых, периодически в ходе выполнения совместного исследования   

необходимо собираться командой для обмена информацией и согласования 

содержательных и методических вопросов, возникающих в ходе работы. 

 В-шестых,  по мере необходимости командой консультироваться с 

преподавателем по возникающим проблемам и вопросам. 

 В- седьмых, уделить особое внимание для оформления письменной работы и 

подготовки презентаций для мультимедийного формата. 

 

5.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

5.1. Основная литература 

1. Алейников А.Н. Предпринимательская деятельность. Учебно-практическое 
пособие. Из-во “Новое знание”. 2003 г.  

2. Аньшин В.М., Филин С.А., Менеджмент инвестиций и инноваций в малом и 
венчурном бизнесе // Учебное пособие – М.: «Анкил», 2003.- 360 с. 

3. Бусыгин А. Введение в предпринимательство. Книга для тех, кто задумывается 
о создании собственного дела. 2003 г.  

4. Гербер М.Э. . Малый бизнес: от иллюзий к успеху. М.: Олим-Бизнес, 2005.  

5. Как  создать свое дело.  Методическое пособие - Алматы, ОФ "Казахстан 
Бизнес Сервис", 2000 г. - 141 с. 

 
6. Коломнен Т.Д. Организация малого и среднего бизнеса. – М: 2004  

 
7. Лапуста М. Г., Поршнев А. Г., Старостин Ю. Л., Скамай Л. Г. 

Предпринимательство. Учебник. Из-во “Инфра-М”. 2003 г.  
 



8. Никонов А.А. Особенности налогообложения малых предприятий. – М: ФБК-
ПРЕСС, 2004  

9. Малое предпринимательство в России: прошлое, настоящее и будущее. Из-во 
“Новое издательство”. 2004 г.  

10.  Малое и среднее предпринимательство в России. 2010: Стат.сб./ Росстат. -  M., 
2010. – 172 с. 

 
5.2.Дополнительная литература  

 Формирование  предприятия 

1. Анищенко А.В. Учредитель и его фирма. М., Вершина, 2006. 

2. Анищенко А.В. Бухгалтерский учет для руководителя. М., Вершина, 2006. 

3. Кузнецов М.В., Симдянов И.В. Программирование: ступени успешной карьеры. 

СПб., БХВ-Петербург,2006. 

Бизнес-планирование 

1. Барроу П. Бизнес-план, который работает. М., «Альпина бизнес букс», 2006. 

2. Пейли Н. Успешный бизнес-план. М., Эксмо, 2007. 

3. Стоун Ф. Бизнес-план. Азы бизнеса. М., «Азы бизнеса», HIPPO,2004. 

4. Юданов А. Ю и др. Опыт конкуренции в России. Причины успехов и неудач. 

Интраст, КноРус, 2007. 

Маркетинг  инновационного проекта 

1. Аллен К. Продвижение новых технологий на рынок. М., Бином, 2007. 

2. Голдсмит Р. Вирусный маркетинг. Баланс-Клуб, 2003. 

3. Гроув Э. Выживают только параноики. М., Альпина Паблишер, 2003. 

4. Кийосаки Р., Лектер Ш. Богатый Папа, Бедный Папа. Минск, Попурри, 2007. 

5. Кийосаки Р., Лектер Ш. Квадрант денежного потока. Минск, Попурри, 2006. 

6. Портер М. Конкуренция. М., Вильямс, 2003. 
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7. Райс. Э.  Нацельтесь на успех! М., АСТ, 2005. 

8. Сэндер Дж., Сэндер П. Займи свою нишу и стань богатым. Ростов-на-Дону, 

Феникс, 2005. 

9. Шумилова Ю.А.,Зыков О.А.,Черкашов А.Е. Методы разработки и продвижения 

конкурентоспособных брэндов на региональных рынках: Практикум. Тюмень: 

Издательство ТюмГУ, 2007.220с 

Управление проектами 

1. Демарко Т., Листер Т. Человеческий фактор: успешные проекты и команды. М.-

СПб., Символ Плюс, 2005. 

2. Кэтлин К., Мэтьюз Дж. Путь собственника. М., Манн, Иванов энд Фербер, 2007. 

3. Литке Х.-Д., Кунов И. Управление проектами.  М., Омега-Л, 2007. 

4. Познер К., Эпплгард М.. Управление проектами. М., HIPPO, 2004. 

Оценка инновационных проектов. Корпоративные финансы 

1.Волчков А.Б. Корпоративные финансы. Учебный курс.  

2. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых 

активов. М., Альпина бизнес букс, 2006. 

3. Евдокимов Е.И. Стратегия роста капитализации компании и бизнес-планирование. 

Презентация РАВИ, 2006. 

4. Ковалев В.В. Финансовый учет и анализ: концептуальные основы. М., Финансы и 

статистика, 2004 

5. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компаний. Оценка и управление. 

М., Олимп-Бизнес, 2005. 

6. Рутгайзер В.М. Оценка стоимости бизнеса. М., Маросейка, 2007. 

7. Чиркова Е. Как оценить бизнес по аналогии. М., Альпина бизнес букс, 2005. 
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                                   5.3. Сайты   Интернета 
     ФГУ НИИ РИНКЦЭ 
Федеральное Государственное Учреждение "Научно-исследовательский институт — Республиканский 
исследовательский научно-консультационный центр экспертизы" 

http://www.extech.ru/ 

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности 
Целью портала является информационная интеграция со специализированными отраслевыми информационными 
системами и региональными базами данных по научной и инновационной деятельности. 

http://www.sci-innov.ru/ 

Всероссийский Инновационный Портал 
Целью портала является создание информационного поля, позволяющего максимально быстро и эффективно 
осуществлять взаимодействие между научными организациями, структурами образования, промышленностью и 
инвесторами. 

http://inscience.ru/ 

Портал информационной поддержки инноваций и бизнеса "Инновации и 
предпринимательство"  
Целью портала является создание информационной поддержки предпринимателей и фирм, занятых в сфере 
инновационного бизнеса. 

http://innovbusiness.ru/ 

Инновационный портал Уральского Федерального округа 
Фонд поддержки стратегических исследований и инвестиций Уральского Федерального округа 

http://www.invur.ru/ 

Инновационный бизнес портал Московской области 

http://www.inmo.ru/ 
 
Информационно-инновационный портал Пермской области 
http://www.pfo-perm.ru/ 
Инновационный портал Республики Татарстан 
http://innov.tatcenter.ru/ 
Инновационная экономика Саратовской области 
Сервер содержит широкий спектр информации об инновационной деятельности в 
Саратовской области 
http://innov.sstu.ru/ 

Международный инновационный центр "Архимед" 

http://www.archimedes.ru/ 
   Российская Ассоциация Прямого и Венчурного инвестирования// www.rvca.ru 
   Российская венчурная ярмарка//www.rvf.ru  
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   Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере// 
www.fasie.ru 
    

    Фонд развития и поддержки предпринимательства Тюменской 
области//frpp.ru 

  Западно-Сибирский Инновационный центр//http://www.tyumen-technopark.ru/ 

 Агентство стратегических инициатив// asi.ru 

 Российская корпорация нанотехнологий//www.rusnano.com 

Федеральный портал малого и среднего предпринимательства//smb.gov.ru 

Комиссия при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию 
экономики России//i-russia.ru 

Республиканский центр трансфера технологий //ictt.by 

Группы венчурных инвестиций//http://www.radio.vin-group.ru/ 

 Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Областной 
бизнес-инкубатор»// http://www.incubator72.ru/ 
Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий — 
Фонд «Сколково»// http://www.i-gorod.com/ 
Дистанционный консалтинг. Поддержка малого бизнеса http://www.dist-cons.ru/ 
Система дистанционного образования  в области малого и среднего 
предпринимательства //www.businesslearning.ru/ 
 Журнал «Свой бизнес» //www.mybiz.ru/ 
Ресурсный центр малого предпринимательства http://www.rcsme.ru/ 
Малый бизнес Тюмени //tmb72.ru/ 
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II. Лекционные  и учебные  материалы курса «Как  организовать и 
обеспечить успех своему делу»   

1. Изменение места и роли малого предпринимательства в  мировой и 
национальной экономике. 
    

1.1. Эволюция теории экономического развития Й.Шумпетера   

   Инновационная природа предпринимательства  и его решающее влияние на 
экономическое развитие было открыто и обосновано Й. Шумпетером в 1912 году в 
работе «Теория экономического развития». Предприниматели своей инновационной 
деятельностью(внедрением новых продуктов, технологий) превращали продукты и 
технологии действующих фирм в устаревшие, не пользующиеся спросом и тем 
самым обеспечивали экономическое развитие.   Такой процесс экономического 
развития, основанного на инновационном предпринимательстве Й. Шумпетер 
назвал «созидательное разрушение», который впоследствии получил название 1-я 
Модель Шумпетера (Schumpeter Mark I regime ). В течение первых десятилетий 
прошлого века субъектом предпринимательства был малый бизнес, который 
выполнял и дополнительную функцию: обеспечивал занятость и получение дохода 
его участникам. 

После второй мировой войны малый бизнес постепенно утрачивает свою роль в 
качестве инноватора, обеспечивающего экономическое развитие и все больше 
превращается просто в главного поставщика рабочих мест, обеспечивающего 
социальную и политическую стабильность. Эта тенденция была замечена  Й. 
Шумпетером  еще в 1942 году в работе: « Капитализм, Социализм и Демократия». В 
ней он обосновывает  тезис о том, что инновационная деятельность 
сосредотачивается в крупных устоявшихся компаниях, которые и обеспечивают 
экономическое развитие. Главное преимущество этих компаний по сравнению с 
предпринимательскими фирмами малого бизнеса является то, что в крупных 
компаниях организуется положительная обратная связь между значительными 
ассигнованиями на НИОКР, накоплением инноваций и возрастающей 
инновационной активностью. Такой процесс «созидательного накопления» 
получил название 2-я Модель Шумпетера (Schumpeter Mark II regime).  

Главные выводы из теории  экономического развития Й. Шумпетера  заключаются в 
том, что, во-первых, ключевым фактором экономического развития является 
инновационный процесс. Во-вторых, сам источник и способ инновационного 
развития может модифицироваться.  

По мере становления постиндустриальной экономики( основанной на знании и 
инновациях) к концу прошлого века возросла роль и значение в экономическом 
развитии малых инновационных фирм. В результате потребовалось переосмыслить 
и развить концептуальные модели «созидательного разрушения» и «созидательного 
накопления» Й.Шумпетера.  



В 2001 году Одретч (Audretsch)  и  Цурик (Thurik), опираясь на логику 
трансформации индустриальной в  постиндустриальную экономику, используя 
рассмотренные нами модели Й. Шумпетера , представили   концепции  управляемой 
и предпринимательской экономики.  

Модель управляемой экономики была распространена во многих странах с 
индустриальной экономикой в прошлом веке.  Эта модель основана на 
относительной определенности результатов, представленных главным образом 
промышленной продукцией, и затрат, состоящих в основном из земли, труда и 
капитала.  

Однако в конце прошлого века  в результате глобализации мировой экономики, 
революции в области телекоммуникаций и компьютерной техники существенно 
сократились издержки переключения  капитала и информации из Европы, 
отличающейся высоким уровнем издержек местоположения, в другие регионы мира 
с низким уровнем издержек местоположения. Это означает, что экономическая 
активность в регионах с высокими издержками местоположения больше не является 
по своему содержанию выполнением обычных, рутинных операций. Глобализация 
«переключила» сравнительные преимущества высоких издержек размещения к 
основанным на знаниях видам деятельности,  особенно к видам деятельности 
содержащим проведение исследований и разработок. Такие виды деятельности не 
могут быть бесплатно( без издержек) переданы в различные регионы мира. Знание, 
как особый вид затрат существенно отличается от затрат земли, труда и капитала. 
Оно характеризуется высокой неопределенностью; высоким уровнем 
асимметричности, поскольку носителями знаний являются различные люди; 
является дорогим фактором, обеспечивающим успешное ведение дел и выполнение 
контрактов.   Ответом на тенденцию превращения знаний в главный источник 
сравнительных преимуществ в постиндустриальной экономике явилась модель 
предпринимательской экономики, предложенная Одретчем  и  Цуриком. Они 
выделили 15 характеристик, отличающую указанную модель от модели 
управляемой экономики обосновали фундаментальное отличие функционирование 
предпринимательской экономики от управляемой экономики. Если модель 
управляемой экономики основывается на эффективном управлении ресурсами в 
относительно определенной ситуации, то предпринимательская экономика 
базируется на использовании открывающихся возможностей изменчивого 
социально-экономического мира в его национальном  и  глобальном  изменениях. 
Само же использование таких возможностей требует от субъектов всех уровней  
владения предпринимательским видением  ситуации и умения  соответствующего 
инновационного  действия. Становление и развитие предпринимательской 
экономики в начале XXI века привело к изменению места и роли малого бизнеса в 
экономическом развитии.  

      1.2. Изменение места и роли малого бизнеса в экономическом развитии. 

 В настоящее время малый бизнес и особенно инновационный малый бизнес все 
более превращается в проводник предпринимательства, который вносит 



существенный вклад не только в занятость, социальную и политическую 
стабильность, но становится инновационной силой, обеспечивающей 
конкурентоспособность. Такое возрождение малого бизнеса находит свое 
проявление в его существенном влиянии на экономический рост. Недавние 
эконометрические исследования подтвердили роль предпринимательства малого 
бизнеса в качестве жизненно важной детерминанты экономического роста.[6.; 7.; 8.; 
9; 10 ] Согласно Одретчу [11] , торможение и остановка  экономического роста 
вызывается недостатком предпринимательства. Положительная статистически 
подтвержденная связь между предпринимательством и экономическим ростом была 
верифицирована на широком спектре объектов исследований (экономика в целом, 
предприятие,  отрасль, регион, страна).  

    В 1999 году, в ответ на  признание важной роли малого бизнеса и 
предпринимательства в обеспечении экономического роста, был образован  
некоммерческий академический исследовательский консорциум «Глобальный 
монитор предпринимательства - Global Entrepreneurship Monitor» (GEM), в который 
вошли: Бэбсон Колледж(США)- Babson College, Babson Park, MA, USA; Лондонская 
Бизнес Школа(Великобритания)-London Business School, London, UK; Глобальный 
спонсор-Фонд Кауфмана(США)- Ewing Marion Kauffman Foundation Kansas 
City,MO,USA. GEM является  единственной организацией, которая проводит 
полномасштабные исследования предпринимательской активности по всему миру. 
Если в 1999 году сравнительный анализ предпринимательства охватывал 10 стран, 
то в 2004 – 34 страны. Исследования носят много аспектный характер. Результаты 
исследований публикуются в ежегодном отчете(GEM Global report) и  на сайте  в 
Интернете [www.gemconsortium.org].  

   Кроме того, важным вкладом исследовательского консорциума GEM в 
исследование основных тенденций развития предпринимательства в различных 
странах мира, изменений места и роли малого бизнеса и предпринимательства в 
современном экономическом развитии является разработка и опробирование на 
практике в глобальном масштабе концептуальной модели GEM, описывающей 
основные механизмы воздействия предпринимательства и малого бизнеса на 
экономический рост. (Рис. 1)    

Эта модель базируется на следующих принципиальных моментах:    

Во-первых, она сфокусирована на поиск ответа на вопрос: почему некоторые 
национальные экономики растут более быстрыми темпами, чем другие.    

Во-вторых,  предполагается, что все экономические процессы протекают в 
относительно стабильных политических, социальных и исторических условиях.    

В-третьих, данная модель включает два различных, но дополняющих друг друга 
механизма, которые рассматриваются в качестве ключевых источников 
национального экономического прогресса. Этот последний момент, составляет 
наиболее важную и уникальную составляющую концептуальной модели GEM. 

http://www.gemconsortium.org/�


Первый механизм (изображен в верхней части Рис.1) отражает роль крупных, 
утвердившихся на рынках и широко известных компаний, которые обеспечивают 
представительство страны во внешней торговле. Он суммирует общие 
национальные условия, соответствующее развитие которых позволяет усиливать 
конкурентоспособность страны на международной арене.       

 

 

 

                                 Рис.1.  Концептуальная модель GEM 

 

По мере того как эти крупные компании укрепляются и расширяют свою 
деятельность, они создают значительный спрос на товары и услуги на внутреннем 
рынке. Рост данного спроса формирует рыночные возможности для многих фирм 
сферы микро- малого и среднего бизнеса. Такой сценарий развития практически 
подтверждается в ситуациях, когда во внешней торговле крупных компаний 
преобладают промышленные товары с небольшими изменениями в рыночных и 
продуктовых технологиях. 
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    Второй ключевой механизм воздействия  на экономический рост(изображен в 
нижней части Рис.1) подчеркивает роль предпринимательства в создании и росте 
новых фирм. В этом процессе участвует иной набор факторов обозначенных как 
«Рамочные условия предпринимательства», который расположен между общими 
социальными и культурными условиями и возникновением и распространением 
новых фирм. Кроме того, в этом механизме предпринимательского процесса 
ключевую роль играют: наличие рыночных возможностей и способности 
людей(мотивация и умения) создавать новые фирмы для реализации выявленных 
рыночных возможностей. Предпринимательский процесс особенно интенсивно 
действует и развивается в динамичном рыночном окружении, в котором успех 
определяется высоким уровнем креативности, инновационности и быстротой 
принимаемых решений. 

Самая большая ценность данной концептуальной GEM-модели заключается в том,  
что она базируется на эмпирически проверенном принципе дополнительности двух  
рассмотренных механизмов в их воздействии на национальный экономический рост. 
Крупные утвердившиеся компании через перелив технологий, формирование и 
расширение спроса на товары и услуги создают возможности для новых бизнес-
инициатив.   В свою очередь предпринимательские фирмы через снижение издержек 
и  ускорение технологического развития обеспечивают конкурентные преимущества 
для крупных утвердившихся компаний и их основных покупателей на глобальных 
конкурентных рынках. Взаимосвязь и дополнительность двух механизмов, 
обеспечивающих экономический рост:   

- составляет основание взаимосвязи и дополнительности конкурентной и 
промышленной политики в современных условиях; 

-  объясняет необходимость  эффективной комбинации  создания конкурентной 
среды и предоставления инфраструктурных, институциональных  возможностей для 
малого, среднего и крупного бизнеса;  

-  ориентирует современную экономическую политику на обеспечение 
конкурентоспособности страны,  компаний, фирм   путем поддержания и развития 
инновационного предпринимательского процесса.    

Кроме того,  практическое тестирование  концептуальной  GEM-модели в течение 
последних пяти лет позволяет сделать два важных вывода: 

Во-первых, эта модель представляет  механизм экономического развития 
национальных экономик в современных условиях.  

Во-вторых, в современном механизме экономического развития ведущее место 
занимает малое и инновационное предпринимательство.  

1.3. Прогноз развития малых и средних компаний в России до 2020года 
Содействие развитию малых и средних компаний является основным 

элементом экономической политики государства, способствующей поддержанию 
здоровой конкуренции и решению долгосрочных социальных задач. 



Оно включает реализацию комплекса мер, направленных как на 
стимулирование роста общего числа субъектов предпринимательской деятельности 
(по инновационному сценарию оно должно достигнуть 6 млн. к 2020 году), так и на 
изменение отраслевой структуры малых и средних компаний,  в том числе: 

сокращение относительного числа малых предприятий, занятых в сфере 
торговли – до 20% (в 2,5 раза по сравнению с 2007 годом); 

рост числа предприятий, занятых в сфере здравоохранении, ЖКХ, 
информационных  услугах, науке, – до 50% (в 12  раз по сравнению с 2007 годом); 

рост компаний, занятых в строительстве и обрабатывающей промышленности, 
– в 4-5 раз (от 130 тысяч до 500 тысяч компаний). 

1.3.1.Основные мероприятия по поддержке малого предпринимательства, 
реализуемые за счет средств субсидии федерального бюджета субъектами 
Российской Федерации, включают: 

    Поддержку создания бизнес-инкубаторов. 
В соответствии с установленными требованиями в бизнес-инкубаторах, 

создаваемых в рамках данной программы, на срок не превышающий 3 лет, на 
льготных условиях размещаются отобранные на конкурсе начинающие 
(действующие менее 1 года) предприниматели, осуществляющие деятельность в 
сферах, не связанных с добычей и переработкой полезных ископаемых, торговлей и 
бытовыми услугами. 

 Поддержка экспортно-ориентированных малых предприятий. 
За счет средств федерального и региональных бюджетов компенсируются 

затраты малых предприятий на: 
а) субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным на срок не более 3 лет в российских кредитных организациях 
субъектами малого предпринимательства, производящими и реализующими товары 
(работы, услуги), предназначенные для экспорта; 

б) субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства, 
связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований 
законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-
импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), в том 
числе работ по сертификации, регистрации или другим формам подтверждения 
соответствия (далее - обязательные требования); 

в) субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства, 
связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом; 

г) субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства по 
регистрации и (или) правовой охране за рубежом изобретений и иных охраняемых 
законом результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 
юридического лица и продукции (работ, услуг); 

д) субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства по 
оплате услуг по разработке средств индивидуализации юридического лица, 
индивидуализации продукции (работ, услуг), в том числе фирменного 
наименования, товарного знака, созданию промышленного образца для товаров 
(работ, услуг), предназначенных для экспорта. 



Субсидируется от 1/2 до 2/3 затрат предпринимателя (в зависимости от вида 
поддержки).  

 Формирование региональных гарантийных фондов. 
Целью программы является расширение объемов предложения и снижение 

стоимости кредитов, привлекаемых отдельными категориями субъектов малого 
предпринимательства, в первую очередь, начинающими и быстрорастущими.  

Софинансирование региональных программ поддержки начинающих 
предприятий. 

Создание региональных венчурных фондов. 
Формирование фондов обеспечивается из трех источников: 
– средств региональных бюджетов – до 25 %; 
– средств федерального бюджета – до 25 % (в объеме, равном расходам 

региональных бюджетов); 
– средств из внебюджетных источников – не менее 50 %. 
Фонды создаются в форме закрытых паевых инвестиционных фондов 

категории особо рисковых (венчурных) инвестиций, государственное регулирование 
деятельности которых осуществляется Федеральной службой по финансовым 
рынкам в соответствии с федеральным законом «Об инвестиционных фондах».  

 
1.3.2.Дополнительно предлагается создать новые инструменты по 

государственной поддержке малого предпринимательства, способствующие 
диверсификации национальной экономики, в том числе: 

 Программы поддержки начинающих – гранты начинающим на создание 
собственного бизнеса. 

Гранты начинающим малым предприятиям на создание собственного дела – 
субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на безвозмездной и 
безвозвратной основе на условиях долевого финансирования целевых расходов по 
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя и 
расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности. 

Образовательные программы, в том числе повышение квалификации, разовые 
лекции, стажировки, семинары. 

1.3.3. Развитие малых предприятий в области инноваций и 
промышленного производства: 

Поддержка муниципальных (межмуниципальных) программ развития малого 
предпринимательства. 

Программы обеспечения деятельности бизнес-инкубаторов (развитие 
процессов бизнес-инкубирования). 

Программы обеспечения деятельности бизнес-инкубаторов (развитие 
процессов бизнес-инкубирования) –  обеспечение бизнес-инкубатором 
предоставления малым предпринимателям  образовательных услуг, услуг по 
трансферту и коммерциализации технологий и иных мероприятий, направленных на 
совершенствование процессов бизнес-инкубирования. 

Программы поддержки малых предприятий в условиях вступления России во 
Всемирную торговую организацию (ВТО). 



Программы поддержки малых предприятий в условиях вступления России в 
ВТО -  комплекс мероприятий, направленных на содействие в продвижении на 
рынки иностранных государств российских товаров (работ, услуг), результатов 
интеллектуальной деятельности, а также создания благоприятных условий для 
российских участников внешнеэкономической деятельности. 

 Программы энергосбережения. 
Программы энергосбережения – комплекс мероприятий, направленных на 

повышение конкурентоспособности малых предприятий за счет применения 
технологий энергосбережения. 

Промышленные парки.Технопарки. 
Использование обозначенных выше инструментов развития малого 

предпринимательства будет способствовать реализации стратегической цели 
диверсификации экономики Российской Федерации и будет способствовать 
достижению следующих целевых показателей к 2020 году: 

– доля малого бизнеса в ВВП – 30% 
– доля малого бизнеса в занятости – 30% 
– доля малого бизнеса в общем количестве действующих субъектов 

предпринимательства – 80 процентов. 
Экономический кризис 2008-2009 годов значительно ускорил реализацию 

многих мер, предусмотренных прогнозом развития до 2020 года. В 2011 году 
немалую часть практических мер поддержки малого и среднего 
предпринимательства можно было применить  в Тюменской области. 

 
2. Как быть успешным предпринимателем или сможете ли вы управлять 
предприятием 
 
       Одним из ключевых факторов успеха любого предприятия является способность 
его учредителя справляться с неизбежными испытаниями, проблемами и жертвами. 
Те, кто решил начать свое дело, должны помнить, что это требует: 
• исключительной  самодисциплины  и  готовности  напряженно  работать  
неограниченное  время  без  надежды  на  немедленное  получение доходов 
• отказа от отпуска и почти постоянной работы по вечерам и выходным  
дням; 
• сокращения времени, уделяемого семье и личным интересам. 
Необходимо, чтобы Вы с самого начала были уверены в достаточно высоком уровне 
своих деловых качеств, своей способности добиться процветания предприятия, а 
также были готовы на жертвы, которые являются неотъемлемым условием 
потенциального успеха. 
В представленном материале  хотелось бы помочь Вам в оценке факторов, которые 
в значительной мере повлияют на результат Вашей предполагаемой 
предпринимательской деятельности: 
• Ваши основные деловые навыки; 
• Ваши личные качества; 
• Ваша  способность  приносить  необходимые  жертвы  ради  воплощения  



своего замысла в жизнь. 
      2.1.Оценка основных деловых навыков 
Учредитель предприятия должен определить деловые навыки (в частности, в 
области сбыта, производства и финансов), необходимые для создания предприятия, 
а затем оценить свой уровень деловых навыков.    
      Преуспевающие предприниматели определяют дефицит навыков по  следующей 
формуле: 
Навыки, необходимые для создания предприятия   
      МИНУС  
 имеющиеся навыки      
 = ДЕФИЦИТ НАВЫКОВ 
 Несмотря на простоту такой оценки, многие бизнесмены начинают определять 
дефицит навыков у себя лишь через полгода после начала деятельности, когда этот 
дефицит порождает массу острых проблем. 
Основными деловыми навыками, необходимыми в малом бизнесе: 
   -  управление предприятием,  
   -  сбыт,  
   - управление финансами,  
  -  бухгалтерский учет, 
  - управление персоналом,  
  -  рекламная деятельность и связи с общественностью. 
    Значение каждого из этих деловых навыков зависит от характера Вашего проекта. 
Необходимо, чтобы Вы оценили себя по каждому из этих пунктов и выявили 
возможный дефицит. 
     Наличие дефицита навыков не означает, что Вы не можете создать свое 
предприятие. Преуспевающие предприниматели выявляют дефицит и принимают 
меры к его устранению. 
Вот некоторые методы ликвидации дефицита навыков: 
• обучение; 
• использование необходимых навыков по найму; 
• использование необходимых навыков на контрактной основе; 
• привлечение членов семьи и друзей. 
           2.2. Оценка личных качеств 
В данном разделе рассматриваются основные личные качества, которые 
необходимы преуспевающему бизнесмену. Изучая их влияние на успех 
предприятия, Вы сможете увидеть, какое отношение эти характеристики имеют к 
Вам, и определить, проявляли ли они уже себя в других обстоятельствах Вашей 
жизни. 
        Принятие решений 
Важным фактором успеха в бизнесе является способность принимать решения и 
придерживаться их. Некоторые решения можно принять, подбросив монетку. Если 
результат не важен, то этот метод можно принять. Если же результат имеет большое 
значение, то следует тщательно взвесить все возможные варианты и выбрать 
наилучший. В бизнесе нужно обязательно анализировать ситуацию, учитывать все 
обстоятельства и действовать решительно. Важнейшим условием является 



способность решать проблемы эффективно и изобретательно, умение с готовностью 
и целеустремленностью заниматься одновременно множеством сложнейших 
проблем. 
           Настойчивость 
Если неудача разочаровала, но не обескуражила Вас, Вы можете считать себя 
настойчивым человеком. Можно привести примеры и других проявлений этой 
черты: способность использовать неудачи как практический опыт, позволяющий 
избежать аналогичных проблем в будущем; способность сохранять ориентацию на 
долгосрочные, перспективные цели даже при временных неудачах; твердую 
решимость достичь этих целей. Есть разница между настойчивостью и 
обыкновенным упрямством. Преуспевающий предприниматель будет продолжать 
попытки решить задачу, но в конце концов поймет, когда более мудрым решением 
будет действовать в другом направлении. 
             Учет риска 
Существенным моментом является способность определять риски и рассчитывать 
их вероятный результат. Для достижения высоких, но реалистичных целей 
необходимо принимать умеренные или рассчитанные риски. 
                Планирование 
Планирование является существенно необходимым элементом организации и 
деятельности любого предприятия. Руководитель должен уметь четко задавать 
реалистичные, но достаточно высокие плановые показатели, постоянно 
анализировать и корректировать их, чтобы они соответствовали имеющимся 
ресурсам и целям предприятия. Планирование - это не просто формирование 
плановых показателей. Оно также предполагает оценку имеющихся ресурсов и 
планирование их умелого и эффективного использования. Кроме того, необходимо 
осуществлять регулярный контроль показателей деятельности предприятия с тем, 
чтобы обеспечить эффективное использование всех ресурсов и пересмотр плановых 
цифр. Существенным фактором успешной деятельности предприятия является 
также планирование временных показателей. Преуспевающие предприниматели 
постоянно ставят перед собой новые цели и задачи. Для достижения этих целей они, 
используя данные маркетинговых исследований, планируют свои ресурсы, 
контролируют показатели деятельности, ведут учет затрат. 
Как Вы оцениваете себя в роли плановика? 
• Часто  ли  Вы  обнаруживаете,  что  у  Вас  не  хватает  времени  для  того, чтобы  
выполнить работу хорошо? 
• Если Вам приходится заканчивать работу в спешке, часто ли Вы  сожалеете о том, 
что неправильно распланировали свое время? 
• Начав  какую-либо  работу,  часто  ли  Вы  обнаруживаете,  что  для  ее  
выполнения у Вас нет средств, материалов или навыков? 
• Часто ли Вы опаздываете? 
• Как Вы распоряжаетесь своими личными финансами?    Часто ли в конце недели 
или месяца Вы обнаруживаете нехватку наличных?  
Если Вы ответили "да" на все или большинство этих вопросов, Вам следует 
совершенствовать навыки планирования. Попробуйте сознательно распланировать 
какое-нибудь мероприятие от начала до конца; проверьте, все ли Вы учли. Затем 



проконтролируйте, как выполняется каждый элемент, и сделайте вывод 
относительно эффективности Вашего планирования. 
                  Общение 
Умение общаться имеет большое значение во всех аспектах повседневной жизни и 
бизнеса. Неумение общаться ведет к искажению информации и может принести 
вред. Преуспевающий предприниматель умеет поддерживать хорошие 
взаимоотношения в коллективе и общаться на всех уровнях. Это предполагает не 
только устное общение. Предприниматель должен уметь понятно написать письмо, 
внимательно выслушать собеседника и понять изложенные проблемы.  
 Способность общаться жизненно необходима для удачного бизнеса, тогда как 
недостатки в этой области могут привести к серьезным недоразумениям, путанице, 
потере времени и денег. 
                  Ответственность 
Общей характеристикой преуспевающих предпринимателей является желание 
управлять и пользоваться властью. Они хотят нести личную ответственность за ход 
событий. Такие люди получают искреннее удовольствие от испытания властью, 
понимают и принимают личную ответственность. Им присуща твердая, но 
реалистическая вера в себя и в свое умение достигать целей в личной жизни и 
бизнесе. Это крайне необходимо. Они не нуждаются в указаниях других, обладают 
способностью и готовностью действовать самостоятельно. 
                  Умение работать долго и в неурочное время 
Преуспевающие предприниматели работают очень напряженно, причем не «от 
звонка до звонка". На начальном этапе становления предприятия часто приходится 
работать допоздна. Например, поступает заказ, который нужно 
выполнить за два дня. Если оборудование занято, работу придется делать по 
вечерам. Настоящего предпринимателя это, однако, не останавливает. Он готов 
работать столько, сколько нужно для обеспечения деятельности предприятия и 
удовлетворения запросов клиентов. Особую остроту эта проблема приобретает в 
случае, если малое предприятие является не основным местом работы. 
• Если Вам срочно нужно закончить какое-либо дело, работаете ли Вы по  вечерам 
или бросаете его? 
• Можете  ли  Вы  пожертвовать  походом  на  стадион  или  дружеской  встречей 
ради работы? 
• Принимаете ли Вы упреки своей семьи в чрезмерной занятости?  
• Обладаете ли Вы физической и моральной выносливостью для долгой  
напряженной работы? 
• Можете  ли  Вы  обойтись  без  выходных,  пока  Ваше  предприятие  не станет на 
ноги? 
               Гибкость 
Малый бизнес предполагает гибкость и способность быстро реагировать на 
изменения. Владелец малого предприятия тоже должен быть гибким и уметь 
приспосабливаться. Начало своего дела- это серьезный шаг, влекущий за собой 
массу изменений. 
• Теперь Вы отвечаете за самого себя перед самим собой   и больше ни перед кем. 



• Вы  должны  самостоятельно  принимать  решения,  ибо консультироваться не с 
кем. 
• Вы  должны  знать  обо  всем  -  о  бухгалтерии,  уборке,  управлении кадрами, 
сбыте, управлении финансами, производстве. 
• Вы работаете практически без поддержки. 
• Вы несете ответственность за прибыли и убытки предприятия. 
                    Поддержка со стороны семьи 
В условиях, когда налаживание деятельности предприятия требует личных жертв и 
напряженной работы, поддержка со стороны семьи очень важна. 
Исследования показывают, что независимо от того, холост ли человек или женат, 
понимание со стороны семьи значительно повышает вероятность достижения 
успеха. Эта поддержка может иметь форму практической помощи, помощи в 
административных вопросах или просто согласия с чрезмерной занятостью главы 
семьи. 
Если у Вас на работе проблемы, то при отсутствии семейной поддержки эти 
проблемы имеют тенденцию усугубляться. Наоборот, при дополнительной 
поддержке проблемы решаются быстрее. Поддержка семьи, например, имеет 
большое значение, если малое предприятие не является основным местом работы: в 
отсутствии владельца члены его семьи могут обрабатывать заявки и решать другие 
вопросы. 
       2.3.Третьей основной областью, подлежащей оценке при серьезном 
рассмотрении вопроса о создании своего предприятия, является Ваша 
способность приносить необходимые жертвы.  
   В основном это касается Вашего времени, которое после создания предприятия 
будет распределяться совершенно по-другому. 
Создание малого предприятия повлияет на следующие аспекты Вашего образа 
жизни: 
• свободное время, проводимое с семьей; 
• досуг; 
• увлечения; 
• отпуск. 
      Готовы ли Вы на такие жертвы?  Все эти вопросы- личного характера и 
правильное решение можете принять только Вы сами. Одним из ключевых 
моментов является влияние принятого Вами решения о создании малого 
предприятия на Вашу семейную жизнь.  

3.Как выбрать бизнес-идею 
 

Основа любого дела – это хорошая идея. Поэтому самое время приступить к её 
генерации. В этом случае источником вдохновения может послужить что угодно, 
ведь иногда, чтобы увидеть парящую в воздухе идею, достаточно просто 
посмотреть в окно. Существует множество методов начать собственный бизнес, 
например: 

– копирование и усовершенствование товаров/услуг, предлагаемых другими 
предпринимателями; 



– изучение  и  использование  потребностей  других  людей  и  орга- низаций; 
– изучение и использование существующих в обществе тенденций; 
– использование  собственных  знаний,  навыков,  опыта,  приобре- тённых в 

работе (в т.ч. по специальности); 
– посредничество при продаже чужих товаров; 
– превращение хобби в бизнес; 
– франчайзинг,  то  есть  лицензирование,  при  котором  владелец 

предприятия даёт согласие оказать помощь другому лицу в организации 
аналогичного или точно такого же бизнеса за определённую долю при- были; 

– поиск применения имеющимся активам (например, участка земли или 
свободного помещения); 

– приобретение готового бизнеса; 
– создание инноваций. 

     Выбор бизнес-идеи лучше всего проводить методом мозгового штурма: сначала 
необходимо не оценивая ценность идей просто записать все варианты видов 
бизнеса, которые приходят в голову, пусть самые неожиданные и неосуществимые, 
и только после составления большого списка приступить к выбору. Составление 
списка лучше вести вместе с Вашими будущими компаньонами, в крайнем случае, 
просто друзьями и знакомыми. Необходимо стимулировать наиболее оригинальные 
предложения, пусть сначала даже непонятно как на такой деятельности можно 
зарабатывать. Особенно важно записать все то, чем Вы любите заниматься или в 
чем имеете опыт деятельности. 
     По возможности не копируйте чужой бизнес, лучшим вариантом является 
создание собственной ниши на рынке, иначе вы окажетесь одним из 
многочисленных бизнесменов на рынке с высочайшей конкуренцией. Созданный же 
Вами рынок хотя бы первое время будет достаточно свободным. Лучше выбирать 
вид бизнеса, который недавно зародился, потребители о нем узнали и в данный 
момент можно прогнозировать большой рост рынка. На растущем рынке всем места 
хватает и конкуренция не высока.   
   Важно выбрать подходящий именно Вам бизнес. Предпринимательство имеет 
свойство затягивать человека, вытесняя развлечения и личную жизнь, поэтому 
постарайтесь найти такую деятельность, которой Вам будет интересно заниматься. 
    Все Ваши сильные стороны должны применяться в выбранном Вами бизнесе, а 
слабые стороны не влиять на результат. Если у Вас хороший художественный вкус, 
и Вы замечательно рисуете, то Вам не стоит заниматься строительством, т.к. для 
него очень важным являются организаторские способности, лучше открыть дизайн-
салон. Если Вы не коммуникабельны, то Вам не стоит заниматься торговлей, но 
производству пиломатериала некоммуникабельность мешать не будет. 
   Выбор бизнеса по Вашим сильным сторонам имеет и чисто экономическую 
сторону, если в бизнесе будут активно использоваться Ваши сильные стороны, то 
это станет важным преимуществом перед конкурентами, которые этими качествами 
обладают в меньшей мере.  
   Потенциально успешной может считаться бизнес-идея, которая, основана на 
объективных возможностях экономической ситуации, состояния отдельного рынка 
и т.п. Особенности состояния рынка делают более прибыльным и растущим 



отдельные виды бизнеса, например, большой спрос на новые квартиры и высокие 
темпы строительства нового жилья объективно расширяют рынок бытовой техники 
(холодильников, стиральных машин и пр.) и мебели, т.к. переезд в новую квартиру 
обычно сопровождается покупкой новой мебели и бытовой техники. В то же время 
сокращение рождаемости уменьшает спрос на образовательные услуги для детей и 
увеличивает конкуренцию на этом рынке. 
 
Выбор бизнес-идеи лучше проводить по шагам в соответствии со следующей 
таблицей (приведен пример заполнения): 
 
 
Бизнес-
идея 

• Почему эта 
деятельность мне подходит 
или не подходит? 
(Личные качества) 

Почему этот бизнес будет 
успешным или неуспешным? 

(Внешняя среда) 

Подходит Не подходит Успешным Неуспешным 

Торговля 
бытовой 
химией 

• я хорошо 
разбираюсь в 
средствах 
бытовой 
химии, 
потому что у 
меня 
химическое 
образование 

• у меня есть 
достаточное 
количество 
денег для 
создания 
оборотных 
средств 

• я страдаю 
аллергией и 
не могу 
долго 
находиться 
в 
помещении 
с 
химическим
и 
средствами 

• в районе нет 
специализиро
ванных 
торговых 
точек с 
полным 
ассортимен
том товаров 
бытовой 
химии 

 

• в городе 
мало 
стабильно 
работающих 
предприятий
, поэтому 
доходы 
населения 
невысокие и 
не 
стабильные 

 

    Не стоит считать, что Вам удастся сделать что-либо лучше конкурентов без 
особых предпосылок. Вы не сможете сделать цены ниже, если Вы не владеете 
какой-нибудь уникальной технологией, снижающей затраты.  
   Большинство бизнес-идей можно немного модифицировать, чтобы значительно 
улучшить их перспективность. Например, продажа канцтоваров может показаться 
не особенно успешным бизнесом, однако, если удастся разместить торговую точку в 



Вузе или в здании с большим количеством офисов, то оценка перспектив 
существенно улучшится. 
Проведите небольшое исследование выбранного рынка для оценки объемов продаж, 
предпочтений покупателей. Провести его можно в виде анкетирования, свободных 
бесед или наблюдения за потенциальными клиентами и конкурентами. 

В  современных  условиях  одним  из  наиболее  популярных  методов поиска  
бизнес-идей  стал  нишинг,  т.е.  поиск  ниш  (сфер  предпринимательско-
хозяйственной  деятельности  с  определённым  контингентом  потребителей,  либо  
разновидностей  бизнеса,  весьма  ограниченных  в  масштабах). Считается, что 
возможность найти и внедриться в «свою» нишу, обеспечивает очень малое 
количество конкурентов и стабильный доход с высоким потенциалом. Разумеется, 
поиск ниши – процесс трудоёмкий. В Тюменской  области  созданы  условия,  
помогающие  облегчить  молодым предпринимателям этот процесс. 

Во-первых, каждый предприниматель может воспользоваться результатами 
исследования перспективных ниш для малого и среднего бизнеса в Тюменской 
области, в котором приведены готовые идеи, сформированные по принципу: город – 
сфера деятельности – ниши – проекты (бизнес- идеи) для малого и среднего 
предпринимательства1. Во-вторых, не секрет, что наш регион ввиду 
географического положения и наличия природных ресурсов, эффективно 
функционирующей рыночной структуры и соци- альной активности потребителей, 
а также современной системы государ- ственной поддержки предпринимательства 
и ряда других факторов при- знан инвестиционно привлекательным. 

Это  способствует  привлечению  в  Тюменскую  область  «крупных игроков»  
-  инвесторов.  В  этой  связи  Департамент  инвестиционной  политики и 
государственной поддержки предпринимательства совместно с Фондом развития 
и поддержки предпринимательства Тюменской области определили  
перспективные  инвестиционные  проекты  («точки  роста»), которые предлагают 
реализовать в муниципальных образованиях юга области  субъектам  малого  и  
среднего  предпринимательства  при  оказании содействия. Инвестиционные 
предложения разработаны в следующих отраслях с учётом уникальных ресурсов 
региона: 

– добыча полезных ископаемых (организация производства, добычи и 
переработки торфа); 

– производство пищевых продуктов (строительство минипекарен, 
производство  макаронных  и  кондитерских  изделий,  рыбных  консервов, 
минеральной питьевой воды, смесей глубокой заморозки); 

– целлюлозно-бумажное  производство  (организация  и  производство обоев, 
гофрокартона и гофротары, туалетной бумаги); 

– производство  транспортных  средств  (строительство  современных круизных 
теплоходов); 

– строительство (строительство торгово-офисного центра, Экспоцентра); 
– сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (строительство молочно-

торговых  ферм,  организация  рыботоварного  хозяйства,  предприятия по 
лесозаготовке); 



– гостиницы и рестораны (строительство развлекательного и торгового 
центра); 

– обработка вторичного сырья, химическое производство (организация 
производства брикетного топлива, лаков и красок, биодизеля, минеральных 
удобрений, создание комплекса по производству йода и брома и т.д.); 

– производство резиновых и пластмассовых изделий (организация 
производства стеновых панелей из поливинилхлорида, упаковочной ленты - 
скотча); 
– металлургическое производство  и  производство  готовых  металлических 
изделий (организация производства водосточных систем, профнастила, 
металлосайдинга, металлоконструкций, арматурной сетки); 

– производство  машин  и  оборудования  (организация  производства: 
насосных штанг, штанговых насосов, штанговых комплексов – применяемых при 
добыче нефти); 

– обработка древесины и производство изделий из дерева (организация 
производства бревенчатых домов ручной работы); 

– производство кожи, изделий из кожи и обуви; 
– текстильное и швейное производство (ковры). 
В дополнение Вы можете воспользоваться универсальными бизнес- идеями на 

следующих сайтах: 
– www.allprobiz.net; 
– www.koshelyok.ru; 
– www.ideascollection.ru; 
– www.homebusiness.ru; 
– www.openbusiness.ru/bplan/main-bplan.htm. 
 

4. Как разработать бизнес-план  
Следующий шаг на пути к открытию своего бизнеса – это оформ- ление 

бизнес-идеи в бизнес-план, то есть проект Вашего будущего дела, позволяющий 
не только изучить ёмкость и оценить перспективность его развития, но и привлечь 
инвестиции. Бизнес-план обычно пишется на 2-3 года.  Какого-то  единого  
нормативного  документа,  регламентирующего, какой должна быть структура 
бизнес-плана, в России не существует. Но есть  международные  нормы  и  
требования,  на  основании  которых  были разработаны стандарты (макеты): 
UNIDO, TACIS, KPMG и др. Вы можете найти их на следующих сайтах: 

– www.smsr-senclub.ru/model_business; 
– www.tyumen-region.ru (в разделе о поддержке предприниматель- ства); 
– www.bishelp.ru/svoe_delo/bp/index.php. 
 
4.1. Для чего необходимо разрабатывать бизнес-план 

 
   Самое важное при составлении бизнес-плана – четко поставить цель его 
создания.  
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   Цель создания бизнес-плана должна четко в нем прослеживаться, поэтому 
сформулируйте ее максимально детально: 

 
• банк должен увидеть из бизнес-плана, что в течение года я смогу вернуть 

кредит 
• партнер должен понять из бизнес-плана, что создаваемый бизнес будет 

приносить стабильный доход в течение долгих лет 
• партнеру должно быть понятно из бизнес-плана, что ожидается значительный 

рост объемов рынка, а производство способно дать столько продукции 
• для себя - составить бизнес-план в виде плана действий с описанием всех 

шагов 
 
  Бизнес план должен ответить на ряд вопросов: 

 
• Кто собирается делать? 
• Что собирается делать? 
• Как собирается делать? 
• Почему это прибыльно или интересно по другим причинам? 
 

         Никакой единой утвержденной формы бизнес-плана не существует, поэтому 
первое, что предстоит решить, по какой форме он должен быть сделан. Бизнес-
план может умещаться на двух листах бумаги или состоять из двух увесистых 
томов, все зависит от сложности плана и целей написания. 
     Если предполагается, что бизнес-план будет читать множество заранее 
неизвестных людей (рассылка бизнес-плана всем потенциальным инвесторам), то 
можно выбрать любой из описанных в литературе вариантов, например такой: 
• Резюме (цель плана, потребность в финансах, их предназначение и для каких 

целей они необходимы, краткое описание бизнеса и его целевого клиента, что 
делает ваш бизнес непохожим на бизнес ваших конкурентов, что именно 
должно вызывать доверие к вашему бизнесу, выдержки из основных 
финансовых предложений). 

• Цели и задачи (анализ идеи, основные направления и цели деятельности, 
характеристика отрасли промышленности). 

• Продукт или услуга (описание и применение, отличительные качества или 
уникальность, технология и квалификация, необходимые в вашем бизнесе, 
лицензии/патентные права, будущий потенциал). 

• Анализ рынка (покупатели, сильные и слабые стороны конкурентов, сегменты 
рынка, размер рынка и его рост, оценочная доля на рынке, состав клиентуры, 
влияние конкуренции). 

• План маркетинга (обеспечение конкурентоспособности продукции, 
ценообразование, схема распространения, методы стимулирования продаж). 

• План производства (помещение, оборудование, источники поставки основных 
материалов и оборудования, использование субподрядчиков). 



• Управленческий персонал (основной руководящий состав, система оплаты и 
стимулирования, краткие выводы по планированию количества и состава 
персонала). 

• Источники и объем требуемых средств (объем требуемых средств, откуда 
намечается получить эти деньги, в какой форме и к каким срокам, сроки 
возврата средств). 

• Основные пункты финансового плана и оценка риска (объем продаж, 
прибыль, себестоимость и т.д., риски и каким образом их можно избежать). 

• Детальный финансовый план (прогноз объемов продаж, оценки прибыли и 
убытков, анализ движения наличности, годовые балансы). 

 
    Если же потребитель бизнес-плана заранее известен, то необходимо 
постараться сделать бизнес-план максимально понятным ему: если он не 
обладает серьезными экономическими познаниями, то не стоит перегружать 
бизнес-план сложными выкладками – это не поможет ему принять решение.  
    Большинство крупных организаций, которые часто рассматривают бизнес-
планы, например банки, имеют собственные внутренние стандарты на 
представление материалов. Узнайте, есть ли у потребителя форма бизнес-плана, 
которую он может порекомендовать, или хотя бы спросите, что в бизнес-плане 
должно быть обязательно. 
    Не забывайте, что Ваш бизнес-план будет читать, скорее всего, человек, 
который ничего не знает о Вас и Вашем бизнесе, поэтому описание бизнеса 
должно быть понятным и детальным, в то же время излишние подробности, не 
относящиеся к цели написания бизнес-плана, должны быть опущены. 
     Используйте вместо длинных описаний таблицы и графики – наглядность 
повышает усвоение содержания и делает доводы более убедительными, однако 
каждый график или таблица должны быть значимыми и уместными. Не 
злоупотребляйте оформлением только ради красоты документа. 
     Каких-либо общепринятых региональных стандартов бизнес-планов нет. 
Ввиду наличия множества учебных заведений экономического профиля даже 
среди студентов и выпускников нет единых представлений о форме и структуре 
бизнес-плана.  

 
4.2. Структура бизнес-плана 
 
1. Резюме 
Этот раздел часто недооценивается разработчиками, хотя он является одним из 

самых важных разделов плана, так как может вызвать (или нет) интерес чита- 
теля,  который  мог  бы  стать  потенциальным  банкиром  или  инвестором.  Резюме 
составляется в последнюю очередь и содержит сжатое изложение сути проекта и 
характеристику его важнейших показателей. 

2. Бизнес и его общая стратегия 
Раздел  в  доступной  и  сжатой  форме  описывает  цель,  задачи,  проблемы  и 

способы их решения, алгоритм действий, перспективы проекта. 



3.План маркетинга 
В разделе описываются товары и услуги (преимущества, обосновывается не- 

обходимость для потребителя), рынок сбыта и потенциальные конкуренты. Раздел 
должен содержать план мероприятия по продвижению товаров/услуг и бюджет. 

4.План производства 
Расчет постоянных и переменных издержек на производство, объемов про- 

изводства и сбыта, расчет себестоимости продукции и общие сведения о возмож- 
ностях предприятия. 

5.Юридический план 
В этом разделе Вы должны собрать информацию, связанную с правовым обе- 

спечением хозяйственной деятельности предприятия, указать, какие разрешения 
необходимо получить для осуществления Вашей деятельности, описать порядок 
их получения и ориентировочный размер затрат 

6.Организационный план 
      В этом разделе описывается организация руководящего состава и основных 
специалистов, организационная структура предприятия и сроки реализации проекта, 
способы мотивации руководящего состава. 

7.Финансовый план 
Необходимо описать основные финансовые расчеты и издержки, провести 

калькуляцию себестоимости и описать смету расходов на проект в соответствии 
с планом производства и планом маркетинга. Также описать источники финан- 
совых средств, привести таблицу расходов и доходов и описать движение налич- 
ности. 

8. Оценка эффективности проекта 
Оценка значимости проекта, его эффективность и направленность. Анализ 

чувствительности предприятия к внешним факторам. 
9. Риски и гарантии 
Гарантии по окупаемости проекта и возврату заемных средств. Описание 

возможных рисков и форс-мажорных моментов. 
10. Приложения 
В данном разделе бизнес-плана формируются данные, документы, графики, 

схемы, таблицы, которые необходимы для описания и подтверждения информа- 
ции, содержащейся в бизнес-плане. 

Представленная структура учитывает довольно широкий, но не мак- 
симальный перечень вопросов. Однако мы не рекомендуем слепо копиро- вать 
структуру бизнес-плана, так как у каждого проекта и целевого назна- чения 
бизнес-плана свои особенности. 

Бизнес-план  оформляется  в  виде  сброшюрованного  отчета  и,  как правило, 
состоит из 30-60 страниц. Текст должен быть отпечатан. Каж- дую  главу  
следует  начинать  с  новой  страницы.  Иллюстрируйте  бизнес- план схемами, 
графиками, диаграммами и рисунками. Все детали и под- тверждающие 
документы помещайте в приложения. Советуем оформить титульный лист 
следующим образом: краткая характеристика деятельно- сти; организационно-
правовая форма предприятия, его название; предпо- лагаемый юридический адрес 
будущего предприятия; ФИО составившего бизнес-план, паспортные данные; 



номер телефона; дата составления биз- нес-плана. 
      Составлять бизнес-план или действовать по ситуации – решать Вам. Но в 
любом случае нужно помнить, что к моменту общения с инвесторами Вам 
необходимо иметь конкретные цифры прибыльности своего проекта и его 
возможной убыточности при определённых условиях. 

5.Как выбрать организационно-правовую форму, определить виды 
деятельности и выбрать систему налогообложения предприятия предприятия. 

 
Главный вопрос, с которым Вам, как начинающему предпринимателю, 

следует определиться – какую форму ведения бизнеса выбрать, или проще 
говоря, что регистрировать - статус индивидуального предпринимателя или 
юридическое лицо. Существуют 16 различных организационно-правовых форм 
предпринимательской деятельности. Ниже представлены основные из них: 

– индивидуальный предприниматель (ИП); 
– общество с ограниченной ответственностью (ООО); 
– открытое акционерное общество (ОАО); 
– закрытое акционерное общество (ЗАО). 
5.1. Основные отличия между ИП и ООО 
Малый и средний бизнес использует две распространенные юриди- ческие 

формы — индивидуальный предприниматель (ИП) и общество с ограниченной 
ответственностью (ООО). 

ООО (Общество с ограниченной ответственностью) – юридическое лицо, 
которое может быть образовано даже одним учредителем. Учреди- телями могут 
быть как физические лица, так и юридические. 

ИП (он же ЧП, он же ПБОЮЛ) – индивидуальный предпринима- тель. 
Физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельно- стью  без  
образования  юридического  лица.  Аббревиатуры  ЧП  (частный предприниматель) 
и ПБОЮЛ (предприниматель без образования юридического лица) считаются 
устаревшими. 

 

Форма ИП ООО 
Участники Гражданин Граждане и любые юридические 

лица 
Ответственность ИП отвечает всем 

принадлежащим ему 
имуществом (кроме того 
имущества, на которое 

по закону не может быть 
  

Участники не отвечают по 
обязательствам ООО своим 
имуществом и несут риск в 

размере внесенных ими вкладов за 
исключением уставного капитала 

Учредительные 
документы 

Нет Устав 

Количество 
участников 

1 участник. Несколько 
ИП могут 

объединяться на основании 
договора простого 
товарищества [1, с.1041], 
объединяя вклады и действуя 
совместно без образования 

  

1 или несколько участников, но не 
более 50, если участников больше, то 
должно быть ликвидировано или 
преобразовано в ОАО или 
производственный кооператив 



 
             

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Организационно-правовую форму Вы должны обязательно указать в бизнес-
плане в разделе «Организационный план». 

     Выбор формы зависит от характера бизнеса, от того, кто будет Вашими 
клиентами,  и  какие  налоги  Вы  предполагаете  платить  государству.  Если 
Вы собираетесь вести небольшой бизнес или бизнес в одиночку, то опти- 
мальным вариантом будет регистрация в качестве индивидуального пред- 
принимателя.  Если  же  планируется  полномасштабный  бизнес-проект  с 
крупными оборотами – регистрируйте юридическое лицо. 

 
             5.2.Определение видов деятельности 
 

Определившись с правовой формой, необходимо выбрать коды эко- 
номической деятельности (коды ОКВЭД), которые Вы будете указывать в 
заявлении о регистрации индивидуального предпринимателя или обще- ства  с  
ограниченной  ответственностью.  При  выборе  в  первую  очередь нужно 
руководствоваться тем, какими на самом деле видами бизнеса Вы предполагаете 
заниматься. От выбранных видов деятельности может за- висеть  система  
налогообложения,  а  также  возможность  получения  раз- личных лицензий и 
разрешений. Первый из указанных в заявлении кодов будет основным. Выбрать 
можно любое количество кодов ОКВЭД. 

Конкретные  виды  экономической  деятельности  устанавливаются  в 
Общероссийском  классификаторе  видов  экономической  деятельности ОК 004-
93. Его Вы можете найти на сайте Федеральной службы государственной 
статистики www.gks.ru и изучить самостоятельно или обратиться в Тюменский 
областной комитет государственной статистики. 

        Ничего  сложного  в  выборе  кодов  нет,  классификатор  содержит  массу 
примечаний  и  подсказок.  Чтобы  постоянно  не  вносить  изменения  в  ре- 

Минимальный 
уставной капитал 

Не требуется 10 000 руб. 

Госпошлина за 
регистрацию 

800 руб. 4 000 руб. 

Адрес 
регистрации 

По месту прописки. По месту нахождения указанного 
учредителями в заявлении о 
государственной регистрации 
постоянно действующего 
исполнительного органа [6,п. 2 ст.8] 

Название Носит имя владельца Можно дать любое название 
Виды 
деятельности 

Может осуществлять любые 
виды деятельности, кроме тех, 
которые запрещены законом 

Может заниматься любыми видами 
деятельности 

Ведение 
бухгалтерского 
учёта 

Не ведёт бухгалтерский учёт, 
ведёт книгу учёта доходов и 
расходов 

Ведёт бухгалтерский учёт. 
Обязательно наличие бухгалтера в 
штате. 

Кассовая 
дисциплина 

Отсутствие кассовой 
дисциплины, возможность 
свободно распоряжаться 
полученной выручкой. 

Обязательное ведение кассовой 
дисциплины при любом режиме 
налогообложения. 

Примечания ИП вправе иметь наемных 
работников, их количество 
не ограничено законом. 

Если в учредительных документах 
оказались расхождения, то судебной 
практикой признается приоритет 
устава. 

http://www.gks.ru/�


гистрационные документы, лучше сразу прописать предполагаемые коды 
деятельности. 
            5.3. Выбор системы налогообложения 

Далее  переходим  к  выбору  системы  налогообложения  (налогового режима), 
от которой будет зависеть, какую бухгалтерскую отчётность Вы должны будете 
сдавать и какие налоги платить. Существует две системы налогообложения на 
выбор – традиционная, или основная (ОСН), и упро- щенная (УСН). При этом на 
упрощенной системе есть два вида объекта налогообложения – «доходы» и 
«доходы, уменьшенные на величину рас- ходов». Есть также обязательные 
спецрежимы – ЕНВД (единый налог на вмененный доход), патент на УСН и 
ЕСХН (единый сельскохозяйствен- ный налог), но они применяются для 
ограниченного перечня видов дея- тельности. Рассмотрим каждый режим по 
отдельности.           

 5.3.1.Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

Одним  из  наиболее  распространённых  режимов  налогообложения является 
ЕНВД. В случае если организация осуществляет один из видов 
предпринимательской  деятельности,  она  автоматически  (в  силу  закона) обязана 
применять именно систему налогообложения в виде ЕНВД. Ставка ЕНВД 
составляет 15% от величины вмененного дохода (т.е. потенци- ально возможного 
дохода) 

Особенности ЕНВД: 
– освобождение  от  уплаты  общих  налогов  (НДС,  налога  на  при- быль, 

налога на имущество и единого социального налога); 
– бухгалтерский учёт и предоставление отчётности ведутся в обще- 

установленном порядке, ИП не обязаны вести книгу учёта доходов и рас- ходов; 
– освобождение  от  уплаты  взносов  на  обязательное  пенсионное 

страхование, а также от ведения налогового учета (в виде сдачи налоговых 
деклараций по единому налогу на вмененный доход). 

Единый налог не применяется в отношении некоторых видов пред- 
принимательской деятельности в случае осуществления их в рамках до- говора 
простого товарищества (договора о совместной деятельности). То есть, 
заключение договора простого товарищества автоматически лишает 
налогоплательщика  права  на  применение  системы  налогообложения  в виде 
единого налога на вмененный доход. В этом случае налогоплатель- щик (в 
зависимости от ситуации) переходит на упрощенную систему на- логообложения 
либо на общую систему. 

5.3.2.Упрощенная система налогообложения 

УСН  можно  выбрать  добровольно,  если  Ваш  вид  деятельности  не попадает  
под  ограничения.  Объектом  налогообложения  при  УСН  при- знаются: доходы 
либо доходы, уменьшенные на величину расходов. Если объектом 
налогообложения являются доходы, налоговая ставка устанавли- вается в размере 
6%. В случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на 



величину расходов, налоговая ставка устанавли- вается в размере 5 %. 
Особенности УСН: 
1.    При УСН происходит замена общих налогов одним платежом; 
2.    Освобождает налогоплательщика от обязанности вести в полном объеме 

бухгалтерский учет; 
3.    Выбор объекта налогообложения   производится налогоплатель- щиком 

свободно. 
4.    Существуют ограничения по применению УСН. 
Вы вправе подать заявление о переходе на упрощенную систему на- 

логообложения в пятидневный срок с даты постановки на учет в налого- вом 
органе, указанной в свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе. 

 
5.3.3.Общая система налогообложения 

 
В случае если компания не занимается видами деятельности, облага- емыми 

ЕНВД, и не вправе применять УСНО (либо не подала в срок за- явление о переходе 
на УСНО), то она обязана применять общую систему налогообложения. 

Особенность  ОСН  заключается  в  том,  что  ведение  бухгалтерского учета 
происходит в полном объеме (сдача балансов и иной бухгалтерской отчетности) и 
уплату всех общих налогов (НДС, налога на прибыль, на имущество, единого 
социального налога). 

Это не очень удобно, но есть «плюс»: поскольку организация явля- ется 
плательщиком НДС, то ее контрагенты, оплатив ей товары (работы, услуги) с НДС, 
вправе принять уплаченный НДС к вычету. В случае если организация будет 
работать преимущественно с контрагентами, находя- щимися на общей системе 
налогообложения (то есть, плательщиками НДС), возможность принятия НДС к 
вычету является достаточно зна- чительным плюсом, поскольку в ином случае 
(если бы она не являлась плательщиком НДС) ее контрагенты несли бы 
финансовые потери из-за невозможности принять к вычету НДС по операциям с 
ней. 

                               Специальные режимы налогообложения 
 

Система 
налогообложения 

Какие налоги 
уплачиваются* 
(в общем 
случае, однако 
есть и 
исключения) 

Объект 
налогообложения 

Основные 
ставки 
налога 

Срок 
уплаты 
авансовых 
платежей 
и/или налога 

Единый 
сельскохозяйственный 
налог (ЕСХН) 

Единый налог, 
уплачиваемый в 
связи с 
применением 
ЕСХН 

Доходы, 
уменьшенные на 
величину 
расходов 

6% 

до 25 июля 
текущего и 
до 31 марта 
следующего 
года 



НДФЛ,  
удерживаемый 
из 
вознаграждения, 
выплачиваемого 
сотрудникам 

Вознаграждение 
сотрудников 

13% - для 
налоговых 
резидентов 
РФ;   30% - 
для лиц, не 
являющихся 
налоговыми 
резидентами 
РФ 

В день 
получения 
доходы (для 
заработной 
платы - 
последний 
день месяца, 
за который 
начислена 
заработная 
плата) 

Упрощенная система 
налогообложения 
(УСН) 

Единый налог, 
уплачиваемый в 
связи  с 
применением 
УСН 

Доходы 6% До 25 
апреля, 25 
июля, 25 
октября 
текущего 
года и до 31 
марта 
следующего 
года 

Доходы, 
уменьшенные на 
величину 
расходов 

15% 

На основании 
патента 
(законодательно 
установленный 
размер дохода для 
определенного 
вида 
деятельности) 

6% 

В течении 25 
дней  
момента 
начала 
деятельности 
(не менее 1/3 
полной 
стоимости)  
в течении 25 
дней с 
момента 
окончания 
рока патента  

НДФЛ,  
удерживаемый 
из 
вознаграждения, 
выплачиваемого 
сотрудникам 

Вознаграждение 
сотрудников 

13% - для 
налоговых 
резидентов 
РФ;        
  30% - для 
лиц, не 
являющихся 
налоговыми 
резидентами 
РФ 

В день 
получения 
доходы (для 
заработной 
платы - 
последний 
день месяца, 
за который 
начислена 
заработная 
плата) 



Единый налог на 
вмененный доход 
(ЕНВД) 

Единый налог, 
уплачиваемый в 
связи  с 
применением 
ЕНВД 

Законодательно 
установленный 
размер дохода для 
определенного 
вида деятельности 

15% 

До 25 
апреля, 25 
июля, 25 
октября 
текущего 
года и до 25 
января 
следующего 
года 

НДФЛ,  
удерживаемый 
из 
вознаграждения, 
выплачиваемого 
сотрудникам 

Вознаграждение 
сотрудников 

13% - для 
налоговых 
резидентов 
РФ;          
30% - для 
лиц, не 
являющихся 
налоговыми 
резидентами 
РФ 

В день 
получения 
доходы (для 
заработной 
платы - 
последний 
день месяца, 
за который 
начислена 
заработная 
плата) 

 
 
                                          Общий режим налогообложения: 
 
 

Система 
налогообложения 

Какие налоги 
уплачиваются* 
(наиболее 
характерные 
для субъектов 
МСП ) 

Объект 
налогообложения 

Основные 
ставки 
налога 

Срок уплаты 
авансовых 
платежей и/или 
налога 

ОСН для 
юридических 

лиц 

Налог на 
добавленную 
стоимость 

Стоимость 
реализуемых 
товаров (работ, 
услуг) 

18%; 10%; 
0% 

До 20 апреля, 20 
июля, 20 октября 
текущего года и до 
20 января 
следующего года 

Налог на 
прибыль 
организаций Прибыль 20%   

Налог на 
доходы 
физических 
лиц,  
удерживаемый 
из 

Вознаграждение, 
выплачиваемое 
сотрудникам 

13% - для 
налоговых 
резидентов 
РФ;          
30% - для 
лиц, не 

В день получения 
доходы (для 
заработной платы - 
последний день 
месяца, за который 
начислена 



вознаграждения, 
выплачиваемого 
сотрудникам 

являющихся 
налоговыми 
резидентами 
РФ 

заработная плата) 

Налог на 
имущество 
организаций 

Остаточная 
стоимость 
имущества в 
бухгалтерском 
учете до 2,2 %  

Устанавливается 
законодательным 
(представительным) 
органом субъекта 
РФ 

ОСН для 
физических лиц 

Налог на 
добавленную 
стоимость 

Стоимость 
реализуемых 
товаров (работ, 
услуг) 

18%; 10%; 
0% 

До 20 апреля, 20 
июля, 20 октября 
текущего года и до 
20 января 
следующего года 

Налог на 
доходы 
физических лиц Прибыль 

13% - для 
налоговых 
резидентов 
РФ;          
30% - для 
лиц, не 
являющихся 
налоговыми 
резидентами 
РФ 

До 15 июля, 15 
октября текущего 
года, 15 января и 15 
июля следующего 
года 

Налог на 
доходы 
физических 
лиц,  
удерживаемый 
из 
вознаграждения, 
выплачиваемого 
сотрудникам 

Вознаграждение, 
выплачиваемое 
сотрудникам 

13% - для 
налоговых 
резидентов 
РФ;          
30% - для 
лиц, не 
являющихся 
налоговыми 
резидентами 
РФ 

В день получения 
доходы (для 
заработной платы - 
последний день 
месяца, за который 
начислена 
заработная плата) 

 
 
Выбранную систему налогообложения Вы должны указать в бизнес- плане в 

разделе «Финансовый план». 

    Возможна также такая ситуация, когда Вы, будучи зарегистрированным в 
качестве  ИП  или  участников  вновь  зарегистрированного  юридического лица, не 
будете еще вести предпринимательской деятельности и соответственно получать 
доходы от такой деятельности. В таком случае обязанность по ведению и сдаче 



налоговой отчетности за Вами сохраняется. Это так называемая «нулевая» 
отчетность. Она состоит из тех же документов, что и обычная, и различается 
только в зависимости от выбранного режима налогообложения. 

                6. Как подготовить документы и зарегистрировать свой бизнес 
Государственная регистрация бизнеса – это ключевая процедура во всей 

цепочке шагов, так как именно после неё у Вас возникает законное право на 
ведение собственного дела. Регистрация состоит из двух этапов: подготовка 
пакета необходимых документов и   регистрация в Федеральной налоговой 
службе РФ. Моментом государственной регистрации признается внесение 
регистрирующим органом, т.е. налоговой инспекцией, записи о предпринимателе 
в Единый государственный реестр индивидуальных  предпринимателей  (ЕГРИП)  
или  юридических  лиц  (ЕГРЮЛ). Регистрация происходит одновременно с 
постановкой на налоговый учёт. 

Следует учесть, что предпринимательская деятельность, которая осу- 
ществляется без государственной регистрации или с нарушением правил 
регистрации, является незаконной и предусматривает административную 
ответственность. 

   6.1. Подготовка документов к государственной регистрации.  
 

Прежде  чем  приступить  к  регистрации  предпринимательской  де- 
ятельности  Вам  необходимо  подготовить  документы  в  зависимости  от формы  
ведения  бизнеса.  Регистрирующий  орган  не  вправе  требовать предоставления 
документов, не указанных в законе. Обратите внимание, что любая неточность в 
их оформлении может привести к отказу в госу- дарственной регистрации. 

Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя Вам 
потребуется: 

– нотариально заверенная копия паспорта (после заверения заявление 
действительно в течение 5 дней) или паспорт  в оригинале; 

– копия ИНН (при наличии). При отсутствии ИНН будет присвоен  
автоматически  и  выдан  вместе  со  свидетельством  о  государственной 
регистрации; 

– нотариально заверенное заявление (по форме Р21001); 
– квитанция об уплате государственной пошлины (размер составляет 800 

рублей, оплачивается в отделениях Сбербанка заявителем). 
Для  регистрации  общества  с  ограниченной  ответственностью  Вам 

потребуется: 
– нотариально   заверенные   копии   паспортов   всех   учредителей (если их 
несколько); 
– копия ИНН (при наличии). При отсутствии ИНН будет присвоен  

автоматически  и  выдан  вместе  со  свидетельством  о  государственной 
регистрации; 

– нотариально заверенное заявление на регистрацию юридического лица (по 
форме Р11001); 



– квитанция об оплате госпошлины за регистрацию юридического лица (размер 
составляет 4000 рублей, оплачивается в отделениях Сбербанка заявителем); 

– решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или 
иного документа в соответствии с законодательством Россий- ской Федерации; 

– Устав – 2 экз.; 
– заявление на копию Устава (к которому прикладывается квитанция об оплате 

госпошлины за копию Устава); 
– юридический адрес с договором аренды, на который будет заре- 

гистрировано ООО. 
Если в состав учредителей ООО входит юридическое лицо, то помимо 

вышеперечисленных документов потребуется: 
– выписка из реестра ЕГРЮЛ; 
– ксерокопии свидетельства о регистрации; 
– свидетельства о постановке на налоговый учет; 
– письмо Госкомстата о присвоении кодов; 
– учредительные  документы  юридического  лица  (Устав,  Учредительный 

договор, Протокол или Решение о назначении генерального директора). 
Если  одним  из  учредителей  является  иностранное  юридическое лицо, то 

нужно предоставить выписку из реестра иностранных юридических лиц. 
Для учреждения ООО Вам потребуется уставной капитал в размере не менее 

10 тыс. руб., который можно внести деньгами или имуществом. Если Вы вносите 
деньгами, то следует выбрать банк, открыть накопительный счёт и положить на 
него деньги. Если Вы решили оплатить уставной капитал имуществом, то оно 
требует оценки. Имущество на сумму до 20 тыс. руб. Вы можете оценить сами, 
свыше 20 тыс. руб. – требует акта независимого оценщика. Подтверждающие 
документы о внесении уставного капитала при регистрации предоставлять не 
требуется. Однако подтвер- дить его оплату необходимо в заявлении, где должно 
быть указано, что уставный капитал оплачен полностью. 

        Перед регистрацией ООО советуем определиться с названием (придумать 
имя, продумать сокращенный вариант и написание на иностранных языках (при 
необходимости), размером уставного капитала (какое имущество и сколько 
денежных средств учредители передадут компании, минимальный уставный 
капитал - 10 000 рублей) и юридическим адресом. 
         Когда будете заверять документы у нотариуса, имейте в виду, что он не 
контролирует правильность заполнения заявлений и их соответствие ут- 
верждённой форме. 

    6.2.Передача документов в Налоговую инспекцию.  
Далее Вам со всеми документами требуется пройти в территориальный 

налоговый   орган (по месту нахождения организации или по месту жительства 
индивидуального предпринимателя) и сдать их в соответствующее окно или 
кабинет . Обратите внимание, что инспектор принявший пакет документов на 
регистрацию должен выдать расписку в их получении. В расписке будет указана 
дата окончания регистрации, в которую следует получить готовые документы, 



иначе, их отправят по почте на адрес регистрации «ИП» или «ООО». 
Государственная регистрация ИП и юридического лица осуществляется в течение 
5 рабочих дней. Налоговый орган одновременно с регистрацией юридического 
лица оповещает внебюджетные фонды (ФСС, ПФРФ, ФОМС, с.) о вновь 
созданном физическом или юридическом лице. 

       Закон предусматривает доставку документов непосредственно заявителем 
или отправку почтой с объявленной ценностью и описью вложения. Но в целях 
экономии времени мы рекомендуем Вам воспользоваться первым способом. 
Отправляться в налоговую инспекцию желательно с утра. 

       6.3.Возвращение документов из Налоговой инспеции.  
В указанный в расписке день Вы должны прийти в налоговую инспекцию и 

получить готовые документы. 
Для индивидуального предпринимателя: 
– Свидетельство о регистрации (ОГРНИП); 
– Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе с присвоением  

идентификационного  номера  налогоплательщика  (ИНН)  и  коды причины 
постановки на учёт (КПП); 

– Информационное письмо из Росстата (коды статистики); 
– Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП); 
– Извещения страхователю из внебюджетных фондов (ФСС, ПФР, ФОМС). 
 
Для общества с ограниченной ответственностью: 
– Свидетельство о регистрации (ОГРН); 
– Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе с присвоением  

идентификационного  номера  налогоплательщика  (ИНН)  и  коды причины 
постановки на учёт (КПП); 

– Информационное письмо из Росстата (коды статистики); 
– Копия Устава с печатью налоговой инспекции; 
– Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(ЕГРЮЛ); 
– Извещения страхователю из внебюджетных фондов (ФСС, ПФР, ФОМС). 

 
При желании в течение пяти дней после регистрации Вы можете подать в 

уполномоченный налоговый орган заявление о применении упрощенной системы 
налогообложения (вне зависимости от выбранной организационно-правовой 
формы) с выбранным объектом налогообложения. 

Обратите внимание, что данный перечень документов может не являться 
исчерпывающим. Предоставление дополнительных документов зависит от 
особенностей учредителя (-ей). Если вид предпринимательской деятельности не 
требует получения различного рода разрешений, то далее Вам потребуется лишь 
изготовить печать и при необходимости открыть расчётный  счёт.  
Индивидуальные  предприниматели  не  обязаны  открывать расчётный счёт и  



иметь печать. 

      6.4. Заказ печати, открытие расчетного счета, получение необходимых 
разрешений. 
 

   6.4.1. Заказ печати  
Вы зарегистрировали свое ИП или ООО, но это ещё не всё. Чтобы 

осуществлять  деятельность  на  законных  основаниях,  прежде  всего,  Вам 
необходимо сделать печать Вашей организации, которая является основ- ным  
атрибутом  документа,  позволяющим  установить  его  подлинность. Квитанция, 
договор, нотариальный акт – без печати организации просто не  принимаются  во  
внимание.  Если  для  деятельности  ИП  не  требуется печать, то Вы можете ее не 
заказывать. 

Установлены следующие размеры печати: 
– круглая печать представляет собой окружность диаметром 38-42 мм 

       –треугольная - равносторонний треугольник с длиной стороны 38- 42 мм. 
 

На печатях непременно должны находиться следующие данные: 
– полное наименование организации с указанием организационно - правовой 
формы; 
– место регистрации; 
– номер государственной регистрации (или номер в регистрационном реестре); 
– ИНН, ОГРН. 
Заказ на изготовление печатей или штампов принимается при условии 

предоставления следующих документов: 
– Заявление с указанием причины заказа на изготовление печати, 

подписанное уполномоченным лицом (предоставляется компанией-изго- 
товителем); 

– Свидетельство о государственной регистрации (ОГНИП/ОГРН); 
– Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 
– Документ,  подтверждающий  полномочия  руководителя юридического лица 

(приказ или решение о назначении на должность, контракт 
и др.). 

– Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица 
(нотариально удостоверенная доверенность). 

– Паспорт заявителя. 
6.4.2.Открытие расчетного счета 
     В отличие от юридических лиц индивидуальные предприниматели не 

обязаны открывать расчетный счет в банке. Они могут платить налоги от своего 
имени через кассу Сбербанка. Если речь идет о розничной торговле, то 
расчетный счет может понадобиться только для работы с поставщиками. Но если 
Вы собираетесь официально предоставлять услуги юридическим лицам, то 
однозначно нужен расчетный счет, потому что большинство предприятий 
предпочитают работать по безналичному расчёту. 



Если вы зарегистрированы как юридическое лицо и вносили уставной капитал 
деньгами, то у Вас уже открыт накопительный счёт. После окончания 
регистрации банк его закроет. Вы можете открыть расчётный счёт в этом же 
банке либо выбрать другой. 

Пакет необходимых документов и порядок открытия расчетного счета уточните 
в выбранном Вами банке. Но практически во всех банках требуют следующие 
документы: 

– Заявление на открытие банковского счёта; 

– Справку, выданную в Федеральной службе государственной статистики о 
присвоении кодов ОКПО и классификационных признаков (её необходимо 
самостоятельно забрать после получения документов о государственной 
регистрации в Тюменском отделении Росстата); 

– Банковскую карточку с образцами подписей и оттисками печатей (можно 
сделать на месте при наличии печати); 

– Документы,  подтверждающие  избрание,  назначение  на  должность 
уполномоченных на распоряжение счетом лиц, указанных  в банковской карточке: 
протоколы избрания, приказы о вступлении в должность, приказы о назначении и 
т.п. (копии) - для ООО. 

Также потребуются нотариально заверенные копии следующих документов: 

– Устав предприятия; 

– Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе; 

– Свидетельство о государственной регистрации (нотариально заверенная 
копия). 

В течение 10 дней после открытия счёта Вы обязаны уведомить об этом 
инспекцию, в противном случае Вам грозит штраф в размере 5 000 рублей. 

  После открытия расчетного счета в банке Вы можете заказать чековую книжку   
  или пластиковую карту для снятия наличных. 
     При выборе банка следует принять во внимание совокупность таких харак- 
теристик, как его надёжность, размер предоставляемых тарифов, наличие 
специальных программ и другие. Важную роль играет также близость офиса банка и 
наличие парковки. 
  

 
 6.4.3. Получение необходимых разрешений 

Для занятия определенными видами деятельности Вам как предпринимателю 
необходимо предварительное получение разрешающих документов. 



 
Уведомительный порядок предпринимательской 

деятельности 
 

Уведомительный  порядок  деятельности  заключается  в  получении 
разрешений  и  согласий  от  разного  рода  государственных  органов.  Его не 
следует путать с государственной регистрацией, о которой шла речь выше. Виды 
предпринимательской деятельности, о начале которых юридические  лица  и  
индивидуальные  предприниматели  обязаны  уведомить уполномоченный орган 
власти, указаны в специальном перечне. 

Для осуществления деятельности в уведомительном порядке необходимо после 
регистрации и постановки на учёт: 

– привести деятельность в соответствие с законодательством, в том числе 
привести в соответствие с обязательными требованиями здания и сооружения, 
помещения, оборудования, транспортные средства; 

– заполнить уведомление по форме утверждаемой постановлением  
Правительства; 
– направить  уведомление  в  уполномоченный  Федеральный  орган 

исполнительной власти (Роспотребнадзор, ФМБА России или Ространснадзор). 
Уведомление  о  начале  перевозочной  деятельности  подается  в  Ро- 

странснадзор  или  его  территориальный  орган.  Уведомление  о  начале 
остальных видов деятельности подается в Роспотребнадзор (Федеральная служба  
по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия человека) и его 
территориальный орган либо в ФМБА (Федеральное медико-биологическое 
агентство) или его территориальный орган, если деятельность предполагается 
осуществлять на территории, обслуживаемой этим Агентством. 

Неисполнение  требования  о  направлении  уведомления  либо  представление 
уведомления, содержащего недостоверные сведения, влечет за собой 
ответственность (ее размеры пока не установлены). 

В уполномоченный орган Вы (непосредственно или заказным почтовым  
отправлением с описью вложения) должны предоставить: 

– уведомление по установленной форме (2 экз.) с уведомлением о 
вручении. К нему необходимо приложить: 

– копию выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП; 
– копию свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального 

предпринимателя на учет в налоговых органах. 
Далее Вам необходимо предоставить уведомление по месту предполагаемого  

фактического  проведения  работ  (оказания  услуг)  в  федеральный орган 
исполнительной власти до начала фактического выполнения работ (оказания 
услуг). 

 
Сертификация 

 
Для  ряда  товаров,  работ  и  услуг  Вам  необходимо  будет  выполнить 

проверку их безопасности, качества и соответствия иным требованиям закона.  



Этот  процесс  называется  сертификацией.  Сертификация  -  процедура  
подтверждения  соответствия,  посредством  которой  независимая  от изготовителя  
(продавца,  исполнителя)  и  потребителя  (покупателя)  организация удостоверяет в 
письменной форме, что продукция (работа, услуга) соответствует установленным 
требованиям. Сертификат соответствия 
-  документ,  выданный  для  подтверждения  такого  соответствия.  Причем 
сертификат соответствия может быть выдан только при наличии необходимых 
для данной продукции (работ, услуг) документов (гигиеническое/ санитарно-
эпидемиологическое   заключение,   ветеринарное   свидетельство, сертификат 
пожарной безопасности и др.). 

В России существует больше 100 систем сертификации, из них около 20  
обязательных, остальные добровольные. Основные из них: 
– ГОСТ Р, поднадзорная Ростехрегулированию и в Росстрою; 
– санитарно-эпидемиологическая экспертиза (санитарно-эпидеми- 

ологическая оценка продукции, «гигиеническая сертификация»), поднадзорная 
Росздравнадзору; 

– пожарная безопасность, поднадзорная МЧС; 
– обязательная сертификация средств защиты информации по требованиям 

безопасности информации. 
 

Федеральные органы по сертификации: Министерство обороны Российской  
Федерации,  СВР  России,  ФСБ  России  и  ФСТЭК  России.  Сертификационные  
испытания  проводят  аккредитованные  испытательные лаборатории. 

 
Лицензирование 

 
Лицензирование  -  одна  из  форм  государственного  регулирования  

предпринимательской деятельности, которая представляет собой особую 
процедуру официального признания индивидуального предпринимателя или 
юридического лица на ведение определенного вида деятельности с соблюдением  
нормативных  требований  и  стандартов.  В  свою  очередь, лицензия - это 
официальный документ, который удостоверяет право на ведение указанной в нем 
деятельности в течение установленного срока и условия ее осуществления. То 
есть, по сути, лицензия является разрешением на ведение некоторых видов 
деятельности. 

Необходимость  получения  лицензии,  прежде  всего,  состоит  в  том, что к 
лицензируемым  относятся наиболее «опасные» виды деятельности, 
осуществление которых может повлечь за собой нанесение ущерба особо 
охраняемым  объектам. За деятельность без лицензии или с нарушением условий  
лицензирования  предусматривается  ответственность.  Для  получения лицензии 
Вам необходимо будет подготовить определенный перечень документов  и подать 
их в лицензирующий орган. 

Вам  необходимо подготовить следующие документы: 
– заявление о предоставлении лицензии с необходимыми сведениями о 

юридическом лице или ИП; 



– копии учредительных документов (с представлением оригиналов 
в случае, если верность копий не засвидетельствована в нотариальном порядке) - 
для юридического лица; 

– документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 
рассмотрение лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии; 

– копии  документов,  перечень  которых  определяется  положением  о  
лицензировании  конкретного  вида  деятельности  и  которые  свидетельствуют о 
наличии у соискателя лицензии возможности выполнения лицензионных 
требований и условий, в том числе документов, наличие которых при 
осуществлении лицензируемого вида деятельности предусмотрено федеральными 
законами. 

Далее  эти  документы  Вы  должны  предоставить  в  лицензирующий орган. 
Все предоставленные Вами документы принимаются в день поступления по 
описи, копия которой с отметкой о дате вручается Вам. Теперь у лицензирующего 
органа есть не более  45 дней, чтобы принять решение по Вашей заявке о 
предоставлении лицензии или об отказе в таком предоставлении. В том  случае, 
если лицензирующий орган принял в отношении Вас положительное решение, 
Вы должны будете оплатить лицензионный сбор и предоставить квитанцию. 

По общему правилу срок действия лицензии не может быть менее 5 лет, 
однако, для некоторых видов деятельности лицензия предоставляется бессрочно. 
Обращаем Ваше внимание, что  на каждый вид  деятельности выдается отдельная 
лицензия, то есть, если Вы занимаетесь оказанием сразу несколько видов услуг, 
подлежащих лицензированию,  на каждый такой вид Вы должны получить 
отдельную лицензию. 

Саморегулируемые организации 
Постепенно государство отходит от лицензирования компаний различного 

рода деятельности и передаёт данные полномочия саморегулируемым  
организациям.  Под  саморегулированием  понимается  самостоятельная и 
инициативная деятельность, которая осуществляется субъектами 
предпринимательской или профессиональной деятельности, и содержанием 
которой являются разработка и установление стандартов и правил указанной  
деятельности,  а  также  контроль  за  соблюдением  требований указанных   
стандартов   и   правил.   Саморегулируемыми   организациями (СРО) признаются 
некоммерческие организации, созданные в целях саморегулирования, основанные 
на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя 
из единства отрасли производства товаров  (работ,  услуг)  или  рынка  
произведенных  товаров  (работ,  услуг) либо объединяющие субъектов 
профессиональной деятельности определенного вида. 

Саморегулируемые организации должны соответствовать обязательным 
требованиям, к которым относятся: 

– объединение в составе СРО в качестве ее членов не менее двадцати пяти 
субъектов предпринимательской деятельности или не менее ста субъектов 
профессиональной деятельности определенного вида, если федеральными 
законами в отношении СРО, объединяющих субъектов предпринимательской или 
профессиональной деятельности, не установлено иное; 



– наличие стандартов и правил предпринимательской или профессиональной 
деятельности, обязательных для выполнения всеми членами СРО; 

– обеспечение  СРО  дополнительной  имущественной  ответственности 
каждого ее члена перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и 
иными лицами посредством установления в отношении её членов требования 
страхования и посредством формирования компенсационного фонда 
саморегулируемой организации. 

      Для осуществления деятельности в качестве СРО некоммерческой организацией 
должны быть созданы специализированные органы, осуществляющие  контроль  за  
соблюдением  её  членами  требований  стандартов и правил предпринимательской 
или профессиональной деятельности и рассмотрение дел о применении в 
отношении членов саморегулируемой организации  мер  дисциплинарного  
воздействия,  предусмотренных  внутренними  документами  саморегулируемой  
организации.  Федеральными законами также могут быть установлены иные 
требования к некоммерче- ским организациям для признания их саморегулируемыми 
организациями. 
 

Существуют следующие виды саморегулируемых организаций: 
 

– СРО в строительстве, в области капитального ремонта сооружений, 
реконструкции; 

– СРО в архитектурно-строительном проектировании (СРО в проектировании); 
– СРО в инженерных изысканиях (СРО изыскательское); 
– СРО в сфере энергетического обследования (СРО в энергетике, СРОЭ); 
– СРО арбитражных управляющих (СРО арбитражных управляющих); 
– СРО оценочных услуг (СРО оценщиков); 
– СРО в аудиторской деятельности (СРО аудиторов); 
– СРО в рекламной деятельности (СРО в сфере рекламы); 
– СРО профессиональных участников рынка ценных бумаг (СРО 
профучастников рынка ценных бумаг); 
– СРО управляющих компаний (СРО управляющих компаний); 
– СРО  актуариев  и  страховых  организаций  (СРО  в  страховании, СРО 

актуариев, СРО на страховом рынке); 
– СРО организаций занимающихся перевозкой пассажиров и грузов (СРО 

автоперевозчиков, СРО перевозчиков). 
Вся информация обо всех существующих СРО вносится в реестр 

саморегулируемых организаций, созданный государством. 
Для приема в члены СРО Вам необходимо предоставить в саморегулируемую 

организацию следующие документы: 
– заявление о приеме в члены саморегулируемой организации; 
– копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий 

государственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя или юридического лица; 

– копии учредительных документов (для юридического лица), надлежащим  
образом  заверенный  перевод  на  русский  язык  документов  о государственной 



регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного юридического лица); 

– документы,   подтверждающие   соответствие   индивидуального 
предпринимателя или юридического лица требованиям к выдаче свидетельства о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства; 

– копия  выданного  другой  саморегулируемой  организацией  того же вида 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
случае, если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо является 
членом другой СРО того же вида. 

Далее  Вы  передаёте в  СРО  в  полном  объеме  документы в  соответствии с 
перечнем. В срок не позднее тридцати дней со дня получения документов 
саморегулируемая организация осуществляет их проверку и обязана принять 
решение о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
члены СРО и о выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, или об отказе в приеме с указанием причин отказа, а также 
направить или вручить данное решение такому  индивидуальному  
предпринимателю  или  такому  юридическому лицу. 

Если Вы одновременно вступаете в несколько саморегулируемых ор- 
ганизаций (например, в СРОС, СРОП и СРОИ), то процесс вступления идет 
одновременно (параллельно) во все три саморегулируемых организации. 

В Тюмени в настоящее время создано несколько саморегулируемых 
организаций. Некоторые из них приведены ниже: 

 

Название СРО Размер взноса в 
компенсационный фонд 
СРО 

Иные взносы Контактная 
информация 

Некоммерческое 
партнерство 

«Организация 
строителей 
Тюменской области» 

300 000 руб. Страховая сумма 
определяется 
индивидуально 

для каждого члена СРО 
и составляет не менее 
чем 5 000 

000 руб. 

625002, г.Тюмень, 
ул.Циолковского, 1 т.: 63-
26-55, 63- 

27-12 

ф.: 63-36-55 

Некоммерческое 
партнерство 

«Организация изыскателей 
Западносибирского 
региона» 

150 000 руб. Вступительный взнос – 
30 000 руб. Ежемесячный 
членский взнос – 4 

000 руб. 

625027,  г. Тюмень, ул. 
Мельникайте, 

72а 

т.: 49-01-18, ф.: 49- 

01-19 



Некоммерческое 
партнерство 

«Объединение 
проектировщиков 

«Западная Сибирь» 

150 000 руб. Страховая сумма от 

5 000 000 руб. 

625002, г.Тюмень, ул. 
Мельникайте, 

72а 

т. 63-01-05 

 
7.  Как найти необходимые ресурсы  для начала бизнеса    

 

   7.1.Как найти деньги для своего бизнеса.   
На сегодняшний день существует множество способов привлечения средств в 

бизнес, среди них: кредитование, лизинг, франчайзинг, гранты и субсидии, 
участие в тендерах и госзаказах. 

Отметим, что в Тюменской области создана целая система по поддержке  
молодых  предпринимателей.  Реализуется  долгосрочная  целевая программа 
«Основные направления развития малого и среднего предпринимательства в 
Тюменской области на 2010-2012 гг.». Господдержка предоставляется в форме 
целевых займов, возмещений затрат по процентным ставкам по ранее взятым 
кредитам и лизинговым платежам. Каждый пред- приниматель имеет возможность 
принять участие в  мероприятии  «Грантовая поддержка начинающих 
предпринимателей» и других. 

На территории нашего региона также реализуются мероприятия по выходу 
безработных граждан и граждан, ищущих работу на самозанятость. Самозанятость  
-  организация  безработными  гражданами,  гражданами, ищущими работу, 
собственного дела с оформлением государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя или созданием юридического  лица.  Для  
получения  более  подробной  информации  необходимо обращаться в 
Департамент социального развития Тюменской области,  расположенный  по  
адресу:  г.  Тюмень,  ул.  Республики,  д.  83-а, телефон (3452) 44-21-58. 

Субъекты   предпринимательства,   осуществляющие   свою   деятельность в 
производственной сфере, могут получить государственную поддержку в форме 
возмещения затрат: 

– связанных с оплатой услуг по сертификации; 
– связанных с участием в выставках и ярмарках; 
– по оплате процентов ставки по кредитам и лизинговым платежам; 
– по размещению рекламы предприятия в СМИ; 
– по подготовке и переподготовке специалистов; 
– связанных с переходом на САПР; 
– связанных с проведением маркетинговых исследований зарубежных рынков 

сбыта; 
– связанных с экспортной деятельностью на приобретение современных 

технологий; 



– связанных  с  разработкой  средств  индивидуализации  предприятий. 
    Финансовую  и  консультационную  помощь  в  рамках  целевой  программы  
по  развитию  малого  и  среднего  бизнеса  предоставляют  Департамент  
инвестиционной  политики  и  государственной  поддержки  пред 
принимательства,   Фонд   развития   и   поддержки   предпринимательства 
Тюменской области, Областной бизнес-инкубатор.  Обратите внимание, 
предоставление целевых займов из соответствующих фондов и оказание 
бесплатных консультационных, бухгалтерских и юридических услуг осу- 
ществляется только для предпринимателей, которые занимаются опреде- 
лёнными видами деятельности. Со списком Вы можете ознакомиться на 
www.tyumen-region.ru/business/support/loan/. 

 
7.1.1.Департамент инвестиционной политики и 

государственной поддержки 
предпринимательства Тюменской области 

 
В Департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки 

предпринимательства Тюменской области (далее – Департамент) Вы можете 
получить финансовую помощь в нескольких формах. В первую очередь, в форме 
возмещения части затрат на оплату процентов по договорам кредита при условии, 
что кредит привлечён для: 

– приобретения оборудования, производственных помещений, земельных 
участков, на которых расположены производственные базы промышленных 
предприятий; 

– приобретения, модернизации, реконструкции, строительства нежилых 
помещений, зданий и сооружений, за исключением объектов торгового 
назначения технического перевооружения, модернизации, реконструкции, 
строительства новых производственных площадей; 

– приобретения и освоения новых технологий, выпуска новой продукции; 
– проведения  мероприятий  по  переносу  производств  на  новые 

производственные площадки (включая их инженерное обустройство) для 
предприятий, подлежащих переносу за пределы жилой территории. 

 
Возмещение затрат осуществляется в размере, не превышающем 2/3 ставки  

рефинансирования  Центрального  банка  РФ,  действовавшей  на дату заключения 
кредитного договора, но не более 2/3 затрат по уплате процентов. Годовой размер 
субсидии одному субъекту малого (среднего) предпринимательства не может 
превышать 10 млн. рублей. 

Во-вторых, Вы можете получить поддержку на развитие лизинга оборудования 
по двум направлениям: 

http://www.tyumen-region.ru/business/support/loan/�
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– возмещение части затрат по лизинговым платежам по договорам 
лизинга в размере, не превышающем 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, 
действовавшей на дату заключения договора лизинга, от остаточной 
стоимости предмета лизинга без учета НДС на первое число каждого 
месяца в течение срока действия договора лизинга, но не более 2/3 затрат 
по уплате лизинговых платежей и не более 2/3 ставки рефинансирования 
ЦБ РФ, действовавшей на момент уплаты процентов субъектом малого и 
среднего предпринимательства; 

– возмещение затрат по уплате первого взноса ри заключении договора 
лизинга до 3 млн. рублей, но не более 50% первоначальной стоимости 
предмета лизинга по одному договору лизинга. 

Годовой размер субсидии одному субъекту малого (среднего) пред 
принимательства не может превышать 10 млн. рублей. 

В-третьих,  если  Ваш  бизнес  связан  с  реализацией  программы  по 
энергосбережению, то Вы можете получить субсидии в размере до 50 
процентов от произведенных затрат, но не более 500 тысяч рублей в год. 
Субсидирование осуществляется в отношении затрат: 

– связанных с проведением на предприятиях энергетических 
обследований; 

– связанных с реализацией на предприятиях работ в области энер- 
госбережения  и  повышения  энергетической  эффективности  в  рамках 
энергосервисных договоров (контрактов); 

– на приобретение и внедрение инновационных технологий, 
оборудования и материалов (отопительного оборудования; узлов учета 
пользования газом, теплом, электроэнергией; электрооборудования). 

Также Вы как молодой предприниматель можете возместить часть 
затрат: 

– по участию в международных, общероссийских и региональных 
выставках, ярмарках в размере до  500 тыс. рублей в год одному субъекту; 

– связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований 
законодательства РФ и (или) законодательства страны-импортера, 
являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) 
осуществляется единовременно из расчета до 50 процентов произведенных 
субъектом затрат, но не более 0,5 млн. рублей, на покрытие расходов, 
связанных с получением одного сертификата качества, и не более 1 млн. 
рублей на одно предприятие. 

Департамент  осуществляет  субсидирование  части  затрат  на  оплату  
образовательных услуг руководителей и сотрудников субъектов предпри- 
нимательства.  Поддержка  предоставляется  из  расчета  до  50  процентов 
произведенных субъектом затрат на оплату образовательных услуг, но не 
более 50 тысяч рублей в год. 

Предоставление  Гранта  в  форме  субсидии  для  возмещения  части 
целевых расходов, произведенных субъектами малого  
предпринимательства, по регистрации юридического лица или 
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индивидуального предпринимателя (на оплату государственной пошлины) 
и расходов, связанных с началом  предпринимательской  деятельности.  
Грант  предоставляется  на безвозвратной основе в размере до 50 % 
произведенных расходов, но не более 300 тысяч рублей. Грант в форме 
субсидии может быть предоставлен  начинающему  субъекту  малого   
предпринимательства  только  один раз. 

Департамент проводит мероприятия, направленные на обучение, 
повышение квалификации   субъектов малого (среднего) 
предпринимательства,  а  также  лиц  планирующих  заниматься  
предпринимательской  деятельностью, пропаганду предпринимательской 
деятельности. 

 
7.1.2.Фонд развития и поддержки 

предпринимательства Тюменской области 
В Фонде развития и поддержки предпринимательства Тюменской 

области (далее – Фонд) Вы можете получить целевые займы в соответствии 
с принципами срочности, возвратности, платности, обеспеченности. 
Целевые займы предоставляются на срок до 36 месяцев с процентной 
ставкой в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ. Максимальная сумма 
займа составляет 5 млн. рублей. 

В рамках мероприятия «Гарантийный фонд» Фонд предоставляет по- 
ручительство по кредитам, оформляемым субъектами малого и среднего 
предпринимательства в следующих банках: 

– ОАО «Западно-Сибирский банк Сбербанка России»; 
– ОАО «Запсибкомбанк»; 
– ОАО «МДМ Банк» (ОАО «УрсаБанк»); 
– ОАО «Уралтрансбанк»; 
– ОАО «УРАЛСИБ»; 
– ОАО «Ханты-Мансийский банк»; 
– ЗАО «ВТБ 24»; 
– ОАО «Альфа-банк». 
Вы можете получить поручительство на следующих условиях: 
– поручительство предоставляется в размере до 50% от суммы 

запрашиваемого кредита, но не более 14 млн.рублей; 
– поручительство предоставляется по кредитам в сумме от 1 млн. 

рублей на срок от 1 года; 
– за  предоставление  поручительства  предусмотрена  комиссия  в 

размере 2% годовых. 
Для  получения  более  подробной  информации  рекомендуем  

обращаться в филиалы указанных кредитных учреждений Вашего города. 
Также в Фонде Вам окажут бесплатные консультационные, 

бухгалтерские и   юридические услуги по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности. Регулярно проводятся мероприятия по 
обучению, повышению  квалификации  субъектов  малого  (среднего)  
предпринимательства, круглые столы, конференции, посвященные 
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актуальным вопросам касающихся предпринимательской деятельности. 
 

7.1.3. ГАУ ТО «Областной бизнес-инкубатор» 
 

Областной бизнес-инкубатор является инфраструктурой поддержки 
предпринимательства Тюменской области, его отделения расположены в 
г.Тюмени, г.Тобольске и г.Ишиме. Бизнес-инкубатор создан с целью 
обеспечения благоприятных стартовых условий для развития новых 
субъектов малого предпринимательства и поэтапного приведения их к 
финансовой и организационной самостоятельности. 

Основными задачами бизнес-инкубатора являются: 
– оказание  комплексной  имущественной,  организационно-технической, 

информационно-консультационной поддержки; 
– ограждение малых предприятий от негативного влияния внешней 

среды и предоставление возможности сосредоточения бизнеса на 
производственно-хозяйственной деятельности; 

– обеспечение прямых коммуникаций между малым бизнесом и 
органами государственной и муниципальной власти. 

Став резидентом Бизнес-инкубатора предприниматель получает: 
1.    Офисное  помещение  площадью  от  15  до  20  кв.м.  на  льготных 

фиксированных  условиях  аренды,  оборудованное  мебелью,  
компьютерной  техникой,  средствами  связи,  для  осуществления  
предпринимательской деятельности. 

2.    Доступ к информационным базам данных. 
3.    Консультирование по вопросам налогообложения, бухгалтерского 
учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес 
планирования, повышения квалификации и обучения. 
4.    Повышение образовательного уровня в рамках предпринимательской 

деятельности (проведение обучающих мероприятий, семинаров); 
5.    Поддержку  при  решении  административных   и  правовых  проблем; 
6.    Помощь в поиске инвесторов и посредничество в контактах с по- 

тенциальными деловыми партнерами. 
7.    Возможность использовать конференцзал для организации 

презентаций или встреч с клиентами. 
Максимальный срок размещения резидента в Бизнес-инкубаторе 

составляет  36  месяцев.  Ставка  арендной  платы  для  резидентов  
составляет следующие значения: 

– в первый год аренды - не более 40% от среднерыночной ставки 
арендной платы офисных помещений, находящихся в районе сдаваемых в 
аренду помещений бизнес-инкубатора; 

– во второй год аренды - не более 60% от среднерыночной ставки 
арендной платы офисных помещений, находящихся в районе сдаваемых в 
аренду помещений бизнес-инкубатора; 

– в третий год аренды - не более 80% от среднерыночной ставки 
арендной платы офисных помещений, находящихся в районе сдаваемых в 
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аренду помещений бизнес-инкубатора. 
Резидентом  бизнес-инкубатора  может  стать  любое  юридическое 

лицо – субъект малого предпринимательства, зарегистрированное на 
территории  Тюменской  области  независимо  от  организационно-правовой 
формы, формы собственности, а также места происхождения капитала, в 
том числе индивидуальный предприниматель. 

 
Чтобы стать резидентом бизнес-инкубатора, Вам нужно: 

 
1.    Подать заявку на участие в конкурсе, подготовленную в 

соответствии с требованиями к составу документов и их оформлению 
установленными конкурсной документацией. 

2.    В  случае  положительного  рассмотрения  заявки  конкурсной  
комиссией, заключить договор с Бизнес-инкубатором. 

 
Требования к заявителям: 

 
– срок  деятельности  субъекта  малого  предпринимательства  с  момента 

государственной регистрации до момента подачи заявки на участие 
в Конкурсе не должен превышать один год; 

– соответствие  вида  деятельности  субъекта  малого  предпринима- 
тельства специализации бизнес-инкубатора; 

– соответствие требованиям Федерального Закона Российской Фе- 
дерации от 24 июля 2004г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»; 

– наличие бизнес-плана подтверждающего целесообразность 
размещения субъекта малого предпринимательства в бизнес-инкубаторе. 

В  Бизнес-инкубаторе  не  допускается  размещение  субъектов  малого 
или  среднего  предпринимательства,  осуществляющих  следующие  виды 
деятельности: 

– финансовые, страховые услуги; 
– розничная/оптовая торговля; 
– строительство, включая ремонтно-строительные работы; 
– услуги адвокатов, нотариат; 
– бытовые услуги, ремонт бытовых предметов; 
– медицинские услуги; 
– общественное питание; 
– операции с недвижимостью, включая оказание посреднических услуг; 
– производство подакцизных товаров, за исключением изготовления 

ювелирных изделий; 
– добыча и реализация полезных ископаемых; 
– игорный бизнес. 
Конкурсная документация, определяющая порядок, условия, сроки и 

перечень документов необходимых для участия в конкурсе размещена на 
www.incubator72.ru. 

http://www.incubator72.ru/�
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Источники финансирования Вы должны будете указать в бизнес-плане в 
разделах «Финансовый план» и «Риски и гарантии». 

   7.2.Как подобрать персонал.  
Во-первых, иметь в виду  следующие  модели набора персонала 

- Опора на собственные кадры, внутреннее продвижение заинтересованных 
работников, ориентированных на ценности организации и преданных ей. 
Пополнение персонала осуществляется только за счет интеллектуальных 
молодых специалистов. Это обеспечивает высокую стабильность коллектива, 
низкую текучесть, удовлетворенность людей своим положением. 
Мотивирующий фактор - карьера. 
- Набор кадров всех уровней вне организации. Это обеспечивает высокий 
интеллектуальный потенциал, но приверженность профессии, а не 
организации. Такая модель, называемая "спортивная команда", характерна 
для компаний с агрессивной стратегией (например, инвестиционная 
компания). Мотивирующий фактор - вознаграждения за индивидуальные 
результаты. 
  - Сочетание ядра постоянных и временно привлекаемых работников 
характерно для компаний с сезонной и неравномерной загрузкой либо 
действующих на проектных принципах. 
  - Постоянное привлечение молодых специалистов на все должности, оплата 
за индивидуальные результаты и квалификацию. Такая модель свойственна 
фирмам, действующим в сфере высоких технологий. 
    Первые две модели и частично третья используют внутренние источники, 
а четвертая модель - внешние.  
        Во-вторых, решить общие вопросы подбора кадров 

    Прежде чем набирать новых работников, надо решить, является ли 
наилучшим выходом заполнение вакансии. Может быть лучше изменить 
должностную инструкцию, ликвидировать саму должность, 
перераспределить обязанности существующих работников, использовать 
сверхурочные работы. 
      На решение о найме нового сотрудника или выборе из имеющихся 
влияют: 
      - сложность, уникальность работ; 
      - наличие кадрового резерва и программы развития персонала; 
      - финансовые возможности компании; 
      - особенности кадровой политики. 
     Процесс набора персонала требует значительных затрат, а ошибки при 
назначении на должность делают их еще большими. В то же время выбор 
удачных сотрудников повышает прибыльность работы и престиж фирмы, 
снижает текучесть. 
      Набор кадров предполагает: 
• Определение потребностей в работниках и критериев оценки вариантов 

решения проблемы. 
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• Выработку философии и стратегии привлечения персонала, 
согласованных с общеорганизационной стратегией. 

• Определение перечня требований к будущим сотрудникам, 
совокупности процедур, форм документов, методов работы с 
претендентами, уровня их будущей оплаты труда, способов мотивации и 
перспектив служебного роста. 

• Составление письменных правил набора персонала. 
• Выбор конкретного варианта привлечения (время, каналы, рынки 

труда). 

   В-третьих, обратить особое внимание на составление трудового 
договора 

    Чтобы трудовой договор при любой проверке был признан 
соответствующим законодательству, он должен содержать: 
-  все условия, обязательные для включения в договор (В ст. 57 Трудового 
кодекса определен состав обязательных сведений и условий, включаемых в 
текст трудового договора);  
- только те условия, которые не противоречат действующему 
законодательству; 
- только те условия, которые не противоречат другим документам фирмы, 
например коллективному договору, правилам внутреннего трудового 
распорядка и иным локальным нормативным актам.  
    Практические рекомендации для подбора персонала 

  Сформулируйте требования к кандидатам на вакантную должность. Без 
четких требований поиск может завершиться неудачей, или даже приемом на 
работу совершенно неподходящего работника. Требования не должны быть 
завышенными и соответствовать уровню оплаты труда. Даже если удастся 
найти секретаршу со знанием двух иностранных языков на зарплату обычной 
секретарши, то она достаточно быстро начнет искать другое место работы. 
Не будет лишним согласовать требования к кандидату с его коллегами по 
работе, именно они будут испытывать неудобства. 
         Выберите форму подбора кандидатов. Это может быть конкурс или 

неформализованный подбор. Конкурс обычно проводится на 
высокооплачиваемые, престижные вакансии с особыми требованиями, 
когда есть уверенность, что в конкурсе пожелает участвовать много 
кандидатов. Для подбора массового персонала конкурсы обычно не 
проводятся. 
    Решите, будете ли вы активно распространять информацию о вакансии 
или ограничитесь просмотром информации, размещаемой кандидатами. 
Информацию о вакансии следует размещать только в том случае, когда 
имеются четкие требования к кандидату, иначе будет огромное 
количество кандидатов, явно не подходящих. Информацию о вакансии 
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следует размещать, когда Вы ищете редкого специалиста, например, не 
просто швею, а швею с опытом работы с натуральным шелком.  
     Оцените необходимость привлечения кадровых агентств. 

   Выберите способ поиска. Для персонала массовых профессий он может 
быть: 
• Обращение в службу занятости с целью получения информации об 

ищущих работу, или с целью подачи заявки о вакансии. недостатком 
этого метода может быть то, что большой процент кандидатов 
окажется хроническими безработными, потерявшими трудовые 
навыки. 

• Исследование периодических изданий с объявлениями ищущих работу. 
• Публикация объявления о вакансии в средствах массовой информации. 

наиболее эффективным вариантом являются местные издания, 
распространяемые бесплатно. 

• Поиск сотрудников через знакомых и собственных работников. этот 
вариант хорош тем, что ваш работник несет некоторую моральную 
ответственность за рекомендованного. 

• Обращение в образовательные учреждения с целью вербовки сильных 
ученик. 

В случае, если Вы ищете персонал высокой квалификации или редких 
профессий, то процесс подбора персонала может включать несколько 
стадий: 
• Заключение договора с кадровым агентством на подбор кандидатов. 
• Объявление конкурса на замещение вакантной должности и 

размещение рекламы о конкурсе. такой вариант требует основательной 
подготовительной работы и его стоит применять только для поиска 
очень важных специалистов. 

• Исследование информации в интернет. наиболее эффективным будет 
размещение объявления на специализированном web-узле. свои 
специализированные ресурсы в интернет имеют практически все 
профессиональные группы: бухгалтера, программисты, маркетологи, 
химики и пр. свободные специалисты обычно размещают свои резюме 
на досках объявлений. свое предложение можно также разместить на 
доске объявлений или договориться с составителем 
специализированной почтовой рассылки на помещение его в одну из 
рассылок. 

• Распространение информации о вакансиях в профессиональных 
организациях (бухгалтеров, экономистов и т.п.), а также на 
специализированных семинарах, выставках и прочих мероприятиях, 
где собираются необходимые специалисты. 

• Публикация информации в специализированных изданиях. некоторые 
профессиональные издания имеются на местном уровне (бухгалтера, 
риэлтеры), а некоторые только на российскими (журналы «тара и 
упаковка», «деревообрабатывающая промышленность» и пр.). 
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• Переманивание сотрудников у конкурентов. имеются моральные 
препятствия к таким действиям, однако сотрудник конкурента может 
попутно принести опыт конкурента. 

• Советы специалистов с большим стажем, которые знают большинство 
своих коллег и могут дать рекомендации по найму. преподаватели 
вузов, профтехучилищ, ведущие специалисты крупных предприятий 
обычно хорошо знают самых квалифицированных специалистов в 
городе и могут помочь. 

     Ведите список обратившихся кандидатов с основной информацией. 
Лучше всего подготовить таблицу, чтобы все записи были по одной 
форме. Уточняйте у кандидатов, как долго они могут ждать решения 
вопроса о приеме на работу. Лучше сразу определить срок для 
составления списка кандидатов и всем обратившимся отвечать, что им 
дадут ответ до такого-то числа. Очевидно неподходящим кандидатам 
лучше сразу заявить, что они не подходят и почему. Обязательно 
запишите как связаться с заинтересовавшими Вас кандидатами. 
     Дальнейший отбор кандидатов можно вести с помощью: 
• собеседования 
• испытания 
• психологического тестирования 
• другое 
 
    Лучше всего назначить собеседование всем кандидатам в один день, для 
массовых профессий это может быть даже одновременное собеседование. 
Это позволит провести более полное сравнение кандидатов. При 
растянутых во времени собеседованиях можно многое забыть. Приглашая 
на собеседование сообщите кандидатам примерный план собеседования и 
список документов, который от них потребуются. К собеседованию 
необходимо подготовить список вопросов, которые будут заданы всем 
кандидатам. При проведении собеседования лучше установить 
взаимопонимание с кандидатом, чтобы он чувствовал непринужденно. 

          Испытания могут включать в себя какую-либо работу, которая 
подтвердила бы квалификацию специалиста. Объем работы должен быть 
небольшой, иначе специалист решит, что Вы хотите бесплатно получить 
сделанную работу, лучше, если работа при наличии требуемой квалификации 
может быть выполнена не более чем за 15 минут. Испытание может быть 
совершенно различным в зависимости от профессии.  
Например: 

• составление ответа на исковое заявление для юриста 
• подготовка приказа и поиск информации для секретарши 
• поиск ошибки в технологии для технолога 
• разговор с клиентом для консультанта в торговом зале 
     Психологическое тестирование требует специальных познаний, 
поэтому проводить его самостоятельно не рекомендуется. Такое 
тестирование может иметь смысл при приеме работников с повышенной 
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ответственностью решений в условиях стресса (диспетчер) или 
работников, которым приходится руководить и много общаться с людьми 
(начальник филиала). Многие воспринимают психологическое 
тестирование как вмешательство в личную жизнь и готовы согласиться 
только ради очень привлекательной работы. 
     Во избежание ошибок в подборе персонала стоит принимать на работу 
с испытательным сроком. Условие об испытательном сроке обязательно 
должно содержаться в приказе о приеме на работу и трудовом 
соглашении. Оба документа должны быть заверены подписью работника. 
В случае, если работник не устроил Вас с профессиональной точки 
зрения, то Вы имеете право его уволить до истечения установленного 
Вами испытательного срока. Необходимо иметь в виду, что при 
увольнении работника как не выдержавшего испытательный срок, в 
приказе об увольнении надо указывать на обстоятельства, которые 
свидетельствовали бы о недобросовестном или непрофессиональном 
выполнении работником своих обязанностей. Лучше всего, если эти 
обстоятельства будут подтверждены приказами о замечаниях в адрес 
этого работника, отчетом наставника, объяснительными самого работника 
по фактам недобросовестного или непрофессионального выполнения 
своих обязанностей. 

 
      Очень важно после приема на работу ввести человека в круг его 
обязанностей, иначе даже от самого квалифицированного специалиста 
первые недели не будет отдачи. Познакомьте нового работника с 
коллективом, его обязанностями и функциями остальных работников. 
Прикрепите к новому работнику опытного сотрудника, к которому он 
сможет обращаться с вопросами. 

 
         7.3.Как арендовать помещение.  
 

    7.3.1. Практические рекомендации для размещения предприятия    
 Под размещение предприятия не может использоваться жилое 
помещение, поэтому снимать квартиру для предприятия нельзя. Если вы 
хотите купить жилую квартиру, то сначала узнайте, как перевести ее в 
нежилое помещение и сколько это будет стоить. 
     Если Ваша предпринимательская деятельность подлежит обязательной 
сертификации, то Вам следует предварительно обратиться в орган по 
сертификации с целью выяснить характеристики помещения, которое 
будет отвечать требованиям законодательства о стандартизации. 
     Если Вы работаете по упрощенной системе учета и отчетности 
(патенте) или едином налоге на вмененный доход, то Вам, по видимому, 
все равно, включаются ли расходы на аренду в затраты. В этом случае Вы 
можете арендовать помещение у любого арендодателя. 
    Если Вам необходимо включать арендную плату в затраты, то нельзя 
арендовать помещение у гражданина, не являющегося предпринимателем, 
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т.к. налоговые органы не считают возможным включать в затраты такую 
арендную плату. 

       Договор аренды сроком 1 год и более должен регистрироваться в 
регистрационной палате как сделка с недвижимостью, а договоры менее 1 
года – такой регистрации не подлежат. 
      7.3.2. Поиск помещений 
 Поиск помещения можно вести через следующие источники информации: 

• Агентства недвижимости 
• Специализированные периодические издания 
• Муниципальные и государственные органы 
• Товарищества собственников жилья 
• Жилищные кооперативы 
• Гаражные кооперативы 
• Крупные предприятия и организации, сокращающие свою деятельность 

и высвобождающие помещения 
• Жилищно-эксплуатационные организации 

 
7.3.3. Рекомендации при заключении договора аренды 

При заключении договора аренды помещения обращайте внимание на 
следующие моменты: 

 
• Передаваемое вам в аренду помещение должно быть точно описано, 

чтобы его можно было точно определить, можно приложить план 
помещения к договору. в противном случае вы рискуете тем, что 
договор об аренде помещения в любой момент будет признан 
незаключенным. 

• Полномочия арендодателя на сдачу передаваемого вам помещения в 
аренду необходимо проверить. если помещение принадлежит 
арендодателю также на праве аренды, то в договоре заключенном им с 
собственником помещения должно быть условие о возможности 
передачи его в субаренду и условия такой передачи. в отсутствие 
специальных условий о передачи помещения в субаренду необходимо 
получить специальное разрешения собственника помещения на 
совершение такой сделки. сделайте себе копию такого договора или 
разрешения собственника. 

• Размер арендной платы должен быть установлен в договоре, иначе он 
будет считаться незаключенным. обычно в договоре указывается сумма 
арендной платы и право арендодателя на одностороннее ее изменение. 
по общему правилу изменение арендной платы возможно не чаще 
одного раза в год. кроме указания на конкретную сумму, арендная 
плата может устанавливаться в процентах от дохода, полученного с 
помощью арендованного имущества, а также иные способы. 

• Основания досрочного расторжения договора аренды установлены 
законом в статьях 619, 620 гражданского кодекса РФ, однако 
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договором аренды могут быть предусмотрены дополнительные 
основания расторжения, что может ущемлять интересы арендатора. 

• По общему правилу по истечению срока договора аренды арендатор 
имеет право на преимущественное заключение с ним договора аренды, 
однако договором такое право может быть исключено. право на 
перезаключение договора действует при прочих равных условиях, 
таким образом, если вы не готовы платить повышенную плату, то 
договор может быть заключен не с вами. 

• По общему правилу, капитальный ремонт помещения производится за 
счет средств арендодателя, а текущий ремонт – за счет средств 
арендатора, однако данное правило может быть изменено договором. 

• В договоре желательно указать размер арендной платы как без НДС, 
так и с учетом НДС (выделить НДС). В случае если НДС в составе 
арендной платы арендодателем не предъявляется арендатору, то об 
этом желательно указать в договоре. 

     Обязательно составьте акт приемки помещения, в котором укажите все 
недостатки: оконная рама не полностью закрывается, две электророзетки 
не работают и т.п. Вам придется возвращать помещение в том виде, 
которое будет отражено в акте, и если в акте Вы не отметите все 
недостатки, то за их исправление Вы вполне возможно будете вынуждены 
заплатить по окончании срока аренды. 

 
     Улучшения арендованного помещения делятся на отделимые и 
неотделимые. Отделимые улучшения арендатор может забрать по 
окончанию договора аренды, а неотделимые, произведенные без согласия 
собственника остаются арендодателю без каких-либо компенсаций 
арендатору. Так как мнение арендатора и арендодателя относительно 
отделимости улучшений могут расходиться, лучше любые улучшения 
рассматривать как неотделимые и получать от арендодателя разрешение 
на их проведение или согласие на признание их отделимыми. 
     Проверьте, имеете ли Вы право на получение в аренду помещения на 
льготных условиях. Региональное законодательство о поддержке малого 
предпринимательства может содержать механизмы поддержки через 
обеспечение их на льготных условиях помещениями для осуществления 
предпринимательской деятельности. Помещения могут предоставляться 
через бизнес-инкубаторы, фонды высвобождаемых помещений, 
находящихся в государственной, муниципальной собственности. 

            7.3.4. Рекомендации по поиску помещений в Тюменской области 
Итак,  при  выборе  производственного  помещения  примите  во  

внимание: 
– специфику Вашего бизнеса; 
– Ваши общие потребности в производственных площадях (с учетом 

возможного роста); 
– требования к зданию, вытекающие из специфики Вашего бизнеса  
(конструктивные  особенности,  ширина  дверных  проемов,  высота  
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потолков, полы, необходимые коммуникации и т.п.); 
– общие требования к зданию (местоположение, подъездные пути); 
– состояние здания (конструктивная «оболочка» и внутренние системы 

обеспечения); 
– условия и сроки аренды (при необходимости); 
– необходимость (а также сроки и стоимость) получения 

дополнительных разрешений и согласований на размещение в данном 
здании Вашего производства. 

– соответствие  производственных  помещений  требованиям  электро- 
и пожаробезопасности, а также требованиям законодательства в области и 
охраны здоровья; 

– стоимость расходов на обустройство Вашего производства. 
Рекомендуем Вам для поиска помещения воспользоваться независимым 

информационным интернет-порталом о недвижимости города Тюмени 
www.dom72.ru или обратиться в Департамент имущественных отношений 
Тюменской области по тел. (3452) 46-12-10, 46-62-31 (приёмная). 

   7.4.Как подключиться к ( элекричеству, газу, коммунальным услугам).  

      В настоящее время деятельность в части оказания услуг по 
технологическому присоединению к электросетям регламентируется: 
• Федеральным законом № 35-ФЗ (от 26.03.2003 г.) «Об 
электроэнергетике» в редакции № 281-ФЗ от 25.12.2008 г.;  
• Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям.  от 27.12.2004 г. № 861 в редакции Постановления Правительства РФ 
от 21.04.2009 г. № 334;  
• • Методическими указаниями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными 
приказом Федеральной службы по тарифам от 07.10.2008 г. № 202-э/2;  
• • Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ № 109 (от 26.02.2004 г.) в редакции Постановления 
Правительства РФ от 14.02.2009 г. № 121). 
     Технологическое присоединение осуществляется за плату на основании 
договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или 
физическим лицом, и представляет собой определённую законодательством 
процедуру, этапами которой являются: 
• 1) подача заявки на технологическое присоединение; 
• 2) заключение договора на технологическое присоединение; 
• 3) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных 
договором; 

http://www.dom72.ru/�
http://smb.economy.gov.ru/content/legislation/goszakaz&networks/m,f,664/�
http://smb.economy.gov.ru/content/legislation/goszakaz&networks/m,f,3622/�
http://smb.economy.gov.ru/content/legislation/goszakaz&networks/m,f,662/�
http://smb.economy.gov.ru/content/legislation/goszakaz&networks/m,f,662/�
http://smb.economy.gov.ru/content/legislation/goszakaz&networks/m,f,662/�
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• 4) получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию 
объектов заявителя (требуется не для всех).   
• указанное разрешение не требуется для: 
• - объектов юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 
мощностью до 100 кВт включительно; 
• - объектов физических лиц мощностью до 15 кВт включительно (для 
бытовых нужд); 
• - временного присоединения объектов мощностью до 100 кВт 
включительно. 
• 5) осуществление сетевой организацией фактического присоединения 
объектов заявителя к электрическим сетям; 
• 6) фактический прием (подача) напряжения и мощности (фиксация 
коммутационного аппарата в положении "включено"); 
• 7) составление акта о технологическом присоединении и акта 
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности. 
     Особенности подключения  к  электричеству МСП 
     Для субъектов малого и среднего предпринимательства при 
присоединении энергопринимающих устройств максимальной мощностью 
свыше 15 кВт и до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в 
данной точке присоединения мощности) предоставляется отсрочка оплаты 
технологического присоединения на срок до 3 лет с даты фактического 
присоединения с внесением авансового платежа в размере 5 процентов 
размера платы за технологическое присоединение без выплаты процентов. 
    При этом данное право закрепляется в договоре по желанию субъекта 
МСП. предусматривается беспроцентная рассрочка платежа в размере 95 
процентов платы за технологическое присоединение с условием 
ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы 
рассрочки на период до 3 лет с даты подписания сторонами акта об 
осуществлении технологического присоединения. 
   Прежде всего следует отметить, что правила о договоре 
энергоснабжения применяются также к отношениям, связанным со 
снабжением через присоединенную сеть газом, нефтью и 
нефтепродуктами, водой и другими товарами, если иное не установлено 
законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа 
обязательства (п. 2 ст. 548 ГК). 
       
       В соответствии с Правилами поставки газа в Российской Федерации 
(п. 1), утвержденными постановлением Правительства РФ от 5 февраля 1998 
г. № 162, указанные Правила определяют отношения между поставщиками и 
покупателями газа, в том числе газотранспортными организациями и 
газораспределительными организациями, и обязательны для всех 
юридических лиц, участвующих в отношениях поставки газа через 
трубопроводные сети.  
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        Правила предусматривают следующий порядок заключения договора 
на поставку газа. 
      Для использования газа в качестве топлива покупатель должен иметь 
разрешение, которое выдается в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. Технические условия на подключение к 
газотранспортной системе выдаются соответственно газотранспортной или 
газораспределительной организацией при наличии упомянутого разрешения. 
Указанные документы являются основанием для проектирования 
газоснабжения вновь строящихся, расширяемых, реконструируемых и 
действующих организаций и установок. 
      Договорные объемы поставки газа не должны превышать объемы, 
указанные в разрешении на использование газа. Разрешение на 
использование газа теряет силу, если покупатель не подготовился к приему 
газа в течение пяти лет после указанного в нем срока. 
       Поставка газа производится на основании договора между поставщиком 
и покупателем, заключаемого в соответствии с требованиями Гражданского 
кодекса Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов. Договор поставки газа должен соответствовать требованиям 
§ 3 гл. 30 Гражданского кодекса Российской Федерации (договор поставки). 
      Преимущественное право на заключение договоров поставки газа имеют 
покупатели газа для государственных нужд, для коммунально-бытовых нужд 
и населения, а также покупатели, заключившие договоры на поставку газа 
ранее, - на пролонгацию этих договоров. 
         
    В соответствии с Правилами пользования системами коммунального 
водоснабжения и канализации в Российской Федерации (п. п. 10 - 11), 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1999 г. № 
167, отпуск (получение) питьевой воды или прием (сброс) сточных вод 
осуществляются на основании договора энергоснабжения, относящегося к 
публичным договорам (ст. ст. 426, 539 - 548 ГК), заключаемого абонентом 
(заказчиком) с организацией водопроводно-канализационного хозяйства. 
Отношения, не урегулированные Правилами, определяются договором 
между сторонами в соответствии с общими положениями о купле-продаже 
(гл. 30 ГК) с учетом дополнительных требований, предусматривающих 
местную специфику и особенности пользования системами водоснабжения и 
канализации. 
     Практически все пункты Правил пользования системами коммунального 
водоснабжения и канализации (а их насчитывается в общей сложности 94) 
содержат специальные правила, детализирующие и дополняющие нормы ГК 
о договоре энергоснабжения применительно к договору на снабжение 
абонента питьевой водой и прием сточных вод. 
    Существенным образом конкретизируется порядок заключения 
договора. В частности, Правилами (п. 12) предусмотрено, что для 
заключения договора абонент (заказчик) представляет в организацию 
водопроводно-канализационного хозяйства следующие документы: заявку с 
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указанием объектов, непосредственно присоединенных (присоединяемых) к 
системам водоснабжения и канализации, данных о субабонентах, а также 
объемах водопотребления и водоотведения сточных вод абонента и 
субабонентов; документы, подтверждающие право собственности на 
устройства и сооружения для присоединения; разрешительную 
документацию на присоединение; схемы водоснабжения и канализации; 
баланс водопотребления и водоотведения; план мероприятий по 
рациональному использованию питьевой воды и сокращению сброса сточных 
вод. 
    Детализируется Правилами и круг существенных условий договора. 
Так, в соответствии с п. 13 Правил в договоре указывается предмет договора, 
которым является отпуск (получение) питьевой воды и (или) прием (сброс) 
сточных вод, при этом предусматриваются следующие существенные 
условия: режим отпуска (получения) питьевой воды, в том числе при 
пожаротушении, и приема (сброса) сточных вод; лимиты на отпуск 
(получение) питьевой воды и прием (сброс) сточных вод; качество питьевой 
воды и нормативные требования по составу сточных вод; условия 
прекращения или ограничения отпуска (получения) питьевой воды и приема 
(сброса) сточных вод; осуществление учета отпущенной (полученной) 
питьевой воды и принятых (сброшенных) сточных вод; порядок, сроки, 
тарифы и условия оплаты, включая за сверхлимитное водопотребление и 
превышение норматива сброса сточных вод и загрязняющих веществ; 
границы эксплуатационной ответственности сторон по сетям водоснабжения 
и канализации и др. 

   7.5.Как приобрести оборудование. 
 
7.5.1. Поиск информации по необходимому оборудованию 

        Основную трудность в приобретении оборудования составляет поиск 
информации, особенно если оборудование редкое, к которому можно 
отнести практически любое оборудование, кроме офисного и торгового. 
Довольно часто при создании нового бизнеса известно только описание 
оборудования, редко когда марка или производитель. Для грамотного 
выбора необходимо иметь как минимум несколько вариантов с детальным 
описанием каждого. Технологическое оборудование работает длительное 
время и дорого стоит, поэтому не стоит торопиться и покупать первое 
попавшееся. 
     Основным источником информации о редком оборудовании все в 
большей степени становится Интернет. Поиск оборудования в Интернет 
следует начинать с поисковых систем. Если Вам известна одна из марок 
оборудования, то попробуйте поискать ее название, например, введите в 
строку поиска «Кировец» (марка трактора). Возможно, Вы выйдете на 
web-узел производителя или одного из продавцов, который предлагает 
аналогичное оборудование, Поищите точно так же аналогичное 
оборудование и повторяйте эту процедуру до тех пор, пока Вы не найдете 
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достаточно много предложений. Может дать результаты также и широкий 
поиск типа «холодильное оборудование».  
     Результатом поиска в Интернет может быть список вариантов 
оборудования, их техническое описание, примерные цены и возможные 
поставщики. Иногда удается найти сравнительные обзоры, но чаще можно 
встретить какие-либо материалы пользователей этого оборудования. Не 
упускайте возможности задать вопросы тем, кто уже давно использует и 
знает все достоинства и недостатки оборудования – отправьте им запрос 
по электронной почте. 
      Если Вам не удается ничего найти в Интернете о самом оборудовании, 
то можно поискать в базах данных предприятий почтовые адреса, 
телефоны, факсы и адреса электронной почты потенциальных 
производителей. 
    Возможными источниками информации об оборудовании могут также 
быть: 
• Преподаватели соответствующих специальностей в вузах и 

профессиональных учебных заведениях, однако, их сведения могут 
быть устаревшие. 

• Специализированные научно-исследовательские институты, в которых 
можно получить самую свежую информацию, однако такие институты 
находятся далеко (обычно один на всю страну) и информацию они 
дают за плату. 

• Специализированная литература, которую можно найти в учебных и 
научно-технических библиотеках. в первую очередь это 
специализированные журналы, такие как «полиграфическая 
промышленность», «цветоводство» и подобные. 

• Базы данных по предприятиям, такие как wa-2, компас и другие. 
постарайтесь найти распространителя таких баз, очень часто они 
оказывают услугу по выбору из базы предприятий по вашему запросу и 
базу не придется покупать. 

• Конкуренты, к которым вы можете попасть под иным предлогом, а 
сами займетесь изучением оборудования и удовлетворенностью его 
работой. Если вы не претендуете на рынок конкурента (вы находитесь 
в разных регионах), то конкурент может согласиться дать вам 
консультацию и официально. некоторые пытаются получить частную 
платную консультацию у специалистов конкурента. 
 
7.5.2.Выбор наиболее подходящего оборудования 

 
    Необходимо собирать информацию о том, насколько те или иные 
особенности оборудования сказываются на удобстве использования, 
гибкости, надежности, качестве продукции и иных характеристиках. 
Обязательно узнайте, на что надо обратить пристальное внимание при 
выборе оборудования. 
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    Одним из вариантов сравнения могут стать прямые вопросы 
поставщикам. Сообщите поставщику все известные Вам марки 
оборудования и попросите его пояснить чем каждое из них отличается. По 
каждой характеристике не стесняйтесь спрашивать, в чем ее важность, т.к. 
некоторые «великолепные характеристики» оборудования никак не 
повлияют на успешность Вашего бизнеса. 
     Важно правильно выбрать мощность оборудования. Не стоит брать 
слишком мощное, т.к. оно не окупит себя, работая «в полсилы», но и 
оборудование, которое через год-полтора станет сдерживать рост бизнеса, 
также не лучший выбор. Очень внимательно относитесь к возможности 
модернизации и вариантам использования. Гибкость в настоящее время 
является одним из важнейших характеристик бизнеса. Завтра может стать 
невыгодной или невозможной модель производства, которую Вы создали, 
однако, если оборудование позволяет переналадить его на другое сырье, 
иную продукцию, или иной технологический процесс — это гарантия 
инвестиционных вложений. 

        Оцените ликвидность оборудования, т.е. насколько легко его можно 
продать, ведь не исключена вероятность того, что Вам срочно 
потребуются деньги, или оборудование станет Вам не нужным. 

7.5.3. Покупка контрольно-кассовой техники 
    Для  начала  определимся,  что  же  такое  контрольно-кассовая  техника  
(далее  -  ККТ)  –  это  контрольно-кассовые  машины,  оснащенные  
фискальной  памятью,  электронно-вычислительные  машины,  в  том  
числе персональные,  программно-технические  комплексы,  
используемые  для наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платеж- ных карт. Все организации и индивидуальные 
предприниматели обязаны применять ККТ, если они осуществляют 
наличные денежные расчёты и (или)  расчёты  с  использованием  
платёжных  карт  при  продаже  товаров, выполнении работ или оказании 
услуг. Но есть и исключения из этого правила, которые строго 
оговорены в законе. 
         ККТ можно не применять: 
– индивидуальным предпринимателям, деятельность которых связана с 

оказанием определённого перечня услуг; 
– организациям и ИП, использующим при оказании услуг населению 

бланки строгой отчетности (БСО) вместо чека ККТ; 
– налогоплательщики, осуществляющие свою деятельность в труд- 

нодоступных  местностях  (за  исключением  городов,  районных  центров, 
поселков  городского  типа).  Полномочия  по  утверждению  списка  таких 
районов возложены на региональные власти. 

Без ККТ не обойтись, если деятельность налогоплательщика не 
подпадает под перечисленные выше. 

Если Вам всё-таки необходимо приобретать ККМ (её вы можете 
приобрести в специальных Центрах технического обслуживания ККТ), то 
её необходимо надлежащим способом зарегистрировать. Для этого в 
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налоговый орган (по месту нахождения – для юридического лица или по 
месту жительства – для физического лица) необходимо предоставить: 

– заявление  о  регистрации  контрольно-кассовой  техники  по  
утверждённой форме; 

– паспорт  контрольно-кассовой  техники,  подлежащей  регистрации; 
– договор о её технической поддержке, заключенный пользователем и 
поставщиком в центре технического обслуживания. 
     Налоговый орган не позднее 5 рабочих дней регистрирует контрольно-
кассовую технику. Однако не всякую ККТ  Вы можете применять в своей 
фирме, а лишь 
ту модель, что включена в Государственный реестр контрольно-кассовой 
техники (далее - Государственный реестр).  С перечнем контрольно-кассо- 
вой техники, включенной в Государственный реестр, можно  ознакомиться 
в налоговой инспекции, где Вы состоите на налоговом учете. 

  8. Как разработать маркетинговую стратегию 
 
     8.1. Традиционная и современная концепция маркетинга 

 Существует два принципиальных отличия традиционной  концепции 
маркетинга от современной. С одной стороны, изменилась роль маркетинга 
в управлении компанией: ранее марукетинг выступал лишь в виде 
дополнительного инструмента, теперь же стал первостепенным; с другой 
стороны, значительно расширилась область применения маркетинга(рис.1) 

             

 

                        Рис.1. Традиционный и современный маркетинг 

    Когда-то, компания, с точки зрения управления ею, являлась 
производственной единицей и занимала центральное положение в 
окружающей ее экономической среде(рис.2). Во-первых, компания была 
окружена поставщиками торговых площадей и оборудования, сырья и 
труда, во-вторых-конкурентами и, наконец, потенциальными 
покупателями, которые, по мнению руководителей компании, вращались на 



 

 72 

ее орбите.Сегодня даже в глазах руководства компания перестала быть 
центром экономической вселенной. Теперь это место принадлежит рынку, 
т.е. покупателям(рис.3). Поэтому основной функцией компании является не 
производство продукции(и ее сбыт как второстепенная функция), а 
продажа. Продавать продукцию необходимо для того, чтобы в дальнейшем 
иметь возможность производить ее. 

 

             

      Рис. 2. Традиционное видение компании и ее экономической среды 
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                     Рис.3. Новое видение компании и ее экономической среды 

      С этой новой точки зрения  маркетинг(т.е. то, что способствовало 
созданию, сохранению и расширению клиентуры компании и 
рассматривалось в качестве дополнительного вида деятельности по 
отношению к производственным , финансовым и организационным 
функциям) становится основным видом деятельности , обеспечивающим 
выживание , рост и процветание компании. 

      8.2. Сбыт и маркетинг 

Новая роль маркетинга, однако, требует четкого понимания отличий его 
от сбыта. Многих владельцев и руководителей малых предприятий термин 
маркетинг ставит в тупик. Некоторые из них считают, что маркетинг - это 
то же самое, что и сбыт. Однако, это не так. Сбыт - это реализация 
имеющихся у Вас товаров или услуг. Маркетинг - это процесс: 

   - поиска покупателей 
   - удовлетворения покупателей 
   - сохранения покупателей 
       Некоторые определения маркетинга 
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      Продажа товаров, которые не возвращаются, покупателям, которые 
возвращаются. 
2. Поставка нужного товара в нужное место в нужное время по нужной 
цене (и в нужных количествах, расцветках, формах и т.д.), короче говоря, 
“абсолютное попадание в точку.. 
3. Определение нужд и потребностей покупателя и их удовлетворение – с 
получением прибыли или способом, который обеспечивает достижение  
цели деятельности предприятия или организации. 
      8.3. Суть современного маркетинга -ориентация на рынок, а не на 
товар  

Основная задача маркетинга - УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ. 

Если покупателя что-то не удовлетворяет - будь то товар, продавец, 
цена,доставка и т.д., это говорит о том, что проведена недостаточная работа 
по маркетингу. 
    Малые предприятия, которые ОРИЕНТИРОВАНЫ НА РЫНОК, смотрят 
на вещи 
с точки зрения покупателя. Они стараются делать все для того, чтобы 
покупатели были счастливы, ибо понимают, что если те не придут к ним 
вновь,успехов в бизнесе не будет. Это не значит, что для проведения 
маркетинганужно обладать обширными академическими знаниями по 
принципам и методам маркетинга. Конечно, такие знания полезны, но 
первоосновой успешного маркетинга является следующее правило: хорошо 
делать простые вещи и считать своей целью счастье покупателя. 
      Ориентированы ли Вы на рынок? Что о Вас думают Ваши покупатели?  
Сказали бы они, что Ваша фирма ориентирована на рынок? 
       ЗАДАЙТЕ СЕБЕ ВОПРОС: 
На что я ориентируюсь - на товар или на рынок? 
а) При ориентации на товар: 
   Вы фокусируете внимание на внутрифирменной деятельности 
   Вы сосредотачиваетесь на производстве хороших изделий с 
минимальновозможными затратами 
   Вы ищете, кому эти изделия можно продать 
б) При ориентации на рынок: 
   Вы фокусируете внимание на внешне фирменной деятельности 
   Вы сосредотачиваетесь на определении потребностей и нужд покупателей 
   Вы собираетесь поставлять изделие, которое удовлетворяет НУЖДЫ 
покупателей лучше, чем любая из существующих альтернатив 
Ориентация на рынок предполагает прежде всего проведение его 
исследование. 
      8.4. Основные задачи исследования рынка с позиций современного 
маркетинга 
    Исследовать рынок необходимо в контексте маркетига как особой 
деятельности , нацеленной на выявление нужд, потребностей покупателей и 
удовлетворение их с получением прибыли. 
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Это означает, что программа  исследования рынка  состоит в получении 
информации, которая позволит быстрее, проще и надежнее сформулировать 
ответы на следующие вопросы: 
   Что покупает рынок? - объекты покупки 
   Почему он покупает? - цели покупки 
   Кто покупает? - покупающая организация 
   Как покупает? - методы покупки 
   Когда покупает? - время покупки 
   Где покупает? - пункты покупки 
   Сколько покупает? - общий размер рынка 
   Сколько будет покупать? - тенденции развития рынка 
   Где еще будет покупать? - конкуренты 
     Результаты такого исследования позволят обосновать структуру 
эффективного маркетига. 
        8.5. Структура маркетинга 
    Структура маркетинга включает в себя четыре элемента, по которым Вы 
должны принять ряд решений. Это сочетание элементов маркетинга 
называют .четыре пи. (по первым буквам их английских названий): 

1. Товар (Product) - производство изделий и предоставление 
услуг,необходимых потребителям. 

2. Распределение (Place) - выбор каналов и методов сбыта. 
3.Продвижение (Promotion) - информирование потребителей о 

предлагаемыхтоварах и услугах. 
4. Цена (Price) - разработка правильной стратегии ценообразования. 
Огромное количество решений, которые Вам придется принимать в 

маркетинге, касается этих четырех пи (Р). Тщательная проработка этих 
элементов структуры маркетинга является основой формирования плана 
маркетинга Вашей фирмы. 

     Товар 
В отношении товаров и услуг необходимо принять решения по 

следующим 
пунктам: 
• Какие свойства должен иметь товар 
• Какие дать указания по его использованию 
• Как следует обслуживать изделие, кто и когда это должен делать 
• Должен ли товар иметь гарантию 
• Как следует упаковать его 
• Какой фирменный знак использовать 
• Сколько выпускать моделей, каких размеров, модификаций и т.д. 
Необходимо подумать и над тем, по каким причинам люди станут 

покупать Ваш товар. Одних заставит это сделать их положение в обществе, 
другим понравится цвет, третьих заинтересует срок службы. Во многих 
случаях причины приобретения могут быть нелогичными. 

 Распределение 
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Какие решения являются ключевыми в отношении сбыта продукции? 
• Знаете ли Вы, где покупатели предпочитают приобретать изделия, 

аналогичные Вашим? 
• Используете ли Вы те же каналы сбыта, что и Ваши конкуренты? 
• С кем Вы сотрудничаете: с агентом или с дистрибьютором? 
• Взаимодействуете ли Вы с оптовыми и розничными торговцами? 
• Выходите ли Вы непосредственно на потребителя? 
В любом случае на каком-то этапе придется принимать решения. 

Подумали ли  
Вы о том, какие масштабы сбыта Вы хотели бы предусмотреть для 

своей продукции? 
• Вы хотите продавать свой товар во всех возможных торговых точках 

или лишь в нескольких? 
• Какой уровень обслуживания необходим для Вашего товара в пункте 

его реализации? 
• Что, по-вашему, должны для Вас делать Ваши дистрибьюторы? Как 

Вы их  
выбираете? 
• Какими критериями Вы пользуетесь при выборе агентов и 

дистрибьюторов? 
• Каков наилучший способ их стимулирования? 
      Продвижение 
• Есть ли у Вас содержащиеся в надлежащем порядке здания с яркими,  
хорошо выполненными вывесками, несущими информацию о роде 

Вашей 
деятельности? 
• Нанесены ли на Ваши автомобили - если они у Вас есть - 

наименование, 
адрес и вид деятельности Вашей фирмы? 
• Производят ли сотрудники Вашей фирмы хорошее профессиональное  
впечатление на клиентов при общении по телефону, при личной беседе 

в офисе и т.д.? 
Если с этим у Вас все в порядке, можете задуматься над тем, какие 

следует поставить цели в плане продвижения своих товаров на рынок. 
• Давая рекламу в местной газете, Вы делаете это для того, чтобы 

показать, 
что все еще работаете? 
• Может быть, Вы хотите сообщить потребителям, как конкретно 

можете удовлетворить их потребности? 
• Рекламируя свою продукцию, Вы обращаетесь конкретно к своей 

предполагаемой аудитории? 
             Цена 

    Цена является последним элементом структуры маркетинга. Многие 
считаютцену главным, если не единственным, фактором в маркетинге и 
сбыте товаров.Они полагают, что это особенно верно в такие периоды спада, 
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как сейчас. В определенных случаях относительная важность цены по этой 
причине можетповышаться, однако успех в маркетинге основан только на 
таком сочетании 
всех четырех элементов его структуры, которое наиболее эффективно 
учитывает и удовлетворяет требования рынка. 

1. Сколько запрашивают конкуренты 
2. Сколько желает платить рынок 

Необходимо также подумать над тем, насколько Ваши цены должны быть 
гибкими. 

• Хотите ли Вы придерживаться политики неизменных цен? 
• Какую Вы будете использовать систему скидок? 
• Должны ли, по-вашему, цены играть какую-либо роль в продвижении 

Ваших 
товаров, и если да, то какую? 
     Таким образом, цена, товар, продвижение и распределение являются, 

ИНСТРУМЕНТАМИ МАРКЕТИНГА, которые имеет в своем 
распоряжении каждая компания. Каждое предприятие использует то или 
иное сочетание этих элементов. 

 8.6.Некоторые правила  успешного маркетинга 

1. Внимательно относитесь к нуждам покупателей. 
2. Никогда не делайте никаких предположений о своем рынке – 

собирайте только факты. 
3. Всегда работайте по плану маркетинга, не оставляя ничего на волю 

случая. 
4. Постоянно обновляйте информацию о своем рынке и о своих 

конкурентах. 
5. Не выпускайте на рынок новые товары и услуги без тщательного 

исследования и планирования рынка. 
6. Остерегайтесь увеличивать объем продаж без достаточного 

оборотного капитала. 
7. Все измеряйте - всегда сравнивайте затраты с результатами. 

9. Как вести учет и платить налоги 
    
 9.1. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета на 
предприятиях малого и среднего бизнеса 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета на 
предприятиях малого и среднего бизнеса в России состоит из четырех 
уровней. 

К первому уровню относятся законы и иные законодательные акты, 
регулирующие прямо или косвенно постановку учета на предприятиях 
малого и среднего бизнеса, такие как: 
  Гражданский кодекс РФ (часть 1 от 30.11.11.94 г. №51-ФЗ, часть 2 от 
26.11.96 г. №14-ФЗ, часть 3 от 26.11.01 г. №146-ФЗ, часть 4 от 18.12.06 г. 
№230-ФЗ); 
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 Налоговый кодекс РФ (часть 1 от 31.07.98 г. №146-ФЗ, часть 2 от 
05.08.2000 г.  №117-ФЗ) (далее – НК РФ); 
 Федеральный закон от 21.11.96 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в РФ (Приказ Минфина РФ от 29.07.98 г. №34-н); 
 Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для 
субъектов малого предпринимательства (Приказ Минфина РФ от 21.12.98 г. 
N 64н); 
 Федеральный закон от 24.07.07 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ» и др. 

Ко второму уровню относятся документы, содержащие рекомендации о 
ведении бухгалтерского учета по отдельным участкам и видам деятельности,  

 К ним относятся национальные стандарты по бухгалтерскому учету – 
Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ). По состоянию на 01 января 
2009 г. утверждены и действуют следующие стандарты: 
   ПБУ 1/2008 – «Учетная политика организации» (Приказ Минфина РФ от 6 
ок- тября 2008 г.  №106н); 
 ПБУ 2/2008 – «Учет договоров строительного подряда» (Прик. Минфина 
РФ от 24.10.08 г. №116н); 
 ПБУ 3/2006 – «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена 
в иностранной валюте (Приказ Минфина РФ от 27.11.06 г. №154н); 
 ПБУ4/99 – «Бухгалтерская отчетность организации» (Приказ Минфина РФ 
от 06.07.99 г. №43н); 
 ПБУ 5/01 – «Учет материально-производственных запасов» (Приказ 
Минфина РФ от 09.06.01 г. №44н); 
 ПБУ 6/01 – «Учет основных средств» (Пр. Минфина РФ от 30.03.01 № 
26н); 
 ПБУ 7/98 – «События после отчетной даты» (Пр. Минфина РФ от 25.11.01 
г. №96н); 
 ПБУ 8/01 – «Условные факты хозяйственной деятельности» (Приказ 
Минфина РФ от 28.11.01 г. №96н); 
 ПБУ 9/99 – «Доходы организации» (Пр. Минфина РФ от 06.05.99 г. №32н); 
 ПБУ 10/99 – «Расходы организации» (Пр. Минфина РФ от 06.05.99 г. 
№33н); 
 ПБУ 11/2008 – «Информация о связанных сторонах» (Приказ Минфина РФ 
от 29.04.08 г. №48н); 
 ПБУ 12/2000 – «Информация по сегментам» (Пр. Минфина РФ от 
27.01.2000 г. №11н); 
 ПБУ 13/2000 – «Учет государственной помощи» (Приказ Минфина РФ от 
16 октября 2000 г. №92н); 
   ПБУ 14/2007 – «Учет нематериальных активов» (Пр. Минфина РФ от 
27.12.07 г. №153н); 
 ПБУ 15/2008 – «Учет расходов по займам и кредитам» (Приказ Минфина 
РФ от 06.10.08 г. №107н); 
 ПБУ 16/02 – «Информация по прекращаемой деятельности» (Приказ 
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Минфина РФ от 02.07.02 г. №66н); 
 ПБУ 17/02 – «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-
конструк- торские и технологические работы» (Пр. Минфина РФ от 19.11.02 
г. №115н); 
 ПБУ 18/02 – «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (Пр. 
Минфина РФ от 19.11.02 г. №114н); 
 ПБУ 19/02 – «Учет финансовых вложений» (Пр. Минфина РФ от 10.12.02 
г. №126н); 
 ПБУ 20/03 – «Информация об участии в совместной деятельности» 
(Приказ Минфина РФ от 24.11.03 г. №105н); 
 ПБУ 21/2008 – «Изменения оценочных значений» (Приказ Минфина РФ от 
06.10.08 г. №106н). 

Третий уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского 
учета на предприятиях малого и среднего бизнеса в России включает систему 
документов рекомендательного характера.  

 Они предполагают несколько вариантов решений организации учета в 
зависимости от отраслевых особенностей, типа производства и других 
факторов. Документы третьего уровня разрабатываются на базе документов 
первых двух уровней и не должны противоречить им. К документам этой 
группы относятся: 
 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и инструкция по его применению (Пр. Минфина РФ от 31.10.2000 
г.  №94н); 
 Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств (Приказ Минфина РФ от 13.06.95 г. №49); 
 Об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга 
(Приказ Минфина РФ от 17.02.97 г. №15) и др. 

И, наконец, к четвертому уровню относятся документы малого или 
среднего предприятия, раскрывающие его учетную политику. Они 
разрабатываются на основе документов первых трех уровней. К ним 
относятся: 
 Рабочий план счетов бухгалтерского учета; 
 Формы первичных документов и учетных регистров и т.д. 
 
9.2. Особенности ведения бухгалтерского финансового и налогового учета 

 
Для субъектов малого бизнеса существует ряд льгот в области 

бухгалтерского учета, часть из них предусмотрены российскими 
стандартами по бухгалтерскому учету. Для использования этих льгот 
наличие статуса малого предприятия обязательно. Наиболее существенным 
является возможность неприменения малыми предприятиями Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 
(ПБУ 18/02). Кроме этого малые предприятия могут не применять 
следующие стандарты бухгалтерского учета: 
 ПБУ 8/01 – «Условные факты хозяйственной деятельности» (за 
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исключением субъектов малого предпринимательства – эмитентов публично 
размещаемых ценных бумаг); 
 ПБУ 11/2008 – «Информация о связанных сторонах»  
 ПБУ 12/2000 – «Информация по сегментам». 

Если субъект малого предпринимательства принимает решение о 
неприменении соответствующих стандартов бухгалтерского учета, то это в 
обязательном порядке должно быть закреплено в учетной политике. 

Приказом Минфина РФ от 21.12.98 г. N 64н утверждены типовые 
рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов малого 
предпринимательства. Они предназначены для всех субъектов малого 
предпринимательства, являющихся юридическими лицами по 
законодательству РФедерации, независимо от предмета и целей 
деятельности, организационно-правовых форм и форм собственности (за 
исключением кредитных организаций).  

Малое предприятие ведет бухгалтерский финансовый учет в соответствии 
с едиными методологическими основами и правилами, установленными 
Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Положением о 
бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации, положениями 
(стандартами) по бухгалтерскому учету, Планом счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций. Налоговый учет на 
малых предприятиях ведется в соответствии с главами 25 и 26.2 
Налогового кодекса РФ. 

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», 
ответственность за организацию бухгалтерского учета на малых 
предприятиях, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных 
операций несут руководители малых предприятиях. 

Руководитель малого предприятия может в зависимости от объема 
учетной работы: 

а) создать бухгалтерскую службу как структурное подразделение, 
возглавляемое главным бухгалтером; 

б) ввести в штат должность бухгалтера; 
в) передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета 

специализированной организации (централизованной бухгалтерии) или 
бухгалтеру-специалисту; 

г) вести бухгалтерский учет лично. 
Принятая малым предприятием учетная политика утверждается 

приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и 
состояние бухучета. 

При этом утверждаются: 
 рабочий План счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические 

и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в 
соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и 
отчетности; 
 формы первичных учетных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы 
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первичных учетных документов, а также формы документов для внутренней 
бухгалтерской отчетности; 
 порядок проведения инвентаризации и методы оценки видов 

имущества и обязательств; 
 правила документооборота и технология обработки учетной 

информации; 
 порядок контроля за хозяйственными операциями, а также другие 

решения, необходимые для организации бухгалтерского учета. 
Начальным этапом бухгалтерского учета является сплошное 

документирование всех хозяйственных операций путем составления 
определенных носителей первичной учетной информации. 

Малые предприятия могут применять для документирования 
хозяйственных операций формы, содержащиеся в альбомах 
унифицированных форм первичной учетной документации, ведомственные 
формы, а также самостоятельно разработанные формы, содержащие 
соответствующие обязательные реквизиты, предусмотренные Федеральным 
законом «О бухгалтерском учете» и обеспечивающие достоверность 
отражения в бухгалтерском учете совершенных хозяйственных 
операций. 

К обязательным реквизитам первичных учетных документов 
относятся:  

 -наименование документа, дата составления, наименование организации, 
от имени которой составлен документ, содержание хозяйственной операции, 
измерители хозяйственной операции в натуральном и стоимостном 
выражении, наименование должностей лиц, ответственных за совершение 
хозяйственной операции и правильность ее оформления, личные подписи 
указанных лиц. 

Первичные документы, по которым данные принимаются к 
бухгалтерскому учету, проверяются по форме (полнота и правильность их 
оформления) и по содержанию (законность документированных операций, 
логическая увязка отдельных показателей). 

Для обобщения, классификации и накопления информации, 
содержащейся в принятых к бухгалтерскому учету первичных учетных 
документах, и отражения ее на счетах бухучета и в бухгалтерской отчетности 
предназначены регистры бухгалтерского учета. 

Малому предприятию рекомендуется вести бухгалтерский учет с 
применением следующих систем регистров бухучета: 
 единой журнально-ордерной формы счетоводства для предприятий, 

утвержденной письмом Минфина СССР от 8 марта 1960 г. № 63; 
 журнально-ордерной формы счетоводства для небольших предприятий 

и хозяйственных организаций (утв. письмом Минфина СССР от 06.06.60 г. 
№176)  

При применении указанных писем необходимо учитывать письмо 
Минфина России от 24.07.92 г. № 59 «О рекомендациях по применению 
учетных регистров бухгалтерского учета на предприятиях», а также 
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соответствующие отраслевые указания, разработанные министерствами и 
ведомствами для предприятий соответствующих отраслей (строительство, 
торговля, снабжение и др.); 
 упрощенной формы бухгалтерского учета. 
Упрощенная форма бухучета малым предприятием может вестись по: 
 простой форме бухгалтерского учета (без использования регистров 

бухгалтерского учета имущества малого предприятия); 
 форме бухгалтерского учета с использованием регистров бухучета 

имущества малого предприятия. 
Простая форма бухгалтерского учета.  
Малые предприятия, совершающие незначительное количество 

хозяйственных операций (как правило, не более 30 в месяц), не 
осуществляющие производства продукции и работ, связанного с большими 
затратами материальных ресурсов, могут вести учет всех операций путем их 
регистрации только в Книге (журнале) учета фактов хозяйственной 
деятельности  по форме № К-1. 

Таблица 2.6.1 
Форма №К-1 по ОКУД 0720310 
Книга (журнал) учета фактов хозяйственной деятельности 

Регистрация операций Наличие и движение средств 

малого предприятия 

№ п/п Дата и 
номер 
документа 

Содержание 
операции 

Сумма Затраты на производство 

Дебет (приход) Кредит 
(расход) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

Наличие и движение средств малого предприятия 

Касса Расчетный счет Реализация 

Дебет 
(приход) 

Кредит 
(расход) 

Дебет 
(приход) 

Кредит 
(расход) 

Дебет 

(задолженность) 

Кредит 
(оплачено) 

7 8 9 10 11 12 
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Наряду с Книгой для учета расчетов по оплате труда с работниками, по 
налогу на доходы физических лиц с бюджетом, малое предприятие должно 
вести также ведомость учета заработной платы по форме № В-8. 

Таблица 2.6.2 
Форма №В-8 по ОКУД 0720308 
Ведомость учета оплаты труда 
за _________________200_ г. 
 

№ 
п/п 

ФИО Должно
сть 

Остаток зарплаты  

на начало месяца  

(задолженность 
работникам) 

Кредит (начислено) 
счета 70 

В дебет 
счетов 
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Книга (форма № К-1) является регистром аналитического и 

синтетического учета, на основании которого можно определить наличие 
имущества и денежных средств, а также их источников у малого предприятия 
на определенную дату и составить бухгалтерскую отчетность. 

Книга является комбинированным регистром бухгалтерского учета, 
который содержит все применяемые малым предприятием бухгалтерские 
счета и позволяет вести учет хозяйственных операций на каждом из них. При 
этом она долж-на быть достаточно детальной для обоснования содержания 
соответствующих статей бухгалтерского баланса. 

Малое предприятие может вести Книгу в виде ведомости, открывая ее на 
месяц (при необходимости используя вкладные листы для учета операций по 
счетам), или в форме Книги, в которой учет операций ведется весь отчетный 
год. В этом случае Книга должна быть прошнурована и пронумерована. На 
последней странице записывается число содержащихся в ней страниц, 
которое заверяется подписями руководителя малого предприятия и лица, 
ответственного за ведение бухгалтерского учета на малом предприятии, а 
также оттиском печати малого предприятия. 

Форма бухгалтерского учета с использованием регистров 
бухгалтерского учета имущества малого предприятия.  

Малое предприятие, осуществляющее производство продукции (работ, 
услуг) может применять для учета финансово-хозяйственных операций 
следующие регистры бухгалтерского учета: 
 Ведомость учета основных средств, начисленных амортизационных 

отчислений – форма № В-1; 
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 Ведомость учета производственных запасов и товаров, а также НДС, 
уплаченного по ценностям – форма № В-2; 
 Ведомость учета затрат на производство – форма № В-3; 
 Ведомость учета денежных средств и фондов – форма № В-4; 
 Ведомость учета расчетов и прочих операций – форма № В-5; 
 Ведомость учета реализации – форма № В-6 (оплата); 
 Ведомость учета расчетов и прочих операций – форма № В-6 

(отгрузка); 
 Ведомость учета расчетов с поставщиками – форма № В-7; 
 Ведомость учета оплаты труда – форма № В-8; 
 Ведомость (шахматная) – форма № В-9. 
Каждая ведомость, как правило, применяется для учета операций по 

одному из используемых бухгалтерских счетов. 
Сумма по любой операции записывается одновременно в двух 

ведомостях: в одной – по дебету счета с указанием номера кредитуемого 
счета (в графе «Корреспондирующий счет»), в другой – по кредиту 
корреспондирующего счета и аналогичной записью номера дебетуемого 
счета. В обеих ведомостях в графах «Содержание операции» (или 
характеризующих операцию) делается запись на основании форм первичной 
учетной документации о сути совершенной операции, либо пояснения, 
шифры и др. 

Остатки средств в отдельных ведомостях должны сверяться с 
соответствующими данными первичных документов, на основании которых 
были произведены записи (кассовые отчеты, выписки банков и др.). 

Обобщение месячных итогов финансово-хозяйственной деятельности 
малого предприятия, отраженных в ведомостях, производится в ведомости 
(шахматной) по форме № В-9, на основании которой составляется оборотная 
ведомость, которая является основанием для составления бухгалтерского 
баланса малого предприятия. 

Малое предприятие самостоятельно выбирает форму бухгалтерского 
учета из утвержденных соответствующими органами, исходя из 
потребностей и масштаба своего производства и управления, численности 
работников.  

  Так, малым предприятиям, занятым в материальной сфере производства, 
рекомендуется использовать регистры, предусмотренные в журнально-
ордерной форме счетоводства. Малые предприятия, занятые торговлей и 
иной посреднической деятельностью, могут использовать регистры из 
упрощенной формы бухгалтерского учета, при необходимости применяя 
отдельные регистры для учета определенных ценностей, преобладающих в 
их деятельности (товарно-материальных запасов, финансовых активов и т.п.), 
из единой журнально-ордерной формы счетоводства. 

При этом малое предприятие может самостоятельно приспосабливать 
применяемые регистры бухучета к специфике своей работы при соблюдении: 
 единой методологической основы бухгалтерского учета, 

предполагающей ведение бухгалтерского учета на основе принципов 



 

 85 

начисления и двойной записи; 
 взаимосвязи данных аналитического и синтетического учета; 
 сплошного отражения всех хозяйственных операций в регистрах 

бухгалтерского учета на основании первичных учетных документов; 
 накапливания и систематизации данных первичных документов в 

разрезе показателей, необходимых для управления и контроля за 
хозяйственной деятельностью малого предприятия, а также для составления 
бухгалтерской отчетности. 
    9.3. Перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской 
финансовой и налоговой отчетности 

Малое предприятие составляет и представляет бухгалтерскую отчетность 
в порядке, предусмотренном Положением по ведению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности в РФ и Положением по бухгалтерскому учету 
«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99). 

Бухгалтерская отчетность организаций состоит из: 
а) бухгалтерского баланса; 
б) отчета о прибылях и убытках; 
в) приложений к ним, в частности отчета о движении денежных средств, 

приложения к бухгалтерскому балансу и иных отчетов, предусмотренных 
нормативными актами системы нормативного регулирования бухучета; 

г) пояснительной записки; 
д) аудиторского заключения, подтверждающего достоверность 

бухгалтерской отчетности организации, если она подлежит обязательному 
аудиту. 

В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Отчет о движении 
денежных средств разрешается не представлять субъектам малого 
предпринимательства и некоммерческим организациям. Кроме того, 
субъекты малого предпринимательства имеют право не представлять 
приложение к бухгалтерскому балансу, иные приложения и пояснительную 
записку. 

Согласно приказу Минфина России от 22.07.03 г. № 67н, субъекты малого 
предпринимательства, необязанные проводить аудиторскую проверку 
достоверности бухгалтерской отчетности в соответствии с 
законодательством РФ, могут принять решение о представлении 
бухгалтерской отчетности в объеме показателей по группам статей 
Бухгалтерского баланса и статьям Отчета о прибылях и убытках без 
дополнительных расшифровок в указанных формах и име-ют право не 
представлять в составе бухгалтерской отчетности форму № 3 «Отчет об 
изменениях капитала», форму № 4 «Отчет о движении денежных средств», 
форму № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу», пояснительную 
записку. Субъекты малого бизнеса, обязанные проводить аудиторскую 
проверку достоверности бухгалтерской отчетности в соответствии с 
законодательством РФ, имеют право не представлять в составе 
бухгалтерской отчетности форму № 3 «Отчет об изменениях капитала», 
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форму № 4 «Отчет о движении денежных средств», форму № 5 «Приложение 
к бухгалтерскому балансу» при отсутствии соответствующих данных. 

Бухгалтерская отчетность представляется в налоговый орган по месту 
нахождения малого предприятия в сроки, предусмотренные Федеральным 
законом «О бухгалтерском учете» (квартальная бухгалтерская отчетность – в 
течение 30 дней по окончании квартала, а годовая – в течение 90 дней по 
окончании года). 

В формах бухгалтерской отчетности приводятся данные по 
предусмотренным в них показателям. В случае не заполнения той или иной 
статьи (строки, графы) типовой формы бухгалтерской отчетности ввиду 
отсутствия у организации соответствующих активов, пассивов, операций эта 
статья (строка, графа) прочеркивается. 

Если при составлении малым предприятием типовых форм бухгалтерской 
отчетности выявляется недостаточность данных для формирования полного 
представления о финансовом положении данного предприятия, а также 
финансовых результатах его деятельности, то в бухгалтерскую отчетность 
включаются соответствующие дополнительные показатели. 

При этом малое предприятие имеет право представлять формы 
бухгалтерской отчетности на бланках, изготовленных самостоятельно. В 
этом случае малое предприятие должно соблюдать требования, 
предусмотренные Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 
отчетность организации» (ПБУ 4/99). В представляемых формах 
бухгалтерской отчетности могут не приводиться статьи ввиду отсутствия у 
малого предприятия соответствующих активов, пассивов, хозяйственных 
операций, для раскрытия информации могут включаться дополнительные 
показатели. При этом должны быть сохранены коды строк по показателям, 
предусмотренным в типовых формах и сохраняемым малым предприятием 
при заполнении, а также итоговые показатели и коды строк разделов и групп 
статей бухгалтерского баланса. 

Перечень налоговой отчетности субъектов малого 
предпринимательства зависит от выбранной системы налогообложения и 
наличия экономических оснований по уплате тех или иных налогов и сборов: 
 налоговая декларация по налогу на прибыль организация (КНД 1151006) 
(Пр. Минфина РФ от 05.05.08 г. №54н); 
 налоговая декларация по налогу на имущество организаций (КНД 1152026) 
(Приказ Минфина РФ от 20.02.08 г. №27н); 
 налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (КНД 1151001) 
(Приказ Минфина РФ от 07.11.06 г. №136н); 
 налоговая декларация по единому социальному налогу для 
налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам 
(КНД1151046) (Пр. Минфина РФ от 29.12.07 г. №163н); 
 налоговая декларация по единому социальному налогу для 
индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, занимающихся 
частной практикой (КНД 1151063) (Приказ Минфина РФ от 17.12.07 г. 
№132н); 
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 налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-
НДФЛ) (Приказ Минфина РФ от 31.12.08 г. №153н); 
 декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование для лиц, производящим выплаты физическим лицам (КНД 
1151065) (Приказ Минфина РФ от 27.02.06 г. №30н); 
 расчетная ведомость по средствам ФСС РФ (4-ФСС РФ) (Постановление 
ФСС РФ от 22.12.04 г. №111); 
 налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения (КНД 1152017) (Приказ Минфина РФ 
от 17.01.06 г. №7н); 
 налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (КНД 1152016) (Приказ Минфина РФ от 
17.01.06 г. №8н); 
 налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу (КНД 
1151059) (Приказ Минфина РФ от 28.03.05 г. №50н); 
 налоговая декларация по транспортному налогу (КНД 1152004) (Пр. 
Минфина РФ от 13.04.06 г. №65н); 
 единая (упрощенная) налоговая декларация (КНД 1151085) (Приказ 
Минфина РФ от 10.07.07 г. №62н); 
 сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 
календарный год (Приказ ФНС России от 29.03.07 г. №ММ-3-25/174@)  и др. 

При составлении бухгалтерской финансовой и налоговой отчетности 
следует руководствоваться Инструкцией о порядке заполнения форм 
бухгалтерской отчетности, инструкциями по заполнению 
соответствующих налоговых деклараций и другими указаниями, 
утверждаемыми Министерством финансов Российской Федерации. 

10. Как организовать работу предприятия 
   10.1. Постороение организации. 
Существуют три главных этапа в построении любой организации: 
                1.определение характера выполняемой работы;  
                2.распределение работы между отдельными позициями менеджмента;      
                3.классификация позиций менеджмента, построение на этой основе 
логических групп управления. 

   Определение характера выполняемой работы. Для выполнения этой 
задачи данную стадию создания организации полезно также разбить на 
подпункты, предусматривающие определенные этапы и виды работ. 
Например, постановка задач, расчет необходимого объема работ для решения 
поставленных задач, устранение бесполезной работы и дублирования, 
разработка самого процесса, проверка (чтобы не опустить важную 
составляющую часть работы). 
   Автор известных книг по вопросам предпринимательства профессор 
Друкер выделяет три этапа и направления анализа, который необходимо 
провести на рассматриваемом нами этапе построения организации. Они 
включают анализ: 
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  - деятельности, определение той работы, которая должна осуществляться, и 
способов координации взаимодействия; 
  -  решений, какого вида решения будут приниматься и какое участие в этом 
будет принимать тот или иной менеджер; 
  - отношений, то есть определение того вклада в общее дело, который 
должен внести менеджер; 
  - лиц, с которыми менеджер должен взаимодействовать; 
  -  влияния, оказываемого на менеджера другими лицами, принимающими 
решения. 
    Распределение работ между отдельными элементами менеджмента. 
Этот этап включает в себя: установление норм, стандартов (например, расчет 
допустимого объема должностных обязанностей для каждого руководителя 
любого уровня); технические приемы в рамках научных методов управления 
(например, анализ рабочего времени, изучение методов и организации труда 
и т. п.); установление полного сотрудничества всех лиц, работающих в 
рамках организации. 
    Классификация элементов менеджмента, построение логических 
групп. В данном вопросе важно, чтобы элементы управления были 
сгруппированы согласно виду выполняемой работы, а не по другим 
критериям (например, вокруг пользующихся авторитетом руководителей). 
Этот способ известен как "принцип ориентации". 
  Распределение производственных обязанностей и формирование 
логических групп должны неизбежно привести к созданию отделов 
(подразделений), то есть коллективов людей, выполняющих некоторую 
аналогичную работу, как правило, под единым руководством начальника 
отдела (подразделения). 

10.2.Типы организационных структур малых предприятий. 

  

                                                  Линейная структура управления 

 

    Эта структура применяется в случаях, когда выполняемая работа проста и 
однообразна; владелец предприятия имеет возможность постоянно 
контролировать работу персонала. 
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                                                      Функциональная структура управления 

 

     Эта структура применяется в случаях, когда потребность в эффективном 
управлении очень высока, на предприятии занято большое количество 
работников, ситуация на предприятии и вокруг него достаточно стабильна. 

                                                      Региональная структура управления 

 

  

      Эта структура применяется в случаях, когда деятельность предприятия 
рассредоточена в различных регионах, причем потребности клиентов и 
условия конкуренции в этих регионах различны. 
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                                                          Структура управления,  
                                       ориентированная на товарную специализацию 

 

   Эта структура применяется в случаях, когда предприятие занимается 
производством нескольких, не связанных между собой групп товаров. 

                                  Структура управления, ориентированная на потребителей 

 

      Эта структура применяется в случаях, когда потребности каждой группы 
клиентов существенно различаются между собой. 

                   10.3.  Координация деятельности. 

    Недостаточно построить надлежащую структуру организации, необходимо 
скоординировать работу всех ее элементов. 
    Координация деятельности организации означает синхронизацию 
прилагаемых усилий, их интеграцию в единое целое. Другими словами, это 
процесс распределения деятельности во времени, приведение ее отдельных 
элементов в такое сочетание, которое позволило бы наиболее эффективно и 
оперативно достичь поставленной цели. 
     Распределение обязанностей (ответственности). В небольших 
организациях, где все служащие (работники) знают друг друга, легко 



 

 91 

создается рабочий коллектив, и добиться координации их работы не 
представляется сложной проблемой. Но в крупных организациях с высокой 
степенью специализации и распределения обязанностей достижение 
требуемого уровня координации потребует от высшей администрации 
определенных усилий. 
    Отметим некоторые проблемы, которые могут возникнуть при 
координации деятельности на уровне отдела (подразделения): 
    Во-первых, возможность появления противоречий при выполнении 
различных производственных функций, в частности в отношении объема 
необходимых для производства запасов (сырья, готовой продукции и т. д.). 
Задача контрольных органов состоит в оптимизации количества запасов. 
Менеджер по производству стремится иметь как можно больший запас 
материалов и сырья, чтобы обеспечить непрерывность производственного 
цикла. Заведующий отделом сбыта предпочитает располагать значительным 
объемом готовой продукции, чтобы своевременно отвечать на запросы 
покупателей. Заведующий отделом снабжения пользуется предоставляемыми 
скидками при закупках больших партий сырья и материалов. Бухгалтеру 
выгодно, чтобы капитал и фонды не бездействовали и быстрее включались в 
производственный процесс. 
    Во-вторых, ущемляются долгосрочные перспективные интересы 
организации за счет получения отделом кратковременных выгод. 
    В-третьих, проблемы возникают в результате наличия слишком большого 
числа снабженческих отделов или отделов по сбыту готовой продукции 
(например, в случае, если такие отделы имеются в каждом управлении 
крупной организации). 
    В-четвертых, имеются проблемы внутренних цен, когда каждое 
подразделение определяет собственную цену производства, чтобы оценить 
эффективность своей деятельности. 
    В-пятых, существует опасность размежевания определенных видов 
деятельности, которые должны быть тесно взаимосвязаны. Например, 
функции отдела сбыта продукции тесно переплетаются с задачами отдела по 
исследованию  
   Индивидуальный труд и задачи организации.Наиболее эффективна 
координация в тех случаях, когда работник видит вклад собственного труда в 
достижение целей организации. Поэтому очень важно, чтобы каждый 
сотрудник предприятия был осведомлен о генеральной линии развития 
организации, ее задачах и целях.  
   Координация деятельности и средства связи. Проблемы развития 
достаточно эффективной координации деятельности всех подразделений 
организации имеют непосредственное отношение к уровню развития связи, 
необходимости поддержания постоянного информационного обмена. 
   Когда руководитель производства передает указания или иную 
информацию через средства связи, он должен быть уверен, что его 
сообщение будет правильно понято и своевременно получено. Важным 
является и обратный процесс передачи информации - от подчиненного к 
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руководителю. На этом этапе бывают сбои,низшее звено не всегда знает, 
какая информация нужна руководству для принятия тех или иных решений. 
В этом заключается серьезная проблема, так как источником информации 
для решений на самом высоком уровне являются низшие звенья организации. 
     Координация деятельности с помощью комиссий. Комиссии часто 
являются единственным средством координации различных функций 
предпринимательства, объединения работающих в разных подразделениях. 
Здесь происходит полезный обмен мнениями, лучше понимаются проблемы, 
принимаются решения, касающиеся нескольких отделов. Каждый может 
высказать свое мнение по принимаемому решению, но никто не может 
принять его самостоятельно, не учитывая соображений своих коллег. 
                        10.4. Менеджмент на малых прдприятиях. 

    Всегда следует иметь в виду, что масштабы деятельности предприятий 
определяются не стремлением менеджеров или владельцев достигнуть тех 
или иных размеров, а предопределены объективными факторами и, прежде 
всего, требованиями рынка и вытекают из условий конкурентной борьбы. 
   Различие между мелкими и крупными фирмами обусловливают и различия 
в деятельности менеджеров. В частности, интересно было бы обратить 
внимание на структуру времени работы руководителя. В случае если 
руководитель находится внутри коллектива, то большую часть его рабочего 
времени занимают контакты с персоналом. Если менеджер физически не в 
состоянии охватить хотя бы опорные моменты работы своих подчиненных, 
то в своей руководящей деятельности ему целесообразнее заниматься не 
столько контролем исполнения указаний (эта обязанность возлагается на 
помощников), сколько стратегическими вопросами деятельности 
предприятия. 
  Руководитель малой фирмы полагает, что многие функции легче выполнить 
самому, нежели перепоручать подчиненным. Однако этот выигрыш носит 
единовременный характер. 
    Целесообразно потратить определенное время на обучение подчиненного 
и делегировать ему полномочия, чем постоянно самому выполнять эту 
работу. 
     Поэтому можно полагать, что отказ от делегирования полномочий влечет 
за собой дефицит времени на управленческую деятельность и отрицательно 
сказывается на управлении вообще. 
    Линию поведения менеджера довольно точно охарактеризовал Каносукэ 
Мацусита: 

"Когда у тебя в подчинении 100 человек, ты должен быть среди них; 
когда тысяча-можешь занять место в центре; если же ты руководишь 
десятью тысячами-будь на удалении, но там, откуда всех видишь." 

  К занятию такой позиции менеджера подталкивают условия среды 
функционирования. Между тем когда, например, руководитель отдела 
становится директором и количество людей, работающих под его началом, 
увеличивается на порядок, а времени на общение с ними остается ничтожно 
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мало, то это вызывает психологическое отторжение подчиненных по отделу, 
которые помнят своего руководителя более доступным. 
    Может быть, поэтому людям иной раз подсознательно легче принять в 
качестве директора "варяга", нежели своего бывшего начальника. 
"Выросший" на предприятии "свой" руководитель невольно пытается 
сохранить прежний стиль работы, поскольку мнение окружающих 
сотрудников всегда влияет на поведение любого руководителя. 
   В целях подготовки квалифицированных управляющих, в том числе и 
управляющих высшего эшелона, в экономически развитых странах, прежде 
всего в Японии, уделяют большое внимание ротации кадров. Передвижение 
кадров как по горизонтали, так и по вертикали (вертикальное перемещение 
считается более важным), является процедурой не формальной и 
осуществляется не столько в силу прямой необходимости (по причине 
выбытия вышестоящего начальника), сколько из понимания того, что 
ротация—один из важнейших приемов стимулирования профессионального 
роста менеджеров. Причем чем больше размеры компании, тем быстрее в ней 
сменяемость руководителей. 
    Таким образом, занимая очередную должность, руководитель знает, что 
ему предоставлено четыре-шесть лет, которые не имеет смысла тратить на 
то, чтобы попытаться усидеть на своем месте (ведь в любом случае будет 
передвижение), поэтому он должен зарекомендовать себя с наилучшей 
стороны и развить доверенное ему дело. 

Бюджет времени работы руководителя целесообразно расчленить на 
три направления: контроль, планирование, помощь подчиненным. 

   Этим функциям необходимо уделять большую часть времени. Если же 
руководитель не в состоянии хотя бы три четверти своего рабочего дня 
уделять этим направлениям, то необходимо провести хронометраж времени и 
переложить часть текущей работы на подчиненных. 
    В зависимости от численности коллектив имеет свою специфику и 
менеджмент. 
   Руководитель небольшого коллектива. Специфика такого 
организационного подразделения предполагает неформальное исполнение 
власти. Иерархическая лестница формируется большей частью самим 
персоналом и в меньшей степени навязывается извне. Однако руководителю 
всегда следует иметь в виду, что автономно работающая небольшая группа, 
где взаимоотношения между работниками носят прямой характер и доступ к 
информации имеют все, предрасположена к выделению скрытых лидеров, и 
личность, более компетентная обладающая более сильным характером, 
может в ряде случаев перехватить власть, оставив тем самым номинального 
менеджера не у дел. 
    Сам руководитель все время на виду, равно как и принимаемые им 
решения, естественного барьера между ним и подчиненными нет, и его 
авторитет в большей степени, нежели в других организационных структурах, 
основан на профессиональных качествах и трудолюбии. 
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    Руководитель среднего по размерам коллектива. Таким подразделением 
невозможно управлять напрямую, поэтому необходимо создание 
определенной организационной структуры с выделением линейных и 
функциональных специалистов. 
    Средний по размерам коллектив, как правило, состоит из группы 
небольших коллективов, в каждом из которых возможны только прямые 
контакты между персоналом. 
      Роль управляющего таким коллективом во многом сводится к 
координации действий линейных и функциональных служб, что 
предусматривает в ряде случаев единоличную ответственность. То, что у 
японских специалистов называется делегированием ответственности, 
желательно, но не всегда возможно, поскольку всегда есть вопросы, которые 
может решить только руководитель. 
      В последние годы руководителей предпочитают делить на 
руководителей по вкладу (руководителей подразделений, построенных на 
функциональной основе) и руководителей подразделений, ориентированных 
на результат. 
     Такие руководители не столько ставят задачи подчиненным, оговаривая 
при этом их личный вклад, сколько нацеливают персонал на достижение 
результата. 
    В организации, ориентированной на результат, руководитель должен 
проявить следующие качества: 
   - широкое общее представление о положении дел за рамками собственного 
подразделения, осознание изменений во внешней среде и возможностей их 
использования;  
   - чуткость к ситуациям внутри и вне организации;  
   - творческий подход и умение мотивировать как самого себя, так и 
персонал в целях достижения результатов;  
   -  желание и способность сотрудничать; 
   -  понимание результатов, а также умение планировать и выполнять планы; 
способность идти на риск; 
   -  положительное отношение к работе, себе и коллегам, способность 
принимать решения; 
   - готовность дать оценку полученным результатам и определить программу 
развития подразделения и персонала. 
    Высшее управление. Если крупная фирма, имея хорошие финансовые 
показатели, прочное положение на рынке, оказывается на пороге кризиса, то 
это, как правило, результат плохого управления. Даже растущим фирмам 
целесообразно первостепенное внимание уделять формированию сильного 
управленческого звена. 
   Западные теоретики рекомендуют продумывать управленческую структуру 
с упреждением, а не подстраивать ее под уже сложившуюся ситуацию. 
   В отличие от управления не слишком крупными структурами высший 
менеджмент не имеет готовых рецептов. 
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   Процедура формирования управленческих структур на фирмах 
предложена Питером Друкером: 

 "Поначалу было бы разумно создавать высшие управленческие звенья на 
неформальной основе. Не стоит начинать работу на вновь созданном и 
расширяющемся предприятии с раздачи званий и титулов, широкого 
анонсирования намерений. Вряд ли есть смысл сразу же устанавливать 
управленческим работникам повышенную зарплату. Со всем этим можно 
подождать примерно год, то есть до тех пор, пока более или менее не выяснится, 
насколько работоспособна новая структура. В этот период, который можно считать 
переходным или промежуточным, все работники вновь созданной группы 
управления должны войти в курс дела, установить контакты друг с другом, найти 
общие точки соприкосновения. Года через два-три, когда предприятие начнет 
испытывать потребность в квалифицированном управленческом аппарате, он будет 
к его услугам. Если же новому предприятию не удастся обзавестись 
квалифицированными управленческими кадрами, до того как возникнет 
действительная потребность в них, его деятельность выйдет из-под контроля 
задолго до возникновения этой потребности".  

         10.5. Основные проблемы с персоналом и пути их решения 

  Внешними признаками проблем с персоналом является: 
• высокая текучесть 
• низкая, по мнению руководства, квалификация персонала 
• неудовлетворенность сотрудников работой и оплатой труда  
• «шантаж» руководства сотрудниками, которые грозятся покинуть 

фирму 
• отношения между коллегами, которые мешают работе (панибратские 

или, наоборот, слишком конкурентные). 
         Очень многие проблемы с персоналом связаны, как ни странно, с 

квалификацией и обучением. Высокая квалификация отдельных 
сотрудников делает их незаменимыми и они могут диктовать свои 
условия, с другой стороны низкая квалификация вновь нанятых 
сотрудников заставляет руководство постоянно искать новых людей, 
вновь убеждаться в их низкой квалификации и вновь освобождать место 
для поиска более подходящего работника. 
     Проблемы квалификации могут достаточно просто решаться путем 
организации обучения. Ожидания некоторых предпринимателей, что 
работники сами научаться, не оправдываются по следующим причинам: 
• Высококвалифицированные сотрудники не спешат делиться своими 

знаниями – это приведет к снижению их статуса в организации. 
• Обучение новичка путем проб и ошибок не может привести к 

серьезному повышению его квалификации за короткий срок. 
некоторым вещам очень трудно научиться самому, даже такая 
«простая» профессия как продавец требует хорошего понимания 
психологии. 

• Система оплаты труда не всегда стимулирует повышение 
квалификации. 

 



 

 96 

            Обучение персонала может вестись несколькими способами: 
 

• Передача знаний и опыта более квалифицированных работников, для 
чего необходимо организовать такой процесс обучения и 
заинтересовать высококвалифицированный персонал. 

• Обмен опытом между коллегами. самостоятельно такой обмен 
возникает, если коллектив работает как одна команда и все 
заинтересованы в работе. в иных случаях нужно наладить регулярные 
собрания, где каждого просить поделиться своими достижениями и 
методами, с помощью которых они достигнуты. 

• Направление на курсы повышения квалификации. этот вариант не 
всегда дает ожидаемую отдачу, т.к. курсы рассчитаны на некие 
усредненные условия, не совпадающие с существующими в вашей 
компании. работники, прошедшие такие курсы, могут не понять, как 
применить полученные знания на своем рабочем месте. 

• Приглашение специалиста, который проведет обучение на рабочем 
месте сотрудника, что гарантирует применимость всех знаний и 
навыков. 

     Обучение может ставить перед собой разные цели: 
• получение знаний, т.е. усвоение некоторых теоретических основ, 

например, изучение правил дорожного движения 
• выработка навыка, т.е. человек не просто будет знать как ездить на 

автомобиле, а действительно научится на нем ездить  
 
    Выработка навыка является наиболее полезной с точки зрения 
работодателя формой обучения, т.к. работник уже знает и умеет 
действовать в конкретной ситуации. Выработка навыка происходит на 
тренингах, однако чистый тренинг будет иметь результат, если 
совершенно точно известно, какой навык необходим. Не всегда опыт и 
навыки, возникшие в других условиях, могут применяться: американский 
опыт обучения продавцов активным продажам оказался не применим в 
России, т.к. культурна общения и поведение россияне сильно отличаются 
от американцев и противоречит «навязываемому сервису». 
    Общее правило выбора между семинаром (получением знаний) и 
тренингом (получение навыков) можно сформулировать так: чем более 
разнообразные задачи требуется решать, тем важнее понимание и 
знание (управленческие, инженерные и пр.), а чем более однообразны 
ситуации, меньше времени на решение, больше неосознанных, 
автоматических действий (конвейерные операции, поведение с коллегами 
и подчиненными и пр.) тем ценнее навык. 
     Обучение обязательно должны проходить вновь принятые сотрудники: 
им необходимо дать важнейшие представления о работе организации, их 
полномочиях и обязанностях, взаимоотношениях с другими работниками 
и подразделениями. Очень важно сразу сформировать у них правильные 
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навыки, поэтому желательно не просто объяснить, но и показать и дать им 
попробовать самим все требуемые от действия. 

 
11. Как осуществлять финансовое планирование и финансовый анализ 
деятельности фирмы 

                11.1. Значение и основные понятия финансового планирования. 
      Финансовое планирование является важнейшей составной частью 
внутрифирменного планирования. Значение финансового планирования для 
внутренней среды организации определяется тем, что оно: 
   - облекает выработанные стратегические цели в форму конкретных 
финансовых показателей;  
   - устанавливает стандарты для организации финансовой информации; 
   - определяет приемлемые границы затрат, необходимых для реализации 
всей совокупности планов фирмы; 
   - в части оперативного финансового планирования дает очень полезную 
информацию для разработки и корректировки общефирменной стратегии. 
    Разработка финансовых планов является также одним из основных средств 
контактов с внешней средой: поставщиками, потребителями, 
дистрибьюторами, кредиторами, инвесторами. От их доверия зависят 
стоимость активов организации и возможность ее эффективной 
деятельности, поэтому финансовый план должен быть хорошо продуман и 
серьезно обоснован. 
      Система финансовых планов включает в себя следующие элементы. 

1. Прогноз баланса.  
2. Прогноз отчета о прибылях и убытках.  
3. Прогноз финансовых бюджетов.  
4. Прогноз ключевых финансовых показателей.  
5. Письменное изложение результатов финансового планирования. 

    Прогноз баланса и отчета о прибылях и убытках относят к долгосрочным 
финансовым планам, имеющим стратегическое значение. Финансовое 
бюджетирование имеет оперативный характер. 
      К финансовому планированию тесно примыкают, однако относятся к 
более общим элементам финансового менеджмента составление 
долгосрочного бюджета капиталовложений и оценка инвестиционных 
проектов, а также долгосрочная стратегия финансирования организации.  
       Разработка бюджета капиталовложений предполагает: 
   - классификацию инвестиционных проектов; 
   - сравнение и оценку альтернативных инвестиционных проектов при 
помощи анализа чистой текущей стоимости и других методов финансового 
анализа; 
   - выбор наиболее перспективного проекта. 
       Суть долгосрочной стратегии финансирования заключается в: 
   - определении источников долгосрочного финансирования, способов 
использования резервов, выпуска акций и других ценных бумаг; 
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   -  выборе способов наращивания долгосрочного капитала; 
   -  определении структуры и затрат капитала. 
      Процесс финансового планирования состоит из следующих этапов. 
     Анализ финансовых показателей фирмы за предыдущий период.  
     Расчет показателей производится на основе основных финансовых 
документов фирмы - баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о 
движении наличности. 
     Долгосрочное финансовое планирование. 
     Оперативное финансовое планирование. 
  Как и всякий другой процесс, финансовое планирование завершается 
практическим внедрением планов и контролем за их выполнением. 
      Цель финансового плана — представить достоверную систему данных, 
отражающих ожидаемые финансовые результаты деятельности фирмы. 
Прогноз финансовых результатов призван ответить на главные вопросы, 
волнующие менеджера. Именно из этого раздела инвестор узнает о прибыли, 
на которую он может рассчитывать, а заимодавец — о способности 
потенциального заемщика обслужить долг. 
  Конечно всякий финансовый анализ будущего характеризуется 
неопределенностью, поэтому возможны несколько сценариев, 
свидетельствующих о предложениях в отношении будущего и позволяющих 
лучше понять перспективы фирмы. Для того, чтобы бизнес-план был 
действенным инструментом планирования, а также документом, способным 
привлечь внимание потенциальных инвесторов и кредиторов, его содержание 
должно соответствовать реально складывающейся обстановке. 
    Первая заповедь — финансовый план не должен расходиться с 
данными, представленными в остальной части бизнес-плана.  
      Несоответствия в финансовом плане свидетельствуют либо о 
недобросовестности, либо о недостаточной компетенции авторов. В сжатой 
форме должны быть изложены все предпосылки, которые стали основой 
разработки плана. 
      Подготовленный надлежащим образом финансовый план, может быть 
использован для оценки резервов фирмы разработки ее детального 
бюджета. Бизнес-план является руководящим документом, в котором 
детально расписано, как, когда и на что будет расходоваться капитал, а также 
указываются цели, достижение которых необходимо для обеспечения успеха 
бизнеса. 
    Наиболее важным элементом здесь является ожидаемый объем продаж. 
Достоверность данного прогноза очень важна. Остальные разделы 
финансового плана базируются в основном на этом важном элементе. 
     Второй важнейший прогноз относится к себестоимости реализованной 
продукции и валовой прибыли.  
    Себестоимость реализованной продукции - затраты на производство 
продуктов и услуг, выручка от реализации которых получена в течение 
конкретного периода включает в себя: 
     прямые затраты труда — заработная плата;  
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     сырье; 
     материалы; 
     некоторые затраты, связанные непосредственно с превращением сырья и 
материалов в готовую продукцию. 
      Валовая прибыль - разница между чистым объемом реализации 
продукции, услуг и прямыми затратами на их производство. 
    Оба показателя зависят от затрат, связанных с производственной 
деятельностью или с приобретением активов, а также политики цен.  
    При изложении материалов раздела полезно сослаться на конкретные 
источники информации. 
      Итак, финансовый план является ключевым разделом бизнес-плана и 
просчитывается по результатам прогноза производства и сбыта 
продукции или услуг.  
     При его разработке учитываются характеристики среды, в которой 
предполагается реализация намеченного: 
   - налоговые условия; 
   - изменения курса валют, по которым ведутся расчеты; 
   - дифференцированная инфляционная характеристика среды; 
   - дата начала и время реализации проекта. 

             11.2. Состав финансового плана. 
       Финансовый план включает три документа:  
отчет о прибылях и убытках(отражает операционную деятельность фирмы в 
намеченный период); 
план-баланс; 
отчет о движении денежных средств. 
       Отчет о прибылях и убытках.С его помощью определяют размер 
получаемой прибыли за конкретный период времени. Цель составления 
отчетов о прибыли — в обобщенной форме представить результаты 
деятельности предприятия с точки зрения прибыльности. 
       Эта часть состоит обычно из следующих разделов:  
     -  реализация; 
     -  себестоимость реализованной продукции или услуг; 
     -  операционные затраты; 
     -  получение (до уплаты налогов) прибыли (или убытки). 
Во многих случаях в плане показывают, что получается после вычета 
налогов. Отчет о прибыли выступает наиболее распространенным 
показателем финансовых резервов предприятия. 
        План-баланс демонстрирует финансовое состояние фирмы на конец 
рассчитываемого периода времени. Из его анализа можно сделать выводы о 
росте активов и об устойчивости финансового положения фирмы в 
конкретный период времени. 
     Отчет о движении денежных средствхарактеризует формирование и 
отток денежной наличности, а также остатки денежных средств фирмы в 
динамике. 
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     Проектировка потоков денежных средств наиболее важный финансовый 
прогноз в бизнес-плане. Отчет о денежном потоке отражает фактические 
поступления денежных средств и их перечисление. Итоговая цифра отчета о 
потоке денежных средств отражает сальдо оборота денежных средств 
компании, а не ее прибыль. В отличие от отчета о прибыли, отчет о 
денежных потоках отражает фактическое поступление всех денег из всех 
источников, включая выручку от реализации продукции, от продажи акций 
или полученных в долг, а также средств от продажи или ликвидации 
некоторых активов. Что касается затрат, то в отчет о денежных потоках 
включается фактическая оплата всех затрат. Некоторые затраты могут быть 
покрыты немедленно, в то время как другие — через некоторое время. 
     В отчет о денежных средствах не включается амортизация. Хотя это и 
расход, но она не представляет собой денежное обязательство. В то же время 
погашение основной суммы долга, хотя и не является расходом, включается в 
отчет о денежных потоках, так как является денежным обязательством. 
Другие траты денег, направленные на приобретение оборудования или 
выплату дивидендов, не являются затратами. Поэтому влияют на денежные 
потоки. 
     В завершающей части финансового плана обычно присутствует анализ 
безубыточности, демонстрирующий, каким должен быть объем продаж для 
того, чтобы компания была в состоянии без посторонней помощи выполнять 
своевременные свои денежные обязательства. Такой анализ позволяет 
получить оценку суммы продаж, которая необходима, чтобы компания не 
имела убытков. 
     На основе первых трех документов проводится анализ финансовых 
ресурсов фирмы и выбирается схема финансирования инвестиционных 
проектов, среди которых могут быть использованы:  
    - получение финансовых ресурсов путем акционирования; 
    - долговое финансирование (долгосрочные кредиты в коммерческих 
банках, частное размещение долговых обязательств и др.); 
    - лизинговое финансирование. 
   Необходимо иметь в виду, что сумма собственного и заемного капитала 
фирмы должна быть достаточной для покрытия отрицательной величины 
денежных средств в любой период времени, рассматриваемого в плане. 
    Каждая из альтернативных схем финансирования тщательно 
просчитывается и оценивается по последствиям ее использования. В плане 
учитываются как показатели финансового состояния фирмы, так и 
показатели эффективности инвестиций.  
     Показатели финансового состояния фирм  характеризуют 
эффективность оперативной деятельности фирмы в ходе реализации 
намеченного: 
      -   прибыльность; 
      -   рентабельность капитала; 
      - показатели финансовой деятельности (ликвидности и финансовой 
устойчивости). 
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    Показатели эффективности инвестицийсвидетельствуют об 
эффективности инвестиций в конкретные проекты: 
         - сроки окупаемости, показывающие время возврата вложенных средств 
и характеризующие риск проекта; 
         - чистая величина дохода, отражающая масштабы намеченного и 
размеры прибыльности нового производства или новой услуги;  
         - индекс прибыльности фирмы вообще;  
         - норму прибыльности инвестиций.  

11.3. Краткосрочное финансовое планирование. Бюджет наличности. 
      11.3.1. Бюджет фирмы и его разновидности. 
    Рассмотрим годовой финансовый план компании, который представляется 
в форме бюджета компании, и одновременно является и инструментом 
планирования, и инструментом контроля. В практике финансового 
менеджмента различаются несколько видов бюджета. Общий бюджет 
характеризует прогнозы компании в отношении объема реализованной 
продукции, расходов других финансовых операций на предстоящий период. 
Как правило, он состоит из прогнозного отчета о прибыли, прогнозного 
баланса и бюджета денежных средств. В самом общем виде бюджет 
подразделяется на операционный бюджет и финансовый бюджет. 
    В свою очередь, операционный бюджет состоит из: 
реализации; 
производства; 
прямых затрат на материалы; 
прямых затрат на труд; 
производственных накладных расходов; 
общих и административных расходов; 
прогнозный отчет о прибыли. 
   Финансовый бюджет состоит из: 
-бюджета денежных средств; 
-прогнозного баланса. 
     Основными этапами составления бюджета являются следующие; 

1. составление прогноза реализации;  
2. определение расчетного уровня объема производства;  
3. расчет производственной себестоимости и операционных расходов;  
4. расчет потока денежных средств и других финансовых показателей;  
5. составление прогнозных форм отчетности.  

     Бюджет реализации является стартовой точкой составления общего 
бюджета, поскольку объем реализации продукции оказывает влияние 
практически на все другие статьи общего бюджета. Прогнозный объем 
реализованной продукции рассчитывается посредством умножения 
ожидаемого количества единиц продукции на ожидаемую цену единицы 
продукции. В бюджете реализации определяется также сумма денежных 
средств, которую предприятие может получить от своих клиентов, для учета 
этих данных в бюджете денежных средств. 
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     Бюджет производства составляется после составления бюджета 
реализации. Ожидаемый объем производства определяется посредством 
вычитания расчетных остатков материально-производственных запасов на 
начало периода из объема продукции которую планируется продать, и того 
объема материально-производственных запасов на конец периода, которое 
предприятие считает для себя оптимальным. 
      Бюджет прямых затрат на материалы составляется после 
определения объема производства для определения потребностей в 
материально-производственных запасах и соответственно для планирования 
закупок на предстоящий период. Объем планируемых закупок зависит от 
ожидаемого потребления материалов и объема материальных запасов 
предприятия. Бюджет материальных затрат обычно включает расчет 
ожидаемых наличных платежей за приобретаемые материалы. 
       Бюджет прямых затрат на труд также составляется на основе 
бюджета производства. Для его составления необходимо умножить 
количество единиц производимой продукции на трудоемкость изделия и на 
стоимость одного часа прямых трудовых затрат. 
        Бюджет производственных накладных расходов включает все прочие 
статьи, которые не являются прямыми затратами на материалы и прямыми 
затратами на труд. Сюда относятся такие расходы, как амортизация, 
отдельные виды налогов, включаемые в себестоимость, арендная плата и др. 
        Бюджет общих и административных расходов включает статьи 
операционных расходов, такие, как расходы по реализации продукции, 
общие расходы по управлению и другие, рассмотренные нами ранее. При 
составлении этого бюджета отдельно рассчитываются постоянные и 
переменные операционные расходы. 
         Бюджет денежных средств (под денежными средствами понимаются 
денежные средства в кассе и денежные средства на счетах в банках) 
позволяет финансовому менеджеру оценить будущие притоки и оттоки 
денежных средств за определенный период, поддерживать остатки денежных 
средств на оптимальном уровне и избегать избытка денежных средств и их 
дефицита. Бюджет денежных средств состоит обычно из четырех 
основных разделов:  

   - раздел поступлений, который включает остаток денежных средств 
на начало периода, поступления денежных средств от клиентов и 
другие статьи поступления денежных средств; 
    - раздел расходов денежных средств, отражающий все виды оттоков 
денежных средств на предстоящий период; 
    - раздел избытка или дефицита денежных средств разница между 
поступлением и расходованием денежных средств; 
    - финансовый раздел, в котором подробно представлены статьи 
заемных средств и погашения задолженности на предстоящий период. 

    Прогнозный отчет о прибыли представляет собой расчетную оценку 
доходов и расходов предприятия на предстоящий период. 
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   Прогнозный баланс позволяет финансовому менеджеру оценить, как будет 
выглядеть финансовое положение компании по прошествии 
соответствующего периода. При этом прогнозный баланс позволяет:  

 - выявить возможные неблагоприятные для компании финансовые 
последствия решений, принимаемых на предстоящий период; 
 -   проверить математическую правильность других расчетов; 
 -  рассчитать финансовые коэффициенты и оценить их уровень с 
позиций требований финансового рынка; 
 -   структурно выделить будущие финансовые источники и 
обязательства. 

   Одним из наиболее распространенных приемов финансового планирования 
является метод процента от реализации. Этот метод основан на увязке 
отчета о прибыли и баланса с планируемым объемом реализованной 
продукции. Основанием для такого подхода считается тот факт, что 
большинство статей переменных затрат, оборотных средств и краткосрочных 
обязательств находятся в непосредственной зависимости от объема 
реализованной продукции. 
   В ходе использования данного метода финансовый менеджер:  

- определяет статьи, которые в прошлые периоды изменялись прямо 
пропорционально изменению объема реализованной продукции; 
-   определяет планируемый объем реализации; 
- оценивает соответствующие статьи в соответствии с предполагаемым 
изменением объема реализации. 

    Например, если в прошлом материально-производственные запасы 
изменялись прямо пропорционально изменению объема реализации, то при 
росте реализованной продукции на следующий год на 20% материально-
производственные запасы при прочих равных условиях также увеличатся на 
20% и составят 1,2 тыс. руб., если в прошлом году они составляли 1 тыс. руб. 
     Результатом использования этого метода является расчет по балансу 
необходимых дополнительных источников внешнего финансирования, 
обусловленных планируемым приростом реализованной продукции. 
     В задачи финансового менеджера входит также определение, за счет каких 
внешних источников может быть получено это финансирование — выпуска 
акций, облигаций или получения кредитов. 
     Исключительно важное значение для успеха управления финансами 
предприятия имеет анализ выполнения намеченных планов, в первую 
очередь — анализ показателей финансовой отчетности. 
      Под анализом финансовой отчетности предприятия понимается 
выявление взаимосвязей и взаимозависимостей между различными 
показателями его финансово-хозяйственной деятельности, включенными в 
отчетность. Результаты анализа позволяют заинтересованным лицам и 
организациям принимать решения на основе оценки текущего финансового 
положения и деятельности компании за предшествующие годы и ее 
потенциальных возможностей на предстоящие годы. 
     Наиболее важными приемами анализа являются:  
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- изучение отчетности; 
- горизонтальный анализ; 
- вертикальный анализ; 
- трендовый анализ; 
- использование так называемых финансовых коэффициентов. 

    Одним из важнейших приемов анализа, является изучение отчетности и 
абсолютных величин, представленных в этих формах. Изучение отчетности, 
даже простое ознакомление с ней, позволяют сделать выводы об основных 
источниках привлечения средств предприятием, направлениях их вложения, 
основных источниках полученной за отчетный период прибыли, основных 
источниках получения денежных средств, применяемых методах учета и 
изменениях в них, организационной структуре предприятия и направлениях 
его деятельности, дивидендной политике и т.д. Однако эта информация, 
несмотря на всю ее значимость для принятия управленческих решений, в том 
числе решений финансового менеджмента, не позволяет оценить динамику 
основных показателей деятельности компании, ее место среди аналогичных 
предприятий страны и мирового рынка. Это достигается посредством 
сравнительного анализа.  
     Горизонтальный анализ позволяет определить абсолютные и 
относительные отклонения различных статей отчетности по сравнению с 
предшествующим годом. 
     Вертикальный анализ проводится с целью выявления удельного веса 
отдельных статей в общем итоговом показателе, принимаемым за 100% 
(например, удельный вес различных статей актива и пассива в общей сумме 
соответственно средств предприятия и источников формирования этих 
средств и др.).  
     Трендовый анализ основан на расчете относительных отклонений 
показателей отчетности за ряд лет от уровня базисного года, для которого все 
показатели принимаются за 100%. 
11.3.2. Прогнозирование бюджета наличности (краткосрочное 
финансовое бюджетирование). 
    Прогноз бюджета наличности - составная часть финансового 
планирования. Бюджет наличности детализирует потоки наличности 
(входящие - доходы и исходящие - расходы) за определенный будущий 
период времени. 
      Обычно бюджет наличности составляется на год или полгода вперед с 
разбивкой по месяцам. В реальной практике нередки случаи определения 
понедельных (на неделю вперед) бюджетов наличности. 
Основой для составления прогноза служат ежедневные отчеты о движении 
наличности. 
11.3.3. Правила составления планового бюджета наличности. 
     Закупки материалов фирма определяет в соответствии с прогнозом 
продаж. Оплата за материалы, которые потребуются в следующем квартале, 
осуществляется в предыдущем квартале. Например, для того чтобы продать 
продукции на 4000 тыс. руб. во II квартале, фирма должна приобрести 
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материалов на 1800 тыс. руб. Оплата их производится в 1 квартале. Закупки 
материалов оцениваются приблизительно в 40% годовых продаж. 
      Затраты на труд обычно составляют около 30% годовых продаж.  
      Прочие затраты (амортизация, электроэнергия, административные 
расходы) - около 20% годовых продаж.  
    Раздел "труд + остальные затраты" в бюджете наличности не изменяется в 
течение года. Так, запланировав определенную численность работников в 
начале года, фирма затем не изменяет ее до конца года 
      Проценты и налоги выплачиваются в конце квартала. 
      Закупки нового оборудования (капитальные затраты) фирма производит 
перед началом нового сезона ношения зимней одежды, в ожидании 
потребительского бума. 
     Выплаты квартальных дивидендов составляют около 75% 
рассчитанного в прогнозном отчете о прибылях и убытках чистого дохода. 
       При составлении бюджета наличности исходят из предположения, что 
70% доходов от продаж может быть собрано в текущем квартале и 30% - в 
следующем. Так, сборы по счетам к оплате во II квартале составляют 5000 х 
0,3 + 4000 х 0,7 = 4300 тыс. руб. 
      Строка G в бюджете показывает потребности фирмы в финансировании. 
Отрицательная величина потребностей в квартале говорит о том, что у 
фирмы есть избыточные фонды. Положительные величины потребностей в 
капитале означают дефицит наличных средств и необходимость 
дополнительного финансирования за счет внутренних и внешних 
источников. Особенно велик дефицит наличности во II квартале, когда фирма 
нуждается в серьезных денежных поступлениях для подготовки к новому 
сезону. 
11.3.4. Гибкое бюджетирование. 
     Приведенные расчеты - это подготовка традиционного бюджета 
наличности, который основан только на одном прогнозе продаж. Ведь все 
показатели - затраты, прибыль, налоги - рассчитываются исходя из 
единственной прогнозной цифры продаж за год. 
     Такого рода подход приемлем для ситуаций, когда внутренняя среда 
бизнеса устойчива и внешние условия деятельности поддаются 
прогнозированию. Если колебания и существуют, то в ожидаемых границах, 
например, как в приведенном случае, в связи с сезонностью спроса. 
      В реальной практике, как было выяснено, существует ряд вариантов 
развития событий. Поэтому наиболее подходящим будет такой бюджет, 
который предусматривает возможность изменений, то есть ориентирован не 
на единственную цифру продаж, а на диапазон из возможных уровней. 
      Кроме того, гибкость бюджету, как и долгосрочным финансовым планам, 
придает регулирование длины производственного рычага, то есть управление 
соотношением между постоянными и переменными издержками. 
11.4. Долгосрочное финансовое планирование. 
     Целью долгосрочного планирования является составление прогноза 
баланса и отчета о прибылях и убытках. Основываясь на этих плановых 
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документах, организация разрабатывает оперативные бюджеты.Качество 
финансового планирования определяется уровнем бухгалтерского учета и 
финансового контроля. Финансовые отчеты организации должны включать 
такие ключевые позиции, как прибыльность, рыночная позиция, 
производительность, использование активов, инновации. 
     Для составления прогнозных (pro forma) финансовых документов 
применяются методы прогноза продаж, процента от продаж, анализа 
безубыточности и некоторые другие. 
    11.4.1. Прогноз продаж.  
     Процесс финансового планирования обычно начинается с 
прогнозирования будущих продаж. Правильно определенный прогноз 
продаж служит основой для:  
организации производственного процесса; 
эффективного распределения средств; 
должного контроля над запасами. 
    Период прогноза продаж должен быть увязан с общим плановым 
периодом. Обычно прогнозы продаж составляются на 1 год и на 5 лет. 
Годичные прогнозы продаж разбиты на квартальные и месячные. Чем короче 
прогнозы продаж, тем точнее и конкретнее должна быть содержащаяся в них 
информация. 
     Прогнозы продаж могут быть выражены как в денежных, так и в 
физических единицах. В любом случае они являются хорошим инструментом 
менеджмента, помогающим определить влияние таких явлений, как цена, 
объем производства и инфляция, на потоки наличности фирмы. 
      11.4.2. Методы прогноза продаж.  
    Величину будущих продаж можно определить при помощи следующих 
методов. 
     Оценки торговыми работниками. Это очень ценный источник 
информации, поскольку торговые работники наиболее тесно соприкасаются с 
нуждами и потребностями покупателей. Результат применения этого метода 
необходимо сравнить с другими результатами для выявления возможных 
расхождений. 
    Опросы потребителей. Они проводятся для определения и покупок в 
прогнозируемый период. Слабым местом этого метода является высокая 
вероятность неожиданных изменений рыночной конъюнктуры (например, 
появление новых видов товаров, на которые может переключиться внимание 
покупателей). Тем не менее хорошо подготовленный обзор предположений 
покупателей о будущих покупках в состоянии предложить множество 
вариантов для анализа продаж. 
    Анализ временных рядов. Необходим для учета временных колебаний 
величины продаж товара. Включает в себя три основных метода: 
 анализ тенденций (экстраполяция трендов); 
анализ цикличности; 
анализ сезонности. 
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    Анализ тенденций помогает определить изменения продаж в течение 
выбранного периода времени . 
    В рамках анализа цикличности выявляются изменения продаж, 
связанные с деловым циклом. Анализ цикличности применим для тех 
отраслей, где эта цикличность ярко выражена (например, для отраслей, 
производящих товары для строительной отрасли, отраслей, выпускающих 
потребительские товары длительного использования). 
   Сезонный характер использования товаров также накладывает отпечаток 
на величину продаж. Так, продажа теплой одежды неравномерно 
распределяется по сезонам года. 
    Эконометрические модели. С их помощью связывают размеры продаж с 
макроэкономическими переменными (ростом ВНП, колебанием учетной 
ставки и т.д.), а также с отраслевыми данными (например, емкостью 
отраслевого рынка, уровнем конкуренции). 
    Данные о внешней среде могут быть получены методами анализа среды. 
Как поступить в случае, когда возникло противоречие между всеми методами 
прогноза продаж? Из них нужно выбрать тот (те), который имеет наиболее 
весомые фактические основания и наиболее продуманный способ расчета. Но 
даже если существует гармоничное сочетание результатов различных 
методов, нельзя целиком полагаться на установленную цифру. Ведь условия 
внешней и внутренней среды организации подвержены постоянным 
изменениям. По этой причине лучше определить не единственно возможный 
уровень продаж, а их диапазон, включающий в себя некоторое число 
вариантов. 
11.4.3. Метод процента от продаж и его применение в финансовом 
планировании.  
    Использование метода процента от продаж - следующий шаг в 
финансовом планировании. Этот метод позволяет вывести каждый элемент 
планового баланса и отчета о прибылях и убытках исходя из 
запланированной величины продаж. Таким образом, при помощи метода 
процента от продаж можно определить конкретное содержание pro forma 
документов. 
   Суть метода заключается в том, что каждый из элементов pro forma 
документов рассчитывается как определенное процентное соотношение от 
установленной величины продаж. 
   Каковы основания той или иной процентной величины, выбранной для 
расчета элементов финансовых документов? Почему, например, менеджер 
устанавливает, что издержки должны составлять именно 80 % от общей 
величины продаж?  
      В основе определения процентного соотношения лежат:  
  - процентные соотношения, характерные для текущей деятельности фирмы 
(т.е. в текущий период издержки составляют 80% от продаж ); 
  - процентные соотношения, рассчитанные на основе ретроспективного 
анализа как средняя за последние несколько лет;  
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  - заключения менеджмента, особенно в тех случаях, когда сложившиеся 
процентные соотношения не удовлетворяют управляющих и они хотели бы 
изменить их для улучшения финансовых показателей.  
    Например, менеджеров не устраивает такой показатель активности, как 
отношение величины запасов к уровню продаж, и они приходят к выводу: 
для ускорения оборачиваемости этой части активов необходимо уменьшить 
процентное соотношение запасов и продаж и снизить его, скажем, с 30 до 
20%. 
             11.4.4. Определение потребности во внешнем финансировании.  
     Применение метода процента от продаж поможет в определении 
необходимой величины внешнего финансирования. 
   Расчет уровня внешнего финансирования включает три основных шага.  
    Первый шаг. 
В качестве основы для расчета используется общая формула: 
        Использование фондов = Источники фондов,  
    то есть 

Инвестиции в активы, 
необходимые для обеспечения 

прогнозируемого объема 
продаж 

= 
Внутренние 
источники 
финансирования 
(резервы) 

+ 
Внешние 
источники 
финансирования 

Первый шаг заключается в определении разности между планируемыми 
ростом общих активов и ростом текущих пассивов. 

  Формула для вычисления: 

Требуемый рост чистых 
активов = Плановый рост 

общих активов - 
Плановый рост текущих 
пассивов, 
(обязательств) 

Второй шаг предполагает расчет величины внутреннего финансирования за 
счет резервов. 

Формула для вычисления: 

Величина предусматриваемого 
внутреннего финансирования = Чистая прибыль - Дивиденды 

На третьем этапе производится расчет величины необходимого внешнего 
финансирования. 

Формула для вычисления: 

Требуемое внешнее 
финансирование = Требуемый рост 

чистых активов - 
Предполагаемое 
внутреннее 
финансирование 
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   Расчет величины необходимого внешнего финансирования производится в 
тех случаях, когда мощности предприятия (его основной капитал) 
оказываются недостаточными для увеличения объема продаж и нужны 
дополнительные вложения в основной капитал. Во многих случаях 
мощностей фирмы вполне хватает для увеличения выпуска и продаж 
продукции. 

 11.4.5. Метод "издержки - объем - прибыль". Гибкость финансового 
планирования.  
  Анализ "издержки - объем - прибыль" является достаточно универсальным 
методом финансового планирования. Он позволяет: 
  - определять объемы производства и продаж товара с точки зрения их 
безубыточности; 
  - принимать решения о целевых размерах прибыли; 
  - увеличивать гибкость финансовых планов путем учета возможных 
изменений: в затратах материалов и издержках труда, накладных расходах, 
продажной цене и объеме продаж. 
    Иначе метод "издержки - объем - прибыль" называют анализом 
безубыточности, или "break-even-point" анализом (анализом точки разрыва). 
     Суть метода - в поиске точки нулевой прибыли, или точки 
безубыточности, которая означает, что валовой доход от продаж фирмы 
равен ее валовым издержкам. То есть нужно определить такой минимальный 
объем продаж, начиная с которого фирма не несет убытков. При этом 
издержки фирмы равны ее доходам. 
     Валовой доход = Валовые издержки, то есть 

Q * P = F + V *Q, 
Обозначения: 

Q -объем продаж;  
P - продажная цена; 
F - величина постоянных (фиксированных) издержек;  
V - величина переменных издержек на единицу продукции, 

Формула для вычисления: 
Q = F/(Р - V), где Q - точка безубыточности,  

  То есть такой объем продаж, начиная с которого продажная цена товара 
превышает издержки на его производство и реализацию. 
Таким образом, для определения плановой величины продаж, 
соответствующей безубыточному состоянию фирмы, необходимо знать три 
величины: 
• продажную цену единицы товара; 
• объем постоянных (фиксированных) издержек, то есть таких затрат, 
величина которых в коротком периоде времени не связана с объемом 
производства и продаж и его изменениями. Это затраты на оборудование, его 
содержание и эксплуатацию, а также амортизационные отчисления, 
административные издержки, затраты на аренду, рекламу, социальное 
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страхование, научные исследования и разработки и некоторые другие 
издержки; 
• объем переменных издержек, то есть таких затрат, которые меняют 
свою величину в связи с изменением объема производства и продаж.      Если 
объем уменьшается, - переменные издержки снижаются, и наоборот. К 
переменным издержкам относятся затраты на сырье и материалы, 
заработную плату основного производственного и коммерческого персонала, 
транспортировку и страхование и т.д. 
Логика анализа безубыточности может быть применена также для 
определения объема производства и продаж, необходимого для получения 
целевой величины прибыли. 
   Предположим, фирма планирует увеличить размеры прибыли до 2 000 руб. 
(что составляет 20% оборота на фиксированные издержки). Тогда количество 
продаж, необходимое для получения плановой прибыли, будет равно: 

Q = (F+ Рr (прибыль))/(Р-V) = (10 000 + 2 000)/(3 -1) = 6 000 единиц 
продукции. 

Следовательно, фирма должна произвести и продать 6 тысяч аудиокассет, 
чтобы получить прибыль в 2 000 рублей. 
   Анализ "издержки - объем - прибыль" позволяет увеличить гибкость 
финансового планирования и снизить финансовый риск за счет 
изменения структуры издержек, необходимых для производства и 
реализации продукции. 
  Другими словами, используя этот метод, фирма может изменять (уменьшать 
или увеличивать) долю переменных и постоянных издержек в общем объеме 
затрат. 
Что более выгодно для фирмы: уменьшить или увеличить удельный вес 
постоянных издержек в общей структуре затрат? 
   Правило производственного рычага утверждает, что увеличение 
постоянных издержек выгодно сказывается на прибыльности фирмы. 
Существо действия производственного рычага заключается  в том, что при 
увеличении удельного веса постоянных издержек прибыльность фирмы 
возрастает. 
     Можно сделать вывод: чем выше удельный вес постоянных издержек, 
тем длиннее производственный рычаг, тем выше прибыль.  
   Однако, как убедительно было показано в случае с финансовым рычагом, 
длина рычага, позволяя расширить размеры прибыли, одновременно 
увеличивает финансовый риск деятельности фирмы. При удлинении 
производственного рычага увеличивается та доля затрат, которая не может 
быть изменена в коротком периоде времени. Следовательно, структура 
финансовых затрат становится менее гибкой и менее приспособленной к 
изменениям. 
     Например, можно вложить деньги в строительство нового завода 
аудиокассет, а через некоторое время столкнуться с тем, что спрос на кассеты 
резко уменьшился из-за возрастания популярности лазерных дисков. Однако 
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затраты на строительство уже произведены и повиснут тяжким грузом на 
балансе фирмы, снижая ее доходность. 
    Переменные издержки, напротив, являются более гибкими, эластичными, 
лучше реагируют на изменения во внешней и внутренней среде фирмы. 
Увеличивая их вес в совокупной структуре затрат, фирма делает свой 
финансовый план более гибким, менее подверженным риску 
непроизводительных затрат. 
   Искусство плановика экономической организации состоит в умелом 
лавировании между преимуществами производственного рычага и 
необходимостью гибкого планирования финансов.  
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