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Описание курса 
 

Название курса: Предпринимательство 
Код курсовой единицы Е-IDP-V 
Университеты, принимающие 
участие в разработке курса 

ХНЭУ, ХНУСА, ХНУГХ, СГУ, TНТУ, AЭНМ, KГУ, БГУ, БНТУ 

Тип курсовой единицы Факультативный 
Уровень курсовой единицы Магистерский уровень 
Количество выделенных ECTS 
кредитов 

3 модуля (75 -90 часов студенческой работы) 

Способ обеспечения лекции, семинары, деловые игры, самостоятельная работа, 
дистанционное обучение и т.д. 

Предварительные условия нет 

 

Результаты, полученные в ходе обучения 
 

Деловая составляющая целей курса: 
1. Способность отличать сильные бизнес-идеи от слабых. 

2. Применение эффективных устных и письменных коммуникативных навыков в различных 

бизнес-ситуациях. 

3. Определение главных приоритетов и основных рисков старт-апов. 

4. Анализ глобальных и местных сфер бизнеса. 

5. Использование навыков критического мышления в деловых ситуациях. 

6. Применение этического осознания бизнес среды и оценка ее перспективности. 

После успешного завершения модуля, студенты смогут: 
 

1. Использовать навыки критического мышления для определения и оценки возможностей   
предпринимательской деятельности, управления рисками, а также обосновывать 
результаты оценки этого процесса; 

2. Продемонстрировать знание и понимание теоретических и практических основ 
предпринимательства; 

3. Определять необходимые факторы для организации предпринимательства; 

4. Определять формы финансирования бизнеса; 

5. Устанавливать цели, определять ресурсы и шаги, необходимые для достижения этих целей; 

6. Анализировать обстоятельства, навыки и стратегии, являющиеся составляющими 
предпринимательского успеха; 

7. Анализировать бизнес – идеи, выявлять коммерческий потенциал различных видов 
предприятий; 

8. Определять формы собственности предприятий и франчайзинг; 

9. Демонстрировать понимание основной финансовой грамотности. 
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Содержание курса 
 

Перечень основных курсов учебного семестра.  
1. Основы предпринимательства  

-     Лекция, семинар 
 
2. Организация и национальное нормативное регулирование предпринимательской 

деятельности  
-     Лекция, семинар, самостоятельная работа  
-     Эссе  

 
3. Управление предпринимательской деятельностью  

-     Лекция, семинар, деловая игра  
-     Самостоятельная работа, связанная с анализом и предварительной оценкой бизнес-идей  
-     Запуск группы проекта 

 
4. Маркетинг в предпринимательской деятельности  

-     Лекция, семинар  
-     Самостоятельная работа, связанная с анализом и разработкой маркетинговой стратегии  
-     Подготовка группового проекта 
-     Презентации 

 
5. Ресурсы и финансовая поддержка предпринимательской деятельности  

-     Лекция, семинар, деловая игра 
-     Подготовка группового проекта 

  
6. Устойчивость и эффективность оценки деятельности предпринимательства.  

-     Лекция, семинар, деловая игра  
-     Презентация проекта группы 

 
Основываясь на тематических исследованиях и публичных обсуждениях курс «Предпринимательство» 
исследует функциональные управленческие проблемы в старт-апах, а именно: 

 Управление производством. Когда и как следует на ранних этапах старт-апа вводить 

формальное управление производственными процессами (установление приоритетов 

проекта и системы отслеживания; стратегический план); 

 Инженерия. Как снизить риски в старт-апах, связанные с заказной разработкой программного 

обеспечения? Какие существуют компромиссы, связанные с разработкой программного 

обеспечения, и когда каждый из них имеет смысл? 

 Сбыт. Когда старт-ап должен выполнить первые продажи? Как реагировать на потребности 

бизнес-клиентов для приспособления товара к индивидуальным нуждам потребителя? 

 Маркетинг. Как оптимизировать использование различных методов привлечения клиентов? 

Какие точки зрения актуальны в ценообразовании радикально новой инновации?  

 Развитие бизнеса. Как защитить интересы старт-апа в глазах мощных партнеров во время 

ассиметричных переговоров? 
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Список рекомендуемой литературы 
 

 
1. Peter Thiel’s Zero to One: Notes on Startups. – Published by Crown Business, 2013  

2. Instant startup guide. A supplement to entrepreneur magazine. 16p.  Электронный ресурс [Режим 
доступа ] - www.entrepreneur.com. 

3. Gilles Bouchard. (2013). Basic principles of successful entrepreneurship. Электронный ресурс [Режим 
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Дополнительная литература 

1. Kim, W. Chan, & Mauborgne, Renee (2005). Blue Ocean Strategy (1st edition). Boston, MA:Harvard 
Business School Publishing. 

2. Textbook: Taulbert, C. & Schoeniger, G. (2010).  Who owns the icehouse? Eight lessons from an 
unlikely entrepreneur. Cleveland: ELI Press. 

3. Lesonsky, Rieva (2007). Start Your Own Business (4th edition). Canada: Entrepreneur Media. 

4. Teece D. J. Business Models, Business Strategy and Innovation. Long Range Planning 43 (2010) 172-194 

 
Рекомендуемые интернет ресурсы 

http://www.entrepreneur.com 

http://www.entrepreneurship.org 

http://www.businessesforsale.com 

http://www.management.com.ua 

               http://www.youngentrepreneur.com 

 
Планируемые учебные мероприятия и методы обучения 
 

- Лекции, семинары, деловые игры. 

- Групповые проекты по подготовке Бизнес-планов для малого бизнеса, сочетающие 
консультации, студенческую работу, представление результатов.  

- Самостоятельная работа, в частности, связанная с изучением веб-источников 
информации и баз данных, анализом и разработкой маркетинговой стратегии для 
старт-апов и сфер услуг, и т.д. 

Для дистанционного изучения 

Тьютор проводит дистанционные обучающие сеансы, обеспечивающие широкие методологические 
и концептуальные основы для обучения студентов, поскольку вводятся основные разделы.  

Веб-семинары используются для изучения этих методов и концепций, а также для изучения и 
применения принципов на практике (в реальных условиях) с возрастающей степенью сложности.   

Программа, на основе руководства по обучению, используется для помощи при проведении, как 
лекций, так и программных семинаров. Студенты принимают участие в дистанционном 
обсуждении на тему, которую устанавливает лектор. 

Делается больший акцент на самостоятельное обучение. 

http://www.entrepreneur.com/
http://up4startup.com/basic-principles-of-successful-entrepreneurship/
http://www.management.com.ua/
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Методы и критерии оценивания 
 

Режим оценивания студентов позволяет им развивать свои навыки и знания и проявляется 
путем формирования курсовой итоговой оценки. 
 

Assignment Brief (нормативное регулирование) - 30%  

Курсовой групповой проект (разработка и оценка бизнес-идеи) - 30%  

Презентации (оценка самостоятельной работы) - 20%  

Дистанционное обучение (тренажеры, тесты и т.д.) - 20% 

 
План по персональному развитию навыков 
 

Этот курс (модуль) предоставляет возможность студентам: 

1. Продемонстрировать знание и понимание основ предпринимательства; 

2. Определить необходимые факторы для организации предпринимательства; 

3. Анализировать бизнес-идеи; 

4. Выявлять и анализировать коммерческий потенциал различных видов предприятий; 

5.  Уметь распознать возможности для ведения бизнеса, которые соответствуют личности 

студента; 

6. Продемонстрировать понимание того, как лучше начать предпринимательскую карьеру. 
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1. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1.1. Принципы предпринимательства. Что делает человека предпринимателем? 

 

Цели обучения 

После изучения этого раздела вы узнаете:  

1.  Основные принципы предпринимательства;  

2.  Научно-исследовательские показатели успешных предпринимателей.  

 

Ключевые слова: предпринимательство, предприниматель, бизнес-модель, бизнес-идеи. 

 

В недавно опубликованной книге под названием «Интеллектуальный предприниматель: Как три 

выпускника Гарвардской бизнес школы узнали десять правила успешного предпринимательства» 

(Генри Холт & Кo.) Билл Мерфи провёл интервью-опрос приблизительно с 150 людьми и пришёл 

к выводу, что учредители (основатели) предприятий с самыми завидными результатами, как 

правило, руководствуются основными принципами предпринимательства. Но на самом деле, 

образование и опыт могут предоставить предпринимателям возможность приобрести специальные 

навыки, взгляды и фундаментальную базу знаний. 

Основные принципы предпринимательства1 

1.  Заработать 

много денег 

быстро – это не 

главная цель 

предпринимателей 

Наиболее значительным принципом успешного предпринимательства является взятие 

на себя сначала обязательства, связанного с глубинным идеалом самого 

предпринимательства, а затем обязательств определённой бизнес-модели или сферы 

услуг / сбыта. Эта двойная приверженность помогает старт-аперам реагировать на 

колебания рынка, уходить или отказываться от бизнес-моделей, сфер услуг или сбыта, 

которые не работают эффективно. Тестировать несколько идей или тратить годы на 

поиск нужной бизнес-идеи, перед тем, как найдёшь правильную, которая 

соответствует потребностям потребителя -  вполне обыденно. 

2. Найти 

правильную 

возможность 

Ключевая задача заключается в том, что сначала необходимо сосредоточиться на 

выявлении проблем клиентов, а уж потом, на поиске решений этих проблем, которые 

нужны или желанны для клиентов, а не которые шаблонны для всех. Правильное 

решение часто зависит от вашего личного или / и профессионального опыта, а также 

от вашего восприятия, ваших чувств, интуиции и наблюдения. Это единственный 

способ понимания того, существует ли объективная необходимость или нет. 

3. Собрать 

успешную команду 

Создание отличной команды - ваш самый важный актив. Это фундаментальная 

составляющая при запуске бизнеса. Она начинается с выбора правильного учредителя 

и сочетания наилучших навыков. 

Большое значение имеет создание проекта своей команды задолго до начала вашей 

предпринимательской деятельности. Это единственный способ достичь прибыльности с 

нужными людьми в нужном месте, в целом ориентированный на бизнес-модель целей. 

Убедитесь, что у вашей команды есть страсть и любовь к этой работе. 

                                                 
1 Gilles Bouchard. (2013). Basic principles of successful entrepreneurship. http://up4startup.com/basic-principles-of-

successful-entrepreneurship/ 

file:///I:/Книги%20SUCSID/OP2.1.2_IDP_Entrepreneurship/OP2.1.2_IDP_Entrepreneurship_en.docx%23_Toc378452871
file:///I:/Книги%20SUCSID/OP2.1.2_IDP_Entrepreneurship/OP2.1.2_IDP_Entrepreneurship_en.docx%23_Toc378452871
file:///I:/Книги%20SUCSID/OP2.1.2_IDP_Entrepreneurship/OP2.1.2_IDP_Entrepreneurship_en.docx%23_Toc378452872
file:///I:/Книги%20SUCSID/OP2.1.2_IDP_Entrepreneurship/OP2.1.2_IDP_Entrepreneurship_en.docx%23_Toc378452873
file:///I:/Книги%20SUCSID/OP2.1.2_IDP_Entrepreneurship/OP2.1.2_IDP_Entrepreneurship_en.docx%23_Toc378452874
http://up4startup.com/basic-principles-of-successful-entrepreneurship/
http://up4startup.com/basic-principles-of-successful-entrepreneurship/
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4. Убедиться в том, 

что выполнение 

действительно 

важно 

Предпринимательская деятельность трудна, даже когда существует отличная идея, 

есть хорошая команда и идеальные условия.  

Хорошее выполнение включает в себя сочетание двух факторов: во-первых, баланс 

вашей предпринимательской уверенности с вашими бизнес-целями, который даст вам 

возможность создать команду и шаг за шагом реализовывать ваш проект. Во–вторых, 

умение мотивировать и «вести» за собой людей. 

5. Будьте в курсе 

вашего влияния 

Успешное предпринимательство не обязательно связано с деньгами. У многих успешных 

предпринимателей уровень жизни не изменился. Так как они привыкли рисковать, у них 

нет страха перед будущим, который обычно испытывают люди, особенно, в кризисный 

период. Конечно же, деньги важны, но с точки зрения «движущей силы» бизнеса. 

6. Будьте в курсе 

вашей социальной 

и экономической 

роли 

У успешных предпринимателей есть определённая миссия, которая должна работать 

на благо человечества. 

 Это верно с многих точек зрения: с экономической (повышение уровня жизни за счёт 

инноваций); с финансовой (создание стоимости и процветание); с организационной 

(трансформации в структуре и организации); с управленческой (продвижение новых 

правил в руководстве и управление рисками); с точки зрения занятости (создание 

рабочих мест, изменение рабочих привычек); с социальный и с точки зрения защиты 

окружающей среды (улучшение качества окружающей среды).  

 

Несомненно, эти шесть базовых принципа предпринимательства являются наилучшими 

догмами для тех, кто хочет понять или реализовать свою высокую мотивированность, 

позволяющую новичкам, приложившим значительные усилия, воплотить эти принципы в 

нашем обществе. (Жиль Бушар, 2010). 

 
 

В целом, в соответствии с  Жанном Голденом (2007) ключевые черты предпринимателя следующие2: 

Креативность является искрой, которая способствует развитию новой продукции или 

услуг, или способов ведения бизнеса. Это толчок для инноваций и совершенствования. Это 

постоянное обучение, сомнения и мышление за пределами установленных формул.  

Преданность - это то, что мотивирует предпринимателя упорно работать по 12 часов в день 

или больше, даже семь дней в неделю, особенно в начале карьеры, для того, чтобы сдвинуть 

с мёртвой точки эту работу. Для достижения успеха планирование и идеи должны 

соединяться с тяжёлой работой. Преданность делает это возможным. 

Решительность – это чрезвычайно сильное желание добиться успеха. Она включает в себя 

выдержку и способность встать на ноги после трудных времён. Это убеждает 

предпринимателя сделать 10-й телефонный звонок, после девяти неудачных.  Для истинного 

предпринимателя, деньги не мотивация. Успех – это мотивация, а деньги - награда. 

Гибкость – это способность реагировать на постоянно изменяющиеся потребности рынка.  

Правильно - быть верным своей мечте и при этом помнить о рыночных реалиях. Одна 

история рассказывает о предпринимателе, который открыл необычный магазин, в котором 

торговал только французскими пирожными.  Но люди, также, хотели покупать и кексы. И 

тогда вместо риска возможной потери клиентов, предприниматель принял решение 

                                                 
2 Jeanne Holden. (2007) Principles of  Entrepreneurship  http://gillesbouchard.wordpress.com/2010/10/27/basic-

principles-of-successful-entrepreneurship/ and http://www.ait.org.tw/infousa/zhtw/docs/enterp.pdf 

Кто может стать предпринимателем? Не существует ни одного окончательно созданного

профиля личности предпринимателя. Успешные предприниматели бывают разного возраста,

уровня доходов, пола и расы. Они отличаются лишь образованием и опытом. Но

исследования показывают, что большинство успешных предпринимателей все же разделяют

определенные личные качества такие, как: креативность, преданность, решительность,

гибкость, лидерство, страстность, самоуверенность и «ум» (Жанн Голден, 2007)

http://gillesbouchard.wordpress.com/2010/10/27/basic-principles-of-successful-entrepreneurship/
http://gillesbouchard.wordpress.com/2010/10/27/basic-principles-of-successful-entrepreneurship/
http://www.ait.org.tw/infousa/zhtw/docs/enterp.pdf
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удовлетворить их потребности. 

Лидерство - это способность создавать правила и ставить цели. Это возможность идти до 

конца, чтобы увидеть, что правила соблюдены и цели достигнуты. 

Самоуверенность появляется в результате тщательного планирования и позволяет снизить 

неопределённость и уровень риска. Она приходит с опытом. Уверенность в себе даёт 

предпринимателю возможность слушать без малейших колебаний или запугиваний. 

«Ум» - включает здравый смысл, знания и опыт, которые связанны с бизнесом или деятельностью. 

 

 

1.2. Преимущества / недостатки предпринимательства. Сильные стороны малого бизнеса.  

 

Цели обучения 

После изучения этой главы вы сможете:  

 1. Понять преимущества / недостатки предпринимательства;  

 2. Понять сильные стороны малого бизнеса.  

 

Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, малое и среднее предпринимательство. 

 

Предпринимательская деятельность немыслима без получения выгод для предпринимателя - 

человека, который инициирует и растит свой бизнес. Некоторые из этих выгод включают в себя: 

- Финансовое вознаграждение: надежда получить неограниченный доход является 

одной из основных причин, которая побуждает человека участвовать в бизнесе. Доход - это 

денежное вознаграждение за временные инвестиции и интеллектуальный труд. Поскольку 

владелец бизнеса, получает более высокий доход по сравнению с другими, то он / она 

является простыми наёмными работниками. 

- Независимость: Некоторые люди хотят быть боссом сами для себя и принимать все 

важные решения самостоятельно. Таким образом, вы сам себе хозяин и контролируете своё 

будущее. 

- Возможность: способность в полной мере использовать свои таланты, навыки, знания 

и творческий потенциал. 

- Потенциальный объем заработной платы: как правило, люди хотят получать 

вознаграждение за труд,  пропорциональное выполненной работе, т.е. в полном объёме. Они 

не хотят быть «обсчитанными».  

- Самозанятость: самозанятый человек не зависит от работодателя и работает тогда, 

когда это ему необходимо. 

- Гибкость: предприниматели могут сами планировать своё рабочее время (гибкий 

рабочий график) для того, чтобы побыть с семьёй или по любой другой причине. 

- Рациональность заработной платы: они не получают деньги по установленным 

ставкам, а предпочитают работать самостоятельно и зарабатывать деньги, которые им 

положенны за их усилия. 

- Свобода: предприниматели могут работать, когда они захотят, где они захотят и с 

тем, с кем они захотят. 

 

 
 

Человек, который решает стать владельцем бизнеса должен проанализировать

преимущества и недостатки и решить, будет ли он / она открывать свой собственный бизнес

или работать в качестве наемного работника (сотрудника). Независимо от решения, важно

помнить, что всегда есть возможность изменить свой путь (выбор) в той или иной мере.
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Хотя предпринимательская деятельность даёт множество преимуществ, она, в то же время, 

связана с некоторыми рисками. В опросе Flash Eurobarometer № 354 "Предпринимательство в 

ЕС и за его пределами" (2012)3, проведённого на основе выборки, примерно 42000 

респондентов из 27 стран в настоящее время входящих в ЕС, а также 13 стран за пределами 

ЕС, было выявлено, что большинство людей хотели бы заниматься бизнесом, но их число 

сокращается за счёт существования предпринимательских рисков. У лиц, решивших открыть 

бизнес, в основном, предполагаемыми рисками являются (Рис.1): вероятность банкротства; 

риск потери собственности/имущества; нерегулярный / не гарантируемый доход; отсутствие 

гарантии занятости; возможность страдания от отсутствия ощущения личной 

самодостаточности; необходимость уделять слишком много энергии и времени бизнесу. 

 

 

Рисунок 1. Ответы респондентов на вопрос "Если бы вы сегодня решили открыть 

бизнес, каких двух рисков вы бы больше всего боялись?"(не более 2-х ответов; в %) 

  

Сильные стороны малого бизнеса. Малый бизнес, малое и среднее предпринимательство 

являются жизненно необходимыми для успешной экономики. 

Более, чем 20 миллионов малых и средних предприятий, составляют 99% бизнеса в ЕС и 

являются ключевым фактором для экономического роста, инноваций, занятости населения и 

социальной интеграции4. 

 

Малые и средние предприятия подразделяются на типы с точки зрения количества 

сотрудников, либо с точки зрения оборота или общего баланса следующим образом: 

Таблица 1. Определение малых и средних предприятий в ЕС 

Тип 

предпринимательства 

Количество  

работников 

Оборот или Общий баланс 

Среднее < 250 ≤ € 50 m ≤ € 43 m 

Малое < 50 ≤ € 10 m ≤ € 10 m 

Микро < 10 ≤ € 2 m ≤ € 2 m 

 

Источник: рекомендация комиссии ЕС от 6 мая 2003 года в отношении определения микро-, малых и 

средних предприятий (документ зарегистрирован под номером С (2003) 1422) 

Сильные стороны малого бизнеса 

                                                 
3 The Survey – 2012 Flash Eurobarometer on Entrepreneurship, p. 73 [Online] Available from: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_354_en.pdf  [2014 - Jan. 6] 
4  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/index_en.htm - these web pages give access to information on the SME 

policy of the European Commission 
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- Гибкость. Для того, чтобы получить эффект от масштаба, крупный бизнес, как 

правило, стремится выделить ресурсы для получения большего количества продукции в 

течение длительного периода времени. Но постоянство ресурсов ограничивает их способность 

реагировать на новые и быстро меняющиеся тенденции рынка в отличие от малого бизнеса.  

- Инновационность. Настоящие инновации поступают чаще всего от независимых 

изобретателей и появляются в малом бизнессе. Многие изобретения, которые мы используем 

ежедневно, появились именно на малых предприятиях. В этот длинный список входят 

кондиционеры, вертолёты, компьютеры, мгновенные камеры, аудио-магнитофоны, 

оптические сканеры, самолёты, большинство из которых позже начали изготавливаться 

крупными производителями. Малый бизнес - инновационный за счёт внедрения новых 

технологий и расширения рынков, создания новых рынков, разработки новых продуктов и 

новых идей. 

- Налаженные близкие отношения с клиентами. Владельцы малого бизнеса узнают 

своих клиентов и соседей на более личном уровне. Эта близость позволяет им обеспечивать 

индивидуальное обслуживание и даёт им возможность из «первых рук» предоставить 

клиенту то, чего он хочет и в чем нуждается. Зная клиентов лично, малый бизнес может 

обеспечить себе конкурентное преимущество на основе предоставления специальных 

продуктов, персонализированных услуг и качества, которые позволяют им конкурировать 

даже с большими предприятиями5.  

- Низкие накладные расходы - за счёт малого масштаба операции малые предприятия 

имеют более низкие накладные расходы. Они работают в небольших помещениях с 

меньшими расходами на отопление и освещение, а также на аренду и ставки оплаты труда. 

Низкие затраты приводят к снижению цен для потребителей. 

- Подпитка для ограниченных или нишевых рынков - крупные фирмы с высокими 

накладными расходами должны обеспечивать высокий уровень производства, расширяя свои 

расходы. С другой стороны, малые предприятия способны приносить прибыль за счёт 

гораздо более низких показателей продаж. Следовательно, они могут реализовывать 

продукцию на небольшом рынке,  например, продавая местный очиститель заднего стекла, 

необходимый лишь нескольким сотням домов или специальную ювелирную продукцию для 

личных клиентов. 

Заниматься бизнесом в одиночку или объединяться? Один важный выбор, который 

должны сделать начинающие предприниматели - начинать свой бизнес в одиночку или с 

другими предпринимателями. Они должны учитывать множество факторов, в том числе 

личные качества и навыки каждого предпринимателя, и характер планируемого бизнеса6. 

Действовать в одиночку.  

- Вы можете реализовывать своё видение. 

- Вам не нужно делиться прибылью ни с кем, так как у вас нет никакого персонала, 

которому нужно платить. Это будет полностью ваше дело. Вам не нужно прислушиваться к 

мнению любого новоприбывшего работника или других членов персонала, потому что их 

нет. Это означает, что бизнес остаётся за вами.  

- Решения принимаются быстро индивидуальным предпринимателем; у вас есть один 

единственный голос, нет необходимости принятия коллективных решений и обсуждения с 

другими сторонами, не будет никакой необходимости в командных встречах, сотрудничестве 

или в голосовании. У вас будет личный комфорт и гибкость. 

Работать в команде. 

                                                 
5  Hatten Timothy S.(2011) Small Business Management: Entrepreneurship and Beyond, 5 ed., South-Western Cergage 

Learning. 
6 Jeanne Holden. (2007) Principles of  Entrepreneurship  http://gillesbouchard.wordpress.com/2010/10/27/basic-

principles-of-successful-entrepreneurship/ and  http://www.ait.org.tw/infousa/zhtw/docs/enterp.pdf 
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- Члены команды разделяют обязанности по принятию решений и управлению. Они 

также могут обеспечивать друг друга эмоциональной поддержкой, которая может помочь им 

снизить индивидуальный стресс. 

- Компании, образованные путём создания команды, имеют более низкие риски. Если 

один из основателей не справляется с возложенными на него обязанностями, другой может 

«шагать» дальше. 

- Командное взаимодействие зачастую приводит к творчеству. Члены команды могут 

обмениваться идеями друг с другом и путём "мозгового штурма" решать проблемы. 

- Объединение денежных ресурсов и опыта. Хорошо, когда члены команды имеют 

дополнительные навыки. Например, один может быть опытным в технике, а другой может 

быть экспертом в продвижении. 

- Инвесторы и банки предпочитают финансирование новых предприятий, созданных на 

основе коллективного предпринимательства. 

 

 
В общем, сильные команды имеют больше шансов на успех. Предприниматель в сфере высоких 

технологий, профессор Эдвард Робертс  из Массачусетского технологического института (MТИ) 

заявил, что технологические компании, образованные командой предпринимателей, имели  

более низкую скорость разрушения чем те, которые были созданы  физическими лицами. Это 

особенно верно, когда команда включает в себя специалиста по маркетингу. 

 

1.3. Как избежать ловушек. Возможность их распознавания (SWOT) 

 

Цели обучения 

После изучения этой главы вы узнаете: 

1. С какими ловушками сталкиваются новые предприятия; 

2. Какие существуют пути преодоления этих ловушек; 

3. Роль SWOT- анализа в преодолении ловушек. 

Ключевые слова: Ловушки, планирование, управление, SWOT-анализ. 

 

Хотя риски, связанные с открытием бизнеса значительны, можно предпринять некоторые 

шаги, которые увеличат ваши шансы на существование и позволят вашему бизнесу 

выживать (держаться на плаву) первые несколько лет жизни. Самое важное, что можно 

сделать - это стать осведомлённым по поводу рисков и подводных камней, с которыми 

сталкиваются предприятия на начальном этапе. 

Невозможно предвидеть все проблемы, но некоторые причины неудач малого и среднего 

бизнеса при его запуске все же можно выделить7: 

                                                 
7 Deborah S. Hildebrand Harris. Common Pitfalls for a Small Business Investing in Homes. Posted on September 17, 2013 

https://www.businessfinancestore.com 

"Талантливый выигрывает игры, но командная игра и интеллект принесут победу
на чемпионатах."

Майкл Джордан 
"Работа в команде является возможностью совместно работать над общим
видением. Это способность направлять индивидуальные достижения в
направлении достижения целей организации. Это топливо, которое позволяет
простым людям достичь необычайных результатов".

Эндрю Карнеги
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Недостаток капитала. Начинающий бизнес требует надлежащих ресурсов. Самое худшее, 

что можно сделать, это начать малый бизнес без ресурсов, необходимых для ведения бизнеса и 

получения прибыли. Многие потенциальные владельцы малого бизнеса, начиная свой бизнес, 

думают, что они будут приобретать необходимые им ресурсы по ходу роста. Проблема в 

том,что бизнес никогда не может расти, потому что связан с ограниченными ресурсами. 

Отсутствие планирования. Все начинается с плана предполагаемого хода развития 

событий, который будет двигать вас из точки А в точку Б. Без этого будет невозможно 

узнать, достигли ли вы своей цели или нет. Не следует искать инвестиции, пока не появится 

реальный бизнес-план. Если у вас не будет бизнес-плана, вполне вероятно, что вы не 

получите кредит. Не ожидайте, что ваш бизнес-план будет быстро реализован. Хороший 

бизнес-план требует времени. Это время необходимо для исследований, оценки 

преимуществ и недостатков ваших идей и нахождения всех фактов и цифр. Это может занять 

несколько месяцев, плюс время на обдумывание. 

Многие малые предприятия терпят неудачу из-за фундаментальных недостатков в их бизнес-

планах. Они должны быть реалистичными и основываться на точной, актуальной 

информации и обоснованных прогнозах на будущее8. 

Компоненты бизнес-плана могут включать:  

 Описание бизнеса, видение, цели и ключи к успеху;  

 Потребности в рабочей силе; потенциальные проблемы и их решения;  

 Финансовый сектор: капитальное оборудование и список поставок; бухгалтерский 

баланс; отчёт о прибыли и анализ денежных потоков; продажи и прогноз расходов;  

 Анализ конкуренции, маркетинга, рекламы и рекламной деятельности; 

 Бюджетирование и управление ростом компании. 

Кроме того, если вам понадобится обеспечить вашу компанию дополнительным капиталом, 

будьте готовы к тому, что большинство банкиров попросят бизнес-план для ознакомления. 

Плохое расположение. Самое главное в организации бизнеса – это его месторасположение. 

Дешёвый ежемесячный платёж за аренду не спасёт вас, если у вашей компании не будет 

клиентов. Разведайте все вокруг и, возможно, даже будет лучше обратиться за услугой в 

местное агентство по недвижимости, чтобы вам помогли найти лучшее место для Вашей 

компании. Некоторые факторы, которые следует учитывать: 

 Место нахождения ваших клиентов; трафик, доступность, парковка и освещение; 

 Расположение конкурентов; состояние и безопасность здания;  

 Местные программы стимулирования бизнес старт-апов в конкретных целевых 

областях; 

 Историю, общественные предпочтения и восприимчивость к новому бизнесу в 

перспективном месте. 

Отсутствие маркетинга. Компания, у которой нет продаж, обречена на провал. 

Большинство аспектов вашего бизнеса зависит от успешного маркетинга. Общая 

маркетинговая сфера охватывает рекламу, связи с общественностью, акции и распродажи. 

Маркетинг – это процесс, при котором товар или услуга вводится и производится для 

потенциальных клиентов. Без маркетинга ваш бизнес также может предлагать лучшие 

товары или услуги в вашей отрасли, но ни один из ваших потенциальных клиентов не будет 

знать об этом. Без маркетинга в продажах может произойти сбой, и компании, возможно, 

придётся закрыться9. 

Плохое управление. Многие отчёты о банкротстве предприятий выделяют неэффективное 

управление, как причину номер один для провала. Начинающим владельцам бизнеса часто 

                                                 
8  www.businessknowhow.com/startup/business-failure.htm 
9  Rob Janoff. Marketing expert-key to successful business. Feb 2, 2013 http://www.artipot.com 

http://www.artipot.com/authors/482735/rob-janoff/
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не хватает компетенции в соответствующей коммерческой деятельности и управлении 

знаниями в таких областях, как  финансы, закупки, продажи, производство, приём на работу 

и управления сотрудниками. Если они не признают тот факт, что они не могут справиться и 

не обращаются за помощью, то вскоре владельцы бизнеса могут столкнуться с катастрофой. 

Они также должны быть образованными и бдительными к злоупотреблению, и применять 

меры по избеганию этого. 

Пренебрежение в бизнесе также может быть причиной его падения. Необходимо соблюдать 

осторожность и регулярно изучать, организовывать, планировать и контролировать всю 

деятельность своих операций. Это включает в себя продолжающееся изучение 

маркетинговых исследований и данных о клиентах, а также, когда-то выявленных в бизнесе 

областей, которые более склонны к пренебрежению. 

Успешный менеджер также является хорошим лидером, который создаёт рабочую атмосферу 

и повышает производительность. Он или она имеет необходимые навыки для найма 

компетентных людей, их обучения и делегирования своих полномочий. Хороший лидер 

также стратегически мыслит, он в состоянии воплотить своё видение в реальность и в 

состоянии противостоять изменениям, делать переходы и прогнозировать возможности, 

необходимые в будущем. 

Конкуренция. Знания о том, кто ваши конкуренты, и что они предлагают, могут помочь вам 

выделить ваши товары, услуги и маркетинг. Это позволит вам установить 

конкурентоспособные цены и поможет, при помощи собственной инициативы, реагировать 

на конкуренцию маркетинговых компаний. 

Вы можете использовать эти знания для создания маркетинговых стратегий, которые 

базируются на изучении слабых сторон ваших конкурентов, и повышения собственной 

эффективности бизнеса. Вы также можете оценить любые угрозы, связанные с вхождением 

новых участников на ваш рынок и наличием текущих конкурентов. Эти знания помогут вам 

быть реалистом и позволят оценить вашу успешность. 

Оценка сильных и слабых сторон, возможностей и угроз бизнеса известны как SWOT анализ. 

Понимание типов маркетинга  владельцу бизнеса помогает инвестировать в то, что ему 

лучше подойдет, или тогда, когда он знает, как просчитать потенциальные угрозы по 

способам, указанным в SWOT анализе. Кроме того, это потенциально может показывать 

возможности для роста и улучшения бизнеса, которые владелец не мог видеть раньше. 

Пример SWOT анализа, показанного в таблице 110. 

Таблица 1 

Пример SWOT анализа 

 Благоприятный Неблагоприятный 

В
н

у
т
р

ен
н

и
й

 а
н

а
л

и
з Сильные стороны Слабые стороны 

Каковы ваши сильные стороны?  

Какие у вас преимущества перед другими?  

Какими уникальными возможностями и 

ресурсами вы обладаете?  

Что другие считают вашими сильными 

сторонами? 

Каковы ваши слабые стороны?  

Что ваши конкуренты делают лучше, чем вы? 

Что можно улучшить с учётом нынешней 

ситуации?  

Что другие считают вашими слабыми 

сторонами? 

В н е ш н и й  а н а л и з Возможности Угрозы 

                                                 
10  B. Naga Jyothi; G.R. Babu; I.V. Murali Krishna. Object Oriented and Multi-Scale Image Analysis: Strengths, 

Weaknesses, Opportunities and Threats - A Review". Journal of Computer Science 4 (9): 706–712. Jan 2008. 
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Какие тенденции или условия могут 

положительно повлиять на вас?  

Какие возможности доступны для вас? 

Какие тенденции или условия могут 

негативно сказаться на вас?  

Какие действия ваших конкурентов могут 

повлиять на вас?  

Есть ли у вас солидная финансовая 

поддержка?  

Какие угрозы существуют для ваших 

слабых сторон? 

 

После того, как факторы SWOT выявлены, у лиц, принимающих решение, появляется 

возможность уяснить, является  ли стоящим их проект или цель,  и что требуется для того, чтобы 

проект стал успешным. Анализ призван помочь в организации соответствия ресурсов 

конкурентной среде, в которой они действуют. Кроме того, он является чрезвычайно 

конструктивным инструментом не только для оценки различных ситуаций бизнеса / проекта, но 

и указывает на новые походы. Это обеспечивает идеальную основу для разработки и критики 

любой стратегии прежде, чем он вступает в действие. Лучшей частью SWOT анализа является 

его простота. В современном бизнесе SWOT-анализ является мощным методом мозгового 

штурма. Таким образом, он помогает управлять бизнесом и учитывать его требования. 

 

 

 

 

 



SUCSID учебный курс: “Предпринимательство”      530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES 

 

16 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И НАЦИОНАЛЬНОЕ НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

2.1. Национальное нормативное регулирование 

 

Цели обучения 

После изучения этой главы вы узнаете:  

1. Законы, регулирующие предпринимательство в Украине;  

2. Виды предприятий, имеющие статус юридического лица в Украине;  

3. Основные характеристики предприятия как юридического лица;  

4. Размеры обязательных платежей для юридических лиц;  

5. Процесс регистрации компании в Украине.  

 

Ключевые слова: национальное законодательство, предпринимательство, юридическое 

лицо, регистрация компаний. 

 

Рыночная экономика, несмотря на ее многие положительные черты, не способна 

автоматически регулировать все экономические и социальные процессы в интересах всего 

общества и каждого гражданина. Она не обеспечивает социально справедливое 

распределение дохода, не гарантирует право на труд социально, не нацеливает на охрану 

окружающей среды и не поддерживает не защищённые слои населения. 

Частный бизнес не заинтересован вкладывать капитал в такие отрасли и такие проекты, 

которые не приносят достаточно высокой прибыли, но для общества и государства они 

просто жизненно необходимы. Рыночная экономика не решает и многие другие актуальные 

проблемы. И обо всем этом должно позаботиться государство. 

Прерогатива государства - обеспечение надёжного правопорядка в стране, национальной 

безопасности, а это, в свою очередь, является основой для развития предпринимательства и 

экономики. 

Таким образом, предпринимательство в любой стране не может нормально развиваться, если 

государство не обеспечило соответствующих условий для этого. Государство всегда 

регулирует современную экономику. При этом организационно-правовое воздействие 

направленно на стимулирование частной инициативы и помощь хозяйствующим субъектам 

путём создания необходимых условий для их успешного функционирования. 

Для стабилизации рыночных отношений и преодоления экономического кризиса на 

государство возлагаются следующие основные функции: 

1. Создание правовой основы. Государство разрабатывает и принимает законы, 

определяющие права собственности, регулирующие предпринимательскую деятельность, 

обеспечивающие качество продукции и т.д. При помощи правовой основы государство 

обеспечивает законные "правила игры", регулирующие отношения между субъектами 

предпринимательской деятельности. 

2. Обеспечение надлежащего правопорядка в стране и национальной безопасности. 

Государство должно обеспечить права и безопасность каждого гражданина, общества в 

целом и всех субъектов предпринимательской деятельности. Если государство должным 

образом не выполняет эту функцию, то в стране создаются условия для развития 

криминальной обстановки: уголовной преступности, мафии, коррупции, взяточничества и 

других негативных явлений, что пагубно влияет на предпринимательскую деятельность и 

экономику страны в целом. 

3. Стабилизация экономики, т.е. устойчивое развитие экономики, когда достигаются и 

поддерживаются на оптимальном уровне основные макроэкономические показатели: объем 

валового национального продукта, национальный доход, уровень инфляции и безработицы, 
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дефицит бюджета и др. Для обеспечения стабилизации экономики государство обязано 

использовать все имеющиеся в его распоряжении рычаги и методы посредством проведения 

соответствующей фискальной, финансово-кредитной, научно-технической и инвестиционной 

политики. 

Если государство не будет добиваться стабилизации экономики, то это самым существенным 

образом и в негативном плане может повлиять на предпринимательскую деятельность, 

экономику страны в целом, социальную обстановку и другие процессы. 

4. Обеспечение социальной защиты и социальной гарантии. Государство обязано 

проводить активную социальную политику, суть которой в гарантированном обеспечении 

всех работающих минимумом заработной платы, пенсиями по старости и инвалидности, 

пособиями по безработице; в обеспечении различных видов помощи малоимущим; в 

осуществлении индексации фиксированных доходов в связи с инфляцией и т.д. Проводя эту 

политику, государство тем самым обеспечивает минимальный прожиточный уровень для 

всех граждан своей страны и не допускает социальной напряжённости в обществе. 

5. Защита конкуренции. В рыночной экономике конкуренция - один из основных 

регулирующих инструментов. Конкуренция - основа прогресса во всех сферах экономики, 

она заставляет производителей товаров и услуг внедрять все новое и передовое, улучшать 

качество продукции и снижать издержки на ее производство. Поэтому одна из функций 

государства - защита конкуренции. При конкуренции покупатели - это хозяин, рынок - их 

агент, а предприятие - их слуга. При монополии ситуация резко изменяется, и покупатель из 

хозяина превращается в слугу. 

Для Украины проблема создания конкурентной сферы и ее защита особенно важны на 

современном этапе, поскольку среда для настоящей конкуренции в стране ещё не создана, и 

экономика в значительной степени монополизирована. 

Общие положения государственного регулирования предпринимательской деятельности 

законодательно закреплены в ст. 42 Конституции Украины, в хозяйственном кодексе Украины, в 

гражданском кодексе, в ст. 15 Закона Украины «О предпринимательстве» от 7 февраля 1991 года, 

в которых, в частности, предусмотрено, что государство обеспечивает свободу конкуренции 

между предпринимателями, защищает потребителей от проявлений недобросовестной 

конкуренции и монополизма в либо каких сферах предпринимательской деятельности. 

Предпринимательство - это самостоятельная, инициативная, систематическая, на 

собственный риск хозяйственная деятельность, осуществляемая субъектами хозяйствования 

(предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и 

получения прибыли. 

Предприниматели имеют право без ограничений самостоятельно осуществлять любую 

предпринимательскую деятельность, не запрещённую законом. Особенности осуществления 

отдельных видов предпринимательства устанавливаются законодательными актами. 

Перечень видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, а также 

перечень видов деятельности, предпринимательство в которых запрещается, 

устанавливаются исключительно законом. Осуществление предпринимательской 

деятельности запрещается органам государственной власти и органам местного 

самоуправления. Предпринимательская деятельность должностных и служебных лиц 

органов государственной власти и органов местного самоуправления ограничивается 

законом в случаях, предусмотренных частью второй статьи 64 Конституции Украины. 

Принципы предпринимательской деятельности. Предпринимательство осуществляется 

на основе:  

1. свободного выбора предпринимателем видов предпринимательской деятельности; 

2. самостоятельного формирования предпринимателем программы деятельности, выбора 

поставщиков и потребителей производимой продукции, привлечения материально-
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технических, финансовых и других видов ресурсов, использование которых не 

ограничено законом, установления цен на продукцию и услуги в соответствии с законом;  

3. свободного найма предпринимателем работников;  

4. коммерческого расчёта и собственного коммерческого риска;  

5. свободного распоряжения прибылью, которая остаётся у предпринимателя после 

уплаты налогов, сборов и других платежей, предусмотренных законом;  

6. самостоятельного осуществления предпринимателем внешнеэкономической деятельности, 

использование предпринимателем принадлежащей ему доли валютной выручки по 

своему усмотрению. 

Предпринимательство в Украине осуществляется в любых организационных формах, 

предусмотренных законом, на выбор предпринимателя. 

Одним из шагов при открытии бизнеса, является выбор организационно-правовой формы деятельности. 

Вы можете оформиться как физическая особа-предприниматель или же, как юридическое лицо. 

Наиболее популярными формами деятельности предпринимателей являются:  

- ФОП (физическая особа-предприниматель),  

- ЧП (частный предприниматель),  

- ООО (общество с ограниченной ответственностью). 

Для мелких предпринимателей, которые занимаются розничной торговлей и работают с 

физическими лицами, наиболее оптимальным вариантом будет ФОП, поскольку именно эта 

форма деятельности не предусматривает оплаты ПДВ, который составляет 20%. 

Но если вы планируете заключать договора с юридическими лицами, то вы должны знать, 

что они не хотят сотрудничать с ФОП, поскольку те не платят ПДВ и при расчётах 

юридические лица должны оплачивать его сами. 

Основные характеристики ФОП: 
- не требует стартового капитала для открытия; 

- возможность работать за единым налогом с фиксированной ставкой; 

- не требует наличия банковского счета и печатки; 

- существуют некоторые виды деятельности, которые не подходят для ФОП; 

- ограничение годового оборота предприятия – 500 тис. грн.; 

- регистрация ФОП и подача отчётности осуществляется в госорганах по месту прописки. 

Частный предприниматель – эта форма деятельности является следующим шагом 

предприятия и подходит для тех бизнесменов, кого не устраивают ограничения по годовому 

обороту ФОП. 

Если говорить об отличиях ЧП и ООО, то можно выделить то, что основателем ЧП может 

быть юридическое лицо, или же одно или несколько физических лиц. В то время как 

создателями ООО могут быть 10 юридических и/или физических лиц. 

ООО является наиболее защищённой формой деятельности предприятия, поскольку она 

имеет свой регламент. 

Рассмотрим основные особенности ООО: 
- основателями могут быть до 10 физических или юридических лиц; 

- в случае потерь, они ограничиваются только фондом, который бизнесмены 

формируют своими вкладами; 

- минимальный капитал не должен быть меньше одной минимальной зарплаты, при 

этом это могут быть как деньги, так и имущество основателей; 

- нет ограничений по годовому обороту; 

- ежемесячная отчётность; 

- обязательно наличие юридического адреса; 

- большое количество налогов. 
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2.2.  Выбор форм бизнеса 

 

Цели обучения 

После изучения этой главы вы сможете:  

1. Понимать главные критерии при выборе форм организации бизнеса. 

2. Оценивать преимущества и недостатки различных форм организации. 

 

Ключевые слова: формы организации бизнеса; частное предпринимательство; 

партнёрство; корпорации; ответственность владельца, контроль, налогообложение; 

организация и затраты на обслуживание. 

 

Во время открытия бизнеса первое, что вы должны сделать, это решить какой юридический 

статус имеет ваш бизнес. Стоит тщательно обдумать, какая правовая форма больше всего 

подходит для ведения вашего бизнеса, и какой будет размер налогов и обязательных 

отчислений в фонд социального страхования, какие будут платёжные обязательства, 

документы и счета, для сохранения финансовых обязательств, при возникновении трудностей. 

Каждый правовой статус может иметь ряд преимуществ и недостатков для венчурного 

бизнеса, при этом необходимо исследовать основные критерии выбора формы организации 

бизнеса до принятия решения о структуре будущего бизнеса. Основными критериями для 

выбора формы организации бизнеса являются11: 

Ответственность владельца: Зачастую, тревожащим вопросом при выборе форм бизнеса 

является финансовый риск владельца.  Если выбранная форма не относится к обществу с 

ограниченной ответственностью (ООО), то кредиторы и заявители, участники этого бизнеса, 

могут выдвигать требования на компенсацию за счёт личных активов владельца. 

Контроль: Контроль или управление означает то, что в организации бизнеса участвует 

более, чем один человек. Это является ещё одним важным фактором при выборе формы 

организации бизнеса.  От участия владельцев в контроле и управлении зависит форма 

организации бизнеса и структура выбираемых хозяйствующих субъектов. 

Налогообложение: Налоговые выплаты, связанные с каким-нибудь бизнесом при его 

открытие или изменении формы - обширны и сложны. Налоговые атрибуты для различных 

форм хозяйствующих субъектов могут стать существенным фактором при выборе формы 

хозяйствующего субъекта. В некоторых случаях, особенно когда сделка связана с высокими 

налогами, налоговые атрибуты будут главным фактором. Даже если налоги не являются 

основным критерием, налоговые атрибуты выбранной формы необходимо учитывать для 

того, чтобы избежать нежелательных негативных последствий. 

Организация и затраты на обслуживание: Затраты на организацию субъектов 

хозяйствования, ведения бухгалтерской документации и соблюдение государственных 

требований по ведению отчётности могут быть значимыми. Эти затраты могут быть 

значимым фактором при выборе форм хозяйствующих субъектов. 

Рассмотрим основные формы организации бизнеса: Частное предпринимательство; 

Партнёрство; Корпорация12. 

 

 

                                                 
11  Selecting a business structure: an informational guide to forming businesses  

http://www.agecon.ksu.edu/accc/kcdc/PDF%20Files/Business3.pdf 
12  Giving your business the best start with tax (2013) http://www.hmrc.gov.uk/startingup/working-yourself.pdf 

Частное предприятие – это бизнес, которым управляет и владеет один человек.

Хотя ЧП может иметь сотрудников, юридически бизнес рассматривается как

расширенный. Все обязанности, прибыли и убытки ложатся на плечи владельца.

http://www.agecon.ksu.edu/accc/kcdc/PDF%20Files/Business3.pdf
http://www.hmrc.gov.uk/startingup/working-yourself.pdf
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Преимущества частного предпринимательства: простота открытия и закрытия; гордость 

владельца; гибкость, так как вы сами себе хозяин; нет специальных налогов. 

Недостатки частного предпринимательства: берет на себя все убытки; неограниченная 

ответственность; ограниченный доступ к капиталу; ограниченные навыки управления. 

 

 

Преимущества партнёрства: легко создать; способность привлекать партнёров с 

ограниченной ответственностью; минимальное государственное регулирование; 

распределение убытков; объединённый бизнес  навыков и знаний. 

Недостатки партнёрства: неограниченная ответственность, по меньшей мере, одного; 

трудности в согласовании интересов; возможность возникновения личных конфликтов и 

конфликтов с органами власти; общие доходы. 

 

 

Преимущества корпораций: специализированное управление с ограниченной 

ответственностью акционеров; способность привлекать капитал; способность создания на 

неопределённый срок; передача права собственности. 

Недостатки корпораций: затраты и потери времени на инкорпорацию; раскрытие 

финансовой информации (отсутствие секретности); юридические требования и волокиты; 

возможность утраты контроля; конфликты внутри корпорации; двойное налогообложение13. 

 

Заключение. Лучшая форма организации бизнеса зависит от конкретной ситуации, в 

которой находится предприниматель. Ключом для выбора формы собственности является 

понимание базовых характеристик каждой из форм, влияющих на конкретные деловые и 

личные обстоятельства предпринимателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13   Courtney, Thomas B. (2002). The Law of Private Companies (2nd ed.). Bloomsbury Professional. 4.001. "As a 

corporation, or body corporate, a private company is regarded in law as having a separate legal personality from its 

shareholders (owners) and directors (managers)." 

Партнерство представляет собой объединение двух или более лиц, как
совладельцев, для ведения бизнеса, с целью получения прибыли. Участники
предоставляют в общий паевой фонд имущество, деньги или услуги, необходимые
для ведения бизнеса и получения общественных выгод. Партнеры получают
прибыль в зависимости от размера их паевого вложения.

Корпорация является юридическим лицом или "лицом" самим по себе. Корпорации
формируются путем формальной процедуры - инкорпорации, порядок
формирования которой содержится в государственных законах. Корпорация может
рассматриваться как индивидуальное искусственно созданное предприятие для
ведения бизнеса за счет приобретения активов, найма сотрудников, уплаты налогов
и решения соответствующих правовых вопросов, в том числе судебных.
Корпорация, также, может иметь в собственности имущество, заключать договоры
и брать деньги в долг.
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3. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ 

 

3.1. Проектирование конкурентной бизнес-модели 

 

Цели обучения 

После изучения этой главы вы сможете: 

1. Осознавать важность конкурентного развития бизнес-модели. 

2. Объяснять необходимость создания конкурентного преимущества при открытии бизнеса. 

3. Разрабатывать стратегический план запуска, используя девять шагов 

стратегического планирования. 

4. Обсудить характеристики трёх основных стратегий – низкой стоимости, 

дифференциации и сосредоточения, и знать, когда и как их использовать. 

Ключевые слова: бизнес-модель, стратегический план, общий объем расходов. 

Всякий раз, когда формируется коммерческое предприятие, оно явно или неявно использует 

особую бизнес-модель, которая описывает конструкцию или структуру создания ценностей, 

доставки и установки механизмов, необходимых для использования.  Бизнес-модель – это не 

таблица и не компьютерная модель, хотя бизнес-модель вполне может использоваться в бизнес-

плане, в декларации о доходах и для прогнозирования денежных потоков. Однако, очевидно, что 

понятие бизнес-модель относится , в первую очередь, к концептуальной, а не финансовой  

модели бизнеса. Она содержит неявные допущения о клиентах, данные о поведении доходов и 

расходов. В общем виде элементы бизнес - модели изображены на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Элементы бизнес-модели (Тис, 2010) 

 

Как определил Тис (2010), и как явно видно на рисунке 1, суть бизнес модели заключается в 

определении способа, с помощью которого предприятие становится значимым для 

потребителей, склоняя их платить за качество,  и за счёт этого получая прибыль14. 

Бизнес-моделью Магретта (2002) является то, что часто определяется как «история, 

объясняющая работу предприятия»15. Основатель современного менеджмента - Питер Друкер в 

                                                 
14  Teece D. J. Business Models, Business Strategy and Innovation. Long Range Planning 43 (2010) 172-194 
15  Magretta, J. (2002), “Why Bussiness model matter” Harvard Business review, May.2002 

Вырите технологии и 
особенности, которые будут 

внедрены в производство 
товаров / услуг

Определите выгоду 
потребителя от потребления/ 
использования товаров/услуг

Определите  целевые 
сегменты рынка 

Проверьте 
имеющиеся 

источники дохода

Разработайте
механизм получения 

прибыли



SUCSID учебный курс: “Предпринимательство”      530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES 

 

22 

 

определении бизнес-модели стремится ответить на следующие вопросы: кто потребитель и чего 

хотят клиенты, как они хотят получить это, и как предприниматель может организовать это, 

чтобы наилучшим образом удовлетворить их потребности, получая оплату за это и формируя 

прибыль? Что, в общем, необходимо для идентификации экономической логики, которая 

объяснит, какие предпринимателю предстоят соответствующие потребительские расходы? 

 

Независимо от выбранного сектора, существуют критерии, позволяющие определить, 

разработал ли кто-то хорошую бизнес модель или нет. Хорошая бизнес-модель дает ценные 

предложения, привлекательные  для клиентов, обеспечивает выгодную стоимость и 

структуру  рисков и позволяет бизнесу, который генерирует и предоставляет товары/ услуги, 

существенно увеличить прибыль. Нужно сначала принять правильные решения в бизнесе, 

затем реализовать их, а затем усовершенствовать коммерчески-целесообразную структуру 

доходов и расходов, необходимых для успеха предприятия. Это очень важно на этапе 

создания предприятия, но в дальнейшем придется поддерживать жизнеспособность бизнес – 

модели. Улучшенные технологии и производство, превосходные люди, хорошее управление 

и лидерство на рынке вряд ли дадут вам стабильный доход, если конфигурация бизнес-

модели будет неправильно адаптирована к конкурентной среде. С некоторыми критериями 

построения бизнес-модели, можно ознакомиться в этом разделе. 

Практический пример бизнес-стратегии, предоставляющей товары. «Бритва со 

съёмными лезвиями» является классическим примером (довольно распространенным) 

известной прибыльной бизнес – модели (который является только одним из примеров 

бизнес-моделей), которая заключается в том, что ценообразование у бритв было достаточно 

дешевым, а сменные кассеты (лезвия) к ним продавали по высокой цене. Производители 

знают, что реактивные двигатели для космических самолетов ценны, поскольку они долго 

изнашиваются, но обслуживать и менять детали им нужно также,  как и  Rolls Royce, GE, 

Pratt & Whitney на чем другие хорошо «делают деньги».  Таким образом,  двигатели стали 

продавать  сравнительно недорого, но запчасти и обслуживание требовали значительных 

надбавок и представляли собой поток дохода, который мог продолжаться в течение 

десятилетий. (Тис, 2010). 

В полном виде бизнес – концепция «бритвы со съемными лезвиями» была детально раскрыта 

Фредом Уилсоном (2006).16  

 
Начальная бизнес-модель одной компании, созданная в одно время, может быть 

заимствована другой компанией в другое время. Модель 'Freemium "была заимствована 

Adobe (для его PDF Reader), Skype и MySpace, а Outshouts Inc (www.outshouts.com) 

использовал  многоуровневую модель источников дохода Flickr для он-лайн веб-видео, что 

позволило его пользователям персонализировать и распространять видео для бизнеса или 

потребительских целей. 

Практический пример бизнес-стратегии, предоставляющей услуги: 

Skype – основные голосовые звонки при наличии сети бесплатны, но если сеть 

отсутствует, звонок – это платная премиум-услуга. 

                                                 
16  Fred Wilson (2006) My Favorite Business Model. http://www.avc.com/a_vc/2006/03/my_favorite_bus.html 

В сущности, бизнес-модель является более концептуальной нежели, чем  
финансовой моделью бизнеса (Тис, 2010).

Предоставлять ваш сервис бесплатно – возможно, и многими поддерживается, но
можно поступить иначе: эффективно приобретать клиентов через сарафанное радио,
справочные сети, естественный поисковый маркетинг и т.д., а затем предложить
вашей клиентской базе товары премиум класса по цене обычных товаров с
добавленной стоимостью или улучшенную версию ваших услуг. (Фред Уилсон, 2006)
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Trillian – базовая версия, предоставляется бесплатно, но есть платная 

полнофункциональная версия. 

Box.net - вы получаете 1 Гб виртуальной памяти бесплатно, но если вы используете 

больше, чем 1 Гб, будете обязаны доплатить. 

Webroot - вы можете получить бесплатный доступ для проверки наличия шпионских 

программ, но для полной защиты компьютера  вам нужно сделать покупку. 

Однако, существует риск, так как клиенты уверенны в том, что все, что они получают один 

день бесплатно, теперь они будут получать бесплатно всегда. Целенаправленные действия по 

стратегическому планированию, дополняющие идеи предпринимателя, могут  дать 

результаты в будущем.  

Следуй за важными шагами (Циммерер в соавт. 2008)17 стратегического планирования и 

бизнес-моделирования: 

Шаг  1.  Разработать чёткое видение и сформировать из него осмысленную (значимую) 

миссию. Весьма успешные предприниматели способны донести свое видение до 

окружающих. Миссия фирмы  - ответить на главный вопрос любого предприятия: «Какой  

бизнес для меня?» Миссия устанавливает тон для всей компании. 

Шаг 2. Оцените сильные и слабые стороны компании. А также, сильные 

положительные и слабые негативные внутренние факторы. 

Шаг   3.  Проанализируйте среду и выделите  значительные возможности и угрозы, с которыми 

сталкивается ваш бизнес. А также, возможные положительные и негативные внешние факторы. 

Шаг 4. Определите ключевые факторы необходимые для  достижения успеха в 

бизнесе. В каждом бизнесе есть ключевые факторы, определяющие успех фирмы,  и  поэтому 

они должны быть неотъемлемой частью стратегии компании. Ключевым фактором успеха 

является взаимоотношение между контролируемой переменной и одним из важнейших 

факторов, влияющих на способность фирмы конкурировать на рынке. 

Шаг 5. Анализ конкуренции. Владельцы бизнеса должны знать своих бизнес 

конкурентов почти так же хорошо, как они знают свое дело. Матрица конкурентного профиля 

является полезным инструментом для анализа сильных и слабых сторон конкурентов. 

Шаг 6. Установка целей и задач компании. Целями являются широкомасштабные 

дальновидные перспективы, которых стремится достичь фирма. Цели можно количественно 

определить; они должны быть конкретными, измеримыми, доступными, реалистичными, 

своевременными и закрепленными. Процесс работает лучше, когда руководители и 

сотрудники принимают активное участие в формировании целей и задач. 

Шаг 7. Сформулировать стратегический план и выбрать соответствующие стратегии. 

Стратегический план – это деловая игра, которую фирма использует для достижения своих 

целей и задач. Она должна быть направлена на создание ключевых факторов  успеха для 

фирмы, определенных ранее.  

Шаг 8. Запустить в действие стратегические планы. Стратегический план не начнется, 

пока владелец не приведет его в действие. 

Шаг   9.  Установите точный контроль. Фактическая производительность редко, если не 

вообще, не соответствует точным планам. Рабочие данные вашего бизнеса, собранные в 

комплексную систему показателей, служат важным ориентиром для определения наиболее 

эффективной стратегии компании. Эта информация особенно полезна при построении 

будущих стратегий. 

 

 

 

3.2.  Расходы, связанные с ведением бизнеса: переменные и постоянные издержки. 

                                                 
17  Zimmerer, Thomas. (2008). Essentials of entrepreneurship and small business management / Thomas W. Zimmerer, 

Norman M. Scarborough, Doug Wilson. – 5th ed. 
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Цели обучения 

После изучения этой главы вы сможете:  

1. Понять  значение постоянных и переменных издержек;  

2. Понять концепцию и терминологию анализа денежных потоков (CF);  

3. Получить практические знания для расчета денежных потоков (CF).  

Ключевые слова: постоянные и переменные издержки, условно-переменные издержки, 

анализ денежных потоков, движение денежных средств. 

Расходы на ведение бизнеса во многих ситуациях включают в себя постоянные и переменные 

издержки. Для проведения мероприятий  таких,  как бюджетирование, планирование производства 

и прогнозирование прибыли, очень важно  понять соотношение между постоянными  и 

переменными издержками с одной стороны  и объемами  производства, ценообразованием и 

чистым  денежным  потоком  с другой. Анализ занимает центральное место в этом понимании. 

Разрывы  в анализируемых данных имеют весомое значение. 

Постоянные издержки – это издержки, которые остаются неизменными, независимо от 

продаж или объема производства. Например, если издержки на площадь помещения, 

зарплату генеральных менеджеров  и услуги по уборке не меняются с изменением объемом 

производства, то они постоянные. Проще говоря, постоянные издержки остаются 

неизменными, независимо от объемов производства. 

Переменные издержки – это издержки, которые  изменяются в прямой зависимости от 

объемов производства (продаваемого или произведенного количества). Переменные 

издержки продаваемых товаров, например, могут включать прямые издержки на 

приобретение каждой единицы товаров. Здесь общие переменные издержки могут быть 

определены как простые издержки на единицу товара, умноженные на общее количество 

проданных единиц товара. 

Условно-переменные издержки постоянны в целом ряде случаев на всех уровнях 

производства, но изменяются, когда объем производства выходит за рамки диапазона. 

Стоимость найма оператора колл-центра, например, может считаться постоянными 

издержками, когда объем вызов от 0 до 100 звонков в день. Второй оператор может 

потребоваться, если объем вызовов между 101 и 200 звонков в день, а третий, когда объем  

вызовов  201-300 ежедневно. В пределах каждого диапазона вызовов (например, 201-300), 

стоимость оператора – это постоянные издержки. Но во всех диапазонах одновременно (0 - 

300 звонков в день), стоимость оператора является полу-переменными издержками. 

Термин денежный поток (CF) относится в буквальном смысле к "потоку" или движению 

денежных средств  в или из бизнеса. Это слово («поток») определяет и объясняет связанные 

с ним термины такие, как: поток денежных средств, чистый денежный поток и 

кумулятивный денежный поток, и иллюстрирует их роль в анализе финансовой 

отчетности, инвестиционном анализе и поддержке принятия решений бизнес-кейсов. 

Денежный поток отличается от бухгалтерского учета апеллированием такими понятиями, 

как доход, выручка, расход и стоимость, каждый из которых может  привести к образованию 

денежных потоков CF, но не является им сам по себе. Денежные потоки и чистые денежные 

потоки CF находятся в центре внимания двух бизнес анализов: 

Анализ финансовой отчетности. Денежная наличность и потоки являются мерилом для 

оценки финансового положения,  особенно, способности компании удовлетворять текущие 

обязательства и принимать меры в кратчайшие сроки. 

Экономическое обоснование и инвестиционный анализ. Денежные потоки рассматриваются в 

качестве основы для входа и выхода планируемых инвестиций или инвестирования в целом. 

Оценка денежных потоков (CF оценка) позволяет дополнительно анализировать такие 
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показатели, как: чистая приведенная стоимость (NPV), внутренняя норма доходности (IRR), 

возврат на инвестиции (ROI) и срок окупаемости. Денежные потоки компании в пред 

отчетный период обобщены в движении денежных средств (отчет об изменениях в 

финансовом положении, SCFP). Это утверждение является одним из четырех основных 

инструментов отчетности, которые публичные акционерные компании публикуют 

ежеквартально и ежегодно. Другие три отчета: о прибылях и убытках, о не распределённой 

прибыли, а также о бухгалтерском балансе или о финансовом положении движения денежных 

средств – сообщают фактические данные о движении денежных средств в течение отчетного 

периода, то есть, "источники денежных средств" и фактический отток денежных средств под 

"использование денежных средств."  NET CF на отчётный период -  это разница между общей 

суммой источников денежных средств и общим использованием денежных средств.  

Финансовый отчет о движении денежных средств указывает данные по управлению акционерами 

доступными денежными запасами, а также, содержит данные о всех доходах и расходах.  

 

3.3. Управление бизнес-рисками для повышения успешности бизнеса. 

 

Цели обучения 

После изучения этой главы вы сможете:  

1. Различать основные виды бизнес-рисков;  

2. Понимать основные принципы управления бизнес-рисками и их оценку;  

3. Оценивать полезность риск - менеджмента как инструмента принятия решений.  

 

Ключевые слова: бизнес-риски; риск - менеджмент; оценка риска; риски владельцев; 

экономические риски; операционные риски; кредитные риски. 

 

Бизнес риски - определение и классификация. Существует два типа бизнес-рисков. 

Первый наиболее традиционный тип – это непредпринимательские риски. Компаниям 

следует  защищать себя путем приобретения страховок, но, как мы видим, это не 

единственный способ защиты: существует множество других.  

Второй тип  – предпринимательские риски. Они возникают тогда, когда компания строит 

новый завод, запускает новый продукт или покупает другую компанию. Если компания 

получает ошибочный прогноз, она теряет деньги. Существуют способы снижения 

предпринимательских рисков (подробнее, описаны далее). Риски могут быть связаны с 

любыми решениями руководства и иметь плохой или хороший исход.  Отсюда можно 

сделать вывод о том, что большинство проектов по управлению связаны с рисками. 

Большинство рисков не катастрофичны для бизнеса, но некоторые из них могут привести к 

утрате жизнеспособности предприятия  или нанести ему большой ущерб. Более эффективно 

управлять возможно, определив некоторые из этих рисков. Риски также могут быть 

следствием, когда они возникают из-за каких-либо действий, предпринятых предприятием 

ранее.  Вот почему менеджеры должны рассмотреть различные варианты для любой 

проблемы и оценить все возможные последствия.18 

                                                 
18  The CompleteGuide to Business Risk Management Second Edition, KIT SADGROVE 

     http://www.ashgatepublishing.com/pdf/SamplePages/Complete_Guide_Business_Risk_Management_Ch1.pdf 

http://www.ashgatepublishing.com/pdf/SamplePages/Complete_Guide_Business_Risk_Management_Ch1.pdf
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Будучи владельцем компании, приходится каждый день сталкиваться с целым рядом 

изменений и рисков – это необходимо для поддержания спроса на ваш продукт или услугу, 

для управления ресурсами, для принятия стратегических бизнес-решений, связанных с 

изменением или расширением вашей деятельности. 

Некоторые бизнес-риски, такие,  как содержание сотрудников,  находятся в пределах вашего 

контроля; другие, например, экономические изменения,  вы не можете контролировать. Но 

есть способы управления обоими типами. Ваша осведомленность о рисках, которые могут 

негативно повлиять на ваш бизнес,  является первым шагом в процессе управления рисками. 

Различные эксперты предлагают различные классификации и приоритизации бизнес-рисков. 

В этой главе мы рассмотрим некоторые из них.19      

Как только вы определили риски, которые могут повлиять на ваш бизнес, у вас появится 

отличная позиция, которая позволит оценить шаги, которые вы сможете сделать для того,  

чтобы научиться управлять этими рисками и стать на путь к успеху в бизнесе. 

А. Риски работников и владельцев  

 Привлечение и удержание сотрудников. Сотрудники представляют наибольший 

актив почти любого бизнеса. Привлечение и удержание нужных людей является ключом к 

успеху в бизнесе для большинства предприятий. 

 Конфликты собственников или изменение партнеров, или совладельцев. Наличие 

нескольких собственников, партнеров, совладельцев может увеличить значимость, принести 

дополнительные знания и поддержку в бизнесе, но конфликт между ними или неожиданные 

потери одного из них,  могут создать проблемы. 

 Потеря ключевого человека.  Для владельцев бизнеса последствия от потери 

жизненно важного элемента, известного, как «ключевой человек" в компании по причине 

смерти, инвалидности или серьёзного заболевания, могут быть весьма существенными. 

Бизнес потеряет ценных потребителей, кредиторы могут отозвать финансирование, могут 

возникнуть налоговые обязательства и клиенты пойдут в другое место. Кроме того, могут 

появиться значительные издержки на набор и обучение подходящей замены. 

Б. Экономические риски 

 Валютные колебания и колебания процентных ставок.  

 Снижение потребительских и деловых расходов. Спросите любого владельца 

бизнеса, которые пережили экономический кризис в 1990, 2001 и 2008: ничего нет хуже. 

Цикличность экономики очень опасна,  и немногие предприятия имеют иммунитет к угрозе 

снижения продаж, когда потребители и компании сокращают свои расходы. 

 Колебания стоимости поставок и сбои в них. Если ваш бизнес зависит от одного или 

нескольких ключевых поставщиков, то изменения в оплате поставок может нанести 

значительный  урон  вашим расходам, ценообразованию  и рентабельности. Кроме того, перебои 

                                                 
19  http://www.rbc.com/canada/_assets-custom/pdf/Managing Risk Guidebook English.pdf 

Инвестопедия дает определение бизнес рисков, как возможность того, что компания
будет иметь более низкие, чем ожидалось, прибыли или, что она будет скорее
убыточной, чем прибыльной. Предпринимательский риск зависит от многих
факторов, в том числе от объема продаж, цены на единицу продукции, затрат на
материалы, конкуренцию, осознание общего экономического климата и
государственного регулирования. Компания с более высокими рисками для бизнеса
должна выбирать структуру капитала, которая имеет более низкий коэффициент
задолженности для того, чтобы можно было выполнить свои финансовые
обязательства в любое время.

www.investopedia.com

http://www.rbc.com/canada/_assets-custom/pdf/Managing%20Risk%20Guidebook%20English.pdf
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в поставках от ключевого поставщика могут замедлить или даже остановить производство. 

В. Кредитные риски 

 Неуплата дебиторской задолженности. Большинство предприятий вынуждены брать 

кредит, чтобы оставаться конкурентоспособными. Таким образом, их дебиторская 

задолженность может составлять значительную часть стоимости бизнеса. Если у вас есть 

один или несколько больших счетов клиентов, неспособность собрать значительную 

дебиторскую задолженность может представлять собой огромную угрозу. Даже,  если у вас 

большая клиентская база, вы все равно можете столкнуться с  невыполнением обязательств 

по платежным счетам в период экономического спада. 

Г. Операционные риски 

 Судебная  и юридическая ответственность. Юридическая ответственность вашего 

бизнеса за вред, дефект товара или денежные потери по вине сотрудника  или третьего лица, 

могут по-разному сказаться на вашем бизнесе. Вот почему это важно для вас. Необходимо 

правильно определить тип обязательств и юридических последствий, с которыми вы можете 

столкнуться. 

 Катастрофические  риски. Катастрофические события такие,  как: пожар, 

наводнение и крупная кража - достаточно редки, но лишь один инцидент может привести к 

закрытию бизнеса навсегда, если нет возможности покрыть издержки. К счастью, 

страхование имущества, которое обеспечивает защиту в случае таких катастроф, может 

помочь расширить границы, обеспечивая защиту вашего офисного помещения, а также, 

устойчивость ваших бизнес-операций. 

Не вызывает сомнений тот факт, что люди, умеющие управлять этими рисками, имеют 

значительное конкурентное преимущество. Это преимущество может стать критически 

важным, особенно в сегодняшнее непростое экономическое время. Проще говоря, у них 

гораздо больше шансов на достижение своих бизнес-целей. Они, также, могут наслаждаться 

лучшими взаимоотношениями с заинтересованными группами, которые применяют больший 

контроль в бизнес-поведении и менее терпимы к ошибкам. Такие организации находятся в 

более высоком положении, и могут идти на оправданный риск в связи с тем, что имеют 

достаточно знаний и опыта.20 

ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 

Международная организация стандартизации (ISO) определила основные принципы риск-

менеджмента.21  

Для риск-менеджмента необходимо: 

 создавать стоимость - ресурсы, затраченные для снижения рисков должны быть 

меньше, чем  последствия  бездействия в этой ситуации или, проще говоря, выигрыш 

должен превышать потери; 

 быть неотъемлемой частью организационных процессов; быть частью процесса принятия решений; 

 непосредственно касаться  неопределенностей и допущений; быть систематизированным 

и структурированным; 

 основываться на наилучшей имеющейся информации; принимать во внимание 

человеческий фактор;  

 быть прозрачным, динамичным, повторяющимся и быть способным  реагировать на изменения; 

 постоянно улучшаться и совершенствоваться; 

 постоянно или периодически оцениваться. 

                                                 
20   http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Turning_risk_into_results/$FILE/Turning risk into results_AU1082_1 

Feb 2012.pdf 
21 ISO/DIS 31000 (2009). Risk management — Principles and guidelines on implementation. International Organization 

for Standardization. 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Turning_risk_into_results/$FILE/Turning%20risk%20into%20results_AU1082_1%20Feb%202012.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Turning_risk_into_results/$FILE/Turning%20risk%20into%20results_AU1082_1%20Feb%202012.pdf
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43170
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
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4. МАРКЕТИНГ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

 

4.1. Выбор продукта и рынка. 

 

Цели обучения 

После изучения этой главы вы сможете:  

1. Понимать важность маркетинга и маркетинговых исследований в реализации 

проекта запуска.  

2. Понимать, какие существуют  элементы маркетингового исследования, и давать 

характеристику для каждого из них.  

3. Разработать маркетинговые концепции для запуска с использованием «семи 

шагов», необходимых для исследования рынка.  

 

Ключевые слова: предпринимательский маркетинг, маркетинговые исследования, 

сегментация рынка, исследование продукции, ценообразование, продвижение товара, 

дистрибуция, исследование производства. 

 

Маркетинг имеет решающее значение, от которого зависит  успех или провал предприятия, 

положение на конкурентном рынке для целевых клиентов. Степень рыночной ориентации 

предприятия вполне может повлиять на общую эффективность бизнеса, как молодых и 

малых предприятий, так и на процесс создания и ввода новых продуктов. Предприниматель, 

который начинает бизнес и каждый уже существующий владелец бизнеса, будет решать 

такие вопросы22: 

- Как предприятие планирует войти на рынок?  

- Какие целевые группы будут рассмотрены?  

- Какие фирменные продукты или услуги будут предоставляться и распределяться для 

потенциальных клиентов?  

Ответы на эти вопросы могут быть получены после исследования предпринимательского  

маркетинга23. 

 

 

Предпринимательский  маркетинг  включает в себя очень важный элемент - маркетинговые 

исследования, которые необходимо использовать в ходе реализации нового проекта. 

Маркетинговые исследования - это систематический сбор, регистрация и анализ данных о 

проблемах, связанных с управлением  товарами и услугами. Исследование рынка даст вам 

необходимые данные для идентификации и достижения  рыночной цели, а также 

определения цены, которую готовы заплатить потребители.  

Исследование рынка является одним из элементов маркетинговых исследований, который  

включает в себя  анализ клиентов, конкурентов, продукта (услуги) и способов его продвижения. 

                                                 
22  Volkmann, Ch. (2011) “Entrepreneurial Marketing”, Bergische Universität Wuppertal Fachbereich B - Schumpeter 

School of Business and Economics http://www.ekf.tuke.sk/files/utorok.pdf) 
23 Keefe, L. (2004) “What is the meaning of ‘marketing’?” Marketing News, American Marketing Association, 

September 15, pp.17-18 

Предпринимательский маркетинг является организационной функцией, представляющей
совокупность процессов создания, предоставления и распределения ценностей для
клиентов, необходимой для управления отношениями с клиентами таким образом,
чтобы приносить наибольшую выгоду организации и ее заинтересованным сторонам.
Он характеризуется инновационностью, рискованностью, проактивностью, и может
осуществляться без использования контролируемых ресурсов. (Киф Л., 2004)
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Определение проблем / возможностей исследования основано на рассмотрении внешней 

среды, в которой принимаются во внимание такие факторы:  политические, экономические, 

социально-культурные, технологические, экологические и правовые. 

Определение проблем / возможностей  включает в себя: исследование рыночного 

потенциала и доли рынка; характеристику  рыночных  исследований; анализ продаж; 

прогнозирование, а также исследование бизнес тенденции. 

 

Политические  

факторы 

Социокультурные  

факторы 

Факторы окружающей 

среды 

 

 стабильность 

правительства            

 налоговая политика   

 внешнеторговая политика 

 социальная политика  

 

 демографические  

 распределение доходов  

 социальная мобильность  

 изменения в образе жизни  

 отношение к работе и 

отдых 

 законы по охране 

окружающей среды  

 утилизация отходов  

 потребление энергии 

Экономические факторы Технологические факторы Правовые факторы 

 бизнес-циклы 

 ВНП тенденции 

 процентные ставки 

 денежная масса 

 инфляция 

 безработица 

 располагаемый доход 

 государственные расходы 

на научные исследования 

 правительственная и 

отраслевая технологи-

ческая направленность 

 ноу-хау 

 скорость передачи 

технологий 

 закон о конкуренции 

 трудовое право 

 здоровье и безопасность 

 безопасность продукта 

 

Решение проблем включает в себя исследования: сегментации рынка (потребительские 

сегменты); продукта (стоимость предложения); ценообразования (конкурентоспособная 

цена); продвижения (отношения с клиентами); распределения (каналы сбыта); производства 

(ключевые виды деятельности, ключевые партнёры)24. Решение этих проблем основывается 

на рассмотрении операционной среды бизнеса (табл. 1). 

Таблица 1 

Исследование операционной среды бизнеса 

 

Сегментация рынка 

(потребительские сегменты) 
Продукт  

(стоимость предложения) 
Ценообразование 

(конкурентоспособная цена) 
КТО ВАШ КЛИЕНТ?  
Сколько лет вашему клиенту?  
Какой уровень дохода и 

социальный статус у вашего 

клиента?  
Каковы его привычки и 

предпочтения? 

КАКОЙ ТОВАР / УСЛУГУ 

СЛЕДУЕТ ПРЕДЛАГАТЬ  

КЛИЕНТУ? 
Какие потребительские нужды 

будет удовлетворять ваш товар 

/ услуга? 
Как вы будете искать 

потребителей вашего товара? 

КАК ПОТРЕБИТЕЛИ 

РЕАГИРУЮТ НА ЦЕНУ 

ВАШЕГО ТОВАРА/УСЛУГИ? 
Будет ли ощущаться 

чувствительность к цене на 

один товар или бренд, или 

конкурентный товар? 
Будет ли прямо или косвенно 

учитываться мнение клиентов 

о цене? 
Продвижение  

(отношения с клиентами) 
Распределение  
(каналы сбыта) 

Производство  
(ключевые виды деятельности, 

ключевые партнёры) 

                                                 
24  Alexander Osterwalder (2004). The Business Model Ontology - A Proposition In A Design Science Approach. PhD 

thesis University of Lausanne. 

http://www.hec.unil.ch/aosterwa/PhD/Osterwalder_PhD_BM_Ontology.pdf
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КАК РАЗОВЫЕ КЛИЕНТЫ 

МОГУТ СТАТЬ 

ПРИВЕРЖЕНЦАМИ ВАШЕГО 

ТОВАРА / УСЛУГИ?  
Как меняются привычки и 

предпочтения клиентов?  
Какие дополнительные 

преимущества могут быть 

предложены клиенту? 

КАК ПОКУПАТЕЛЬ НАЙДЕТ 

ВАШ  ТОВАР / УСЛУГУ?  
Какое местонахождение товара 

/ услуги будет удобно для 

приобретения его клиентом?  
Какое обслуживание хочет 

получить клиент во время 

приобретения товара / услуги? 

ЧТО НЕОБХОДИМО 

СДЕЛАТЬ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ВАШЕГО 

ТОВАРА / УСЛУГИ?  
Какие ключевые ресурсы 

необходимы для производства 

вашего товара / услуги?  
С какими рыночными 

«игроками» вы будете 

сотрудничать? 

 

Независимо от простоты или сложности вашего маркетингового проекта, вы извлечете 

выгоду, просмотрев на следующие семь шагов: 

Шаг 1: Определение маркетинговых проблем и возможностей. Вы пытаетесь запустить 

новый продукт или услугу.  Осведомленность о вашей компании, ее продукции или услугах 

является низкой. Рынок знаком с вашей компанией, но все еще не сотрудничает с вами. 

Ваши товары и услуги не достигли уровня своевременного приобретения покупателями. 

Шаг 2: Установка целей, бюджета и расписания. Цели - это приоритетные направления 

маркетингового исследования: потребителей, товаров (услуг) и методов их продвижения. 

Бюджет - это определение (расчет) затрат на исследование. Расписание - подробный график, 

для завершения всех этапов процесса исследования рынка. 

Шаг 3: Выбор типов исследования, методов и приемов. Существуют два типа исследования: 

первичные исследования – оригинальная первоначальная  информация, собранная для 

определенной цели (информация из первых рук; дорогостоящий сбор, анализ и оценка; 

может быть очень  актуальной). Вторичное исследование информации - это исследование 

уже существующей информации (правительственная статистика; исследование 

специализированных изданий, коммерческих данных, журналов обследований; исследования 

других фирм, и т.д.). 

Шаг 4: Проектирование исследовательских инструментов. Наиболее распространенным 

инструментом исследования является анкета. Имейте эти советы в виду при проектировании 

маркетинговых исследований. 

Шаг 5: Сбор данных. Для получения четких, беспристрастных и надежных результатов 

необходимо  собирать данные под руководством опытных исследователей. Перед началом 

сбора данных, вам необходимо тренировать, воспитывать и контролировать своих научных 

сотрудников. 

Шаг 6: Организация и анализ данных. После того, как данные были собраны, они должны 

быть очищены. Очистка исследовательских данных предполагает редактирование, 

кодирование и составление таблиц результатов. 

Шаг 7: Презентация и использование выводов рыночного исследования. После того, как 

маркетинговая информация собрана и проанализирована, необходимо презентовать ее в 

организованном порядке лицам, принимающим решения в организации и ведении бизнеса. 

 

Заключение. Маркетинговые исследования, как правило, является неотъемлемой частью 

использования  инновации, которые внедряются в рамках проекта запуска бизнеса. Но они 

должны быть своевременными, объективными и актуальными, в противном случае, их 

использование причинит больший вред, чем  бездействие. 
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4.2. Выбор стратегии для новых предприятий. 

 

Цели обучения 

После изучения этой главы вы узнаете:  

1. Конкретные цели хорошего маркетинга.  

2. Основные стратегии для новых предприятий.  

3. Сравнение общих стратегий в условиях пяти сил Портера.  

 

Ключевые слова: маркетинговая стратегия, новое предприятие, дифференциация, 

спецификация, лидерство по издержкам. 

 

Стратегия – это долгосрочный план необходимый для достижения определенных целей. 

Маркетинговая стратегия (маркетинговый план) предназначена для достижения 

маркетинговых целей. Например, маркетинговой целью может быть  становление  лидером 

на рынке путем получения положительных отзывов клиентов. Стратегический план – это 

детальное планирование с использованием маркетинговых исследований, а затем 

разработкой комплекса маркетинга для удовлетворения потребностей клиентов. Каждая 

организация должна иметь четкие маркетинговые цели, достижение которых будет зависеть 

от стратегии. 

Хорошая маркетинговая стратегия предусматривает конкретные цели и может включать в себя25: 

1. Описание основных целевых покупателей / конечного пользователя. 

2. Конкурентные рыночные сегменты, с которыми компания будет конкурировать. 

3. Каналы сбыта. 

4. Уникальность позиционирования компании и ее продукции по сравнению с ее 

конкурентами. 

5. Причины, по которым компания  является уникальной или привлекает покупателей. 

6. Ценовую стратегию компании по сравнению со стратегиями конкурентов. 

7. Маркетинговую расходную стратегию на рекламу и продвижение. 

8. Исследование возможностей и разработок. 

9. Стратегию исследования рынка расходов. 

Многие факторы должны быть рассмотрены, в том числе: потенциал рынка, конкуренция, 

финансовые ресурсы и свои способности и интересы. Тогда возникает вопрос: «Почему 

потребитель выберет для покупки товаров или услуг новую фирму?» 

Одним из важных факторов является уникальность идеи, заставляющая  предприятие 

выделиться, из числа своих конкурентов.  Уникальность может помочь облегчить выход 

нового продукта или услуги на рынок. 

Лучше всего избегать стратегии входа на рынок, основанной только на установлении низкой 

стоимости. Новые предприятия, как правило, малы. Крупные фирмы, как правило,  снижают 

производственные затраты путем  выпуска большего количества товаров – это их 

преимущество. 

Успешные предприниматели часто разграничивают свои предприятия с помощью таких 

стратегий (рисунок 1) 26: 

 

 

                                                 
25  Wright, Peter, Kroll, Mark, Kedia, Ben, and Pringle, Charles. 1990. Strategic Profiles, Market Share, and Business 

Performance. Industrial Management, May 1, pp23-28. 
26   Entrepreneurship: Entry Strategies for New Ventures http://entrepreneurszon.blogspot.com 
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Целевые области Преимущества 

Низкая стоимость Уникальность продукта 

Широкая (Тяжелая 
промышленность) 

Концепция ценового 
лидерства 

Стратегия 
дифференциации 

Узкая 
(Сегмент рынка) 

Нишевая стратегия 
(низкой стоимости) 

Нишевая стратегия 
(дифференциации) 

 

Рис. 1. Общие стратегии Портера 

 

1. Дифференциация - является попыткой отделить продукт или услугу новой 

компании от своих конкурентов. Когда дифференциация успешна, новый продукт или услуга  

являются относительно менее чувствительными к колебаниям цен,  и, поскольку  клиенты 

больше ценят качество, продукт становится уникальным. 

2.  Нишевая спецификация -  является попыткой предоставить товар или услугу, 

который удовлетворяет потребности конкретного множества потребителей. Сосредоточив 

внимание на достаточно узком секторе рынка, новое предприятие может удовлетворить 

потребности клиентов лучше, чем более крупные конкуренты. Выбирая  узкую 

направленность, компания идеально фокусируется на нескольких целевых рынках. Для этого 

необходимы отдельные группы людей со специализированными потребностями. Выбор 

предлагает стратегию низкой цены или стратегию дифференциации  товара / услуги. Он 

будет зависеть от потребностей выбранного сегмента, ресурсов и возможностей фирмы. 

Возможно, сфокусировав ваши маркетинговые усилия на одном или двух рыночных 

сегментах или сделав «маркетинговый микс» для этого специализированного рынка, вы 

сможете лучше удовлетворить потребности целевой аудитории. Фирмы обычно хотят 

получить конкурентное преимущество за счет инновационных продуктов и / или бренд-

маркетинга, а не эффективности. Этот аспект  является наиболее подходящим для 

относительно небольших фирм, но может использоваться любой компанией. 

3. Стратегия ценового лидерства. Эта стратегия включает в себя фирмы, которые 

завоевывают долю рынка путем  апеллирования   экономными или чувствительными к цене 

клиентами. Это достигается за счет самой низкой цены в целевом сегменте рынка или, по 

крайней мере,  минимальной ценой в соотношении цен (цена по сравнению с ценой 

конкурентов). Чтобы добиться успеха, предлагая минимальную цену, и,  в то же время, 

достичь рентабельности и высокой отдачи от инвестиций, фирма должна иметь возможность 

работать по более низкой цене, чем ее конкуренты.  Характеристику общих стратегий можно 

сравнить с пятью силами Портера, которую иллюстрирует  таблица 1. 
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Таблица 1 

Сравнение общих стратегий в условиях пяти сил Портера27 

Производственные 

силы 

Общие стратегии 

Ценового 

лидерства 
Дифференциации 

Нишевая 

(Фокусирования) 

Барьеры входа 

Возможность 

снизить цену в связи 

с удержанием 

потенциальных 

новичков 

Лояльность клиентов 

может оттолкнуть 

потенциальных 

новичков 

Нишевое развитие 

может выступать в 

качестве входного 

барьера 

Покупатели 

Возможность 

предложить более 

низкую цену  

выгодным 

покупателям 

Выгодные покупатели 

имеют меньше 

возможностей 

договориться, так как 

существует несколько 

близких альтернатив 

Выгодные покупатели 

имеют меньше 

возможностей 

договориться, так как 

имеют 

альтернативные 

варианты 

Поставщики 

Лучше изолированы 

от «мощных» 

поставщиков 

Выбор лучших 

поставщиков 

приводит к росту цен 

для потребителей 

Поставщик имеет 

власть над нишей, но 

сфокусированная  

дифференциация 

предполагает большое 

количество 

поставщиков 

Угроза 

заменителей 

Можно 

использовать 

низкую цену для 

защиты от 

субститутов 

(заменителей) 

Привязанность 

клиентов снижает 

угрозу заменителей 

Специализированный 

продукт – защита от 

заменителей 

Конкуренция 

Лучше 

конкурировать по 

цене 

Хороший бренд 

защитит от 

конкуренции 

Конкуренты не могут 

удовлетворить 

клиентов, которые 

выбрали вашу нишу 

(дифференцируемый 

товар или услугу) 

 

В современных условиях нельзя не отметить важность инноваций в бизнесе, пожалуй, 

являющихся определяющей характеристикой предпринимательства. «Провидец»,  бизнес-

эксперт,  Питер Ф. Друкер определил инновации как "изменение, которое создает новое 

измерение производительности".  Выделяют два основных типа инновационной продукции. 

Новаторские или радикальные инновации,  воплощающие технологический прорыв или 

новый мировой продукт. Инкрементальные инновации - являются модификациями 

существующих продуктов. Предприниматели в менее развитых странах часто вводят 

инновации путем подражания и адаптации продуктов, созданных в развитых странах. Питер 

Ф. Друкер назвал этот процесс "творческой имитацией". Творческая имитация происходит 

                                                 
27  Porter's fives forces model http://www.learnmarketing.net/porters.htm 
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всякий раз, когда имитаторы понимают, как лучше инновации применять, использовать или 

продавать на конкретном рынке, чем это понимают оригинальные создатели инновации. 

Эффективная инновационная стратегия и / или стратегия дифференциации, спецификации 

рынка помогут новому предприятию привлечь клиентов и увеличить объем продаж.  

«Застрять в середине». Некоторые предприятия будут пытаться принять все три стратегии 

одновременно: стратегию ценового лидерства, дифференциации и нишевую (фокус 

стратегию). Такой бизнес  известен для всех, как "застрявший в середине».  У такого бизнеса 

нет четкой стратегии, этот бизнес пытается быть всем и для всех. Это, вероятно, увеличит 

эксплуатационные расходы и приведет к путанице, так как трудно угодить всем секторам 

рынка одновременно. 

 

4.3. Создание конкурентного преимущества. 

 

Цели обучения 

После изучения этой главы вы сможете:  

1. Оценить необходимость создания конкурентного преимущества.  

2. Объяснить принципы создания конкурентного преимущества.  

3. Обсудить характеристики трех общих стратегий: ценового лидерства, 

дифференциации  и нишевую стратегию, а также определять, когда и как их 

использовать.  

 

Ключевые слова: конкурентное преимущество, ценовое лидерство, дифференциация, 

стоимостная ниша, нишевая дифференциация, стратегия голубого океана 

 

Изучение своего рынка и своих  ресурсов идет нога в ногу с изучением своих конкурентов. 

Для того чтобы понять, что делает  организацию  особенной, менеджеры должны изучать 

конкурентов и конкурентную среду: их снабжение, маркетинг  и инновации. Только тогда, 

когда компания хорошо знает, как ведут бизнес ее конкуренты, она будет в состоянии 

реализовать себя и найти свою нишу, в которой ей будет наиболее комфортно. 

Конкурентное преимущество - это сравнительное преимущество фирмы над  иными 

конкурентам, которое является причиной, влияющей на потребительский  выбор во время 

приобретения товаров или услуг. Конкурентное преимущество может достигаться путем 

улучшения качества услуг (товаров), снижения цен на услуги, выгодного расположения, 

гарантированного обслуживания, возможности доставки, хорошего отношения к клиентам28. 

Это определение подразумевает два ключевых условия. Во-первых, ваша положительная 

особенность должна быть значима для клиента. Во-вторых,  ваша положительная 

особенность должна быть известна клиенту. 

Майкл Портер определяет три общие стратегии, которые фирмы могут использовать для 

получения конкурентных преимуществ: стратегия ценового лидерства, дифференциации и 

нишевая стратегия29. 

 

                                                 
28  Competitive Advantage. Encyclopedia of Management [Online] Available from: 

http://www.encyclopedia.com/topic/Competitive_advantage.aspx [2014- Jan. 5th]. 
29 Porter, Michael E. (1998) Competitive advantage: creating and sustaining superior performance: with a new 

introduction. New York: The Free Press. 

Будучи "всем для всех" – это рецепт стратегической бездарности и низкой
производительности, потому что это часто означает, что фирма не имеет
конкурентного преимущества.

(Портер М., с.12)
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Трейси и Виерсема (1995) предлагают общие критерии  для получения конкурентных 

преимуществ. Они предлагают фирме, как правило, выбрать и подчеркнуть один из трёх 

«ценностных критериев»30:  

- лидерство продукции, 

-   операционное совершенство, 

- лидерство из-за тесной связи с клиентом. 

Достижение конкурентных преимуществ- это не всегда постоянное и длительное явление. 

Когда фирма утверждает себя в потребительской нише, другие фирмы начинают следовать 

ее примеру, так как  стремятся  извлечь выгоду из-за их сходства. Как говорят, у фирмы 

может быть «устойчивое» конкурентное преимущество, если ее конкуренты не могут 

дублировать эти преимущества и стратегии фирмы. Для того, чтобы фирма достигла 

«устойчивого» конкурентного преимущества, ее общая стратегия должна быть основана на 

атрибутах, которые отвечают таким четырем критериям. То есть, ее продукт должен быть: 

- Ценный - это значимо для потребителей.  

- Редкий – не банальный и не доступный.  

- Неподражаемый – тяжело скопировать.  

- Отсутствие субститутов – потребители не могут заменить его другим продуктом 

или, это может быть продукт в единственном экземпляре, без наличия заменителей, 

обеспечивающий фирме конкурентное преимущество. 

После того,  как вы определили ваше конкурентное преимущество, делайте все возможное 

для того, чтобы поддержать его на рынке. Анализируйте своих конкурентов часто, для того, 

чтобы убедиться в том,  что вы, по-прежнему,  обеспечиваете эти преимущества лучше, чем 

они. Если вы поддерживаете свое конкурентное положение в долгосрочной перспективе, вы 

сможете построить прибыльный бизнес. 

В последнее время все более популярной среди теоретиков и практиков стала «стратегия голубого 

океана», предложенная Кимом и  Моборном (2005)31. Чтобы получить конкурентное 

преимущество и занять лидирующие позиции на рынке, фирме следует использовать 

продуктивные бизнес-идеи. Эта стратегия бросает вызов традиционному балансу низкой 

стоимости  и дифференциации, так как в данном случае компания может получить оба эти 

конкурентные преимущества одновременно. Стратегия голубого океана предполагает32, что 

организация создаёт не существовавший ранее спрос на новом рынке («голубой океан»), где,  

практически, отсутствуют конкуренты, вместо того, чтобы конкурировать со множеством 

конкурентов на малоприбыльных рынках. В голубых океанах спрос создаётся, а не завоёвывается. 

Существует масса возможностей для роста, который является одновременно выгодным и 

быстрым. В голубых океанах конкуренция не имеет значения, потому что правила игры 

устанавливаете Вы. Например, Цирк дю Солей создал новую отрасль путем смешивания 

оперы и балета в формате циркового представления, устраняя номера звезд  и животных, он 

стал одним из самых конкурентоспособных в мире. 

 

4.4. Маркетинг в продаже. Продажи. Продажа онлайн. 

 

Цели обучения 

После изучения этой главы вы узнаете:  

1. Успешные методы продажи, ценообразования и рекламы;  

2. Что такое продажа в Интернете;  

3. Шаг за шагом освоите онлайн-бизнес.  

                                                 
30  Treacy, M., F. Wiersema (1995) The Discipline of Market Leaders, Addison-Wesley. 
31  Kim, W. Chan; Mauborgne, Renée (2005). Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and 

Make Competition Irrelevant. Harvard Business Press. 
32   http://www.blueoceanstrategy.com/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%8F
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Ключевые слова: продажи, продажа через интернет, онлайн-бизнес 

 

Маркетинг часто определяется, как все мероприятия, связанные с перемещением товаров от 

производителя к потребителю, в том числе: реклама, перевозка, хранение и продажа. Для 

нового бизнеса маркетинг означает продажу. Если вы не будете планировать, как 

потребители будут приобретать товары и услуги, то все предпринимательские стратегии и 

планы будут провальные. 

Как получить заказы, если бизнес новый? Перед началом бизнеса, предприниматель должен 

исследовать целевой рынок и проанализировать конкурентную продукцию. "В большинстве 

секторов бизнеса существуют конкретные маркетинговые стратегии, которые работают 

лучше всего, и уже были реализованы на практике", - сказал предприниматель Фил Холланд. 

В 1970 году в Голландии были основаны магазины Yum Yum Donut, Inc, которые в 

дальнейшем переросли в крупнейшую сеть пончиковых по всем США. Он предлагает 

проанализировать  методы продаж, ценообразования и рекламы у успешных конкурентов. 

Предприниматель может также разработать файл с данными о потенциальных клиентах, 

например, путем сбора имен из списков рассылки из местных церквей, школ и общественных 

групп или других организаций. Этот файл может быть использован в дальнейшем для 

прямых почтовых рассылок, даже для приглашения на открытие нового бизнеса. 

После того, как новая фирма начала существовать, ее владелец должен получить 

информацию о том, какая его продукция или услуги, какое количество потенциальных 

клиентов, какие предполагаемые планы действий в рамках ограниченного бюджета, 

являются  эффективными. 

На новооткрытом предприятии часто успешным продавцом является глава фирмы. Люди 

почти всегда готовы принять вызов от «президента» фирмы. Это человек, имеющий 

представление о том, какие преимущества имеет его новое предприятие и,  кто может быстро 

принимать решения. Многие известные предприниматели такие,  как Билл Гейтс из 

Microsoft, были талантливыми продавцами своей продукции. 

Компания, которая открывается,  нанимает продавцов  для того,  чтобы быть эффективнее на 

рынке одной ориентированности и узкого профиля. Прямые продажи, осуществляемые через 

почту  или Интернет,  менее дорогие варианты, которые могут быть столь же успешным. 

Реклама и продвижение являются важными инструментами маркетинга. Газета, журнал, 

телевидение и реклама по радио  - эффективны для приобретения  большого числа 

потребителей. Менее дорогой вариант - это печать листовок, которые могут быть 

отправлены по почте потенциальным клиентам, розданы дверь в дверь  или в виде рекламы 

на предприятии.  Новые компании могут также создавать новые релизы продуктов, 

которыми обычно торгуют журналы. 

Важно быть перечисленным в местных телефонных справочниках, например, в таком как 

Желтые страницы в Соединенных Штатах, в разделе, где находятся подобные фирмы под 

одним заголовком. Также полезно, чтобы информация о вас находилась в поисковых 

системах Интернета таких,  как Google или Yahoo, которые используются потребителями для 

поиска местных предприятий. Они часто ссылаются на веб-сайт компании, таким образом, 

получая больше информации. 

Многие предприниматели продают товары или услуги в Интернете. Почему? Интернет 

предоставляет доступ к большому и постоянно растущему рынку. У торговли через Интернет 

тоже существуют свои издержки. Хоть цена на создание и управление веб-сайтом упала, а 

число сайтов по веб-дизайну выросло, многие предприниматели считают менее 

дорогостоящим открытие интернет-магазина. Это им проще сделать, чем нанимать большое 
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количество продавцов и строить магазин.33 

Некоторые предприятия такие, как книжные, авиакомпании, турагентства и фондовый 

рынок, например,  были преобразованы путём успешных онлайн-продаж. Другие такие,  как  

парки развлечений, боулинг  или коммунальные предприятия, на первый взгляд, кажутся 

неподходящими для торговли через  Интернет. Но все же, веб-сайт может быть полезен для 

продажи билетов, размещения информации о скидках, или может позволить клиентам 

совершать платежи через Интернет. 

 

Для начала бизнеса в Интернете предприниматель должен:  

Зарегистрировать доменное имя - имя в Интернет и интернет адрес. Приобретите сервер или 

заключите договор с поставщиком услуг Интернета  для того, чтобы получить возможность 

размещаться на веб-сайте. Купите Интернет программное обеспечение для создания веб-

сайта или наймите эксперта, который сделает  это. Дизайн интернет - магазина необходимо 

сделать привлекательным и легким в навигации. 

Создать интернет-каталог. Четко напишите информацию, без технического языка или жаргона. 

Используйте много фотографий, чтобы стимулировать потенциальных клиентов к покупке. 

Добавляйте четкие инструкции для того,  чтобы сделать заказ по телефону или на сайте. 

Выбрать способ оплаты. Некоторые компании выставляют счет клиенту  до или после 

отгрузки товаров. Однако, это может привести к задержкам платежей. Другим вариантом 

является способ оплаты, при котором клиент рассчитывается кредитной или дебетовой картой 

онлайн. Крайне необходимо сделать такой веб-сайт безопасным, особенно для защиты 

финансовой информации клиентов. Нанять для этого специалиста – это не зря потраченное 

время и деньги, по сравнению с потенциальным риском нарушения безопасности. 

Определите способ доставки. Некоторые фирмы могут позволить себе включить ее в 

стоимость товара (доставка бесплатно), некоторые относят ее к расходам, которые необходимо 

заплатить, и создают список стоимости доставки. Клиенты никогда не должны быть удивлены 

в конце сделки  наложенным платежом. Клиенты могут отменить продажу. Предложите 

клиентам адрес электронной почты или номер телефона для жалоб, предложений или 

комплиментов и реагируйте на них. Это позволит добиться лояльности клиентов. 

После создания интернет-магазина, ещё многое предстоит сделать. Предприниматель должен 

привлечь потенциальных клиентов. Есть много способов рекламирования веб-сайтов. Одним 

из них является печать веб-адреса на бизнес квитанциях, бланках, информационных 

бюллетенях и других источниках. Другой, обратиться к поисковым системам таким, как 

Google и Yahoo, а также использовать ключевые предметные слова в дизайне веб-сайта, 

чтобы пользователи поисковых систем сразу были направлены на ваш веб-сайт. 

Продвижение сайта имеет решающее значение. Достижение этого - это первый шаг к 

созданию онлайн-продаж. 

 

 

                                                 
33  http://www.ait.org.tw/infousa/zhtw/docs/enterp.pdf 
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5. РЕСУРСЫ И ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

5.1. Планирование и требования к капиталу. 

 

Цели обучения 

После изучения этой главы вы сможете:  
1. Понимать основные элементы и основные требования к капиталу;  

2. Ознакомитесь с понятиями: стартовый капитал, рост капитала, оборотные средства 

для бизнес-проекта.  

 

Ключевые слова: требования к капиталу, стартовый капитал, рост капитала, оборотные 

средства 

 

Требования к капиталу. Скорее всего, у вас недостаточно средств для того, чтобы 

полностью профинансировать старт-ап или бизнес - проект. Вы, вероятно, нуждаетесь в 

некоторой финансовой помощи. Даже, если вы ее не просили, вы все равно должны 

задокументировать расходы вашего бизнеса. Капитал накапливает товарную стоимость. Как 

правило, деньги, упоминаются как капитал. Однако, есть и другие капитальные активы, 

включая недвижимость, машины, приборы, инвентарь, лицензии и иные ценности. Вашему 

бизнесу будет необходим капитал  для того, чтобы начать, работать и расти. Ваш бизнес-

план документирует требования к капиталу в деталях. И предполагает источники 

необходимого накопления капитала34. 

Перед тем, как приступить к разработке бизнес - плана, вы должны иметь хорошее 

представление о том, где необходимо будет брать первоначальный капитал и, куда он будет 

потрачен. Дальнейшие исследования будут содержать информацию об  источниках притока  

и оттока капитала. В настоящее время, вам просто нужно обобщить требования к капиталу. 

Стартовый капитал. Стартовый капитал - это деньги и другие активы, которые нужны вам 

для того, чтобы создать свой бизнес и использовать их до того дня, пока вы не продадите 

свой первый продукт или услугу. Вам, возможно, понадобятся многие  активы. Например, 

если вы создаете новый проект по компьютерному обучению, у вас уже есть знания, опыт, 

некоторое оборудование и, возможно, немного денег в банке. Если вы разрабатываете бизнес 

по  производству или изготовлению продукции, у вас, как правило, нет  всех необходимых 

инструментов, материалов  и денег, чтобы открыть  двери бизнеса. Вам сначала необходимо 

убедить других в надежности инвестиций, которые они могут сделать в ваш бизнес. 

Ваша бизнес концепция будет уже определена, хотя в дальнейшей перспективе, потребуются 

дополнительные исследования. Концепция также может помочь вам оценить 

первоначальные затраты. С ее помощью вы можете вести учет расходов: на обучение 

персонала, по заработной плате,  на инвентарь, на  машинное оборудование и т.д.  На данный 

момент, вы не знаете специфику вашего бизнеса, но вы можете сделать обоснованные 

предположения, исходя из собственного бизнес-опыта и дополнительных исследований. Вам 

нужны реалистичные цифры. 

Разработка таблицы требований к капиталу35. Вы должны будете разработать таблицу 

требований к капиталу, в которой будет отражаться сумма денег, необходимая для 

приобретения оборудования, которое будет использоваться в процессе производства. 

Таблица также иллюстрирует сумму амортизации всех элементов оборудования, 

приобретенных со сроком службы более одного года. 

Для того,  чтобы сформировать таблицу требований к капиталу, вам необходимо сначала 

                                                 
34  Dan Ramsey, Stephen Windhaus Capital Requirements / Mode of access:  

http://www.netplaces.com/business-plan/executive-summary/capital-requirements.htm 
35  Elements of a Business Plan / Mode of access: http://www.entrepreneur.com/article/38308#ixzz2qJAhowcL 

http://www.entrepreneur.com/article/38308#ixzz2qJAhowcL
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создать различные элементы в вашем бизнесе, которые потребуют капиталовложений. У 

предприятий сферы услуг капитал, как правило, привязан к различным частям оборудования, 

которое используется для обслуживания клиентов. 

С другой стороны, капитал фирм-производителей создается путем продажи оборудования, 

необходимого для получения продукта. Производственное оборудование, как правило, 

делится на три категории: оборудование для тестирования, монтажное оборудование и 

упаковочное оборудование. Эти элементы капитала необходимы для того, чтобы определить 

оптимальное количество единиц или клиентов с точки зрения продажи, с которыми  

оборудование может адекватно справиться. Это важно, поскольку требования к капиталу 

являются продуктом дохода, который производится через подразделение продаж. В целях 

достижения положительного прогноза продаж, предприятие, как правило, должно 

вкладывать деньги в увеличение производительности или в улучшение обслуживания. В 

бизнес-плане требования к капиталу привязаны к прогнозируемым продажам, как показано 

на модели доходов (смотри ранее). Например, если капитальное оборудование, необходимое 

для удовлетворения потребности 10000 клиентов в среднем стоит 10 евро за штуку, то  

понадобится реализовать 100 тысяч евро от продаж. Именно в этот момент компании будет 

необходим дополнительный капитал, необходимый для покупки большего количества  

оборудования.  Для этого компания должна выйти за установленные рамки. 

Если умножить стоимость оборудования на количество клиентов, то это приведет к 

потребности в капитале для этого элемента оборудования. Таким образом, вы можете 

построить  уравнение, в котором требования к капиталу (CR) равны:  продажи  (S), 

разделенные на количество клиентов (NC), умноженные на средние продажи (AS), которые 

затем умножаются на стоимость капитала (CC) элементов оборудования. Учитывая эти 

параметры, равенство выглядит следующим образом: 

CR = [(S / NC) * AS] * CC 

В таблице требования к капиталу образуются путем суммирования всех элементов 

оборудования,  необходимых для создания общего нового капитала за этот год. В течение 

первого года необходим  общий новый капитал, а также общий капитал. Таким образом, для 

каждого последующего года необходим общий капитал (TC) - это сумма общего нового 

капитала (NC) плюс общий капитал (ПК) по сравнению с предыдущим годом за вычетом 

амортизации (D) предыдущего года. Таким образом, уравнение выглядит так: 

TC = NC + PC - D 

Имейте в виду, что амортизация представляет собой расходы, связанные с уменьшением 

стоимости оборудования (износом) по времени срока эксплуатации. Во многих 

предприятиях, амортизация основывается на графиках, которые связаны со сроком службы 

оборудования. Будьте осторожны при выборе графика:  необходимо подобрать тот, который 

лучше всего подходит вашему бизнесу. Амортизация является также основой для налогового 

вычета, а также потока денег для нового капитала. Возможно, вам придется обращаться за 

консультациями к эксперту в этой области. 

Где формируется стартовый капитал? Стартовый капитал часто формируется за счет 

сбережений, ипотечных кредитов, пенсионных фондов, личных (семья, друзья) инвесторов и 

продажи других активов. 

Как создать свой стартовый капитал. Можете ли вы начать свой бизнес практически без 

денег? Вы сможете, если вы успешный предприниматель. Начиная бизнес, одним из самых 

сложных аспектов является найти способы увеличения стартового капитала.  Ушли в прошлое 

те дни, когда без инвесторов невозможно было отрыть бизнес. Сегодня предприниматели 

имеют гораздо больше шансов для того, чтобы погрузиться в свои собственные карманы, а 
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потом «сидеть сложа руки в течение боя» для того, чтобы начать и удержаться на плаву.36 

Рост капитала. Рост капитальных средств необходим для расширения существующего бизнеса. 

Вы можете вытеснить конкурента, расширяя свою территорию продаж, добавив Интернет- 

торговлю или расширяя ваш магазин. Например, если ваша бизнес-концепция – это расширение 

существующего розничного магазина, вы, вероятно, уже знаете, какие расходы вам понадобится 

совершить для расширения пространства, приобретения приборов, инвентаризации и кадрового 

обеспечения. Если вы  совершаете технологические операции, то прибыль от расширения нового 

оборудования может обеспечить оценку требований к капиталу. 

Оборот денежных средств. Денежный поток является мерой бизнес ликвидности и помогает 

убедится в том, что у вас имеется достаточно денег для того, чтобы оплачивать счета в срок. 

Проблема денежных потоков является удушающей для малых предприятий и влияет на них 

сильнее, чем на кого - либо еще. Чтобы покрыть разницу, вам будет необходима работа или 

оборотные средства. Вы будете нуждаться в банковских деньгах до тех пор, пока денежные 

средства не станут поступать достаточно быстро.  Сколько же необходимо денег? Для того, 

чтобы ответить на этот вопрос, необходимо оценить свои рабочие нужды в капитале, 

который является денежным резервом. Этой суммы должно быть достаточно для работы 

вашего бизнеса в течение трех месяцев (для розничной торговли) в год. 

Оборотный капитал является одним из самых сложных финансовых понятий для понимания 

малого бизнеса. На самом деле, этот термин означает различные вещи для различных людей. 

По определению, оборотный капитал - это  величина, в  которой текущие активы превышают 

текущие обязательства. Однако, если вы будете рассчитывать так каждый период для того, 

чтобы проанализировать оборотный капитал, вы не сможете выяснить,  какие потребности в 

капитале у вас существуют. Более полезным инструментом для определения ваших 

потребностей в оборотном капитале является рабочий цикл. Рабочий цикл анализирует 

дебиторскую задолженность, инвентаризацию и кредиторскую задолженность циклов с 

точки зрения времени (прошедших дней). Некоторые малые предприятия имеют достаточно 

денежных резервов для финансирования сезонных потребностей в оборотном капитале. Тем 

не менее, это очень редко встречается в новом бизнесе. Если новое предприятие испытывает 

потребность в краткосрочных оборотных средствах  в течение первых нескольких лет 

работы, у вас будет несколько потенциальных источников финансирования. Важно то, чтобы 

планирование происходило заранее. Если вас поймают врасплох, вы можете сделать паузу 

для того, чтобы можно было поставить свой бизнес на ноги. 

 

5.2. Источники финансирования. 

 

Цели обучения 

После изучения этой главы вы сможете:  

1. Различать собственный капитал и заемный капитал, а также анализировать 

преимущества и недостатки каждого из них.  

2. Изучить различные источники собственного капитала, доступные для 

предпринимателей.  

3. Ознакомиться с различными источниками долгового капитала предпринимателей.  

Ключевые слова: финансовые прогнозы; прогноз расходов, финансовых планов, бюджетов, 

стратегического плана; денежные прогнозы. 

Собственный капитал представляет собой личные инвестиции владельца (или владельцев) 

бизнеса.  Его иногда называет рисковый капитал, так как инвесторы берут на себя основной 

риск потерять свои средства, если бизнес не удастся. Предприниматели, скорее всего, 

                                                 
36  How to Raise Start-Up Capital / Mode of access: http://www.inc.com/guides/finance/20797.html 

http://www.inc.com/guides/finance/20797.html
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откажутся от значительных вложений капитала в свой бизнес на начальной стадии, чем на 

любой другой. Чтобы избежать риска потери контрольного пакета акций своей компании на 

ранней стадии, предприниматели должны стремиться вложить как можно меньше денег в 

открытие компании37. 

Отношение сумм привлеченных средств является финансированием - это суммы, которые 

владелец малого бизнеса занял и должен погасить с процентами. Очень немногие 

предприниматели имеют адекватные личные сбережения, необходимые для полного 

финансирования издержек открывающегося  малого бизнеса; многие из них должны полагаться 

в той или иной степени на  долговые обязательства. Держателей капитала большее количество, 

чем инвесторов, не смотря на то, что  кредитование малого бизнеса получить достаточно трудно. 

Хотя заемный капитал позволяет предпринимателям поддерживать на плаву свои предприятия, 

он должен быть отражен в качестве обязательства на балансе  предприятия, а также окупится с 

лихвой в определенный момент времени  в будущем. Кроме того, поскольку кредиторы считают 

малые предприятия более рисковыми, в отличие от более крупных корпоративных предприятий, 

то они требуют более высокие процентные ставки по кредитам для малых предприятий, в связи 

с риском не возращения компенсационных взносов. Чем выше риск, тем больше возвратное 

требование. Большинство малых фирм платят базовую ставку. Интерес банков здесь в том, что они 

создают своих конкурентоспособных клиентов , плюс получают проценты (Циммерер и др., 2008). 

 

 
Тем не менее, стоимость долгового финансирования часто ниже, чем у долевого 

финансирования. Из-за высоких рисков, связанных с предоставлением капитальных средств  

малым компаниям, инвесторы требуют большую сумму по возмещению, чем кредиторы. 

Кроме того, в отличие от долевого финансирования, при долговом финансировании 

владельцам нет необходимости разбираться в своих долях компании. 

Наиболее распространенным источником финансирования бизнеса являются личные 

сбережения владельца. После опустошения собственных карманов, предприниматели 

обращаются за капитальными средствами членов  семьи  и друзей. Бизнес – ангелы – это  

частные инвесторы, которые не только вкладывают свои деньги в небольшие компании, но 

также дают ценные советы и рекомендации. Некоторые владельцы бизнеса достигают успеха 

в финансировании своих компаний путем привлечения ограниченного числа партнеров в 

качестве  инвесторов,  или для создания альянсов с корпорацией. Часто ими становятся 

клиенты или поставщики. Венчурный капитал компаний является прибыльным в том случае, 

когда профессиональные инвесторы ищут быстрорастущие компании в затребованных 

отраслях (Цимерер и. др., 2008). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37  Zimmerer, Thomas. (2008). Essentials of entrepreneurship and small business management / Thomas W. Zimmerer, 

Norman M. Scarborough, Doug Wilson.– 5th ed. 

Долевое финансирование представляет собой личные инвестиции владельца (или

владельцев), и дает гарантию того, что средства окупятся с лихвой. Отношение

сумм привлеченных средств является финансированием - это суммы, которые

владелец малого бизнеса занял и должен погасить с процентами. Это позволяет

предпринимателям не отказываться от собственности в своих компаниях.

(Циммерер и др.., 2008)
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5.3. Разработка финансовых прогнозов. 

 

Цели обучения 

После изучения этой главы вы сможете:  

1.  Понимать концепцию и терминологию финансового прогнозирования;  

2.  Понимать суть прогнозов расходов и доходов;  

3.  Рассмотреть на шаблоне практическое знание финансового прогнозирования;  

4.  Определять исходные данные для разработки бюджета компании.  

Ключевые слова: финансовые прогнозы, прогноз расходов, финансовых планов, бюджетов, 

стратегического плана, денежные прогнозы.  

Разработка финансовых прогнозов. Разработка прогнозов доходов и расходов зачастую 

довольно запутанный и сложный процесс, поэтому возникает ряд вопросов: С чего начать? 

Как их построить? Почему это так важно? Где можно получить помощь?  

Во-первых, как правило, потребность в финансовых прогнозах возникает и требуется наряду 

с созданием письменного бизнес-плана во время поиска финансирования для нового 

предприятия. Это необходимо, так как банки и инвесторы захотят проверить вашу 

надежность и вашу способность погашения кредита, который вы взяли. Но еще более 

важным фактором, который заставляет вас обратить внимание на значимость финансовых 

прогнозов – это то, что они описывают приблизительную стоимость запуска и эксплуатации 

вашего бизнеса, а также финансовые риски. 

Начните с изучения шаблона, который можно использовать для развития ваших дальнейших 

финансовых прогнозов. Этот шаблон поможет вам в процессе управления бизнесом и 

предоставит вам в готовой форме финансовую отчетность, в которой будет содержаться 

информация о  затратах на запуск предприятия, прибылях и убытках,  движении денежных 

средств и балансе предприятия. Хороший пример шаблона финансового прогноза доступно 

объясняет38 и включает в себя шаблоны с объяснениями, позволяющие завершить 

финансовые прогнозы с помощью готового шаблона и образца.  

Очень важно, чтобы исследования были сделаны до начала разработки прогнозов. Ваша 

оценка доходов и операционных расходов должна основываться на достоверной 

информации. Многие предприниматели склонны переоценивать доходы и недооценивать 

расходы, что приводит к нехватке оборотного капитала. Это одна из основных причин, 

приводящих к банкротству39.  

Регулярное планирование, также, помогает вашей компании изменять производство, как 

внутри, так и за пределами компании. Также,  постоянно оценивать рынок и конкуренцию и 

не переоценивать свою компанию, так как только вы в состоянии правильно определить 

проблемы и возможности. Вы также сможете спокойно реагировать на новые разработки. 

Далее приведены три веские причины необходимости финансового прогнозирования:  

 Прежде всего, финансовый план воплощает цели вашей компании в жизнь, то 

есть, в конкретные задачи. Это позволяет четко определить, каков будет успешный 

результат и, что он за собой повлечет. План - это не просто предсказание, а то, что 

подразумевает обязательство давать точные результаты.  

 Во-вторых, план является для вас жизненно важным инструментом обратной 

связи и управления. Отклонения от прогнозов – это первое предупреждение о проблемах. И 

когда отклонения происходят, план может обеспечить основу для определения финансового 

воздействия и влияния различных корректирующих факторов.  

                                                 
38  http://www.score.org/resources/business-planning-financial-statements-template-gallery 
39  Developing Financial Projections [Online] Available from: http://www.scorepittsburgh.com/2012/04/26/developing-

financial-projections/ [2014- Jan. 6th] 
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 В-третьих, план может предвидеть определённые проблемы. Например, если 

быстрый рост создает денежный дефицит за счет инвестиций из дебиторской задолженности и 

запасов, то прогноз должен показать это. Если прогнозы на следующий год зависят от 

определенных факторов этого года, то можно предположительно сформировать прогноз на 

следующий год.  

В зависимости от ситуации и целей вашей компании, вам нужно разработать несколько типов 

прогнозов и бюджетов:  

 Прогноз, который составляется на год или 12-месячный период по месяцам. Этот 

тип прогноза должен обновляться, по крайней мере, ежемесячно и стать главным для 

компании. Информация данного прогноза может стать трамплином для подготовки других 

видов планов, обсуждаемых ниже.  

 Длительный, стратегический план, разрабатывается на период от трех до пяти 

лет. В отличие от  12-месячного прогноза, который часто отражает краткосрочные ожидания и 

тактические планы, длительный прогноз включает в себя стратегические цели компании. 

Начальный бизнес-план начинающих компаний должен включать в себя месячную проекцию 

на первый год, а затем годовые прогнозы, выходящих минимум раз в  три года. Некоторые 

инвесторы предпочитают второй год разбивать на кварталы.  

 Бюджеты, как правило, составляются на один год. Бюджет переводит цели в 

конкретные меры с указанием промежуточных целей. Бюджеты должны содержать 

подробную информацию, например, конкретные кадровые планы и расходы определенного 

периода. Учитывая детализацию и размер компании можно определить, является ли модель, 

используемая для подготовки 12-месячного прогноза,  подходящей для составления бюджета. 

В любом случае, в отличие от 12-месячного прогноза, бюджеты должны быть заморожены на 

время пока они не будут утверждены. Они также должны согласовываться с целями 

долгосрочного плана.  

 Денежные средства прогнозов. Они еще более подробно дробят бюджет и 12-

месячный прогноз. Акцент делается на денежный поток, а не на бухгалтерскую прибыль. 

Все прогнозы должны быть разбиты по месяцам, по крайней мере, прогнозы одного года. Если вы 

решите включить в прогноз дополнительные года, то они, как правило, не должны быть подробные, 

то есть не нужно разбивать их на кварталы, а затем составлять годовой прогноз. Прогноз должен 

включать в баланс декларацию о доходах. Расходы могут быть сведены по отдельным или 

основным категориям расходов. Денежные потребности должны быть четко определены, при 

необходимости вы можете добавить отдельный отчет о движении денежных средств40. 

 Прогноз расходов. Прогноз расходов является оценкой ваших текущих 

операционных расходов (накладных расходов, предстоящих расходов, постоянных затрат) за 

год. Он отвечает на вопрос о том, сколько будет стоить ведение вашего бизнеса. Розничная 

цена вашей продукции или услуг должна включать сумму для покрытия этих расходов. 

Расходные прогнозы будут включать в себя сведения, как о прибылях, так и об убытках 

вашего предприятия. Некоторые типичные расходы включают в себя:  

 Бухгалтерский учёт и юридические услуги; рекламу и продвижение;  

 Зарплату сотрудников и прочие расходы; страхование; 

 Процентные и банковские сборы; печать, канцелярские и почтовые расходы;  

 Аренду помещений и другие расходы по занятости;  

 Телефон и Интернет; обучение; командировочные и проживание; 

 Операционные транспортные расходы; другие расходы. 

Если вы уже занимаетесь бизнесом, то используйте учетные записи расходов прошлых лет в 

качестве руководства и лишь вносите в него коррективы, чтобы отразить увеличение цены 

                                                 
40  Financial Projections Definition. Small Business Encyclopedia. [Online] Available from: 

http://www.entrepreneur.com/encyclopedia/financial-projections [2014- Jan. 6th]. 
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или изменения в бизнес-стратегии. Например, вы, возможно, планируют рост чего - либо в 

следующем году, который будет включать в себя дополнительные расходы на 

дополнительных сотрудников или расходы на другие средствами.  

Если вы только начинаете свой бизнес и у вас нет торгового опыта, вы можете основывать 

свои расходные прогнозы на исследованиях и анализе контрольных показателей 

аналогичных предприятий. Вы можете получить некоторые оценочные данные, просто 

позвонив поставщикам и получив от них информацию. По мнению других, вы должны 

будете принять решение о том, сколько вам придется потратить на ваш бизнес. 

 

5.4. Подготовка финансовой отчетности. 
 

Цели обучения 

После изучения этой главы вы сможете: 

1.  Описывать факторы, связанные с получением полезной информации. 

2.  Различать горизонтальный и вертикальный анализ. 

3.  Объяснять пропорциональный анализ. 

Ключевые слова: бухгалтерский баланс, общая сумма обязательств, собственный капитал, 

анализ коэффициентов. 

Баланс активов и пассивов часто описывается как отражение финансового состояния 

компании. В нем кратко описываются активы, обязательства и собственный капитал 

компании на определенный момент времени. Баланс представляет собой свод финансовых 

положений фирмы на определённую дату, который показывает: 

Итоговые активы = итоговое обязательство + собственный капитал 

Баланс компании перечисляет свои активы и обязательства в определенный момент времени. 

Например, мы можем смотреть на баланс компании, датированный 31 декабря 2013 г. 

Акционерный капитал или просто капитал рассчитывается как: 

Акционерный капитал = Активы – Обязательства 

Активы Обязательства и капитал  

Оборотные активы  Краткосрочные обязательства 

Долгосрочные активы Долгосрочные обязательства и капитал  

Оценить финансовое состояние бизнеса можно,  посмотрев на состояние некоторых из его 

финансовых показателей. Коэффициенты анализа также могут быть использованы в качестве 

диагностического инструмента для нахождения финансовых проблем. Коэффициенты могут 

быть разделены на несколько типов: 

1. Коэффициенты ликвидности: показывает доступность денежных средств для 

совершения операций. 

2. Управление активами: позволяет оценить эффективность использования ресурсов. 

3. Управление долгом: следит за тем, чтобы долг был в разумных пределах, а также 

позволяет держать уровень долга на оптимальном уровне. 

4. Показатели рентабельности: измеряют степень бухгалтерской прибыли. 

5. Рыночная стоимость: помогает инвесторам выбрать и отобрать сверхценные 

данные во время принятия инвестиционных решений.  

Отчёт о финансовых результатах, также называется отчетом о прибылях и убытках. Отчетом 

о прибылях является финансовый отчет, который суммирует доходы, расходы и издержки, 

понесенные в течение определенного периода времени. Как правило, рассматривается  

финансовый квартал или год. Цель отчета о прибылях и убытках заключается в том, чтобы 

показать менеджерам и инвесторам,  потеряют ли они деньги или нет. 
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6. ОЦЕНКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

6.1. Рентабельность инвестиций. 

 

Цели обучения 

После изучения этой главы вы сможете:  

1. Понять основные элементы эффективности новых проектов.  

2. Рассчитывать, интерпретировать и оценивать величину чистой приведенной 

стоимости (NPV), индекс рентабельности (PI), срок окупаемости (PP).  

 

Ключевые слова: чистая приведенная стоимость, индекс рентабельности, срок окупаемости. 

 

Предприятие должно выбрать наилучшее сочетание инвестиций и финансирования 

пускового механизма проекта. Решение о приобретении нового оборудования и внедрение 

нового продукта на рынке требует  выделения методов использования капитала. Фирма 

должна определить, будут ли будущие прибыли достаточно велики, чтобы оправдать 

текущие расходы.  

Первым шагом в принятии решений по распределению капитала будет разработка 

математического аппарата временной стоимости денег. С течением времени между оттоками 

и притоками возникает разбежность текущих значений, связанная с движением денежных 

средств в разные моменты времени.  

Не рационально оценивать инвестиции путём сложения всех притоков и оттоков денежных 

средств и путем сравнения значений без учёта денежных потоков.  

Стоимость денежной единицы в будущем будет меньше стоимости денежной единицы в 

настоящее время по четырём основным причинам41:  

1) наличие положительных темпов инфляции снижает покупательную способность 

денежной единицы во времени;  

2) альтернативная стоимость утраченного заработка, как денежной единицы, которая 

могла быть инвестирована и возвращена в виде прибыли по истечению 

определенного момента времени; 

3) неопределённость будущих значений в связи с риском дефолта или невыполнения 

инвестиций;  

4) предпочтения человека обычно включают нежелание ждать или потреблять товары 

и услуги сейчас, а не в будущем.  

Для прогнозирования эффективности пускового проекта используются следующие типы 

оценки инвестиций42: 

   

 

 

 

 

 

 

Чистая приведенная стоимость (NPV) представляет собой сложный метод составления 

бюджета путем вычитания начальных инвестиций проекта от текущей стоимости ее притоков 

денежных средств, дисконтированных по ставке, равной стоимости фирмы капитала. 

                                                 
41  Brealey, R. A., Myers, S. C., Allen, F. (2006): Corporate Finance. Eight Edition, McGraw-Hill, 84–143. p., 244–272. p. 
42 Anthony, R. N., Dearden, J., Govindarajan, V. (1992): Management Control Systems. Seventh Edition, IRWIN, 

Boston, MA 02116, 290–292, 388–389. p. 

Срок окупаемости 
Чистая приведенная 

стоимость 

Типы оценки инвестиций 

Индекс 

прибыльности 
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𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

1 + 𝑟𝑡
−

𝑛

𝑡=1

𝐶𝐹0 

 

где 

 CFt - чистый денежный поток в определенный момент времени t (приток минус отток),  

 CF0 - первый денежный поток отрицательный (отток денежных средств, состоящий из 

первоначальных необходимых инвестиций, которые необходимы для финансирования проекта),  

t - время,  

r - ставка дисконтирования 

 

Чистая приведенная стоимость:  

-    Разница между рыночной стоимостью и стоимостью 

-   Если NPV положительна, то это хороший проект 

-   С приведенной стоимостью нет проблем 

 

Индекс доходности (PI) представляет собой отношение суммы текущей стоимости проекта, 

делённую на первоначальную стоимость инвестиций. Это относительная мера стоимости 

(приведенной стоимости) проекта по отношению с его стоимостью. Чем выше индекс 

доходности, тем выше приведенная стоимость (PV).  

Для проекта, в котором отток денежных средств сопровождается последующим притоком 

денежных средств, индекс рентабельности (PI) равен текущей стоимости денежных 

поступлений по отношению к исходному оттоку денежных средств: 

𝑃𝐼 =

∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1

𝐶𝐹0
 

Когда компания оценивает инвестиционные возможности, используя PI, не обходимо, чтобы 

индекс был больше 1.  

 

Индекс прибыльности:  

- Соотношение выгод и затрат; инвестируйте, если PI> 1  

- Не может быть использован для оценки взаимоисключающих проектов  

- Может быть использован для оценки проектов и инвестиционных средств  

 

Срок окупаемости (PP) – это количество времени, необходимое фирме для восстановления 

своих первоначальных инвестиций в проект, рассчитанное от притока денежных средств. 

Критерии принятия решения: длина максимально допустимого срока окупаемости 

определяется руководством; если срок окупаемости меньше максимально допустимого срока 

окупаемости, необходимо принимать проект; если срок окупаемости больше максимально 

допустимого срока окупаемости, необходимо отклонить проект.  

 

Дисконтированный срок окупаемости:  

-   Время восстановления первоначальных инвестиций 

-   Принимайте проект, если он окупается в допустимый указанный период 

 

Заключение. Основные рекомендации фирмам: простота использования / степень простоты; 

степень необходимой точности; степень, в которой будущие денежные потоки могут быть 

измерены точно; степень, в которой будущие изменения процентных ставок могут быть 

учтены; необходимость факторинга. 
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6.2. Анализ «Затрат – Объема – Прибыли» по доходам. Планирование затрат. 

 

Цели обучения 

После изучения этой главы вы сможете:  

1. Понимать концепции и терминологию анализа затрат - объема - прибыли (CVP);  

2. Рассмотреть структуру затрат;  

3. Рассмотреть практические знания расчётов CVP;  

4. Рассмотреть  полезность CVP управления, как инструмента принятия решений.  

 

Ключевые слова: анализ затрат – объема - прибыли, общий доход, общий объем расходов, 

доходы, рентабельность, безубыточность, запас прочности.  

 

Как правило,  предпринимателям  необходимо оценивать свои источники доходов, затраты, 

планируемую прибыль и операционный  мониторинг. Анализ затрат – объема -прибыли 

(CVP) часто выполняется для расчета уровней операционной деятельности, необходимой для 

избегания потерь, достижения необходимой прибыли, планирования будущих операций и 

контроля работы организации. Анализ затрат – объема -прибыли (CVP) - это метод, который 

рассматривает изменения в прибыли в ответ на изменение в объемах продаж. Анализ CVP 

может помочь планировать будущие уровни операционной деятельности и предоставить 

информацию о том43:  

- Какие продукты или услуги необходимо выделить;  

- Какой объем продаж необходим для достижения целевого уровня прибыли;  

- Какая сумма выручки необходима для того, чтобы избежать потерь; Будут ли расти 

постоянные издержки; 

- Будут ли постоянные издержки подвергать организацию к неприемлемому уровню риска.  

Также необходимо рассмотреть предположения CVP анализа, прежде чем начать его 

использовать44:  

(а) Постоянные издержки не изменяются на всех уровнях производства.  

(b) Единица переменных издержек остается неизменной на всех уровнях производства.  

(c) Цена постоянна на всех уровнях производства.  

(d) Объем производства и объем продаж одинаковы.  

(e) Постоянные и переменных издержек на единицу продукции - постоянны.  

(f) CVP анализ может быть применён для одной группы продуктов с жестким соотношением 

структуры продаж.  

Анализ CVP начинается с основных уравнений прибыли. 

 

Прибыль = P * Q – V * Q – F = (P – V) * Q – F   (1) 

где: 

P – цена за единицу продукции; 

V – переменные издержки на единицу продукции; 

PV – рентабельность единицы продукции; 

Q – количество реализованной продукции (единиц товаров или услуг); 

                                                 
43 Eldenburg Leslie G., Wolcott Susan (2005). CHAPTER 3. “Cost-Volume-Profit Analysis”. Cost Management: 

Measuring, Monitoring, and Motivating Performance. Pp. 86-127 
44  Andy T. M. Li. Cost-Volume-Profit analysis. 

http://www.hkiaat.org/index.php/services/index/199/ publication date 2013 Apr 11 

Прибыль = Общая выручка - Общие издержки

Общие издержки =  Общие постоянные издержки +  Общие переменные издержки

Прибыль = Общая выручка - Общие переменные издержки-Общие постоянные издержки
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 F – постоянные издержки. 

Начало бизнеса требует некоторых затрат, и эти затраты могут быть нескольких типов. 

Производственные (закупки) затраты - расходы, понесённые в результате приобретения 

товаров для продажи. Рекламные расходы – это расходы, которые связаны с созданием 

заинтересованности в продукте у потребителя или, проще говоря, расходы на рекламу.  

Административные расходы – это расходы по эксплуатации, которые изо дня в день несёт 

фирма (оплата заработной платы, тепла). Управленческие и логистические расходы – это 

любые расходы, связанные с подготовкой и распределением продукта (упаковка, доставка, 

расходы торговых представителей).  

Маржа - это общий доход минус переменные издержки. Аналогичным образом, 

маржинальная прибыль на единицу продукции - это цена продажи за единицу минус 

переменные издержки на единицу.  Маржинальная  прибыль на единицу продукции  является  

ценным инструментом при рассмотрении  объема прибыли. Рентабельность показывает, 

какой доход можно отнести к постоянным издержкам. Как только необходимое количество 

единиц было продано для того, чтобы покрыть все постоянные издержки, то маржинальная 

прибыль на единицу от всех остальных продаж становится  чистой прибылью.  

Точка безубыточности - это точка, в которой доходы равны, а общие затраты и прибыль 

равна нулю. Эта точка может быть определена с помощью анализа CVP. Если предположить, 

что цена продажи и переменные издержки на единицу постоянны, то общая выручка равна 

цена, умноженная на количества, а общая переменные издержки = переменные издержки на 

единицу продукции, умноженные на количество.  

Начнём с последнего равенства прибыли. Если предположить, что постоянные затраты 

остаются неизменными, мы решаем, какое количество товаров или услуг должно быть 

продано для достижения цели нулевой прибыли. 

 

Уравнение прибыли:   Прибыль = (P – V)*Q – F    (2) 

 

Положив  Прибыль = 0, получаем решение для Q:  𝑄𝐵𝐸𝑃 =
𝐹

(𝑃 – 𝑉)
,    (3) 

Уравнение (3) позволяет определить точку пересечения (равновесия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  График «Затраты-Объем – Прибыль» 
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Нижняя часть графика показывает, как изменяется уровень прибыли на различных уровнях 

производства. В общем виде линии дохода имеют больший угол наклона, чем угол наклона 

кривой общих издержек. На QBEP хорошо видно, что затраты находятся под линией доходов, 

где объем производства ниже, и здесь на QBEP у фирм возникают издержки. Выручка будет 

отрицательной, если Уровень затрат  > Уровня доходов.  

Безубыточность означает, когда фирма не имеет прибыли, а также не имеет издержек. В 

точке QBEP прибыль равна нулю, а положительная прибыль будет во всех точках, 

находящихся выше точки пересечения QBEP. Наклон линии уровня дохода является маржей 

на единицу продукции, поэтому график «Затраты-Объем-Прибыль» может быть использован 

для нахождения общей маржи.  Другим важным вопрос в анализе CVP является  вопрос о 

запасе. Запас прочности - это объем продаж выше точки безубыточности.  

Запас прочности на единицу продукции = 

Фактическое или расчётное количество единиц - Количество единиц в точке безубыточности 

Запас прочности по доходам =  

Фактический или располагаемый доход - Доход в точке безубыточности 

 

Граничный запас = 
гарничный запас по доходам

 доход
     (4) 

 

Коэффициент граничного запаса используется для оценки рисков альтернативных продуктов 

или для оценки риска любого продукта. Продукт с низким коэффициентом является более 

рискованным, чем другие, и поэтому, как правило, требует большего внимания руководства.  

 

Заключение. CVP анализ, является полезным инструментом управления во время 

планирования и определения объема продаж, необходимых для покрытия всех расходов; 

определения уровня доходов и желаемого уровня прибыли; оценки и обоснования новой 

маркетинговой стратегии. График «Затраты – Объем – Прибыль» показывает соотношение 

между общей выручкой и общими издержками, а также показывает, как прибыль 

организации изменяется от воздействия различных факторов. 
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7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Секция 1. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Задание 1. Определите, являются ли следующие утверждения верными (В) или ложными (Л)  

1.______Общие оборотные активы являются общим мерилом для определения размера 

малого бизнеса.  

2.______Размер крупного бизнеса стимулирует инновации.  

3.______Малые и средние предприятия внедряют инновации за счет использования новых 

технологий и рынков.  

4.______Малые и средние предприятия не являются жизненно важными для успеха экономики, 

поскольку их экономическая мощь меньше по сравнению с крупными предприятиями.  

5.______Малый бизнес способствовал изобретению кондиционеров, вертолетов, компьютеров, 

цифровых камер, которые были позже произведены крупными производителями.  

6.______Около 99 процентов бизнеса Европейского союза (приблизительно 20 млн. 

предприятий) считаются малым бизнесом.  

7.______Усилия команды часто помогают сочетать денежные ресурсы и опыт.  

8.______Предпринимательство ассоциируется с риском потери собственности.  

9.______Предпринимательская деятельность немыслима без получения материального 

вознаграждения для предпринимателя.  

Задание 2. Вы решили открыть небольшую закусочную на окраине города, основываясь на 

том факте, что у вас нет конкурентов и, что вы будете арендовать помещение дешево. 

Ассортимент вашей закусочной будет состоять из: холодных и горячих блюд, закусок 

массового спроса и легкой кулинарии (колбасы, сосиски, пельмени, различные соусы, легкие 

закуски) и напитков (чай, кофе). Кроме того, вам предложат сметану и кондитерские изделия, 

сладости и шоколад. Алкогольные напитки не будут продаваться. Ваш закусочная будет 

использовать систему самообслуживания. Также вы будете принимать заказы через Интернет 

с доставкой на место. Расчет будет производиться кассиром с помощью стандартной кассы (до 

или после выбора блюд) и с использованием кредитных карт через Интернет. С целью 

обслуживания клиентов нон-стоп вы решили поставить оборудование для производства пиццы 

возле вашего закусочной. Это оборудование позволяет пользователям купить качественную 

пиццу по привлекательной цене в любое время суток всего за 3 минуты.  

1. На основе имеющихся данных опишите «подводные камни», с которыми может 

встретиться предприятие.  

2. Проведите SWOT анализ этого предприятия.  

Задание 3. Используя Интернет-ресурсы, найдите информацию об известных предпринимателях, которые 

начали свою деятельность с командой (соучредителями) и достигли успеха. Например: Билл Хьюлетт и 

Дэйв Паккард (Hewlett-Packard (NYSE)), Сергей Брин и Ларри Пейдж (Google), Стив Джобс и Стив Возняк 

(Apple Inc), Билл Гейтс и Пол Аллен (Microsoft) и т.д.  

Анализируя их истории, выделите факторы, влияющие на успех бизнеса. Какие личные 

качества позволили создать динамичную команду для эффективного управления бизнесом?  

Задание 4. Вопросы для обсуждения и презентаций:  

1. С какими испытаниями должен столкнуться предприниматель в первую очередь?  

2. Какими качествами характера обладает успешный предприниматель?  

3. Какова глобальная миссия предпринимателя?  

4. Каковы преимущества / недостатки предпринимательства?  

5. Каковы сильные стороны малого бизнеса? 

6. При организации старт-ап лучше действовать в одиночку или в команде?  

7. Важно ли иметь план предприятия по выходу на рынок?  
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Секция 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ НОРМЫ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Задание 1. Регистрация нового бизнеса. Вы решили открыть собственное дело и 

зарегистрировать предприятие в стране. Организационно-правовой формой вашего бизнеса 

будет компания  - общество с ограниченной ответственностью. Задача состоит в следующем:  

1. Опишите преимущества для компании ООО перед другими организационно-

правовыми формами.  

2.   Рассчитайте ваши расходы на регистрацию предприятия.  

 

Задание 2. Регистрация нового бизнеса. Вы решили открыть собственное дело и 

зарегистрировать предприятие в стране. Организационно-правовой формой вашего бизнеса 

будет частное предпринимательство. Задача состоит в следующем: 

1. Опишите преимущества для компании перед другими организационно-правовыми 

формами.  

2. Рассчитайте ваши расходы на регистрацию предприятия. 

 

Задание 3. Опишите факторы, которые характеризуют различные формы организации 

бизнеса. Заполните таблицу: 

 

Критерии для 

выбора форм 

организации бизнеса 

Формы организации бизнеса 

Частное 

предпринимательство 
Партнерство Корпорации 

Ответственность 

владельца     

   

Контроль     

Налогообложение    

Организационные и 

эксплуатационные 

расходы 

   

 

Задание 4. Вопросы для обсуждения и презентаций:  

1. Какие формы организации бизнеса вы знаете?  

2. Какие основные критерии влияют на выбор формы организации бизнеса?  

3. Опишите каждую форму организации бизнеса (частное предпринимательство, 

партнерство, корпорации), раскрывая их преимущества и недостатки.  

 

Секция 3. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ 

 

Задание 1. Каким образом компании достигают результатов?  

Европейские эксперты показывают, что организации могут достичь результатов путем 

снижения трех форм рисков. Некоторые компании сосредотачиваются на смягчении общего 

риска предприятия, в то время, как другие сосредоточены на эффективности, снижая общую 

стоимость. Третьи останавливаются на создании стоимости, в основном, за счет сочетания 

снижения рисков и сокращения затрат45.  

Пожалуйста, опишите основные возможности по снижению рисков: а) снижение общего 

риска предприятия); б) создание стоимости; в) снижение затрат.  

 

                                                 
45  http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Turning_risk_into_results/$FILE/Turning risk into results_AU1082_1 

Feb 2012.pdf 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Turning_risk_into_results/$FILE/Turning%20risk%20into%20results_AU1082_1%20Feb%202012.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Turning_risk_into_results/$FILE/Turning%20risk%20into%20results_AU1082_1%20Feb%202012.pdf
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Задание 2. Вопросы для обсуждения и презентаций:  

1. Почему стратегическое планирование важно для старт-апа?  

2. Почему так важно для старт-апа иметь устойчивую бизнес-модель?  

3. Каковы этапы процесса стратегического управления?  

4. Каковы основные типы бизнес-рисков? 

5. Каковы основные принципы управления бизнес-рисками и оценки?  

6. Какова роль управления рисками в качестве инструмента принятия решений?  

7. Раскройте понятия постоянные и переменные издержки.  

8. Какова концепция анализа движения денежных средств (CF)? 

 

Секция 4. МАРКЕТИНГ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

 

Задание 1. Определите являются ли следующие утверждения верными (В) или ложными (Л)  

1.______Трейси и Виерсема определили три общие стратегии компании, которые они могут 

использовать, чтобы получить конкурентное преимущество.  

2.______Конкурентное преимущество - это сравнительное преимущество по отношению к 

другим конкурентам. Оно является причиной, по которой клиент выбирает тот или иной 

продукт или услугу.  

3.______Дифференциация этого условия существует, когда компания занимает небольшой 

четко выделенный сегмент рынка.  

4.______Три основные стратегии, которые могут быть использованы фирмами для 

получения конкурентного преимущества: позиционирование, дифференциация и 

фокусирование.  

5.______«Стратегия голубого океана» - это бизнес-стратегия, предложенная в 2005 году В. 

Чен Кимом и Рене Mоборном.  

6.______Согласно «Стратегии голубого океана», чтобы получить конкурентное 

преимущество и занять лидирующие позиции на рынке, следует использовать значимые 

инновации.  

7.______Mэри Kей Косметикс является примером успешной стратегии руководства 

стоимостью. Mэри Kей Косметикс предлагает косметику, которая очень похожа на ту, 

которую предлагают многие другие косметические компании, но их предложение, как 

правило, сопровождается информацией, тестированием, обучением с консультантом.  

8.______Фокусирование означает производство продукции и услуг, которые удовлетворяют 

потребности небольших групп потребителей.  

9.______«Стратегия голубого океана» предполагает, что организация должна предлагать 

продукцию и услуги более высокого качества, чем у конкурентов.  

10.______При «Стратегии голубого океана» конкуренция не имеет значения, потому что 

можно будет потом устанавливать правила игры.  

 

Задание 2. Оценка конкурентного преимущества предприятия  

Пожалуйста, определите, имеет ли предприятие конкурентное преимущество или 

необходимо работать, чтобы компенсировать невыгодное конкурентное положение. 

Оценка конкурентного преимущества 

 Ключевые факторы успешности/ 

конкурентоспособность 

Вес Фирма  

A 

Фирма  

B 

Фирма  

C 

Фирма 

D 

Качество / представление продукции      

Репутация / вид      

Технологические навыки      

Mаркетинг /распределение      

Другое      

Общий рейтинг      
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Шкала рейтинга: 1 = очень слабая, 5 = очень сильная. Определите конкурентные 

преимущества и недостатки. 

Какие действия необходимы, чтобы улучшить позиции компании, получить преимущества 

при новых возможностях и усилить конкурентоспособность компании? 

 

Задание 3. Опишите каждый элемент стратегии по разрешению проблем вашей бизнес-идеи. 

Ответы запишите в таблицу. 

 

Исследование сегмента 
(потребительский сегмент) 

Исследование продукции 
(предложение цены) 

Исследование цены 
(конкурентоспособные цены) 

КТО ВАШ ПОТРЕБИТЕЛЬ? 

 

ЧТО ХОРОШЕЕ (УСЛУГА) 

МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНО 

ПОТРЕБИТЕЛЮ? 

КАК ПОТРЕБИТЕЛИ 

ВОСПРИНИМАЮТ ЦЕНУ 

ТОВАРА/УСЛУГИ? 

 

Исследование 

продвижения продукции 

(потребительские 

взаимоотношения) 

Исследование 

распространения товара 
(каналы) 

Исследование продукции 
(ключевая деятельность, 

ключевые ресурсы, ключевое 

партнёрство) 

КАК ОДНОМОМЕНТНЫЕ 

ПОТРЕБИТЕЛИ БУДУТ 

СТАНОВИТЬСЯ 

ПРИВЕРЖЕНЦАМИ 

ВАШЕГО ТОВАРА/ УСЛУГИ?  

  

КАК ВАШ ТОВАР/ УСЛУГА 

БУДЕТ НАХОДИТЬ СВОЕГО 

ПОТРЕБИТЕЛЯ?  

ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ВАШЕГО 

ТОВАРА/ УСЛУГИ?  

 

 

Задание 4. Профессор В. Чен Ким и Рене Mоборн в своей книге "Стратегия голубого океана" 

определили, что одним из самых важных качеств, которое можно использовать, чтобы стать 

более конкурентоспособными, является логически значимая инновация.  

Прочитайте эту книгу и определите, в чем состоит суть этой стратегии и, что было 

сделано для того, чтобы нижеперечисленные компании добились успеха:  

- Цирк дю Солей  

- Каселла Винес  

- Юго-западные авиалинии 

 

Задание 5. Фирма «Счастливая монетка для дерева» строит новый завод по производству 

компонентов, которые ранее закупались у поставщиков. При этом, она остается в той же 

отрасли, как и прежде. Компания в настоящее время имеет два бизнес-подразделения на 

различных стадиях промышленной цепочки. Пожалуйста, определить тип стратегии фирм.  

 

Задание 6. Концепция маркетинга базируется на том факте, что клиенты имеют решающее 

значение для компании, и нужно сосредоточиться на внимании к ним. Объясните своими 

словами, почему клиент так важен (проиллюстрируйте свой ответ примерами, чтобы 

показать ваше понимание). 

  

Задание 7. Вопросы для обсуждения и презентаций:  

1. Почему важно рассмотреть маркетинг и маркетинговые исследования в 

осуществлении старт-ап проекта?  

2. Почему необходимо изучать элементы маркетингового исследования и составить 

характеристики для каждого из них?  

3. Опишите последовательность маркетинговых исследований для старт-апа, используя 

семь шагов в процессе маркетинговых исследований.  
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4. Важно ли для компаний иметь маркетинговую стратегию при вхождении на рынок?  

5. Перечислите маркетинговые цели для старт-ап компании.  

6. 6 Объясните связь между рыночными стратегиями и пятью силами Портера.  

7. Объясните ошибки компаний, которые "застряли в середине". 

8. Почему конкурентное преимущество важно для старт-апов?  

9. Каковы характеристики трёх общих стратегий?  

10. Каковы принципы запуска «Стратегии голубого океана»?  

11. Какие действия должны быть выполнены прежде, чем начать свой бизнес?  

 

Секция 5. РЕСУРСЫ И ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Задание 1. Вот информация об операциях с денежными потоками компании А. Пожалуйста, 

заполните таблицу и вычислите чистое изменение наличных денежных средств (все цифры 

приведены в тысячах евро).  

Поступления от клиентов: 231,71; Расчеты с поставщиками и сотрудниками 100,00; 

Уплаченные налоги, (19% от дохода); Приобретение основных средств 16,00; Выручка от 

выбытия основных средств 41,00; Приобретение прочих нематериальных активов 15,00; 

Выручка от реализации и погашения непроизводных финансовых активов 97,08; Полученные 

проценты 345,00; Полученные дивиденды, 67,00; Уплаченные проценты 356, 00, 

Выплаченные дивиденды 55,00. 

 

Поток денежных средств от операций   

1. Поступления от клиентов (положительные суммы)  

2. Фонды от кредиторов   

3. Купленные акции (ещё не оплаченные)   

4. Выплаченные наличные (отрицательные суммы)   

Чистые наличные денежные средства от операций   - 

  

5. Инвестиционная деятельность   

5.1. Полученные наличные средства (положительные суммы)   

5.2. Продажа основных средств   

5.3. Тщательно обдуманные инвестиции   

5.4. Выплаченные наличные (отрицательные суммы)   

5.5. Покупка основных средств   

5.6. Покупка инвестиций   

Чистые наличные денежные средства от инвестиционной деятельности  - 

6. Финансовая деятельность   

6.1. Поступления наличных средств от (положительные суммы)   

6.2. Увеличение краткосрочных займов   

6.3. Увеличение долгосрочных займов   

6.4. Увеличение долевого финансирования    

6.5. Наличные, оплаченные за (отрицательные суммы)   

6.6. Выплаты займов   

6.7. Дивиденды   

Чистые наличные денежные средства от финансовой деятельности  - 

Увеличение чистых наличных денежных средств   - 
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Задание 2. Вопросы для обсуждения и презентаций:  

1. Что является ключевыми элементами требований к капиталу?  

2. Опишите метод повышения капитала старт-апа.  

3. Опишите наиболее распространённые источники краткосрочного финансирования 

оборотного капитала.  

4. Почему так трудно для большинства старт-апов повысить необходимый капитал?  

5. Определите долевое финансирование? Что является наиболее распространенным 

источником долевых фондов?  

6. Чем должен руководствоваться предприниматель, если друзья и родственники 

предпочли инвестировать в его/ ее бизнес?  

7. Что такое финансовый прогноз? Зачем составляют финансовый прогноз?  

8. Как часто я должен составлять финансовый прогноз?  

9. Каковы компоненты финансового прогноза?  

 

Секция 6. УСТОЙЧИВОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЦЕНКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Задание 1. Старт-ап компания в настоящее время рассматривает два альтернативных 

проекта: проект А требует первоначальных инвестиций в размере 100000 евро, проект B- в 

размере 100000 евро. Соответствующие операционные денежные потоки для двух проектов 

представлены в таблице. Рассчитайте чистую приведенную стоимость, индекс 

рентабельности, срок окупаемости каждого проекта, используя ставку дисконта 20%. 

 

Проект  CF0 CF1 CF2 CF3 

Проект А  -100 100  90  5  

Проект B  -100  100  5  100  

 

Задание 2. Производственная способность предприятия составляет 2200 единиц продукции. 

Рыночная стоимость одной единицы равна 25 евро. Постоянные издержки равны 15000 евро, 

переменные издержки -10 евро на единицу продукции. 

Что является точкой безубыточности? Сколько товаров должно быть произведено, чтобы 

получить 12000 евро? Что является доходной зоной? 

 

Задание 3. Компания Изи Фуд рассматривает проект, связанный с продажей овощных 

закусок. Длительность проекта – 5 лет. Изначальная стоимость инвестиций для приобретения 

необходимого кухонного оборудования равна €30,000. Эта сумма должна быть оплачена 

перед началом контракта. 

Розничная цена закусок следующая: €1.00 за один пакет в первые три года, затем €1.20 в 

четвертый и пятый годы. Стоимость закусок: €0.60 за один пакет в первые три года, затем 

€0.70 в четвертый и пятый годы. Аренда помещений - €1500 в год. Прогноз будущих продаж 

количества продуктов следующий: 

Год Кол-во пакетов с закусками 

1 30,000 

2 32,000 

3 32,000 

4 33,000 

5 33,000 

Транспортные расходы: € 2000 в год. Издержки капитала компании составляют 14%. 

Компания ожидает, что окупаемость произойдет в течение четырех лет.  
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Требуется определить чистую приведенную стоимость (NPV), индекс доходности (PI), срок 

окупаемости (PP).  

 

Задание 4. Вопросы для обсуждения и презентаций:  

1. Что является основным в анализе CVP?  

2. Когда лучше искать точку безубыточности при торговле в евро, а не в единицах 

продукции?  

3. Каков вклад маржинальной прибыли, и как это используется?  

4. Каковы основные предпосылки анализа CVP?  

5. Как соотносятся между собой анализ CVP и анализ безубыточности?  

6. Может ли запас прочности когда-либо быть отрицательным? Поясните свой ответ.  

7. Опишите три случая использования анализа CVP.  

8. Объясните, как CVP анализ может быть использован для принятия решений 

относительно увеличении расходов на рекламу? 
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Университет 
Факультет 

 

Назначение кратко 

 

Название модуля: Предпринимательство Код модуля: EP 405 

Назначение № / Название: Предложение SW 2 
Взвешенная 
оценка: 

30% 

Дата сдачи: 10 Июня 2014 
Замечания и 
комментарии 
Дата:: 

25 Июня 
2014 

Координатор модуля / 
Тьютор: 

Местонахождение тьютора  

Инструкции: 

Это пособие должно быть представлено в электронном виде 
с использованием Blackboard 

1. Этот документ должен быть представлен в электронном виде до 17.00 в день подачи 
на рассмотрение. 

2. Чтобы представить в электронном виде, необходимо загрузить свою работу в область 
электронной подачи на рассмотрение в Blackboard в рамках соответствующего модуля.  

3. Вы можете повторно свою работу столько раз, сколько вам нужно до указанного 
срока. Если вы решите повторно загрузить документ, более ранняя заявка будет 
заменена, и вы не получите своеобразный отчёт до истечения 24 часов с момента, 
когда было сделано представление. 

4. Вы получите электронную квитанцию, как доказательство представления на 
рассмотрение. Она будет отправлена на адрес электронной почты компании; 
информация для справки. 

5. Напоминаем вам о правилах Университета о мошенничестве и плагиате. 
6. Документ, представленный с опозданием в 5 рабочих дней с момента окончания 

срока, приведёт к оцениванию максимум 50%.  
7. Напоминаем, что ваша ответственность сохранять электронную копию вашего 

документа для использования в будущем. 

Инструкции для студентов 

Это индивидуальное учебное пособие и существенный элемент курса. Студенты должны 

пройти это учебное пособие для того, чтобы закончить курс. 

Задание пособия: Описать основную идею, нормативное регулирование и меры, 
необходимые для открытия бизнеса, которым управляют в отечественной стране. 
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Не более, чем 2000 слов (+/-10%): описать запуск бизнеса, который вы хотите 
организовать. Вы должны включить:  
● Цели и задачи вашего бизнеса 

● Обсуждение и анализ нового продукта (услуги) на основе анализа SWOT (вы 

можете выбрать другие критерии)  

● Обсуждение нормативных и законодательных шагов, которые необходимо сделать 

для того, чтобы открыть и запустить старт-ап  

● Список литературы и библиография,  в том числе тексты, журналы и веб-сайты, 
исследованные для  этого предложения                                                                    

Критерии оценки: 

● Цели и задачи чётко сформулированы                                                                      30%  
● Ясные понятные обсуждения продукта (услуги)                                                        40%  
● Существенные обсуждения нормативных и законодательных шагов, которые            

необходимо сделать                                                                                                    20%  
● Список литературы и библиография,  в том числе тексты, журналы и веб-сайты, 

исследованные для  этого предложения                                                                   10%                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


