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Рабочая тетрадь к видео курсу «Основы предпринимательства» 

удобное в пользовании и полезное пособие для молодых людей, желающих 

заняться предпринимательской деятельностью. 

Рабочая тетрадь предназначена для молодых людей, которые не 

имеют специального экономического и юридического образования, но хотят 

и готовы начать свой бизнес.  

Сегодня для успешного ведения бизнеса необходимо учитывать 

потребительские интересы, предпочтения. Запросы потребителей 

постоянно меняются, поэтому рынок очень сегментирован, и емкость 

таких сегментов весьма незначительна. 

Бизнес, реализуемый молодыми людьми, способен особенно быстро 

реагировать на стремительно меняющиеся потребительские запросы, 

осваивая выпуск уникальной продукции или специфических услуг для 

отдельных рыночных сегментов. 

Надеемся, что рабочая тетрадь окажется полезной для начинающих 

предпринимателей и Вы сможете перейти от бизнес-идеи к работающему 

бизнесу. 

Смысловая и информационная нагрузка рабочей тетради облегчена для 

максимальной доступности ее восприятия целевой аудиторией. 

 

Рабочая тетрадь разработана на основе законодательства ПМР по 

состоянию на 31 декабря 2021 г. 
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Благодаря этому пособию, вы сможете: 

 

 проработать свои бизнес идеи, 

 осмыслить их,  

 выбрать способы продвижения своего дела,  

 исследовать рынок,  

 составить эффективный бизнес план.  

 

 Поэтапное выполнение заданий поможет Вам перейти к реализации 

своего предпринимательского замысла.  

 
 

МОДУЛЬ 1.  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И  

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕСА 

 

УРОК 1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

Предпринимательская деятельность 

начинается на уровне мышления - от 

зарождения предпринимательской идеи 

до принятия решения. 

 

Предпринимательство  (предпринимательская  деятельность)  -   это 

инициативная, самостоятельная деятельность  граждан,  направленная  на получение 

прибыли или личного дохода, осуществляемая от своего  имени, на свой риск и под свою 

имущественную ответственность или от  имени  и под имущественную ответственность 

юридического лица - предприятия. 

Предприниматель может осуществлять любые виды предпринимательской 

деятельности,  если  они  не  запрещены    законодательными    актами. (Закон ПМР "О 

предпринимательской деятельности и предприятиях в ПМР" ) 

Гражданин признается предпринимателем с момента государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. (ГК ПМР Статья 24)  

 

 Выделите важнейшие отличительные черты предпринимательства: 

 

 это самостоятельность и экономическая свобода деятельности; 

 деятельность предпринимателя не связана с риском, только лишь в условиях 

кризисов и инфляции;  
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 любой предприниматель не зависим в принятии решения по поводу организации 

собственного дела в любой экономической сфере; 

 опора на инновации.  

 

Предпринимательская деятельность - творческая поисковая деятельность 

инициативных людей, которые изменяют и вносят новые идеи в производство и другие 

сферы деятельности; деятельность предпринимателя связана с риском и 

неопределенностью успеха начатого дела. Поэтому такая деятельность предъявляет 

требования к личным качествам человека. Здесь важны и грамотность, и знания, и 

умение, и характер.  самостоятельность и ограничение экономической свободы. 

 

Если вы чего-то не знаете или не умеете, 

это не должно вас останавливать. 

Помните, всему можно научиться, а 

навыки наработать.  

 

 У   предпринимательской деятельности есть много плюсов.  

 

 

Если Вы еще не определились с бизнес идеей 

самое время сделать это - правильное 

время никогда не наступит действовать 

нужно здесь и сейчас. 
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 С чего начинается собственный бизнес?  С выбора и оценки бизнес идеи. 

 Как выбрать ту идею, которая может стать основой успешного бизнеса?  

 Как правильно оценить реализуемость и перспективу этой идеи? 

 

 

 Меняем направление мысли: думай как 

предприниматель! 
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 При разработке Вашей бизнес идеи: 

 

 Беритесь за тот вид деятельности, который Вам знаком. Если Вы этот вид 

деятельности знаете досконально, шансы Вашего успеха повышаются. 

Идеальным же для начала своего дела считается наличие большой увлеченности 

этим делом, личная заинтересованность и страстное желание добиться успеха.  

 Если Вы стоите перед выбором, не бойтесь отдавайте предпочтение новым идеям. 

Риски реализации новой бизнес идеи зачастую не так высоки, как риск оказаться 

одним из многочисленных бизнесменов на рынке. Выбирайте растущие рынки, 

выбирайте те бизнес идеи, которые отвечают запросам конкретной (и лучше 

многочисленной) группы клиентов. 

 Выбирайте тот бизнес, который подходит именно Вам. Будьте готовы к тому, что 

предпринимательство может занять значительную часть Вашего времени, 

поэтому постарайтесь найти такую деятельность, которой Вам будет интересно 

заниматься. 

 Максимально используйте в Вашем бизнесе все свои сильные стороны. Например, 

если Вы хорошо разбираетесь в моде, в тканях, умете подбирать аксессуары, то, 

Ваши способности могут быть использованы, если Вы организуете свой салон 

одежды, ателье, но не строительную фирму. 

 

Быть успешным бизнесменом - не значит 

родиться с определенным мышлением. 

Это значит быть готовым к 

трудностям, которые вас ожидают. 

 

 Проанализируйте Ваши сильные стороны, подумайте, какой вид 

деятельности Вам нравится, что Вы знаете лучше всего - и 

превратите это в бизнес идею. 
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Цель 

предпринимательства 

сводится к извлечению дохода 

через производство и поставку 

на рынок товаров, работ или 

услуг, а также к 

общественному признанию, 

осознанию своей значимости 

как личности. 

 

 

 

 

Меняем направление мысли: рынок вокруг 

Вас и он постоянно меняется.  

 

 Если Вы решили стать предпринимателем, то Вы должны понимать, что все 

бизнесы разные, следовательно, все они имеют разные риски. И поэтому еще в 

самом начале необходимо узнать и понять, что действительно важно и нужно 

вашим потребителям и разработать модель своего бизнеса.  

 

Эффективно разработанная бизнес модель поможет Вам получать от клиентов 

денег больше, чем требуется на разработку продукта. Она объясняет то, как Вы 

создаете выгодные условия клиентам по соответствующей цене. 

 

 

МОДУЛЬ 1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕСА 

 

 

УРОК 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕСА 

 

Рассмотрим моделирование бизнеса на основе модели «Canvas», которая 

используется компаниями различного уровня, от стартапов до корпораций.   

Данная модель включает в себя 9 блоков, которые позволят просто и наглядно 

описать ваш бизнес на одном листе, проработав которые, Вы будете готовы разработать 

эффективный бизнес план своей предпринимательской идеи.  
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 Ответьте на вопросы, которые помогут Вам в процессе поиска 

жизнеспособной бизнес-модели: 

 

1. Какую проблему Вы будете решать? 

 

 

 

2. Действительно ли эта проблема важна для целевой группы потребителей? Почему? 

 

 

 

3. Готовы ли они платить за решение этой проблемы? 

 

 

 

4. Если готовы, то почему они будут платить именно Вам? Сколько готовы платить? 
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3. Взаимоотношения с 

клиентами 

(заказчиками).  

1. Целевая 

группа 

потребителей:  

2. Ценностное 

предложение 

(которое превратит 

посетителя в 

покупателя).  

 

 
 

4. Каналы сбыта:    

8.Ключевые 

партнеры: 
6. Ключевые виды 

деятельности: 

7. Ключевые 

ресурсы: 

     5. Источник прибыли:     9. Структура затрат: 
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Разработанная 

бизнес модель на 

примере открытия 

кофейни. 
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1 блок модели «Canvas»  

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие проблемы решает потребитель, приобретая Ваш продукт? 

Чтобы лучше понять покупателя, взгляните на ситуацию его глазами, станьте 

потребителем продукта. Разделите Ваших потребителей по группам: чем больше 

типов целевой аудитории, тем больше сегментов. В контексте: 

 

 

Категории потребителей 

 

 

Пропишите категории Ваших 

потребителей 

 

Пол (муж., жен.,все)  

Возраст   

Семейное положение  

Уровень дохода  

Образование  

Степень занятости  

Потребностей  

Вкусов  

Ожиданий и спроса (рыбалка, 

охота, активный отдых, 

консультирование) 

 

Способа оплаты  

(Ваши варианты)  

 

 

• Для кого Вы делаете продукт 

значимым? 

• Кто Ваш главный потребитель? 

• В чем нуждаются Ваши 

клиенты? 
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 При разделении Ваших потребителей по группам 

(сегментам) Вы можете руководствоваться правилом 5W, 

которое поможет быстро определить целевую аудиторию при 

построении бизнес-модели. 

 

В основе метода лежат 5 вопросов: 

 

 1. Что (what?) — виды товаров, услуг. 

Сегментирование аудитории по группам 

товаров, которые ее интересуют. 

2. Кто (who?) — для кого предназначен 

продукт. Пол, возраст, другие 

вышеописанные различия. 

3. Почему (why?) — мотивы покупки. 

Перечень проблем, которые можно решить 

покупкой и почему необходимо приобрести 

именно у вас. 

4. Когда (when?) — в какой ситуации клиенты захотят приобрести продукт. 

Деление аудитории по возникающим обстоятельствам. 

5. Где (where?) — где клиент приобретает товар/услугу. Первый контакт, кто 

взаимодействует, влияет на решение. 
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2 блок модели «Canvas» 

ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

которое превратит  посетителя в покупателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй пункт бизнес модели включает описание товаров и услуг, которые 

представляют ценность для определённого потребительского сегмента.  

 

Ценностное предложение – это 

совокупность преимуществ, которые 

предприниматель готов предложить 

 

 

 Создавая бизнес-модель, опишите причины, почему клиент 

должен приобрести продукцию у Вас, а не у конкурентов, то 

есть сформируйте уникальное торговое предложение 

(УТП).  

 

 Напишите, в чем уникальность Вашего торгового предложения, в 

чем ценность? 

 
 
 
 

• В чем ценность продукта для 

заказчика? 

• Какие проблемы мы 

предлагаем решать? 

• От какого предложения они 

не смогут отказаться? 

• Какие преимущества дает 

клиентам ваше ценностное 

предложение? 

• Чем ваше предложение 

лучше других? 
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 Для действующего бизнеса - дать один раз ответить на вопросы 

– «Что же необходимо вашему покупателю и в чем ценность 

вашего предложения» не достаточно, к ответу на эти вопросы 

необходимо  периодически возвращаться. 

 

 Проблемы.  

Подумайте, что не дает действующему бизнесу повысить прибыль, 

негативно влияет на производительность, приносит убытки. Теперь представьте 

себя клиентом, определите проблемы, выясните, что мешает совершить покупку 

или вызывает негативные эмоции. После вернитесь в роль руководителя, 

проанализируйте и пропишите незакрытые вопросы. 

 
 
 
 

 Проблемы покупателя.  

Определите сложности, с которыми сталкивается покупатель при 

совершении покупки, негативные эмоции, ненужные расходы или риски. 

Разделите их на категории: серьезные, умеренные, незначительные. 

 

 
 
 
 

 Проблемы бизнеса. 

Опишите трудности, которые негативно сказываются на продажах или 

мешают повышать прибыль. Например, не хватает сотрудника по продажам или 

оказанию услуг, оплату принимает сотрудник, оказывающий услугу, что 

отнимает время от основной работы. Или клиент не перезванивает сам, а продавец 

не находит повода позвонить: «А что я ему скажу?». 

После описания проблем рассмотрите их со всех сторон, сделайте из минусов 

плюсы, создайте план по решению.  
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3 блок модели «Canvas» 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ (ЗАКАЗЧИКАМИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Седьмой пункт модели включает типы 

отношений, которые устанавливаются 

между предпринимателем и 

отдельными потребительскими 

сегментами.  

 

 

 Четко определите, какой тип взаимоотношений вы хотите 

установить с каждым из потребительских сегментов.  

 

Вернитесь к первому блоку «Целевая группа потребителей», посмотрите, на 

какие группы Вы их разделили. Это поможет Вам более эффективно выстроить 

взаимоотношения с Вашими потенциальными покупателями и найти 

индивидуальный подход к каждому. Они могут варьироваться от персональных 

до автоматизированных (разовая продажа, регулярное сотрудничество, 

классификация для определённого типа).  

 

 Подход к покупателю важен в любом бизнесе, независимо от его 

сферы или размера.  

Даже если у вас разовые продажи, то это не значит, что Вы или продавцы 

могут общаться с клиентами, как им вздумается. Расстроенный покупатель 

запросто предпочтет и прогуляться до ваших конкурентов, но только не 

возвращаться туда, где ему было некомфортно. Не зависимо, от выбранного типа 

взаимоотношений общение с вашими потребителями должно выстраиваться 

положительное и корректное.    

• Какие взаимоотношения с нами 

ожидает получить клиент? 

• Привлечение для разовой 

продажи?  

• Удержание для регулярного 

сотрудничества?  

• Классификация для 

определенного типа?  
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 Соблюдение простых принципов взаимодействия с 

потребителями, будет эффективным при любом типе 

взаимоотношений:  

 

1. применение индивидуального подхода и выражение заботы (знание 

потребностей клиентов, контроль над своевременным ответом на запросы, 

урегулирование конфликтных ситуаций, персональные рекомендации, 

поздравление ко дню рождения и т. д.); 

2. предоставление неожиданных приятных бонусов при покупке (пробники 

новой парфюмерной или косметической продукции, сувенирная продукция с 

логотипом компании и др.); 

3. предложение качественной продукции, которая оправдывает ожидания 

потребителей. 

4. немаловажный момент заключается в поддержании обратной связи с 

клиентом, за счет чего можно напомнить о себе и получить информацию о 

предпочтениях целевой аудитории.  

 

Система повторных продаж без преувеличения может быть названа 

фундаментом бизнеса. Ее разработка начинается задолго до совершения клиентом 

первой покупки, и она предполагает регулярный контроль и корректировку в 

соответствии с меняющимися условиями рынка и предпочтениями аудитории. 

 

Расположив клиента, найдя к нему 

индивидуальный подход, вы получите 

долгое сотрудничество и бесплатную 

рекламу среди всех его знакомых. И 

даже если ваш продукт будет чуть 

дороже, чем у конкурентов, это не 

остановит покупателя от его 

приобретения. 

 

 Отношения с клиентами бывают нескольких типов и 

зависят от особенностей деятельности предпринимателя: 
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Консультант 

Клиент может пообщаться с любым 

представителем товара или услуги, попросить о 

помощи во время покупки или после нее. 

Взаимодействие происходит в центре продажи 

(магазин), через входящие линии (почта, телефон). 

Личный 

консультант 

Подразумевает отдельного специалиста, 

работающего с клиентом индивидуально. Глубокие, 

близкие отношения с целевой аудиторией, которые 

развиваются длительный период. Часто 

используется в сфере услуг.  

Самообслуживание 
Нет взаимоотношений по типу сотрудник-

клиент, но вы предоставляете все возможное для 

самостоятельной реализации. 

Автоматизированное 

обслуживание 

Сложный тип отношений, завязанный на 

автоматизацию. Например, персональная учетная 

запись открывает доступ к материалам или услугам. 

Автоматизированный сервис распознает 

пользователя, его характеристики, предлагает 

релевантные заказы. 

Совместное создание 

продуктов 

Все больше предпринимателей выбирают 

отношения потребитель - поставщик, создавая новую 

ценность совместно с потребителями. Например: 

 - Написание отзывов о книгах создает ценность для 

покупателей книг.  

- Привлекать активных потребителей к разработке 

пищевых продуктов (кондитерских изделий, 

напитков, выпечки). Потребители участвуют не 

только в составлении идеального образа продукта, но 

и во всех дегустациях, создании рецептуры, 

технологических совещаниях и др.   

- Крупные клиенты, пользующиеся услугами 

почтовой связи FedEx, могут самостоятельно 

определить размер транспортной упаковки, 

назначить или изменить время доставки. 

 

 

 Перед началом заполнения этой графы бизнес модели подумайте, 

какие задачи стоят перед вами сейчас: 
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 привлечение для разовой продажи; 

 удержание для регулярного сотрудничества (заказ готовых обедов, покупка 

косметики, чашка кофе каждое утро перед работой, ремонт обуви или 

одежды, уборка квартиры, техническое обслуживание); 

 классификация для работы определенного типа (психологические 

консультации, занятия с логопедом).  

 

1. Определившись с поставленной задачей – напишите ее, опишите, какие 

типы отношений Вы будете использовать и как планируете выстраивать 

взаимоотношения с потребителями: 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ваш бизнес уже работает, не забывайте возвращаться к вопросу 

взаимоотношений с потребителями:   

 

 Какого взаимодействия ждут 

ваши потребители? 

1. 

 Какие отношения у вас сейчас? 
2. 

 Почему они стали такими? 
3. 

 Сколько они стоят? 
4. 

 Как они интегрированы с 

данной бизнес-моделью? 

5. 

 

 Эффективно выстроенные взаимоотношения с потребителями 

принесут Вам положительный результат.  
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4 блок модели «Canvas» 

КАНАЛЫ СБЫТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес-модель должна учитывать 

точки контакта с потребителем, то 

есть каналы, из которых клиент 

узнает о предложениях. Например, 

целевая, выборочная реклама или 

различные объявления (текстовые, 

графические, видео), а также 

бесплатные консультации, после 

которых идет продажа платных услуг. 

 

 Выберете и опишите каналы сбыта для Вашего бизнеса: 

 

1. Продажа - непосредственная 

продажа продукта (магазин, 

партнерские - магазины, интернет – 

магазин, возможно открытие 

дополнительного магазина на 

перспективу); 

 

2. Доставка и адаптация - способы 

доставки до клиента, формирование 

первого позитивного впечатления о 

продукте (покупка в магазине, личная 

доставка или курьеров, памятка и 

советы об использовании); 

 

  Способы поставки товаров в 

пользовательский сегмент  

• Рекламная компания. 

• Открытие дополнительных 

точек сбыта. 

• Какая базовая цена? 

• Насколько чувствительна к цене 

ваша целевая аудитория? 

• Можно ли использовать 

“якорную цену” для 

привлечения внимания?  
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3. Обслуживание - поддержка, 

послепродажное обслуживание (что 

Вы можете предложить после 

покупки Вашего товара или услуги: 

дополнительную бесплатную 

консультацию, рекомендацию, 

техническое обслуживание, гарантию, 

диагностику и т.д.).  

 

 

 После того как вы откроете свое дело, не забывайте 

оптимизировать и дорабатывать каналы сбыта, в этом Вам 

помогут ответы на вопросы: 

 

 Через какие каналы ваш бизнес хочет взаимодействовать с клиентами, 

распространять информацию? 

 Как взаимодействие происходит сейчас? 

 Какие каналы интегрированы в бизнес-процесс? 

 Какой из каналов лучше работает в данный момент? 

 Как Вы планирует интегрировать новые каналы с целевой аудиторией? 

 

 

 

5 блок модели «Canvas» 

ИСТОЧНИК ПРИБЫЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Какой вариант оплаты будет 

предпочтительнее для Ваших 

клиентов?  

• Сколько приносит каждый 

сегмент в итоговый доход? 

• За что клиенты будут Вам 

платить? 

• Как можно укрепить “привязку” 

клиента к вашему продукту? 

• За счет чего можно увеличить 

цену впоследствии? 
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 Спросите себя, за что готовы платить Ваши потенциальные 

клиенты. Правильный ответ на этот вопрос, позволит создать один 

или несколько потоков поступления дохода. 

 

 

Возможно, на первом этапе формирования Вашего бизнеса Вы не сможете 

охватить сразу все источники прибыли, но не забывайте о них и обязательно 

пропишите их на перспективу развития.   

 

 

Рассмотрим подробнее способы 

формирования источника дохода: 

 

 

 Опишите выбранные 

Вами способы дохода: 

1. Продажа товаров. Самый 

распространенный источник прибыли 

- продажа физическим лицам или 

дилерским сетям. 

  

2. Плата за использование услуг. 

Поток прибыли возникает при 

использовании сервиса или некой 

услуги, возможно у вас есть 

сопутствующая услуга к основному 

товару. Например: обслуживание и 

ремонт вашего товара (платная услуга 

по настройке оборудования)   

  

3. Абонентская плата. Оплата 

фиксированной подписки для 

продления доступа. Например, 

абонемент в фитнес-зал. 

  

4. Аренда, съем. Передача временных 

потребительских прав на 

использование. Когда владелец 

получает выгоду в виде 

фиксированной оплаты, а потребитель 

выигрывает от периодичности 

платежей. Например: аренду 

электроинструментов и оборудования 

для строительных работ, квартир, 

автомобиля, кофе машин и другого 

оборудования для кофейни. 
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5. Комиссия. Доходы поступают от 

посреднической деятельности. 

Например, детский игровой центр 

(площадка) берет плату за проведения 

праздника (детского дня рождения). 

  

6. Реклама. Доходы поступают и 

увеличиваются от вашей рекламной 

компании или Вам платят за рекламу 

другого бизнеса.  

  

7. Дополнительно Вы можете 

распределить свои источники дохода 

в зависимости от ваших целевых 

групп потребителей.  

  

 

 С развитием вашего бизнеса не забывайте возвращаться к 

оптимизации  источникам прибыли. Задайте себе вопросы: 

 

 За что клиент готов платить вам сейчас? 

 Каким образом происходит оплата? 

 Как потребитель хотел бы оплачивать продукт? 

 Какую часть прибыли приносит каждый поток? 

 

 Проанализируйте для себя, какой из потребительских сегментов 

принес Вам больше прибыли и почему. Возможно, необходимо изменить 

свою политику работы с целевой аудиторией или вовсе какой-то 

сегмент убрать.  

 

 

6 блок модели «Canvas» 

КЛЮЧЕВЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

  

 

• Что должно включать ваше 

предложение клиентам? 

• Какие продукты и услуги вам 

нужны, чтобы привести в 

восторг ваших покупателей? 

• Что сделает ваше предложение 

более привлекательным? 
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 В данном пункте Вам необходимо описать Ваши действия, которые 

необходимы для реализации бизнес модели. Это самые важные действия 

предпринимателя, без которых ее успешная работа не возможна. И, 

конечно, ключевые виды деятельности будут зависеть, от особенностей 

Вашей бизнес идеи и для каждой бизнес модели они индивидуальны.  

 

Рынок не стоит на месте, каждый день 

выходит что-то новое.  

 

1. Что должно включать Ваше предложение клиентам? 

 
 
 
 

2. Какие товары/и услуги Вам нужны, чтобы привести в восторг ваших 

покупателей? 

 
 
 
 

3. Что сделает Ваше предложение более привлекательным? 

 
 
 
 

4. Ваши действия, которые необходимы для реализации бизнес модели. 

 
 
 
 
 Ответить один раз на поставленные вопросы этого пункта не 

достаточно, это надо делать постоянно! Допустим, вы выпустили 

новый продукт на рынок, но что мешает конкурентам спустя 5−9 месяцев 

скопировать Ваши достижения? 

 ПОМНИТЕ: над вопросом – «Что превратит посетителя, не просто в 

Вашего покупателя, а еще и приведет его в восторг?», необходимо 

думать постоянно. 
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7 блок модели «Canvas» 

КЛЮЧЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Каждая бизнес-модель нуждается в 

определенных ключевых ресурсах.  

 

 Определите самые важные ресурсы для 

ведения вашей деятельности.  

Их может быть множество, но выделите наиболее 

приоритетные. Без чего функционирование было 

бы невозможным. Какие ключевые ресурсы 

нужны для Ваших ценностных предложений? 

Ваших каналов сбыта? Взаимоотношений с 

клиентами? Потоков доходов? Вы можете быть собственником этих ресурсов, 

брать их в наем или же получать от ключевых партнеров.  

 

• Какие ресурсы нужны 

для придания 

значимости Вашему 

продукту?  

• Материальные и  

интеллектуальные 

ресурсы, персонал, 

финансы. 
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 Важный вопрос, на который необходимо ответить – «Какие 

ресурсы нужны для придания значимости Вашему продукту?» 

 

Ключевые ресурсы могут быть материальными, финансовыми, 

интеллектуальными или человеческими (персонал).  

 

1. Перечислите Ваши материальные ресурсы: 

 
 
 
 

2. Перечислите, какими интеллектуальными ресурсами Вы воспользуетесь 

(нелегко создавать, однако в случае успеха они могут принести существенную 

прибыль) 

 
 
 
 

3. При подборе Вашего персонала, какие будут требования, на какие качества 

личности кандидата Вы обратите внимание? 

 
 
 

 

4. Финансы. Каждая бизнес модель требует наличия определенных 

финансовых ресурсов, для первоначального открытия, закупки необходимого 

оборудования, аренды помещения, для найма сотрудников и т.д. 

 

 Какие финансы будут использованы для запуска Вашей бизнес 

идеи - грант, собственные, заемные? 
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8 блок модели «Canvas» 

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ 

 

 

 

 

 

 

Для составления бизнес-

модели Вы должны знать, кто 

будет Вашими ключевыми 

партнёрами, без сотрудничества с 

которыми Вы не сможете 

реализовать Вашу бизнес-идею. 

Разберитесь, кто и для чего Вам нужен. Опишите поставщиков и партнеров, 

благодаря которым будет функционируетовать Ваша бизнес модель. 

  

 Главные вопросы, которые Вы должны задать себе при выборе и 

оценке ключевых партнеров: 

 

Ключевые вопросы: Ваши ключевые партнеры: 

1. Кто является Вашими ключевыми 

партнерами и принимает активное участие в 

создании, поддержании, реализации, доставке 

и обслуживании ценностного предложения 

для потребительских сегментов? 

 

2. Кто является ключевыми поставщиками 

Вашей деятельности? 

 

3. Какие конкретно ключевые ресурсы Вы 

получите от предпринимателя - партнера? 

 

4. Какие виды деятельности, необходимые для 

успеха Вашей деятельности, помогают 

выполнять/смогут помочь выполнить Ваши 

предприниматели -партнеры? 

 

 Сделайте анализ Ваших поставщиков. Вы можете сделать это в 

рабочей тетради или в документе Excel – «Бизнес-план», 8лист «Анализ 

поставщиков». Во время работы Вашего бизнеса, периодически 

возвращайтесь к нему для оптимизации. 

 

• Кто Ваши ключевые 

партнеры? 

• Какие ресурсы Вы от 

них получаете? 

• Кто Ваши ключевые 

поставщики?  
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9 блок модели «Canvas» 

СТРУКТУРА ЗАТРАТ 

Данный пункт описывает наиболее 

существенные расходы, необходимые в 

рамках Вашей бизнес модели.  

Расходы достаточно легко подсчитать, если 

Вы точно определили ключевые ресурсы, 

ключевые виды деятельности и ключевых 

партнеров.  

Кроме того, расходы можно разделить по 

группам:  

 

 Постоянные – это издержки, 

остающиеся неизменными относительно объемов реализации продукции: 

например, арендная плата, плата за телефон, административные и прочие 

расходы. 

 Переменные – это издержки, непосредственно связанные с производством 

продукции. К ним относятся затраты на сырье и материалы, издержки на 

упаковку и доставку, заработная плата. С увеличением объемов реализации 

эти издержки также возрастают. 

 Экономия на масштабе - возникает при расширении производства. 

Оптовые закупки материала, экономия на доставке. 

 

 Распишите структуру Ваших затрат уже на этом этапе, это поможет Вам при  

анализе конкурентов, установлении конкурентоспособной цены Вашего 

товара, при писании бизнес плана. Укажите стоимость затрат, если на 

данном этапе у вас есть такая возможность. Вы можете расписать Ваши 

затраты в таблице Excel (для этого откройте документ Excel – «Бизнес-

план», 1лист – «Затраты на запуск бизнеса»).  

 

 Вы проработали все 9 пунктов модели «Canvas», распишите на 

одном листе Вашу бизнес модель.  

 

 

 

 

 

• Сформируйте список 

фиксированных и 

дополнительных затрат. 

• Каковы самые значимые 

затраты в выбранной 

модели? 

• Какие из ключевых 

ресурсов самые дорогие? 
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МОДУЛЬ 2.  МАРКЕТИНГ 

 

 

УРОК 1.  СПОСОБЫ РЕКЛАМЫ. 

Вы запускаете малый бизнес. У Вас есть отличный идея  для старта. Самое 

время подумать о маркетинге. Ведь как иначе люди узнают, что Ваш бизнес скоро 

откроется? 

Быть замеченным - одна из самых 

больших задач для нового бизнеса 

идей и начинающих 

предпринимателей. 

 

 Потенциальных потребителей мало проинформировать - их надо 

заинтересовать.  
 

Бизнес и реклама тесно взаимосвязаны, поэтому от эффективных рекламных 

инструментов зависит степень успеха бизнеса. 

В зависимости от особенностей Вашего дела одни методы будут эффективнее 

других. 

 

 Проанализируйте и выберете способы рекламы Вашего бизнеса. 
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 Печать рекламы (рекламного места 

на печатных носителях, таких как 

газеты, журналы, листовки, плакаты, 

визитки).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Напишите, какими методами печатной рекламы Вы бы 

воспользовались. 

 Узнайте о доступности и стоимости данного метода в Вашем районе.  

(Приложение №1). 

 Запишите стоимость рекламы в документе Excel – «Бизнес-план», 1 лист 

«Затраты на запуск бизнеса», таблица – «Затраты на рекламу». 

 Подумайте и запишите, какую информацию о Вашем бизнесе, Вы бы 

разместили, например, в газете или на визитке.   

 
 
 

 Реклама на радио и телевидении - 

присуща массовость рекламной 

аудитории.  

 Если Вы хотите воспользоваться 

данным способом рекламы, узнайте о 

доступности и стоимости данного метода в 

вашем районе.  
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 Запишите стоимость рекламы в документе Excel – «Бизнес-план», 1 лист 

«Затраты на запуск бизнес», таблица «Затраты на рекламу». (Приложение 

№1). 

 

 Укажите пожалуйста, какую рекламу Вы слышалаи, читали или видели на 

этой неделе. 

 
 
 
 Что в ней привлекло Ваше внимание? 

 
 
 
 Какую информацию содержала эта реклама? 

 
 
 
 Почему, собственно, Вы запомнили эту рекламу? 

 
 
 
 Попробуйте написать рекламный текс своего бизнеса. 

 
 
 

 Продвижение внутри сообщества и использование его 

возможностей 

 

 Если Вы планируете 

рассказывать об открытии Вашего 

дела (бизнеса, магазина), 

предлагать бесплатное 

тестирование Вашего продукта или 

услуги (распространять листовки или визитки), пропишите примерный 

перечень мероприятий, акций, онлайн-семинаров, праздников (городских 

ярмарок) во время которых Вы могли бы это сделать.  
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 Если Вы планируете, бесплатное тестирование вашего 

продукта или услуги, а также раздать листовки или визитки, 

подсчитайте примерную  стоимость одного мероприятия.  

 

 Запишите наименование товара, количество и стоимость в документе Excel – 

«Бизнес-план», 1 лист «Затраты на запуск бизнеса», таблица – «Бесплатное 

тестирование товара/услуги».   

 

 Бизнес партнерство.  

 

Это может быть в форме перекрестного 

продвижения продуктов друг друга, 

объединения некоторых Ваших продуктов и услуг 

вместе, или совместного проведения мероприятия 

для Ваших целевых клиентов. Например: винные магазины могут провести 

совместное мероприятие с местным производителем сыров, местные фитнес-залы 

могут объединиться со спортивными магазинами, свадебный фотограф может 

сотрудничать с другими предпринимателями, связанными с организацией 

свадебных мероприятий, зоомагазин может рекомендовать ветеринара и так 

далее. Совместное мероприятие, позволит увеличить клиентскую базу обоим 

предпринимателям.   

 

 Подумайте и напишите, с учетом особенностей Вашей бизнес идеи, 

кто бы мог стать Вашими бизнес- партнерами по рекламе. 

 
 
 
 Пропишите, какие это могут быть совместные мероприятия с бизнес-

партнерами по рекламе.  

 
 
 
 Узнайте, кто сотрудничает бесплатно, а кто платно и сколько, это 

стоит? 
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 (Запишите стоимость рекламы в документе Excel – «Бизнес-

план», 1 лист «Затраты на запуск бизнес», таблица «Затраты на 

рекламу».)    

 Маркетинг событий (мероприятия). 

 

 Выберите из данного ниже списка, 

маркетинг события, которые Вы бы 

использовали для Вашего бизнеса. 

 

Примеры маркетинг событий: 

 Счастливые часы. 

 Акции по дням недели. 

 Розыгрыши призов.  

 Обмен(Принеси старое-получи новое/ скидку).  

 Скидка за действие в интернете (получите скидку за фото-отзыв) 

 Фишки и наклейки (10 раз купи кофе , 11 в подарок). 

 Акции для увеличения среднего чека (от 200 руб. бонус/подарок). 

 Скидки на отдельные категории товаров/услуг. 

 Оригинальные акции (вытянуть новогоднее пожелание + скидку). 

 Скидки постоянным клиентам. 

 

 Опишите, как Вы их примените для Вашего бизнеса.  

 
 
 

  Приведите несколько примеров маркетинг событий с учетом 

особенностей Вашей деятельности, например: дегустация, подарок за примерку, 

незамерзайка в подарок и т.д.  

 
 
 

Вы можете проводить мероприятия (событие), на которых Ваши 

потенциальные клиенты будут собраны вместе. Где они  могут покупать Ваши 

продукты или услуги или, по крайней мере, узнавать о Вашем деле. Например: 
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 Магазин канцелярских принадлежностей может пригласить местного 

художника, чтобы показать мастер-класс каллиграфии в их магазине, и 

соответствующие материалы будут размещены на полках. 

  Собака groomer могла создать стенд, раздающий бесплатные собачьи 

угощения для людей, идущих со своими собаками. Флаер или визитная 

карточка groomer могут быть включены в упаковку лакомств. 

 

 Напишите, какое маркетинг мероприятие Вы бы провели, с 

учетом особенностей Вашего бизнеса? Не бойтесь 

экспериментировать. 

 
 
 
 Если для мероприятия и события потребуются затраты, запишите 

стоимость рекламы в документе Excel – «Бизнес-план», 1 лист «Затраты на 

запуск бизнес», таблица «Затраты на рекламу».   

 

 Извлекайте максимум пользы из интернета.  

НЕ важно быть первым - важно 

быть замеченным. 

 

 Напишите, какие социальные сети вы выбрали для каждой группы 

Ваших покупателей (с учетом возрастной категории). 

 
 
 

 Какой социальной сетью Вы пользуетесь сейчас, проанализируйте, на 

какие аккаунты Вы подписаны и почему, что зацепило Ваше внимание? 

 
 
 

 Проанализируйте профили конкурентов. Недостаточно узнать,  о чем 

они пишут. Найдите, какие тексты вызывают сильную отдачу. 

Разберитесь почему. И возьмите на вооружение. 

 
 
 

 



 

35 

 

 

 Уже сейчас напишите одну тему для Вашей социальной сети, 

подумайте на счет фирменного стиля оформления. Попробуйте 

использовать разные способы для выражения Ваших ценностей 

товара/услуги - фотографии, графику, видео, звук и эмоции. Благодаря чему 

профиль Вашего бизнеса будет выделяться среди конкурентов? 

 
 
 

 

 

 Какими маркетинг событиями воспользуетесь для привлечения внимания 

к профилю Вашего бизнеса и конечно для привлечения внимания целевой 

аудитории? 

 
 
 

 Взаимодействие с покупателями. Например, Вы оформляете заказ в 

интернет-магазине. Первое: «Благодарим Вас за заказ. Сегодня он будет 

сформирован и передан для отправки. Обо всех деталях доставки Вам 

сообщит наш менеджер. Ожидайте звонка в течение 10 минут. Отличного 

дня!». Второе: «Заказ № 123 сформирован и отправлен». Какое из 

уведомлений Вас порадует больше?  

 

 Напишите, как Вы видите ответ, на этот вопрос, если бы это был Ваш 

интернет - магазин. 

 
 
 

 Узнайте стоимость платной рекламы для выбранных Вами 

социальных сетей.  

 

 Запишите стоимость рекламы в документе Excel – «Бизнес-план», 1 лист 

«Затраты на запуск бизнес», таблица «Затраты на рекламу».  
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 Реклама в мессенджерах. 

В настоящее время благодаря развитию 

мобильного интернета мессенджеры делают 

новую революцию в мире интернет-

маркетинга.  

 

 Реклама в месеждерах: 

 

 Текс сообщения должен быть без ошибок, 

легко читаемым, кратким и информативным. 

 Выберете правильную частоту рассылок. 

 Создавайте - цепляющие заголовки (не похожие на спам). 

 Визуализируйте. 

 Оформляйте сообщения в фирменном стиле (фирменная расцветка или 

шрифт, логотип, талисман). 

 

 

 Напишите тескт Вашего 

рекламного сообщения для 

месседжера. 

 
 
 

 
 

 Подумайте и напишите заголовок, не забывайте он должен 

цеплять внимание потенциальных покупателей.   

 
 

 
 Продумайте с каким интервалом Вы будете публиковать рекламные 

сообщения. 

 Сделайте интересные и качественные фото Вашего товара/услуги. 

 Продумайте фирменный стиль Ваших сообщений (фирменная расцветка или 

шрифт, логотип, талисман). 

 Узнайте стоимость платной рекламы для выбранных месседжеров. 

 Запишите стоимость рекламы в документе Excel – «Бизнес-план», 1 лист 

«Затраты на запуск бизнес», таблица «Затраты на рекламу».  
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МОДУЛЬ 2.  МАРКЕТИНГ 

 

 

УРОК 2. СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА 

 

Предлагаем Вам рассмотреть 

несколько маркетинговых стратегий для 

малого бизнеса, которые помогут 

привлечь внимание к Вашему бизнесу 

до, вовремя и после открытия. 

 Определите бюджет для 

маркетинга,  устанавливайте бюджет, 

который Вы готовы потерять и который не 

сломает Вашу деятельность, если 

маркетинг не принесёт немедленных 

результатов. 

 

 
Главная особенность рекламы для 

малого бизнеса – это правильное 

определение и распределение 

рекламного бюджета. 
 
 Вспомните все выбранные Вами способы рекламы, посмотрите их 

стоимость в документе Excel – «Бизнес-план», 1 лист «Затраты на запуск 

бизнес», таблица «Затраты на рекламу». 

 Оцените, получившийся результат, устраивает ли Вас итоговая стоимость 

всей рекламы? 

 
 

 
 Готовы ли Вы в данный момент выделить такую сумму на бюджет 

рекламы? Если нет, пересмотрите выбранные платные способы рекламы и 

отложите их на перспективу. 
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  Выберите способ определения Вашего бюджета на рекламу (не 

постоянные затраты на рекламу, фиксированная  сумма, процент от дохода). 

 
 

 
 Изучите целевую аудиторию.  

   

 Лишь немногие товары и услуги - такие, как продукты питания - 

требуются всем. В остальных случаях существует целевая аудитория - 

именно те люди, которые нуждаются в вашем предложении. Реклама 

маникюрного салона не представляет интереса для мужчин. Магазин 

рыболовных товаров бессмысленно рекламировать в журнале для молодых 

мам. Тем, кто не пьет ничего крепче чая, бесполезно предлагать алкоголь, 

а реклама ювелирного салона окажется неэффективной среди лиц с низким 

уровнем дохода. 

 

Вернитесь к Вашей целевой аудитории, посмотрите на какие группы и по 

каким критериям Вы их разделили. Это поможет Вам выбрать эффективные 

методы рекламы именно для Вашего вида деятельности. 

 

 Подумайте и напишите, для каждой группы Ваших потребителей 

способы и методы рекламы, которые на Ваш взгляд сработают 

эффективно для потребителей этой группы.  

 
 

 
 Изучайте рынок, каким образом клиенты ищут товары или услуги, 

какие виды продуктов их интересуют. Таким образом, Вы убедитесь в том, 

что маркетинговая стратегия разработана правильно, и не будете тратить 

бюджет на неэффективные рекламные кампании и оптимизацию 

непродуктивных инструментов маркетинга. 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

 

 Наблюдайте и 

анализируйте своих 

конкурентов. Анализ 

рынка и конкурентов 

формирует представление 

о бизнесе, о деятельности, 

ассортименте товаров и 

услуг. На его основе 

составляется 

маркетинговая стратегия.  

 

 Сделайте анализ Ваших 

конкурентов. Вы можете сделать это в документе Excel – «Бизнес-

план», 9 лист «Анализ конкурентов».  

 

Прямые конкуренты – предприниматели, продающие аналогичный товар/услугу 

на аналогичном рынке и работающие с Вашей целевой аудиторией. 

 

Косвенные конкуренты – предприниматели, продающие товар с другими 

характеристиками или абсолютно другой товар/услугу, но работающие с Вашей 

целевой аудиторией. 

 

 Что бы сравнить цены, Вам необходимо установить примерную цену Вашего 

товара/услуги. Возможно, это стандартный товар/услуга и Вы примерно уже 

предполагаете его стоимость с учетов затрат на его изготовление. Но более 

точно Вы сможете посчитать себестоимость товара/услуги и установить его 

цену, после выбора режима налогообложения. 

 Когда Ваш бизнес заработает, Вы наладите хороший сервис и нормальные 

цены, и если через какое-то время Вы заметите, что Ваши продажи падают, 

обязательно вернитесь к анализу Ваших конкурентов.  

 

 Отслеживайте покупки - Превратите разочарование в возможность. 
 Не забывайте о покупателе после совершения покупки.  
 Не бойтесь, попросите у покупателя дать обратную связь. 

 Просите их делиться своими впечатлениями. 

 Сообщайте им о поступлениях, новых коллекций, акциях.  

 Через некоторое время обязательно спросите у клиента, всем ли он доволен. 

Если да, то Вы тем самым укрепите его положительное отношение к Вашему 

продукту/услуге и Вам лично.  
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А если что-то пошло не так, то у Вас появляется прекрасная возможность 

оперативно отреагировать и исправить ситуацию.  

 

Не достаточно хорошего 

обслуживания, оно должно быть 

великолепным всегда.  

 

Клиенты, довольные обслуживанием, 

вознаградят Вас преданностью и 

новыми покупками. 

 

 Представьте, что Ваш товар/услугу купили, опишите, как Вы будете 

взаимодействовать со своим покупателем после покупки.  
 К примеру, некое рекламное агентство постоянно поздравляет своих 

покупателей с неожиданными праздниками. Эти креативщики поднимают 

настроение людям, используя День улыбок или комплиментов, День 

солнечного зайчика, День ступеней лестницы успеха и др. Конечно же, 

общение с клиентами в подобном духе привязывает их на творческой 

основе. 
 

 Как Вы относитесь к подобным креативным методам и будете ли 

пользоваться подобными, если да, то опишите их. 

 
 
 
 
 Представьте ситуацию, что Ваш клиент остался, не доволен покупкой 

товара/услуги. Каковы будут Ваши действия? Какими действиями Вы 

будете решать сложившуюся ситуацию.   

 

Превратите разочарование в 

возможность. 
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! Задание на перспективу развития. Проводите опросы об уровне 

удовлетворенности Ваших клиентов и оптимизируйте свой товар/услугу и 

обслуживание с учетом их пожеланий.  

 

 Упростите процесс покупки.   

Сделайте процесс оформления заказа 

максимально простым (не зависимо от 

места, покупки на сайте или в 

магазине). Выбор вариантов оплаты 

также способствует совершению 

покупки. 

 

 Пропишите, при открытии Вашего бизнеса, где потенциальный 

покупатель сможет приобрести Ваш товар/услугу (в магазине или онлайн 

(соц.сеть, мессенджер, сайт). Проанализируйте, насколько просто он сможет, 

это сделать. 

 
 
 
 
 Перечислите, какие способы оплаты Вы предоставите своим покупателям 

сейчас, а какие в будущем.   

 

 

Способы оплаты сейчас Способы оплаты в будущем 

  

  

  

  

 

 Систематизируйте управление 

взаимоотношений с клиентами.  

 

Систематизация, включает сбор, хранение и 

анализ информации о потребителях, поставщиках, 

партнёрах. Может способствовать повышению продаж, улучшению маркетинга и 

поддержку потребителей. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0


 

42 

 

 

 

 Если данный метод подходит под особенности Вашей деятельности, подумайте, 

и напишите, как будет выстраиваться Ваша систематизация управления 

взаимоотношений с клиентами, какие будут особенности связанные конкретно с 

Вашим видом деятельности. 

 Если на данный момент, это сложно сделать, спустя некоторое время с момента 

начала работы Вашего бизнеса, вернитесь к этому вопросу.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Найдите лучшие маркетинговые стратегии, которые работают для 

Вашего малого бизнеса. 

Вы не обязаны использовать все методы, выберете, те которые подходят 

именно под вашу специфику, а возможно попробуйте совсем не подходящий (на 

первый взгляд) для Вас метод может он принесет Вам неожиданно 

положительный результат.   
 

 

 

 

Систематизируйте управление взаимоотношений с клиентами 

Подходит Не подходит 

У Вас есть постоянные клиенты, 

и работа с ними основана на 

телефонных звонках, письмах и 

встречах. Историю общения 

нужно хранить в одном месте, 

чтобы постоянно привлекать 

новую целевую аудиторию и 

выстраивать с ними 

долгосрочные отношения.  

Вы владелец розничного магазина, и не 

заинтересованы в выстраивании 

долгосрочных отношений с клиентами, не 

звоните и, не пишете писем, не отправляете 

sms-уведомлений. Или же, если Вы 

работаете по долгосрочным контрактам, 

завязанным на личных знакомствах. Здесь 

не поможет ни одна программа, прибыль 

зависит исключительно от опыта. 
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МОДУЛЬ 3.  ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

 

УРОК 1. РЕГИСТРАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
 

 Прослушайте внимательно первый урок 3-го модуля и пропишите, 

какие документы Вам необходимо подать для регистрации ИП в 

Государственную службу регистрации и нотариата Министерства юстиции 

ПМР по месту жительства: (Образец заявления в Приложении 2); 

 
 
 
 
 Зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или 

юридического лица можно самостоятельно или через Портал 

государственных услуг ПМР  https://uslugi.gospmr.org – раздел 

«Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», 4 пункт «Государственная регистрация индивидуальных 

предпринимателей». 

 Необходимую информацию можно получить в Государственной службе 

регистрации и нотариата Министерства юстиции ПМР по следующим 

адресам: 

 

Рыбницкий отдел регистрации, ул. Кирова, д. 88/2а.  Контактный телефон 

0 (555) 3-08-78; 

Дубоссарский отдел регистрации, ул. Дзержинского, д. 47.  Контактный 

телефон 0-(215)-3-21-90; 

Каменский отдел регистрации, ул. Ленина, д. 10.     Контактный телефон 

0-(216)-2-16-92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uslugi.gospmr.org/
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МОДУЛЬ 3.  ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
 

УРОК 2. НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ. 

 

 Прослушайте внимательно видео урок 2урок 3-го модуля, 

проанализируйте особенности каждого налогового режима и выберете 

наиболее подходящий для Вас.  

 Налоговые режимы 

Самозанятые 

лица 

Патентная 

система 

Упрощенная 

система 

налогообложения 

Какой документ выдается     
Количество разрешенных видов 

деятельности*  
   

Разрешается не предоставлять в 

налоговые органы налоговую 

декларацию по доходам. 

   

Разрешается не вести 

бухгалтерский учет. 
   

Разрешено привлекать наемных 

работников (если да, то в каком 

количестве). 

   

Применять одновременно не 

один налоговый режим. 
   

Не использовать в своей 

деятельности контрольно-

кассовые аппараты. 

   

Дает право на зачисление в стаж 

работы. 
   

Осуществлять 

внешнеэкономическую 

деятельность. 

   

Какие взаимодействия 

разрешены с юридическими 

лицами. 

   

 

* Подробно ознакомиться с видами деятельности каждого налогового режима Вы 

можете в приложениях к законам:   

1. Закон ПМР «Специальный налоговый режим - самозанятые лица».  

2. Закон ПМР «Специальный налоговый режим - патентная система 

налогообложения».  

3. Закон ПМР «Специальный налоговый режим - упрощенная система 

налогообложения». (Ссылки на законы в Приложении 3, а так же в в 

Приложении 4 и 5) 
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 Более подробно ознакомьтесь с видами деятельности, которые запрещены по 

патентной системе налогообложения и при упрощенной системе 

налогообложения в Приложении 6.  

 Необходимую информацию можно получить в территориальных налоговых 

инспекциях по следующим адресам: 

- Налоговая инспекция по городу Рыбница и Рыбницкому району – 

г.Рыбница, ул.Кирова, 134/1. Контактный телефон 0 (555) 31813. 

- Налоговая инспекция по городу Дубоссары и Дубоссарскому району – 

г.Дубоссары, ул.Дзержинского,4. Контактный телефон 0 (215) 35159. 

- Налоговая инспекция по городу Каменка и Каменскому району – г.Каменка, 

пер. Солтыса, д.2. Контактный телефон 0 (216) 22956. 
 

 Образец заявления для написания в территориальную налоговую 

инспекцию по городу (району), Вы найдете в Приложении 7, уточните по 

контактному номеру телефона в налоговой инспекции, есть ли у них 

образцы заполнения заявления, если нет, заполните заявление дома и для 

перестраховки возьмите с собой распечатанною копию заявления.  

 

Если Вы привлекаете наемных работников, при условии, что выбранный 

налоговый режим дает Вам на это право, необходимо будет заключить с 

привлекаемыми лицами договор (образец договора – Приложение 8).   

Вы зарегистрировались, как индивидуальный предприниматель, 

определились с налоговым режимом, самое время выбрать необходимое для 

осуществления предпринимательской деятельности помещение: 

- арендованное помещение (Образец договора аренды или безвозмездного 

пользования в Приложение 9);  

- собственное помещение. 

 

В некоторых случаях есть ряд требований к помещению, которые 

необходимо соблюсти. Приложение 10 

Дополнительная информация для крестьянско-фермерского хозяйства 

(КФХ) в Приложении 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 

 

 

МОДУЛЬ 4.  МОДУЛЬ – УЧЁТ И НАЛООБЛОЖЕНИЕ 

 

 

УРОК 1. 

 
 Еще раз ознакомиться (вспомнить) какие налоги и в каком размере 

уплачиваются в каждом налоговом режиме Вы можете в Приложении 12. 
 

 Ознакомьтесь со списком и условиями предоставления льгот, в 

случае если Вы относитесь к категории предпринимателей имеющих 

право на льготу сделайте пометку:  

 

1. Закон ПМР «Специальный налоговый режим - самозанятые лица» статья 

9. (Приложение 3,13) 

2. Закон ПМР «Специальный налоговый режим - патентная система 

налогообложения» статья 11. (Приложение 3, 13) 

3. Закон ПМР «Специальный налоговый режим - упрощенная система 

налогообложения» статья 9-1. (Приложение 3, 13) 

 

Основанием для предоставления льготы 

является соответствующее удостоверение либо 

иной документ по установленной форме, 

выданный органами Приднестровской 

Молдавской Республики, или установленного в 

СССР образца. При этом право лица на льготу 

возникает с момента предоставления указанного 

документа.  

 
 
 
 

 Вы выбрали налоговый режим, рассчитайте его примерную стоимость. 
Сделать это Вам поможет налоговый калькулятор на официальном сайте 

Министерства Финансов (http://minfin.gospmr.org/), пройдите по ссылке 

выберете - налоговые калькуляторы - налоговый калькулятор для ИП.  

http://minfin.gospmr.org/servisy-i-gosuslugu/nalogovye-kalkulyatory/specz-

rezhimy-dlya-ip/ 

 Внесите затраты связанные с налогообложением (например: стоимость 

удостоверения самозанятое лицо или стоимость патента) в документ Excel 

«Бизнес-план», 1лист – «Затраты на запуск бизнеса», таблица – «Постоянные 

затраты за 1 месяц». 

http://minfin.gospmr.org/
http://minfin.gospmr.org/servisy-i-gosuslugu/nalogovye-kalkulyatory/specz-rezhimy-dlya-ip/
http://minfin.gospmr.org/servisy-i-gosuslugu/nalogovye-kalkulyatory/specz-rezhimy-dlya-ip/


 

47 

 

 В 1 модуле, при написании модели Вашего бизнеса (модель   «Canvas»), в 9 

пункте необходимо было расписать структуру Ваших затрат и их стоимость. 

Так же при изучении 2 модуля, необходимо было расписать и подсчитать 

примерные затраты на маркетинг. Если Вы этого не сделали, сделайте это 

сейчас. Вы можете расписать Ваши затраты в таблице Excel (для этого 

откройте документ Excel – Бизнес-план, 1лист - Затраты на запуск бизнеса). 

 Посчитайте и запишите себестоимость своего товара/услуги и возможную 

цену продажи. В расчете себестоимости Вам поможет документ Excel – 

Бизнес-план, 1лист - Затраты на запуск бизнеса. При установлении цены, 

вернитесь к анализу Ваших конкурентов (2 модуль-2 урок, документ Excel -

«Бизнес-план», лист «Анализ конкурентов»). 

 

 Для того чтобы посчитать себестоимость производимого товара, 

нужно сложить все финансовые расходы, затраченные на производство и 

реализацию продукции. 

 Себестоимость единицы товара напрямую зависит от количества 

произведенной продукции. 

 

 
 

Например: вы отправились в магазин, чтобы купить одну шоколадку за 20 

рублей. Тогда расчет себестоимости приобретет следующий вид: 

 Предположим, на поездку вы затратили 1 час (при предположительной 

оценке стоимости рабочего часа в 100 рублей); 

 Предположительные затраты автомобиля составили 15 рублей. 

 Следовательно, себестоимость товара включает в себя:  

 Стоимость партии товара (в данном случае одна 

шоколадка)+Затраты)/Количество = 135 рублей. 

 Картина значительно изменится, если вы приобретете не одну 

шоколадку, а, предположим, пять: 

 Себестоимость = ((5*20)+100+15)/5 = 43 рубля. 

 

Конечная стоимость, по которой Вы будете 

предлагать Ваш товар, в первую очередь должна 

устраивать покупателей и быть конкурентно 

способной.  Слишком завышенная цена может 

оттолкнуть потенциальных покупателей, а 

слишком заниженная приведет к потере прибыли. 
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 Определите возможный объем продаж в натуральном выражении. (Документ 

Excel «Бизнес-план», 4 лист – «Прогноз продаж»). 

 

Помните, что: 

 

 ни один из налоговых режимов не требует от Вас ведения бухгалтерского 

учета, финансовой и налоговой отчетности. (Закон ПМР «Специальный 

налоговый режим - самозанятые лица» статья 6; Закон ПМР «Специальный 

налоговый режим - патентная система налогообложения» статья 2; Закон ПМР 

«Специальный налоговый режим - упрощенная система налогообложения» 

статья 1); 

 

 индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему 

налогообложения, обязаны предоставлять в налоговый орган по месту 

постановки на учет 1 (один) раз в год до 1 февраля года, следующего за 

отчетным, сведения из банка о движении средств по текущим рублевым и 

валютным счетам, открытым для осуществления предпринимательской 

деятельности. Онлайн-касса https://ofd.apb.online/ . (Регистрация платная); 

 

 предприниматель имеет право самостоятельно принять решение, вести ему 

учет, или нет и в какой форме. Можно просто обойтись книгой учета дохода и 

расхода, вести учет в письменном или электронном виде.  

 

 

Учет - это, оптимизация и основа для 

развития Вашего дела. Таблицы данные в 

документе Excel «Бизнес-план», помогут Вам 

в этом, оптимизируйте их для особенностей 

Вашей деятельности, обратите внимание на 

таблицу «Поток денежных средств». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ofd.apb.online/
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МОДУЛЬ 5.  БИЗНЕС ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

УРОК 1. 

 

 Следующий шаг в подготовке к реализации Вашей бизнес идеи  - это 

составление бизнес-плана. В основе любого плана лежит - Бизнес-идея. 

 

В бизнес-плане словесно и при помощи цифр излагаются ключевые 

вопросы, касающиеся нового вида деятельности или создания новых 

направлений развития действующего предприятия.  

 

 Традиционно бизнес-план рассматривался как оценка уровня потребностей 

бизнес-идеи в финансировании, необходимом для реализации проекта. 

Однако, получение финансов - только одна из задач, обусловливающих 

необходимость разработки бизнес-плана. Остальные причины не менее важны 

для начинающего предпринимателя. 

 

Эти задачи: 

 

 Оценить целесообразность (надежность) проекта. 

 Определить рентабельность финансовых затрат и затрат времени. 

 Выявить потенциальные препятствия в реализации проекта. 

 Изучить, как будет осуществляться руководство проектом и какие навыки 

для этого нужны. 

 Определить ряд задач, которые позволят предпринимателю оценивать 

успешность своей деятельности в ходе реализации проекта. 

 
 
 

Образец бизнес-плана 

 

Титульная страница: 

 Название бизнес-плана.  

 Ф.И.О. индивидуального предпринимателя. 

 E-mail, контактный телефон. 

 Дата составления. 
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Содержание бизнес-плана: 

1. Резюме.                                                                                 

2. Описание бизнеса.                                                                     

3. Описание товара или услуги.  

4. Маркетинговые исследования и каналы сбыта. 

5. Организационный план.  

6. План изготовления товара /услуги. 

7. План затрат.  

8. Финансовый план.  

9. Анализ рисков.  

10. Приложения.  

 

 Если при выполнении всех заданий в нашей рабочей тетради Вы вносили 

все данные для расчетов в документе Excel – «Бизнес-план», то большая 

часть необходимых данных для заполнения таблиц бизнес-плана у Вас 

уже посчитаны в документе Excel – «Бизнес-план». 
 

1. Резюме: 

 

 Персональные данные: 

 Ф.И.О 

 Дата рождения 

 Телефон 

 Адрес 

 Семейное положение 

 Образование: Тип учебного заведения (отметить): 

- средняя школа,  

- техникум,  

- институт/университет, 

- другое. 

 Трудовая деятельность: укажите места Вашей работы, начиная с последнего. 

(Предприятие/организация, должность, дата приема и увольнения).                         

 Опишите Вашу бизнес-идею. (Планируемая дата открытия). 

- Место реализации инвестиционного проекта (адрес, телефон). 

- Сфера деятельности. 

- Количество рабочих мест, которые будут созданы.  

- Продолжительность реализации проекта для достижения ощутимых 

результатов. 

 Сумма запрашиваемого гранта в EUR.  

 Сумма взноса со стороны заявителя в EUR. 
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Необходимый капитал для начала бизнеса (EUR) 

 

Необходимые расходы 
Грант  Собственные средства  

(EUR) руб. ПМР (EUR) руб. ПМР 

Покупка (оплата 

первоначальной аренды) 

помещений 

    

Покупку машин и 

оборудования 

    

Покупку сырья и 

материалов  

    

Покупку программного 

обеспечения 

    

Благоустройство     

и т.д     

…     

…     

 

 Финансовые результаты проекта: 

 

Наименование 

показателя   

Ед. 

изм. 

2022 г. 
Итого 2022 г. 2023 г. 2024 г. 1 кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

EUR руб. 

ПМР 

EUR руб. 

ПМР 
EUR руб. 

ПМР 
Доход            
Прибыль             
Рентабельность 

реализованной 

продукции  

           

Срок 

окупаемости 

проекта  

           

 

2. Описание бизнеса. 

 Опишите цели и задачи Вашего бизнеса. 

 Почему Вы решили организовать предлагаемый бизнес?  

 Опишите использование информационных технологий для 

оптимизации бизнес-процессов, повышения производительности и 

улучшения опыта взаимодействия с клиентами? 

 Содержит ли ваш бизнес элементы инноваций, передачи технологий и 

ноу-хау, расширенное использование информационно-

коммуникационных технологий? 
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3. Описание товара/услуги. 

Опишите товар/услугу: 

 Наименование. 

 Где и кем употребляется? 

 Каковы преимущества Вашего товара/услуг перед другими 

производителями? 

 Как она должна быть упакована для транспортировки с целью реализации? 

 Где и как необходимо ее складировать и хранить, срок годности? 

 Каким образом будет поставляться заказчику (каналы продаж)? 

 

4. Маркетинговые исследования и каналы сбыта. 

 Опишите, кто будут покупателями Вашего товара/услуг, где они находятся? 

 Что Вы знаете об общих размерах рынка? 

 Какие есть сезонные тенденции? 

 Кто Ваши конкуренты (наименования и адреса)? 

 Каковы Ваши преимущества? 

 Опишите, как Вы будите привлекать покупателя: форма рекламы затраты на 

рекламу. 

 Ценовая политика (опишите ваш подход к формированию цены на 

товар/услугу. 

 Опишите как вы обеспечите непрерывность изготовления и сбыта продукции 

(услуг) в случае чрезвычайного положения, например, в условиях пандемии 

(COVID-19). 

 

Для расчета объема продаж установите цены реализации на каждый вид 

товара/услуг:  
 

 

Таблица  №1 

 

Наименование товара (услуги) 
Цена 

(EUR) руб. ПМР 

Товар-услуга 1   

Товар-услуга 2   

Товар-услуга 3   

и т.д.    

 

 Воспользуйтесь таблицей  в документ Excel «Бизнес-план», 1лист – 

«Затраты на запуск бизнеса». 
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Определите возможный объем продаж в натуральном и в денежном 

выражении (EUR) 

Таблица  №2  

 
Наименование 

товара/услуги 
Ед. 

изм. 
2022 г. 

2023 г. 2024 г. 
1 кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

Товар/услуга 1        
Товар/услуга 2        
Товар/услуга 3        
и т.д.        

 

 Воспользуйтесь таблицей  в документ Excel «Бизнес-план», 1лист – 

«Затраты на запуск бизнеса». 

 

Таблица №3 

 
Наименование 

товара/услуги 
Цена за 1 

продукции  

руб. ПМР 

2022 г. 
Итого 

2022 г. 
2023 г.  2024 г. 1 кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

Товар/услуга 1         
Товар/услуга 2         
Товар/услуга 3         
и т.д.         

 

 Воспользуйтесь таблицей  в документ Excel «Бизнес-план», 1лист – 

«Затраты на запуск бизнеса». 

 

5. Организационный план. 

 

 Укажите сколько человек Вы будите привлекать для организации 

бизнеса. 

 Кратко охарактеризуйте, кто и чем будет заниматься. 

 Укажите необходимую квалификацию работников. 

 Составьте расписание с указанием оплаты труда.  

 Отразите  возможное увеличение численности работников при 

расширении бизнеса в 2023г. и 2024г. и оплату труда.  
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6. План изготовления товара/услуги. 

 

 Укажите, где Вы намерены работать? 

 Вы собираетесь купить помещения или брать в аренду? 

 Требуемая площадь производственных и офисных помещений? 

 Имеющиеся удобства? (эл. энергия, вода, отопление и т.д.) 

 Нужны ли Вам земельные участки, укажите их площадь? 

 Укажите, какое оборудование необходимо приобрести для начала 

производственного процесса (выполнения услуг). 

 Опишите поставщиков оборудования. 

 Укажите стоимость оборудования и сроки поставки. Данные сведите в 

таблицу. 

 

Таблица №4 

 
№  Наименование 

оборудования, 

технических 

средств 

Модель Поставщик 

(наименовани

е фирмы, 

адрес) 

Срок 

поставки 

Стоимость 

оборудования, 

EUR руб.ПМР 

        

       

       

       

 Итого:      

 

 Воспользуйтесь таблицей  в документ Excel «Бизнес-план», 1лист – 

«Затраты на запуск бизнеса», таблица «Затраты на запуск бизнеса- 

ОБОРУДОВАНИЕ» 

 

Составьте план объема производства. Объем производства рассчитайте в 

количественном измерении на квартал, год на основе плана продаж и 

производственных возможностей оборудования:  

Таблица  № 5 

 
Наименование 

товара/услуги Ед. изм. 
2022 г. Итого 

2022 г. 
2023 г.  2024 г. 

1 кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

Товар/услуга 1         
Товар/услуга 2         
Товар/услуга 3         
и т.д.         
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 Воспользуйтесь таблицей  в документ Excel «Бизнес-план», 3лист – 

«Прогноз продаж». 

 

 Распишите, какие материальные ресурсы (сырье, материалы) Вам 

необходимы для изготовления (оказания услуг).  

 Укажите где, у кого и на каких условиях Вы будете приобретать сырье и 

материалы? 

 Укажите нормы расхода и цены каждого вида материала на единицу 

каждого вида товара/услуги: 

 

 

Товар/услуга 1 

 

Таблица № 6 

 
Наименование  

материала 
Ед. изм. Норма расхода на ед. 

продукции 
Цена за ед. 

материала 
Материал 1    
Материал 2    

и т .д.    

 

 Для каждого вида товара/услуги. 

 

 Воспользуйтесь таблицей  в документ Excel «Бизнес-план», 1лист – 

«Затраты на запуск бизнеса», таблица «Переменные затраты». 

 

 

Рассчитайте потребность в материалах на объем производства на 

квартал, год в количественном и в денежном выражении: 

 

Таблица №7 
 

Наименование 

товара/услуги 
Ед. 

изм. 

2022 г. Итого 

2022 г. 
2023 г. 2024 г. 

1 кв. 2кв. 3кв. 4кв. 
Материал 1         
Материал 2         

         
и т.д.         
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Таблица №8 
 

Наименование 

товара/услуги 
Цена за 1 

продукции 

2022 г.  

Итого 

2022 г. 

 

2023 г. 
 

2024 г. 1 кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

Материал 1         
Материал 2         

         
и т.д.         

 

 Для расчетов Вы можете воспользоваться таблицами в документ 

Excel «Бизнес-план», 1лист – «Затраты на запуск бизнеса». 

 

Рассчитайте потребность в инвестициях для того, чтобы начать дело и 

укажите источники финансирования: 

Таблица № 9 

 
Потребность в 

инвестициях 

Сумма  Источник 

финансирования 

Срок 

привлечения 

инвестиций 
EUR руб. ПМР 

Покупка машин и 

оборудования (включая 

орг.технику) 

    

Покупка сырья и 

материалов 
    

Благоустройство      
Покупка 

(первоначальная аренда 

помещений 

    

Другое (указать)     
Итого грант     
Покупка машин и 

оборудования (включая 

орг.технику) 

    

Покупка сырья и 

материалов 
    

Благоустройство      
Покупка 

(первоначальная аренда 

помещений 

    

Другое (указать)     
Итого собственные      
Всего:     
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7. План затрат. 

 

 Затраты на сырье и материалы: перенесите в табл.№9 из табл. №8 

итого. 

 Расчет затрат на эл. энергию производите исходя из мощности 

оборудования, часов работы оборудования и тарифов на эл. энергию.  

 Расчет затрат на водопотребление и водоотведение производите 

исходя из норм потребления воды, объемов производства и тарифов 

на услуги водоснабжения и канализации. 

 

Проведите расчет текущих затрат по видам: 

 

Таблица № 9 

 

Наименование 

показателя 

2022 г. Итого 2022 

г. 
2023г. 2024г. 

1 

кв. 

2 

кв. 

3 

кв. 

4 

кв. EUR 
руб. 

ПМР 
EUR 

руб. 

ПМР 
EUR 

руб. 

ПМР 
1. Сырье и материалы            
2. Эл. энергия            
3. Водопотребление и 

водоотвед. 
          

4.Заработная плата 

работников  
          

5. Ремонт оборудования            
6.Коммерческие расходы 

(расходы на рекламу, 

тару и упаковку, 

транспортные расходы 

по сбыту продукции, 

таможенные расходы и 

др.)  

          

7.Расходы сторонних 

организаций (услуги 

связи, банка и т.д.)  

          

8. Налоги, 

(удостоверение 

самозанятого, патент)  

          

9. Другие расходы            
Итого:           

 

 Воспользуйтесь таблицей  в документ Excel «Бизнес-план», 2 лист – 

«Прогноз затрат». 
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8. Финансовый план. 

На основании плана доходов от реализации продукции (услуг) и плана 

расходов сделайте расчет финансовых показателей предприятия за первый 

год поквартально,  последующие годы – в целом за год: 

Таблица № 10 

 

Наименование показателя 2022 г. Итого 

2022г. 
2023 г. 2024г. 

1 

кв. 

2 

кв. 
3 кв. 

4 

кв. EUR руб. 

ПМР 

EUR руб. 

ПМР 

EUR руб. 

ПМР 

 Доход от продаж           
 Расходы           
 Прибыль (стр.1-стр.2)           
Расходы по налогам от  

прибыли («Специальный 

налоговый режим - 

упрощенная система 

налогообложения») 

          

 Чистая прибыль (стр.3-

стр.4) 
          

Рентабельность 

реализованной  

продукции 

(стр.3/стр.2*100%) 

          

 

 Воспользуйтесь таблицей  в документ Excel «Бизнес-план», 7лист – 

«Финансовый план». 

 

 

 Для расчета налогов, выплачиваемых за счет прибыли, выберите налоговый 

режим и рассчитайте налоги.  

 

 Сделайте расчет срока окупаемости проекта. 

 

 Срок окупаемости проекта = инвестиции/средне-годовую чистую прибыль. 
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Баланс движения денежных средств показывает  

приток и отток денежных средств: 

 

Таблица №11 

 
 

№ Наименование  2022 г. Итого 

2022 г. 

2023 г. 2024 г. 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. EU

R 

руб. 

ПМР 

EU

R 

руб. 

ПМР 

EU

R 

руб. 

ПМР 

1 Остаток денежных 

средств на начало 

периода 

          

2 Поступления 

денежных средств: 
          

 доход от продаж           

 собственные средства            

 грант           

 кредит            

3 Текущие платежи 

(расходы) 
          

4 Прочие денежные 

платежи – всего 
          

 в том числе:           

 покупка оборудования           

 другие затраты 

необходимые на 

запуск бизнесе 

          

      открытие новых 

объектов  
          

             

 …           

 …           

5 Всего денежных 

платежей на сторону 

(стр.3 +стр.4) 

          

6 Денежные средства 

на конец периода 

(стр.1+стр.2-стр.5) 

          

 

 Воспользуйтесь таблицей  в документ Excel «Бизнес-план», 7лист – 

«Поток денежных средств». 

 

 

 

 

 



 

60 

 

 

9. Анализ рисков. 

 

Покажите предпринимательские риски и возможные форс-мажорные 

обстоятельства, а также укажите возможные меры по их минимизации. 

 

Предпринимательство всегда сопряжено с 

риском: спрос на товар не всегда совпадает с 

ожиданиями, клиенты задерживают оплату 

счетов, реальная прибыль не соответствует 

цифрам в бизнес-плане, партнеры оказываются 

мошенниками... Задача руководителя и 

владельца бизнеса – своевременно распознать и 

максимально сократить риски 

предпринимательской деятельности. 

 

 Возможные риски: рост цен, появление конкурентов, расторжение 

договоров, падение спроса на продукцию, малый объем продаж, 

приостановка деятельности из-за чрезвычайного положения в условиях 

пандемии (COVID-19). 

 

10. Приложение. 
 

Приложения способствуют разгрузке основного текста от подробностей и 

предоставляют потенциальным и инвесторам дополнительные наглядные 

материалы, наличие которых в бизнес-плане приветствуется: сведения о 

товаре/услуге (фото, маркетинговые исследования, договоры на поставку и др.); 

обосновывающие финансово-экономические расчеты (калькуляции, таблицы, и 

т.д.). 

 

 

ПРАВИЛЬНОЕ  ВРЕМЯ  НИКОГДА  НЕ  НАСТУПИТ. 

Если ты уже решил стать предпринимателем, то наверняка понимаешь, 

что правильного времени никогда не будет и действовать нужно здесь и 

сейчас. Важно это помнить на всех этапах развития бизнеса. 
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На заметку молодым предпринимателям:  

 

ОТСУТСТВИЕ  КОНТРОЛЯ. Когда приходит это осознание, - Вы 

становитесь собственным мотиватором и организатором. Отчитываться и нести 

ответственность приходится тоже только перед собой. Звучит круто, но на деле 

это превращается в битву с собственной ленью и недостатками. Поэтому придется 

планировать, ставить четкие цели и  щепетильно отслеживать прогресс. 

 

НЕ РИСКИ, А ВОЗМОЖНОСТИ. Все боятся провалов. А в бизнесе они 

просто неизбежны. Но преимущество предпринимателя в том, что он может 

превратить их в возможности. 

Следующий этап работы с рисками и провалами - благодарность. Да-да, 

искренняя благодарность за шанс посмотреть на всю свою деятельность под 

новым углом, увидеть нестандартные решения проблем и получить опыт. 

 

«НЕТ» - ЭТО НОРМАЛЬНО. На первых этапах может казаться, что мир 

предпринимательства - волшебный калейдоскоп возможностей и шансов. В этом 

есть доля правды. Но, нужно понимать, что не каждая возможность - 

возможность. Тут предстоит учиться говорить нет и объективно оценивать 

ситуацию. Не получится достигнуть своей цели, распыляясь на каждый 

встречный «шанс». 

 

НАНИМАЙ УМНЫХ ЛЮДЕЙ. Времена, когда Вас пугал и отталкивал 

слишком умный коллега остались в старом офисе. Настала пора любить и 

нанимать людей, которые умнее тебя: теперь они могут стать главным ресурсом. 

 

ЖИВИ! (НЕ ТОЛЬКО РАБОТАЙ) Твой мозг больше не находится на 

работе с 9-ти до 6-ти. Он теперь там всегда. Чтобы предотвратить выгорание и 

сохранить эмоциональное равновесие, необходимо сформировать распорядок 

дня, в котором найдется место здоровому питанию, сну, расслабляющему 

занятию и близким. Помни, ты - главный двигатель бизнеса, а он должен быть в 

отличном состоянии. 

 

ЛЮБИ СВОЙ БИЗНЕС.  Наемный работник может продолжать 

заниматься тем, что не нравится, только ради зарплаты. Предпринимателю же 

придется искренне любить свой бизнес именно за тяжелые усилия и долгие часы 

работы. Если Вы начнете думать как наемный работник в собственном деле, - все 

усилия будут напрасны. 

 

РАЗВИВАЙСЯ. Каких бы высот ты не достиг - не останавливайся. Учи 

новое, улучшай старое и общайся с профессионалами своего дела. В современном 

мире больше не существует отговорок «нет времени или возможности». 
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Открытие собственного дела – не простой шаг. Говорят, что успешный 

бизнес - это не врожденный талант и не дело случая. Это набор навыков, гибкость 

мышления и постоянная концентрация. 

Мы надеемся, что наша рабочая тетрадь, разработанная к видео курсу 

«Основы предпринимательства» поможет Вам разобраться в тонкостях 

предпринимательской деятельности, проработать Вашу бизнес-идею, учесть ее 

слабые стороны и развить сильные, развить мышление и навыки препринимателя. 

Видео курс «Основы предпринимательства» Вы можете найти на сайте 

общественной организации «Центр социальной поддержки «Тринити», на youtube 

канале организации в плейлисте «Основы предпринимательства»  и на 

официальной страничке организации в Facebook.  

Видео курс «Основы предпринимательства» и приложения к нему (рабочая 

тетрадь с приложениями, таблица Excel «Бизнес план») находится в свободном 

доступе и не подлежит для применения в коммерческих целях. 

Желаем  Вам успехов! 
 


