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1. Цели освоения курса 

 Целью освоения курса «Создание бизнеса и практический маркетинг» 

является формирование у слушателей компетенций, связанных с пониманием 

механизмов функционирования рыночной инфраструктуры и ведением 

предпринимательской деятельности в современных условиях, возможностью 

организации собственного бизнеса.  

Основные задачи курса «Создание бизнеса и практический маркетинг»: 

 Изучить нормативные акты РФ, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

 Изучить основные понятия предпринимательской деятельности, их 

особенности 

 Изучить механизм функционирования предприятий различных 

организационно-правовых форм (от момента организации до 

ликвидации); 

 Рассмотреть основные маркетинговые и организационные инструменты, 

которые могут быть использованы предприятиями для повышения 

эффективности своей деятельности 

 Сформировать (за счет анализа практических ситуаций) навык ведения 

предпринимательской деятельности в российских условиях. 

 

Для освоения курса «Создание бизнеса и практический маркетинг» 

слушатель должен  

знать: 

- основы экономической теории, экономические основы профессиональной 

сферы; 

- основные  нормативные правовые документы (Конституция РФ, 

Гражданский Кодекс РФ, нормативные документы органов управления в 

профессиональной сфере); 

уметь: 

- анализировать основные экономические события в своей стране  и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентации в 

основных текущих проблемах экономики; 

- ориентироваться в законодательстве и правовой литературе в сфере 

профессиональной деятельности; 

Знания, полученные в ходе освоения данного курса, могут быть использованы 

слушателем в  коммерциализации собственных научных разработок, бизнес-идей. 

 

Требования к результатам освоения курса «Создание бизнеса и практический 

маркетинг». 
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 Процесс изучения курса «Создание бизнеса и практический маркетинг» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

 владение культурой мышления, предпринимательской культурой 

способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения 

 способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность; 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

 стремление к личностному и профессиональному саморазвитию 

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах 

 способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации 

 

Профессиональные компетенции: 

 умение находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею; 

 способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов); 

 способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности 

 способность к маркетинговому мышлению, разработке управленческих 

решений в области маркетинга. 

 

 

 В результате прохождения курса «Создание бизнеса и практический 

маркетинг» обучающийся будет: 

Знать: основные понятия предпринимательской деятельности, нормативные 

документы в области предпринимательства в РФ, методологию оценки 

коммерческого потенциала бизнес-идеи, методологию написания бизнес-

плана в соответствии с определенными целями, методы выявления и 

анализа рисков конкретных рынков с учетом страновой, региональной и 

отраслевой специфики, основные элементы инфраструктуры рынка (в том 

числе финансовой).  

Уметь: применять нормативные документы для определения наиболее 

эффективных действий, собирать и анализировать исходные данные для 

оценки бизнес-идеи и написания бизнес-плана; оценивать коммерческие 
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перспективы проекта; выявлять и анализировать  риски на конкретных 

рынках; грамотно использовать элементы инфраструктуры бизнеса, в том 

числе государственную поддержку, обеспечить эффективное 

функционирование предприятия в сложившихся условиях. 

Владеть: методами поиска, концентрации, анализа и представления 

информации, способствующей изучению курса; навыками составления 

необходимых документов, связанных с организацией и реорганизацией 

предприятия, навыками расчетов по составлению бизнес-плана и оценке 

риска деятельности компании на рынке. 

 

 

4. Структура и содержание курса  «Создание бизнеса и практический 

маркетинг» 

Общая трудоемкость курса составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 
курса 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 
аттестации  

Лекции семинары, 
практ. 

занятия 

 сам. 
работа 

1 Тема 1. Теоретические 
основы 
предпринимательской 
деятельности 

2 2  4 

Семинар, 
совместное 
обсуждение 

2 
Тема  2 
Рынок в 
предпринимательской 
деятельности 

4 2  6 

Самостоятельное 
решение кейсов, 
ситуационных 
задач, оценка 
преподавателя 

3 Тема 3 
Организационные 
основы 
предпринимательской 
деятельности 

4   6 

Самостоятельное 
решение кейсов, 
ситуационных 
задач, оценка 
преподавателя 

 
Тема 4 
Коммерческая 
деятельность фирмы. 

4   4 

Самостоятельное 
решение кейсов, 
ситуационных 
задач, оценка 
преподавателя 

 
Тема 5 
Финансовые аспекты 
предпринимательской 
деятельности 

4 2  6 

Самостоятельное 
решение кейсов, 
задач. 
Оценка 
преподавателя 
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Тема 6 
Оценка конкуренции и 
конкурентоспособности 
собственного бизнеса 

4 2  4 

Самостоятельное 
решение кейсов, 
ситуационных 
задач, оценка 
преподавателя 

 
Тема 7 
Практический 
маркетинг 

4 2 

 6 

Самостоятельное 
решение кейсов, 
ситуационных 
задач, оценка 
преподавателя 

 
 26 10  36 

Контрольный 
тест 

 

Характеристики подготовки по программе (объем, форма и режим 

обучения) 

Нормативный срок освоения программы – 72 часа (интернет технологии 

позволят обучающимся заниматься в удобное для них время). Форма обучения – 

интерактивная (он-лайн), с использованием инструментария технологической 

платформы Moodle, под контролем квалифицированных преподавателей. 

Режим обучения – подстраивается под возможности слушателя в пределах 9 

недель (в среднем 8 часов в неделю). 

Курс содержит АННОТАЦИИ КНИГ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 

 

 

 

 

 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМАМ 

Тема 1. Теоретические основы предпринимательской деятельности 

ПОНЯТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1. Роль предпринимательства 

В римском праве "предпринимательство" рассматривалось как занятие, дело, 

деятельность, особенно коммерческая. 

Терминологическая сущность и содержание, вкладываемые в понятие 

"предпринимательство", менялись и упорядочивались в процессе развития 

экономической теории. 
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Рисунок 1. Типы предпринимательского мышления. 

Обычно восприятие  предпринимательства происходит с точки зрения одного 

предпринимателя или группы предпринимателей, открывающих новое дело. В то же 

время, сотрудники уже функционирующих предприятий также могут вести себя в 

стиле предпринимателей. Достаточно часто деятельность предприятий с сильными 

предпринимательскими традициями связана с прогнозированием рыночной 

ситуации, инновациями и рисками. В частности, широко известный пример 

предпринимательского поведения – компания «Apple Inc.», . «Cisco Systems» с ее 
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исключительной способностью к расширению и успеху. Здесь видно реализацию 

принципов предпринимательского поведения на всех уровнях компаний. Кроме 

того, многие из компаний, котирующихся на NASDAQ, таких как «Yahoo!», «Intuit», 

«Amazon.com» и «Google», считаются предприятиями с предпринимательским 

подходом. NASDAQ – крупнейшая электронная фондовая биржа США с более, чем 

3200 компаний-участников 

 
Рисунок 2. Типы предпринимательского мышления. 

 

Анализ международных рейтингов предпринимательской активности. 

Совершенствование формирования предпринимательской активности, 

развитие конкурентных процессов и инвестиционной привлекательности зависят 

от широкого набора факторов, отражающих общее состояние экономической 

политики государства, реализацию конкурентной политики и состояние 

государственных институтов. Вопросы развития предпринимательского климата, 

повышения инвестиционной привлекательности и в целом конкурентоспособности 

экономики являются одними из ключевых направлений экономической политики 

любого государства, в том числе и России. 

Таблица 1. Анализ оценки рейтингового места предпринимательского и 

инвестиционного климата в России в международных Рейтингах. 

№ п Рейтинг 
Место России / Количество стран 

2013 год 2012 год 2011 год 2010 год 

1 
Индекс глобальной 
конкурентоспособности (The 

64/148 67 / 144 66 / 142 63 / 139 
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Согласно докладам Всемирного экономического форума «Индекс глобальной 

конкурентоспособности» за последние четыре года, к основным проблемным 

факторам ведения бизнеса в России относят: доступ к финансированию, коррупцию, 

налоговые ставки, недостаточный уровень образования работников, налоговое 

регулирование и неразвитую инфраструктура.  

По оценке экспертов ОЭСР, Россия отстает по многим показателям: низкие 

уровень производительности труда и доходы на душу населения, высокий уровень 

инфляции, чрезвычайно велик разрыв в доходах между различными категориями 

населения, недостаточно развита сфера здравоохранения и охрана окружающей 

среды. Имеются сложности в получении доступа граждан к информационным и 

коммуникационным технологиям, чрезвычайно низкие показатели, 

характеризующие научную и исследовательскую деятельность, неоднозначны 

результаты в области образования, с тенденцией к сравнительному ухудшению 

результатов в процессе продвижения по образовательной лестнице. 

Но, не смотря на эти факторы, иностранные инвесторы, ведущие бизнес в 

России, считают, что бизнес-климат в российских регионах улучшается, были 

достигнуты определенные успехи в зоне инвестиционной привлекательности, 

однако, в целом, положение остается тяжелым. 

Global Competitiveness Index) / 
Всемирный экономический 
форум (ВЭФ) 

2 

Рейтинг 
конкурентоспособности стран 
мира (The IMD World 
Competitiveness Yearbook) / 
Институт менеджмента (г. 
Лозанна) 

42 / 60 48 / 59 49 / 59 
49 / 57 (2009 

год) 

3 

Ведение бизнеса (doing 
business) / Всемирный банк и 
международная финансовая 
корпорация 

112  / 185 120 / 183 124 / 183 120 / 183 

4 

Рейтинг стран мира по 
инновациям (Global innovation 
index) / Международная 
бизнес-школа INSEAD 

62 / 142 51 / 141 н/д н\д 

5 

Рейтинг 
предпринимательской 
активности (New business 
density) / Всемирный банк 

В контрольном периоде 2008–2013 (по 
состоянию на 2009 год) Россия занимает 35-е 
место с показателем 2,61 новых предприятий 

на тыс. нас. в трудоспособном возрасте. В конце 
контрольного периода 2003–2007 занимала 30-
е место с показателем 4,1 новых бизнеса на тыс. 

нас. 

6 
Рейтинг конкурентной среды 
PMR (Product Market 
Regulation) / страны ОЭСР 

В 2008 году Россия занимала 38 место (из 40) 
по индексу развития конкурентной среды на 
рынках товаров и услуг 
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За период 2012 — начало 2013 года Правительством были утверждены и 

вступили в действие девять «дорожных карт», в том числе и план «дорожной карты» 

«Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики». Как 

отразится экономический и политический кризис 2014 года на рейтингах России – 

покажет время. 

Экономический эффект развития малого предпринимательства в России 

В современной экономической литературе четкого определения сущности 

предпринимательства нет. В большинстве случаев сущность этого явления 

подменяется целью предпринимательской деятельности. Так, например, в "Большом 

экономическом словаре" под общей редакцией А.Н. Азрилияна дается следующее 

определение: "Предпринимательство - инициативная самостоятельная 

деятельность граждан, направленная на получение прибыли или личного дохода, 

осуществляемая от своего имени, под свою имущественную ответственность или от 

имени и под юридическую ответственность юридического лица". Такой подход 

господствует сегодня в России и закреплен у нас законодательно. 

Одно из первых определений предпринимательства было дано в Законе 

Российской Федерации от 25 декабря 1990 г. «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности», в котором было записано, что 

«предпринимательская деятельность (предпринимательство) представляет собой 

инициативную самостоятельную деятельность граждан и их объединений, 

направленную на получение прибыли». Очевидным недостатком этого определения 

является то, что экономический характер предпринимательства даже не 

упоминается, не оговариваются условия ее проведения, никак не определяются 

методы извлечения прибыли, что позволяет относить к предпринимательству 

любые виды деятельности, в результате которых увеличивается имущество 

субъектов, осуществляющих или направляющих эту деятельность, в том числе и все 

корыстные преступления. Источником подобного просчета, недопустимого в 

определяющем правовом документе федерального уровня, явилось то 

обстоятельство, что в советское время предпринимательство расценивалось только 

с идеологических позиций, как одна из форм буржуазной деятельности, 

направленная на эксплуатацию трудящихся, как «форма извлечения нетрудовых 

доходов». Поэтому к началу рыночных преобразований, в России эти вопросы 

оказались не проработанными ни в научном, ни в практическом плане. 

В ГК РФ понятие предпринимательской деятельности было 

конкретизировано таким образом: «Предпринимательством является 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 

этом качестве в установленном законом порядке». 
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В соответствии данным понятием предпринимательской деятельности можно 

выделить несколько характерных признаков предпринимательской деятельности в 

России: 

 это самостоятельная деятельность; 

 это инициативная деятельность, направленная на реализацию своих 

способностей и удовлетворение потребностей других лиц и общества; 

 это мотивированная деятельность – получение прибыли от выполнения 

работ (услуг), пользования имуществом, продажи товаров; 

 это рисковая деятельность; 

 это законная деятельность, осуществляемая лицами (физическими и 

юридическими), зарегистрированными в установленном 

законодательством порядке в качестве индивидуальных 

предпринимателей или юридических лиц; 

 это систематическая деятельностью; 

 это профессиональная деятельность, т.к. требуются определенные знания 

и навыки в различных сферах. 

Цели, задачи и функции предпринимательства в России 

Цели и задачи предпринимательства могут в каждом конкретном случае 

различаться. Это зависит от этапа функционирования фирмы, интересов 

предпринимателей, внешней среды. 

Главной целью предпринимательской деятельности  является получение 

прибыли, которая в условиях конкуренции повышает вероятность успешной 

работы, является источником увеличения производства. 

Однако предприниматель, в условиях конкуренции для получения 

максимальной прибыли должен предложить рынку такой товар, который 

пользуется спросом. 

Таким образом цель предпринимательства двуединая – получение 

наибольшей прибыли в результате максимального удовлетворения определенных 

общественных потребностей. 

Японский бизнесмен Кадзум Татеиси: «Пчела собирает нектар не для того. 

Чтобы опылять цветы, Она желает получить мед, Тем не менее, в конечном 

счете,  она служит цветам. То же самое происходит и с предприятием, которое, 

стремясь получить прибыль, служит интересам общества». 

В развитой рыночной экономике предпринимательство как интегрированная 

совокупность предпринимательских организаций (компаний, фирм), 

индивидуальных предпринимателей, а также сложных объединений 

предпринимательских организаций выполняет следующие функции: 1) 

общеэкономическую, 2) ресурсную, 3) творческо-поисковую (инновационную), 4) 

социальную, 5) организаторскую. Некоторые ученые считают, что 
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предпринимательству свойственна и 6)политическая функция, которую 

осуществляют, как правило, ассоциации (союзы) предпринимателей. 

Экономический эффект предпринимательских компаний 

Предпринимательская деятельность оказывает существенное влияние на 

силу и устойчивость экономики по ряду параметров. 

 Инновации 

 Создание рабочих мест 

 Социальный эффект предпринимательских компаний 

 Влияние предпринимательских компаний на крупные компании 

Статус малого и среднего предпринимательства компания может иметь, если 

выполняется следующее условие: доля в ее уставном капитале крупной или 

иностранной компании должна быть не более 25%. Законопроект расширяет эту 

долю до 49%, следует из поправок в закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства», подготовленных Минэкономразвития. Это ограничение не 

распространяется на компании, занимающиеся внедрением результатов 

интеллектуальной деятельности (компьютерных программ, баз данных и других 

изобретений), исключительные права на которые принадлежат учредителям этих 

компаний, оговариваются авторы проекта. 

Государственная поддержка малого бизнеса в России 

Инструменты господдержки и подробные алгоритмы получения рассмотрены 

в рамках курса. 

 

Тема 2 РЫНОК В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОНЯТИЕ РЫНКА, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

Под рынком понимается совокупность  существующих  и  потенциальных 

покупателей товара. 

 

Основными характеристиками рынка в предпринимательской деятельности 

являются: его емкость, степень концентрации, уровень спроса и предложения, 

конкурентная ситуация, доли рынка отдельных компаний. 

Сегментация рынка 

Сегментация рынка заключается в его разделении на относительно четкие 

группы потребителей (рыночные сегменты), которые могут быть ориентированы на 

разные продукты и, соответственно, требовать разных маркетинговых усилий. 

Рыночный сегмент — это группа потребителей, характеризующаяся 

однотипной реакцией на предлагаемые продукты и на набор маркетинговых 

стимулов. 

 



16 
 

Стратегия охвата рынка 

Компания, проведя сегментирование, может воспользоваться тремя 

стратегиями охвата рынка: 

• недифференцированный маркетинг  

• дифференцированный маркетинг  

• концентрированный маркетинг.  

Бизнес-модель нового предприятия 

Проведя сегментирование рынка и определив целевой сегмент, мы уже 

начали выстраивать модель взаимоотношений нашего предприятия с рынком. 

Построим бизнес-модель предприятия, используя методику А. Остервальдера. 

 
Построение бизнес-модели позволяет более полно оценить перспективы 

бизнеса и эффективно организовать работу компании на рынке 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА 

 

В рыночной экономике одним из важнейших ресурсов, используемых 

организациями, является информация. Зачастую, успешное развитие компании 

зависит от своевременного получения подробной, качественной, достоверной 

информации о рынках и товарах, конкурентах, посредниках, потребителях, с 

которыми она работает. Ситуация существенно усложняется при работе на 

нескольких рынках, находящихся в разных регионах. Необходимые данные можно 

получить путем проведения исследований на рыночном пространстве.  
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Рисунок 3. Виды исследования. 

 

 

Рисунок. Этапы проведения анализа рынка 

 Закрепление практических навыков по теме предполагает использование 

кейсов/ готовых шаблонов. В курсе рассмотрены основные официальные источники 

информации для кабинетных исследований рынка. Представлены аналитические 

отчета по компаниям лидерам в сегменте российских компаний среднего 

технологического бизнеса, чей опыт полезно знать и использовать. 
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Тема 3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выбор оптимальной организационно-правовой формы (ОПФ) коммерческой 

организации  

Критерии выбора оптимальной ОПФ 

После возникновения идеи о создании собственного бизнеса, необходимо 

понять, а в какой форме все это целесообразно  реализовать.  Выбор есть: во-первых, 

можно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), а 

во-вторых, есть целый перечень организационно правовых форм для 

регистрации  юридического лица.  Каждый из этих вариантов имеет свои 

преимущества и недостатки. Важно отметить, что выбранная организационно-

правовая форма, должна наиболее полно соответствовать планируемому бизнесу и 

позволять использовать все преимущества и льготы. 

С 1.09.2014 г. существенным изменениям подверглись наименования 

организационно-правовых форм, в которых создаются юридические лица. Многие из 

ранее существующих форм были объединены под единым наименованием. Однако, 

такая наиболее популярная форма создания юридического лица, как общество с 

ограниченной ответственностью, осталась в неизменном виде. 

В курсе  представлены изменения, которые произошли в системе 

классификации ОПФ юридических лиц и процессе их функционирования. 

Процесс государственной регистрации физических и юридических лиц на 

примере ИП и ООО 

Ограничения видов деятельности ИП 

Правовые основы реорганизации и ликвидации юридических лиц 

Ликвидация представляет собой прекращение юридического лица без 

правопреемства, т.е. без перехода прав и обязанностей к другим лицам. Правовые 

основы осуществления ликвидации организаций и индивидуальной 

предпринимательской деятельности закреплены ГК РФ, иными актами. 

Выделяют следующие виды ликвидации юридических лиц: 

1)  добровольную; 

2)  принудительную; 

Реорганизация юридического лица может проводиться либо по решению его 

учредителей (участников), либо органа юридического лица, уполномоченного на то 

учредительными документами. Реорганизация юридических лиц может быть в 

следующих формах: 

1. Слияние–это форма, при которой два и более юридических лица 

объединяются в одно юридическое лицо. 

2. Присоединение–это форма, при которой одно и более юридических лиц 

присоединяются к другому, уже существующему юридическому лицу. 
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3. Разделение–это форма, при которой одно юридическое лицо 

прекращает свое существование посредством разделения на два и более новых 

юридических лица. 

4. Выделение–это форма, при которой из одного юридического лица 

выделяются одно и более юридических лиц. 

5. Преобразование–это форма, при которой происходит превращение 

одной организационно-правовой формы юридического лица в другую. 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ БИЗНЕСА, ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА 

Общий режим налогообложения 

Прежде, чем принять решение о регистрации фирмы, полезно 

проанализировать особенности налогообложения вашего будущего бизнеса, 

особенно, если речь идет о малом бизнесе. 

В данном разделе мы рассмотрим более подробно различия в 

налогообложении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Примеры расчета конкретных налогов представлены в курсе   

Выбор оптимального налогового режима 

Вы решили создать свой бизнес,  и подошли к вопросу регистрации. Все же что 

выбрать: регистрацию юридического лица или индивидуального 

предпринимателя?  Свои плюсы и минусы есть у каждой формы бизнеса, часть этих 

отличий представлена в предыдущем разделе. Сравнения достоинства и 

недостатков организационно-правовых форм с финансовой точки зрения подробно 

рассмотрены в рамках курса. 

Одним из первых вопросов при выборе налогового режима является 

необходимость уплаты НДС, что отражено в таблице, поэтому проанализируйте, кто 

ваши покупатели (клиенты), захотят ли они получить от Вас счет с "входящим " НДС. 

УСН имеет свои достоинства, но не всегда выгодна для 

налогоплательщика. ПОЧЕМУ "УПРОЩЕНКА" МОЖЕТ БЫТЬ НЕВЫГОДНА? 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМЕ 

Госуслуги в области предпринимательства для физических лиц (Ссылка) 

Госуслуги для юридических лиц в сфере предпринимательства (Ссылка) 

Бизнес стало создавать быстрее и дешевле (Ссылка) 

   
Закрепление материала происходит в процессе решения кейсов. 

 

http://www.unn.ru/e-learning/mod/url/view.php?id=25414
http://www.unn.ru/e-learning/mod/url/view.php?id=25416
http://www.unn.ru/e-learning/mod/url/view.php?id=27689
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Тема 4 Коммерческая деятельность фирмы. Совершение сделок. 

Классификация договоров. Структура договора. 

Общие положения договорного права изложены в Гражданском кодексе 

Российской Федерации, который является основным нормативно-правовым 

документом, регулирующим коммерческие взаимоотношения. Сюда включают: 

понятия и условия договора, виды договоров в гражданских правоотношениях, 

порядок их заключения, преддоговорные споры, изменение и расторжение договора 

и другие нормы договорного права. 

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. (ст.420 ГК РФ) 

В основу классификации гражданско-правовых договоров могут быть 

определены следующие положения: распределение обязанностей между сторонами, 

наличие встречного удовлетворения, момент возникновения договора, форма 

заключения. 

Виды договоров 

Исходя из содержания предпринимательской деятельности, соответственно 

выделяются предпринимательские договоры по продаже (реализации) товаров, 

передаче имущества в пользование, выполнению (производству) работ, оказанию 

услуг и некоторые другие. 

Заключение договора в электронной форме и электронный 

документооборот. Электронная подпись и письменная форма 

Гражданский оборот давно требует перехода бизнеса на электронный 

документооборот. Однако переходу на электронные документы, в том числе 

переходу на заключение сделок в электронной форме, активно препятствуют 

контролирующие органы (особенно налоговые службы). 

С 08.04.2011 вступил в силу новый закон об электронной подписи. По своей 

сути простая электронная подпись относится и к ранее предусмотренному 

Гражданским кодексом аналогу собственноручной подписи. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМЕ: 

 ИНФРАСТРУКТУРА БИЗНЕСА: бизнес-инкубаторы и технопарки России 

БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 ИнтуициЯ 

 Clever 

 

 

 

http://www.unn.ru/e-learning/mod/url/view.php?id=27980
http://www.unn.ru/e-learning/mod/url/view.php?id=27992
http://www.unn.ru/e-learning/mod/url/view.php?id=27993
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Тема 5. Финансовые аспекты предпринимательской деятельности 

Источники финансирования 

Перед начинающим (и не только!) предпринимателем очень остро стоит 

вопрос финансирования. Для финансирования предпринимательской деятельности 

можно использовать: 

•Собственные средства - личные средства предпринимателя, чистую прибыль, 

полученную в предыдущих периодах; 

•Заемные средства - кредиты банков и других финансовых организаций. 

Обычно заемщик хочет видеть финансовые расчеты, показывающие возможности 

предприятия по погашению задолженности; 

•смешанные средства - возможно сочетание заемных и собственных средств. 

Кроме этого, существуют государственные субсидии, направленные на 

стимулирование предпринимательской деятельности. С программами поддержки 

предпринимательства в Нижегородской области можно познакомиться на сайте 

Правительства НО (ссылку информацию в курсе).  

 Расчет показателей экономической эффективности проекта подробно 

представлен в рамках курса. 

Методы анализа рисков: 

1) Анализ чувствительности 

2) анализ сценариев 

 

Анализ международных стандартов написания бизнес-планов. 

При изучении международного опыта можно выделить четыре основных 

стандарта, в соответствии с которыми осуществляется составление бизнес- планов 

зарубежных предприятий. 

1. Методика составления бизнес-плана, рекомендуемая международной 

организацией UNIDO. 

2. Методика составления бизнес-плана, рекомендуемая ЕБРР. 

3. Методика составления бизнес-плана, рекомендуемая KPMG. 

4. Методика составления бизнес-плана, рекомендуемая TACIS. 

 

Бизнес-план по международному стандарту UNIDO (United Nations Industrial 

Development Organization), характеристика и содержание его разделов 

представлены в курсе.  

 

ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Федеральные целевые программы и постановления Правительства РФ 

Фонд Бортника  

Фонды посевного финансирования 

Российская венчурная компания 
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Фонд развития интернет-инициатив 

 Поддержка малого бизнеса в Нижегородской области  

 казание государственной поддержки в виде грантов начинающим малым 

предприятиям на создание собственного дела  

 Российские венчурные фонды 

 

 

 

Тема 6. Оценка конкуренции на рынке и уровня конкурентоспособности своего 

бизнеса 

К сожалению, ваша компания - не единственная на рынке. Другие участники 

рынка - ваши конкуренты -  тоже претендуют на деньги ваших потенциальных 

клиентов. 

Конкуренция – (от латинского сoncurrere – сталкиваться) – борьба 

независимых экономических субъектов за ограниченные экономические ресурсы. 

Виды конкуренции: 

•Функциональная – возникает потому, что потребность можно удовлетворить 

несколькими различными способами. 

•Видовая – это результат того, что имеются товары, обслуживающие одну и ту 

же потребность, но различающиеся между собой по каким-то существенным 

характеристикам. 

•Предметная – возникает потому, что производители создают практически 

одинаковые товары, различающиеся только качеством. 

•Ценовая - основана на разработке цен, вызывающих предпочтение 

потребителей. 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ 

Интенсивность конкуренции на рынке зависит от множества факторов: 

•Модели рынка (совершенный или несовершенный рынок); 

•формы рынка по количественному распределению участников на стороне 

предложения и спроса; 

•стадии жизненного цикла товара, представленного на рынке; 

•мотивов конкуренции, которыми руководствуются продавцы и покупатели; 

•типа предпринимательских реакций на изменения на рынке; 

•степени вмешательства государства в экономические процессы, 

совершаемые на рынке. 

Интенсивность и выраженность конкурентных сил в отрасли помогает 

определить конкурентный анализ отрасли по модели Майкла Портера.  

http://www.unn.ru/e-learning/mod/url/view.php?id=25412
http://www.unn.ru/e-learning/mod/resource/view.php?id=27135
http://www.unn.ru/e-learning/mod/resource/view.php?id=27135
http://www.unn.ru/e-learning/mod/url/view.php?id=27981
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Золотое правило теории пяти сил конкуренции М. Портера заключается 

следующем: чем слабее влияние конкурентных сил, тем больше возможностей к 

получению высокой прибыли в отрасли имеет компания. И наоборот, чем выше 

влияние конкурентных сил, тем выше вероятность, что ни одна компания не в 

состоянии будет обеспечить высокую прибыльность от капиталовложений. А 

средняя прибыльность отрасли определяется наиболее влиятельными 

конкурентными силами. 

Понятие конкурентоспособности 

Конкурентоспособность - способность определённого объекта или 

субъекта превзойти конкурентов в заданных условиях. 

Принято выделять 4 взаимосвязанных уровня конкурентоспособности: 

 Конкурентоспособность страны 

 Конкурентоспособность региона 

 Конкурентоспособность предприятия 

 Конкурентоспособность товара 

 

Вас, в первую очередь, интересуют те уровни, на которые можно повлиять: 

конкурентоспособность компании и ее товаров (услуг), методы оценки которых 

подробно рассмотрены в курсе. 

 Закрепление материала предполагает использование кейсов и готовых 

шаблонов.  

 

Тема 7. Практический маркетинг 

Маркетинг сравнительно молодая наука. Своим рождением маркетинг 

обязан промышленной революции, которая позволила сделать большинство 

товаров доступными для массового производства. Маркетинг - связан с искусством 

обольщения, это умение внушить другим людям желание покупать ваши товары. 

Основная функция маркетинга - организация эффективной продажи товара. 

Основной инструмент реализации этой функции - комплекс маркетинга (его еще 

называют маркетинг-микс, 4Р). Это набор маркетинговых инструментов, которые 

компания использует для решения маркетинговых задач на целевом рынке - товар, 

цена, рынок и продвижение. 

Брендинг 

Для того, чтобы продажа ваших товаров была более эффективной, ваш 

продукт или услуга должен быть узнаваемы – для этого целесообразно 

использовать товарный знак (знак обслуживания), который, со временем, должен 

стать брендом – то есть у потребителя в голове должен сформироваться 

определенный образ вашего товара. В  современном мире бренд – один из самых 

дорогих активов для предприятия. 
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Требования к товарному знаку 

 Индивидуальность; 

 Простота; 

 Узнаваемость; 

 Привлекательность; 

 Запоминаемость; 

 Охраноспособность. 

 

 

Продвижение 

На современного человека постоянно обрушивается поток информации, 

поэтому ваше обращение к потенциальному потребителю должно выделяться, 

привлекать внимание. Так как рекламный  бюджет компании часто ограничен, то 

целесообразно использовать нетрадиционные подходы, которые требуют меньших 

затрат. Среди наиболее удачных малобюджетных маркетинговых приемов 

продвижения можно назвать следующие: 

 Продвижение в социальных сетях (SoLoMa); 

 Вирусный маркетинг; 

 Партизанский маркетинг; 

 Вовлечение потенциальных потребителей в различные события, 

конкурсы, мероприятия. 

В целом, в современном высоко конкурентном мире продвижение требует 

нетрадиционных решений, призванного сломить барьеры восприятия и 

заинтересовать потенциальных потребителей товаров и услуг. 

Как использовать маркетинг для повышения эффективности деятельности? В 

курсе представлены самые доступные инструменты для продвижения нового 

предпринимательского проекта. 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО КУРСУ "СОЗДАНИЕ БИЗНЕСА И ПРАКТИЧЕСКИЙ 

МАРКЕТИНГ" 

Вы изучили теоретические основы предпринимательской деятельности и 

маркетинга, попробовали проработать некоторые аспекты своей бизнес-идеи, 

прорешали множество кейсов. Итоговый тест содержит вопросы из всех 

рассмотренных тем. Для ответа на вопросы теста у Вас только одна попытка - 

реальный бизнес ошибок не прощает и второго шанса не дает! 

Надеемся, что полученные теоретические и практические знания помогут Вам 

более уверенно чувствовать себя в мире бизнеса.  

Желаем удачи! 

 


