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Путеводитель предпринимателя
Республики Казахстан
учебно-методическое пособие для предпринимателей по основам
предпринимательской деятельности

Путеводитель рассчитан, прежде всего, на начинающих предпринимателей,
но он будет полезен и тем, кто уже давно занимается бизнесом. В учебнометодическом пособии для предпринимателей описаны все основные бизнеспроцессы ведения бизнеса в Казахстане.
Особое внимание уделено вопросам бизнес-планирования, маркетинговой
оценке рынка, использованию информационных технологий в бизнесе. Задача
учебно-методического пособия – научить предпринимателей самостоятельно
принимать решения, более эффективно работать с информацией и теми
Интернет-ресурсами и сервисами, которые предоставляют государственные
организации и институты развития.
При подготовке пособия проведены консультации с Национальной палатой
предпринимателей РК «Атамекен», а также привлечены и использованы
материалы АО «Институт экономических исследований».
В пособии в качестве информации предпринимателей описаны также
условия ведения предпринимательской деятельности в государствах-членах
Евразийского экономического союза.
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Введение
Предпринимательство – самостоятельная, инициативная деятельность
физических и юридических лиц, направленная на получение чистого дохода
путем использования имущества, производства, продажи товаров, выполнения
работ, оказания услуг, основанная на праве частной собственности (частное
предпринимательство) либо на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления государственного предприятия
(государственное
предпринимательство). Предпринимательская деятельность осуществляется от
имени, за риск и под имущественную ответственность предпринимателя.
Преимущества и недостатки предпринимательства
Преимущество предпринимательства в том, что все начинается с
инициативы. Если человек проявил инициативу по реализации своих намерений,
вытекающих, возможно, из самой сокровенной мечты или достижения каких-либо
определенных целей, то это является хорошим импульсом для успешного
начала предпринимательской деятельности.
Чувство собственной ответственности за свои решения, отсутствие
постороннего вмешательства и обязанности выполнять определенную работу за
определенное время дает возможность человеку ощутить себя полным хозяином
своей жизни, самостоятельно распоряжающимся своим временем, своими
ресурсами и способностями и, соответственно, получать выгоду и прибыль от
собственных вложений.
В то же время, предпринимательство несет в себе определенные затраты.
Выход из зоны комфорта, отсутствие стабильного заработка и необходимость
своевременного реагирования на окружающую действительность, требует
максимальной сосредоточенности на своем деле и, возможно, может стать
источником стрессов.
С учетом этого, предприниматель должен в самом начале четко осознать
все возможные риски и быть готов к их преодолению, смягчению, либо их
принятию без существенного ущерба для своего здоровья и состояния.
Совершенно ясно, что преимущества и недостатки предпринимательства
заключаются только в вышеперечисленном, но в каждом отдельном опыте
предпринимательства есть свои плюсы и минусы.
Но самое главное, конечно, в готовности предпринимателя к реализации
своей предпринимательской идеи, преодолевая возникающие проблемы и
задачи.
Предлагаемый Путеводитель для начинающих предпринимателей может
стать хорошим руководством для ориентации в бескрайнем море нормативноправовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность в
Республики Казахстан.
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Три популярных мифа, о которых нужно забыть, чтобы стать
предпринимателем
Существует множество ложных представлений о предпринимательстве
и о том, что нужно, чтобы стать бизнесменом.
Первый миф: компании создаются отдельными личностями. Хотя
такой герой-одиночка – это распространенная концепция, при более близком
знакомстве с предметом все оказывается иначе. Компании открываются
командами. И чем больше команда, тем выше шансы на успех. Больше
основателей = выше шансы на победу.
Второй миф: все предприниматели – харизматичные лидеры. Причем
именно харизматичность считается ключевым фактором успеха. Но хотя
эффект личности и может оказаться действенным на короткое время,
удерживать с его помощью ситуацию в течение долгого времени трудно.
Исследования показывают, что предпринимателям нужно беспокоиться не о
харизме, а об эффективном общении, наборе сотрудников и продажах.
Третий миф говорит о наличии некоего гена предпринимательства,
благодаря которому одни люди больше предрасположены к успеху в
бизнесе, а другие меньше.
Но пока подобный ген пока не найден, да и вряд ли будет когда-нибудь
открыт. Некоторые считают, что экспансивность и храбрость способствуют
успеху в предпринимательстве, но это ошибка. Существует набор навыков,
увеличивающих шансы на победу, – управление персоналом, умение
продавать, разработка и создание продукта. Всему этому можно научиться.
Такие качества не дарятся избранным личностям при рождении. Новые
навыки поддаются изучению, следовательно, предпринимательство как
умение распадается на отдельные умения и процессы, которые можно
усвоить.

Из книги «Путеводитель предпринимателя. 24 конкретных шага от запуска до
стабильного бизнеса», автор: Билл Олет - ведущий лектор бизнес-школы MIT Sloan School of
Management
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1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И БИЗНЕС ИДЕЯ
1.1. Предпосылки, необходимые для создания бизнеса
Причины, по которым люди создают собственный бизнес могут быть
самыми различными: для одних предпринимательство – это возможность
обеспечить себя и свою семью, для других – возможность продемонстрировать
себе и окружающим способность реализовать собственный потенциал, для
третьих – единственно возможный путь реализации лидерских качеств и пр.
Но вне зависимости от побудительных мотивов, прежде чем
регистрировать бизнес, необходимо оценить, существуют ли необходимые
предпосылки для того, чтобы стать предпринимателем, и есть ли в перспективе
реальная возможность достичь успехов в бизнесе.
Занятие бизнесом требует от человека массу времени, энергии и денег.
Не с каждым предприятием можно достичь успеха. Меньше, чем половина
начинающих предпринимателей могут назвать себя предпринимателями лишь
через несколько лет своей деятельности.
От предпринимательства иногда остаются только долги и обязательства,
оно связано с огромными рисками и зачастую неудачи в бизнесе приводят к
потере всего имущества (в том числе и личного). Следовательно, перед началом
бизнеса необходимо тщательно взвесить до какой степени следует рисковать, и
существует ли шанс стать успешным предпринимателем.
Прежде чем определить мотивы создания собственного бизнеса (будь то
безработица, потребность в самовыражении, новое открытие, возможность
заработать большие деньги или что-то другое), необходимо протестировать себя
на наличие следующих качеств, жизненно необходимых для ведения
предпринимательской деятельности:
▪ экономическое мышление и умение хозяйствовать;
▪ самостоятельность и умение принимать решения;
▪ умение сотрудничать, гибкость, сила воли и дисциплина;
▪ позитивное отношение к жизни;
▪ готовность к риску;
▪ здоровое честолюбие;
▪ чувство ответственности;
▪ готовность к постоянному обучению.
Чрезвычайно важным фактором на пороге вступления в ряды
предпринимателей представляется поддержка и понимание семьи, поскольку
бизнес требует полной самоотдачи, а ощутимая денежная отдача не появится ни
через неделю, ни даже через год.
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Иногда
стоит
попробовать
и
не
рисковать
постоянной
высокооплачиваемой работой, а начинать заниматься бизнесом параллельно с
работой до тех пор, пока не выяснится, что занятие предпринимательской
деятельностью будет приносить надежный доход.
1.2. Бизнес-идея
Для создания бизнеса необходима идея. Путь от превращения обычной
идеи в бизнес-идею, с помощью которой можно будет добиться успеха, долог и
непрост.
Сущность предпринимательской идеи (бизнес-идеи) можно определить
как конкретное целостное представление о целесообразности и возможности
заниматься определенным видом предпринимательской деятельности, а также
четкое осознание ее цели, путей и средств достижения.
Ниже приведен примерный план формирования успешной бизнес-идеи:
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•

осознание необходимости работать на грани своих способностей
(физических, умственных, организаторских и пр.);

•

отказ от предшествующего вида занятий, профессии и т.п.;

•

стремление стать собственником предприятия (отказ от трудовой
деятельности в качестве наемного работника);

•

стремление постоянно увеличивать свое благосостояние путем создания
товаров и услуг, необходимых обществу;

•

стремление таким образом реализовать свою жизненную цель, добиться
признания в обществе, возможности прикоснуться к процессу
формирования экономической политики государства, региона, территории
и пр.;

•

четкое осознание путей получения ресурсов для создания собственного
дела, в том числе готовность использовать личные накопления в случае
затруднений, возникших при создании бизнеса;

•

знание определенного вида предпринимательской деятельности, путей
создания предприятия в соответствующей сфере или отрасли экономики;

•

умение выбрать оптимальную организационную и организационноправовую форму будущего предприятия;

•

знание потенциальных рисков, которые ожидают предприятие и умение
управлять ими;

•

знание основ бухгалтерского и управленческого учета и умение
организовать их на предприятии;

•

умение
оценить
влияние
внешних
факторов
(действующего
законодательства,
форм
и
средств
экономической
политики,
развивающейся конкуренции и пр.) на развитие предприятия.

Процесс реализации предпринимательской идеи тесно связан с вопросами
определения рыночного сегмента, поиска свободной рыночной ниши.
Сегментация рынка – разбивка рынка на четкие группы (сегменты) в
зависимости различных факторов (типа потребителей, товаров, конкурентов и
пр.).
Рыночная ниша – ограниченная по масштабам, с резко очерченным
числом потребителей сфера деятельности, которая позволяет предприятию
демонстрировать свои лучшие качества и преимущества перед конкурентами.
Рыночная ниша определяется таким продуктом предприятия, который
представляется исключительным по своим качествам по сравнению с
продуктами других производителей. Рыночная ниша представляет собой
свободный (частично или полностью) рыночный сегмент.
По данным зарубежных исследователей, для создания конкурентоспособн
ого товара, полностью окупающего произведенные на его производство затраты
и обеспечивающего получение прибыли, необходимо в среднем изучить
несколько десятков новых идей.
Источниками бизнес-идей могут быть:
•

знания, полученные при изучении экономических дисциплин;

•

опыт в выбранной сфере деятельности родителей, родственников и
знакомых;

•

сведения, полученные из средств массовой информации, о потребностях
потенциальных покупателей в новых товарах и услугах;

•

результаты теоретических и прикладных исследований;

•

идеи потенциальных конкурентов;

•

публикации в профессиональных изданиях;

•

информация о патентах и лицензиях.

Проанализировав всю полученную информацию, потенциальный
предприниматель должен выбрать идею, которая:
•

потребует разумного вложения финансовых ресурсов при создании
предприятия;

•

обеспечит достаточно быстрое достижение ожидаемого результата;

•

может быть реализована при минимизации всех видов рисков;
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•

позволит рассчитывать
государства;

•

обеспечить активизацию потребительского интереса к предприятию и т.д.

на

поддержку

внешних

инвесторов

или

В процессе формирования бизнес-идеи необходимо собрать информацию
о рынке, оценить наличие возможностей для развития будущего предприятия в
рамках выбранной отрасли.
Помимо этого, важно чтобы выбранный бизнес соответствовал
наклонностям личности: предпринимательство имеет свойство затягивать
человека, вытесняя развлечения и личную жизнь, поэтому необходимо найти
такой вид деятельности, которым будет интересно заниматься и в котором
смогут ярко проявиться сильные стороны предпринимателя.
Даже не зная основ маркетинга, можно попытаться провести первичную
оценку выбранной сферы деятельности с помощью простого, но весьма
эффективного метода. Для этого необходимо взять чистый лист бумаги и
разбить его вертикальной линией на две колонки. В левой колонке необходимо
собрать все аргументы, свидетельствующие в пользу реализации данной идеи
(со знаком «+»), в правой колонке необходимо выписать все контраргументы,
которые только смогут прийти в голову (со знаком «-»).
Когда все доводы «за» и «против» будут выписаны, необходимо оценить их
как количественно — каких больше и каких меньше, так и качественно — какие
имеют большее значение и какие меньшее.
Этот простой и эффективный метод можно использовать в разных
жизненных ситуациях, когда предстоит делать выбор.
1.3. Продукция и рынок
В современных условиях достаточно маловероятно, что продукция,
планируемая к выпуску, будет единственной на данном рынке, поэтому
необходимо четко представлять:
▪ Почему потребитель должен купить именно эту продукцию?
▪ Чем данная продукция будет привлекательна на рынке уже
имеющихся конкурентов?
▪ Будет ли это более дешевая стоимость, лучшее качество,
дополнительные услуги к изделию или что-то другое?
▪ Без знания своего изделия и продукции потенциальных потребителей,
а также емкости рынка для изделия, нет особой надежды создать
успешное предприятие.
Поэтому следовало бы, прежде чем начать заниматься бизнесом,
продумать сопутствующие ему обстоятельства.
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Для начинающего предпринимателя желательно всегда заранее
проанализировать свою бизнес-идею, что даст возможность сохранить
денежные ресурсы начинающего предпринимателя.
Без знания своего изделия (или услуги) или без знания, достаточно ли
для них покупателей, риск в начале бизнеса будет достаточно высоким. Есть
общее правило: можно придумать и изготовить любое изделие, основная
проблема – продать его. Первоначально следует решить, на кого
ориентирована продукция (услуга): на узкий круг потребителей или на
достаточно широкий рынок.
Поскольку потребитель покупает продукцию (услугу) для удовлетворения
своих потребностей или для разрешения проблем, то, прежде всего,
необходимо иметь представление о потребностях потенциальных клиентов.
Данное представление может базироваться на исследованиях и статистических
данных, но все же всегда остается лишь предположением. Если на рынке уже
имеется товар, который планируется предложить к выпуску, то до начала
выпуска необходимо исследовать:
•

Как этот товар покупается?

•

Каков ценовой уровень?

•

Что покупателей удовлетворяет в данном изделии, в чем они ощущают
недостаток?
Дальнейший путь разработки изделия может быть следующим (рис.1.1):

Рис.1.1. Путь разработки продукта
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Далее необходимо оценить размер рынка для своего изделия. Для этого:
•

Следует проанализировать информацию о жителях территории
распространения продукта и взвесить, какие возрастные и социальные
группы чувствуют необходимость в планируемом к выпуску изделии, для
чего необходимо использовать как статистические данные, так и любые
другие доступные источники.

•

Предстоит собрать информацию, касающуюся основных конкурентов и
их клиентов, и найти ответ на вопрос, почему клиенты должны были бы
предпочесть именно планируемое к выпуску изделие или услугу.
Возможно, предлагаются изделия с теми же свойствами, но более
качественные, или совершенные новые, или дешевые?

•

Следует попытаться найти ответ на вопрос: выживет ли предприятие,
если конкуренты отреагируют на появление его продукции на рынке
понижением цен на свои изделия?

•

Необходимо продумать перспективное технологическое развитие в
выбранном виде деятельности.

•

Следует понять: не надоест ли потребителям планируемое к выпуску
изделие в ближайшем будущем, требуется ли для его изготовления
приобретение патента, товарного знака и пр., требуется ли лицензия на
осуществление планируемой деятельности?

•

Необходимо построить план сбыта планируемого продукта, продумать
схемы реализации (оптовая или розничная сеть, продажи через
собственный магазин или с места производства и пр.).

•

Следует продумать также план действий на тот случай, если
произведенный продукт все же окажется невостребованным на рынке, и
какие последствия этот факт будет иметь для начатого бизнеса.
1.4. Ценообразование

Политика
формирования
цены
может
определить
успех
предпринимательства в момент начала бизнеса. В связи с этим, необходимо до
начала производства осуществить калькуляцию цены на планируемое изделие,
чтобы увидеть, разумно ли вообще начинать процесс производства.
Анализ цен конкурентов на аналогичный товар определяет порядок цен,
по которым покупаются подобные изделия или услуги. Если планируемый к
производству продукт никак не отличается от продуктов конкурентов, то при
формировании рыночной цены или при получении возможной прибыли
предприятию необходимо сокращать свои расходы.
Но если продукт представляется лучшим, чем у конкурентов, то рыночная
цена уже не играет такой важной роли, и у производителя возникает
возможность самому сформировать стоимость производимого изделия. В
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любом случае, запрашиваемая от клиента стоимость должна быть выше (или,
по крайней мере, равной) рассчитанной собственной цены и покрывать расходы
предприятия.
Продажная цена продукта =
переменные расходы по изготовлению продукта
(расходы, которые зависят от объема изготавливаемых изделий, например:
материал, оплата труда производственных рабочих) +
постоянные расходы предприятия
(расходы, которые не зависят от того, изготовлена продукция или нет,
например: аренда помещения, расходы на электричество или отопление,
амортизация основного имущества, услуги связи) +
расходы, связанные с финансированием предпринимательства
(интересы по взятому кредиту) +
спланированная прибыль.
1.5. Финансирование
Еще до вывода предприятия на рынок следует сделать первичный
финансовый анализ для того, чтобы увидеть, что бизнес-план является
экономически обоснованным. Также необходимо взвесить, в каком объеме
необходимы финансовые средства для покрытия стартового капитала и для
использования в качестве оборотных средств на начальном этапе
деятельности предприятия (поскольку деньги не начнут поступать в кассу или
на расчетный счет с первого рабочего дня).
Стартовый капитал необходим, чтобы приобрести производственные
здания, сделать ремонт, купить внутреннее оборудование и материалы,
вложить деньги в сбыт. В оборотном капитале предприятие нуждается для того,
чтобы купить сырье, покрыть первичные постоянные расходы и дать кредиты
покупателям (это значит, что покупатель получает от вас товар, но оплачивает
за него позднее), т.к. на рынке сформированы известные сроки платежей и
новые участники рынка не могут их изменить.
Часто в качестве стартового капитала выступают собственные средства
предпринимателя (или средства родственников или друзей), но все большая
часть начинающих бизнес нуждаются в гораздо большем количестве денег, чем
они имеют в наличии.
Тогда источником финансовых ресурсов являются заемные средства:
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Кредит банка, который начинающему предпринимателю сложно
получить.
Кредит, получаемый от поставщиков – т.е. предприниматель платит
за полученный товар не сразу, а через определенное время, по
договоренности.
Лизинг – операция, в которой предприниматель покупает дорогое
основное средство, и расплачивается за него по частям (аренда с
последующим выкупом).
Рассрочка платежа – в принципе, то же самое, что и лизинг, только
имущественное право следует сразу после первого платежа.
Кредиты частных или юридических лиц (исключая банки) – их
преимуществом является более легкая организация делопроизводства, и часто
это также бывает дешевле, чем банковский кредит.
Дополнительная продажа акций или паев для увеличения
капитала – в отношении начинающегося предприятия это не является легко
осуществимым.
Облигации – ими являются долговые письма или ценные бумаги,
владелец которых получает в течение конкретного времени определенный
доход. После истечения срока, указанного на облигации, продавец может
получить назад именную стоимость (или предприятие выпустило облигации,
получило за них деньги от покупателей и должно эту сумму через некоторое
время выплатить обратно – т.е. фактически был получен кредит).
Фонды - существуют различные фонды, откуда кредит может получить и
начинающий предприниматель, хотя часто условием, которое необходимо
выполнить для получения средств является «прозрачный», аккуратно
оформленный бизнес-план и наличие гарантийного обеспечения.
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Единственно необходимое и достаточное условие для бизнеса
Неважно, какой у вас бизнес. В любом случае первым делом
спросите себя: «Что считать единственно необходимым и достаточным
условием для ведения бизнеса?» Имейте в виду: продукт, технология,
потребности покупателей, бизнес-план, деловая интуиция, хорошая
команда, опытный руководитель, деньги, инвесторы, конкурентные
преимущества, ценности компании – все это прекрасно, но вторично.
Единственно необходимое и достаточное условие для бизнеса – это
платежеспособный покупатель. Лишь в тот день, когда кто-то заплатит
за ваш продукт, у вас действительно появляется бизнес. Эта простая
истина позволит вам сосредоточиться на важных вещах. Нельзя
определять бизнес как продукт – если его никто не покупает, то бизнеса
нет. Позиция на рынке – вот арбитр успеха.
Но наличие платежеспособных клиентов еще не означает, что ваш
бизнес хорош. Надежным и долговечным он станет только при наличии
достаточного количества покупателей, которые заплатят нужную сумму за
относительно короткий период. Именно тогда ваши капиталы не
закончатся; напротив, вы начнете получать доход. У стартапа немного
ресурсов, поэтому каждое ваше действие должно быть
сверхэффективным.
Итак, начинайте не с создания продукта, не с поиска разработчиков
или приглашения продавцов. Прежде всего примените
клиентоориентированный подход – найдите неудовлетворенную
потребность и постройте вокруг нее свое дело.
Из книги «Путеводитель предпринимателя. 24 конкретных шага от запуска до стабильного
бизнеса»

1.6. Формирование имиджа
Принятие решения о создании собственного бизнеса в первую очередь
свидетельствует о желании заработать прибыль. Величина прибыли, однако,
зависит от того, насколько успешно удастся продать произведенный продукт, и
есть ли у клиентов желание приобретать этот продукт. В большинстве случаев
успех предприятия определяется также сформированным имиджем.
Процесс формирования имиджа следует начинать уже на старте
предпринимательской деятельности. В понятие имиджа органично включаются
фирменный стиль, внедрение на предприятии элементов корпоративной
культуры, личный имидж руководителя и каждой единицы персонала (в
особенности это касается топ-менеджеров предприятия) и пр.
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1.7. Инфраструктура бизнеса
Для реализации практически любой бизнес-идеи необходимо иметь
офис, розничный магазин, помещение склада для оптовой торговли, место для
питания, мастерскую или комбинацию помещений. Вместе с этим выбор
месторасположения создаваемого предприятия зависит от бизнес-идеи. В
процессе выбора месторасположения для будущего предприятия необходимо
использовать все каналы (знакомства, местные бюро недвижимости, прессу,
органы местного самоуправления и пр.). Необходимо собрать как можно
больше информации о свободных местах, пригодных для размещения
создаваемого предприятия.
Всю собранную информацию необходимо проанализировать на предмет:
•

размера помещений (всегда
увеличения предприятия);

•

предела ценового уровня;

•

наличия и стоимости охраны;

•

наличия коммуникационных
отопление, канализация);

•

возможности использования выбранных помещений в избранной сфере
деятельности;

•

возможности и стоимости использования складских помещений;

•

получения особых разрешений
помещений или зданий;

•

возникновения затруднений с реализацией выбранного здания или
земельного участка.

может

систем

для

возникнуть

необходимость

(электричество,

приобретения

связь,

или

вода,

аренды

Достаточно сложным представляется вопрос о том, следует купить или
арендовать подходящее для предприятия место или помещение. Если
капитала для приобретения помещения недостаточно или по каким-либо
причинам арендовать помещение выгоднее, необходимо до заключения
договора об аренде согласовать с арендодателем следующие вопросы:
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•

кому принадлежит земля под зданием;

•

какова арендная плата за 1 кв.м;

•

сравнима ли предлагаемая арендная плата с арендной платой,
сложившейся в регионе;

•

кто делает ремонт или реконструкцию в помещениях, и кто за это платит;

•

входят ли в арендную плату коммунальные платежи;

•

существуют ли ограничения по использованию площадей;

•

как часто и на каких условиях можно изменить договор аренды.

Если выбранное помещение размещено в здании, где действуют другие
предприятия, следует при организации своей деятельности учитывать
интересы других арендаторов.
1.8. Персонал
Успех предприятия во многом зависит от навыков предпринимателя
выбирать и мотивировать работников.
Начинающий предприниматель должен понимать, что нельзя экономить
время и средства на поиск необходимых квалифицированных работников.
Поэтому, прежде чем приступить к подбору персонала необходимо составить
описание каждой должности и разработать должностные инструкции. Если у
предпринимателя есть требования к человеческим качествам, техническим
навыкам, возрасту и пр., необходимо эти требования четко формулировать. С
другой стороны, кандидаты на должность должны четко представлять уровень
заработной платы, перспективы карьерного роста, обучения и пр.
Источниками персонала могут быть кадровые и рекрутинговые агентства,
Фонд занятости населения, прямые объявления в местной прессе.
Объявление о предложении работы должно быть хорошо составлено,
быть легким и не должно содержать какой-либо незаконной информации.
Процессу отбора персонала должно быть уделено достаточно времени.
Кандидатам должны быть заданы заранее составленные ключевые вопросы. В
процессе собеседования следует выслушать кандидата, обратить внимание на
его предыдущее место работы, внимательно изучить рекомендательные
письма с предыдущих мест работы, послать запросы прежним работодателям.
Всех кандидатов следует известить об окончательно принятом решении.
Все кандидаты должны быть приняты на работу с испытательным
сроком.
Трудовой договор (или контракт) может быть более или менее полным,
но безусловно должен содержать срок договора (с определенным или
неопределенным сроком действия), содержание работы, рабочее время и
место, заработную плату, условия отпуска. Если персонал привлекается на
условиях совместительства, то должен быть заключен договор подряда,
который также может быть более или менее основательным, но, безусловно,
должен содержать сведения о характере выполняемой по договору работы,
времени
осуществления
работы,
использующихся
материалах,
выплачиваемом вознаграждении.
Трудовой договор (контракт) или договор подряда составляются в двух
экземплярах и подписываются руководителем предприятия (предпринимателем)
и работником.
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Три способа начать свое дело
«Идея – технология – интерес»
1. Есть идея. Вы придумали что-то новое, способное изменить мир – или
какую-то его часть – в лучшую сторону или усовершенствовать уже
существующие методы, и хотите применить это новшество.
2. Есть технология. Вы предлагаете прорыв в технологиях, который можно
капитализировать или просто ускорить его применение, чтобы это оказало
положительный эффект на общество. Или вы узнали о технологическом
прорыве и видите в нем перспективные возможности для бизнеса.
3. Есть желание. Вы уверены, что хотите максимально развивать свои
способности. Возможно, вы считаете предпринимательство лучшим
способом воздействия на мир. Не исключено, что вы просто решили работать
на себя и быть хозяином своей судьбы. Но не обладая пока ни идеей, ни
технологией, ни партнерами, вы решили, чтобы не тратить время зря, узнать
побольше о предпринимательстве.
Итак, вы определили идею или технологию, которая составит основу
вашего инновационного бизнеса. Главная цель на первом этапе – оценить
нужды потенциальных покупателей, фокусируясь на целевой аудитории, и
достичь баланса между продуктом и рынком.
Иными словами, нужно создать продукт, который будет интересен
потребителям на конкретном рынке. Фокусировка эта очень важна. У
предпринимателей ограничены время и ресурсы, поэтому эффективность
должна быть чрезвычайно высокой. Сосредоточение на определении
целевой аудитории крайне важна.
Из книги «Путеводитель предпринимателя. 24 конкретных шага от запуска до стабильного
бизнеса», автор: Билл Олет - ведущий лектор бизнес-школы MIT Sloan School of Management
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА СБЫТА
2.1. Планирование маркетинга
В процессе создания (или дальнейшего развития) предприятия перед его
руководством постоянно встает вопрос, определить более и менее
рентабельные производства, чтобы принять решение по каждому из них.
Вполне естественно желание предпринимателя вложить основные
ресурсы в наиболее рентабельные производства и сократить или вообще
прекратить вложения в слабые.
Уже в период создания бизнеса необходимо помнить, что кроме
существующих производств необходимым условием эффективной деятельности
предприятия является постоянное развитие (обновление) существующего
ассортимента продукции. Это обусловлено:
•
износа;

снижением рентабельности продукта по причине морального

•
желанием распределения коммерческого риска на более широкий
спектр продукции;
•
необходимостью обеспечения более быстрого увеличения общей
рентабельности
предприятия
путем
более
полного
использования
производственных мощностей.
Для того чтобы определить, какое место предприятие может занять на
рынке, на стадии планирования бизнеса должен быть проведен маркетинговый
анализ.
Маркетинг — это ориентированный на рынок принцип управления
предприятием, заключающийся в поиске решений, направленных на
удовлетворение потребностей выбранных групп заказчиков и на достижение
определенных задач предприятия.
Грамотные, обоснованные маркетинговые решения невозможны без
предварительного анализа ситуации, который производится на основе сбора и
обработки необходимой информации. Этот первичный этап называют
маркетинговыми исследованиями.
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Маркетинг: советы по запуску сарафанного радио - Учимся у McDonald’s
Что нового, странного, необычного, занятного может рассказать посетитель
McDonald’s знакомым? «Привет, Вася, ты знаешь, обалденная новость, там дают
чизбургеры!» Между тем каждый год McDonald’s не только становится темой
обсуждения в разговорах тысяч взрослых людей, но эти люди еще и заставляют друг
друга идти в рестораны сети.
Идти, даже если весь остальной год они туда не ходят. Как? При помощи не
очень сложной акции, которая называется «Монополия в McDonald’s».
Механизм акции таков. Вы покупаете бургер, стакан колы, картошку фри. С
упаковки или стакана отклеиваете купон, который фактически становится билетом
мгновенной лотереи с довольно солидными призами: разыгрываются десять
автомобилей, несколько десятков денежных призов по миллиону рублей,
плазменные телевизоры и, наконец, куча мелких призов.
По сути, обычная мгновенная лотерея — 50 крупных призов на несколько
десятков миллионов гамбургеров, которые продает сеть за период акции, дают
весьма малую вероятность выигрыша. Но компания усиливает акцию, маскируя ее
под игру в «Монополию». Купон — это не готовый лотерейный билетик, а одна из трех
улиц определенного цвета.
Собираете три зеленые улицы — получаете новенький «Ситроен».
Собираете три голубые улицы — получаете миллион рублей. Человек начинает
отрывать купоны, и вскоре у него оказывается один или даже два голубых купона —
улицы «Первая Парковая» и «Огарева». До заветного миллиона остается один —
голубой купон «Варшавское шоссе».
Мы с вами догадываемся, что как раз этих купонов «Варшавское шоссе» на
всю страну должно прийтись столько, сколько есть призов по миллиону. То есть
вероятность получить этот купон исчезающе мала. Но, когда человеку попадается
первый голубой купон, он уже на крючке, ему кажется, что выигрыш близок.
И в этот момент он начинает общаться. Взрослые люди обзванивают
знакомых, меняются купонами, как дети вкладышами из жевательной резинки.
Начинают есть в McDonald’s, только чтобы попробовать получить это чертово
«Варшавское шоссе»! Они звонят друг другу: «Если ты не собираешь “Монополию в
McDonald’s”, все равно отрывай купоны для меня! Мне не хватает одного для полной
зеленой улицы». Возникает огромное поле для разговоров, общения между
знакомыми. Поводом выступает «Монополия», результатом становится увеличение
продаж. Я своими глазами видел, как в центре Москвы дамы в дорогих шубах
покупали по четыре бигмака со словами «Бургеры можете не класть, дайте только
коробки». Брали коробки, отрывали купоны и уходили. И этот веселый балаган
продолжается месяц. Фактически McDonald’s упаковывает обычную лотерею в
мощный двигатель для рекомендательного маркетинга.
Основной принцип: розыгрыш призов, требующий от потребителей для
получения выигрыша вступать в обмен, сделки, коллаборацию друг с другом.
Плюс: мощнейший рекомендательный эффект.
Минус: подобная акция требует глубокой проработки игрового сценария.

Источник: журнал «Business Harvard Review», январь, 2018г.
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Маркетинговые исследования следует начинать с оценки внешней среды,
в которой действует или планирует действовать предприятие.
Цель такого анализа деятельности предприятия.

определить сильные

и

слабые

стороны

Начинается анализ с исследования рынка, которое состоит из следующих
составляющих:
• общие тенденции изменения данного рынка;
• состояние конкуренции на рынке;
• основные потребители;
• сбытовая деятельность;
• тенденции развития внешней среды, неподконтрольные предприятию.
Исследования помогают получить характеристику ситуации, сложившейся
на рынке в какой-то период времени: соотношение спроса и предложения,
уровень цен, товарные запасы, наличие товаров-заменителей, определение
возможных конкурентов. Понимание рынка (знание конъюнктуры и прогноза
развития рынка) позволяет иметь объективную оценку сильных и слабых сторон
предприятия, оперативно реагировать на изменение рыночной ситуации и
рационально маневрировать ресурсами.
Выходя на рынок, предприятие должно знать как реальных, так и
потенциальных конкурентов. Претенденты на рыночное лидерство обычно
тратят значительные средства на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы (НИОКР), на формирование имиджа предприятия и
рекламу, предлагая покупателю множество модификаций продукта, чтобы
удовлетворить любой покупательский запрос.
Постоянное исследование потребителей является непременным
условием поддержания конкурентоспособности продукции. Именно запросы
потребителя определяют направление развития производства, являясь
фундаментом предпринимательства. Необходимо вначале выяснить, какой
товар, с какими потребительскими свойствами, по какой цене, в каком количестве
и каких местах хочет приобрести потенциальный покупатель, а уже потом
планировать производство.
Прогноз сбыта продукции предприятия — это отправная точка для
определения объема и типа производства, распределения ресурсов. Возможный
объем продаж продукции предприятия оценить довольно сложно, поскольку эта
величина зависит от многих переменных, часть из которых не контролируется
предприятием. Для этого существуют различные методы прогнозирования
объема продаж.
Общие тенденции развития внешней среды неподконтрольны
предприятию, но они сильно влияют на сбыт. Это изменение социальнополитической, экономической, демографической и культурной среды. Для
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получения выводов проигрывают несколько различных сценариев. Общий
анализ внешней среды можно свести в таблице 2.1.
Итогом анализа внешней среды является:
•
определение
перспектив его развития;

рынка,

на

котором

работает

предприятие,

и

•
выяснение состояния конкуренции на рынке и ее влияние на
стратегию предприятия;
•

прогноз общих тенденций развития рынка.
Таблица 2.1
Анализ внешней среды

№ п/п

Составляющие внешней среды

Возможные варианты ответа

1

2

3
I. РЫНОК

1.

Хорошо ли фирма знает свой рынок?

❑

совсем не знает;

❑

плохо знает;

❑

приблизительно;

❑

хорошо;

❑

очень хорошо

ухудшение экономических
показателей;
❑

2.

Каковы перспективы развития отрасли, в
которой работает предприятие?

❑

без изменений;

рост экономических
показателей
❑

3.

Как изменилась доля предприятия на
рынке в течение прошлого года?

Таблица 2.1 (продолжение)
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❑

уменьшилась;

❑

не изменилась;

❑

увеличилась

1

2

3
II. КОНКУРЕНТЫ

1.

2.

Сколько у предприятия
конкурентов?

Каковы затраты предприятия по
сравнению с конкурентами на
ведение маркетинговых
исследований?

❑

очень много;

❑

много;

❑

несколько;

❑

мало;

❑

конкурентов нет

❑

значительно ниже;

❑

ниже;

❑

такие же;

❑

выше;

❑

значительно выше

❑

никогда;

❑

3 года назад;

❑

2 года назад;

❑

1 год назад;

❑

в этом году

❑

нет;

❑

немного;

❑

приблизительно;

❑

следим;

❑

внимательно

III. ПОТРЕБИТЕЛИ

1.

2.

Дата последней встречи с
потребителями продукции?

Следит ли предприятие за
социальными изменениями в
обществе?

незначительно
изменился;
❑

3.

Изменился ли круг потребителей
продукции предприятия?

❑

не изменился;

❑

значительно изменился

❑

очень слабая;

❑

слабая;

❑

умеренная;

IV. СБЫТ

1.

Как оценивает предприятие свою
возможность корректно определить
вероятный объем продаж?
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2.

3.

4.

Имеются ли в объеме
производства и сбыта продукции
сезонные колебания?

Каковы долгосрочные колебания
спроса?

Знает ли предприятие, как
покупатели узнают о его товарах?

❑

хорошая

❑

очень значительные;

❑

значительные;

❑

умеренные

❑

очень значительные;

❑

значительные;

❑

умеренные

❑

нет;

❑

немного знаем;

❑

приблизительно;

❑

знаем точную схему

V. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

1.

Каковы политические,
экономические и другие изменения
в обществе?

❑

очень значительные;

❑

значительные;

❑

умеренные;

❑

низкие;

❑

нет

Таким образом, для создания предпосылок успешного функционирования
предприятия необходимо планирование маркетинга. Целью планирования
маркетинга является определение, создание и поддержка конкурентного
преимущества.
Процесс планирования маркетинга можно отобразить в виде следующей
схемы (рис.2.1):

Аудит

Тактика

Цели

Стратегия

Рис.2.1. Процесс планирования маркетинга
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Все составляющие схемы логически взаимоувязаны друг с другом.
Аудит - анализ места фирмы на рынках в сравнении с основными
конкурентами.
Цели - разработка исходя из аудита реалистичного набора количественных
маркетинговых и финансовых целей, совместимых с общими целями
предприятия.
Стратегия - определение широкой стратегии, обеспечивающей
достижение частных целей и согласующейся с общей стратегией предприятия.
Тактика - разработка детального тактического плана действий, способного
обеспечить выполнение стратегии и достижение поставленных целей.
При разработке планов маркетинга рекомендуется сначала разработать
стратегический план маркетинга. Стратегический план должен охватывать
период в 3-5 лет, и только после его разработки и утверждения должен
разрабатываться годовой план маркетинга. Не рекомендуется писать сначала
годовой план, а затем заниматься его экстраполяцией.
Для
оценки
своих
производственно-финансовых
возможностей
предприятию надо определиться на каких рынках (сегментах) оно работает или
планирует работать.
Сегментирование рынка – это разбивка всех потребителей на группы в
соответствии с рядом устойчивых признаков и обладающих набором
выраженных характеристик.
Рассмотрим несколько примеров классификационной структуры возможных
признаков сегментирования:
2.2. Сегментация рынков потребителей
Социально-демографическая сегментация
Социально-демографическая сегментация является одним из основных
видов сегментирования рынка.
Основными переменными социально-демографической сегментации
являются: местоположение (регион и региональные подкритерии сегментации,
такие как численность и плотность населения, транспортная сеть, доступность
средств массовой информации, юридические ограничения, динамика развития и
др.), пол, возраст, доход, общественный класс - эти сведения обычно являются
доступными. На практике используют одновременно несколько социальнодемографических переменных.
Сегментация по выгодам
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Основана на выявлении ценности или выгоды, которую ищут потребители
при совершении покупки. Определив выгоды, можно разделить их на группы и
постараться разработать свой комплекс мероприятий маркетинга для каждой
группы.
Например, обнаружилось, что самые дорогие часы покупают люди и с
самыми высокими, и с самыми низкими доходами. С другой стороны, некоторые
потребители с высокими доходами отказываются приобретать дорогие часы, но
приобретают дешевые часы хорошего вкуса, чтобы поменять их при первой же
поломке или изменении моды.
Сегментация по психографическому признаку
Основывается на таких переменных, как, образ жизни, тип личности.

2.3. Сегментация рынков организаций
При сегментации рынка промышленных товаров фирма может
использовать те же виды сегментации, что и для конечных потребителей, хотя
внутренние переменные сегментации могут быть различными.
Социально-демографическая сегментация включает характеристики
регионов, в которых располагаются организации-потребители, отраслевую
принадлежность (область специализации), размеры, ресурсы и т.д.
Сегментация по выгодам является часто употребляемой и
естественной, т.к. специфические потребности промышленных потребителей
обычно ясно выражены. Клиентов, при этом, обычно классифицируют по
конечному использованию товара.
Например, предприятие производит малые электродвигатели широкого
диапазона применения. Исходя из потребностей клиентов для различных видов
применения, предлагает свой товар:
Электродвигатели для бензонасосов - здесь первостепенным является
соблюдение норм безопасности.
Электродвигатели
для
характеристика- быстродействие.

медицинской

аппаратуры

основная

Кроме перечисленных могут использоваться и другие переменные:
операционные (объем закупок, статус пользователя, используемая
технология), практика закупок (централизованные или нет, с заключением
контракта на обслуживание или нет, обслуживание фирм уделяющих
первостепенное внимание качеству, уровню обслуживания или цене),
ситуационные (срочность, размер заказа), личные качества покупателя.
В процессе отбора целевых сегментов возможна:
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•
концентрация на единственном сегменте (разработка комплекса
маркетинга осуществляется в расчете на выбранный сегмент);
•
множественная сегментация (предприятие нацеливается на два или
более рыночных сегмента и предлагает специально разработанный комплекс
мероприятий маркетинга для каждого сегмента);
•
массовый маркетинг (предприятие полагает, что потребители имеют
сходные желания в отношении характеристик товаров или услуг, в этом случае
используется один базовый план маркетинга).
Массовый маркетинг, сегментация рынка, множественная сегментация это три альтернативных подхода, которыми располагает предприятие, для того
чтобы определить и удовлетворить целевой рынок.
Сегментно-ориентированный маркетинг является стратегически более
верной позицией для предприятий малого и среднего бизнеса т. к. именно такая
позиция позволяет осуществить маркетинг «ниш», уходя от конкуренции с
крупными фирмами.
Можно предложить следующие этапы сегментации:
1. Начальная сегментация. Используя результаты исследований рынка,
нужно разбить рынки товара на сегменты, однородные с точки зрения желаемых
выгод товара потребителем и отличные от других сегментов.
2. Отбор целевых сегментов. Здесь необходимо отобрать один или
несколько целевых сегментов, исходя из их привлекательности, возможностей и
задач фирмы. При этом необходимо учитывать правила эффективной
сегментации, заключающиеся в следующем:
•
Дифференцированная реакция. Выделенные сегменты должны
существенно различаться по реакции на маркетинговую политику фирмы. То
есть критерии сегментации должны усиливать различия между сегментами и
уменьшать отличия между потребителями внутри сегментов.
•
Достаточная величина. Выделенные сегменты должны иметь
достаточный объем для покрытия издержек на разработку специальной
стратегии маркетинга. Здесь важно учитывать не только размеры сегмента, но и
продолжительность его существования.
•
Конкурентоспособность. Необходимо оценить сравнительную силу
бизнеса на каждом сегменте, чтобы не попасть в ситуацию, когда предприятие
пытается проникнуть на относительно крупный сегмент рынка и вытесняется с
него более сильными и многочисленными конкурентами. В то же время может
оказаться проигнорированным менее крупный сегмент, на котором конкуренция
гораздо слабее или вообще отсутствует.
•
Измеримость. Для отбора сегмента нужно иметь возможность
оценить его размер и покупательную способность. Для этих целей лучше всего
подходят критерии социально-демографической сегментации.
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•
Доступность. Отобранные сегменты должны быть доступны для
коммуникации
с
инструментами
продвижения
(реклама,
связи
с
общественностью, персональные продажи).
3. Позиционирование. Для каждого сегмента необходимо выбрать
определенную позицию в отношении потенциальных потребителей и
конкурентов. Позиция определяет начальную точку стратегии продвижения
продукции на рынок.
4. Целевая программа маркетинга. Для каждого сегмента рынка
необходимо разработать целевую программу маркетинга, учитывая все
составляющие: товар, цену, место и способы продаж, продвижение (реклама,
прямые продажи, стимулирование сбыта, связи с общественностью).
Под товаром подразумевается все, что может удовлетворить
потребность и предлагается рынку с целью приобретения, использования или
потребления. В соответствии с определением, важно помнить, что потребитель,
решая приобрести товар на самом деле, хочет удовлетворить какую-то свою
потребность.
В общем случае товары разделяются на:
1.
Потребительские товары —
предназначенные для конечного потребителя.

это

товары

и

услуги,

2.
Товары
и
услуги
производственного
назначения
приобретаются для использования в производстве других товаров и услуг, для
хозяйственной деятельности или перепродажи.
Уже на стадии планирования товара следует помнить, что важное
значение имеют такие понятия как: марка, упаковка, дизайн продукта и его
название.
Выпущенный на рынок товар проходит определенный жизненный цикл.
Жизненный цикл продукта — это концепция, которая пытается описать
сбыт продукта, прибыль, потребителей, конкурентов, стратегию маркетинга с
момента поступления товара на рынок до его снятия.
Типичный жизненный цикл выглядит следующим образом (рис.2.2.):

Деньги

Сбыт
Прибыль

Внедрение Рост Зрелость Упадок
Рис.2.2. Жизненный цикл продукта
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В таблице 2.2 даны характеристики каждой стадии.
Таблица 2.2
Характеристика отдельных стадий жизненного цикла продукта
Фазы

Внедрение

Рост

Зрелость

Упадок

1

2

3

4

5

Рыночные характеристики
Объем продаж

Низкий

Быстрый рост

Стабильно
высокий

Сокращение

Расходы на
одного
потребителя

Высокие

Средние

Низкие

Низкие

Прибыль

Отрицательная

Рост

Высокая

Сокращение

Тип заказчиков

Новаторы

Ранние
последователи

Среднее и
позднее
большинство

Отстающие

Конкуренция

Слабая

Растущая

Сильная, но
начинает
убывать

Быстрое
падение

Конкурентные
стратегии

Непрямая
конкуренция

Недифференцированный
продукт,
основная
борьба за долю
рынка

Снижение цен,
акцент на эффективность и
сокращение
затрат

Уход части
конкурентов

Стиль
управления

Заботливый
уход

Гибкий/пробивной

Стремление к
экономии

Соковыжимание

Ознакомление
потребителей

Расширение
сбыта, борьба
за максимальную величину
доли рынка

Сохранение
доли рынка и
извлечение
прибыли

Цели
маркетинга

Сокращение
расходов,
использование
марки и
подготовка к
уходу

Стратегия маркетинга

Товар

Одна базовая
модель

Растущее
число
разновидностей товара и
уровней
обслуживания

Полная ассортиментная
группа товара,
модификации

Отказ от
слабых
продуктов

Ценообразование

Зависит от
продукта
(снятие сливок,

Расширение
диапазона цен,
если было
«сня-тие

Конкурентное,
полная ценовая
линия

Снижение цен
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проникновение
на рынок)

Распределение (сбыт)

Выборочное
(ориентир на
наиболее подготовленных
покупателей)

сливок»
уменьшение для проникновения на рынок
Интенсивное,
ограниченные
торговые
скидки

Интенсивное,
большие
торговые
скидки

Выборочное,
отказ от слабых
каналов сбыта

Реклама

Большие
расходы на
информирование ранних
последователе
й и дистрибьюторов

Умеренная, для
ознакомления и
пробуждения
интереса на
массовом
рынке

Акцент на
отличитель-ных
чертах,
преимуществах торговой
марки и
специальных
предложениях

Сокращение до
уровня поддержки стой-ких
привер-женцев,
акцент на
низкие цены
для ликвидации запасов

Стимулирование сбыта

Мощное для
привлечения к
пробной
покупке

Сокращение до
умеренного
уровня (создан
потребительски
й спрос)

Увеличение с
целью
переключения
потребителя на
данную марку

Сокращение

Однако, хотя концепция и дает хорошую базу для планирования продукта,
исследования выявили следующие недостатки:
1. Трудно предсказать, когда начнется следующая стадия, как долго она
продлится и каких уровней достигнет сбыт.
2. Фазы цикла не разделяются на четкие этапы (иногда может казаться,
что продукт достиг зрелости, когда он фактически достиг временной
стабилизации на этапе роста).
Планирование цены — это систематическое принятие решений по
назначению цен на свои товары или услуги. Назначение цены в значительной
степени зависит от внешних факторов, таких как:
❑

Правительственные меры.

❑

Участники канала товародвижения.

❑

Конкурентная среда.

❑ Издержки, которые не могут контролироваться предприятием (сырье,
транспорт и др.).

Избыточный спрос, или дефицит, заставит покупателей предложить более
высокую цену, если они не хотят остаться без продукта. Растущая цена будет
побуждать предприятия к перераспределению ресурсов в пользу производства
данного товара, вытеснять некоторых потребителей с рынка.
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Следующий этап - определение ценовой стратегии. Зная график
спроса, расчетную сумму издержек и цены конкурентов, предприятие может
выбрать методику назначения цены, учитывая как минимум один из этих
параметров.
Методы ценообразования:
Метод «средние издержки + прибыль» (+ нет необходимости часто
корректировать цены, если другие предприятия используют этот метод,
конкуренция минимальна; - не учитывает текущего спроса и конкуренции).
Установление цены на основе уровня текущих цен (цена может быть
выше, на уровне или ниже цен конкурентов в зависимости от лояльности
потребителей, сервиса и т. д.; опасность - ориентация на конкурентов без учета
собственных издержек производства и сбыта).
Установление цены, основанной на спросе (изучение желаний
потребителей и установление максимальной приемлемой для них цены; зависит
от эластичности спроса, доступности заменителей, важности потребности).
Нужно отметить, что повышение цен (увеличение прибыли) не всегда
уменьшает спрос - потребители могут посчитать, что товар стал ходовым, имеет
особую ценностную значимость.
Уменьшение цен (увеличение доли рынка; загрузка мощностей) также не
всегда увеличивает спрос т.к. потребители могут решить, что снизилось качество
товара, что цены еще снизятся, что это признак финансового неблагополучия
фирмы (не будет послепродажного обслуживания).
2.4. Планирование товародвижения и сбыта
Производитель часто прибегает к услугам посредников для экономии
средств на контактах с клиентами и обеспечения широкой доступности товара
(контакт с одним крупным посредником может обеспечить несколько контактов с
клиентами различных сегментов). Даже если производитель в состоянии создать
собственную сбытовую сеть, во многих случаях он заработает больше, если
увеличит капиталовложения в свой основной бизнес.
Планирование товародвижения (логистика) — это систематическое
принятие решений в отношении физического перемещения и передачи
собственности на товар или услугу от производителя к потребителю.
Функции товародвижения осуществляются через каналы товародвижения,
которые включают все организации или всех людей, связанных с передвижением
и обменом товаров/услуг, и рассматриваются, как участники каналов сбыта или
посредники.
Распределение и сбыт включают следующие элементы:
•

транспортировку;
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•

складирование;

•

поддержку товарно-материальных запасов;

•

контакты с потребителем.

Каждый канал характеризуется присущим ему уровнем сбыта и издержек.
Выбор канала может оказать существенное влияние на прочие составляющие
комплекса маркетинга.
На выбор канала товародвижения влияют:
1.
Потребители (количество, концентрация, размер средней покупки;
их потребности - размещение и часы работы магазина, ассортимент, помощь
торгового персонала).
2.
Компания (ее цели - сбыт, прибыль, контроль канала; ресурсы; опыт
- методы продвижения, взаимоотношения с участниками каналов сбыта).
3.
Товар или услуга (цена за единицу; техническая сложность; вес,
период хранения; частота отгрузок).
4.
Конкуренция
(число,
концентрация,
ассортимент
товаров
конкурентов; опыт - методы продвижения, взаимоотношения с участниками
каналов сбыта).
Для успешной работы каждому предприятию необходимо разработать
несколько вариантов достижения рынка. Иногда, если трудно проникнуть в
существующие каналы сбыта, предприятие может прибегнуть к стратегии
притягивания, создавая вначале спрос со стороны потребителей, тем самым
мотивируя посредников на приобретение продукции. Но эта стратегия требует
больших затрат.
В таблице 2.3 приводятся основные варианты стратегий товародвижения
и сбыта.
Таблица 2.3
Основные варианты стратегий товародвижения и сбыта
Стратегия
«открытых
дверей»

Сбыт через
оптовую
торговлю

Прямые
продажи
розничной
торговли

Собственные
магазины

Прямые
продажи
потребителям

1

2

3

4

5

Низкие затраты
на реализа-цию
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Умеренные
затраты на
реализацию

Достаточно
сильный
контроль над
ценами;
информация о
рынке;

Сильный
контроль над
ценами;
информация о
рынке;

Возможность
дифференцировани
я цен по
регионам;
территориальн
ый охват;

Недостаточный
контроль над
ценами и
региональными
затратами;
мало
информации о рынке

Высокие
наценки посредников;
контроль над
территорииальным
охватом
ограничен

исключение
наценки
оптовика;
возможность
"проталкиван
ия" товара
через
торговых
агентов

исключение
наценки
хороший
оптовиков и
источник
комиссионны информации
х торговых
о рынке
агентов

Высокие
затраты на
реализацию

Очень
высокие
затраты на
реализацию;
ограниченны
й
территорииальный
охват

Очень
высокие
затраты на
реализацию
и
транспортир
овку

2.5. Планирование продвижения
Планирование продвижения — это систематическое принятие решений предприятием
по информированию людей о своих товарах или услугах, общественной деятельности.
Продвижение нацелено на решение двух основных задач: стимулирование спроса (через
увеличение объема рынка или расширение своей доли) и улучшение имиджа компании и, в свою
очередь, состоит из следующих четырех компонентов:
Реклама - оплаченная форма продвижения товаров и услуг, определенная
рекламодателем. Различают два основных вида рекламы: целевую, нацеленную на конкретную
группу потребителей или конкретный товар и корпоративную - нацеленную на улучшение образа
корпорации.
Стимулирование сбыта - выставки, презентации, премии и другие мероприятия,
стимулирующие покупки потребителей и эффективность дилеров.
Связи с общественностью (паблик рилейшнз) - не оплачиваемое специальным
образом стимулирование спроса на товар или услугу через помещение коммерчески важной
информации в соответствующих изданиях или проведение благоприятных презентаций на радио
и телевидении.
Персональные продажи - устное представление одному или нескольким
потенциальным покупателям определенного товара или услуги с целью совершения продажи.

Эффективность продвижения зависит от вида выпускаемого товара. Важность
конкретных инструментов продвижения имеет следующий вид по убыванию значимости:
Бытовые товары: реклама, стимулирование сбыта, персональные продажи, связи с
общественностью.
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Промышленные товары: персональные продажи, стимулирование сбыта, реклама,
связи с общественностью.

Реклама
Реклама может преследовать несколько последовательных целей (не рекомендуется
переходить к следующему этапу, не решив задачи предыдущего).
Оповещение: сообщение о новой (новом применении) продукции и ее достоинствах,
описание услуг.
Убеждение: поощрение перехода на вашу марку и приобретения товара.
Напоминание о необходимости продукции, местах распространения.

При разработке рекламного сообщения учитывают: привлекательность продукции с
точки зрения покупателя, ее отличительные черты, достоверность информации о товаре. Для
коммуникации с потребителем можно использовать телевидение, радио, газеты, журналы
(потребительские или торговые), почтовые отправления, плакаты, Интернет и пр.
При отборе средств коммуникации необходимо учитывать следующие критерии:
1. Стоимость. Стоимость рекламы необходимо оценивать двумя способами:
•

Общие расходы на выбранное рекламное средство.

•

Стоимость на одного читателя или зрителя (на тысячу или миллион).

2. Бесполезная аудитория. Поскольку средства информации являются массовыми, то
значительная часть аудитории может не принадлежать к целевому рынку рекламодателя.
3. Охват. Это характеристика общего числа читателей или зрителей, увидевших
рекламное объявление. Для печатной рекламы охват включает два подкритерия:
•

тираж;

•
степень передачи - сколько раз каждый экземпляр попадает к новому читателю.
Например, каждый экземпляр журнала «Эксперт» читает примерно 3 человека. Степень
передачи для журналов намного выше, чем для газет.
4. Частота. Этот критерий определяет, как часто может быть использовано то или иное
рекламное средство. Частота больше всего для газет, радио и телевидения. Информация в
специальных телефонных справочниках может быть помещена и изменена только раз в год.
5. Устойчивость послания. Устойчивость рекламы показывает, как часто данное
рекламное объявление попадается на глаза и насколько долго оно запоминается.
6. Степень воздействия. Критерий, характеризующий способность рекламного
средства стимулировать потенциального потребителя к покупке продукции. Наиболее высоким
этот критерий считается у телевидения, сочетающего изображение, звук, цвет, движение и
другие факторы, которые в комплексе способны оказывать мощное воздействие на аудиторию.
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Стимулирование сбыта
Стимулирование сбыта предназначено для увеличения объема продаж или ввода на
рынок новой продукции
Стимулирование сбыта направлено на:

1.Конечного потребителя продукции.
Цели: расширение применения и покупки большего количества продукции; привлечение
пользователей продукции конкурентов; пробное распространение среди тех, кто не является
пользователем.
Средства: образцы; купоны; предложения о возврате денег; демонстрационные показы в
местах продаж.

2.Предприятия оптовой и розничной торговли
Цели: поощрение включения в ассортимент новых товаров; поощрение внесезонных
закупок; установление связей с новыми предприятиями.
Средства: предоставление товаров в кредит; вознаграждение за покупку (скидки на
продукцию, купленную в определенный период времени и включения новых товаров в
ассортимент); компенсация дилеру за рекламу и распространение продукции.

3.Специалистов по сбыту
Цели: поощрение поддержки новой продукции.
Средства: выплата комиссионных.

Связи с общественностью и поддержка репутации
Цели: создание положительного представления о предприятии у потенциальных
потребителей.
Средства: пресс-релизы, бесплатные публикации в прессе и других средствах массовой
информации, лоббирование в законодательных и исполнительных органах власти.
Работа с общественностью может быть направлена на различные аудитории акционеров; работников самой фирмы; официальные органы власти; потребителей; каналы
сбыта.
Современный маркетинг требует планирования бюджета продвижения исходя из целей и
с учетом стратегий, утвержденных в стратегическом плане маркетинга.
В среднем рекламодатели из промышленной сферы тратят 0,5 -1% чистой выручки на
рекламу, а из сферы потребления - 2-3%.
При оценке эффективности продвижения товара обычно сравнивают объем продаж «до»,
«в ходе» и «после» проведения кампании, с учетом расходов на продвижение.
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Определение и тип предпринимательства
Мелкое и среднее предпринимательство (МСП). Первый тип – организация
мелких и средних предприятий (МСП). Этот бизнес часто создается одним человеком
для местного рынка. В результате получается малая или средняя компания,
обслуживающая этот рынок. Контроль в данном случае обычно жесткий. Например, он
особенно важен в семейном бизнесе. Компенсацией за это служат личная
независимость его основателей и неплохой доход. Как правило, для организации
подобного бизнеса не требуется слишком много денег, потому что при вложении
средств в такие компании отдача от выручки и создания новых рабочих мест
сравнительно высока. Эти предприятия географически разбросаны, а создаваемые
рабочие места обычно «не экспортируются», то есть не могут быть выведены в другие
регионы для снижения стоимости производства. Часто такой бизнес заключается в
оказании услуг или в розничной продаже продуктов других компаний. Ключевой
отличительный фактор – сосредоточенность на местных рынках.
Инновационное
предпринимательство
(ИП).
Инновационное
предпринимательство идет по более рискованному и амбициозному пути. Те, кто
занимается ИП, рассчитывают выйти на обширный рынок, превышающий по своим
возможностям местный. Они собираются продавать свой продукт на мировом или хотя
бы региональном уровне. Такие предприниматели обычно работают группами. Их
бизнес основан на применении определенных технологий, методов, бизнес-моделей
или на других инновациях, призванных дать им значительное конкурентное
преимущество по сравнению с уже существующими компаниями.
Они больше заинтересованы в создании капитала, чем в контроле предприятия,
и зачастую готовы продать его часть для поддержания своих амбициозных планов.
Хотя таким компаниям нелегко развернуть свою деятельность, экспоненциальный рост
представителей ИП обычно усиливается после получения поддержки покупателей.
Инновационное предпринимательство заинтересовано в росте даже ценой
потери контроля над компанией и уступки части прав инвесторам.
Если предприятия МСП обычно растут, но остаются относительно небольшими
(правда, не всегда), то ИП руководствуются принципом «много или ничего». Для
удовлетворения собственных амбиций они должны быстро увеличиваться, чтобы
выйти на международные рынки. ИП – это, как правило, компании с
«экспортируемыми» рабочими местами, которые легко перевести на аутсорсинг, если
благодаря этому бизнес станет конкурентоспособнее.
Здесь редко идет речь о географически разбросанном размещении – они
концентрируются в инновационных кластерах. Обычно любые инвестиции в такие
предприятия дают результат (увеличение выручки или рабочих мест) не сразу.
В краткосрочной перспективе наиболее эффективна МСП-модель. Но при
определенном терпении ИП-компании способны приводить к выдающимся успехам:
вспомним Apple, Google, Hewlett-Packard и другие всемирно известные корпорации.

Источник: журнал «Business Harvard Review», май, 2016г.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
3.1. Документопотоки на предприятии
Все виды деятельности предприятия должны быть документированы.
Поэтому следующим шагом после регистрации должна стать организация
правильного документооборота.
Документооборот – движение документов в организации с момента их
получения или создания до завершения исполнения или отправки. Правильная
организация документооборота способствует оперативному прохождению
документов, равномерной загрузке подразделений и должностных лиц,
оказывает положительное влияние на весь процесс управления в целом.
Несвоевременная обработка документов, особенно финансовых, может
привести
к
отрицательным
экономическим
последствиям.
Поэтому
рациональной организации документооборота, быстрой и четкой обработке
документов и передаче их на исполнение всегда уделяется большое внимание.
Документооборот в организации осуществляется в виде потоков
документов, циркулирующих между пунктами обработки информации
(руководители
организаций,
учреждений,
руководители
структурных
подразделений, специалисты, делопроизводственные работники).
Вся документация предприятия делится на 3 документопотока: входящие
(поступающие) документы, исходящие (отправляемые) документы, внутренние
документы.
Каждый из документопотоков имеет свои особенности в составе,
количестве, обработке и движении.
Количество документов всех потоков за год составляет объем
документооборота предприятия. Величина документооборота нужна для расчета
необходимой численности делопроизводственного персонала, расчета
эффективности применения средств механизации и автоматизации
делопроизводства.
При проектировании рациональных документопотоков на предприятии
составляют схемы движения основных групп и видов документов. Это позволяет
установить рациональные маршруты и этапы обработки документов,
унифицировать пути движения, порядок обработки различных категорий
документов и установить на этой основе целесообразный порядок работы с
документами на предприятии.
Схемы
документооборота
разрабатываются
руководством
делопроизводственной службы и согласовываются с руководителями
заинтересованных структурных подразделений. Утверждает схемы прохождения
документов руководитель предприятия. Схемы разрабатываются для различных
категорий документов. Апробированные схемы включаются в инструкцию по
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делопроизводству.
Организация документооборота на каждом предприятии должна отвечать
следующим требованиям:
1. Движение документов должно быть прямоточным, т.е. исключающим
возвратные, зигзагообразные и другие маршруты.
2. Следует руководствоваться принципом однократного пребывания
документа в одном структурном подразделении или у одного исполнителя.
3. Пребывание документа в той или иной инстанции должно быть строго
обусловлено
необходимостью
его
обработки
и
соответствующими
технологическими положениями.
4. Различные операции по обработке документа следует выполнять
параллельно, чтобы сократить время
его пребывания в сфере
делопроизводства.
В технологической цепочке обработки и движения документов можно
выделить этапы:
•

прием и первичная обработка документов,

•

предварительное рассмотрение и распределение документов,

•

регистрация,

•

контроль за исполнением,

•

информационно-справочная работа,

•

исполнение документов,

•

отправка документов.

3.2. Систематизация и хранение документов
Номенклатура дел
Номенклатура дел – это утвержденный систематизированный перечень
дел, заводимых в организации, с указанием сроков хранения, оформленный в
установленном порядке. Она используется как схема распределения и
группировки исполненных документов в дела (схема классификации), указатель
индексации документов и дел, сроков их хранения, а также как схема построения
справочной картотеки на исполненные документы, является учетным
документом в делопроизводстве и архиве предприятия для дел временного
хранения.
Номенклатура дел необходима для быстрого поиска документов по их
содержанию и видам. От того, насколько качественно она составлена, зависят
оперативность работы с документами и их сохранность. Наличие номенклатуры
дел на каждом предприятии обязательно.
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Номенклатура дел может быть конкретной, примерной и типовой. Кроме
того, различают номенклатуры дел структурного подразделения и предприятия.
Конкретная номенклатура отражает документы одного конкретного
предприятия или структурного подразделения.
Примерные и типовые номенклатуры дел отражают документы
определенной категории предприятий с однотипным характером деятельности и
составом документации. Типовая номенклатура является обязательной, а
примерная – рекомендательной.
Составлению номенклатуры дел в организации предшествует
подготовительная работа, цель которой – обеспечить учет дел, заводимых в
делопроизводстве, их соответствие видам и содержанию откладываемых
документов, правильную их классификацию в соответствии с участками работы
и вопросами деятельности организации.
Работа по составлению номенклатуры дел, как структурных
подразделений,
так
и
предприятия
в
целом
координируется
делопроизводственной службой и, как правило, включает изучение их
организационной структуры и направлений, а также комплекса документов, на
основании которых будут формулироваться наименования дел и определяться
принципы их формирования. В номенклатуры дел включаются заголовки дел для
группировки документов с грифом «Для служебного пользования», справочные
картотеки.
Утвержденные номенклатуры дел являются документами постоянного
срока хранения и включаются в состав дел службы делопроизводства
организации. Если такая служба отсутствует, они включаются в состав дел офисменеджера.
После утверждения номенклатуры дел, структурные подразделения и
общественные организации получают выписки из соответствующих ее разделов
для использования в работе.
Номенклатура дел предприятия, не передающего документы на
государственное хранение, одобренная экспертной комиссией, ежегодно
утверждается ее руководителем.
Номенклатура дел предприятия пересматривается не реже одного раза в
пять лет. В случае коренного изменения функций и структуры предприятия она
составляется, согласовывается и утверждается заново.
Согласованная с соответствующим учреждением государственной
архивной службы номенклатура дел предприятия в конце каждого года
уточняется, утверждается руководителем предприятия и вводится в действие с
1 января нового календарного года. В течение года в утвержденную
номенклатуру дел вносятся сведения о завершении дел, о включении новых дел
и т.д.
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Формирование дел
Формированием дел называется группировка исполненных документов в
дела. Делом является совокупность документов, сформированных по какомулибо признаку, помещенных в твердую обложку, оформленную по
определенным правилам.
Формирование дел должно отвечать следующим основным требованиям:
оперативность обработки и поиска документов; надежность документационного
обслуживания; сохранность документов. В дело помещают только исполненные
документы (подлинники или заверенные копии), оформленные в соответствии с
требованиями ГОСТов. Документы, не соответствующие заголовку дела,
неправильно оформленные (возвращаются исполнителю для доработки),
подлежащие возврату, черновики, варианты, размноженные копии в дело не
помещают.
Порядок формирования дел должен быть с учетом указанных
нормативных актов изложен в инструкции по делопроизводству конкретного
предприятия, фирмы с указанием специфики (если она есть) формирования
отдельных категорий дел. Этой инструкцией должны руководствоваться
работники предприятия, ответственные за формирование и хранение дел.
Формируют и хранят дела в структурных подразделениях по месту
образования документов. Правильное формирование дел способствует
оперативному поиску необходимых документов в постоянно растущем
документном
массиве
предприятия,
обеспечивает
их
сохранность,
устанавливает порядок в организации делопроизводства.
Формирование дел руководства предприятия проводит, как правило,
офис-менеджер под непосредственным контролем руководителя предприятия.
Формирование дел осуществляется в соответствии с заголовками дел по
заранее составленной номенклатуре предприятия.
Заголовки дел должны быть краткими и соответствующими смысловому
содержанию документов, находящихся в данном деле.
Формирование дела начинается сразу с начала года. Поэтому на каждое
названное в номенклатуре дело к началу года должна быть заведена папка. В
дело могут быть подшиты только документы, предусмотренные в нем
номенклатурой. В случае появления других документов, заводится
самостоятельное дело, а его название дописывается в номенклатуру дел под
резервным номером.
Документы постоянного и временного хранения группируют в отдельные
дела (отдельно оригиналы и копии, годовые, квартальные, месячные планы и
отчеты). В исключительных случаях документы постоянного и временного
хранения, связанные с рассмотрением одного вопроса, группируют в одном деле
– регистраторе или скоросшивателе. После завершения рассмотрения этих
документов, принятия решения и закрытия дела документы постоянного
хранения изымаются и переносятся в дело постоянного хранения.
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3.3. Подготовка
использованию

документов

к

последующему

хранению

и

Завершающим этапом процесса делопроизводства является подготовка
исполненных документов к хранению и использованию.
Подготовка исполненных документов к хранению и использованию
включает:
• Экспертизу (оценку) научной и практической ценности документов.
• Оформление дел.
• Описание документов постоянного и долговременного хранения.
• Обеспечение их сохранности.
• Передачу дел в архив предприятия, т.е. в ведомственный архив.
Ведомственный архив осуществляет хранение документов организации и
предприятий до передачи их на государственное хранение.
Экспертиза ценности документов в делопроизводстве проводится при
составлении номенклатуры дел, их формировании.
Экспертизой ценности документов называется изучение документов на
основе принципов и критериев их ценности в целях определения сроков
хранения документов и отбора их на государственное хранение.
Для организации и проведения экспертизы ценности документов, отбора и
подготовки их для передачи на государственное хранение, а также для контроля
за правильностью отнесения документов к различным делам и оказания
методической помощи в проведении экспертизы ценности документа создаются
постоянно действующие экспертные комиссии. Разрабатывается положение, в
котором определяются ее функции, права и порядок работы.
Оформление дела – это комплекс работ по его переучету, нумерации
листов, составлению заверительной надписи, внутренней описи документов;
начинается оно с момента заверения дела в делопроизводстве и завершается в
процессе подготовки его к передаче в ведомственный архив после окончания
календарного года, в течение которого дело было заведено.
Оформление дел проводится работниками службы делопроизводства. В
зависимости от сроков хранения производится полное или частичное
оформление дел. Полному оформлению подлежат дела постоянного,
долговременного (свыше 10 лет) хранения и по личному составу.
Дела временного (до 10 лет включительно) хранения подлежат
частичному оформлению, их допускается хранить в скоросшивателях, без
внутренней пересистематизации документов, без нумерации листов, а также без
составления заверительной надписи.
При оформлении обложек дел постоянного, долговременного хранения и
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по личному составу указываются следующие реквизиты:
• наименование предприятия и его непосредственная подчиненность;
• наименование структурного подразделения, индекс дела;
• аннотация к документам дела (для дел постоянного хранения,
содержащих особо ценные документы); дата дела (тома, части); количество
листов в деле; срок хранения дела; архивный шифр дела.
Обычно устанавливаются следующие сроки хранения документов.
Перечень документов по срокам хранения
№ п/п

Наименование документа

1

Бухгалтерские отчеты, балансы, пояснительные записки

2

Первичные документы и приложения к ним, являющиеся
основанием для бухгалтерских записей (кассовые,
банковские документы, выписки банков, табели, акты о
приеме и списании имущества, материалов, авансовые
отчеты и др.)

3

Лицевые счета рабочих и служащих

Срок хранения
Постоянно

5 лет
75 лет

пенсионеров
4

Расчетные и расчетно-платежные ведомости при
отсутствии лицевых счетов

75 лет

5

Доверенности на получение денежных сумм и товарноматериальных ценностей

5 лет

6

Документы о выплате пособий, пенсий, листки
нетрудоспособности

5 лет

7

Справки о получении льгот по налогам

5 лет

8

Документы по дебиторской задолженности (справки, акты,
обязательства, переписка)

5 лет

9

Договоры, соглашения, дополнения к ним

3 года после
истечения срока
действия

(хозяйственные, трудовые)
10
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Договоры о материальной ответственности

5 лет после
увольнения
материальноответственных лиц

4. Предпринимательство в Казахстане
Согласно Предпринимательскому Кодексу РК, предпринимательством
является самостоятельная, инициативная деятельность:
−
−
−

граждан;
оралманов;
юридических лиц.

Предприниматели получают чистый доход при использовании имущества,
производства, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг на праве
−
частной собственности (частное предпринимательство)
−
либо на праве хозяйственного ведения
−
или оперативного управления государственного предприятия
(государственное предпринимательство).
Физическое
лицо,
как
субъект
предпринимательства,
должен
зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).
Юридическое лицо, как субъект предпринимательства, создается в
организационно-правовой форме (ОПФ).
Субъектами
крупного
предпринимательства
индивидуальные предприниматели.

Субъекты
категориям:

предпринимательства

относятся

не

могут

к

быть

следующим

▪
субъекты малого предпринимательства, в том числе субъекты
микропредпринимательства;
▪
субъекты среднего предпринимательства;
▪
субъекты крупного предпринимательства.
Отнесение к той или иной категории зависит от:
▪
▪

среднегодовой численности работников
среднегодового дохода

Среднегодовая
численность
работников
субъектов
предпринимательства определяется с учетом всех работников, включая:
▪
работников филиалов, представительств и других обособленных
подразделений данного субъекта
▪
самого индивидуального предпринимателя.
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Среднегодовым доходом считается сумма:
▪
▪

совокупных годовых доходов
или доходов субъектов предпринимательства

Субъектами
малого
предпринимательства
индивидуальные предприниматели:

являются

▪
без образования юридического лица
▪
и юридические лица, осуществляющие предпринимательство, со
среднегодовой численностью работников:
−
не более 100 человек
−
и среднегодовым доходом не свыше трехсоттысячекратного МРП,
установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1
января соответствующего финансового года.
Субъектами микропредпринимательства являются:
▪
субъекты малого предпринимательства, осуществляющие частное
предпринимательство, со среднегодовой численностью работников:
▪
не более пятнадцати человек
▪
или среднегодовым доходом не свыше тридцатитысячекратного
МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1
января соответствующего финансового года.
Субъектами среднего предпринимательства являются ИП и ЮЛ
осуществляющие:
1) деятельность, связанную с оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров;
2) производство и (или) оптовую реализацию подакцизной продукции;
3) деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах;
4) проведение лотереи;
5) деятельность в сфере игорного бизнеса;
6) деятельность, связанную с оборотом радиоактивных материалов;
7) банковскую деятельность (либо отдельные виды банковских
операций) и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового
агента);
8) аудиторскую деятельность;
9) профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;
10) деятельность кредитных бюро;
11) охранную деятельность;
12) деятельность, связанную с оборотом гражданского и служебного
оружия и патронов к нему.
Для
субъектов
частного
предпринимательства,
являющихся
плательщиками налога на игорный бизнес, фиксированного налога и единого
земельного налога, используется критерий по численности работников.
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Субъектами крупного предпринимательства являются:
▪
▪

индивидуальные предприниматели
и юридические лица

Критериями для субъектов крупного предпринимательства
являются:
▪
▪

среднегодовая численность работников более 250 человек
и (или) среднегодовой доход свыше трехмиллионнократного МРП,
установленного законом о республиканском бюджете и действующего на
1 января соответствующего финансового года.

4.1. Государственная регистрация субъекта предпринимательства
Регистрация бизнеса включает в себя:
1) проверку
регистрирующим
органом
соответствия
документов,
представленных на государственную регистрацию, законодательству
Республики Казахстан;
2) выдачу справки о государственной регистрации с присвоенным бизнесидентификационным номером (далее – БИН);
3) занесение
сведений
о
ТОО
в Национальный
реестр бизнесидентификационных номеров.
Регистрации в уполномоченном органе подлежат факты:
1) создания юридического лица, учетной регистрации филиала и
представительства;
2) перерегистрации юридического лица, филиала и представительства;
3) регистрации внесенных изменений и дополнений в учредительные
документы юридического лица, филиала и представительства;
4) реорганизации и прекращения деятельности юридического лица, филиала
и представительства.
Уполномоченные регистрирующие органы
1. Органы юстиции:
Веб-сайт http://www.adilet.gov.kz/
119 бесплатный звонок
58-00-58 (г.Астана, Алматы бесплатный звонок)
Телефон доверия +7 (7172) 74 06 37
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2. Национальный Банк РК - регистрация юридических лиц - участников
регионального финансового центра города Алматы.

Нормативные акты
▪
▪

Закон РК от 17 апреля 1995 года N 2198 «О государственной регистрации
юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»;
Приказ Министра юстиции РК от 12 апреля 2007 года № 112 «Об
утверждении Инструкции по государственной регистрации юридических
лиц и учетной регистрации филиалов и представительств».

Когда «платежеспособные покупатели» заводят в тупик
Платежеспособные покупатели действительно определяют
успешность продукта. Но существуют две связанные с ними опасности,
которые могут встретиться при создании нового рынка. Первая – это
«продажа для всех». Такая идея приходит в голову всем начинающим
стартаперам. Она состоит в том, что вы готовы создать продукт,
удовлетворяющий потребности любого покупателя.
Допустим, вы изобрели новый полимер. Он делает ткань более
водонепроницаемой, чем его предшественники и продукты конкурентов.
Сначала ваша подруга Салли сообщает: «Я читала в газете, что
туристическое оборудование – это процветающий рынок». Она
предлагает начать продавать палатки. Затем включается двоюродный
брат Джо, который расхваливает водонепроницаемое нижнее белье.
Соседка считает, что самое прекрасное – это моющиеся игрушки для
детей. Но чтобы создать и выпустить все эти замечательные вещи,
потребуется масса времени и ресурсов. Начав работать с одним
продуктом и обнаружив, что у него недостаточно покупателей, чтобы
сделать бизнес рентабельным, вы почти наверняка истощите ресурсы.
Следовательно, вы не сможете ничего производить до тех пор, пока не
найдете доходный рынок.
Вторая опасность – «китайский синдром». Это попытка не создать
новый рынок, а выбрать крупный, уже существующий, попытаться
получить на нем долю и пожинать плоды. И действительно: если вам
удастся получить хотя бы 0,1 процента рынка зубных щеток в Китае
(население которого составляет 1,3 млрд человек), заработанных денег
хватит с лихвой.
Вы рассуждаете примерно так: «В интернете пишут, что в Китае
живет более 1,3 млрд человек. Если у всех у них есть зубы, то размер
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рынка составляет 1,3 млрд покупателей. Я создам специальную зубную
щетку для них и в первый же год получу долю, например, в 0,1 процента
рынка. Если каждый человек покупает в год три зубные щетки, то мы
сможем продавать 3,9 млн штук в год. По доллару за штуку – это 3,9 млн
долларов ежегодно, и останется еще масса возможностей для
расширения».
Такой анализ рынка называется «игрой с таблицами». Ведь вы так
и не доказали, почему ваш продукт будут покупать, а ваша доля на
рынке начнет увеличиваться. Ни одно из ваших предположений не
подкреплено данными, полученными от покупателей. Возможно, вы и в
Китае-то никогда не были. Если бы все было так просто, то почему все,
кому не лень не продают в этой стране зубные щетки?
Большие компании, обладающие существенными ресурсами,
могут позволить себе борьбу за повышение доли на рынке. Но
начинающие предприниматели таких возможностей не имеют. Не
поддавайтесь «китайскому синдрому». Используйте ваши ресурсы и
займитесь формированием узкого, тщательно определенного нового
рынка, на котором вы сможете доминировать.
Из книги «Путеводитель предпринимателя. 24 конкретных шага от запуска до
стабильного бизнеса»
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Регистрация бизнеса в Казахстане

1. Регистрация проводится на веб-портале электронного правительства egov.kz
Для регистрации бизнеса субъектам малого предпринимательства
требуется подать электронное заявление на веб-портале в разделе
«Регистрация бизнеса».
Регистрация субъектов среднего и крупного предпринимательства может
быть произведена как на веб-портале «электронного правительства», а также в
установленном порядке через Центр обслуживания населения (далее - ЦОН).
Регистрация ТОО, создаваемого путем реорганизации в обязательном
порядке проводится в ЦОНе по месту образования, регистрируемого ТОО.
2. Через ЦОН, явочный порядок
Контактные данные ЦОНов по Казахстану на сайте e-gov.kz
3. Территориальные органы Юстиции:
Контактные данные территориальных органов Юстиции по Казахстану на
сайте e-gov.kz

4.2. Регистрация индивидуального предпринимателя (ИП)
С 1 января 2017 года в Казахстане упростили регистрацию ИП, порядок
преобразовался из заявительного в уведомительный.
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Физическим лицам достаточно уведомить орган государственных доходов
о начале предпринимательской деятельности одним из перечисленных
способов:
1) в электронном виде (онлайн) – посредством портала «электронного
лицензирования» еlicense.kz.
2) явочно - непосредственно обратившись в органы государственных
доходов;
Уведомление дает возможность заниматься бизнесом уже с момента
направления и само по себе является подтверждением наличия регистрации в
качестве ИП, данная услуга оказывается бесплатно.

Процедура регистрации ИП онлайн
Для отправки уведомления о начале предпринимательской деятельности
необходимо пройти регистрацию на портале elicense.kz (инструкция в формате
PDF).
После регистрации на портале elicense.kz, необходимо перейти на
страницу услуги «Уведомление о начале деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя».
Данная ссылка находится в списке популярных услуг в правом блоке
главной страницы портала elicense.kz а также в разделе «Бизнесу →
Регистрация и развитие бизнеса → Регистрация и ликвидация бизнеса» на
портале eGov.kz.
На странице услуги необходимо нажать на кнопку «Заказать услугу
онлайн», после чего вам будет предложено выбрать лицензиара, т.е. орган
государственных доходов, где вы будете состоять на регистрационном учете в
качестве ИП.
Далее, после выбора органа государственных доходов в открывшемся
окне нужно заполнить поля заявления. Если вы авторизуетесь с помощью ЭЦП,
то большинство из них заполнятся автоматически.
В последнем разделе этой страницы есть пункт «Запрос подтверждения
из Органа государственных доходов», в котором необходимо нажать на кнопку
«Отправить» и ожидать сообщения об одобрении возможности регистрации ИП.
После нажатия на «Далее» откроется окно с полями, где нужно указать
реквизиты и параметры вашего будущего предприятия – адрес, наименование,
вид деятельности (ОКЭД), и один из перечисленных режимов налогообложения:
1.
специальный налоговый режим на основе патента (при выборе
данного режима налогообложения, одновременно с уведомлением о начале
предпринимательской деятельности в орган государственных доходов
представляется расчет стоимости патента);
2.
специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации;
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3.
специальный налоговый режим с использованием фиксированного
вычета;
4.
специальный налоговый режим для крестьянских (фермерских)
хозяйств;
5.
общеустановленный порядок.
Сформированный запрос подписывается ЭЦП, после чего в течение 1
рабочего дня осуществляется постановка ИП на учет.

Процедура регистрации ИП в явочном порядке
Для регистрации ИП в явочном порядке, физическому лицу необходимо
заполнить уведомление о начале предпринимательской деятельности и подать
его в налоговый орган.
В уведомлении о начале предпринимательской деятельности
заполняются требуемые реквизиты: адрес, наименование, вид деятельности
(ОКЭД), и один из перечисленных режимов налогообложения:
1. специальный налоговый режим на основе патента (при выборе данного
режима налогообложения, одновременно с уведомлением о начале
предпринимательской деятельности в орган государственных доходов
представляется расчет стоимости патента);
2. специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации;
3. специальный налоговый режим с использованием фиксированного
вычета;
4. специальный налоговый режим для крестьянских (фермерских)
хозяйств;
5. общеустановленный порядок.
Регистрация ИП осуществляется в течение 1 рабочего дня.

4.3. Регистрация юридического лица
Государственная регистрация юридических лиц включает в себя проверку
соответствия документов, представленных на государственную регистрацию,
законодательству Республики Казахстан, выдачу им справки о государственной
регистрации с присвоением бизнес-идентификационного номера, занесение
сведений о юридических лицах в Национальный реестр бизнесидентификационных номеров.
Учетная регистрация филиалов и представительств включает в себя
проверку соответствия документов, представленных на учетную регистрацию,
законодательным актам РК, выдачу им справки об учетной регистрации с
присвоением бизнес-идентификационного номера, занесение сведений о
филиалах и представительствах в Национальный реестр бизнесидентификационных номеров.
Если раньше заявителю нужно было зарегистрировать юридическое лицо,
затем предъявить в банк справку о регистрации для открытия счета, а также
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посетить в страховую компанию для заключения договора обязательного
страхования, то теперь, благодаря модернизации услуги, все эти шаги можно
выполнить за раз, подав одну онлайн-заявку, не выходя из дома.
Ниже представлена краткая таблица с описанием преимуществ онлайнуслуги.
Как было раньше

Как сейчас
Регистрация ЮЛ
Место оказания услуги

ЦОН либо в местный орган юстиции

Онлайн-услуга на портале eGov.kz

Необходимые документы
1. заявление;

Документы не нужны.

2. устав;

Заявление и часть пунктов заполняются
онлайн либо прилагаются в электронном
виде. Часть сведений подтягивается из
информационных систем ГО.

3. учредительный договор;
4. решение уполномоченного органа ЮЛ
либо учредителя о создании ЮЛ;
5. документ, подтверждающий место
нахождения;

Онлайн-услуга по регистрации ЮЛ не
требует оплаты.

6. квитанция об оплате госпошлины.
Открытие счета в банке
Место оказания услуги
Банк второго уровня

Та же онлайн-услуга на портале eGov.kz
Необходимые документы

1. заявление;

Как минимум необходимо приложить
заполненную анкету банка в эл.виде.

2. заполненная анкета банка;
3. документ с образцами подписей
руководителя;

При наличии следующих документов нужно
приложить их сканы:

4. свидетельство о гос.регистрации ЮЛ;

1. заявление о присоединении к Договору
между банком и клиентом;

5. информационные справки со
сведениями о ЮЛ;

2. устав;
3. образцы подписей;

6. устав (оригинал и копия);
7. документы, удостоверяющие личность
учредителей, собственников;

4. выписка из реестра держателей ценных
бумаг;
5. доверенности.

8. копии гос.лицензии;
9. доверенности и их копии.

Заключение договора страхования
Место оказания услуги
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Страховая компания

Та же онлайн-услуга на портале eGov.kz
Необходимые документы

1. заявление-анкета для страхования;
2. штатное расписание;

Нужно заполнить онлайн-заявку и
прикрепить устав и список работников.

3. устав;
Общий срок оказания всех услуг
Как минимум 7-13 рабочих дней

2 рабочих дня

Регистрация юридического лица онлайн
Полное наименование услуги – «Государственная регистрация
юридических лиц, учетная регистрация их филиалов и представительств с
учетом открытия банковского счета и обязательного страхования работника от
несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей».
Она расположена в подразделе «Регистрация и развитие бизнеса»
портала eGov.kz. Перейдите в нее и нажмите на кнопку «Заказать услугу
онлайн».
1. На первом шаге нужно указать организационно-правовую форму и
заполнить поля с полным и кратким названием вашей компании на трех языках
– казахском, русском и английском.
▪
Организационно-правовая форма выбирается одной из следующих:
▪
Полное товарищество;
▪
Коммандитное товарищество;
▪
Товарищество с ограниченной ответственностью;
▪
Товарищество с дополнительной ответственностью;
▪
Производственный кооператив.
Далее укажите ИИН руководителя, номер и дату решения
уполномоченного органа ЮЛ о назначении руководителя.
При указании сведений об учредителях необходимо заполнить поля с их
ИИН/БИН, ФИО/наименованием, а также предоставить информацию о сумме их
вклада и ее доли в уставном капитале. Затем необходимо обозначить, будет ли
ЮЛ действовать по типовому уставу и регистрироваться в качестве плательщика
НДС.
Следом укажите юридический адрес, контакты и код основного вида
экономической деятельности, и примерную численность занятых человек.
В конце страницы можно отметить, хотите ли вы сразу же с этой заявки
открыть счет в банке и заключить договор страхования. Если вы планируете
сделать это самостоятельно в офлайне, то не ставьте галочку на
соответствующем пункте.
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2. На следующем шаге нужно пересмотреть всю внесенную информацию.
Внимательно перепроверьте все сведения на наличие ошибок.
3. Если на первой странице вы отметили, что будете открывать банковский
счет онлайн, то на третьем шаге от вас потребуются все сведения для
осуществления этой процедуры.
Выберите один банк из списка (Альфа-Банк, Народный Банк Казахстана,
Fortebank или Jýsan Bank), укажите его филиал и используемую валюту (тенге,
доллар, евро).
Приложите заполненную анкету банка для открытия счета, образец
которой можно скачать тут же после выбора БВУ. Анкета является обязательным
документом.
Далее вы можете приложить документы из следующего списка, при их
наличии:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Заявление о присоединении к Договору между банком и клиентом;
Устав;
Образцы подписей;
Выписка из реестра держателей ценных бумаг;
Доверенность (в случае подачи от доверенного лица ЮЛ).
Приложение указанных документов желательно, но не обязательно.

4. Следующий шаг посвящен заполнению заявки на заключение договора
страхования.
Выберите страховую компанию из списка:
▪
АО "Компания по страхованию жизни "Азия Life";
▪
АО "Компания страхования жизни "Государственная аннуитетная
компания";
▪
АО "Халык-Life".
Заполните анкету со сведениями о работниках, включающую информацию
о годовом фонде оплаты труда и сделайте отметки в опроснике на тему охраны
труда на вашем предприятии.
Укажите дату начала страхового периода, прикрепите список работников с
уставом компании и следом проставьте галочки на пунктах о согласии с
условиями страхования.
На этом этап заполнения заявки композитной услуги заканчивается, и
затем от учредителей потребуется её подтверждение через ЭЦП. После этого
заявка подписывается самим заявителем и отправляется на утверждение
регистрирующий орган.
Срок ожидания обработки заявки – 2 рабочих дня. Также, обратим
внимание, что онлайн-регистрация юридического лица бесплатна, т.е. не требует
оплаты госпошлины.
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ИП или ТОО
Ведение бизнеса чаще всего осуществляется либо в виде ТОО
(юридическое лицо), либо посредством индивидуального предпринимательства
- ИП (физическое лицо).
Чтобы лучше разобраться в том, что подойдет именно Вам, нужно
сравнить все плюсы и минусы каждой формы:
Регистрация ИП проще регистрации ТОО. Для начала
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
требуется всего лишь заполнить форму уведомления в ЦОН-е или
на сайте электронного правительства. При этом услуга абсолютно
бесплатна.
Для регистрации ТОО требуется собрать внушительный пакет
документов, включающий нотариально заверенный протокол или
решение о регистрации, устав на двух языках в трех экземплярах,
Регистрация

а при наличии нескольких участников- еще и учредительный
договор.
Более того, регистрация ТОО осуществляется платно и
невозможна, в случае, если кто-либо из участников имеет
задолженность по штрафам или налогам, либо состоит в реестре
должников по исполнительным производствам.
Также, ИП в ряде случаев, вправе осуществлять свою
деятельность без печати, в то время как для ТОО такой
возможности не существует.

Наименование ТОО уникально и охраняется законом. В
Наименование

качестве наименования ИП может быть использовано имя
предпринимателя либо любое наименование, которое, при этом,
не будет иметь правовой защиты.

ИП имеет возможность выбирать среди нескольких режимов
налогообложения наиболее удобный для себя,а также не вести
бухгалтерский учет, что сокращает траты.
Налоги и бухучет

У ТОО тоже есть право выбора налоговых режимов, но их
меньше. При этом всегда остается обязанность вести
бухгалтерский учет. Но здесь есть положительный аспект ведение бухгалтерии позволяет платить налоги с чистой прибыли,
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с учетом расходов, в то время как лица, не ведущие учет, платят
их с непосредственного дохода.
Законодательством установлены ставки, уравнивающие
налоговую нагрузку по каждому способу, однако на практике, при
ведении учета, налоги ниже.
Вне зависимости от учета, существует еще подоходный налог,
ставка которого для ИП значительно ниже.

ТОО имеет более высокий статус. Несмотря на то, что
Статус

существует множество известных компаний, ведущих свое дело
как ИП, в обществе сложился более доверительный подход к
предприятиям- юридическим лицам.

Участники ТОО не несут ответственности по обязательствам
ТОО. Поэтому, в случае наличия каких-либо долгов, для их
покрытия или обеспечения будет использоваться только
Ответственность

имущество, состоящее на балансе ТОО.
Индивидуальный предприниматель отвечает по своим
обязательствам своим личным имуществом, включая
недвижимость и ценные вещи.

При регистрации в качестве ТОО есть возможность продажи
бизнеса полностью или частями. Закон “О товариществах с
ограниченной ответственностью” в части статьи 11
предусматривает право участника ТОО на отчуждение своей доли.
Продажа и развитие

Бизнес может и разрастаться - ТОО вправе открывать филиалы,

бизнеса

представительства, внутри страны и за рубежом, что для ИП с
юридической точки зрения невозможно.
Физическое лицо не может продать свое имя, следовательно,
отчуждение или развитие бизнеса при регистрации как ИП,
заключается только в продаже прав или имущества.

Если бизнес планируется начать коллективно, ТОО - более
выгодный вариант. Тогда у каждого участника будет своя доля в
Партнерство

компании и равный ей доход, права и обязанности.
Взаимоотношения участников регулируются Законом “О
товариществах с ограниченной ответственностью”. ИП вправе
заключать договоры о сотрудничестве, но партнерство в таком
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случае не регулируется отдельным правовым актом, а только
главой 12 ГК РК

Как и регистрация, процесс прекращения деятельности у ИП
проще - достаточно подать уведомление в уполномоченный орган
Ликвидация

и сдать налоговый отчет. В случае с ТОО, ликвидациямасштабная процедура, отнимающая колоссальное количество
времени и финансов.

Источник: https://dogovor24.kz/articles/tooip-880.html

4.4.
Обязанность
юридических
лиц
предпринимателей по сдаче статистических форм

и

индивидуальных

Согласно ст. 497 Кодекса РК «Об
административных
правонарушениях» нарушение
порядка представления первичных
статистических
данных влечет
административную
ответственность в виде штрафа.
Респонденты обязаны:
1) представлять достоверные
первичные статистические данные при
проведении
статистических
наблюдений в соответствии с графиком представления респондентами
первичных статистических данных и со статистической методологией;
2) выполнять требования органов
предусмотренные настоящим Законом.

государственной

статистики,

Порядок представления первичных статистических данных
▪
Респонденты
представляют
достоверные
первичные
статистические данные в соответствии с графиком представления
респондентами первичных статистических данных, утверждаемым в порядке
установленным Законом на
соответствующий
год и
со
статистической
методологией.
▪
Круг
респондентов,
подлежащих
общегосударственным
статистическим наблюдениям, определяется по данным статистических
регистров с учетом метода наблюдения (сплошного или выборочного).
▪
По
общегосударственным
статистическим
наблюдениям
респонденты получают перечень статистических форм, необходимых для
представления, согласно запросу респондента или самостоятельно в "Кабинете
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респондента"
размещенном
на
официальном
интернет-ресурсе
Комитета www.stat.gov.kz путем ввода индивидуального идентификационного
номера (ИИН) физического лица или бизнес-идентификационного номера (БИН)
юридического лица.
▪
Респонденты согласно полученному перечню статистических форм,
необходимых для представления в территориальные органы статистики
самостоятельно уточняют результат включения в выборочное обследование,
через
"Кабинет
респондента"
на
официальном
интернет-ресурсе
Комитета www.stat.gov.kz или в территориальных органах статистики по месту
нахождения.
4.5. Права и обязанности предпринимателей

Частные предприниматели вправе:
1)
осуществлять любые виды предпринимательской деятельности,
иметь свободу доступа на рынки товаров, работ и услуг, если иное не
установлено законами Республики Казахстан;
2)
осуществлять предпринимательство с использованием наемного
труда в соответствии с законами Республики Казахстан;
3)
создавать
филиалы
и
представительства
в
порядке,
предусмотренном законами Республики Казахстан;
4)
самостоятельно устанавливать цены на производимые товары,
работы, услуги, за исключением случаев, установленных настоящим Кодексом и
законами Республики Казахстан;
5)
самостоятельно осуществлять контроль за качеством товаров,
работ и услуг;
6)
осуществлять внешнеэкономическую деятельность в пределах
своей правоспособности;
7)
учреждать объединения субъектов предпринимательства и
участвовать в них;
8)
участвовать в работе экспертных советов через аккредитованные
объединения субъектов частного предпринимательства, Национальную палату
предпринимателей Республики Казахстан;
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9)
обращаться в правоохранительные и иные государственные органы
по вопросам привлечения к ответственности лиц, нарушивших права и (или)
воспрепятствовавших
реализации
законных
интересов
субъектов
предпринимательства;
10) обращаться в суд, арбитраж, к Уполномоченному по защите прав
предпринимателей Казахстана и в иные органы для защиты своих прав и
законных интересов;
11) урегулировать спор посредством примирительных процедур;
12) вносить для рассмотрения в уполномоченный орган по
предпринимательству предложения об устранении причин и условий,
способствующих неисполнению или ненадлежащему исполнению нормативных
правовых актов по вопросам поддержки и защиты предпринимательства;
13) участвовать в реализации проектов в социальной, экономической и
экологической сферах в качестве мер социальной ответственности
предпринимательства;
14) осуществлять иные права, не ограниченные законами Республики
Казахстан.
Частные предприниматели обязаны:
1)
соблюдать законодательство Республики Казахстан, права и
законные интересы физических и юридических лиц;
2)
обеспечивать безопасность и качество товаров, работ, услуг в
соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
3)
предоставлять потребителям товаров, работ, услуг полную и
достоверную информацию о товарах, работах, услугах;
4)
получать разрешения либо направлять уведомления для начала
осуществления деятельности или действия (операции) в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;
5)
осуществлять обязательное страхование гражданско-правовой
ответственности в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан;
6)
сохранять природу и бережно относиться к природным богатствам;
7)
повышать
эффективность
использования
природных
и
энергетических ресурсов и управления ими в процессе осуществления
деятельности;
8)
выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим
Кодексом и иными законами Республики Казахстан.
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Создайте новый рынок, на котором вы будете доминировать
Создание инновационного продукта, для которого еще не
существует рынка, критически важно для успеха стартапа.
Сформировав новый рынок, вы получите очень высокую, если не
доминирующую, долю на нем, и ее можно будет использовать для
дальнейшей экспансии. Стать очередной компанией на существующем
рынке – более сложный выбор, учитывая ограниченность ресурсов.
Чтобы создать компанию на новом поле бизнеса, нужно
сконцентрироваться на целевом потребителе.
Целевой потребитель – это группа потенциальных покупателей,
которые имеют ряд общих характеристик и руководствуются схожими
причинами для приобретения схожих продуктов. Концентрация на нем –
самое важное качество предпринимателя, но сконцентрироваться как
следует очень непросто.
Нужно активно трудиться, чтобы определить и понять
потенциальных потребителей при помощи первичного исследования
рынка. В любом случае полагаться на «обоснованные предположения»
или на анализ третьей стороны при создании новых рынков – это работа
наобум. Создав себе опору в лице целевой аудитории, то есть
обеспечив этих людей высококачественным продуктом и собрав за это
деньги, вы получите достаточно ресурсов, чтобы перейти на соседний
рынок. На нем некоторые характеристики потребителей будут совпадать
с характеристиками первичного рынка. Но при этом сохранится
достаточно различий, чтобы переосмыслить в соответствии с ними свою
изначальную стратегию.
Из книги «Путеводитель предпринимателя. 24 конкретных шага от запуска до стабильного
бизнеса»
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5. РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ БИЗНЕСА
В Республике Казахстан на сегодняшний день действуют:
1) общеустановленный режим налогообложения,
2) специальные налоговые режимы налогообложения.
При этом, специальные налоговые режимы подразделяются:
▪
специальные налоговые режимы для субъектов малого бизнеса,
включающие в себя:
−
специальный налоговый режим на основе патента;
−
специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации;
−
специальный налоговый режим с использованием фиксированного
вычета;
▪
специальные
налоговые
режимы
для
производителей
сельскохозяйственной продукции:
−
специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских
хозяйств;
−
специальный
налоговый
режим
для
производителей
сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных кооперативов.
Для каждого режима налогообложения установлены определенные
критерии и условия применения, условия освобождения от уплаты налогов на
три года с 01.01.2020 года по 01.01.2023 года, а также условия перехода с одного
режима на другой.
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5.1. Общеустановленный режим налогообложения
Общеустановленный режим налогообложения вправе применять все
налогоплательщики.
Для
применения
общеустановленного
режима
налогообложения нет ограничений и условий для его применения.
При применении общеустановленного режима налогообложения
налогоплательщики определяют доходы в соответствии со статьями 225 - 241
Налогового кодекса, определяют расходы, которые вправе отнести на вычеты в
соответствии со статьями 242 - 285 Налогового кодекса.
При определении налогооблагаемого дохода вправе применить
корректировки доходов и вычетов, установленные статьями 286 - 287 Налогового
кодекса, уменьшение налогооблагаемого дохода в соответствии со статьями 288
Налогового кодекса.
Следует отметить, что при осуществлении видов деятельности,
определенных статьями 290 - 293, 709 Налогового кодекса, и при применении
общеустановленного режима налогообложения налогоплательщики вправе
уменьшить сумму начисленного подоходного налога на 100%.
Ставки налогов при применении
налогообложения смотрите в приложении 1.

общеустановленного

режима

5.2. Специальные налоговые режимы для субъектов малого бизнеса
Специальные налоговые режимы для субъектов малого бизнеса вправе
применять налогоплательщики, соответствующие требованиям статьи 683
Налогового кодекса:
- для каждого из режимов установлен предел получаемого дохода за
налоговый период и численность работников.
- не осуществляющие виды деятельности:
−
производство подакцизных товаров;
−
хранение и оптовая реализация подакцизных товаров;
−
реализация отдельных видов нефтепродуктов - бензина,
дизельного топлива и мазута;
−
проведение лотерей;
−
недропользование;
−
сбор и прием стеклопосуды;
−
сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация лома и
отходов цветных и черных металлов;
−
консультационные услуги;
−
деятельность в области бухгалтерского учета или аудита;
−
финансовая,
страховая
деятельность
и
посредническая
деятельность страхового брокера и страхового агента;
−
деятельность в области права, юстиции и правосудия;
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−
деятельность в рамках финансового лизинга.
- не являющиеся агентами и не оказывающие услуги по агентским
договорам (кроме налогоплательщиков, применяющих СНР на основе
фиксированного вычета).
- не вправе применять специальный налоговый режим для субъектов
малого бизнеса:
1) юридические лица, имеющие структурные подразделения;
2) структурные подразделения юридических лиц;
3) налогоплательщики, имеющие иные обособленные структурные
подразделения и (или) объекты налогообложения в разных населенных пунктах.

В целях налогообложения лиц, применяющих специальные налоговые
режимы, иным обособленным структурным подразделением налогоплательщика
признается территориально обособленное подразделение, по месту нахождения
которого оборудованы стационарные рабочие места, выполняющее часть его
функций. Рабочее место считается стационарным, если оно создано на срок
более одного месяца.
Положение
настоящего
подпункта
не
распространяется
на
налогоплательщиков, осуществляющих исключительно деятельность по сдаче в
имущественный наем (аренду) имущества;
4) юридические лица, в которых доля участия других юридических лиц
составляет более 25 процентов;
5) юридические лица, у которых учредитель или участник одновременно
является учредителем или участником другого юридического лица,
применяющего
специальный
налоговый
режим
или
особенности
налогообложения;
6) некоммерческие организации;
7) плательщики налога на игорный бизнес.

Специальный налоговый режим на основе патента
Специальный налоговый режим на основе патента вправе применять
индивидуальные предприниматели, которые:
1) не используют труд работников;
2) осуществляют деятельность в форме личного предпринимательства;
3) предельный доход за налоговый период не превышает 3 528-кратный
размер месячного расчетного показателя, установленного законом о
республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего
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финансового года (в 2020 году предельный доход составляет не более 3 528 × 2
651 = 9 352 728 тенге);
4) Специальный налоговый режим на основе патента вправе применять
индивидуальные предприниматели, которые осуществляют определенные
подпунктом 3 пункта 1статьи 685 Налогового кодекса виды деятельности.
Ставки налогов при применении специального налогового режима на
основе патента смотрите в приложении 1.
Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации
Применять специальный налоговый режим на основе упрощенной
декларации вправе как индивидуальные предприниматели, так и товарищества
с ограниченной ответственностью.
Для применения специального налогового режима на основе упрощенной
декларации предельный доход за налоговый период не должен превышать 24
038-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом
о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего
финансового года (в 2020 году предельный доход составляет не более 24 038 ×
2651 = 63 724 738 тенге);
среднесписочная численность работников за налоговый период не
превышает для специального налогового режима на основе упрощенной
декларации 30 человек.
Налоговый период при применении специального налогового режима на
основе упрощенной декларации составляет полугодие согласно пункту 2 статьи
684 Налогового кодекса.
Ставки налогов при применении специального налогового режима на
основе упрощенной декларации на основе патента смотрите в приложении 1.
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СТРАТЕГИЯ | Не провоцируйте конкурентов!
Военные и спортсмены перед схваткой пристально изучают личностные
особенности лидера соперника. В бизнесе же этот момент часто упускают:
предполагается, что фирма предпринимает стратегические шаги рационально,
исходя только из конкурентной динамики или микроэкономических условий.
Недавнее исследование вскрыло наличие зависимости между
характером гендиректора и частотой конкурентных атак на компанию.
Существует теория, что люди нападают чаще всего либо на пассивных и
безответных, либо, наоборот, на особо задиристых (вспомним драки в школах
и барах). Ученые изучили 102 видеоролика с участием руководителей
компаний из списка Fortune 500 за период с 2010 по 2016 год: после просмотра
лидерам присвоили рейтинги по степени пассивности/задиристости.
Затем из новостей в СМИ собрали информацию о том, чьи фирмы
подвергались ценовым, продуктовым, маркетинговым или экспансионистским
атакам. Чтобы не искажать картину, ввели поправки на факторы медийности и
зарплаты руководителей, размера и финансового положения фирмы,
структурной сложности отрасли, а также совмещения ролей гендиректора и
председателя совета директоров.
Анализ показал, что фирмы, лидеры которых выделялись своей
покорностью
или,
наоборот,
задиристостью,
действительно
чаще
подвергались нападению со стороны конкурентов. При этом более значимым
фактором оказалась именно пассивность (интересно, что, например, пол
директора почти не влиял на ситуацию).
Последующие интервью с руководителями компаний подтвердили эти
результаты. В частности, один из лидеров рассказал, что его сотрудники
буквально вынуждены переманивать клиентов у конкурирующей фирмы —
ведь ее гендиректор ужасно ленив и инертен. Обучающие программы
лидерства, считают ученые, должны, используя подобные исследования,
научить топ-менеджеров действовать так, чтобы не вызывать огонь на себя —
аналогично тому, как это делают инициативы по противодействию травле.
«Слишком мягким руководителям надо постараться не подчеркивать эту свою
особенность, — пишут авторы исследования, — а властным натурам стоит
пройти курс по укрощению строптивости».
Об исследовании: «Second-Order Effects of CEO Characteristics: How Rivals’
Perceptions of CEOs as Submissive and Provocative Precipitate Competitive
Attacks», Aaron D. Hill, Tessa Recendes, Jason W. Ridge («Strategic Management
Journal»)
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6. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Лицензирование предпринимательской деятельности в Казахстане
регулируется Законом РК «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года
№ 202-V ЗРК (далее в разделе – Закон). Законом устанавливается порядок
общественных отношений, связанных с введением и реализацией
разрешительного или уведомительного порядка осуществления субъектами
частного предпринимательства и другими лицами видов деятельности или
действий, предусмотренных в данном Законе.
С 2014 года в Республике Казахстан, в рамках государственных услуг,
предоставляемых
через
электронное
правительство,
внедрена
автоматизированная система электронной выдачи лицензий и других
разрешительных документов.
Все указанные документы предприниматели могут получить на портале
электронного лицензирования http://elicense.kz.
Государственная лицензия – это один из видов разрешений, выдаваемых
государственным органом лицензиаром физическому или юридическому лицу
для ведения определенного вида деятельности.
Лицензия, как разрешительный документ дает возможность потребителям
пользоваться качественной продукцией (товарами и услугами) и обезопасить их
от некачественной деятельности (недобросовестных предпринимателей).
Вместе с тем наличие лицензии у предпринимателей свидетельствует о его
степени квалификации.
Своевременно
полученная
лицензия
позволяет
вести
предпринимательскую деятельность на законных основаниях. Ведение бизнеса
без данного разрешительного документа может привести к проблемам с
контролирующими государственными органами, а также отрицательно
отразиться на предпринимательской деятельности (от административного до
уголовного наказания).
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Так в Законе указан полный перечень видов деятельности
осуществляемых только при наличии разрешительных документов (лицензия,
разрешении, аттестаты и т.д.).
В зависимости от объектов регулирования разрешения (лицензия) делятся
на следующие классы:
класс 1 - разрешения, выдаваемые на деятельность;
класс 2 - разрешения, выдаваемые на объекты;
класс 3 - разовые разрешения;
класс 4 - разрешения, выдаваемые на деятельность с ограниченными
ресурсами или с использованием квот;
класс 5 - разрешения, выдаваемые на профессиональную деятельность
физическим лицам;
класс 6 - разрешения, выдаваемые на продукцию.
Лицензирование в Казахстане не осуществляется без оплаты
лицензионного сбора. Предпринимателю необходимо оплатить лицензионный
сбор за право занятия отдельными видами деятельности при подачи заявления
в
орган
лицензиар.
Лицензионный сбор взимается при выдаче
(переоформлении) лицензии (дубликата лицензии) в соответствии с Кодексом
Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».
Каждая лицензия имеет свою ставку лицензионного сбора, которая
указана в ст. 471 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).
В соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан
все лицензируемые виды деятельности должны отвечать квалификационным
требованиям. У каждого вида деятельности имеется свои требования,
установленные органом лицензиаром.
Лицензирование в Казахстане не простой процесс для предпринимателя.
Орган лицензиар имеет право отказать предпринимателю в выдачи лицензии в
случаях, если:
▪ занятие видом деятельности запрещено законами Республики
Казахстан для данной категории физических или юридических лиц;
▪ не внесен лицензионный сбор;
▪ заявитель не соответствует квалификационным требованиям;
▪ лицензиаром получен ответ от соответствующего согласующего
государственного органа о несоответствии заявителя предъявляемым при
лицензировании требованиям;
▪ в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение
(приговор) суда о приостановлении или запрещении деятельности или
отдельных видов деятельности, подлежащих лицензированию;
▪ судом на основании представления судебного исполнителя временно
запрещено выдавать заявителю-должнику лицензию.
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Какие слова нужно использовать
при общении с клиентами
Ключ к любым успешным отношениям — эффективные
коммуникации. В мире бизнеса это означает попытаться понять, что
говорят потребители и клиенты, и ответить им в манере, отражающей это
понимание. Но использовать речь для удовлетворения клиентов или
решения конфликтов — это скорее искусство, нежели наука.
Мир ритейла в особенности изобилует броскими фразами и
шаблонами: «Говори с улыбкой», «Никогда не говори “нет”», «Извините»
— волшебное слово», «Имя человека — самое приятное для него слово».
Но действительно ли эти и другие приемы работают?
Изучать эффективность слов, используемых компаниями в
разговорах с клиентами, нелегко, но с ростом цифровых коммуникаций,
социальных сетей и больших данных растут и объемы текста, которые
исследователи могут анализировать и интерпретировать с помощью
новых, более совершенных методов. Сочетая обработку речи,
компьютерную лингвистику и психологические эксперименты, мы можем
выяснить истинную важность едва заметных отличий в беседе клиентов
с представителями компаний и изучить их реакции на слова. Это
позволяет точнее понять, как люди общаются в бизнес-среде и какой
язык наиболее эффективен.
Наше и другие исследования показали, что некоторые из
традиционных правил взаимодействия с клиентами не выдерживают
критики. Например, можно переборщить со словом «извините». Даже
если вы участник команды компании, часто лучше говорить «я», а не
«мы». При этом не каждый случай коммуникаций должен быть
идеальным. Иногда несколько ошибок дают лучший результат, чем
безупречность.
Итак, вот что нужно знать о быстрорастущем, проницательном и
иногда удивительно новом мире делового языка.
Будьте человечными
В ряде исследований, анализирующих использование речи среди
клиентов и между сотрудниками и клиентами, высказывается
предположение, что личный подход имеет краеугольное значение. Это
особенно важно, учитывая растущую частоту разговоров, происходящих
удаленно с помощью телефона, электронной почты, сообщений или
чатов, а не при непосредственном общении. Вот несколько советов,
основанных на последних исследованиях.
Говорите от себя. Компании и их сотрудники считают, что должны
говорить о себе «мы» в беседах с клиентами, однако наше
исследование показывает, что эта практика далека от идеальной. В
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серии контролируемых исследований представители компании,
говорившие о себе в единственном числе (например, «я», «мне» или
«мой») чаще воспринимались действующими в интересах клиентов, чем
те, кто использовал более обезличенные местоимения во
множественном числе («мы» или «наш»). Например, вопрос «Чем я могу
помочь вам?» лучше вопроса «Чем мы можем помочь вам?». В одной
компании анализ более тысячи сообщений электронной почты показал,
что переход на местоимения первого лица единственного числа вел к
потенциальному росту продаж более чем на 7%.
Употребляйте те же слова. Люди, копирующие речь собеседника,
вызывают больше доверия и симпатии независимо от того, подражают
ли они манере разговора (выбирая те же слова) или его содержанию
(выбирая важные для собеседника темы). Так в ответ на вопрос клиента
«Скоро прибудет мой заказ?» сотруднику лучше ответить «Да, ваш заказ
прибудет завтра», а не «Да, он будет доставлен завтра». Языковое
подражание
создает дружескую
связь с
клиентом.
Еще
не
завершившееся
исследование
Франсиско
Вильярроэля
Орденеса, Дхрува
и
др.
доказывает
связь
подражания
с
удовлетворенностью клиентов. Взаимопонимание с клиентом также
можно установить, попросив сотрудников представить потребителя
похожим на себя (например, похожее прошлое, личные или деловые
интересы).
Сначала
установите
личный
контакт. Исследователи,
проводившие автоматический анализ сотен записей разговоров службы
поддержки клиентов авиакомпании, обнаружили, что речевое выражение
эмпатии и заботы имело принципиальное значение для установления
отношений с клиентом, по крайней мере, в первой (открывающей) части
взаимодействия.
Это
соответствует
и
впечатлениям
самих
потребителей).
Для установки личного контакта подходят слова, демонстрирующие
заботу (например, «пожалуйста», «спасибо», «извините»), а также
сигнализирующие о согласии (например, «да», «угу», «хорошо»).
Собственно, в этом нет ничего нового, однако некоторые сотрудники
компаний могут удивиться, что им необязательно проявлять заботу и
сопереживание на протяжении всего взаимодействия с клиентами.
Источник: журнал «Business Harvard Review», октябрь, 2018г.

68

7. УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ И ТЕНДЕРАХ
Участие предпринимателей в государственных закупках и тендерах в
Казахстане регулируется Законом Республики Казахстан «О государственных
закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК, согласно которому
государственные закупки – приобретение заказчиками на платной основе
товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Казахстана
о государственных закупках.
Процесс государственных закупок включает в себя следующие этапы:
1) разработку и утверждение годового плана государственных закупок;
2) выбор поставщика и заключение с ним договора о государственных
закупках;
3) исполнение договора о государственных закупках.
7.1. Основные процессы участия в закупках
В Казахстане существуют следующие тендерные площадки:
▪
▪
▪
▪
▪

АО «ЦЭФ» (госзакупки) (www.goszakup.gov.kz);
ФНБ «Самрук-Казына» (https://zakup.sk.kz);
АО «Nadloc» (http://www.reestr.nadloc.kz);
АО «НУХ «Байтерек» (https://www.eep.mitwork.kz);
АО «НУХ «КазАгро» (https://tender.kazagro.kz).

Для
просмотра
необходимой
информации
необходимо
зарегистрироваться на портале, для этого потенциальный поставщик должен
иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП). После регистрации на портале
предприниматель получает возможность просматривать интересующие его
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объявления, принять участие в конкурсе и, в случае победы, подписать договор
на поставку продукции, работы или услуги.

Способы закупки:
1.
2.
3.
4.
5.

Тендер (закрытый/открытый конкурс или двухэтапный или ПКО);
Аукцион;
Запрос ценовых предложений;
Из одного источника;
Через товарные биржи.

Для участия подаете заявку предварительно обратив внимание на сроки,
чтобы потом не пропустить возможное опоздание. Документы для участия в
конкурсе должны быть достоверными и подтверждать сведения в конкурсной
документации.
Все это подписывается вами вашим ЭЦП, также вы должны подтвердить
свое соответствие квалификационным требованиям, опыт работы на рынке
закупаемых товаров, работ и услуг, и копии электронные ваших счетов.

Необходимые документы в заявке:
1.
2.
3.
4.

Техническая спецификация;
Обеспечение заявки на участие в тендере;
Ценовое предложение на тендер;
Ваше согласие на участие.

Неправильное оформление хотя бы одного документа приведет вас к
отклонению заявки. На практике встречаются ситуации, когда у поставщика есть
все шансы выиграть электронный конкурс или тендер, однако невнимательность,
незнание законодательных актов или банальная некомпетентность персонала
сводят все усилия к нулю.
Не стоит экономить на грамотном специалисте, самостоятельно
подготовленная начинающим поставщиком конкурсная заявка редко когда
получает заветный допуск.
Если заявка потенциального поставщика подготовлена профессионально,
у конкурсной комиссии не будет причин для ее отклонения. Поэтому особое
внимание необходимо уделять не только налаживанию полезных контактов,
подготовке документов, но и правильному оформлению.
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Какие документы нужны для организации работы доставки
С каждой минутой меняется скорость жизни растет, у людей остается меньше
времени даже для личной жизни. Покупки становятся обременяющей обязанностью.
Люди все чаще обращаются к фирмам, предоставляющим услуги по закупке и
доставке необходимых товаров – от продуктов до одежды.
А в нынешних реалиях каждый второй продавец товаров, не относящихся к
категории первостепенных, и производители общепита, вынуждены создавать свою
службу доставки, либо нанимать специализированные компании.
Оформлять бизнес следует правильно:
▪
▪
▪
▪
▪

▪

подготовить пакет документов для регистрации ИП или ТОО;
встать на учет в налоговой инспекции, выбрать форму налогообложения
если планируется безналичный расчет, нужно открыть счет в банке;
при наличном расчете зарегистрировать необходимо кассовый аппарат и
приобрести печать.
получить соответствующие разрешения от санитарно-эпидемиологической службы
на выбранное вами помещение и осуществление всех планируемых услуг в случае,
если вы планируете заняться услугами общепита (готовка еды, хранение
продуктов, транспортировка и т. д.). СЭС проверяет и условия работы, и условия
приготовления еды. У ваших работников должны быть действительные
медицинские книжки, куда будут вноситься данные профосмотров и подтверждение
о пройденной гигиенической подготовке / аттестации;
получить разрешение от пожарной службы, сотрудники которой тоже проверят
помещение и документально подтвердят, что оно соответствует нужным нормам и
требованиям, а ваши работники прошли необходимую аттестацию и могут работать
с продуктами питания;

Помните, что, если ваша предпринимательская деятельность будет связана с
услугами доставки ведь вам придется заключать договоры поставок, подписывать
товарно-транспортные накладные и путевые листы для водителей.
Стандартный перечень оформляемых документов для перевозки грузов состоит
из путевого листа, товарно-транспортной накладной и договора.
К этому списку могут прилагаться и дополнительные бумаги. Все вместе они
являются гарантией беспрепятственной, своевременной и качественной доставки
товаров в любую точку страны.
Что следует предусмотреть, нанимая стороннюю службу доставки
В первую очередь важно ознакомится с документами, регулирующими
деятельность службы доставки. Это: учредительные документы, лицензии и
разрешения, подтверждение того, что работники прошли профосмотры.
Если все документы службы доставки в порядке, следует обязательно
заключить договор, в котором будут учтены все нюансы взаимодействия сторон.

Источник:https://dogovor24.kz/articles/kakie-dokumenty-nuzhny-dlya-organizacii-raboty-dostavki958.html
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Расчет максимальной условной скидки
Одно из главных конкурентных преимуществ – это условная скидка — это
набор документов, подтверждающих сертификатов и других параметров, за
которые потенциальный поставщик, получит скидку. Скидки дают следующие
сертификаты:
1. Сертификат менеджмента качества - за наличие такого документа
конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере 3 %.
2. Сертификат либо документ системы менеджмента управления
окружающей среды - скидка 2%.
3. При наличии документа, подтверждающего проведение добровольной
сертификации предлагаемых товаров для отечественного товаропроизводителя
в соответствии с законодательством РК о техническом регулировании - скидка в
2%.
4. Заявка с минимальной стоимостью эксплуатационных расходов,
технического обслуживания и ремонта закупаемых товаров и условно уменьшает
цену такой заявки на участие в электронном конкурсе еще на 2 %.
5. Приоритет
отдадут
функциональными
и
техническими
характеристиками предоставляемых товаров условно уменьшает цену такой
заявки на участие в электронном конкурсе на 0.5% за каждый критерий. За
лучшие качественные характеристики предоставляемых товаров, присваивается
условная скидка 3 %.
6. За каждый процент местного (казахстанского) содержания начисляется
- 0,1 % условной скидки, т.е. при 100 % местном содержании – условная скидка
будет 10 %.
7. Конкурсная комиссия присваивает условную скидку отечественному
товаропроизводителю в размере 10 %, отечественному поставщику работ, услуг
в размере 5 %.
8. Также за наличие опыта работы потенциальному поставщику
присваивается условная скидка 0,5 % за каждый год работы, но не более 5%.
Оформление конкурсной заявки
Следующий этап – оформление конкурсной заявки. Следуя инструкциям
портала www.e-gov.kz, компания может самостоятельно подать конкурсную
заявку или обратиться к аутсорсингу. И в первом, и во втором вариантах есть
свои «за» и «против».
Каждый тендер – это материальные и трудовые затраты, и не каждая
компания по причине незнания действующего законодательства смогут получить
заветный допуск к конкурсу.
Поэтому, большинство компаний доверяют эту работу профессионалам.
Помимо правильного оформления и ведения документов, специалистыпомощники доведут вашу компанию до окончательного этапа – заключение
Договора.
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Заключение договора
Договор заключается с тем поставщиком, который указал наименьшую
стоимость в Ценовом предложении. Обратите внимание, в консультационных
услугах и при разработке проектно-сметной документации есть понятие
демпинговой цены. Выбирая ценовую политику посчитайте:
а) на какую сумму вы понесете затраты;
б) во сколько вам обойдутся оплата услуг персонала, транспортные
расходы.
После этого прибавьте сумму, которая будет для вас чистой прибылью. Не
менее важно обратить внимание на сроки поставки товара либо оказания
работы/услуги.
Любую просрочку исполнения Заказчики могут принять как ненадлежащее
исполнение договорных обязательств, что тоже является причиной включения
поставщиков в реестр недобросовестных участников системы государственных
закупок.

Три условия, которые определяют рынок
1. Все потребители на этом рынке покупают сходные продукты.
2. Покупатели на рынке имеют схожий цикл продаж, и их ожидания от
продуктов и приносимой ими пользы тоже похожи. Ваши менеджеры по
продажам могут переключаться с одного покупателя на другого и оставаться
по-прежнему очень эффективными, практически или вовсе не снижая
производительности.
3. Потребители часто опираются на слухи, то есть могут при
совершении покупок служить ценными и убедительными рекомендациями
друг для друга. Например, они могут принадлежать к одним и тем же
профессиональным организациям или работать в одном регионе. Если вы
находите потенциальную рыночную возможность там, где покупатели не
общаются друг с другом, вашему стартапу придется нелегко.
Эти три критерия определения рынка означают, что вы сможете
повысить эффективность и получите шанс стать «вирусными». А это
главная мечта всех основателей стартапов.
Из книги «Путеводитель предпринимателя. 24 конкретных шага от запуска до стабильного
бизнеса», автор: Билл Олет - ведущий лектор бизнес-школы MIT Sloan School of Management
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8. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ЕАЭС
Общие положения
Осуществление
предпринимательской
деятельности
в
рамках
Евразийского экономического сообщества (далее – ЕАЭС) налагает
определенные обязательства на субъекты предпринимательства всех странпартнеров по выполнению ряда общих для всех участников единого рынка
требований.
В основном, эти требования касаются сфер обеспечения качества и
безопасности продукции, разрешительной и уведомительной системы
лицензионных видов деятельности, технического регулирования, а также сферы
перемещения товаров, труда и капитала через внутренние и внешние границы
рынка ЕАЭС.
Взаимодействие предпринимательских структур стран-участниц ЕАЭС
(Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана и Армении) регулируется
положениями Договора о Евразийском экономическом союзе (далее – Договор),
ратифицированного в Республике Казахстан Законом РК от 14 октября 2014 года
№ 240-V ЗРК. На территории Казахстана договор вступил в силу с 29 мая 2014
года.
Договор устанавливает, что в рамках ЕАЭС обеспечивается свобода
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение
скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики,
определенных настоящим Договором и международными договорами в рамках
ЕАЭС.
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Единый рынок услуг и товаров – это весомый фактор для повышения
конкурентоспособности товаров и услуг, производимых в государствах-членах.
Переход в состояние Единого рынка услуг всех секторов услуг, к примеру,
позволит сократить издержки услугодателей, связанные с повторным
получением разрешений, учреждением, подтверждением квалификаций и
соответственно повысит конкурентноспособность и увеличит экономический
потенциал государств-членов.
С 2015 года вступил в силу Договор о Евразийском экономическом союзе
и одновременно с ним должен был заработать в полном формате единый рынок
по 43 секторам услуг, включая услуги лизинга и аренду движимого имущества.
Но уже сегодня ЕРУ должен действовать в 52 секторах услуг.
Решением Высшего Евразийского экономического совета от 26.12.2016 №
23 утверждены 18 планов либерализации, половина из них уже реализованы.
После реализации планов либерализации 60% услуг, производимых
лицами стран ЕАЭС, будут предоставляться в режиме единого рынка.
В итоге юридические и физические лица вправе будут осуществлять свою
деятельность, как у себя «на родине», на всем пространстве Союза.

Шесть причин, по которым вы не интересуете покупателей
Самые удачные и подрывные инновации рождаются благодаря
способности компаний понимать нужды тех, кто пока не стал их
покупателями. Главная сложность заключается в том, чтобы понять,
почему же эти люди еще не стали вашими клиентами. Как только вы
выясните, почему потенциальные покупатели не интересуются вашими
товарами или услугами, вы сможете предложить инновацию, которая
сделает именно ваш продукт наиболее привлекательным в их глазах.
К сожалению, многие компании слишком сконцентрированы на уже
имеющихся потребителях и на уже занятой доле рынка, поэтому у них мало
систематизированных данных о неохваченном пока сегменте. Вы сильно
увеличите свои шансы на успех, если разложите проблему с
потенциальными покупателями на составные части и примените к ней
маркетинговый подход.
Рассмотрите причины, по которым вашим продуктом не интересуется
та или иная категория покупателей. Результаты исследований показывают,
что таких причин всего шесть.
1. Экономическая: людям не хватает денег.
2. Функциональная: продукт не помогает людям достичь своих целей.
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3. Образовательная: люди не знают, как правильно использовать товар
или зачем он вообще нужен.
4. Доступность: люди не могут купить продукт, потому что он недоступен
им.
5. Социальная: продукт не соответствует религиозным или социальным
нормам.
6. Эмоциональная: продукт вызывает отрицательные эмоции.
Крупная компания по производству экипировки для плавания Arena
использовала этот список причин, чтобы идентифицировать своих
потенциальных покупателей. Вначале в Arena попытались определить, кто
еще мог бы покупать товары компании. После этого были
проанализированы преграды, мешающие стать покупателями товаров
Arena. И наконец, в компании разработали линейку новых продуктов,
которые могли устранить эти преграды
Источник: журнал «Business Harvard Review», февраль, 2019г.

8.1. Предпринимательство в ЕАЭС
Рынок Евразийского экономического союза (ЕАЭС) охватывает более 180
млн человек. Пять его стран-участниц – Армения, Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан и Россия – условились вести работу по гармонизации
законодательства.
ЕАЭС занимает первое место в мире по добыче нефти (14,2% мировой
добычи), второе – по добыче газа (19,2%) и производству минеральных
удобрений (34,3%) и третье – по производству чугуна (4,8%) и выращиванию
картофеля (11,2%). Это делает рынок ЕАЭС привлекательным для иностранных
инвесторов.
Сегодня в ЕАЭС наиболее популярными формами регистрации бизнеса
являются Индивидуальный предприниматель и Общество с ограниченной
ответственностью. Процедура регистрации данных юридических лиц схожа во
всех странах ЕАЭС, однако нельзя сказать, что она полностью гармонизирована.
В целом, для того чтобы получить статус индивидуального
предпринимателя в другой стране-участнице ЕАЭС, необходимо иметь
постоянное место жительства и достичь совершеннолетия, то есть 18 лет.
При подаче документов по месту жительства или через национальные
электронные порталы (кроме Кыргызстана) органам требуется несколько дней
для регистрации потенциального индивидуального предпринимателя. В
Казахстане этот срок занимает от 1 до 14 дней, в Беларуси свидетельство о
регистрации выдается на следующий день после подачи документов, но в
течение пяти дней идет регистрация в налоговом органе. В Армении и
Кыргызстане свидетельство о регистрации можно получить через 2 дня, в России
– через 3.
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Регистрация общества с ограниченной ответственностью, в свою очередь,
займет 3 дня в Кыргызстане и России, 5 дней в Армении и Беларуси, а также от
1 до 14 дней в Казахстане.
При подаче документов законодательство стран-участниц требует
предоставления их копий на государственном языке, в частности учредительные
документы, подаваемые в Казахстане, должны быть составлены на
казахстанском и русском языках.
Важным является предоставление субъектом выписки из госреестра своей
страны о том, что на ее территории он является юридическим лицом.
Предоставляемые документы проходят процедуру легализации, однако данное
требование может быть облегчено или снято для юридических лиц ряда
постсоветских стран (Армения) или для всех стран СНГ (Кыргызстан).
Налоговые системы стран ЕАЭС различны по процентным ставкам,
однако их всех объединяет наличие упрощенного налогообложения для
предпринимателей.
Возможности бизнеса не ограничиваются упрощенным режимом
налогообложения. В каждой из стран ЕАЭС действуют особые экономические
зоны, различные по сферам и направлениям деятельности и, соответственно, по
льготным условиям налогообложения.
Создавая бизнес за рубежом, предприниматели часто опасаются двойного
налогообложения. Данный вопрос регулируется путем заключения двусторонних
соглашений между странами об избежании двойного налогообложения.
Все страны Союза имеют подобные соглашения друг с другом, за
исключением Армении и Кыргызстана. Каждая из пяти стран ЕАЭС обладает
широкой географией соглашений с другими странами. При этом соглашения с
Австрией, Индией, Ираном, Латвией, Литвой, Польшей, Украиной заключили все
страны Союза.
С точки зрения законодательства, основную наднациональную поддержку
бизнесу в государствах-членах Союза оказывает Евразийская экономическая
комиссия (ЕЭК), которая работает над устранением барьеров на пространстве
ЕАЭС.
Комиссия
старается
наладить
двустороннюю
связь
с
предпринимательским сообществом, для чего был запущен электронный
портал https://barriers.eaeunion.org/. Через данный ресурс предприниматель
может подать заявку с изложением существующих препятствий для бизнеса в
ЕАЭС.
Другим инструментом взаимодействия бизнеса и власти, организованным
ЕЭК, является Деловой совет Евразийского экономического союза (ЕДС). С
финансовой точки зрения, развитию бизнеса на пространстве ЕАЭС
способствует Евразийский банк развития (ЕАБР). Он был учрежден еще в 2006
г. по инициативе президентов России и Казахстана. Сегодня его участниками
являются все пять стран ЕАЭС, а также Таджикистан. ЕАБР способствует
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экономическому росту своих стран-участниц, а также расширению торговоэкономических связей между ними, осуществляя инвестиционную деятельность.

8.2. Успешные истории предпринимателей на рынке ЕАЭС

Активные малые и средние предприятия — признак развитой экономики.
Сектор МСП обеспечивает значительный вклад в ВВП и налоговые доходы
государства, создает рабочие места и способствует внедрению инноваций, росту
производительности труда.
Поэтому в разделе представлены примеры успешных бизнес-проектов
малого и среднего бизнеса в странах ЕАЭС.

1. На юге Томской области РФ появился первый цех по переработке
молока
Первый цех по переработке молока появился в Бакчарском районе
Томской
области
благодаря
нацпроекту
"Малое
и
среднее
предпринимательство". Цех с мощностью переработки до 3 тонн в сутки позволит
полностью закрыть потребности района и даже фермеров из соседних
муниципалитетов.
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"В
Бакчаре
открылся
первый
в
районе
цех
по
переработке
молока.
Сельскохозяйственный
кооператив "Бакчарский
фермер"
запустил
современный молочный
цех, где производятся
пастеризованное
и
топленое
молоко,
сметана, сливки, творог,
кефир, снежок, масло,
ряженка, сыр и йогурты
с жимолостью.
Проект сельхозкооператива "Бакчарский фермер" в 2019 году получил
государственную поддержку в рамках национального проекта "Малое и среднее
предпринимательство" и регионального проекта "Создание системы поддержки
фермеров и развития сельской кооперации".
В рамках нацпроекта фермерам был предоставлен грант - 23,5 млн рублей
на развитие материально-технической базы. Общая стоимость проекта, который
включает в себя строительство молочного цеха и приобретение модульной
линии убоя скота, составляет почти 39,2 млн рублей.
Открыть линию по убою скота планируется до конца года. В будущем
фермеры планируют расширить линейку мясной продукции, построив цех по
производству колбасных изделий.
Цех с мощностью переработки до 3 тонн в сутки позволит полностью
закрыть потребности района и даже фермеров из соседних муниципалитетов.
Бакчарский район Томской области находится порядка 200 км от
областного центра. В районе проживают более 11 тыс. человек, а ведущей
областью экономики является сельское хозяйство.

2. Продавец сладостей из таежных орехов победила в конкурсе мампредпринимателей в РФ
Марина Маркидонова из Курагино победила в конкурсе «Мамапредприниматель» от красноярского центра «Мой бизнес». Марина собирает
дикоросы, вручную обрабатывает их и готовит полезные десерты из таежных
орехов, ягод и трав. Свои товары мама-предприниматель продает под брендом
«Большая шишка».
А началось все с любви к тайге. Став мамой, Марина с мужем и ребенком
стала чаще бывать на природе, особенно семья полюбила лес вблизи Курагино.
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Однажды девушка собрала шишки,
чтобы сварить варенье для близких.
Семье блюдо понравилось, а Марине
пришла идея попробовать его продать.
Еще на этапе создания этикетки
«Большая шишка» Марина решила
зарегистрироваться как ИП. С ведением
своего
дела
помогло
Агентство
развития бизнеса. Она подала заявку
на
бесплатную
сертификацию
продукции.

Участницы конкурса боролись за право получить грант в 100 тысяч рублей
на развитие своего дела. Марина Маркидонова планирует потратить эту сумму
на закупку нового оборудования.
«Я бы хотела снять помещение и установить оборудование, чтобы
обрабатывать и хранить сырье и изготавливать продукцию в большем
количестве, — рассказала мама-предприниматель. — В будущем я намерена
организовать сбор дикоросов уже с привлечением жителей поселка Курагино,
нанять технолога по производству, создать рабочие места. Получить
сертификаты на всю продукцию. Расширить ассортимент, изготавливать
полезные десерты без сахара, пастилу, джемы, батончики, чай из сибирских
орехов, ягод и трав. Реализовывать продукцию через магазины здорового
питания, маркетплейсы, собственные торговые точки и даже экспортировать
сибирские экопродукты за рубеж», - рассказала предприниматель.

3. Выпускница Программы «БАСТАУ» в Казахстане открыла бьютибизнес в селе
Молодая предпринимательница Асель Баисова открыла студию красоты в
райцентре Шарбакты. Девушка очень рада тому, что ей удалось воплотить свою
давнюю мечту.
Выпускница «Бастау» - мастер маникюра и шугаринга. Диплом мастера
давал возможность работать только по найму.
Однако, в текущем году опытный специалист решила, что хочет работать
на себя и открыть собственный бизнес. В помощь пришли курсы «Бастау».
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«Вся моя жизнь связана с Щербактинским районом. Я уроженка села
Александровка. Переехав в райцентр, трудилась секретарем в районном
акимате, затем методистом в детском саду. После чего ушла в декрет, и уже
сидя дома с детьми, у меня их двое, выучилась на мастера шугаринга.
Совмещала работу и хобби. Однако, в душе всегда грезила о собственном
деле. Обратилась в Центр занятости, где записалась на первый поток
проекта «Бастау».
В районном филиале Палаты предпринимателей «Атамекен» мне
помогли составить бизнес-план, рассказали, что есть реальные механизмы
поддержки для открытия собственного бизнеса. На семейном совете было
решено использовать свой опыт оказания услуг населению и открыть
студию красоты, так как у меня уже есть свои постоянные клиенты», рассказывает Асель Баисова.
На приобретение оборудования начинающий предприниматель получила
грант в размере 200 МРП. На собственные средства арендовала помещение и
приспособила пространство под свой бизнес.

4. В Актобе будут выпускать пельмени с кониной
В Актобе при поддержке
государственной
программы
«Даму-Өндіріс» открылся завод
по
производству
мясных
полуфабрикатов ТОО «Геба».
Здесь
будут
производить
широкую линейку продукции, в
том
числе
национальный
эксклюзив – пельмени с кониной.
С
данным
производством
журналисты ознакомились в ходе
пресс-тура от фонда «Даму».
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Предприятие было запущено в 1998 году, площадь предыдущего
производства составляла 500 квадратных метров и не позволяла расширить
производительность несмотря на растущий спрос.
Обратившись в фонд поддержки предпринимательства «Даму»
представители ТОО «Геба» получили кредит под 6% годовых по госпрограмме
«Даму-Өндіріс» в сумме 360 млн тенге на приобретение оборудования по
производству полуфабрикатов, а также еще 200 млн тенге на пополнение
оборотных средств.
На данные средства, по словам директора предприятия Аслана
Шойбекова, был полностью оборудован завод по производству мясных
полуфабрикатов общей площадью 3 тысячи квадратных метров. На данный
момент предприятие вышло на 40% своей мощности и выпускает до 10 тонн
продукции в сутки, в нынешний ассортимент входят пельмени 7 видов эконом
сегмента, вареники, манты, котлеты, тефтели, фрикадельки, 4 вида фарша. В
ближайшее время планируется выпуск продукции среднего и премиум сегмента.
«Мы будем выпускать продукцию в трех ценовых сегментах. На данный
момент выпускаем экономсегмент, который по цене самый приемлемый и низкий
в городе Актобе. С 15 октября начнем выпускать продукцию марки «Неола»
среднего ценового сегмента. Продукция премиум сегмента будет включать 4
вида пельменей, будут такие эксклюзивы как пельмени с кониной, из мяса
молодой телятины и многое другое», - комментирует директор ТОО «Геба»
Аслан Шойбеков.
На сегодняшний день на предприятии созданы рабочие места для 62
человек, с выходом на полную мощность. Здесь будут работать 120-130 человек.

5. В Кокшетау запустили производство дезинфицирующих средств

ТОО «АРДАГЕР-М COMPANY» молодая
динамично-растущая
компания в г. Кокшетау, образованная в
феврале 2014 года. В начале своей
деятельности компания сдавала в
аренду производственные помещения.
С
2016
года
предприятие
предоставляет услуги по мойке чистке
ковров и ковровых изделий.
С
услуги
услугам. В текущем году компания решила
разработала, и запатентовала собственный
химчисток и прачечных услуг «Коврочист».
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2020 года компания оказывает
по химчистке и прачечным
продавать бизнес-франшизу и
бренд - Товарный знак «сеть

В связи со сложившейся ситуацией в стране пандемией коронавирусной
инфекции COVID-19 компания переквалифицировала свое производство и в
марте месяце текущего года запустило производство дезинфицирующих средств
(кожный антисептик) HANDSANITIZER.
Данное средство прошло испытания в госоргане, по результатам которых
установлено, что «HAND SANITIZER» по бактерицидным, верулицидным,
фунгицидным и туберкулоцидным действиям соответствует заявленным
параметрамм эффективности дезинфекции.
Дезинфицирующее средство соответствует «Единым санитарноэпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю)». Имеется сертификат на
данную продукцию.

6. Стартапы Армении1

1. «PicsArt»
Учредителями компании является Ованес Авоян, Микаел Варданян и
Артавазд Меграбян. Программа представляет собой фото и видео-редактор,
который разработан и выпущен в 2011-м году.
Стартап Армении располагает большим количеством инструментов для
редактирования файлов, а также социальной платформой для обмена
вакансиями и быстрым отслеживанием подходящих кандидатов/исполнителей.
Стартап Армении PicsArt – это приложение на 30 языках, адаптированное
под Android, iOS, Windows. В данный момент количество загрузок от
пользователей превышает 600 млн. На январь 2019-го года программа занимала
вторую позицию в международном рейтинге App Store (бесплатных приложений).
Стоит знать, что стартап Армении PicsArt предусматривает подписки, на
основании которой пользователи получают дополнительные инструменты,

1

https://internationalwealth.info/startups-abroad/important-startups-of-armenia-2019
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избавляются от рекламы и получают доступ к эксклюзивным обучающим
программам.
Эксперты считают, что резкий скачок стартапа Армении обусловлен
выходом на китайский рынок, так как более 15 млн. пользователей – граждане
Китая.

2. «Vineti»
Разработка является облачной платформой, которая дает доступ к
инновациям в области генной инженерии, клеточной терапии и противораковых
вакцин. Здесь присутствует запатентованная экосистема Therapy Management,
представляющая собой персонализированную платформу для всех участников
производственного и лечебного процесса. Сюда входят врачи, медицинский
персонал, пациенты, производители лекарственных препаратов, курьеры,
логисты.
Учредителями стартапа Армении Vineti стали Эми ДюРосс, Размик Абноус,
Хайди Хаген, Нерсес Оганян. Программное обеспечение позволяет улучить
качество операций, в том числе за счет снижения человеческого фактора, а в
фармацевтической продукции убедиться в достойном качестве и полном
соответствии с нормативами и стандартами.
Vineti является финансово стабильным стартапом. Компания получила
финансирование сразу от 9 инвесторов, причем самые последние и самые
крупные инвестиции были получены в начале 2018 года.

3. «Krisp»
Учредителями уникального стартапа Армении, работающего в режиме
активного и пассивного шумоподавления в режиме реального времени, стали
Давид Багдасарян и Артавадз Минасян. Krisp устраняет любой фоновый шум при
аудио и видео-звонках, чтобы собеседник получал исключительно четкий голос
звонящего собеседника.
Стартап Армении Krisp с легкостью интегрируется в любые средства
коммуникации, работает как с входящими, так и с исходящими звуками. При этом
задержка звука настолько короткая, что совершенно не влияет на качество
разговора и своевременную выдачу звука.

4. «IntelinAir»
Стартап Армении IntelinAir – приложение, работающее по технологии,
анализирующей фотоснимки посевных площадей и других показателей. Стартап
определяет проблемные зоны по следующим критериям:
−
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влажность;

−
интенсивность осадков;
−
температура почвы;
−
исторические данные определенного участка и др.
анализ такой информации позволяет стартапу Армении IntelinAir выдавать
фермерам информацию о проблемных зонах и прогнозах.
Работа ПО основана на машинном обучении и компьютерном зрении. Для
использования IntelinAir необходима подписка, цена которой зависит от
выбранного пользователем пакета услуг.

7. Успешные белорусские бизнес истории2
1.Французские кондитерские
ООО
«Французские
кондитерские» было образовано в 2017
году с целью создания производства
хлебобулочных
и
кондитерских
изделий.
Организацией
была
приобретена
франшиза
компании
«UAB Albineta», которая имеет сеть
пекарен и кондитерских под брендом
«Thierry Kepykla».
Стратегической целью компании
на первоначальном этапе стала
организация
собственного
производства
хлебобулочных
и
кондитерских изделий, ассортиментный перечень которого состоял из
разнообразных пирожных, круассанов, эклеров, пирогов, хлеба и др.
За счет кредитных средств, предоставленных банком-партером ОАО
«Банк БелВЭБ» в рамках программы Банка развития по финансовой поддержке
субъектов МСП, компанией было приобретено основное оборудование для
производства хлебобулочных и кондитерских изделий.
В настоящее время ассортиментный перечень продукции, выпускаемой
ООО «Французские кондитерские» составляет более 20 наименований.
Отличительной особенностью нового производства является производство
хлебобулочных и кондитерских изделий из качественных и натуральных
ингредиентов, большинство из которых компания импортирует самостоятельно.
Реализация собственной продукции ООО «Французские кондитерские»
осуществляется в сети пекарен-кондитерских «Тьерри», которые расположены в
крупных торговых центрах г.Минска.

2

https://brrb.by/activity/support-to-smes/stories-of-success/

85

2. Производитель тюльпанов

Крестьянское (фермерское) хозяйство
«Находка Полесья» - молодое и динамично
развивающееся хозяйство, расположенное
северо-восточнее агрогородка Тышковичи
Ивановского района Брестской области.
Основным
видом
деятельности
хозяйства
является
овощеводство,
картофелеводство и цветоводство.
На сегодняшний день в собственности КФХ «Находка Полесья»,
образованного в 2008 году, находится 300 га плодородных земель. Ежегодно
хозяйство
увеличивает
объёмы
производства,
закупает
новую
высокопроизводительную технику у отечественных и зарубежных компаний,
создает теплицы и проектирует специализированные хранилища. В процессе
работы постоянно внедряются инновационные принципы и технологии,
повышается профессиональный уровень коллектива.
Благодаря трудолюбию и ответственному отношению к делу руководителя
и работников КФХ «Находка Полесья», хозяйство стало крупнейшим
производителем тюльпанов на территории Беларуси.

3. Производство детской мебели
Частное
производственно-торговое
унитарное
предприятие
«ЭдВитМаш»
изготавливает детскую мебель под торговой
маркой «Bambini».
Предприятие было основано в 2008
году. Основную часть производства занимает
выпуск кроваток для новорожденных, а также
детских пеленальных комодов и стульчиков
для кормления.
При создании детской мебели специалисты предприятия учитывают
стандарты и санитарные нормы, современные требования к комфорту и
функциональности жилых пространств.
За годы работы производственные площади ЧПТУП «ЭдВитМаш»
расширились до 2000 квадратных метров. Благодаря тесному сотрудничеству с
банком-партнером «Приорбанк» ОАО в рамках программы Банка развития по
финансовой поддержке субъектов малого и среднего бизнеса предприятию
удаётся ежегодно обновлять и устанавливать новейшее оборудование,
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достигать роста объемов производства в среднем на 20-30 процентов в год, а
также создавать новые комфортные рабочие места.
Имея такую поддержку «ЭдВитМаш» может реализовывать планы по
расширению рынков сбыта продукции. Уже сегодня предприятие поставляет
продукцию практически во все торговые сети Беларуси. Благодаря постоянному
развитию и высокому качеству мебели и комплектующих ЧПТУП «ЭдВитМаш»
налажен экспорт товаров в страны Таможенного союза.
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Приложение 1

1. Ставки налогов при применении общеустановленного режима
налогообложения
Налог
КПН (ИПН)

Ставка
20% для юридических
лиц (статья 313
Налогового кодекса)

10% для
индивидуальных
предпринимателей
(статья 320
Налогового кодекса)

Авансовые
платежи по КПН
(для
юридических
лиц)

Если совокупный
годовой доход с
учетом корректировок
за налоговый период,
предшествующий
предыдущему
налоговому периоду,
превышает сумму,
равную 325 000кратному размеру
месячного расчетного
показателя,
установленного
законом о
республиканском
бюджете и
действующего на 1
января финансового
года,
предшествующего
предыдущему
финансовому году

Налоговая
отчетность
Годовая:
Декларация по
КПН (форма
100.00) - до 31
марта
следующего за
отчетным годом

Сроки уплаты
Не позднее 10
апреля
следующего за
отчетным годом

Декларация по
ИПН (форма
220.00) - до 31
марта
следующего за
отчетным годом
Расчет
авансовых
платежей по
КПН до сдачи
декларации
(форма 101.01)

Не позднее 25
числа каждого
месяца

- не позднее 20
января
отчетного
периода
Расчет
авансовых
платежей по
КПН после
сдачи
декларации
(форма 101.02)
- не позднее 20
апреля
отчетного
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Социальный
налог

(статья 305
Налогового кодекса)

налогового
периода

9,5% от объекта
обложения - для
юридических лиц
(статья 485
Налогового кодекса)

Квартальная:

Для индивидуального
предпринимателя
(статья 485
Налогового кодекса):
2 МРП - за себя
1 МРП - за каждого
работника

Декларация по
ИПН и
социальному
налогу (форма
200.00) - не
позднее 15
числа второго
месяца,
следующего за
отчетным
налоговым
периодом

ИПН у
источника
выплаты

10% с доходов
работников и
физических лиц,
получающих доходы
от налогового агента

Квартальная:

ОПВ

10% от начисленного
дохода работникам и
физических лиц от
оказания услуг по
договорам ГПХ и от
поучаемого дохода
индивидуальным
предпринимателем в
свою пользу, но не
менее 1 МРЗП и не
более 50 МРЗП

Квартальная:
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Декларация по
ИПН и
социальному
налогу (форма
200.00) - не
позднее 15
числа второго
месяца,
следующего за
отчетным
налоговым
периодом

Декларация по
ИПН и
социальному
налогу (форма
200.00) - не
позднее 15
числа второго
месяца,
следующего за
отчетным
налоговым
периодом

Не позднее 25
числа месяца,
следующего за
месяцем
начисления
дохода

Не позднее 25
числа месяца,
следующего за
месяцем
выплаты дохода

Не позднее 25
числа месяца,
следующего за
месяцем
выплаты дохода

Взносы на
ОСМС
(удерживаются)

1% от объекта
исчисления (доходы
работников и
физических лиц по
договорам ГПХ), но не
более 10 МРЗП
ИП: 5% от 1,4 МЗРП
В случае
приостановления
деятельности 5% от 1
МЗРП

Квартальная:
Декларация по
ИПН и
социальному
налогу (форма
200.00) - не
позднее 15
числа второго
месяца,
следующего за
отчетным
налоговым
периодом

Социальные
отчисления

3,5% от объекта
исчисления и от
поучаемого дохода
индивидуальным
предпринимателем в
свою пользу, но не
менее 1 МРЗП и не
более 7 МРЗП

Квартальная:

Отчисления на
ОСМС

2% от объекта
исчисления (доходы
работников), но не
более 10 МРЗП

Квартальная:

НДС

12% от облагаемого
оборота

Квартальная:

(если
зарегистрирован
в качестве

Декларация по
ИПН и
социальному
налогу (форма
200.00) - не
позднее 15
числа второго
месяца,
следующего за
отчетным
налоговым
периодом

Декларация по
ИПН и
социальному
налогу (форма
200.00) - не
позднее 15
числа второго
месяца,
следующего за
отчетным
налоговым
периодом

Декларация по
НДС (форма
300.00) - не

Не позднее 25
числа месяца,
следующего за
месяцем
выплаты дохода

Не позднее 25
числа месяца,
следующего за
месяцем
начисления
дохода

Не позднее 25
числа месяца,
следующего за
месяцем
выплаты дохода

Не позднее 25
числа второго
месяца,
следующего
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плательщика
НДС)

Налог на
имущество
(при наличии
объектов
обложения)

1,5% от объекта
обложения - для
юридических лиц
(пункт 1 статьи 521
Налогового кодекса)
0,5% от объекта
обложения - для
индивидуальных
предпринимателей
(подпункт 1 пункта 2
статьи 521
Налогового кодекса)
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позднее 15
числа второго
месяца,
следующего за
отчетным
налоговым
периодом

отчетным
налоговым
периодом

Годовая:

Окончательный
расчет по
налогу на
имущество не
позднее 10
апреля
следующего за
отчетным годом;

Декларация по
налогу на
имущество
(форма 700.00),
до 31 марта
следующего за
отчетным годом
Расчет текущих
платежей по
налогу на
имущество
(форма 701.01)
не позднее 15
февраля
текущего
налогового
периода по
налоговым
обязательствам,
определенным
по состоянию на
начало
налогового
периода

Уплата текущих
платежей
равными
долями не
позднее 25
февраля, 25
мая, 25 августа
и 25 ноября
налогового
периода.

Ставки налогов при применении специального налогового режима на
основе патента

Налог
ИПН

Ставка
1% от
налогооблагаемого
дохода
или
2% от
налогооблагаемого
дохода при
осуществлении торговой
деятельности в случае
получения оплаты за
товары наличными
(статья 686 Налогового
кодекс)

Налоговая
отчетность

Сроки уплаты

Расчет стоимости
патента до
начала
осуществления
деятельности на
основе патента

до начала
осуществления
деятельности
на основе
патента

ОПВ

10% от поучаемого
дохода индивидуальным
предпринимателем в
свою пользу, но не менее
1 МРЗП и не более 50
МРЗП

Расчет стоимости
патента до
начала
осуществления
деятельности на
основе патента

до начала
осуществления
деятельности
на основе
патента

Взносы на
ОСМС

5% от 1,4 МЗРП

Расчет стоимости
патента до
начала
осуществления
деятельности на
основе патента

до начала
осуществления
деятельности
на основе
патента

Социальные
отчисления

3,5% от поучаемого
дохода индивидуальным
предпринимателем в
свою пользу, но не менее
1 МРЗП и не более 7
МРЗП

Расчет стоимости
патента до
начала
осуществления
деятельности на
основе патента

до начала
осуществления
деятельности
на основе
патента

Налог на
имущество

0,5% от объекта
обложения (подпункт 1

Декларация по
налогу на
имущество
(форма 700.00) -

Окончательный
расчет по
налогу на
имущество не

В случае
приостановления
деятельности 5% от 1
МЗРП
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(при наличии
объектов
обложения)

пункта 2 статьи 521
Налогового кодекса)

годовая, до 31
марта
следующего за
отчетным года

позднее 10
апреля
следующего за
отчетным
годом

Ставки налогов при применении специального налогового режима на
основе упрощенной декларации

Налог

Ставка

Налоговая
отчетность

КПН (ИПН)

½ от 3%
Полугодие:
исчисленных от
Упрощенная
налогооблагаемого
декларация для
дохода
субъектов
(статья 688
малого бизнеса
Налогового
(форма 910.00) кодекса)
не позднее 15
числа второго
месяца,
следующего за
отчетным
налоговым
периодом

Социальный
налог

½ от 3%
исчисленных от
налогооблагаемого
дохода за минусом
суммы социальных
отчислений в
Государственный
фонд социального
страхования,
исчисленных в
соответствии с
Законом РК «Об
обязательном
социальном
страховании»
(статья 688
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Полугодие:

Сроки уплаты
Не позднее 25
числа второго
месяца,
следующего за
отчетным
налоговым
периодом

Не позднее 25
числа второго
Упрощенная
месяца,
декларация для
следующего за
субъектов
отчетным
малого бизнеса
налоговым
(форма 910.00) периодом
не позднее 15
числа второго
месяца,
следующего за
отчетным
налоговым
периодом

Налогового
кодекса)
ИПН у
источника
выплаты

10% с доходов
работников и
физических лиц,
получающих
доходы от
налогового агента

Полугодие:

ОПВ

10% от
начисленного
дохода работникам
и физических лиц
от оказания услуг
по договорам ГПХ
и от получаемого
дохода
индивидуальным
предпринимателем
в свою пользу, но
не менее 1 МРЗП и
не более 50 МРЗП

Полугодие:

1% от
начисленного
дохода работникам
и физическим
лицам по
договорам ГПХ, но
с дохода не более
10 МЗРП.

Полугодие:

ВОСМС

ИП в свою пользу:
5% от 1,4 МЗРП
В случае
приостановления

Упрощенная
декларация для
субъектов
малого бизнеса
(форма 910.00) не позднее 15
числа второго
месяца,
следующего за
отчетным
налоговым
периодом

Упрощенная
декларация для
субъектов
малого бизнеса
(форма 910.00) не позднее 15
числа второго
месяца,
следующего за
отчетным
налоговым
периодом

Упрощенная
декларация для
субъектов
малого бизнеса
(форма 910.00) не позднее 15
числа второго
месяца,
следующего за
отчетным
налоговым
периодом

Не позднее 25
числа месяца,
следующего за
месяцем выплаты
дохода

Не позднее 25
числа месяца,
следующего за
месяцем выплаты
дохода

Не позднее 25
числа месяца,
следующего за
месяцем выплаты
дохода
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деятельности 5%
от 1 МЗРП
Социальные
отчисления

3,5% от объекта
исчисления и от
получаемого
дохода
индивидуальным
предпринимателем
в свою пользу, но
не менее 1 МРЗП и
не более 7 МРЗП

Полугодие:

Отчисления на
ОСМС

2% от объекта
исчисления
(доходы
работников), но не
более 10 МРЗП

Полугодие:

НДС

12% от
облагаемого
оборота

Квартальная:

0,5% от объекта
обложения - для
юридических лиц

Декларация по
налогу на
имущество

(если
зарегистрирован
в качестве
плательщика
НДС)

Налог на
имущество
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Упрощенная
декларация для
субъектов
малого бизнеса
(форма 910.00) не позднее 15
числа второго
месяца,
следующего за
отчетным
налоговым
периодом

Упрощенная
декларация для
субъектов
малого бизнеса
(форма 910.00) не позднее 15
числа второго
месяца,
следующего за
отчетным
налоговым
периодом

Декларация по
НДС (форма
300.00) - не
позднее 15
числа второго
месяца,
следующего за
отчетным
налоговым
периодом

Не позднее 25
числа месяца,
следующего за
месяцем
начисления дохода

Не позднее 25
числа месяца,
следующего за
месяцем выплаты
дохода

Не позднее 25
числа второго
месяца,
следующего
отчетным
налоговым
периодом

Окончательный
расчет по налогу
на имущество не

(при наличии
объектов
обложения)

(пункт 2 статьи 521
Налогового
кодекса)
0,5% от объекта
обложения - для
индивидуальных
предпринимателей
(подпункт 1 пункта
2 статьи 521
Налогового
кодекса)

(форма 700.00) - позднее 10 апреля
годовая, до 31
следующего за
марта
отчетным года;
следующего за
отчетным годом
Уплата текущих
Расчет текущих
платежей равными
платежей по
долями не позднее
налогу на
25 февраля, 25
имущество
мая, 25 августа и
(форма 701.01)
25 ноября
не позднее 15
налогового
февраля
периода.
текущего
налогового
периода по
налоговым
обязательствам,
определенным
по состоянию на
начало
налогового
периода
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Приложение 2
На сегодняшний день в законодательстве Республики Казахстан нет
прямых нормативно- правовых актов, четко регламентирующих ведение
кадрового делопроизводства в компании. Однако, оно должно осуществляться в
прямом соответствии с нормами трудового законодательства РК.
Также процесс оформления документов частично описан в Правилах
документирования, управления документацией и использования систем
электронного документооборота в государственных и негосударственных
организациях, утвержденных Постановлением Правительства Республики
Казахстан от 31 октября 2018 года № 703.
Трудовым законодательством установлены следующие обязательные
документы кадровой службы, за отсутствие которых предусмотрена
административная ответственность
Перечень обязательных документов

№п/п

1
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Наименование
документа

Трудовой договор

Основание для
обязательного
наличия

п.3 ст. 33, ст.23
Трудового
кодекса РК

пп.24 п. 2 ст. 23
Трудового
кодекса РК,

2

Согласие на сбор и
обработку
персональных
данных

3

Инструкция
(программа) о
порядке проведения
вводного
инструктажа по ТБ

п. 2 ст. 182
Трудового
кодекса РК

4

Журналы по технике
безопасности

п. 2 ст. 182

ст.8 Закон о
персональных
данных и их
защите

Ответственность за
отсутствие
Штраф в размере от 30
до 300 МРП
по ст. 86 Кодекса об
административных
правонарушениях
Штраф в размере от 10
до 1000 МРП
по ст. 79 Кодекса об
административных
правонарушениях
Штраф в размере от 30
до 70 МРП
по п. 6 ст. 93 Кодекса об
административных
правонарушениях
Штраф в размере от 30
до 70 МРП

Трудового
кодекса РК

5

6

Штраф в размере от 10
до 1000 МРП

Договор
обязательного
страхования
работников от
несчастных случаев

пп.15 п.2 ст. 23
Трудового
кодекса РК

Личная карточка Т-2

Штраф в размере от 10
глава 5 Правил
до 40 МРП
воинского учета
военнообязанных по ст, 646 Кодекса об
и призывников
административных
правонарушениях

Коллективный
договор
7

по п. 6 ст. 93 Кодекса об
административных
правонарушениях

(Документ применим
только в случае,
если его заключение
инициировано одной
из сторон)

пп.7 п. 2 ст. 23
Трудового
кодекса РК

по п. 2 ст. 230 Кодекса об
административных
правонарушениях

Штраф в размере от 80
до 400 МРП
по ст, 97 Кодекса об
административных
правонарушениях
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