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Dragi profesori,

Uniunea Europeană promovează spiritul antreprenorial ca factor-cheie al 
competitivităţii şi subliniază importanţa dezvoltării unei culturi antreprenoriale la 
scară europeană. Şi pentru Republica Moldova competenţa antreprenorială re-
prezintă un angajament conştientizat ca impact de perspectivă atît pentru indi-
vid, cît şi pentru societate.

Dvs. vă revine rolul ca, prin demersul acestui curs, să dezvoltaţi abilităţile 
antreprenoriale ale tinerilor în timpul școlii. Este necesar să încurajăm o schimba-
re reală a mentalităţilor cu privire la capacitatea fiecărei persoane de a răspunde 
la necesităţile actuale şi viitoare ale pieţei forţei de muncă și aceasta începe, în 
primul rînd, prin insuflarea unui spirit antreprenorial încă din primii ani de școală. 

Prin propriul model de cunoaştere, deschidere, creativitate, adaptabilitate 
la ceea ce este nou, la mediul economic în schimbare şi la provocările globalizării, 
veţi contribui și la pregătirea unor tineri competitivi pe o piaţă a muncii modernă 
şi flexibilă.

Moldova este una din ţările pioniere cînd vine vorba de formarea antrepre-
norială în școlile profesionale și colegii.  Fundaţia Liechtenstein Development Ser-
vice (LED) se mîndreşte cu faptul că, împreună cu Ministerul Educaţiei şi Winrock 
Moldova a contribuit la această mare realizare. 

Nu învăţăm pentru şcoală, ci pentru viaţă.  Fiecare dintre noi are nevoie de 
spirit antreprenorial, iniţiativă şi angajament în ceea ce facem. Cînd antrepreno-
riatul a fost declarat una din cele opt competenţe-cheie pentru învăţarea pe tot 
parcursul vieţii, acesta nu a fost menit să fie o competenţă doar pentru antre-
prenori, ci pentru toată lumea.  Dezvoltarea spiritului antreprenorial nu poate fi 
limitat doar la activităţi de instruire.  Dar în trainingurile de antreprenoriat, spiritul 
de iniţiativă şi cel creativ trebuie să fie obiectivul de bază. 

Urez tuturor profesorilor şi tuturor elevilor care lucrează cu aceste materiale 
succese şi entuziasm pentru acest subiect!

 

   dr. Loretta Handrabura 
Viceministră a educaţiei

Pius Frick
Reprezentant LED în Moldova
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Educaţia antreprenorială presupune, consolidarea competenţelor antreprenoria-
le și promovarea antreprenoriatului ca o opţiune de carieră pentru tinerii absolvenţi ai 
instituţiilor de învăţămînt în care activaţi Dra. Disciplina Bazele Antreprenoriatului are un 
caracter aplicativ și presupune o abordare individuală în formarea personalităţii fiecărui 
elev. Centrarea pe elev şi orientarea spre formarea competenţelor antreprenoriale presu-
pune respectarea anumitor cerinţe ale învăţării durabile, printre care este important de 
menţionat utilizarea metodelor active de predare, învăţarea prin cooperare, simularea 
unor mici afaceri și jocurile de rol, care vor contribui cu siguranţă la dezvoltarea capaci-
tăţilor fiecarui elev pentru abordarea raţională a problemelor economice,  în contextul 
unui mediu antreprenorial, social şi cultural complex şi dinamic. 

Elaborarea unui plan de afaceri și prezentarea acestuia în faţa colegilor îi va ajuta 
pe elevi la exersarea competenţelor antreprenoriale, utilizarea cunoștintelor, abilităţilor 
și competenţelor acumulate  în timpul lecţiilor, efectuarea exerciţiilor de simulare a deru-
lării, monitorizării şi evaluării afacerii, vor apropia procesul de predare–învăţare–evaluare 
de realitatea economică. 

Am considerat de obligaţiunea noastră să Vă propunem pe lîngă  Curriculumul naţio-
nal la disciplina Bazele antreprenoriatului şi un set de materiale didactice, care sperăm că 
va contribui la organizarea unui discurs educaţional relevant.
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АО – Акционерное общество 

ГК – Гражданский кодекс

ГНД – Годовой налогооблагаемый доход 

ГНИ (IFS) – Государственная налоговая инспекция

ГНС (SFS) – Государственная налоговая служба

ГРП (CÎS) – Государственная регистрационная палата

ИП – Индивидуальное предприятие

K – Капитал

КТ – Коммандитное товарищество

КЭДМ  (CAEM) – Классификатор видов экономической деятельности Молдовы

Макс. – максимум/максимальный 

Mин. – минимум/минимальный

МСП – Малые и средние предприятия

НБМ (BNM) – Национальный банк Молдовы

НБС (BNS)  – Национальное бюро статистики

НК –Налоговый кодекс

НКМС (CNAM) – Национальная компания медицинского страхования

НКСС (CNAS) – Национальная касса социального страхования

НСБУ – Национальные стандарты бухгалтерского учета

НЦОЗ (CNSP) – Национальный центр общественного здоровья

ООО (S.R.L.) –Общество с ограниченной ответственностью 

ПТ – Полное товарищество

Ст. – Статья

ТК – Трудовой кодекс

ФХ – Фермерское хозяйство

AGEPI – Государственное агентство по интеллектуальной собственности

CV – Curriculum Vitae

FGC – Фонд гарантирования кредитов

N.B. – Nota Bene (перевод с латинского  ”обрати внимание, заметь”)

№ – Номер

ODIMМ – Организация по развитию сектора малых и средних предприятий

Аббревиатуры:
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Оглавление:

*   Темы, отмеченные *, имеют цель изучение основных понятий по управлению финансами!
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Рекомендации по планированию уроков

Moдуль I: 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ

Количество часов 
на модуль: 

14  часов - теории/практики, в 
том числе 2 часа – оценочные

Индивидуальная работа/ 
консультации *

Общее описание 
модуля:

Модуль дает учащимся общее представление о предпринимательстве как 
возможной будущей карьере. Они познакомятся с понятиями «пред-
приниматель» и «предпринимательство» с юридической, социальной 
и этической точек зрения. Модуль также включает темы, связанные с 
ключевыми вопросами при формировании бизнес-идеи и оценке ее 
жизнеспособности. Учащиеся получат информацию о законодательной 
базе предпринимательской деятельности в Республике Молдова, а так-
же о системе налогообложения и контроля в этой сфере. Преподава-
тели дадут учащимся возможность выявить качества, необходимые для 
предпринимательской деятельности. Кроме того, преподаватели пре-
доставят учащимся право свободного и осознанного выбора будущей 
деятельности: стать предпринимателем либо наемным работником.

Ключевые 
результаты  
тематических 
единиц в рамках 
модуля:

1.1. Является ли предпринимательство реальным шансом для 
карьеры

•	 Выявление существующих возможностей для личностного и про-
фессионального развития

1.2. Правовая база Республики Молдова, касающаяся 
предпринимательской деятельности  

•	 Учет требований законодательства о предпринимательской дея-
тельности в собственном бизнесе

1.3.  Предпринимательство в Республике Молдова и его роль в 
экономике страны 

•	 Анализ возможностей поддержки собственного бизнеса (МСП) со 
стороны государства и программ поддержки предпринимательства

1.4. Возможности создания бизнеса

•	 Определение способа создания предприятия, исходя из собствен-
ных возможностей

1.5.  Первые шаги к успешному бизнесу

•	 Изучение характеристик, рисков и преимуществ предпринима-
тельской деятельности как возможности для карьеры 

•	 Аргументация  собственной бизнес-идеи 

1.6. Налоги, которые платят предприниматели 

•	 Учет требований налогового законодательства о предпринимательской 
деятельности в собственном бизнесе

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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1.1. Является ли предпринимательство реальным 
шансом для карьеры?

Количество 
часов:

Теории/практики: 2 часа
Индивидуальная работа/ 
консультации *

Ключевой 
результат модуля:

Выявление существующих возможностей для личностного и про-
фессионального развития

Содержание 
модуля:

•	 Возможности для карьеры – Что могу? Что хочу? Что необходимо сделать?
•	 Быть или не быть предпринимателем: о предпринимательской деятельнос-

ти и предпринимателях, каковы черты  успешного предпринимателя? 
•	 Профессиональный имидж предпринимателя 
•	 Роль предпринимательства и предпринимателей в обществе 
•	 Профессиональная этика

Ключевые 
понятия:

Предприниматель; предпринимательство; профессиональная этика; 
этическое поведение в бизнесе.

Дидактические 
рекомендации по 
преподаванию-
обучению

•	 Объясните учащимся, что цель данной дисциплины состоит не в том, что-
бы все они непременно стали предпринимателями, а в том, чтобы дать  
им, помимо знаний о предпринимательстве, возможность проявить себя, 
задуматься о своих способностях, обучиться планированию, анализу, ор-
ганизации и коммуникации. Также необходимо сформировать у учащихся 
позитивное отношение к проявлению инициативы и активной социальной 
позиции. Все это поможет им при любом типе занятости: в качестве наемно-
го работника, работодателя или самозанятого.

•	 Сделайте краткую презентацию содержания курса. Объясните учащимся 
требования к этому курсу, а именно, что они должны выполнять определен-
ные виды работ самостоятельно, под руководством и при поддержке пре-
подавателя. Также отметьте, что по окончании этого курса каждый учащийся 
должен представить собственный бизнес-план, разработанный в процессе 
обучения. 

•	 Объясните учащимся, что успех данного курса во многом зависит от их готов-
ности активно участвовать в работе и взаимодействовать с коллегами. 

Возможности для карьеры – Что могу? Что хочу? Что необходимо сделать?
Задайте учащимся ряд вопросов, которые помогли бы им задуматься о том, 
что они могут сделать в жизни, что они хотят сделать и что, по их мнению, 
следует сделать. Вот примеры вопросов, которые можно задать:

•	 Если завтра вы закончите профессиональное обучение, чем вы сможете 
зарабатывать себе на жизнь?

•	 Чем бы вы хотели заниматься в жизни?

•	 Чем, по вашему мнению, вы должны заниматься в жизни?

Объясните учащимся, что успех может быть достигнут в любой деятельности, если 
в ней гармонично сочетается то, что ты умеешь делать, что тебе нравится и 
что обеспечивает личные либо профессиональные преимущества/ выгоды. 

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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Этапы определения возможной карьеры:

1.  Самопознание – реалистичный и очень внимательный анализ собствен-
ных характеристик:

a)  Личностные качества: - Каков я? Медлительный или энергичный, спокой-
ный или нервный, щедрый или эгоистичный, общительный или замкнутый и 
т.д.

b)  Знания: - Что я знаю? Знаю иностранный язык, владею профессиональными 
навыками в определенной области

c)  Компетентность: - Что я умею делать? Умею правильно общаться с людь-
ми, пользоваться компьютером, организовывать людей, могу принимать ре-
шения, брать на себя ответственность

d)  Приоритеты: -Что важно для меня? Чувствовать себя защищенным на ра-
бочем месте, быть уважаемым в обществе, быть финансово независимым, 
обладать свободой выбора и т.д.  

2.  Постановка целей - краткосрочных (на ближайшие 12 месяцев), среднес-
рочных (2-3 года) и долгосрочных (4-5 лет).

3.  Определение задач  для каждой цели.

4.  План действий  для реализации поставленных целей и задач.

Человек должен самосовершенствоваться с учетом карьерных планов: в качестве на-
емного работника либо предпринимателя.

Задание: Предложите учащимся записать в тетради собственные факторы, определя-
ющие выбор ими карьеры.

Задание: Попросите учащихся заполнить таблицу с формулировкой карьерных целей.

Задание: Предложите учащимся сформулировать по 3 задачи для каждой сформули-
рованной ими цели.

Производить 
продукт/

оказывать услуги

Что важно для 
меня?

Материальная 
выгода

Помощь 
другим

Защищенность

Престиж

Независимость Общительный

Энергичный Медли-
тельный

Информацион-
ные технологии

Искусство

Техника

Общение

Бизнес

Что я знаю?

Замкнутый

Проявлять  
инициативу

Работать в 
команде

Что я могу?

Каков я?

Факторы выбора 
карьеры

Организо-
вывать

Работать на 
компьютере
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БЫТЬ или НЕ БЫТЬ Предпринимателем: о предпринимательстве и 
предпринимателях, каковы черты  успешного предпринимателя ?
Для облегчения преподавания концепции предпринимательства, можно ис-
пользовать следующий алгоритм:

- Понятия/характеристики, в наибольшей степени относящиеся 
к предпринимателю (очевидные, важные, отличительные). Напри-
мер: независимый, общительный, инициативный, рисковый, про-
дукт/услуга, производить, продавать, оказывать услуги;

- Понятия/характеристики, в меньшей степени относящиеся к 
предпринимателю  (менее значимые). Например: ООО, ИП, на рынке, 
в магазине, для мужчин или женщин и т.д.;

-  Примеры: приведите примеры из числа местных предпринимателей). 
Например: Инна Буздуган, владелец парикмахерской «Алондра», или 
Ион Мелинте, владелец продуктового магазина «Гогошел» и др.;

- Неподходящие примеры  (из соответствующей сферы): чиновник из 
Примэрии, преподаватель, врач и т.д. , которые заключили индиви-
дуальный трудовой договор с работодателем;

- Аналогии  (из других областей): пчела,  которая производит мед 
для себя, но приносит пользу и другим;

- Определение. Например: Предприниматель – это лицо, которое 
будучи независимым по собственной инициативе начинает бизнес 
и берет на себя все риски, связанные с ведением этого бизнеса, в це-
лях получения личного дохода.

Предоставьте учащимся возможность определить, каковы, по их мнению, 
понятия/характеристики, относящиеся к предпринимателю. Запишите от-
веты на листах. Следующий шаг – попытайтесь классифицировать вместе с 
учащимися выявленные характеристики на относящиеся и не относящиеся 
к предпринимателю. Направляйте дискуссию с помощью вспомогательных 
вопросов.

Nota Bene! Посоветуйте учащимся не повторять одни и те же идеи.  

После выявления характеристик, относящихся и не относящихся к предпри-
нимателям, попросите учащихся привести примеры людей, которых они счи-
тают предпринимателями. Исправьте неверные ответы и уточните неполные 
ответы. Предложите учащимся  найти среди «неподходящих» примеров такие 
действия, которые относятся к экономической деятельности, но не являют-
ся предпринимательством. Аналогия – это этап, в рамках которого учащиеся 
сравнивают предпринимательство с другими аспектами повседневной жиз-
ни, с другими сферами и т.д. 

Задание: Можете предложить учащимся разработать собственное опре-
деление предпринимательства на основе всех определенных ими выше 
характеристик. Заключительным этапом преподавания темы, связанной с 
концепцией предпринимательства, является представление самого понятия 
«предприниматель». 

Ниже предлагаем определение этого понятия.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – это лицо, которое, будучи независимым, по собственной 
инициативе создает бизнес, принимая на себя все риски, связанные с ведением 
этого бизнеса, в целях получения личного дохода.
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Уверенность в собственных предпринимательских способностях является след-
ствием длительного воздействия положительных моделей предпринимательст-
ва. Человек с предпринимательскими амбициями может получить необходимую 
уверенность в своих способностях посредством личного прямого контакта с 
людьми, которым удалось успешно создать свой бизнес.

Одним из основных качеств предпринимателя является дух предприимчивости.

Дух предприимчивости - способность увидеть возможности там, где другие 
видят только проблемы, усиленная постоянным стремлением максимально ис-
пользовать эти возможности или решить существующие проблемы, что приво-
дит к личному, профессиональному, экономическому и др. успеху.

Ниже приведены некоторые определяющие характеристики предпринимателя, 
к которым можно добавить и другие. Предприниматель должен быть:

- Независимым и  инициативным;
- Креативным, изобретательным, с хорошими навыками планирования;
- Амбициозным, целеустремленным, решительным;
- Мужественным, способным извлекать уроки из неудач и брать на себя риск;
- Настойчивым, сильным и быстрым в принятии решений;
- Гибким, легко адаптирующимся к любым изменениям;
- Изобретательным и активным в решении проблем и поиске решений;
- Ответственным и оптимистичным;
- Ясно выражающим свои мысли, убедительным;
- Общительным и умеющим слушать;
- Реалистом и уверенным в своих силах;
- Позитивно мыслящим;
- Воспринимающим новые вызовы и др.

Следовательно, успешный предприниматель обладает следующими характер-
ными чертами: 

- Мотивированность на достижение успеха в жизни;
- Уверенность в собственных силах;
- Независимость и инициативность;
- Целеустремленность и умение не сдаваться при появлении пер-

вых трудностей;
- Ответственность за все свои действия;
- Креативность, изобретательность;
- Способность к планированию;
- Амбициозность, смелость, способность извлекать уроки из соб-

ственных ошибок;
- Готовность взять на себя риски;
- Быстрота принятия решений;
-  Гибкость, адаптируемость к различным изменениям;
- Изобретательность в решении проблем и поиске решений;
- Оптимистический взгляд  и реализм в действиях;
- Умение ясно выражать свои мысли, убедительность, общитель-

ность, умение слушать;
- Склонность к сотрудничеству.
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Задание: Предложите учащимся определить собственные предпринимательские 
качества.

Задание: Предложите учащимся в тетрадях в разделе «Практические работы для 
самостоятельного выполнения» пройти (заполнить) тест «Личные предприни-
мательские компетенции/ способности», чтобы определить наличие таких 
способностей. Если некоторым учащимся не удалось набрать достаточного ко-
личества баллов, предложите им пройти тест повторно в конце курса, посколь-
ку результаты могут измениться.Задание: Попросите учащихся определить пре-
имущества и недостатки предпринимательской деятельности.

Преимущества Недостатки
Свобода принятия решения Риск сделать ошибку

Независимость Более высокая ответственность

Самоутверждение Значительнее прилагаемые  усилия

Инновативность Крупные инвестиции

Гибкость в планировании времени Работа, не ограниченная по времени

Финансовая выгода Риск потери вложенных средств

Собственное трудоустройство 
(самозанятось) 

Отсутствие опыта

В законодательстве предпринимательство определяется следующим образом:

Предпринимательство – это инициативная, осуществляемая самостоятельно, от 
своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность дея-
тельность граждан и их объединений по производству продукции, выполнению 
работ  и оказанию услуг с целью обеспечения постоянного источника доходов. 
(Закон  РМ «О предпринимательстве и предприятиях» от 03.01.1992).

Ответственность Независимость

Профессионализм

ЛИЧНЫЕ 
КАЧЕСТВА

Требовательность

Опыт

Контроль
Сотрудничество

Лояльность

КАЧЕСТВА ПРИ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 

С ЛЮДЬМИ
Конкуренто-
способность

Порядочность

Реализм Разумное 
любопытство

Способность к при-
нятию решений

МЕНТАЛЬНЫЕ 
КАЧЕСТВА

Эффективность
Многогранность

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ
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Формы предпринимательской деятельности. Предпринимательская деятель-
ность может осуществляться в следующих организационно-правовых формах:

a) индивидуальные предприятия;

b) полные товарищества;

c) коммандитные товарищества;

d) акционерные общества;

e) общества с ограниченной ответственностью;

f ) производственные кооперативы;

g) предпринимательские кооперативы;

h) арендные предприятия;

i) государственные и муниципальные предприятия.

Предпринимательской деятельностью является любая деятельность, осуществ-
ляемая в соответствии с действующим законодательством, целью которой явля-
ется получение прибыли либо приводящая к получению прибыли независимо 
от ее цели (за исключением работ, выполняемых  на основе трудового договора).

Задание: Попросите учащихся привести примеры различных видов бизнеса в 
данной местности.

Профессиональный имидж предпринимателя  
Каковы составляющие имиджа успешного предпринимателя или наемного ра-
ботника:

- Вербальная коммуникация;
- Невербальная коммуникация;
- Внешний вид;
- Личная презентация.

Вербальная коммуникация. Для эффективного и убедительного общения 
предприниматель должен учитывать следующее:

- Формулировать короткие, простые предложения;
- Говорить медленно и спокойно, что демонстрирует уверенность в себе;
- Использовать местоимения вы и я;
- Употреблять активные глаголы (развивать, инициировать, осуществ-

лять, внедрять, применять, использовать и т.д.);
- Использовать в речи прилагательные;
- Приводить примеры;
- Использовать арсенал из слов простых, но эффективных для презен-

тации, доклада (Я предполагаю, Я думаю, Если…, Я хотел бы предло-
жить…,  Возможно, что…, Я надеюсь…, Вы могли бы…, Я постара-
юсь..., Я знаю, что…, Я уверен…, Когда…, Рекомендую..., Является…, 
Определенно…, Я знаю…, Можете..., Я сделаю…).

Существует также ряд выражений, словосочетаний, которых следует избегать:
o Профессиональные жаргоны и слова-паразиты ( и, ы-ы-ы, э-э-э, тогда, ко-

нечно, типа, ну, как бы, собственно, так сказать, вот и т.д.);
o Отклонения от темы;
o Чтение доклада в рамках презентации;
o Слишком много утомляющих деталей и т.д.



14

Невербальная коммуникация: Это мимика, жесты и дистанция между 
партнерами по общению. Необходимо принимать во внимание следующее:

o Уверенное рукопожатие демонстрирует уважение и гибкость, слишком 
сильное – доминирование, слабое – пассивность.

o По требованиям этикета первыми протянуть руку для рукопожатия име-
ют право старшие по возрасту, женщины и люди более высокого статуса;

o Не рекомендуется постоянно улыбаться, потому что появляется риск 
показаться смешным, нелепым; 

o Необходимо смотреть собеседникам в лицо, но не слишком пристально;
o Предпочтительнее использовать открытые жесты: направлять ладони и 

движения рук, а также тело и лицо к собеседнику;
o Необходимо соблюдать расстояние от 0,45 до 1,22 метра между людьми, 

общающимися между собой, чтобы собеседник не чувствовал себя не-
комфортнo.

Внешний вид: Первое впечатление о нас формируется за 15-30 секунд 
с момента нашего появления. Поэтому важно, как мы себя поведем. Вот 
несколько простых правил, касающихся внешнего вида предпринимателя 
и работника: 

◊	 Одежда должна быть выбрана в зависимости от обстоятельств, возра-
ста и личности;

◊	 Одежда должна соответствовать физическим параметрам человека;
◊	 Одежда должна быть идеально чистой и выглаженной;
◊	 Духи не заменяют дезодорант!

Избегайте следующего:
	Яркий макияж;
	Шорты;
	Прозрачные, облегающие, с глубоким вырезом, ярких цветов либо 

блестящие блузки и платья;
	Многочисленные, громоздкие или неудобные предметы бижутерии;

	Слишком длинные и грязные ногти и т.д.

Портфолио личной презентации: 

A. Curriculum Vitae, или коротко CV (читается „си ви”), является личным 
документом, который составляется для того, чтобы убедить работодате-
ля рассмотреть ваше заявление о трудоустройстве или убедить делово-
го партнера в вашем профессиональном опыте. 

CV включает все необходимые данные об образовании и предыдущих 
местах работы заявителя, а также информацию, подтверждающую, что 
он обладает необходимыми качествами для требуемой должности либо 
для бизнеса, который он намерен открыть.

Важно не злоупотреблять описанием деталей, но при этом не упустить су-
щественную информацию о профессиональном опыте или соответствующей 
квалификации. Можно указывать информацию в хронологическом порядке, 
начиная с лицейского образования и до последнего места работы, либо в 
обратном порядке, отмечая в первую очередь, текущую должность и закан-
чивая  учебой. 
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B. Мотивационное письмо (или письмо о намерении) является неотъемлемой 
частью заявки на право занимать определенную должность, хотя оно не всегда 
требуется работодателем (по крайней мере, в нашей стране). В этом документе 
должны быть кратко представлены доказательства соответствия заявителя ме-
сту работы, на которое он претендует, или бизнесу, который собирается открыть. 
Мотивационное письмо имеет формат делового письма. Кандидат должен ука-
зать цель, представиться и доказать, что он соответствует предлагаемой должно-
сти/бизнесу посредством нескольких коротких фраз.

C. Рекомендательное письмо  является документом, заверенным личной подпи-
сью рекомендателя, в котором содержится персонифицированная информация 
о человеке, который ищет работу, желает получить кредит или стипендию и др.

Задание: Дайте учащимся задание составить собственное CV и записать его в ра-
бочей тетради.

Роль предпринимательства и предпринимателей в обществе
Задание:  Обсудите с учащимися, как они видят роль предпринимательства и 
предпринимателя в обществе в целом и в их местности, в частности.

Предпринимательство вносит значительный вклад в развитие общества, например:
	Создание новых продуктов/услуг: используя креативный подход и имею-

щиеся ресурсы, предприниматели могут удовлетворять новые потребно-
сти потребителей, разрабатывая инновационные продукты/услуги;

	Открытие новых видов ресурсов: предприниматели часто бывают недо-
вольны традиционными материалами и ресурсами и постоянно ищут аль-
тернативы, чтобы облегчить работу и улучшить показатели (продукта, тех-
нологического процесса и т.д.);

	Создание рабочих мест:  очень много рабочих мест создаются в секторе пред-
принимательства, который характеризуется наибольшим числом занятых.

Предпринимательство является движущей силой экономики, приводящей к 
экономическому прогрессу, благодаря инновациям, инвестированию ресурсов 
и стремлению к развитию посредством использования новых возможностей.

Профессиональная этика  
- Прежде всего, необходимо объяснить учащимся понятие «этика» - кото-

рое включает в себя нормы поведения, принятые  обществом в качестве 
правильных, справедливых, нравственных, уточнив, что является хорошим, 
а что – плохим в моральных обязанностях и обязательствах, соответствую-
щих данному обществу.

Области, к которым применимы этические аспекты, могут быть следующими:
	Клиенты/потребители (качество продуктов и услуг; информация о составе 

продукта; цена; постпродажные обязательства и услуги; рассмотрение жа-
лоб);

	Сотрудники (справедливый и недискриминационный подход в вопросах 
найма на работу, продвижения по службе, предоставления отпусков, опла-
ты труда, премирования, штрафных санкций);

	Поставщики (условия оплаты, обмен информацией, качество продукции);
	Конкуренты (методы конкуренции, взаимное уважение);
	Местное сообщество (охрана окружающей среды, оказание финансовой и 

материальной помощи в областях здравоохранения, образования, воспи-
тания, культуры).
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Задание: Попросите учащихся привести как можно больше примеров правиль-
ных действий в бизнесе, при которых соблюдается профессиональная этика, а 
также примеров негативных действий. Каковы возможные последствия несо-
блюдения деловой этики в отношениях с клиентами или партнерами?

Существует ряд факторов, которые влияют на этическое поведение предпринимателя:

a) Аморальный менеджер («акула»)  – этот тип предпринимателя возник  дав-
но, но и в современном бизнесе он наиболее распространен. Он считает, что 
люди, в целом, плохие, слабые, ленивые, воспринимающие только язык силы. 
«Акула»  опирается на принцип «победитель получает все», понимая, что если 
он не устранит конкурентов, то конкуренты устранят его. Его цель – получить как 
можно больше денег и власти независимо от средств; он не стесняется исполь-
зовать сложившуюся конъюнктуру в ущерб торговым партнерам; аморальный 
предприниматель считает, что законы существуют для того, чтобы их обходить, 
особенно когда риск минимален, что мораль и этика не имеют ничего общего с 
бизнесом. Он считает мир враждебным и опасным, а природу рассматривает как 
«склад», из которого необходимо взять как можно больше и раньше, чем другие. 
Аморальный предприниматель считает, что не имеет никаких обязательств пе-
ред обществом, и что только непосредственные и очевидные выгоды оправды-
вают его расходы в пользу общества.

b) Mоральный менеджер («дельфин») – относится к категории, которая воз-
никла относительно недавно, но все больше проявляется в сфере бизнеса. В 
восприятии «дельфинов» большинство людей достойны уважения и доверия. 
Моральный предприниматель считает, что наилучшей основой для сотрудни-
чества является честность и доверие; что прибыль должна быть получена при 
соблюдении законодательства и в соответствии с моралью; что мир прекрасен 
и предоставляет человеку возможности для раскрытия своих способностей. 
«Дельфины» считают, что обязаны жизнью природе и что должны сохранить ее 
и сделать более прекрасной; моральный предприниматель несет ответствен-
ность перед обществом и осуществляет во благо его расходы.

Предприниматель может быть «дельфином» в одних ситуациях  (например, в от-
ношениях с людьми) и «акулой» в других ситуациях (например, в отношениях 
с конкурентами). Моральный профиль предпринимателя сказывается на отно-
шениях внутри предприятия. Любопытно, что работники могут воспроизводить 
этическое поведение предпринимателя («дельфин» или «акула») в отношениях 
с клиентами, коллегами и т.д.

Задание: Попросите учащихся поразмышлять на следующие темы, приводя при-
меры:

- Конфликт интересов;
- Коррупция и взяточничество;
- Ответственность по отношению к окружающей среде;
- Недискриминация людей (женщин, людей с ограниченными возможно-

стями, живущих с ВИЧ и др.);
- Постпродажные услуги;
- Лживая реклама;
- Корректное поведение по отношению к наемным работникам;
- Отказ сотрудничать с партнерами, работающими незаконно;

Задание:  Обсудите с учащимися преимущества, которые дает этическое пове-
дение как наемного работника, так и предпринимателя.
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Предлагаемые 
методы и 
формы учебной 
деятельности:

•	 Преподавание концепции предпринимательства на основе предложен-
ного алгоритма;

•	 Групповой проект «Портрет успешного предпринимателя»;

•	 Канва дискуссии на тему «Факторы успеха  предпринимательской дея-
тельности в Республике Молдова»;

•	 Звездный взрыв  (Starbusting) «Этическое поведение и социальная от-
ветственность предпринимателя»;

•	 Направленное чтение «Факторы, влияющие на этическое поведение 
предпринимателя»;

•	 Карта идей об элементах профессионального имиджа и профиля ка-
рьеры предпринимателя.

Предложения 
для cамостоя-
тельной работы:

•	 Практическая работа  1.1.  Групповой проект: Разработка портрета 
успешного предпринимателя.

•	 Практическая работа  1.2. Учащиеся тестируют собственные предпри-
нимательские способности.

Задания 
по оценке 
приобретенных 
знаний:

•	 Дайте определение понятия «предприниматель»;

•	 Перечислите основные качества, которыми должен обладать успеш-
ный предприниматель;

•	 Объясните, каковы элементы профессионального имиджа  предприни-
мателя;

•	 Объясните сущность профессиональной этики и аргументируйте необ-
ходимость ее соблюдения работниками, предпринимателем.

! Nota Bene:  см. задания из рабочей тетради учащегося

1.2. Правовая база Республики Молдова, касающаяся 
предпринимательской деятельности

Количество 
часов:

Теории/практики: 2 часа
Индивидуальная работа/ 
консультации * 

Ключевой 
результат модуля:

Учет требований законодательства о предпринимательской дея-
тельности в собственном бизнесе

Содержание 
модуля:

•	 Основные правовые акты: Гражданский кодекс, Трудовой кодекс, Нало-
говый кодекс, Закон о предпринимательстве и предприятиях, Закон о 
поддержке сектора малых и средних предприятий и др; 

•	 Государственная регистрация предприятия: пакет документов, необхо-
димых для регистрации бизнеса .

Ключевые 
понятия:

Нормативный акт; регламентирование предпринимательской деятель-
ности; сертификат о регистрации; лицензия; предпринимательский па-
тент; вид деятельности

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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Дидактические 
рекомендации 
по преподава-
нию-обучению

Основные правовые акты: 
	Гражданский кодекс Республики Молдова, № 1107-XV от 06.06.2002 г., опу-

бликованный в Официальный монитор РМ № 82-86 от 22.06.2002 ;
	Трудовой кодекс Республики Молдова № 154-XV от 28.03.2003 года, опу-

бликованный в Официальный монитор РМ № 159-162/648 от 29.07.2003
	Налоговый кодекс Республики Молдова, № 1163-XII от 24.04.1997

Нормативные акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность в 
Республике Молдова:
	Закон № 845-XII от 03.01.1992 «О предпринимательстве и предприятиях»
	Закон № 206-XVI от 07.07.2006 «О поддержке сектора малых и средних 

предприятий»
Гражданский кодекс (ГК) является законодательным актом, который регла-
ментирует аспекты гражданско-правовых отношений между физическими и 
юридическими лицами, которые осуществляют либо не осуществляют предпри-
нимательскую деятельность (см. книга первая, глава II кодекса). 
Кодекс определяет понятия юридического лица и физического лица как форм 
организации предпринимательской деятельности.  
Физическое лицо несет неограниченную ответственность по обязательствам 
всем своим имуществом (отвечает всем  имуществом, принадлежащим на праве 
собственности: активами предприятия и семейным/личным имуществом, на ко-
торое может быть обращено взыскание).
Юридическое лицо несет ограниченную ответственность в пределах имущества 
предприятия (отвечает уставным капиталом и активами предприятия).
Также ГК предусматривает:
	Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

(Индивидуальное предприятие, Крестьянское хозяйство, Общество с огра-
ниченной ответственностью, Полное товарищество, Коммандитное товари-
щество, Акционерное общество, Кооператив, Арендное предприятие, Госу-
дарственное и муниципальное предприятие);

	Права и обязанности юридических лиц в зависимости от организацион-
но-правовой формы.

Трудовой кодекс (ТК) регламентирует трудовые отношения в рамках любой ор-
ганизации, независимо от размера и формы собственности (Трудовой кодекс Ре-
спублики Молдова, разработанный в 2003 г. и опубликованный в Официальный 
монитор РМ № 159-162/648 от 29.07.2003). 
Трудовой кодекс регулирует совокупность индивидуальных и коллективных тру-
довых отношений, контроль применения норм в этой области, трудовую юрис-
дикцию, а также иные отношения, непосредственно связанные с трудовыми.
Также ТК предусматривает следующее:
	Характер и содержание Коллективного трудового договора. Коллек-

тивный трудовой договор – это правовой акт, регламентирующий трудовые и 
иные социальные отношения в рамках предприятия/организации и заключен-
ный в письменной форме между наемными работниками и работодателем. В 
коллективном трудовом договоре предусматриваются взаимные обязательства 
по следующим вопросам: формы, системы и размеры оплаты труда; выплата по-
собий, компенсаций; рабочее время и время отдыха, а также вопросы, касаю-
щиеся порядка предоставления и продолжительности отпусков, условий и ох-
раны труда, экологической безопасности и охраны здоровья работников и т.д.;
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	Характер и содержание Индивидуального трудового договора. Ин-
дивидуальный трудовой договор – это соглашение между работником и 
работодателем, на основании которого работник обязуется выполнять ра-
боту, соответствующую определенной специальности, квалификации или 
должности, на которую он назначен, с соблюдением правил внутреннего 
распорядка предприятия, а работодатель обязуется обеспечить работнику 
условия труда, предусмотренные Трудовым кодексом (Раздел III, ст. 45-55 ТК);

	Рабочее время и время отдыха работника. Нормальная продолжитель-
ность рабочего времени составляет 8 часов в день и не превышает 40 часов 
в неделю;  5 рабочих дней и 2 дня отдыха или 6 рабочих дней и 1 день отдыха 
в течение недели. Ежегодный оплачиваемый отпуск составляет не менее 28 
календарных дней, без учета нерабочих праздничных дней;

	Структура заработной платы, условия и системы оплаты труда;
	Нормирование труда охватывает нормы выработки, времени, обслужи-

вания, численности персонала, которые устанавливаются работодателем 
для работников в соответствии с достигнутым уровнем техники, технологии, 
организации производства и труда таким образом, чтобы эти нормы в то же 
время соответствовали конкретным условиям предприятия и не создавали 
чрезмерных нагрузок для работников;

	Гарантии и компенсации, предоставленные работникам в зависимости 
от различных трудовых ситуаций;

	Внутренний распорядок предприятия и дисциплина труда, под кото-
рой понимается обязанность всех работников подчиняться определенным 
правилам поведения, установленным в соответствии с ТК, другими норма-
тивными актами, коллективными соглашениями, коллективными и индивиду-
альными трудовыми договорами, а также нормативными актами на уровне 
предприятия, в том числе правилами внутреннего распорядка предприятия; 

	Безопасность труда работников;
	Материальная ответственность работников;
	Разрешение коллективных трудовых конфликтов (например, забастовка).
Налоговый кодекс (НК) устанавливает общие принципы налогообложения в Респу-
блике Молдова, правовой статус налогоплательщиков, налоговых органов и других 
участников отношений, регулируемых налоговым законодательством, принципы оп-
ределения объекта налогообложения, принципы учета доходов и вычитаемых расхо-
дов, способ и условия привлечения к ответственности за нарушение налогового ко-
декса, а также способ обжалования действий налоговых органов и ответственных лиц.
Закон «О предпринимательстве и предприятиях» определяет субьекты, име-
ющие право от своего имени заниматься предпринимательской деятельностью в 
Республике Молдова, и устанавливает правовые, организационные и экономиче-
ские основы этой деятельности.
Данный закон предусматривает, что предприятие:
- Представляет собой организационно-правовую форму предприниматель-

ской деятельности.
- Является хозяйствующим субьектом, имеющим свою фирму (наименование), 

созданным  предпринимателем в  установленном законодательством порядке.
- Имеет права юридического или физического лица. Предприятия – юриди-

ческие лица (ООО, АО, ПТ и т.д.) и предприятия – физические лица (ИП и ФХ) 
имеют одинаковые права и обязанности.

- Становится субъектом права с момента его государственной регистрации.
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Закон «О поддержке сектора малых и средних предприятий» - призван 
создать институциональную, регламентирующую и административную среду, 
благоприятную для развития малых и средних предприятий. Закон устанав-
ливает основы и правовые, экономические и организационные формы госу-
дарственной поддержки развития сектора малых и средних предприятий в 
Республике Молдова. 
В соответствии с данным законом, сектор малых и средних предприятий со-
стоит из микро-, малых и средних предприятий.

Критерии отнесения
Годовая среднеспи-

сочная численность 
работников, чел.

Годовая сумма 
доходов от 

продаж, леев

Общегодовая балан-
совая стоимость 

активов, леев

Микропредприятия ≤ 9 ≤ 3 000 000 ≤ 3 000 000
Малые предприятия 10-49 ≤ 25 000 000 ≤ 25 000 000

Средние предприятия 50-249 ≤ 50 000 000 ≤ 50 000 000
Государственная регистрация предприятия: пакет документов, 
необходимых для регистрации бизнеса

- Объясните учащимся, что если они решили открыть собственный биз-
нес, необходимо его зарегистрировать до начала деятельности. 

- Основные этапы регистрации следующие:
Процедура регистрации бизнеса:
Шаг I. Для государственной регистрации бизнеса в соответствующее террито-
риальное отделение Государственной регистрационной палаты (www.cis.md) 
учитывая место жительства учредителя, представляются следующие документы:

Необходимые документы: Необходимая информация:

Удостоверение личности учредителей и 
администратора/директора (если он не яв-
ляется учредителем)

Выбранная организационно-правовая 
форма бизнеса

Несколько вариантов названия пред-

приятия (на румынском языке)

Виды деятельности предприятия (в 
учредительных документах можно ука-
зывать макс. 5).
N.B. На основании Классификато-
ра видов экономической деятель-
ности Молдовы (КЭДМ).

Документы, подтвержающие местонахожде-
ние (юридический адрес) бизнеса, которым 
может быть:

»  Место жительства учредителя;

» Недвижимость, предоставленная физиче-
ским лицом, не являющимся учредителем 
(юридический документ, подтверждающий 
право собственности, и нотариально заве-
ренное решение, в соответствии с которым 
учредителю предоставляется право исполь-
зования этой собственности для осущест-
вления законной деятельности);

»  Недвижимость, официально взятая в 
аренду у юридического лица (нотариально 
заверенный договор аренды и гарантийное 
письмо собственника)

Срок регистрации бизнеса. ГРП реги-
стрирует предприятие в течении 5 рабо-
чих дней (3 рабочих дня в случае ИП) с 
даты представления полного комплекта 
документов. Предприятие может быть 
зарегистрировано и в срочном режиме 
(за 4 и 24 часа), а также в выходные или 
праздничные дни.

Утвержденные Правительством тари-
фы на услуги, оказываемые ГРП.
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10 простых этапов процедуры регистрации бизнеса в ГРП:
1.   Подается заявка на регистрацию, в соответствии с формой, утвержденной Го-

сударственной регистрационной палатой;
2.   ГРП  проверяет, не работает ли администратор/директор (не являющийся уч-

редителем) по индивидуальному трудовому договору на другом предприятии 
в качестве администратора;

3.   ГРП  принимает документы для регистрации;
4.   Осуществляется оплата регистрационного взноса через коммерческий банк, и 

копия платежного поручения представляется в ГРП; 
5.   ГРП выдает временное свидетельство для открытия банковского счета и внесе-

ния уставного (первоначального) капитала, за исключением ФХ и ИП;
6.   ГРП делает заказ на изготовление печати;
7.   ГРП назначает дату, время, место и имя своего работника для выдачи учреди-

тельных документов;
8.   Выбирается банк для открытия банковского счета и внесения уставного капи-

тала (для ООО - мин. 40% + остальные 60% в течение макс. 6 месяцев с даты 
регистрации; единственный пайщик выплачивает полностью 100%); 

9.   Учредитель своевременно, в установленную дату и время, предъявляет  в ГРП 
справку из банка, подтверждающую внесение уставного капитала;

10. ГРП регистрирует  предприятие и выдает учредителю документы, подтвержда-
ющие его регистрацию.

N.B. Государственная регистрация  индивидуального предприятия не допускается 
в случае, если:
a) физическое лицо уже зарегистрировано как индивидуальный предприни-
матель;

в) физическое лицо лишено на основании решения суда права заниматься 
предпринимательской деятельностью;

После этого необходимо явиться с документами (оригинал + копия) в территори-
альные отделения следующих организаций (см. в приложении образцы документов):

Шаг II. Присвоение статистических кодов в НБС и постановка на учет в Государствен-
ной налоговой инспекции (www.fisc.md). 

Необходимые документы: свидетельство о регистрации, выписка из государствен-
ного реестра, договор купли-продажи или аренды недвижимости для юридическо-
го адреса, справка о присвоении статистических кодов, полученная в НБС, приказ о 
принятии на работу главного бухгалтера, удостоверение личности главного бухгал-
тера, удостоверение личности администратора, решение ГРП о регистрации юриди-
ческого лица, решение учредителей, полученное в ГРП. 

Шаг III. Регистрация в качестве плательщика взносов обязательного социально-
го страхования в территориальном отделении Национальной кассы социального 
страхования (www.cnas.md). 

Необходимые документы: копия свидетельства о регистрации и оригинал, копия 
выписки из государственного реестра, справка об открытии банковского счета, бан-
ковские реквизиты, справка о присвоении статистических кодов, полученная в НБС.

Шаг IV. Регистрация в качестве плательщика взносов обязательного медицинско-
го страхования в территориальном агентстве Национальной компании медицин-
ского страхования (www.cnam.md).

Необходимые документы: сертификат о регистрации, копия сертификата о регистрации.

Шаг V. Передача данных в Национальное бюро статистики (www.statistica.md). 
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Необходимые документы: сертификат о регистрации, выписка из государствен-
ного реестра, справка о присвоении статистических кодов, полученная в НБС;
Шаг VI. Получение лицензии для видов деятельности, осуществляемых только на 
основании лицензии (www.licentiere.gov.md); 
Шаг VII. Получение авторизаций (разрешений). Например, авторизация на фун-
кционирование торговых точек и предоставление социальных услуг, которые ле-
гализируют местонахождение бизнеса, или санитарная авторизация, выдаваемая 
Центром превентивной медицины, которая подтверждает, что осуществляемая ее 
держателем деятельность полностью соответствует санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям, и др. Эти документы называются разрешительными докумен-
тами (актами) и регламентируются Законом о регулировании предприниматель-
ской деятельности путем разрешения № 160 от  22.07.2011.  
Разрешительный документ – констатирующий документ или акт, посредством 
которого государственный орган-эмитент устанавливает определенные юриди-
ческие факты и/или наделяет заявителя рядом прав и обязанностей в целях ини-
циирования, осуществления и/или прекращения предпринимательской деятель-
ности либо связанных с нею действий. Разрешительный документ может иметь 
форму разрешения, пропуска, сертификата, заключения, утверждения, согласова-
ния, патента, квалификационного аттестата.
Перечень разрешительных документов – установленный законом официаль-
ный список разрешительных документов, в котором указываются срок действия 
этих документов, плата, взимаемая за их выдачу, а также государственные органы 
– эмитенты, наделенные правом выдачи таких документов. Перечень можно найти 
на сайте: http://servicii.gov.md/ServicesByAgency.aspx
Документы, подтверждающие создание предпрития:
- Решение Государственной регистрационной палаты о регистрации (совпадающее 

с датой регистрации юридического лица)
- Свидетельство о регистрации (с уникальным идентификационным номером, кото-

рый совпадает с фискальным кодом)
- Выписка из Государственного реестра
- Учредительные документы (Решение о создании, Устав)
- Печать и справка об изготовлении печати
- Уведомление о постановке на учет в налоговых органах, органах статистики, госу-

дарственных институтах обязательного медицинского и социального страхования
Процедура регистрации фермерского хозяйства:
Необходимые документы для регистрации фермерского хозяйства представляются 
в местную примэрию, на территории которого находится земельный участок: 
1. Декларация (учредительный документ), подписанный учредителем (минималь-

ный возраст 18 лет) и остальными членами хозяйства (могут быть муж, жена, дети, 
сестры, братья, внуки в возрасте старше 16 лет). Подписи заверяются нотариально 
или секретарем примэрии, в которой регистрируется хозяйство.

2. Копии документов, подтверждающих право частной собственности 
учредителя и остальных членов хозяйства на земельные участки;

3. Копии договоров об аренде земельных участков, заверенные секрета-
рем примэрии, если земельные участки взяты в аренду членами хозяйства;

4. Квитанция о внесении на счет примэрии платы за регистрацию.
В недельный срок со дня представления документов примэрия регистрирует хозяй-
ство путем внесения соответствующих записей в Регистр крестьянских (фермерских) 
хозяйств и выдает свидетельство о регистрации.
Задание: Предложите учащимся выполнить упражнение по определению этапов 
регистрации и необходимых документов, в зависимости от организационно-пра-
вовой формы бизнеса/предприятия.



23
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  Рекомендации по планированию уроков

Предлагаемые 
методы и формы 
учебной дея-
тельности:

o Мини-лекция  „Общая характеристика Трудового кодекса и Налогового ко-
декса Республики Молдова”

o Анализ статьей  Закона № 845-XII от 03.01.1992 „О предпринимательстве и 
предприятиях” посредством Дневника с параллельными записями для опре-
деления  правовой ответственности предпринимателя.

o Метод Frisco „Что произойдет, если предприниматель не будет соблюдать 
требования индивидуального трудового договора, заключенного со свои-
ми работниками?”

Предложения 
для самостоя-
тельной работы:

	Практическая работа 1.3. Учащиеся определяют документы, необходи-
мые на каждом этапе процесса регистрации бизнеса /предприятия.

Задания по 
оценке приобре-
тенных знаний:

- Перечислите виды деятельности, которые может осуществлять предпри-
ятие в форме фермерского хозяйства; 

- Составьте список необходимых документов для регистрации собственно-
го предприятия.

! Nota Bene: см. задания из рабочей тетради учащегося

1.3. Предпринимательство в Республике Молдова и его 
роль в экономике страны

Количество 
часов:

Теории/практики: 2 часа
Индивидуальная работа/ 
консультации *

Ключевой ре-
зультат модуля:

Анализ возможностей поддержки собственного бизнеса (МСП) со сто-
роны государства и программ поддержки предпринимательства.

Содержание 
модуля:

	Малые и средние предприятия (МСП) и их роль в экономике Республики 
Молдова 

	Программы поддержки МСП 

	Бизнес-ассоциации как возможность для сотрудничества и развития 
предпринимательской деятельности    

Ключевые поня-
тия:

Предприятие; малый бизнес; МСП; государственная политика; 
государственные программы; бизнес-ассоциации

Дидактические 
рекомендации 
по преподава-
нию-обучению

Малые и средние предприятия (МСП) и их роль в экономике Ре-
спублики Молдова
Роль и значимость МСП  определяются следующими их характеристиками: 

	составляют около 98% от общего количества предприятий страны;
	создают новые рабочие места;
	 гибко реагируют на изменения спроса и предложения на рынке;
	стимулируют конкуренцию;
	формируют доходы национального бюджета; 
	могут служить источником создания нового продукта или услуги; 

- Малые предприятия имеют преимущества по отношению к крупным, 
когда ставится задача удовлетворения  местных потребностей; 

- Многие потребители пресытились продукцией, производимой крупными 
партиями, и предпочитают товары малых предприятий, производимые в 
небольших количествах или даже уникальные, в единственном экземпляре.

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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Эволюция количества МСП 
В 2008 - 2012 гг. МСП демонстрировали положительные изменения по ряду 
показателей, прежде всего, по количеству предприятий. В соответствии с 
данными Национального бюро статистики, в Республике Молдова на конец 2012г. 
количество МСП составило 49,4 тыс.предприятий, что на 2,1 тыс.предприятий  
(4,4%) больше, чем в 2011г. Сектор  МСП включает 97,5% общего числа предприятий.

Количество занятых на МСП в 2012г. составило 300,2тыс работников, то есть 
57,7% общего числа работников всех предприятий. В предыдущий период 
(2008-2011гг.)  общее количество занятых на всех предприятиях РМ, в том числе 
на МСП, учитываемых статистическими органами, ежегодно сокращалось. Но в 
2012 г. указанная 4-летняя негативная тенденция был приостановлена и отмечен 
небольшой рост числа занятых по сравнению с 2011 г.
Доходы от продаж в секторе МСП приравниваются к 73057 млн.леев (34,5% 
доходов всех предприятий). Основные показатели сектора МСП в период 2008-
2012 представлены в таблице.

Таблица. Динамика главных показателей сектора МСП в 2008-2012 

Год

Количество предприя-
тий, тыс. ед.

Количество работни-
ков, тыс. чел.

Доходы от продаж, тыс. 
леев

Всего МСП % МСП от
Всего Всего МСП % МСП от

Всего Всего МСП % МСП от
Всего

2008 42,1 41,1 97,6 572,1 328,1 57,3 175058,4 64984,1 37,1
2009 44,6 43,7 97,8 539,2 316,2 58,7 146447,0 57480,0 39,2
2010 46,7 45,6 97,7 526,2 309,4 58,8 177503,2 65263,2 36,8
2011 48,5 47,3 97,5 510,2 294,2 57,7 207676,8 71887,6 34,6
2012 50,7 49,4 97,5 519,9 300,2 57,7 211759,3 73057,0 34,5

Источник: БНС
Среднее количество занятых на 1 МСП  - составило 6,1 человек.  При этом на 1 
среднем предприятии работало 56,9 чел, на 1 малом – 12,8 чел., на микро – 2,4 
чел.
На протяжении ряда последних лет – с 2006г. до 2010г. - имело место устойчивое 
сокращение количества занятых на одном предприятии. Указанная тенденция 
проявлялась на всех группах МСП – микро, малых, средних. Лишь после 2011г. 
было отмечено изменение этой устойчивой тенденции: в 2011г.имел место очень 
небольшой рост количества занятых на 1 микро предприятии; в 2012г. рост 
наблюдался и на 1 малом предприятии.

Таблица. Количество работников на 1 предприятии в 2008-2012гг., чел.

 Основные показатели 2008 2009 2010 2011 2012

Всего предприятий, включая: 13,6 12,1 11,3 10,5 10,3
Крупные предприятия 241,2 228,7 202,0 179,4 177,6
МСП, в т.ч. 8,0 7,2 6,8 6,2 6,1

Средние 74,5 72,4 68,0 60,7 56,9
Малые 14,4 14,2 13,3 12,6 12,8
Микро 2,6 2,5 2,3 2,4 2,4

тыс. предприятий
52
50
48
46
44
42
40

2008

42,1

44,6

46,7
48,5

47,3

49,4

Всего
МСП

50,7

45,6

43,7
41,1

2009 2010 2011 2012
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Некоторые проблемы, с которыми сталкиваются МСП:
- Слабо развитая предпринимательская культура;

- Ограниченный доступ к информации;

- Несоответствующий диалог бизнеса и власти;

- Низкий уровень внедрения современных технологий;

- Сложный доступ к кредитам и высокие процентные ставки по кредитам 
и займам;

- Недостаточное развитие инфраструктуры поддержки бизнеса;

- Ограниченные знания и опыт в области менеджмента у значительной 
части владельцев малого бизнеса;

- Тяжелое налоговое бремя;

- Бюрократия и чрезмерное регламентирование и др.

SWOT-анализ сектора МСП
Сильные стороны

•	Законодательная база, регламенти-
рующая  МСП, создана и постоянно 
совершенствуется;

•	Облегченные процедуры регистра-
ции МСП ;

•	Внедрение государственных стра-
тегий, программ и механизмов  под-
держки МСП;

•	Положительное отношение населе-
ния к МСП и желание иметь собст-
венный бизнес;

•	Высокоразвитые телекоммуникаци-
онные системы, в том числе доступ 
к интернету и др.

Слабые стороны
•	Невысокая эффективность реализа-

ции законов;

•	Несбалансированное развитие 
сектора МСП в территориальном 
аспекте;

•	Неэффективность во взаимодейст-
вии между предприятиями и орга-
нами публичного управления;

•	Ограниченные финансовые возмож-
ности государства в плане поддер-
жки МСП; 

•	Недостаточно развитая инфра-
структура поддержки предприни-
мательства; 

•	Низкий уровень предприниматель-
ской культуры и профессионально-
го образования и др.

Возможности
•	Растущее внимание государства к 

проблемам и потребностям  секто-
ра МСП;

•	Про-европейский вектор нацио-
нального развития; 

•	Постоянное развитие технологий и 
инноваций, а также возможностей 
их освоения;

•	Постоянное реформирование 
образовательной системы в сфере 
предпринимательства и професси-
онального образования и др.

Угрозы
•	Значительная миграция молодежи;

•	Рост теневой экономики;

•	Медленная адаптация образова-
тельной системы к спросу на рынке 
труда; 

•	Недостаточное участие предпри-
нимателей в образовательных про-
граммах по предпринимательству;

•	Рост налогового бремени;

•	Нестабильность законодательства 
и др.
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Программы поддержки МСП

Небольшие кредиты можно получить в коммерческих банках, институтах 
микрофинансирования, а также в более чем 291 ссудо-сберегательной ас-
социации, которые функционируют на территории страны, в основном в 
сельской местности. Для получения информации можно обратиться в бли-
жайшую ссудо-сберегательную ассоциацию либо в Национальную комис-
сию по финансовому рынку по телефону 022-223871 или посетить веб-сайт: 
http://www.cnpf.md/md/asoc/, где вы найдете актуализированный список 
ссудо-сберегательных ассоциаций.

Существуют также много государственных и негосударственных программ и 
проектов по поддержке малого бизнеса. Используйте некоторые полезные 
ссылки: www.odimm.md, www.winrock.org.md, www.businessportal.md/ro/
projects/finantare/, www.viitorul.org/download.php?file, www.infoeuropa.md/
proiecte-europene.

В целях поддержки развития сектора малых и средних предприятий в Ре-
спублике Молдова Постановлением Правительства № 538 от 17 мая 2007 
г. была создана Организация по развитию сектора малых и средних пред-
приятий (ODIMM). Организация имеет статус некоммерческой организации 
в форме публичного учреждения при Министерстве экономики. 

Основные задачи ODIMM:  

a) внедрение государственной политики развития сектора МСП в соответ-
ствии со стратегиями и программами, утвержденными Правительством;

b) анализ сектора МСП, выявление потребностей, проблем и рисков, пре-
пятствующих их развитию, и разработка рекомендаций по их разрешению;

c) представление Министерству экономики предложений по приведению 
государственной политики в соответствие с проблемами и потребностями 
сектора МСП;

d) содействие и осуществление диалога между бизнесом и властью в про-
цессе внедрения государственной политики поддержки развития сектора 
МСП;

e) упрощение доступа микро-, малых и средних предприятий к финансиро-
ванию;

f ) развитие инфраструктуры поддержки сектора МСП;

g) содействие развитию сети служб, предоставляющих  поддержку в сфере 
бизнеса для микро-, малых и средних предприятий;

h) развитие культуры и духа предпринимательства, особенно у молодых 
предпринимателей и женщин.

Текущая деятельность ODIMM:
- Предоставление предприятиям гарантий посредством Фонда гаранти-

рования кредитов (FGC); 
- Внедрение программы консультирования и обучения «Национальная 

программа экономической поддержки молодежи» (PNAET); 
- Внедрение программы непрерывного обучения «Эффективное управ-

ление бизнесом» (GEA);
- Реализация программы по привлечению денежных переводов эмиг-

рантов в экономику “PARE 1+1”;
- Управление и развитие сети бизнес-инкубаторов. 
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Бизнес-ассоциации как возможность для сотрудничества и разви-
тия предпринимательской деятельности

Наряду с государственными программами, в Республике Молдова сущест-
вуют и бизнес-ассоциации, которые также были созданы в целях поддержки 
МСП и продвижения их интересов.

Ниже перечислены некоторые из многочисленных бизнес-ассоциаций, ко-
торые, как правило, объединяют предприятия по видам деятельности.

На данный момент в Республике Молдова создана Национальная конфеде-
рация Патроната, миссией которой является:

- Объединение всех патронатов в единое представительное движение;

- Продвижение и защита законных интересов ее членов в отношениях с 
органами государственного управления, профсоюзами и другими юри-
дическими лицами;

- Осуществление постоянного диалога с Правительством и профсоюзами 
на национальном уровне, в том числе посредством участия в разработ-
ке и утверждении проектов законодательных и иных нормативных актов, 
затрагивающих деятельность патронатов и интересы бизнес-сообщества;

- Продвижение на национальном уровне, в сотрудничестве с другими 
объединениями патроната, устойчивого экономического развития, со-
циального прогресса, рыночной экономики в условиях лояльной кон-
куренции;

- Поддержка мер по развитию малого бизнеса и индивидуальных пред-
приятий;

- Укрепление социальной стабильности, обеспечение охраны здоровья и 
безопасности труда.

Членами Национальной конфедерации Патроната Республики Молдова яв-
ляются следующие ассоциации и общественные организации:

Aссоциация малого бизнеса: защита интересов малого бизнеса и пред-
принимательства в целом на уровне гражданского общества.

Союз транспортников и дорожников: продвижение интересов пред-
приятий и организаций, работающих в транспортной и дорожной сфере, 
улучшение бизнес-среды в Республике Молдова, совершенствование эко-
номических механизмов.

Национальная федерация патронатов сельского хозяйства и пище-
вой промышленности: защита прав и интересов 17 объединений патро-
натов, в том числе 15 региональных объединений патронатов сельскохо-
зяйственных производителей, объединяющих около 2000 сельскохозяйст-
венных предприятий, владеющих около 50% сельскохозяйственных земель 
Республики Молдова, а также объединение патронатов животноводческих 
предприятий «Zoocarlap» и объединение патронатов экспортеров зерна.

Союз сахаропроизводителей Молдовы: защита прав и интересов пред-
приятий сахарной промышленности: производителей сахара, а также про-
изводителей и поставщиков семян сахарной свеклы.



28

Патронатная федерация строителей, дорожников и производите-
лей строительных материалов "Condrumat": предоставление консуль-
тационных услуг, защита прав и интересов ее членов в отношениях с орга-
нами государственной власти, профсоюзами, а также с другими негосудар-
ственными организациями на национальном и международном уровне, в 
соответствии с положениями законодательства.
Национальная асоциация производителей Республики Молдова: 
объединение усилий и сотрудничество национальных общественных орга-
низаций производителей продукции и поставщиков услуг для обеспечения 
их стабильной деятельности и развития национальной экономики. Нацио-
нальная ассоциация товаропроизводителей поддерживает своих членов 
в процессе экономических реформ, для успешной интеграции в междуна-
родную рыночную экономику, способствует расширению связей и между-
народного сотрудничества, представляет и защищает экономические их 
права и интересы.

Предлагаемые 
методы и формы 
учебной дея-
тельности:

o Мини-лекция  „Сектор малых и средних предприятий (МСП)”;

o Трехступенчатое интервью „Роль малых и средних предприятий в 
экономике Республики Молдова”;

o Изучение публикаций в прессе на тему „Развитие малых и средних 
предприятий в Республике Молдова и их роль в национальной эко-
номике”;

o График T „Бизнес-ассоциации: возможности для сотрудничества и ог-
раничения”.

Задания по 
оценке приобре-
тенных знаний:

- Обоснуйте необходимость поддержки сектора малых и средних пред-
приятий в Республике Молдова;

- Перечислите известные вам государственные программы по поддержке 
МСП

! Nota Bene: см. Задания из рабочей тетради учащегося

1.4. Возможности создания бизнеса

Количество 
часов:

Теории/практики: 2 часа
Индивидуальная работа/ 
консультации *

Ключевой ре-
зультат модуля:

Определение способа создания предприятия, исходя из собственных 
возможностей

Cодержание 
модуля:

•	 Способы создания бизнеса: «с нуля», покупка существующего пред-
приятия, договор франчайзинга (франшиза)   

•	 Организационно-правовые формы предпринимательской деятель-
ности и их особенности   

Ключевые 
понятия:

Организационно-правовая форма; бизнес «с нуля»; существующий 
бизнес; франчайзинг

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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Дидактические 
рекомендации 
по преподава-
нию-обучению:

Способы создания бизнеса: 
- „с нуля”, 
- покупка существующего предприятия, 
- договор франчайзинга (франшиза)

Самыми доступными способами создания бизнеса в Республике Молдова, 
подходящими для различных типов бизнеса и различных характеров пред-
принимателей, являются следующие три:
•создание	«с	нуля»	(или	реализация	собственной	бизнес-идеи)	;
•покупка	существующего	бизнеса;
•бизнес	на	основе	франчайзинга.
Для того, чтобы учащиеся могли выбрать подходящий вариант, предложите 
им ответить на следующие вопросы:
◊	 Что вы ожидаете от своего бизнеса?
◊	 Каков ваш мотив создания бизнеса?
◊	 В какой мере вы желаете контролировать свой бизнес?
◊	 Каковы располагаемые финансовые ресурсы либо возможные 

источники их привлечения?
◊	 Каков объем личных инвестиций, которые вы желаете и можете 

вложить в собственный бизнес?
◊	 Насколько ваш личный опыт может быть использован для развития 

собственного бизнеса?

Создание бизнеса «с нуля». Выбор способа создания малого предприятия 
должен основываться на тщательной оценке его преимуществ и недостатков.

Преимущества  создания 
бизнеса «с нуля»

Недостатки создания бизнеса 
«с нуля»

Неограниченная возможность 
для реализации собственных 
идей.

Высокие расходы по созданию 
бизнеса,  приобретению 
оборудования, машин и т.д.

Удовлетворение от создания 
бизнеса.

Большие затраты времени на 
подготовку и начало бизнеса.

Возможность самостоятельно 
осуществлять отбор, мотивацию 
и развитие персонала.

Возможность выборa неэффектив-
ного бизнеса. Предварительный 
анализ может указывать на перспек-
тивность бизнес-идеи, но в реаль-
ности это может оказаться не так, и 
продукт или услуга не будут пользо-
ваться ожидемым спросом.

Возможность создания бизнеса, 
исходя их собственного видения.

Риск, связанный с осуществлением 
новой идеи.

Выбор месторасположения 
бизнеса.

Значительные собственные усилия 
для открытия бизнеса.

Покупка существующего бизнеса – еще один возможный способ созда-
ния бизнеса, но он требует определенного подхода.
Во-первых, обратите внимание учащихся, что необходимо узнать причину про-
дажи бизнеса. Знание истинной причины продажи поможет сделать правиль-
ный выбор и не вкладывать деньги и время в нерентабельное предприятие.
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Для этого потенциальным предпринимателям следует затребовать экономи-
ческие и финансовые данные за последние 2-3 года или проконсультировать-
ся у лица, заслуживающего доверия, по поводу покупки бизнеса, анализируя:
	Финансовые отчеты
	 Задолженность перед кредиторами, в том числе перед бюджетом
	Наличие банковских счетов и их состояние 
	Наличие споров (конфликтов)
	 Управление бизнесом и ключевые лица
	Недавно осуществленные инвестиции
	Производство, развитие новых продуктов
	Используемые технологии
	 Коммерческие договора и учредительные документы.

Для принятия окончательного решения потенциальные предприниматели 
должны как можно точнее рассчитать, сколько средств понадобится вложить 
в бизнес, и как быстро окупятся инвестиции.

Преимущества покупки 
существующего бизнеса

Недостатки покупки 
существующего бизнеса

Предприятие уже создано и 
стабильно работает

Бизнес может иметь плохую репутацию 
или неблагоприятную предыдущую 
историю

Возможность работать и 
выплачивать  заработную плату с 
первого месяца

Трудности в определении 
стоимости бизнеса

Хорошая репутация предприятия 
и унаследывание благоприятной 
предыдущей истории

Вероятность завышенной 
стоимости активов 

Наличие необходимого 
оборудования и обученного 
персонала

Снижение чувства личного 
удовлетворения от создания и 
укрепления собственного бизнеса

Возможность планирования на 
основе реальных данных

Вероятность получения «по 
наследству» сотрудников, которые 
не разделяют новое видение 
и могут противостоять любым 
изменениям

Значительные возможности для 
исследований по выявлению и 
оценке жизнеспособности бизнеса

Внесение изменений в предыдущую 
практику бизнеса, что может 
привести к некоторой потере 
клиентов предприятия

Договор франчайзинга (франшиза).
Объясните учащимся, что означает договор франчайзинга (англ. franchising, 
рум. franciză). Договор предусматривает покупку права на использование 
определенной торговой марки или бизнес-концепции, которая уже была 
апробирована на практике. Эта деятельность реглементируется Законом РМ 
№ 1335-XIII от  01.10.97 “О франчайзинге”. Закон предусматривает следующее:

Франчайзер (англ. franchiser) -  это лицо, предоставляющее франшизу.

Франчайзи (англ. franchisee) -  это лицо, которое приобретает франшизу.
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Как правило, вначале выплачивается определенная сумма для открытия 
бизнеса, обучения персонала, приобретения оборудования, соответствую-
щего определенному стандарту, и т.д.
Франчайзер: : 
•	 Обладает товарным знаком и торговым наименованием;
•	 Предоставляет поддержку в части финансирования (иногда), рекламы 

и маркетинга;
•	 Получает платежи по договору франчайзинга.

Франчайзи после осуществления всех выплат:
•	 Использует товарный знак и торговое наименование фирмы;
•	 Развивает бизнес при поддержке франчайзера.

В Республике Молдова появление франчайзинга связано с принятием в 1997 году 
Закона о франчайзинге. Относительно небольшое количество заключенных дого-
воров франчайзинга не позволяет судить о степени его развития, хотя существу-
ют десятки предприятий, которые работают на основе франчайзинга, например: 
магазин женской одежды “Mango”, ресторан французской кухни “La Boucherie”, 
компания “1C Accouting Timbal”, дистрибьютор самой популярной компьютерной 
программы бухгалтерского учета “1C”, Andy’s Pizza, Fornetti, Alina Electronic, Neuron 
Grup, Shell, Pepsi-Cola, Coca-Cola.
После заключения договора владелец бизнеса вносит ежегодно оплату за право 
использования торговой марки.
Поэтому обратите внимание учащихся, что вначале следует получить консуль-
тацию юриста и бухгалтера относительно условий договора, и только после 
этого принимать решение. До принятия решения необходимо также погово-
рить с другими предпринимателями, ранее купившими франшизу и выяснить:
◊	 Каково их мнение после определенного периода работы?
◊	 Если бы начать все заново, пошли бы они по тому же пути или посту-

пили по-другому? 
Только после получения ответов на все интересующие вопросы и тщательного 
анализа предложения можно принимать решение, покупать ли данную франшизу. 
Поэтому при выборе способа создания бизнеса исходя из собственных возможно-
стей, необходимо проанализировать преимущества и недостатки всех вариантов.

Преимущества
заключения договора 

франчайзинга

Недостатки 
заключения договора 

франчайзинга
Получение жизнеспособного бизнеса Высокие расходы на франшизу и другие сборы

Возможность облегченного доступа к 
финансированию

Отсутствие гибкости из-за ограничений или 
товарного знака, диктуемых франчайзером

Относительно низкие начальные инве-
стиции могут увеличить возможность 
быстрого получения прибыли

Ограниченная свобода в вопросах органи-
зации и развития бизнеса

Очень хороший имидж и доступ к рекламе Трудности при продаже франшизы

Использование известной торговой марки Существование специфических рисков

Доступ к качественному обучению

Техническая и организационная помощь
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Задание: Попросите учащихся заполнить в рабочей тетради графы „преиму-
щества” и „недостатки”, отмечая цифрами те характеристики, которые подхо-
дят для данного способа создания бизнеса

Организационно-правовые формы предпринимательской деятель-
ности и их особенности  
Объясните учащимся, что одно из первых решений, которое придется при-
нимать на этапе становления бизнеса, является определение его правового 
статуса, в соответствии с которым будет осуществляться предприниматель-
ская деятельность. Поскольку отсутствуют хорошие и плохие организаци-
онно-правовые формы, для принятия правильного решения необходимо 
учитывать выбранную область деятельности, имеющиеся ресурсы и собст-
венные ожидания от бизнеса.

В Республике Молдова официальная регистрация предпринимательской 
деятельности осуществляется в соответствии с Законом о государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей № 220-XVI от 19.10.2007. Предприятие может быть зарегистрировано в 
одной из следующих организационно-правовых форм:

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА

Физическое лицо

Индивидуальное 
предприятие

Фермерское хозяйство

Юридическое лицо

Общество с ограниченной ответственностью

Акционерное общество

Полное товарищество

Коммандитное товарищество

Кооператив

Основные характеристики различных организационно-правовых форм (см.при-
ложение):
Индивидуальное предприятие (ИП) - физическое лицо, обладающее пол-
ной дееспособностью, занимающееся от своего имени и на свой риск пред-
принимательской деятельностью без образования юридического лица и заре-
гистрированное в установленном законом порядке.
N.B. Закон Республики Молдова о государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, № 220-XVI от 19.10.2007. Дан-
ная правовая форма подходит для семейного бизнеса, занятия народными 
промыслами и ремеслами, сельского хозяйства, обучения.

Преимущества ИП Недостатки ИП
Низкая стоимость создания и минималь-
ные регистрационные формальности 

Неограниченная ответственность

Независимость в принятии решений
Прекращение  деятельности предприятия в 
отсутствие собственника

Минимальный оборотный капитал Трудности с мобилизацией капитала
Вся прибыль принадлежит собственнику
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Крестьянское (фермерское) хозяйство (ФХ) является индивидуальным 
предприятием, основанным на частной собственности на земли сельско-
хозяйственного назначения и иное имущество, а также на индивидуальном 
труде членов одной семьи (членов крестьянского хозяйства), которое осу-
ществляет производство, первичную переработку и реализацию преимуще-
ственно собственной сельскохозяйственной продукции. Имеет те же прие-
мущества и недостатки, что и ИП.

N.B. Закон о крестьянских (фермерских) хозяйствах № 1353-XIV от 03.11.2000. 
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – это хозяйствен-
ное общество со статусом юридического лица, уставный капитал которого 
разделен на доли согласно учредительному документу, и обязательства кото-
рого обеспечены имуществом общества. 

N.B. Закон об обществах с ограниченной ответственностью №. 135 от 
14.06.2007 и Гражданский кодекс ( ст. 145-155). Предпочтительные сферы 
применения: предоставление услуг, туризм и т.д.

Преимущества ООО Недостатки ООО
Незначительные формальности при 
создании 

Обязательное наличие уставного (первона-
чального) капитала в сумме не менее 5400 
леев.

Относительно небольшие расходы, свя-
занные с регистрацией

Возможность возникновения конфликтов 
между участниками/членами  общества, кото-
рые могут привести к ликвидации/закрытию 
предприятия

Четко определенный правовой статус

Более низкие финансовые риски
Относительно простое управление
Ограниченная ответственность участни-
ков общества

Акционерное общество (АО) – это коммерческое общество, уставный капитал 
которого полностью разделен на акции и обязательства которого обеспечены 
имуществом общества.
N.B. Закон об акционерных обществах № 1134 от  02.04.1997 и  Гражданский ко-
декс (ст. 156-170); Предпочтительные сферы применения: банковская деятель-
ность, телекоммуникации, торговля, страхование.

Преимущества АО Недостатки АО
Свободная передача собственности  по-
средством  купли-продажи акций

Обязательное наличие уставного (первоначаль-
ного) капитала в сумме не менее 20 000 леев.

Возможность привлечения дополни-
тельных финансовых ресурсов посред-
ством выпуска акций, облигаций 

Сложная процедура создания

Ответственность собственника в преде-
лах стоимости принадлежащих ему акций 

Наиболее дорогостоящая форма организации  
бизнеса 

Обязанность публичного раскрытия информа-
ции посредством  публикации в средствах мас-
совой информации финансовых отчетов
Вероятность появления конфликтов между 
акционерами и директорами 
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Кооператив – это добровольное объединение физических и юридических 
лиц, организованное на корпоративных принципах в целях защиты и обеспече-
ния экономических и иных законных интересов членов кооператива благодаря 
их совместным действиям.

N.B. Гражданский кодекс (ст. 171-178).  Имеет те же преимущества и недостатки 
что и ПТ.

Задание: Предложите учащимся определить ответственность предпринимателя 
в зависимости от организационно-правовой формы предпринимательской дея-
тельности.  

Предлагаемые 
методы и формы 
учебной дея-
тельности:

o Интенсивное чтение „Характеристики организационно-правовых форм 
предпринимательской деятельности”- текст: Закон РМ о предприниматель-
стве и предприятиях, Глава III „Организационно-правовые формы предпри-
нимательской деятельности”;  

o Обсуждение проблемы „Способы организации бизнеса: выявление в 
тексте преимуществ/недостатков реализации собственной бизнес-идеи 
посредством покупки уже существующего бизнеса и по договору фран-
чайзинга”;

o Посещение местных предприятий для определения области деятель-
ности, организационно-правовой формы и способа их создания.

o Итервью с  экспертами.

Предложения 
для самостоя-
тельной работы:

	Практическая работа 1.4. Учащиеся определяют организационно-право-
вую форму предприятия, подходящую для собственной бизнес-идеи, и 
аргументируют способы ее реализации. 

Задания по 
оценке приобре-
тенных знаний:

- Перечислите организационно-правовые формы предпринимательской дея-
тельности в Республике Молдова и кратко охарактеризуйте их;

- Проведите сравнительный анализ организационно-правовых форм пред-
принимательской деятельности  в Республике Молдова, выявляя их преиму-
щества/ недостатки; 

- Проанализируйте способы создания бизнеса, отмечая сильные и слабые сто-
роны каждого из них.

! Nota Bene: см. Задания из рабочей тетради учащегося
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1.5. Первые шаги к успешному бизнесу

Количество 
часов:

Теории/практики: 2 часа
Индивидуальная работа/ 
консультации *

Ключевые ре-
зультаты моду-
ля:

Изучение характеристик, рисков и преимуществ предприниматель-
ской деятельности как возможности для карьеры 
Аргументация  собственной бизнес-идеи

Cодержание 
модуля:

•	 Важные мотивы, обуславливающие становление бизнеса;

•	 Создание собственного бизнеса и критерии оценки его жизнеспособности;

•	 Креативность при выявлении бизнес-возможностей 

•	 Препятствия  и риски при открытии бизнеса, способы их преодоления    

Ключевые поня-
тия:

Собственный бизнес; создание бизнеса; жизнеспособность; предприни-
мательская креативность; барьеры в предпринимательстве

Дидактические 
рекомендации 
по преподава-
нию-обучению:

Важные мотивы, обуславливающие становление бизнеса
Объясните  учащимся, что мотивы создания бизнеса у разных людей отличаются, 
поскольку зависят от потребностей каждого из них, от образа жизни, мышления, 
видения роли и ценности жизни.

Классификация мотивов создания бизнеса:

Категории мотивации Мотивы

Профессиональная моти-
вация

- Перспектива привлекательной работы;

- Перспектива новых открытий;

- Перспектива улучшения методов и приемов ведения 
бизнеса;

- Перспектива приобретения авторитета

Психологическая мотивация - Социальный престиж и уважение, вытекающие из ста-
туса предпринимателя; 

- Репутация, которую можно завоевать; 

- Расширение контактов; 

- Возможность быть самому себе хозяином

Mатериальная мотивация - Возможность получения высоких доходов;

- Обеспечение высокого уровня жизни семьи;  

- Обеспеченность рабочим местом

Моральная мотивация - Перспектива реализации чего-то особенного;

- Перспектива участия в общественном прогрессе

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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Задание: Предложите учащимся определить мотивы, которые их могли бы побу-
дить создать собственный бизнес. Затем обобщите ответы.

Создание собственного бизнеса и критерии оценки его жизнеспособности 
Что на практике является первым шагом к созданию бизнеса:

a) решение о регистрации собственного предприятия или  

b) выявление жизнеспособной  бизнес-идеи?

Хотя логика подсказывает, что правильный ответ: b) "выявление жизнеспособ-
ной бизнес-идеи",  однако практика показывает обратное: многие  начинающие 
предприниматели сначала решают зарегистрировать предприятие, а уже затем 
начинают искать продукт/услугу, который они смогли бы продавать/оказывать 
потенциальным клиентам. Часто это может привести к краху в самом начале 
деятельности. Именно поэтому необходимо рассмотреть вместе с учащимися 
основные источники идей, методы стимулирования креативности и механизм 
оценки жизнеспособности бизнес-идей.

Важным источником бизнес-идей является рынок. Путем простого исследова-
ния каждый из нас может определить:  

	Какие товары или услуги отсутствуют на местном рынке;

	Какие потребности остаются неудовлетворенными или удовлетворяются 
недостаточно;

	Каковы слабые стороны существующих продуктов или услуг; 

	Каковы макроэкономические тенденции (демографические, социальные, 
технологические и т.д.).  

Источниками новых идей могут быть публикации в газетах и журналах, в ин-
тернете, каталогах, брошюрах, книгах. Хорошей практикой является со-
здание «папок бизнес-идей» („dosare ale afacerii”), в которых можно хранить 
отобранную информацию из прессы, интернета, выставок, ярмарок и т.д. Таким 
образом, собирая информацию из различных источников, потенциальный пред-
приниматель может сформировать концепцию бизнес-идеи.
Важным источником новых бизнес-идей может стать посещение существующих 
предприятий, в том числе потенциальных конкурентов.

Другими источниками вдохновения для поиска бизнес-идей могут служить:
- франчайзинг;
- инновации;
- патенты;
- промышленные и торговые выставки;
- бизнес-сети и контакты;
- телевидение, радио и т.д.

Хобби также может послужить основой для создания бизнеса людьми, обладаю-
щими духом предприимчивости и  креативностью.
Задание: Предложите учащимся сформулировать хотя бы 3 бизнес-идеи, ис-
пользуя различные источники информации.
SWOT-анализ это метод, используемый для оценки факторов, влияющих на про-
ект или бизнес. Он позволяет определить внутренние и внешние факторы, спо-
собствующие или препятствующие реализации поставленных целей. 
SWOT-анализ: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Сильные стороны, 
Слабые стороны, Возможности и Угрозы/Риски. );
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SWOT-анализ обычно проводится в два этапа: 
a) выявление и анализ внутренних факторов и
b) выявление и анализ внешних факторов. 

Внутренние факторы имеют отношение к предприятию и характеризуют Силь-
ные и Слабые стороны бизнеса. 
Внешние факторы относятся к среде, в которой действует предприятие, и учи-
тывают Возможности и Угрозы/Риски для бизнеса.

Вну-
трен-
ние 
фак-
торы          

Сильные стороны, например:  

качества проекта или персонала, 
обеспечивающие  преимущества 
перед другими  участниками 

Слабые стороны, например: 

отсутствие опыта, ограниченность 
ресурсов, отсутствие доступа к 
технологиям или мощностям, низкое 
качество предлагаемых услуг либо 
неподходящее место для бизнеса

Внеш-
ние 
фак-
торы

Возможности: 
Вероятные внешние факторы, кото-
рые могут предоставить дополни-
тельные возможности для достиже-
ния цели.

Например, рост рынка; изменение 
стиля жизни; решение проблем, 
связанных с текущей ситуацией; 
позитивное восприятие бизнеса со 
стороны рынка или возможность 
обеспечить более высокую потре-
бительскую стоимость, что повысит 
спрос на предлагаемые продукты 
или услуги.

Угрозы/ Риски:
Внешние факторы, которые могут 
препятствовать достижению цели.

Например, конкуренция, неприемле-
мое повышение цен поставщиками, 
государственное регламентирова-
ние, экономический спад, негативное 
влияние средств массовой информа-
ции, изменение поведения потре-
бителей, которое снизит  продажи, 
внедрение более совершенных тех-
нологий, в результате чего продукты, 
услуги или обрудование окажется 
морально изношенным.

SWOT-анализ используется для:
√	 Разработки стратегии достижения целей
√	 Принятия большинства решений, связанных с рынком, продуктом, развити-

ем или изменением сферы деятельности;
√	 Выявления и снижения рисков. 
SWOT-анализ может эффективно использоваться для реализации запланирован-
ных целей, только если удалось ответить на четыре фундаментальных вопроса:

1. Каким образом можно максимально  использовать все Сильные сторо-
ны (проанализируйте каждую в отдельности)? 

1. Каким образом можно уменьшить влияние всех Слабых сторон (проа-
нализируйте каждую в отдельности)?

1. Как можно использовать все Возможности (проанализируйте каждую 
в отдельности)?

1. Как можно защититься от всех Угроз/Рисков (проанализируйте каждую 
в отдельности)?  

Nota Bene! Сильные и слабые стороны связаны с самим предприятием (напри-
мер, новые технологии или нехватка персонала), а возможности и угрозы/риски 
связаны со средой, в которой работает предприятие (например, возможности 
получения безвозмездного финансирования, плохие дороги).
Задание: Попробуйте вместе с учащимися оценить бизнес-идею с помощью 
SWOT-анализа (фронтально или в группах).
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Креативность при выявлении бизнес-возможностей
Креативность - это процесс, который заключается в использовании личност-
ного потенциала и основывается на ряде методов, разработанных для создания 
новых оригинальных и полезных идей. Таким образом, с целью поиска новых биз-
нес-идей могут быть применены такие методы/техники стимулирования креа-
тивности, как: branstorming («мозговой штурм»), карта идей, Philips 6-6, PRES и др.

BRAINSTORMING (брейнсторминг или „мозговой штурм”) – это метод стимулиро-
вания творческой активности, который применяется командой энтузиастов, ко-
торые хотят открыть бизнес, но не знают, чем именно заниматься. Для успешного 
применения этого метода необходимо учитывать несколько основных правил:
a) Ни одна идея никем не критикуется. Вне зависимости от того, является ли 

идея хорошей или плохой, она будет принята.
b) Даже самые смешные и «безумные» идеи должны приниматься с энтузи-

азмом. Часто самые необычные и неординарные идеи являются наиболее 
успешными.

c) Никто не должен бояться говорить все, что приходит на ум, так идея будет 
полностью рассмотрена с разных точек зрения.

d) Имеет значение количество, а не качество - чем большее количество идей, 
тем больше вероятность, что будет найдена подходящая идея.

e) Любая идея требует развития. Комбинирование и совершенствование идей 
будут способствовать получению более успешной идеи. После того, как все 
идеи записаны, члены команды выбирают идею с наибольшим потенциа-
лом.

КАРТА ИДЕЙ (интеллект-карты) – графическая техника организации процесса 
мышления посредством записи слова или понятия и поиска ассоциаций к нему. 
Изложение мыслей в графической форме способствует появлению множества 
новых идей; в итоге выбирается самая интересная бизнес-идея.

PHILIPS 6-6 - это метод, предусматривающий работу в группе и включающий 
следующие этапы:

a) Создаются группы по 6 человек, среди которых выбирается один лидер и 
один секретарь. Лидер ведет обсуждение и представляет выводы, в то вре-
мя как секретарь записывает идеи, выдвинутые членами группы.

b) Представляется тема для обсуждения в каждой творческой группе, моти-
вируется важность темы. Например, темой может быть генерирование биз-
нес-идей.

c) В течение 6 минут идут обсуждения. Они могут быть свободными, когда 
каждый участник предлагает свою идею, но в конце записываются наибо-
лее важные из них, либо  прогрессивными, когда каждый член предлага-
ет группе одну идею, которая анализируется и записывается, после чего  
предлагают свои идеи и остальные члены группы.

d) Каждый лидер группы представляет результаты обсуждения.  

PRES - полезный метод для формирования идей и их четкой и краткой аргумен-
тации. Алгоритм применения:

a) Озвучивается тема обсуждения. 

b) Объясняются четыре шага метода PRES. Хорошо, если эти шаги записаны на 
доске или плакате. 
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P – Представление: Представление идеи. 

R – Размышление: Аргументирование идеи.

E – Пример: Пример для уточнения идеи.

S – Синтез: Резюме/обзор идеи.
c) Попросите учащихся попытаться применить приведенную формулу для 

аргументации позиции.

d) Слушайте аргументы и вместе обсуждайте их.
После определения бизнес-идеи следует ее оценка. Хотя для многих предприни-
мателей решающую роль при  создании бизнеса сыграла интуиция, она не всегда 
является лучшим советчиком, поэтому очень важно принимать во внимание и 
результаты оценки бизнес-идеи. 
Задание: Используйте вместе с учащимися один из способов стимулирования 
креативности, чтобы помочь им сформулировать собственную бизнес-идею. 

Препятствия  и риски при открытии бизнеса, способы их преодоления
При реализации бизнес-идеи можно столкнуться со следующими рисками:

◊	 Потенциальный рынок для бизнеса слишком узок либо конкуренция очень 
сильна. Однако даже небольшая доля рынка может принести значительные 
продажи. Кроме того, продукт может быть продан по цене, обеспечивающей 
получение прибыли. Если эти условия не могут быть выполнены, а резуль-
таты оценки рынка вызывают серьезные вопросы, то лучше отказаться на 
данный момент от бизнес-идеи;

◊	 Невозможно решить проблемы, связанные с продажей продукта или пре-
доставлением услуги. В этом случае, даже если рынок привлекательный, от 
идеи необходимо отказаться;

◊	 Отсутствует команда, обладающая необходимыми управленческими ка-
чествами, и невозможно нанять специализированный персонал для реали-
зации продукта или предоставления услуги – лучше отказаться от идеи или 
пересмотреть ее.

◊	 Высокие финансовые и временные затраты, необходимые для разработ-
ки продукта, при наличии риска устаревания продукта - необходимо попы-
таться использовать другую идею товара/ услуги; 

◊	 Сумма, необходимая для создания бизнеса, слишком велика и ее сложно 
получить – в этом случае шанс вхождения в бизнес за свой счет очень мал 
и необходимо отказаться от идеи или продать ее крупному предприятию. 

◊	 Чрезмерная бюрократизация  – в случаях, когда бизнесу требуется полу-
чить разрешительные документы и согласования с государственными орга-
нами. Например, бизнес, связанный с реализацией нефтепродуктов.

Если эти риски и проблемы намного превышают предполагаемую выгоду, имеет 
смысл подумать о другой бизнес-идее.

Важно также помнить, что обычно становление бизнеса осуществляется за счет 
собственных средств предпринимателя. Возможность получения финансовых 
ресурсов в банке или от инвесторов ограничена, а их цена достаточно высока.

На этапе обдумывания и становления бизнеса предприниматель сталкивается с 
двумя группами барьеров:
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- Барьеры общего характера. К этой группе можно отнести: высокие про-
центные ставки по кредитам, взимаемые банками, трудности в получении 
банковских кредитов, неадекватный налоговый режим, система таможенных 
пошлин, отсутствие доступа к производственным площадям, оборудованию, 
транспортным средствам.

- Барьеры частного характера. К таким препятствиям, например, относят-
ся: боязнь риска, отсутствие знаний в области инициирования или ведения  
бизнеса.

Задание: Помогите учащимся выявить возможные барьеры  на пути реализации 
бизнес-идеи и найти возможности их преодоления (фронтально или по груп-
пам).

Предлагаемые 
методы и формы 
учебной дея-
тельности:

o Презентация индивидуальных проектов “Бизнес-идеи для устойчивого 
развития общества»

o Мини-лекция „Жизнеспособные бизнес-идеи и критерии их оценки” 

o Свободные ассоциации „Креативность в бизнесе”

o Шесть шляп мышления «Насколько важна и необходима креативность в 
предпринимательской деятельности»

o Причинно-следственная диаграмма „Барьеры на пути создания бизнеса – 
способы их преодоления”.

Предложения 
для самостоя-
тельной работы:

	Практическая работа 1.5. Учащиеся оценивают собственную бизнес-идею на 
основе SWOT-анализа.

	Практическая работа 1.6. Учащиеся определяют барьеры на пути реализа-
ции выбранной бизнес-идеи и находят решения для их преодоления

Задания по 
оценке приобре-
тенных знаний:

- Ранжируйте в иерархическом порядке личные мотивы, побуждающие со-
здать собственный бизнес;

- Аргументируйте важность креативности в предпринимательской деятель-
ности; 

- Перечислите основные барьеры на пути создания бизнеса для начинающих 
предпринимателей.

! Nota Bene: см. задания из рабочей тетради учащегося

1.6. Налоги, которые платят предприниматели

Количество 
часов:

Теории/практики: 2  часа
Индивидуальная работа/ 
консультации *

Ключевой ре-
зультат модуля:

Учет требований налогового законодательства о предприниматель-
ской деятельности в собственном бизнесе

Содержание 
модуля:

	Налоги и сборы: общие понятия и характеристики

	Основы налогообложения предпринимательской деятельности 

	Подоходный налог, взносы на обязательное социальное страхование, взно-
сы обязательного медицинского страхования

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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Ключевые поня-
тия:

Налог, сбор; взносы; контролирующие органы 

Дидактические 
рекомендации 
по преподава-
нию-обучению:

Налоги и сборы: общие понятия и характеристики
Налогом признается обязательный платеж, имеющий безвозмездный характер, 
причитающийся по закону государству, взимаемый  с физических и юридиче-
ских лиц за получаемые ими доходы или за блага, которыми они обладают. На-
логи уплачиваются в установленных размерах и в предусмотренные  сроки, в 
соответствии с законодательством. 

Объясните учащимся, что, регистрируя предпринимательскую деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, они 
должны сознавать, что с этого момента становятся налогоплательщиками (то 
есть обязанными платить налоги и сборы) и несут налоговые обязательства пе-
ред государством как предприниматели. 

Государственная регистрационная палата присваивает каждому предприятию 
государственный идентификационный номер, являющийся одновременно 
фискальным кодом, который указывается во всех налоговых отчетах и других 
бухгалтерских документах. Хотя Государственная регистрационная палата раз в 
три дня представляет налоговому органу информацию о присвоении государ-
ственных идентификационных номеров, необходимо, чтобы предприниматель 
сам стал на учет в территориальном отделении Государственной налоговой ин-
спекции по месту размещения предприятия.

Территориальное отделение Государственной налоговой инспекции открывает 
для каждого предприятия Личное дело, которое включает:

	Копии учредительных документов и сертификата о государственной реги-
страции; 

	Данные учредителя, руководителя и главного бухгалтера (фамилия, имя, 
дата и год рождения, адрес и контактная информация, данные документа, 
подтверждающего личность), а также другие документы, необходимые на-
логовому органу.

В случае изменения местоположения предприятия, оказавшись за пределами 
юрисдикции территориального отделения ГНИ, где предприятие было постав-
лено на учет, налогоплательщик  подает заявку для передачи Личного дела пред-
приятия в другое территориальное отделение ГНИ в соответствии с его новым 
адресом.  

Основными законодательными актами, определяющими общие принципы нало-
гообложения в Республике Молдова, правовой статус налогоплательщиков, нало-
говых органов и других участников отношений, регулируемых налоговым законо-
дательством, принципы определения объекта налогообложения и т.д., являются:

	Налоговый кодекс Республики Молдова

	Закон о бюджете государственного социального страхования на текущий 
год, который обычно утверждается в конце предыдущего года (например, 
Закон № 250 от 08.11.2012  о бюджете государственного социального 
страхования на 2013 год)

	Закон о фондах обязательного медицинского страхования на текущий год 
(например, Закон № 251 от 08.11.2012 о фондах обязательного медицин-
ского страхования на 2013 год)
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Основы налогообложения предпринимательской деятельности 
В соответствии с Налоговым кодексом, налоговая система Республики Молдо-
ва представляет собой совокупность налогов (пошлин) и сборов, принципов, 
форм и методов их установления, изменения и отмены, а также мер по обеспе-
чению их уплаты.
Налоговая система является частью финансовой системы страны и включает в 
себя следующие элементы:
o Налоговое законодательство;
o Система налогов и сборов; 

o Налоговый аппарат (налоговые органы, институты). 
I. Налоговое законодательство (налоговое право) представляет собой 
правовое регулирование доходов Национального публичного бюджета, кото-
рые формируются преимущественно за счет налогов и сборов и включает в себя:

o 9 разделов Налогового кодекса,
o Закон №1380-XIII от 20.11.1997 г. о таможенном тарифе.
o Закон № 1593-XV от 26.12.2002 года о размере, порядке и сроках уплаты 

страховых взносов обязательного медицинского страхования.
o Закон № 489-XIV от 08.07.1999 года о государственной системе социаль-

ного страхования

o Закон № 93-XIV от 15.07.1998 года о предпринимательском патенте
II. Система налогов и сборов Республики Молдова состоит из:

Налоги и сборы

Общегосударственные

- Подоходный налог
- Налог на добавленную стои-

мость (НДС)
- Акцизы
- Приватный налог
- Таможенная пошлина
- Дорожные сборы

Местные

- Налог на недвижимое имущество

- Сборы за природные ресурсы

- Сбор на благоустройство территорий 

- Сбор за организацию аукционов и лотерей в пределах 
административно-территориальной единицы

- Сбор за размещение рекламы

- Сбор за использование местной символики 

- Сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию 
социальных услуг

- Рыночный сбор

- Сбор за временное проживание

- Курортный сбор 

 
Задание: Попросите учащихся изучить размеры местных сборов, касающихся 
предпринимательской деятельности (на выбор) в регионе проживании/учебы 
и записать их.
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Подоходный налог, взносы на обязательное социальное страхова-
ние, взносы обязательного медицинского страхования
Подоходный налог – взимается с валового дохода юридических или физиче-
ских лиц, полученного из всех источников, как находящихся в Республике Мол-
дова, так и за пределами страны.

Базой для исчисления налога является налогооблагаемый доход, который опре-
деляется следующим образом:

Статус лица/экономического 
агента

Формула исчисления

Для физических и юридических лиц, 
занимающихся предпринимательской 
или профессиональной деятельностью 
- как разница между валовым доходом 
и расходами, понесенными в процессе 
предпринимательской деятельности и 
разрешенными к вычету в соответствии 
с Налоговым кодексом

Налогооблагаемый доход = 
Валовый доход – затраты пред-
принимателя/предприятия, 
разрешенные к вычету Налого-
вым кодексом

Хозяйствующие субъекты, относящиеся 
к сектору малых и средних предприя-
тий  (МСП), за исключением индивиду-
альных предприятий и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, которые выпла-
чивают подоходный налог по ставке 3% 
от объекта налогообложения = доходу 
от операционной деятельности 

Налогооблагаемый доход = 
Доход по счету 611 + Доход 
по счету 612

Примеры расчета налогооблагаемого дохода предпринимателей представлены 
в приложениях.
Nota Bene! Предприниматели должны знать Закон о государственном бюджете, 
который утверждается каждый год и  может включать в себя изменения, связан-
ные с суммами налога и сроками уплаты налогов экономическими агентами. На-
пример, в ст.54¹ Налогового кодекса № l 163-XIII от 24.04.1997 в редакции, изме-
ненной Законом № 178 от 11.07.2012 (Официальный монитор РМ № 190-192/664 
от 14.09.2012) о внесении изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты, предосмотрено изменение налогового режима для определенной 
группы малых предприятий. В частности, установлено, что хозяйствующие субъ-
екты, не зарегистрированные в качестве плательщиков НДС -за исключением 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей 
-  которые по состоянию на 31 декабря налогового периода, предшествующего 
декларируемому налоговому периоду, получили доход от операционной дея-
тельности в сумме:

1. До 100 000 леев, применяют следующий налоговый режим:

- Ставка подоходного налога составляет 3% дохода от операционной дея-
тельности.

2. От 100 000 леев до 600 000 леев, могут выбрать один из следующих налоговых 
режимов:

- Со ставкой подоходного налога в размере 3% дохода от операционной 
деятельности.
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- Налоговый режим, установленный для всех (со ставкой подоходного на-
лога в размере 12% от налогооблагаемого дохода) с момента доброволь-
ной регистрации в качестве плательщика НДС (ст.541 абз.(3) Налогового 
кодекса).

N.B.! Право выбора налогового режима для субъектов сектора малых и средних 
предприятий будут иметь только те предприятия, которые добровольно зареги-
стрировались в качестве плательщиков НДС.

- Исчисление налога осуществляется ежеквартально. Уплата в бюджет осу-
ществляется в месячный срок по окончании соответствующего квартала.

- Отчет по подоходному налогу представляется не позднее 31 марта года, 
следующего за декларируемым налоговым периодом. 

Освобождение от подоходного налога для МСП было отменено в 2012 году.

Ставки подоходного налога и срок его уплаты для физических лиц на 2013 год 
составляют: 
∗	 7% годового облагаемого дохода, который не превышает сумму 26 700 леев; 

∗	 18% годового облагаемого дохода, который превышает сумму 26 700 лей;
Срок оплаты подоходного налога - до 31 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, а декларация о доходах представляется в ГНИ. На протя-
жении года лица, которые получают доход от другого гражданина, ежемесячно 
платят соответствующий налог в бюджет, в соответствии с установленными став-
ками. (см.приложение). 

Задание: Предложите учащимся в качестве примера рассчитать подоходный 
налог, уплачиваемый  экономическими агентами: физическими и юридическими 
лицами (фронтально).

Социальные выплаты включают:
	Взносы на государственное социальное страхование.

	Взносы обязательного медицинского страхования. 

Плательщиками взносов на государственное социальное страхование и взно-
сов обязательного медицинского страхования являются:
•	 Лица, работающие на основе индивидуального трудового договора,
•	 Предприятия и организации,
•	 Собственники сельскохозяйственных земель,
•	 Учредители индивидуальных предприятий,

•	 Патентообладатели.

Взносы на государственное социальное страхование.  Ставки взносов на 
государственное социальное страхование следующие:

	23% от фонда оплаты труда каждого работника, рассчитываются ежемесяч-
но и выплачиваются  работодателем ежемесячно или ежеквартально до 10 
числа месяца, следующего за отчетным периодом.

	6% удерживаются из заработной платы работника.

	5220 леев в год уплачивают индивидуальные предприниматели и патенто-
обладатели, ежемесячно перечисляя не менее 1/12 от общей суммы до 10 
числа месяца, следующего за отчетным периодом.

	22% - установлено для сельскохозяйственной сферы (16% выплачивается 
работодателем, 6% покрываются из государственного бюджета).
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Зачем мы платим  взносы на государственное социальное страхование? По-
собия, материальная помощь, пенсии, выплаты для профилактики заболеваний 
и восстановления трудоспособности, пособие на погребение.  

Взносы обязательного медицинского страхования. Ставки взносов обяза-
тельного медицинского страхования следующие:

	7% - для застрахованных лиц (3,5% выплачивается работодателем, 3,5% - за-
страхованным лицом), ежемесячно, в момент выплаты заработной платы.

	3318 леев в год уплачивают индивидуальные предприниматели и патенто-
обладатели, выплата ежегодно, в течении 3 месяцев со дня вступления в 
силу Закона об обязательном медицинском страховании на соответствую-
щий год.

Зачем мы платим взносы обязательного медицинского страхования?  Для 
покрытия расходов на лечение застрахованных лиц.

Задание: Попросите учащихся высказать свое мнение о роли налогов через при-
зму следующей цитаты «Налоги – это цена, которую мы платим за возможность 
жить в цивилизованном обществе» (Оливер Уэнделл Холмс)

Предлагаемые 
методы и формы 
учебной дея-
тельности:

o Свободные ассоциации „Налоги”, „Сборы”;

o Mини-лекция „Налоги и сборы для сектора малых и средних предприятий”;

o Заполнение концептуального графика “Система налогообложения малых 
предприятий”;

o Аргументированные обсуждения на основе техники «Канва дискуссии»: 
„Должна ли предпринимательская деятельность облагаться налогами?”

Предложения 
для самостоя-
тельной работы:

	Практическая работа 1.7. Учащиеся определяют, какие налоги и сборы 
уплачиваются предпринимателем, включая обязательные социальные 
отчисления.

Задания по 
оценке приобре-
тенных знаний:

- Перечислите  и кратко охарактеризуйте налоги и сборы для сектора малых и 
средних предприятий;

- Рассчитайте сумму взносов  на государственное социальное страхование и 
взносов  обязательного медицинского страхования для конкретного месяч-
ного фонда заработной платы (например,  если месячный фонд заработной 
платы составляет 10 000 леев).

! Nota Bene: см. задания из рабочей тетради учащегося
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Moдуль II: ЭЛЕМЕНТЫ МЕНЕДЖМЕНТА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Количество часов 
на модуль:

16  часов -теории/практики, в том 
числе 2 часа – оценочные

Индивидуальная работа/
консультации *

Общее описание 
модуля:

В рамках этого модуля преподаватель знакомит учащихся с основными 
идеями и понятиями теории и практики менеджмента: функциями, 
стратегиями, организацией, координацией и контролем. Отдельную тему 
составляет менеджмент человеческих ресурсов со всеми его особенностями. 
Другим важным аспектом этой темы являются риски в предпринимательской 
деятельности. Ниже предлагаются для изучения следующие темы: 

Ключевые ре-
зультаты темати-
ческих единиц в 
рамках модуля:

2.1. Общие аспекты управления бизнесом
- Обоснование важности менеджмента в предпринимательской деятельности

2.2. Oрганизация и координация предпринимательской деятельности
- Организация времени, планирование и найм  персонала, необходимого 

на этапе становления бизнеса
2.3. Mотивация сотрудников

- Использование эффективных методов мотивации персонала.
2.4. Контроль бизнеса 

- Определение показателей оценки труда работников.
2.5. Риски предпринимательской деятельности и управление ими

- Анализ рисков бизнеса и способы их минимизации.

2.1. Общие аспекты управления бизнесом

Количество часов: Теории/практики: 2 часа
Индивидуальная работа/

консультации *

Ключевой 
результат модуля:

Обоснование важности менеджмента в предпринимательской дея-
тельности

Содержание мо-
дуля:

- Понятие менеджмента;
- Процесс управления и планирования предпринимательской деятельности.

Ключевые 
понятия:

Менеджмент; менеджер; планирование; организация; координация; 
мотивация; контроль; стратегия; цель бизнеса; задачи бизнеса

Дидактические 
рекомендации по 
преподаванию-
обучению:

Понятие менеджмента 
Слово «менеджмент» образовано от итальянского „maneggiare”, что означает  
„маневрировать, управлять”, производного от латинского  „manus”, что означает 
“рука”.
Для облегчения процесса преподавания темы о понятии менеджмента 
можно использовать следующий алгоритм:
- Наиболее подходящие/соответствующие понятия характеристики 

(ярко выраженные, наиболее важные). Например: искусство, процесс, де-
ятельность, планирование, организация, координация, мотивация, оценка 
и контроль;

- Понятия, характеристики, менее соответствующие (не столь важ-
ные). Например: человеческие ресурсы, материалы, финансы;

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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- Примеры: Менеджмент человеческих ресурсов, финансовый, организа-
ционный, логистический менеджмент и др.;

- Неподходящие примеры (должны быть из данной области). Например: 
администрирование;

- Аналогии (из других областей). Например: приготовление кулинарных 
блюд, уборка;

- Определение (дефиниция): Например: разновидность трудовой деятель-
ности или управленческая деятельность, которая способствует развитию 
организации/предприятия за счет использования, эффективного сочета-
ния и координации человеческих, финансовых, материальных и инфор-
мационных ресурсов с целью получения желаемых результатов.

Менеджмент – это особый вид интеллектуального труда, благодаря которо-
му занимающиеся им лица устанавливают другим, что им делать, учитывая ин-
тересы предприятия. Также под менеджментом понимается группа, команда 
или лицо, наделенные полномочиями, компетенциями и ответственностью за 
выполнение функций управления  в рамках организации/предприятия.
В чем разница между предпринимателем и менеджером?
Предприниматель:
- в соответствии с законодательством является уполномоченным физиче-

ским или юридическим лицом, которое  индивидуально или совместно 
с другими организует коммерческое общество для осуществления пред-
принимательской деятельности с целью получения прибыли;

- имеет цель развитие бизнеса, в основном с ограниченным капиталом, но 
с мобилизующими идеями;

- инициирует или развивает бизнес, разрабатывая бизнес-план и принимая 
меры по снижению рисков;

- может одновременно  являться  и менеджером, либо делегировать право 
принятия решений в определенном бизнесе другому лицу - менеджеру.

Менеджер:
- наделен атрибутами управления для реализации поставленных целей, 

функций и ответственности, которые возлагаются на него в силу занима-
емой должности; 

- обладает знаниями в области менеджмента, техническими и профессио-
нальными  знаниями, талантом и др.;

- принимает решения и реализует их, способен представить идею и вести 
переговоры;

- выполняет определенные функции на предприятии: 
	 функцию предпринимателя
	 распределения ресурсов
	 представителя группы
	 связующего звена и распространителя информации
	 надзора, мониторинга
	 посредника и пресс-секретаря
	 улаживания конфликтов, возникающих в деятельности группы.

«Что мне необходимо делать? Когда я должен реализовать все заплани-
рованное? Кто будет нести ответственность за эти действия? Каков будет 
результат действий?» Вот некоторые вопросы, которые начинающий пред-
приниматель задает себе, даже если он один занимается своим бизнесом 
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Предприниматель является менеджером своего собственного времени, 
своих сил/ энергии и своих денег в целях получения прибыли. Он ежедневно 
принимает решения в указанных трех областях, и эти решения обычно 
существенно влияют на его профессиональную карьеру, его жизнь, жизнь 
других людей, и, соответственно, на общество в целом.

Задание: Обсудите с учащимися   качества, которыми должен обладать хо-
роший менеджер.

Например: ответственность, порядочность (моральная и финансовая), ли-
дерство, настойчивость (умение ставить цели и достигать их). 

Лидерство само по себе является менеджерским навыком. Истинный ли-
дер внушает чувство уверенности и восхищения своим сотрудникам, а так-
же осознание причастности к делу, которое они реализуют. Истинный лидер 
способен повести людей за собой. Изменения необходимы каждый день, 
поэтому лидеры должны быть гибкими, способными адаптироваться, пере-
давать эти качества  членам своей команды, воодушевлять их. Для успеш-
ного развития бизнеса необходимо быть инноватором. Инновация сама по 
себе - это искусство. Лидеры должны быть открытыми для новых идей, инно-
ваций, чтобы добиваться позитивных изменений. На самом деле, трудно до-
стичь прогресса без внедрения инноваций. Лидер не только стремится сам, 
но и предлагает своим сотрудникам образец для достижения этих устрем-
лений. Инновация предполагает как воображение, так и соответствующие 
действия по ее реализации. 

Процесс управления и планирования предпринимательской 
деятельности 

Процесс управления бизнесом делится на 5 этапов: 
1. Планирование - Что необходимо и что можно реализовать? Планирова-

ние включает в себя определение целей и задач  бизнеса, а также поиск 
способов их реализации. Это предполагает предварительную оценку 
средств и времени, которые будут затрачены для достижения целей. План 
анализируется и пересматривается ежегодно либо в случае возникнове-
ния новых проблем или возможностей. План считается хорошим, если 
удается достичь цели и задачи при запланированных ресурсах.  

2. Организация - Как будет достигнуто выполнение задач? Устанавливаются 
определенные действия для достижения целей, эти действия распреде-
ляются по задачам и выделяются необходимые ресурсы.

3. Координация - Кто будет проводить запланированные действия? Рас-
пределяются задачи, подходящие по масштабу и степени сложности 
для каждого сотрудника таким образом, чтобы бизнес функциониро-
вал без проблем. Координация предполагает эффективную коммуни-
кацию между членами команды, а также между командами. 

4. Мотивация -  Как будут удовлетворяться потребности сотрудников, 
учитывая достижение поставленных целей?  Сотрудники поощряются 
для более эффективной работы, что способствует как их развитию, так 
и развитию бизнеса. 

5. Контроль - Какие результаты были достигнуты? Проводится посто-
янный контроль над операциями и деятельностью сотрудников, что 
необходимо для достижения целей и получения прибыли, а также для 
оценки развития бизнеса.
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На практике деятельность менеджера является более сложной, фрагменти-
рованной, часто непредсказуемой и даже хаотичной, поскольку осуществ-
ляется под влиянием событий и ситуаций, которые невозможно контроли-
ровать. Конечно, в течение трудового дня или недели он осуществляет все 
перечисленные выше этапы, но в разной последовательности, в условиях 
неопределенности, неполной информации, общей турбулентности в мире 
бизнеса. Планирование является очень важным этапом в процессе управ-
ления любым бизнесом, как фундамент дома. Потому что хорошее плани-
рование гарантирует успех в бизнесе более, чем на 50%.

Процесс планирования включает следующие этапы:
•	 Этап подготовки: сбор информации и определение текущей ситуации 

на предприятии;

•	 Определение цели: Например, цель состоит в том, чтобы увеличить 
прибыль на 2% (2000 леев) в следующем году. Но как это сделать?

•	 Формулировка задач  бизнеса для различных периодов времени. 
При формулировании задач необходимо учитывать правило SMART: S – 
англ.: specific (специфический); M –  measurable (измеримый); A – 
achievable (достижимый); R –  realistic (реалистичный); T –  time-
bound (привязанный ко времени). Aлгоритм:  Глагол + Сущест-
вительное + стоимость/объем = Задача. 

Например: 
- “Увеличить объем производства на 10% в следующем году”  или 
- “Начать производство нового продукта в следующем году” и т.д. 

В случае, если цель является более общей, ее будет трудно реализовать 
и контролировать.
•	 Разработка стратегий  для достижения цели и определение  необ-

ходимого объема материальных и финансовых ресурсов для ее реа-
лизации. Таким образом, можно:

- Сокращать расходы – уменьшать себестоимость продукции, арендо-
вать меньшие по размеру помещения или по сниженной цене и др;

- Повышать цены;
- Увеличивать объем продукции при сохранении текущих расходов.

Соответственно стратегия может быть следующая: снижать себестои-
мость продукции на 15% ежегодно, найти новых поставщиков и добиться 
для себя более низких цен.

•	  Определение действий, подходящих для достижения ожидаемого 
результата.

Задание: : Попросите учащихся разработать цель, 2-3 задачи, стратегию и 
план действий для собственной бизнес-идеи, которые соответствовали бы 
вышеперечисленным требованиям.

•	 Внедрение плана, оценка результатов и его пересмотр.
Обычно в рамках предпринимательской деятельности можно выделить 
четыре вида планирования:

1. Оперативное;
2. Краткосрочное;
3. Среднесрочное;
4. Стратегическое.
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1. Оперативное планирование представляет собой ежедневное плани-
рование на следующий день и, возможно, на последующие 5-6 дней. В лите-
ратуре можно найти несколько способов и методов планирования – от са-
мых простых до самых сложных, в том числе с использованием компьютера.

Вот одни из самых простых методов планирования:
o Ежедневная запись в дневнике всех мероприятий, запланированных 

на следующий день, а в некоторых случаях - и на последующие дни. 
Задачи могут быть классифицированы в зависимости от срочности 
их выполнения.

o Другой простой способ планирования состоит в следующем: напро-
тив каждой запланированной задачи ставится знак „–“, а после ее ре-
ализации - знак „+”. Таким образом, становится намного легче контр-
олировать процесс реализации запланированных задач.

2. Краткосрочное планирование предусматривает планирование на 
срок до одного года с различным уровнем детализации - на месяц, квартал, 
полугодие и год. Таким образом, наряду с увеличением срока планирования, 
возрастает и степень неопределенности реализации запланированных 
мероприятий.

3. Среднесрочное планирование начинается с составления планов на 
короткий срок - на один год (с детализацией на каждый месяц) и продол-
жается планированием на последующие 2-3 года, включающим меньше 
деталей и, соответственно, менее точные прогнозы. Ярким примером сред-
несрочного плана является бизнес-план.

4. Стратегическое планирование отражает видение менеджера, владель-
ца или менеджерской команды и содержит ряд действий, которые осущест-
вятся или завершатся через 5, 10 или даже 15 лет. В стратегическом плане 
предлагается развитие ситуации в бизнесе через 10-15 лет. Поэтому план бу-
дет не очень детальным, не будет содержать слишком много данных и цифр. 
Конечно, и стратегическое планирование будет основываться на анализе те-
кущей ситуации, в первую очередь, в самом бизнесе, но также и во внешней 
среде, с учетом тенденций на местном, региональном и глобальном  рынках.

Характеристики успешного плана:
	Хороший план (особенно первые три вида), должен быть как можно более 

конкретным – содержать фактические, измеримые данные; сроки испол-
нения; имена людей или названия отделов, которые будут нести ответ-
ственность и  участвовать в реализации предусмотренных мер; суммы и 
источники финансирования для выполнения задач.

	Оперативный, или операционный план должен быть гибким – содержать 
и альтернативы, если ситуация будет развиваться иначе, чем предпола-
галось. Этот  резервный, альтернативный план называется «План B». При 
необходимости можно предусмотреть и «План C». 

	Хороший план должен быть реалистичным – то есть основанным на ре-
альных данных и информации, на компетентном анализе и прогнозах.

	Хороший план, особенно среднесрочный и стратегический, должен со-
держать и стратегии для достижения запланированных мероприятий.

Nota Bene: Краткосрочное, среднесрочное и стратегическое планирование 
рекомендуется осуществлять в соответствии с тремя сценариями: а) Реали-
стичным,  б) Пессимистичным и с) Оптимистичным.
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Предлагаемые 
методы и 
формы учебной 
деятельности:

o Mини-лекция  „Понятие менеджмента”;
o Meтод Frisco „Что произойдет, если предприятие в своей деятель-

ности проигнорирует определенные этапы менеджмента?”

Задания 
по оценке 
приобретенных 
знаний:

- Опишите этапы процесса управления бизнесом.
- Определите ключевые моменты в разработке стратегии управления 

бизнесом на момент его создания;
- Аргументируйте необходимость планирования в процессе управления 

бизнесом.

! Nota Bene: cм. задания из рабочей тетради

2.2. Организация и координация предпринимательской 
деятельности 

Количество часов: Теории/практики: 4 часа
Индивидуальная работа/

консультации *

Ключевой 
результат модуля:

Организация времени, планирование и найм  персонала, необходимого 
на этапе становления бизнеса.

Содержание 
модуля:

	Организация времени;
	Организация персонала и условий труда;
	Индивидуальный трудовой договор;
	Коммуникация – эффективный инструмент управления предприниматель-

ской деятельностью.

Ключевые 
понятия:

Должность на предприятии; должностная инструкция; персонал; работо-
датель; планирование персонала; найм; отбор; индивидуальный трудовой 
договор; коммуникация в бизнесе; заседания; делегирование

Дидактические 
рекомендации по 
преподаванию-
обучению

Организация времени
На греческом языке слово „organon” означает «гармония». Преподава-
тель объясняет  учащимся понятие организации, которое представляет 
собой совокупность взаимоувязанных действий с целью максимально-
го использования материальных, человеческих и финансовых ресурсов 
предприятия, а также рабочего времени. Неудивительно, что у англичан 
существует поговорка: «Время – деньги» (Time is money). Любая потеря 
времени может негативно отразиться на ресурсах предпринимателя. 
Время ограничено, поэтому оно должно быть очень хорошо организова-
но.  Менеджер должен четко выполнять свои обязанности и знать, какие 
виды деятельности являются приоритетными.  Некоторые проекты явля-
ются более важными и более выгодными, чем другие. Определенные за-
дачи должны быть делегированы другому лицу. 
Нехватка времени обычно приводит к спешке, стрессу и, в конечном 
итоге, к снижению производительности, что может негативно отразиться 
на качестве продукции или услуги, на времени доставки товара и др. А 
неудовлетворенный клиент может отправиться на поиски других, более 
надежных, предприятий. 

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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Следовательно, предпринимателю необходимо уделять достаточно времени 
для определения следующих аспектов деятельности:
- Период, сроки поставки продукции/предоставления услуг;
- Время, необходимое для процесса производства продукции/предостав-

ления услуг;
- Координация  работников, выполняющих работы  по производству или 

оказанию услуг; 
- Важность взаимосвязи между продукцией/ услугой и клиентом, которые 

должны рассматриваться  в любом бизнесе как единое целое.

Часто предпринимателю для эффективного и своевременного использования 
рабочего времени необходимо выполнять ряд задач одновременно. Этого 
можно достичь путем оценки времени и ресурсов, необходимых для реализа-
ции каждой задачи, то есть  должным образом организовать рабочий процесс. 
Это похоже на приготовление нескольких блюд одновременно: накрошить, 
варить, смешать все продукты таким образом, чтобы  вовремя получить все 
необходимые блюда.

Задание: Предложите учащимся: 1. Составить перечень всех этапов  произ-
водства подукции/ оказания услуг, применительно к своему бизнесу, и оце-
нить время, необходимое для производства товара/ услуги, оставляя 10% 
маржу для непредвиденных ситуаций. 2. Определить, каким образом можно  
одновременно реализовать различные этапы производственного процесса, 
разрабатывая на базе этого ежедневный план действий.

Oрганизация персонала и условий труда
Другая важная часть работы предпринимателя заключается в организации 
персонала. Персонал является единственным ресурсом предприятия, ко-
торый обладает способностью увеличивать свою стоимость с течением време-
ни, в отличие от всех других ресурсов предприятия, которые изнашиваются, 
если не физически, то морально. 

Акцент на значимости человеческих ресурсов не означает, что можно не-
дооценивать другие ресурсы. Чрезмерное использование человеческих 
ресурсов за счет других сказывается на динамическом равновесии пред-
приятия.

Только удовлетворяя потребности сотрудников, можно добиться их 
полного вовлечения в дело на всех уровнях, что позволяет использовать их 
навыки на благо предприятия. 

Персонал предприятия имеет следующие потребности:
- Хорошие условия труда;
- Высокое удовлетворение от работы;
- Здоровье и повышенная безопасность;
- Благоприятный морально-психологический климат;
- Стабильность рабочего места.

Качество персонала предприятия достигается за счет:
- Уровня образования;
- Взаимоотношений;
- Системы ценностей;
- Убеждений;
- Поведения.
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Планирование потребности в персонале. Первой задачей предприни-
мателя является определение необходимого количества работников и их 
функций/должностей. В процессе этого необходимо выполнить следующее:
- Провести анализ работы, который позволит определить потребность в 

наемных работниках. Какие задачи должны быть реализованы? Сколько 
сотрудников необходимо для выполнения этих задач? Как можно объеди-
нить несколько задач в одной функции/должности? Если объединить эти 
задачи, не будет ли чрезмерно много работы на одного человека?

- Разработать схему (органиграмму - организационную структуру управления)  
предприятия. Схема покажет, какие  сотрудники будут контролировать других. 
Продемонстрируйте такую схему или нарисуйте пример на доске.

- Описать рабочие задачи/обязанности/ответственность в должностных ин-
струкциях. В них необходимо указать ежедневные задачи каждого сотрудника, 
график работы и зарплату.

- Подготовить спецификации работ. В этом разделе необходимо указать, 
какими навыками должен обладать каждый сотрудник. Например, некото-
рые рабочие места требуют высшего образования или, возможно, опыта 
работы с конкретной компьютерной программой. Эти требования позво-
лят осуществить правильный отбор персонала. При найме квалифициро-
ванного персонала необходимо выбирать  кандидатуры, в наибольшей 
степени соответствующие требованиям.

Задание: Предложите учащимся определить должности,  необходимые для 
собственного бизнеса. 
Задание: Предложите учащимся заполнить должностную инструкцию из 
рабочей тетради для должности, необходимой для своего бизнеса.
Как правило, необходимы время и усилия, чтобы найти наиболее подходя-
щего работника. Хороший работник требует меньше обучения и контроля, 
способствует процветанию бизнеса за счет высокого качества работы и 
предложенных идей.
Как можно определить подходящих кандидатов для найма? И каким образом 
можно установить, действительно ли они  соответствуют конкретной должности? 
Процесс подбора персонала (рекрутинг): заключается в обеспечении до-
статочного количества квалифицированных кандидатов, из которых можно 
выбрать наиболее подходящих для заполнения существующих на предприя-
тии вакансий. Поиск подходящих кандидатов осуществляется с помощью:
•	 Рекламы.  Размещается  объявление, сопровождаемое описанием 

должности. Объявление должно быть четким, точным и кратким, 
должно распространяться на  максимально возможной территории, 
чтобы быть доступным большому количеству людей, отвечающих 
установленным критериям. Объявление размещается, например, в 
местной газете или делается по радио. 

•	 Центров занятости, например, местного филиала Национального 
агентства занятости населения;

•	 Обращения за  рекомендациями к  знакомым. Это могут быть коллеги, 
партнеры, знакомые, которые способны предоставить информацию о 
тех, кто заинтересован занять существующие вакансии.

•	 Посещения учебных заведений и прямых переговоров с учащимися, 
студентами и выпускниками этих заведений.
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Задание: Попросите учащихся составить в тетради объявление о найме на 
должность, необходимую для собственного бизнеса.
Процесс отбора: выбор людей, которые имеют квалификацию и навыки, 
необходимые для занятия вакантных рабочих мест на предприятии. 
Одним из методов отбора является интервью/собеседование.  Потребуется 
время для интервьюирования кандидатов. Ниже приведены некоторые общие 
вопросы, которые используются в процессе собеседования:
•	 Почему вы оставили последнее место работы?
•	 Каковы ваши сильные и слабые стороны?
•	 Почему вы думаете, что у вас есть необходимая квалификация для данной 

должности?
•	 Что вы ожидаете от работодателя/предпринимателя?
•	 Охарактеризуйте последнего вашего руководителя (отношения были хорошими?).
•	 Опишите одного из ваших руководителей 

Также кандидат должен ознакомиться с описанием вакантной должности (дол-
жностной инструкцией) перед интервью, чтобы он смог уточнить неясные для 
себя вопросы во время интервью. 
Другим способом отбора является тестирование кандидатов, которое 
проводится, после интервью. N.B. Следует проверить компетенцию кандида-
та, если этот навык  абсолютно необходим для выполнения данной работы. На-
пример, для должности, которая связана с интенсивной работой на компьюте-
ре, можно подготовить работу, связанную с набором и форматированием тек-
ста. Используя такую практику, можно быть уверенным, что навыки  кандидата  
соответствуют данной должности. 
Задание: Предложите учащимся разработать ряд вопросов для интервью при 
отборе кандидатов на должность, необходимую для собственного бизнеса.
Задание: Предложите учащимся разработать тест для проверки навыков кан-
дидатов на должность, необходимую для собственного бизнеса. 
Задание: Предоставьте учащимся возможность смоделировать интервью при 
отборе персонала, в процессе которого они будут задавать коллегам вопросы, 
специально разработанные в предыдущих заданиях. Посоветуйте учащимся 
поменяться местами: тот, кто был кандидатом на должность, становится  ра-
ботодателем и задает свой набор вопросов. Спросите мнение участвующих, 
как они себя ощущают? В какой роли им  больше понравилось быть? Как, по их 
мнению, они справились в обоих случаях? Спросите мнение других учащихся 
- их коллег о моделируемых ситуациях.
Трудовой кодекс Республики Молдова (статья 171) предусматривает, что с мо-
мента принятия на работу  работодатель обязан постоянно обеспечивать тех-
нические и организационные условия, исходя из которых, были разработаны 
нормы труда, и создавать нормальные условия для выполнения работниками 
норм выработки (обслуживания). К таким условиям относятся:

a) исправное состояние машин, станков и оборудования;
b) своевременное обеспечение технической документацией;
c) надлежащее качество материалов и инструментов, необходимых для вы-

полнения работ, и их своевременная доставка;
d) своевременное снабжение производства электроэнергией, газом и иными 

источниками энергии;
e) соблюдение требований охраны здоровья и безопасности труда, а также 

безопасности производства.
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Закон № 186-XVI от 10.07.2008 "Об охране здоровья и безопасности труда" (опу-
бликован в Официальном Мониторе Республики Молдова, 2008 г., № 143-144), 
регулирует правовые отношения, касающиеся введения мер по обеспечению 
безопасности и здоровья работников на рабочем месте, устанавливает общие 
принципы, касающиеся предупреждения профессиональных рисков, безопа-
сности работников на рабочем месте, устранения факторов риска и травмиро-
вания, информирования, консультирования, пропорционального участия, об-
учения работников и их представителей.
Кодекс предусматривает, что работодатель обязан обеспечить охрану здоровья 
и безопасность труда работников по всем направлениям, в том числе через ин-
формирование персонала о правилах безопасности труда. Поэтому работода-
тели обращают внимание на организацию условий труда, которые должны быть 
обеспечены и выполнены  в соответствии с законом в зависимости от области 
деятельности. Каждая сфера деятельности имеет свои специфические условия 
труда, которые учащиеся должны изучить в рамках специальных дисциплин. На-
пример, для работы пекарни важно, чтобы  хорошо  работала система вентиля-
ции, чтобы были в наличии противопожарные средства, должно быть выделено 
отдельное помещение для хранения сырья, необходимо обеспечить рабочих 
специальной одеждой, важен также внешний вид сотрудников, соответствие са-
нитарно-гигиеническим нормам и др. 
Задание: Инициируйте с учащимися дискуссию об условиях труда, которые не-
обходимо обеспечить для успешного развития собственного бизнеса и в рамках 
соответствующей деятельности. 
Индивидуальный трудовой договор
Отношения с сотрудниками в любой компании, независимо от размера и формы 
собственности, регулируются Трудовым кодексом (Трудовой кодекс РМ принят 
в 2003 году и опубликован в Официальном мониторе РМ № 159-162/648 от 
29.07.2003). Трудовой кодекс предусматривает, что любой работодатель должен 
обязательно заключить трудовой договор со своими сотрудниками.
Индивидуальный трудовой договор это соглашение между работником и работо-
дателем, на основании которого работник обязуется выполнять работу, соответству-
ющую определенной специальности, квалификации или должности, на которую он 
назначен, с соблюдением правил внутреннего распорядка предприятия. Работода-
тель, в свою очередь, обязуется обеспечить работнику заработную плату, предусмо-
тренную договором, и условия труда, которые не противоречат законодательству.
Индивидуальный трудовой договор может быть заключен на четко определен-
ный срок.
Индивидуальный трудовой договор может быть заключен только в письменной 
форме, подписан сторонами в двух экземплярах: один экземпляр хранится у ра-
ботника, а другой - у работодателя.
Основные положения индивидуального трудового договора:
•	 Предмет договора,
•	 Права и обязанности сторон,
•	 Сумма заработной платы,
•	 Срок действия договора,
•	 Условия расторжения договора,
•	 Гарантии работнику.

Процедура назначения на должность лица, которое прошло процесс отбо-
ра, следующая:

1. Лицо пишет заявление о поступлении на работу на имя работодателя;
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2. Заключается индивидуальный трудовой договор между работодателем 
и работником как физическим лицом (см. Приложение).  Статья 57 Тру-
дового кодекса предусматривает, что при заключении индивидуального 
трудового договора, лицо,  поступающее на работу, предъявляет работо-
дателю следующие документы:

- удостоверение личности или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда лицо поступает на ра-

боту впервые или трудоустраивается по совместительству;
- документы воинского учета для призывников и резервистов;
- диплом об образовании, квалификационное свидетельство, подтвержда-

ющее наличие специальной подготовки, при поступлении на работу, тре-
бующую специальных знаний или качеств;

- медицинское заключение - в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

N.B.! Работодателю запрещается просить у людей, которые поступают на рабо-
ту, другие документы, кроме вышеперечисленных.

3. После заключения трудового договора и подписания заявления предприни-
матель издает приказ, поскольку каждое рабочее место оформляется прика-
зом (распоряжением, решением, постановлением) работодателя. Приказ изда-
ется на основе индивидуального трудового договора, подписанного сторона-
ми. Приказ должен быть доведен до сведения сотрудника, под его подпись, в 
течение 3 рабочих дней с даты подписания сторонами индивидуального тру-
дового договора. По просьбе работника работодатель обязан предоставить 
ему копию приказа, заверенного в соответствии с требованиями.

4. После этого заполняются личное дело и личный листок по учету кадров. 
Коммуникация – эффективный инструмент управления предприни-
мательской деятельностью
В целом, координация представляет собой процесс, при котором предприни-
матель  для достижения поставленных целей создает и поддерживает баланс 
между действиями/работами, людьми и подразделениями, находящимися в  
его подчинении. 
Координация является менее формальным этапом управления бизнесом, кото-
рый  в решающей степени зависит от человеческих качеств предпринимателя, 
последствия которых трудно оценить. Надлежащая координация требует от 
предпринимателя коммуникабельности, гибкости, адаптируемости и творче-
ства -  качеств, необходимых для выживания в условиях конкурентной рыноч-
ной экономики. Эффективная координация включает наличие коммуникации.
Коммуникация представляют собой процесс обмена информацией между 
людьми,  передающими или принимающими ее посредством символических 
сообщений - звуков, цифр, букв, слов, написанных знаков, жестов.
Задание: Инициируйте дискуссию с учащимися о характеристиках эффектив-
ной коммуникации между менеджером и работником. Например: как должен 
общаться предприниматель, чтобы его понимали сотрудники?
Объясните учащимся, что для эффективной коммуникации предпринимателю 
необходимо:

- определить точную цель каждого процесса коммуникации;
- уточнить идеи перед их сообщением;
- выбрать правильный момент для коммуникации;
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- знать смысл, объяснение терминов, понятий,  используемых символов;
- использовать простой и четкий язык передачи информации;
- принимать на себя не только роль информирующего, но и слушателя;
- обеспечивать соответствие между сообщением и делом.

Задание: Проведите с учащимися ролевую игру на тему барьеров, которые 
возникают в процессе коммуникации между менеджером и подчиненным. 
Например, работник не выполнил необходимую работу, какова реакция ме-
неджера на это. После моделирования учащиеся определяют возможные 
причины поведения работника и реакции менеджера, с точки зрения обме-
на информацией и возможности упрощения процесса коммуникации меж-
ду ними. Учащиеся определяют, насколько убедительными были аргументы 
и доказательства, представленные сторонами.

Заседания являются полезным средством, способствующим обмену инфор-
мацией между сотрудниками о ситуации на предприятии, о новых проектах, 
и предоставляют возможность выяснения различных вопросов и проблем 
работников.
С ростом бизнеса растет и число сотрудников, поэтому предпринимателю 
становится все труднее одному осуществлять функции наблюдения и кон-
троля. То есть, менеджер или предприниматель не может все делать сам. 
Определенные задачи должны быть делегированы другим сотрудникам.
Делегирование включает в себя временную передачу некоторых задач 
или видов деятельности менеджера подчиненным лицам, одновременно с 
соответствующими полномочиями и ответственностью. 
Хотя на первый взгляд может показаться, что делегирование легко осуще-
ствимо, на самом деле ситуация более сложная. Отсутствие доверия к под-
чиненным, боязнь зависимости менеджера от подчиненного и отсутствие 
уверенности в себе являются основными препятствиями на пути делеги-
рования полномочий.
Задачи, не требующие креативности, регулярно повторяющиеся, которые дру-
гие люди могут выполнить лучше, отнимающие много времени и сил менедже-
ров, отвлекая их от других важных мероприятий, должны быть делегированы.

Преимущества делегирования:
1. Освобождает предпринимателя от рутинных и второстепенных работ;

2. Позволяет предпринимателю сосредоточиться на выполнении основ-
ных функций - планировании, организации, мотивации и контроле;

3. Повышает возможности  менеджмента, управления;

4. Делает  процесс принятия решений более оперативным, поскольку ре-
шения принимаются  ближе к месту действия;

5. Позволяет принимать  более правильные решения, поскольку  они при-
нимаются  на том уровне, где  все детали/подробности  известны лучше;

6. Развивает способности сотрудников принимать решения и, таким обра-
зом, брать на себя определенные обязанности.

Когда задача делегируется подчиненному, предприниматель должен удосто-
вериться, что тот понял:
	Почему данная работа должна быть выполнена;
	Каких действий от него ждут;
	Срок выполнения работы;
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	Границы его полномочий, относящиеся к самостоятельному принятию 
решений;

	В каких случаях и  с какими проблемами он может обращаться к пред-
принимателю;

	Какие отчеты или другую информацию предприниматель ждет от него в 
конце выполнения работы;

	Способы руководства и контроля за человеком, которому предпринима-
тель делегировал задачу;

	Какие ресурсы и помощь он может получить для выполнения задачи.
Задание: Предложите учащимся выбрать двух коллег, которым они делеги-
ровали бы задачи заместителя руководителя группы, отмечая в тетради 
основные аспекты, относящиеся к этому процессу.

Предлагаемые 
методы и 
формы учебной 
деятельности:

o Aргументы в 4 шага „Каковы должны быть решения  для эффективной 
организации времени в управлении бизнесом?”

o Ролевая игра “Работодатель – кандидат на рабочее место”
o Моделирование ситуаций, в которых возникают различные барьеры 

коммуникации, чтобы учащиеся определили  их и предложили соответ-
ствующие пути преодоления;

o Панельная дискуссия  с экспертами (предпринимателями, работниками 
отдела кадров, служащими местного Агентства занятости населения).

o Разработка причинно-следственной диаграммы „Несоблюдение  
процесса организации и координации бизнеса”.

Предложения для 
самостоятельной 
работы:

	Практическая работа  2.1.  Учащиеся определяют необходимое коли-
чество персонала на начальном этапе становления бизнеса  и форму-
лируют 3-5 критериев его отбора.

Задания 
по оценке 
приобретенных 
знаний:

- Перечислите виды ресурсов, необходимых для деятельности пред-
приятия;

- Охарактеризуйте этапы организации персонала;
- Аргументируйте необходимость организации времени;
- Проанализируйте индивидуальный трудовой договор, осуществите 

моделирование переговоров для подписания договора;
- Выявите трудности, которые могут возникнуть в процессе коммуника-

ции в рамках собственного бизнеса.

! Nota Bene: см. задания из рабочей тетради учащегося

Сайты поиска 
работы :

www.jobinfo.md 
www.joblist.md 
www.jobmoldova.md 
www.joburi.md 
www.locurimunca.info 
www.makler.md
www.moldovajob.md 
www.munka.md 

www.rabota.md 
www.topjobs.md
www.angajare.md 
www.anofm.md 
www.bestjobs.md 
www.cariera.md 
www.hr.md 
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2.3. Mотивация сотрудников

Количество часов Теории/практики: 4 часа
Индивидуальная работа/

консультации *
Ключевой 
результат модуля:

Использование эффективных методов мотивации персонала 

Содержание 
модуля:

- Методы мотивации персонала
- Роль заработной платы в системе мотивации
- Формы оплаты труда
- Фонд оплаты труда

Ключевые 
понятия:

Мотивация персонала; система мотивации; вознаграждение; 
заработная плата; фонд заработной платы  

Дидактические 
рекомендации по 
преподаванию-
обучению:

Методы мотивации персонала
Учащимся объясняется, что мотивация побуждает людей вести себя и дейст-
вовать адекватно. 
Например: человек, испытывающий голод, будет ориентирован на устранение 
чувства голода. Таким образом, голод становится побудительным мотивом, 
который удовлетворяет потребность в еде посредством прямого перехода к 
действию. Не следует упускать из виду, что сотрудники, как и все люди, в пер-
вую очередь, интересуются собственным благополучием. Поэтому предприни-
матель, выступая в качестве менеджера, должен заботиться о том, чтобы каж-
дый сотрудник чувствовал себя комфортно на своем рабочем месте.
Для того, чтобы мотивация была эффективной, предприниматель/менеджер 
должен стараться больше узнать о потребностях, определяющих мотивацию 
сотрудников, а также о возможных методах  мотивации.
Наиболее известны 2 группы методов мотивации:

- Нефинансовые; 
- Финансовые.

Ниже приведены несколько простых способов нефинансовой мотивации пер-
сонала:
•	 Признание/оценка затраченных усилий. Заинтересованность работ-

ников повышается, когда они знают, что менеджер ценит их деятельность. 
Иногда  достаточно простой словесной благодарности. Слово "спасибо", 
сказанное от души, может очень много  означать для сотрудников. Кроме 
того, если сотрудникам известно, что менеджер знает об их достижениях, 
они будут более внимательны к выполнению своих обязанностей. 

•	 Обмен мнениями. Хороший менеджер будет открыто  прислушиваться к 
мнению своих сотрудников. Часто сотрудники имеют более тесные отноше-
ния с клиентами, чем менеджер, поэтому они  лучше знают их потребности. 
В свою очередь, уверенность сотрудника в том, что менеджер уважает его 
мнение, позволяет сотруднику чувствовать себя на работе более важным. 

•	 Дополнительные обязанности. Сотрудники работают лучше, если они 
эмоционально вовлечены в работу. Если у сотрудника больше обязаннос-
тей и, соответственно, контроля даже над частью бизнеса, он будет в боль-
шей мере чувствовать себя необходимым, понимая, что его труд может 
иметь решающее значение для успеха  бизнеса. Таким образом, он будет 
работать лучше. 

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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•	 Уважение! Менеджер должен заслужить уважение сотрудников. Редко 
менеджер может организовать эффективную команду, грубо относясь к ее 
членам. Поведение менеджера с сотрудниками определяет поведение ра-
ботника с клиентами. Сотрудники являются самым ценным ресурсом пред-
приятия, поэтому важно относиться к ним с уважением!

К финансовым методам мотивации персонала относятся системы оплаты труда.
Прогрессивная система оплаты труда. Сотрудники вознаграждаются повы-
шением заработной платы, выплатой определенного процента от годовой при-
были предприятия, вручением премий активным сотрудникам. Как правило, бо-
лее важным является не размер премии, а сам факт ее выплаты. 
Иногда нефинансовые методы мотивации могут привести к  лучшим результа-
там, по сравнению с финансовыми. Однако предприниматель не  всегда может  
на это рассчитывать, потому что, в конечном счете, мотивирующие факторы 
индивидуальны  и для каждого человека они отличаются. Таким образом, про-
цесс  мотивации не следует рассматривать как набор правил, подходящих для 
всех, а применять их индивидуально.
Задание: Предложите учащимся  установить методы мотивации персонала для 
собственного бизнеса, аргументируя свой ответ. 
Роль заработной платы в системе мотивации
Экономические стимулы занимают важное место среди других категорий моти-
вационных факторов. Однако установлено, что одни люди продолжают работать 
и после выхода на пенсию, другие - и после того, как они достигли определенно-
го финансового уровня, а некоторые предпочитают менее оплачиваемую рабо-
ту. Исследования показали, что заработная плата занимает 3-4-ое или даже 6-7-е 
место в списках стимулов, которые способны мотивировать поведение людей. 
Относительно надбавок к оплате труда: они имеют больше превентивное влия-
ние, чем креативное. Они предотвращают возникновение негативного отноше-
ния, но не создают позитивного настроя.
Далее учащиеся информируются о финансовом методе мотивации сотрудников, 
который может применить предприниматель. Для экономической мотивации 
сотрудников необходимо создать соответствующую систему вознаграждений. 
Размер вознаграждения сотрудника зависит от его достижений, вклада в резуль-
таты предприятия, знаний, опыта, усилий, ответственности, условий труда и др. 
Вознаграждение может быть прямым (заработная плата, надбавки к заработной 
плате, премии, комиссионные и др.) и косвенным (оплата отпусков, страхование 
работников и др.).
Наиболее часто формой вознаграждения персонала является заработная плата. 
Заработная плата - это денежная сумма, выплачиваемая за выполненную работу 
или за результаты, полученные работником в определенный период времени.
Зарплата выплачивается периодически, но не реже одного раза в месяц, согла-
сно  должностному окладу. Зарплата может быть переведена на карточный счет 
работника или выплачиваться наличными (т.е. в руки).
Рост заработной платы должен быть прямо пропорционален достижениям ра-
ботника, его вкладу в результаты предприятия, знаниям, опыту, усилиям в рабо-
те, компетентности, то есть быть справедливым.
Размер заработной платы и вознаграждений, как и способ их выплаты, должен 
быть установлен в индивидуальном трудовом договоре. Заработная плата уста-
навливается и выплачивается конфиденциально.
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Роль и функции заработной платы состоят в том, что она:

	отражает равновесие спроса и предложения на рынке труда;
	позволяет регулировать соотношение между заработной платой и 

производительностью труда.
Структура заработной платы:

a) Валовая заработная плата (брутто) включает в себя все доходы работни-
ка, а также суммы обязательных, в том числе социальных выплат (налоги, 
взносы в социальный фонд и на медицинское страхование); 

b) Чистая заработная плата (нетто) – часть заработной платы работника за вы-
четом обязательных отчислений в соответствии с законодательством (на-
логи, взносы на обязательное социальное и  медицинское страхование).

Формула расчета заработной платы:

ЧИСТАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = Валовая заработная плата (леев) – 
Сумма социальных отчислений (%) – Сумма подоходного налога

Социальные взносы, 
выплачиваемые 

предприятием

Социальные взносы и налоги, 
удерживаемые из заработной платы 

работника
Медицинское страхование -3,5% Медицинское страхование 3,5%

Социальный фонд -23% Социальный фонд - 6%

Подоходный налог, удерживаемый из  заработной платы: 
- 7% для суммы до 2100 леев в месяц
- 18% для суммы больше 2100 леев в месяц

N.B.! Важно, чтобы предприниматель следил за изменениями законодательст-
ва о размере обязательных взносов на социальное и медицинское страхова-
ние и подоходного налога, которые могут изменяться каждый год Законом о 
государственном бюджете. 
Например:
Предприниматель желает предложить сотруднику валовую заработную плату 
в размере 4000 леев в месяц, тогда  чистая заработная плата, которую работник 
должен получить, рассчитывается следующим образом:

Расчет чистой заработной платы: 
Тип налога/взноса: Расчет:

Расчет суммы подоходного налога, удерживаемого 
из заработной платы 

4000 леев – 2100 леев = 1900 леев
2100 леев x 7%(0,07) = 147 леев
1900 леев x 18% (0,18) = 342 леев
147 + 342 = 489 леев (сумма налога, под-
лежащая удержанию)

Расчет суммы взноса на обязательное социальное 
страхование, выплачиваемого работником - 6%

4000 x 6% (0,06) = 240 леев

Расчет суммы взноса обязательного медицинского 
страхования, выплачиваемого работником - 3,5%

4000 x 3,5% (0,035)=140 леев

Чистая заработная плата, которую работник получает 
на руки

4000 – (489 леев налог + 240 леев в соци-
альный фонд + 140 леев на медицинское 
страхование) = 4000 – 869 = 3131 лей

Расчет суммы взноса в  фонд социального страхо-
вания, выплачиваемого работодателем 23% 

4000 x 23% (0,23) = 940 леев

Расчет суммы взноса обязательного медицинского 
страхования, выплачиваемого работодателем - 3,5% 

4000 x 3,5 % (0,035) = 140 леев

Сумма соц. взносов, выплачиваемых предприятием 940 + 140 = 1080 леев
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Задание: Предложите учащимся решить упражнения из рабочей тетради уча-
щегося либо дайте другие варианты задач.
Формы оплаты труда
Для расчета заработной платы практикуются следующие формы оплаты труда:
1. Сдельная форма оплаты труда  - в зависимости от объема выполненной ра-

боты или произведенной продукции. Для повышения эффективности рекомен-
дуется точно рассчитать время, необходимое для производства продукта или 
выполнения работ, а также строго контролировать качество, чтобы предотвра-
тить увеличение количества продукта/выполнения работ в  ущерб качеству.

1. Повременная форма/система оплаты труда  - в зависимости от отра-
ботанного времени. Применяется в случае операций с использованием до-
рогостоящих материалов, когда цена брака очень высока.  Эта форма оплаты 
труда  также применяется в отношении опасных работ, которые требуют мак-
симального напряжения и внимания со стороны исполнителя, что важнее, 
чем отработанное время.

1. Смешанная форма/система оплаты труда - в зависимости от выпол-
нения определенных технических, технологических, организационных и др. 
условий. Для каждого условия устанавливается тариф оплаты, исходя из объ-
емов и качества продукции. Например, ремонт комнаты предполагает вы-
полнение совокупности работ: штукатурных, малярных и др., но строителям 
платят за ремонт всего помещения, а не за выполнение отдельной работы. 

В дополнение к заработной плате, предприятие может обеспечить работникам 
ряд стимулов. Они представляют собой дополнение к базовому окладу и уста-
навливаются работникам в прямой зависимости от полученных достижений:
	Надбавки – предоставляются за вредные условия труда, за работу во внеу-

рочное время, за длительный трудовой стаж работника и др.;
	Премии – предоставляются работникам дифференцированно, в зависимо-

сти от полученных достижений;
	Комиссионные – рассчитываются как процент от продаж или поступлений;
	Участие в прибыли  – определяется как процент от прибыли, в зависимо-

сти от вклада каждого работника в результаты предприятия.
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда предприятия представляет собой общий объем денежных 
средств, необходимых для вознаграждения сотрудников, пропорционально количе-
ственному и качественному вкладу каждого из них в решение поставленных задач.
В предпринимательской практике  для планирования фонда оплаты труда наи-
более часто используется метод средней заработной платы:

ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА, ПЛАНИРУЕМЫЙ НА ПЕРИОД (Фоп) =  Запланированная 
средняя  численность персонала х Запланированная среднемесячная заработ-

ная плата х Количество месяцев в плановом периоде

Например: В швейном ателье занято 8 работников со следующими размерами 
заработной платы:

Должность Количество человек Ежемесячная заработ-
ная плата, леев

Директор 1 4400

Менеджер по продажам 1 4000
Бухгалтер 1 1500
Дизайнер 1 3500
Портной 1 3200
Швея 3 3000
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Расчет запланированного годового фонда оплаты труда: 
1. Среднемесячная заработная плата одного работающего:

2. Фонд оплаты труда составит:

 
3. При планировании расходов на оплату труда необходимо учитывать не толь-
ко рассчитанную заработную плату работника, но и социальные взносы, подле-
жащие выплате предпринимателем в государственный бюджет при начислении 
заработной платы, а именно:

a. Обязательные взносы на социальное страхование (CAS)- которые 
в 2013 г. составляют 23% от рассчитанной заработной платы работников:

b. Взносы обязательного медицинского страхования (CAM), выплачивае-
мые предпринимателем, составляют 3,5% от рассчитанной заработной платы 
работников:

4. Общие расходы по заработной плате:
     

Общий годовой фонд оплаты труда – 388608 леев
Задание: Предложите учащимся рассчитать запланированный месячный и годо-
вой фонды оплаты труда персонала, необходимого для собственного бизнеса.

Предлагаемые 
методы и 
формы учебной 
деятельности:

o Mини-лекция:  методы мотивации персонала;
o «Ось ценности» (Axa valorii):  „Инструменты мотивации в рамках организации”;
o Мозговой штурм (Brainstorming): „Какова роль заработной платы как факто-

ра мотивации?”;
o Диаграмма Венна:  «Формы/системы оплаты труда: сдельная и повременная»;
o График  T: „Преимущества/недостатки сдельной и повременной форм оплаты 

труда”;
o Метод GPP: „Форма оплаты труда конкретной должности”;
o Проблематизация: «Определение  месячного/годового фонда оплаты труда»

Предложения для 
самостоятельной 
работы:

	Практическая работа 2.2. Учащиеся определяют способы начисления за-
работной платы сотрудников на основе практического примера.
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Задания по оцен-
ке приобретен-
ных знаний:

•	 Дайте определение мотивации;
•	 Выберите наиболее эффективные способы мотивации персонала (по мнению 

учащихся);
•	 Аргументируйте методы мотивации персонала, выбранные для собственного бизнеса;
•	 Определите преимущества / недостатки различных форм оплаты труда;
•	 Опишите факторы, которые учитываются при определении фонда оплаты труда;
•	 Рассчитайте фонд оплаты труда для реализации собственной бизнес-идеи. 

! Nota Bene: см. задания из рабочей тетради учащегося

2.4. Контроль бизнеса

Количество часов: Теории/практики: 2 часа
Индивидуальная работа/
консультации *

Ключевой резуль-
тат модуля:

Определение показателей оценки труда работников

Содержание мо-
дуля:

	Оценка качества;
	 Профессиональная оценка работников.

Ключевые поня-
тия:

Контроль качества; область контроля; производительность труда

Дидактические 
рекомендации по 
преподаванию-
обучению:

Оценка качества
Учащимся объясняют, что функции контроля так же важны, как и другие функции 
управления бизнесом. Контроль позволяет предпринимателю удостовериться, 
что работа на предприятии реализуется в соответствии с планами, структурой и 
правилами организации. Кроме того, он дает возможность сравнить  достигнутые 
результаты с существующими или запланированными стандартами качества в це-
лях обеспечения адекватного развития и достижения приемлемых результатов.

Основные этапы контроля в менеджменте предусматривают следующее:
1. Установление стандартов:
	Стандарты качества. Стандарты представляют собой эталон, в соответ-

ствии с которым определяются отклонения. Существуют международные 
стандарты качества (ISO 9001; 22000), национальные (GOST, STAS) и стан-
дарты предприятия (TУ - технические указания/инструкции), связанные с 
технологическим процессом, специфичным для определенного продукта/
услуги. Объективно гарантия и доверие обеспечиваются за счет сертифи-
кации, подтверждающей соответствие продуктов/услуг действующим стан-
дартам и нормам. Таким образом, сертификация стала  важным фактором в 
развитии торговли и защиты прав потребителей. Сертификция соответ-
ствия  определяется как аттестация продукции нейтральным, аккредито-
ванным органом, учреждением, лабораторией (например: Орган по серти-
фикации продукции (OCп) при Национальном институте стандартизации и 
Национальном институте метрологии Республики Молдова. В Молдове ре-
гламентирование деятельности по сертификации продукции/ услуг, обес-
печению защиты прав потребителей и предотвращению фактов мошенни-
чества предусмотрено в законе  № 186 от  24.04.2003 об оценке соответст-
вия продукции ( 11.07.2003 в Официальном мониторе РМ № 141-145) и № 
105 от  13.03.2003 о защите прав потребителей (27.06.2003 в Официальном 
мониторе РМ № 126-131).

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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Nota Bene: Сегодня сертификация качества не является обязательной для 
всех продуктов/ услуг на рынке Республики Молдова (см. Перечень продук-
ции, подлежащей обязательной сертификации соответствия в регламенти-
руемой области). Для изделий, предназначенных для экспорта, наличие сер-
тификата соответствия не является обязательным, если это не предусматри-
вают экспортные контракты и отсутствует требование страны-импортера. 

	На этикетке продукта указываются технологические стандарты и нор-
мы, в соответствии с которыми он был создан (например, см. следующие 
нормативные документы о маркировке продуктов: Приказ  Министерства 
промышленности и инфраструктуры № 61 от 23.04.2007 oб утверждении 
технического регламента «Название, маркировка волокнистого состава и эти-
кетирование текстильных материалов» (www.lex.justice.md); Постановление 
Правительства № 996 от 20.08.2003 об утверждении Норм по этикетирова-
нию пищевых продуктов и Норм по этикетированию средств бытовой химии 
(www.lex.justice.md); „Путеводитель потребителя по непищевым продуктам” 
подготовленный Главной Государственной Инспекцией по надзору за рын-
ком, метрологии и защите прав потребителей (mec.gov.md/docs.../ghidul-
consumatorului-produse-nealimentare-i.doc).

	Стандарты производительности труда (нормирование труда).   
Предприниматель устанавливает  свои собственные стандарты произво-
дительности труда, которые хочет достичь (например, объем производ-
ства, потребление материалов, расход времени, численность персонала, 
количество клиентов и др.). Но это не должно приводить к перегрузке 
сотрудников. Важно, чтобы стандарты были восприняты и поняты сотруд-
никами. Поэтому многие специалисты менеджмента рекомендуют, чтобы в 
разработке стандартов участвовали и сотрудники. Все аспекты, связанные 
с нормированием труда, регулируются Трудовым кодексом Республики 
Молдова и изложены во внутреннем регламенте предприятия.

	Стандарты обслуживания клиентов. Клиенты очень ценят качество 
их обслуживания. Менеджер должен удостовериться, что стандарты об-
служивания клиентов установлены и всегда поддерживаются на должном 
уровне. Важно помнить, что не существует бизнеса без клиентов. 

2. Соблюдение стандартов качества. После достижения уровня качества, 
предусмотренного для предприятия, необходимо его поддерживать. Отсутст-
вие последовательности в этом процессе может привести к потере потреби-
тельских качеств товара, а, следовательно, и потере клиентов/инвесторов. 

3. Сравнение фактических показателей со стандартами. Определяется 
степень соответствия фактических результатов со стандартами эффективности.

4. Установление отклонений и их причин. Если отклонения незначитель-
ны, они могут быть позволены, если они значительны, требуется принятие кор-
ректирующих мер.

5. Применение корректирующих мер. Прежде чем принимать корректи-
рующие меры, необходимо определить причины  возникновения отклонений. 
Они могут появиться в связи с тем, что изначально были неправильно уста-
новлены стандарты, либо потому, что в процессе реализации стандартов были 
допущены некоторые ошибки, помешавшие достичь соответствия стандартам.

Как правило, контроль охватывает следующие аспекты деятельности:
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a) Контроль качества. Целью данного контроля является проверка соот-
ветствия произведенных товаров или предоставленных услуг установлен-
ным стандартам, а также проверка степени удовлетворения потребностей 
и желаний клиентов. Контроль качества включает в себя контроль как 
продуктов, так и процессов. Таким образом, например, в любой пекарне 
должен быть контроль качества сырья (мука, дрожжи), контроль качества 
этапов технологического процесса и контроль качества продукции.
b) Контроль персонала. Направлен на  оценку результатов работы со-
трудников. Используется для предотвращения или устранения нежела-
тельного поведения или неудовлетворительных показателей производи-
тельности труда. В результате такого контроля  работникам устанавлива-
ются надбавки и/или санкции.
c) Общий контроль. Для того, чтобы контроль был эффективным, важно 
чтобы он был:

a. Непрерывным – контроль состоит в постоянно проводимом анализе 
целей,  задач, планов, мероприятий и др. Он начинается с планирова-
ния и продолжается на протяжении всей деятельности предприятия;

b. Актуальным – контроль должен быть адаптирован к специфике ра-
бочих мест и конкретных действий, осуществляемых персоналом, 
который подлежит контролю;

c. Превентивным – необходимо заранее предупредить сотрудников о 
целях, процедурах и результатах контроля;

d. Гибким – процедуры контроля должны быть адаптируемыми к изме-
нениям, которые могут произойти;

e. Сосредоточен на ключевых элементах - в первую очередь, осу-
ществляется контроль ключевых элементов, особенно важных для 
конечного результата;

f. Простым и четким – контрольные процедуры должны быть про-
стыми, понятными, легко осуществимыми.

Nota Bene: Если расходы на подготовку и организацию контроля выше, чем 
его результаты, то такой контроль не имеет смысла осуществлять.
Задание: Предложите учащимся определить области, на которые должен быть 
направлен контроль в рамках собственного бизнеса. 
Профессиональная оценка работников
Объясните учащимся, что процесс оценки эффективности деятельности работни-
ка состоит в определении степени его соответствия критериям, установленным 
для занимаемой им должности. При этом сопоставляются фактические показате-
ли, достигнутые работником, со стандартными показателями для определенной 
должности, либо же - в сравнении с достижениями других людей.
В целом, оценка предусматривает:

1) Результаты труда, непосредственно связанные с деятельностью (количе-
ство/ качество);

2) Персональные данные о работнике (опыт, прогулы);
3) Оценка, высказанная другими лицами (начальством, коллегами), а также 

самооценка.
Количество труда измеряется затраченным временем или количеством опе-
раций в единицу времени.
Качество труда измеряется двумя ключевыми элементами: точностью и отсут-
ствием ошибок (дефектов).
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Персональные данные фиксируют поведение конкретного человека на ра-
боте (прогулы, опоздания, жалобы, конфликты и т.д.).

Важность оценки эффективности работы заключается в получении данных, 
позволяющих решить многие социально-экономические проблемы, а именно:
o совершенствование системы оплаты труда;
o улучшение организации труда;
o реструктуризация команд;
o распределение задач;
o совершенствование способа нормирования рабочего времени;
o совершенствование системы и критериев продвижения персонала;
o повышение степени пригодности существующих критериев и методов 

отбора и подготовки персонала.

Необходимость оценки труда способствовала развитию многочисленных мето-
дов и техник оценки. Наиболее часто используемыми среди них являются:

1. Mетод критических инцидентов. В этом случае менеджер регистриру-
ет негативные действия работника, например, опоздания или прогулы.

2. Meтод эссе. Менеджер просит сотрудников в письменном виде очень 
коротко представить полученные достижения за период оценки.

3. Meтод количественных показателей. Применяется в случае,  когда ре-
зультаты труда являются измеримыми, например, объем реализованной 
продукции (производительность труда), качество продукции, количество 
жалоб клиентов и т.д.

4. Оценочная сетка. Составляется список критериев (качеств и знаний), ко-
торыми должен обладать работник для  хорошего выполнения своих обя-
занностей. Каждый критерий оценивается количеством баллов или каче-
ственно, например, «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «плохо».

5. Оценочное интервью. Его целью может быть развитие или продвижение 
работника, увеличение заработной платы, изменение ситуации.

6. Оценка снизу вверх. Работники оцениваются не руководителями, а под-
чиненными.

Примеры оценочных сеток:

Высокое Низкое
A. Качество

Высокое Низкое
B. Качество 5 4 3 2 1

Высокое Низкое

C. Качество

Намного выше 

среднего

5

Выше сред-

него

4

Среднее

3

Ниже сред-

него

2

Намного ниже 

среднего

1

Высокое Низкое

Д. Качество

Исключитель-

ное качество 

работы

Обычно вы-

полняется на 

уровне выше 

среднего

Среднее ка-

чество труда

Продукт 

часто имеет 

недостатки

Работа редко 

бывает удов-

летворитель-

ного качества

Задание: Предложите учащимся подумать о методах оценки, которые 
они могут применить для должностей в рамках собственного бизнеса.
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Учащиеся знакомятся с понятием производительности труда, которая пред-
ставляет собой эффективность использования определенного количества 
рабочей силы. Она определяется либо количеством товаров, произведенных 
в единицу времени, либо затратами труда на единицу товара. Рост производи-
тельности труда, соответственно, предполагает увеличение объема продукции 
при тех же затратах труда или снижение затрат труда на единицу товара.
На основе  примера,  предлагаемого ниже, определим показатели производи-
тельности труда, выраженные в единицах времени, натуральных и стоимост-
ных единицах (леях).

Например:
Петру Стынгачу имеет собственный бизнес, зарегистрированный в форме Ин-
дивидуального предприятия «Петру Стынгачу», которое занимается производ-
ством и продажей деревянных стульев.
В 2009 г. количество произведенных стульев составляло 119 единиц, а средняя 
цена продажи одного стула - 600 леев. На предприятии работали 7 сотрудни-
ков 255 дней в году  по 8 часов в день.
Формула расчета производительности труда, которая определяется за-

тратами времени на единицу продукции:

Производительность труда в единицах времени (ПТед.вр.)
ПТед.вр. =  Затраты времени на производство

Объем продукции

Расчет производительности труда в единицах времени (час), то есть коли-
чество времени на изготовление одного стула:

255(дней	в	году)	x	8	(часов	в	день)  =   2040		=	17,14	часов

    		119	(единиц	в	год)																														119

Формула расчета производительности труда, которая определяется 
количеством товара (в натуральном выражении), произведенного одним 

работником:

Производительность труда в натуральных единицах (ПТнат.ед.)
ПТнат.ед. = Объем продукции в натуральных единицах

Общее количество работников
Расчет производительности труда в натуральных единицах, то есть количество сту-
льев, произведенных одним работником за период:

119	(единиц	в	год)	=	17	единиц	
	7	(кол-во	рабочих)

Формула расчета производительности труда, которая определяется 
объемом товара (в стоимостном выражении), произведенного одним ра-

ботником:

Производительность труда в стоимостных единицах, леях (ПТст.ед.)
ПТст.ед. = Объем продукции в натур.ед. x Стоимость ед. продукции                           

Общее количество работников 
Расчет производительности труда в стоимостных единицах (леях), то есть стоимость 
продукции, произведенной одним работником за период: 

119	(ед.в	год)	x	600	леев	(цена	ед.	продукции) = 71400	=	10200	леев/чел.										

                 
					7	(количество	работников)																					7	                        
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Предлагаемые 
методы и формы 
учебной деятель-
ности:

o Mини-лекция  „Этапы процесса контроля. Области контроля”;
o Aргументы в 4 шага – утверждение: „Требуется ли контроль в управле-

нии бизнесом?”;
o Brainwriting „Какие методы оценки персонала можно применить к сотруд-

никам, выполняющим интеллектуальную работу, бухгалтеру?”;
o Знаю, Хочу знать, Узнал: „Эффективность человеческих ресурсов”;
o Mини-лекция „Методы расчета производительности труда”;
o Заполнение диаграммы «причина-следствие». Следствие:  низкая про-

изводительность труда;
o Практический пример: „Определение уровня производительности тру-

да и показателей его изменения”.

Предложения для 
самостоятельной 
работы:

	Практическая работа 2.3. Учащиеся определяют показатели эффективно-
сти труда на основе практического примера:
	Производительность труда,
	Качество производственного процесса, 

	Эффективность использования ресурсов.
	Практическая работа 2.4. Установление норм труда для различных работ.

Задания по оцен-
ке приобретен-
ных знаний:

- Определите уровень эффективности труда сотрудников на примере реа-
лизации собственной бизнес-идеи;

- Определите возможные пути повышения эффективности труда.
- Аргументируйте необходимость осуществления контроля в менеджменте.

! Nota Bene: см. задания из рабочей тетради учащегося

2.5. Риски предпринимательской деятельности и 
управление ими

Количество часов: Теории/практики: 2 часа
Индивидуальная работа/

консультации *

Ключевой резуль-
тат модуля:

Анализ рисков бизнеса и способы их минимизации

Содержание мо-
дуля:

	Виды рисков предпринимательской деятельности. 
	Методы снижения и управления рисками.

Ключевые поня-
тия:

Риск; инновационный риск; операционный риск; коммерческий риск; полити-
ческий риск; естественный риск; имущественный риск; менеджмент рисков

Дидактические 
рекомендации по 
преподаванию-
обучению:

Виды рисков предпринимательской деятельности
Предпринимательская деятельность предполагает риск, поскольку всегда су-
ществует вероятность ухудшения экономической среды, невостребованности 
продукции или услуг на рынке, повреждения оборудования, необходимости 
покрытия расходов и убытков и др.
Риск в бизнесе представляет собой неопределенность, обусловленную сочетани-
ем вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в процес-
се предпринимательской деятельности, которые могут повлиять на имущество

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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предприятия, объем продаж, финансовое состояние и платежеспособность, а 
также на способность к труду, жизнь или здоровье людей.

Таким образом, на этапе создания бизнеса, а также в процессе его развития  
предпринимателю необходимо учитывать возможные риски. Это позволяет 
если не полностью избежать риска, то, по крайней мере, минимизировать его.

Наиболее вероятными предпринимательскими рисками являются следующие:

a) Инновационные риски. Обусловлены недоработками при проектиро-
вании продукции, невозможностью достичь запланированные техни-
ческие параметры на этапе конструктивного и технологического про-
ектирования новых товаров, превышением сметы расходов в процессе 
внедрения инноваций, сложным доступом на рынок и др.

b) Производственные риски. Возникают в процессе производства, снаб-
жения, постпродажного обслуживания, в результате продаж ниже запла-
нированного уровня, увеличения материальных расходов, отказа потре-
бителей от предлагаемой продукции, аварии или повреждения оборудо-
вания, получения продукции несоответствующего качества и т.д.

c) Коммерческие риски. Появляются в процессе продажи продукции или 
предоставления услуг в результате изменения потребительских предпоч-
тений, увеличения цены продукта, появления новых конкурентов и т.д. 

d) Финансовые риски .Вызваны невыполнением предприятием своих фи-
нансовых обязательств. Данные риски могут возникнуть в результате ко-
лебаний курса национальной валюты, роста банковских процентов, не-
уплаты дебиторской задолженности, пени и штрафов по контракту и т.д.

e) Риски, связанные с персоналом. Текучесть или отсутствие кадров, 
низкий уровень профессионализма, низкая ответственность (дисципли-
на), утечка конфиденциальной информации о бизнесе.

f) Социальные риски. Вызваны несчастными случаями на производстве, 
повышением заработной платы и др.

g) Политические риски. Возникают в результате государственной по-
литики, политической нестабильности в стране, введением некоторых 
ограничений и др.

h) Естественные риски. Вызваны неблагоприятными климатическими 
условиями (особенно для предприятий сельского хозяйства и пищевой 
промышленности).

i) Имущественные риски. Возникают в результате полного или частич-
ного повреждения имущества: зданий, хозяйственных построек (гара-
жи, склады), отдельных помещений (мастерские, лаборатории, офисы), 
объектов незавершенного строительства, технологического или про-
изводственного оборудования, инвентаря,  предметов интерьера, то-
варов, сырья и материалов.

Методы снижения и управления рисками
После выявления существующих рисков предприниматель должен проду-
мать возможные шаги по их минимизации или преодолению. Практически все 
предприниматели, по крайней мере раз в жизни, сталкивались с одной или 
более проблемами. Поэтому важно стараться держать все под контролем и не 
строить иллюзии, что подобное с вами не может произойти.  

Организационные меры по снижению рисков: 
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o Избегание рисков. Например: Ежедневное внесение/депонирование на-
личных денег на банковский счет устраняет возможные потери в случаях 
кражи. Инвестиции в систему ирригации. Замена или ремонт старого обо-
рудования.

o Ограничение рисков. Например: Определение максимально допустимого 
объема расходов, определенной доли продуктов, которые могут быть про-
изведены или проданы в кредит. 

o Диверсификация рисков. Распределение ресурсов на проекты, которые не 
являются взаимосвязанными.  Например: Расширение рынка. Диверсификация 
продукции или сфер деятельности.

o Передача рисков. Например: Заключение контрактов на хранение и пере-
возку грузов, на продажу, обслуживание и поставку и т.д. Выгодно для сто-
роны, которая передает риск, если возможные материальные потери могут 
быть более  значительными, чем условия, на которых риск передается.

o Страхование риска. Передача некоторых рисков страховым компаниям 
(например, Casco, страхование имущества предприятия, страхование уро-
жая, животных, страхование от несчастных случаев, страхование кредитов, 
страхование от кражи, др.).

Появление некоторых рисков может быть вызвано как произведенными дейст-
виями, так и их отсутствием. Например:
-	 Отсутствие бизнес-плана и планирования в целом; 
-	 Несоответствие продукта требованиям рынка;
-	 Отбор и наем несоответствующего персонала;
-	 Непроверенные партнеры по бизнесу; 
-	 Неправильное составление бизнес-договоров и т.д.

При анализе вероятности возникновения риска и степени его тяжести рассма-
триваются следующие варианты:
1. Малая вероятность того, что риск появится в ближайшие 12 месяцев; он 

окажет незначительное негативное влияние на бизнес;
2. Средняя вероятность того, что риск появится в ближайшие 12 месяцев;  

он окажет среднее негативное влияние на бизнес;
3. Высокая вероятность, что риск произойдет в последующие 12 месяцев;  

он окажет сильное негативное влияние на бизнес.
Задание: Предложите учащимся заполнить матрицу анализа и снижения ри-
сков на основе практического примера (фронтально или в группах).

Предлагаемые 
методы и формы 
учебной деятель-
ности:

o Вынужденные (обязательные) ассоциации понятия „Риск”. „Риск в бизне-
се” может ассоциироваться с краем пропасти или с ходьбой по канату на 
большой высоте;

o Мозговой штурм (Brainstorming) „Каковы возможные риски бизнеса”;
o Руководство по обучению / Практический пример „Уточнение типа риска 

и аргументация методов по его устранению или снижению”.

Предложения для 
самостоятельной 
работы:

	Практическая работа 2.5. Учащиеся определяют специфические риски ре-
ализации собственной бизнес-идеи и меры по их минимизации (заполняя 
матрицу анализа и снижения рисков).

Задания по оцен-
ке приобретен-
ных знаний:

-	 Классифицируйте риски предпринимательской деятельности в зависимо-
сти от различных критериев;

-	 Аргументируйте эффективные методы управления рисками в конкретных 
(моделированных) ситуациях.
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! Nota Bene: см задания из рабочей тетради учащегося
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Moдуль III: 
ФИНАНСИРОВАНИЕ И УЧЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Количество 
часов на модуль: 

18 часов теории/практики, в том числе 
2 часа -  оценочные

Индивидуальная работа/
консультации*

Общее описание 
модуля:

Целью данного модуля является ознакомление учащихся с финансовыми 
аспектами создания бизнеса, с целями, задачами и методами бухгалтерского 
учета. В рамках модуля учащиеся также приобретут компетенции, связанные 
с финансовым анализом и учетом на предприятии. Приобретя эти компетен-
ции, учащиеся смогут справиться с финансовым управлением собственного 
бизнеса. Акцент в данном модуле ставится на важности планирования по-
требности в капитале, что имеет решающее значение для любого предпри-
нимателя при реализации бизнес-идеи.

Ключевые ре-
зультаты  тема-
тических единиц 
в рамках моду-
ля:

 3.1. Необходимый капитал для моего бизнеса
•	 Расчет капитала, необходимого для создания бизнеса

3.2. Источники финансирования бизнеса
•	 Определение источников финансирования бизнеса 

3.3. Экономическая и финансовая эффективность бизнеса
•	 Оценка финансовой эффективности бизнеса

3.4. Основы бухгалтерского учета 
•	 Изучение понятия бухгалтерского учета в предпринимательской дея-

тельности в различных контекстах
3.5. Структура и основные элементы бухгалтерского баланса
•	 Интерпретация данных бухгалтерского баланса

3.6. Бухгалтерские счета
•	 Осуществление финансового учета бизнеса

3.7. Доходы и расходы
•	 Осуществление финансового учета на предприятии

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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3.1. Необходимый капитал для моего бизнеса 

Количество часов: Теории/практики: 2 часа
Индивидуальная работа/

консультации *
Ключевой 
результат модуля:

Расчет капитала, необходимого для создания бизнеса

Содержание 
модуля:

	Сумма денежных средств, необходимых для создания бизнеса;
	Оценка потребностей в финансовом капитале для создания собственно-

го бизнеса.

Ключевые 
понятия:

Денежные средства; планирование потребности в капитале

Дидактические 
рекомендации по 
преподаванию-
обучению:

Сумма денежных средств, необходимых для создания бизнеса
Объясните учащимся, что не существует однозначного ответа на вопрос 
"Сколько денег нужно предпринимателю для создания бизнеса?».
Все зависит от сферы деятельности, целей бизнеса, первоначальных инве-
стиций, рынка сбыта и др.

Инициирование бизнеса в большинстве случаев осуществляется за счет 
собственных средств. Потребность в финансовых ресурсах, необходимых 
для подготовки и начала деятельности, должна определяться в бизнес-пла-
не, который отражает жизнеспособность и рентабельность бизнес-идеи. В 
противном случае существует риск, что после регистрации бизнеса в нача-
ле деятельности предпринимателю может не хватить финансовых ресурсов.

Для минимизации данного риска рекомендуется составить список всех 
расходов, необходимых для подготовки и начала бизнеса:

1. Регистрация бизнеса:  

a) плата за регистрацию, 

b) плата за подготовку документов, 

c) плата за публикацию названия  в Официальном Бюллетене Государст-
венной Регистрационной Палаты и др.;

2. Изготовление печати;

3. Открытие банковского счета;

4. Получение лицензии, в случае, когда деятельность может осуществляться 
только на основании лицензии (т.е. при лицензируемом виде деятельнос-
ти);

5. Получение необходимых авторизаций.

Значительную долю расходов по открытию бизнеса составляют расходы на 
средства производства (помещение, оборудование и др.): их строительство, 
покупку, аренду и ремонт. Очень важно принимать во внимание условия, необ-
ходимые для осуществления выбранной деятельности. Например, магазин или 
парикмахерскую лучше расположить в центре населенного пункта. Хотя расхо-
ды на аренду помещения в этом случае будут высокими, также высокими долж-
ны быть и поступления, что позволит получить значительную прибыль; при рас-
положении на окраине все затраты будут ниже, но и доходы будут невысокими.

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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Оценка потребности в финансовом капитале при создании собствен-
ного бизнеса 
На основе примера (см. в приложении Пример расчета расходов по созданию 
бизнеса и Пример планирования потребностей в денежном капитале при со-
здании бизнеса), первоначальная сумма денежных средств, необходимая для 
открытия бизнеса и начала деятельности, составляет 44224 леев. 
Собственные средства предпринимателя составляют только 15000 леев.
Следовательно, он нуждается в дополнительных денежных средствах в разме-
ре 29224 леев, что составляет 66,1% от общей суммы необходимого капитала.

Источники финансирования: Сумма, леев Удельный вес, %

1. Собственные денежные средства 15000 33,9

2. Заемные денежные средства 29224 66,1

Всего необходимый капитал 44224 100,0

Задание: Предложите учащимся рассчитать долю собственных и заемных 
средств на основе практического примера (фронтально или по группам).

Предлагаемые 
методы и формы 
учебной деятель-
ности:

- Мозговой штурм (Brainstorming)/Графический организатор. Задание: «Ка-
ковы материальные и финансовые потребности предпринимателя для от-
крытия швейного ателье?». Модератором может быть один из учащихся или 
преподаватель, который будет записывать ответы на доске в три колонки: 
"организация", "материальные ресурсы", "финансовые ресурсы".

- Практический пример № 4. «Определение потребности в стартовом капитале, 
необходимом для создания швейного ателье, и удельный вес собственных и 
заемных денежных средств»

Предложения для 
самостоятельной 
работы:

Практическая работа 3.1. Учащиеся определяют капитал, необходимый для со-
здания собственного бизнеса.

Задания по оценке 
приобретенных 
знаний:

- Перечислите виды расходов, которые необходимо рассчитать при иниции-
ровании бизнеса;

- Объясните ключевые моменты, которые следует учитывать при расчете сум-
мы денежных средств, необходимой для создания бизнеса;

- Опишите процедуру определения удельного веса собственного и заемного 
капитала.

! Nota Bene: см. задания из рабочей тетради учащегося
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3.2. Источники финансирования бизнеса

Количество 
часов:

Теории/практики: 2 часа
Индивидуальная работа/

консультации *
Ключевой ре-
зультат модуля:

Определение источников финансирования бизнеса

Содержание 
модуля:

	Собственные и заемные средства 

	Преимущества и недостатки использования заемных средств

	Банковский кредит: способы получения и его цена

	Лизинг как источник финансирования

Ключевые поня-
тия:

Собственные и заемные средства; банковский кредит; процент; 
банковские сборы (комиссионные); график погашения кредита

Дидактиче-
ские рекомен-
дации по пре-
подаванию-
обучению:

Собственные и заемные средства
Учащимся объясняется, что для инициирования даже очень маленького бизне-
са необходимы финансовые ресурсы. Начинающие предприниматели считают, 
что сложно оценить сумму, необходимую для создания и развития собственного 
бизнеса. Важно значительно не занизить сумму денежных средств, необходимую 
предпринимателю для инициировании бизнеса. При запуске бизнеса следует 
учитывать вероятность возникновения неожиданных препятствий или вероят-
ность переоценки предпринимателем определенных возможностей. Большинст-
во малых предприятий финансируются из собственных и/или заемных средств. 

Относительно чаще можно занять деньги у членов семьи, родственников или 
друзей, реже - в микрофинансовых организациях, международных программах 
или коммерческих банках. Ниже рассмотрим каждый из этих источников.

Источники финансирования бизнеса

Собственные 
средства:

Личные сбережения

+ Заемные средства:

1. от родственников, друзей;

2. от ассоциаций, партнеров по 
бизнесу;

3. за счет авансовых платежей за 
продукты/ услуги;

4. гранты (безвозмездные средства);

5. банковские кредиты и кредиты 
организаций микрофинансиро-
вания

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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Преимущества и недостатки использования заемных средств
Собственные финансовые средства: Источниками финансирования бизне-
са, в первую очередь, являются собственные средства как наиболее доступные 
и не связанные с дополнительными условиями. Это - исходный вариант, который 
должен рассматриваться предпринимателем, поскольку другие люди не будут 
инвестировать средства в бизнес, если его владелец не берет на себя личные 
обязательства, вкладывая собственные деньги. 

Друзья и родственники: После того, как предприниматель оценил собственные 
сбережения и определил, что их недостаточно, возникает необходимость обра-
титься к друзьям и родственникам. Этот источник финансирования используется 
многими предпринимателями на этапе инициирования бизнеса. Самый большой 
риск, связанный с данным источником финансирования, состоит в том, что под уг-
розу ставятся отношения с близкими людьми в случае, если бизнес потерпит неу-
дачу. Поэтому следует относиться к этим источникам инвестиций так же серьезно, 
как к банковским кредитам и другим внешним источникам финансирования. Со-
ответственно, следует договориться об условиях и сроках погашения ссуд, взятых 
у близких людей. В зависимости от характера бизнеса, этих сумм может оказаться 
достаточно в дополнение к собственным средствам. 

Организации микрофинансирования и коммерческие банки. Эти институты 
потенциально могут также служить в качестве внешних источников финансиро-
вания новых предприятий. Главное, что заботит организации микрофинансирова-
ния и коммерческие банки при оценке заявки на кредит, это способность заяви-
теля погасить кредит.

Способность погасить кредит зависит от многих факторов, наиболее важными из 
которых являются:

- Личность заявителя и его навыки управления бизнесом;

- Приток наличных денежных средств, достаточный для обеспечения фи-
нансирования бизнеса и погашения кредита;

- Имущество предприятия и его качество;

- Коэффициент задолженности;

- Кредитная история, если предприниматель ранее уже получал кредиты;

- Гарантии обеспечения возврата кредита (залог).
Организации микрофинансирования Республики Молдова, тем более ком-
мерческие банки, не заинтересованы брать на себя слишком большой риск, 
кредитуя вновь созданное малое предприятие. Нужно отметить, что коммер-
ческие банки несут ответственность за обеспечение безопасности денежных 
депозитов граждан и поэтому должны быть абсолютно уверены в погашении 
кредитов. Поэтому следует обратить внимание учащихся, что обращаться в эти 
финансовые институты за кредитом можно только после тщательного анализа 
условий предоставления кредита и при абсолютной уверенности в собствен-
ной способности его погасить. Целесообразно посетить эти институты и попро-
сить подробную информацию о финансовых продуктах, предназначенных для 
малого бизнеса. 

Банковский кредит: способы получения и его цена
Учащимся объясняется, что когда предприниматель все же решает обратиться 
за кредитом к организациям микрофинансирования или коммерческим банкам, 
он должен:
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-	 Собрать информацию о существующих финансовых продуктах этих инсти-
тутов (банков, микрофинансовых организаций);

-	 Выбрать институт и финансовый продукт, в зависимости от специфики биз-
неса, условий финансирования и предоставляемых льгот;

-	 Разработать бизнес-план;

-	 Подготовить пакет документов, требуемых финансовым учреждением;

-	 Правильно оценить имущество для обеспечения гарантий по кредиту (за-
лог), в случае необходимости обратиться к специалистам;

-	 Учитывать дополнительные выплаты, предусмотренные кредитным догово-
ром. 

Кредит представляет собой денежную сумму, предоставляемую одной сторо-
ной, называемой кредитором (например, банк), другой стороне, называемой 
заемщиком/дебитором. Кредит выдается на определенный срок под процент, 
установленный в зависимости от риска, который берет на себя кредитор, или 
от репутации заемщика. В соответствии с графиком погашения кредита заем-
щик возвращает кредитору одолженную сумму плюс определенный процент.

Банки Республики Молдова предлагают кредиты в леях и в иностранной ва-
люте. Для получения кредита необходимо представить следующие документы:

	заявление в форме, предлагаемой финансовым институтом;

	удостоверение личности;

	свидетельство о регистрации предприятия;

	бизнес-план;

	другие документы, в зависимости от вида выбранного кредита.

Элементы кредита.  Кредит состоит из основной суммы (фактически взятой 
в долг) и процентов (которые рассчитываются от основной суммы).

1. Процентная ставка. Она может быть фиксированной (одинаковой в те-
чение всего периода кредитования), плавающей (изменяется банком в зави-
симости от ситуации на рынке), единой (рассчитывается от суммы кредита по 
договору на весь срок, независимо от схемы погашения кредита), эффективной 
(рассчитывается на основе процента, указанного в кредитном договоре, и всех 
комиссионных сборов, подлежащих уплате), реальной эффективной (опреде-
ляется как эффективная процентная ставка минус уровень инфляции). Также, 
ставка может быть годовой, ежемесячной, еженедельной, ежедневной. 

2. Комиссионные сборы. Помимо процентов, выплачиваются и дополни-
тельные платежи, называемые комиссионными сборами. Например, существу-
ют комиссионные сборы за выдачу кредита, за обслуживание кредита, за до-
срочное погашение кредита и др.

3. Штрафные санкции. В случае, когда график погашения кредита не соблю-
дается (задержка выплаты) или кредит используется не по назначению, нала-
гаются штрафные санкции. Если лицо имеет задолженность по кредитам, что 
легко проверить, в дальнейшем оно не сможет получить кредит в финансовых 
институтах Молдовы.
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Преимущества банковского 
кредита:

Недостатки банковского кредита:

Получение дополнительного финан-
сирования

Проект подвергается новым рискам, на-
пример, риску повышения процентной 
ставки

Установление доверительных отно-
шений с финансовыми институтами и 
более легкий доступ к другим услугам 
банков

Скептическое отношение банков к фи-
нансированию создания нового биз-
неса: банку требуется уверенность в 
возврате суммы кредита, в то время как 
старт-апы не могут это гарантировать по 
разным причинам (отсутствие кредит-
ной истории, опыта, стабильности)

Позитивный сигнал другим потенци-
альным инвесторам для оказания фи-
нансовой поддержки

Риск прерывания кредитования в слу-
чае неблагоприятных для предприятия 
событий

Некоторые формы кредита допуска-
ют определенную степень гибкости 
в отношении предоставленных сумм, 
сроков кредитования, процентных 
ставок, сроков погашения и др.

Расчет суммы ежемесячных процентов осуществляется по формуле:

Ежемесячный процент =
(Остаток по кредиту * годовая процентная ставка * кол-во дней в месяце)

360 дней в году *100%
Остаток по кредиту - это сумма кредита на конец предыдущего месяца.

Пример 1: 
Размер кредита = 9 550 леев; 

Срок кредита = 12 месяцев; 

Годовая процентная ставка = 24 %.

Задание: Рассчитать сумму процента, выплачиваемого за 1 месяц (30 дней).

Решение: 
Проценты  
Пример 2: 
Размер кредита = 12 000 леев; 

Срок кредита = 24 месяца; 

Годовая процентная ставка = 18 %.

Задание: Рассчитать сумму процента, выплачиваемого за первый год (360 дней)

Решение:
Проценты                                                                                            

Задание: Предложите учащимся решить в рабочей тетради практический пример 
по определению процентной ставки банковского кредита.

191
%100 360

 0324%  550 9
=

×
××

=
леев

леев
дней

дней

2160
%100 360

 36018%  000 21
=

×
××

=
леев дней

дней
леев
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Лизинг как источник финансирования 
Лизинг является формой долгосрочной аренды, при которой одна сторона 
(лизингодатель) передает другой стороне (лизингополучателю) в пользование 
оборудование, установки, помещения, транспортные средства и другие основ-
ные средства взамен периодических (лизинговых) платежей. Лизинг основан 
на трех основных принципах: срочность, возвратность и платность. Процедура 
лизинга включает следующие этапы: 

1. лизингополучатель подает заявку в лизинговую компанию (лизингодатель) 
для получения в лизинг оборудования;

2. лизинговая компания заключает 2 договора: один - о купле-продаже с соб-
ственником или производителем оборудования и другой - о лизинге с ли-
зингополучателем;

3. лизинговая компания оплачивает предприятию-производителю стоимость 
оборудования;

4. происходит поставка оборудования лизингополучателю;
5. лизингополучатель предоставляет лизинговой компании плату за исполь-

зование оборудования и комиссионные. Наиболее распространенными 
лизинговыми товарами являются автомобили, машины и оборудование. 
Прежде чем обращаться в лизинговую компанию, предприниматель дол-
жен оценить преимущества и недостатки лизинга.

Преимущества лизинга: Недостатки лизинга: 

позволяет получить необходимые средства 
производства и начать их эксплуатацию при 
отсутствии достаточных финансовых ресур-
сов на их покупку

лизингополучатель не являет-
ся собственником основных 
средств, поэтому он не может 
использовать их в качестве 
залога

лизинговые платежи включены в себестои-
мость продукции, что  уменьшает сумму на-
логооблагаемого дохода лизингополучателя

оборудование, взятое в лизинг, 
подвержено риску морального 
устаревания и, следовательно, 
плата может оказаться выше, 
чем затраты на покупку нового 
оборудования  или платежи по 
кредиту, взятому для этой цели.

через 2-3 года появляется возможность 
выкупить оборудование по его остаточной 
стоимости
лизинговые платежи осуществляются в со-
ответствии с установленным в договоре гра-
фиком, таким образом лизингополучатель 
имеет возможность согласовывать расходы 
с доходами.
лизинговые платежи осуществляются после 
установки оборудования, таким образом 
лизингополучатель имеет возможность осу-
ществлять платежи из средств, полученных 
от реализации продукции, произведенной 
на данном оборудовании.

Задание: Попросите учащихся определить источники финансирования соб-
ственного бизнеса.
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Предлагае-
мые методы и 
формы учебной 
деятельности:

- “Brainwriting” с задачей: Напишите на листе бумаги по одной идее, которая 
помогла бы решить проблему: «Откуда молодой предприниматель может по-
лучить средства для финансирования собственного бизнеса». Тот, кто первый 
заканчивает писать, кладет лист на стол и на чистом листе пишет другую идею. 
Тот, кто закончил вторым, берет лист первого и развивает идею, записанную 
ранее, и т.д. Работа заканчивается, когда все идеи исчерпаны.

- Мини-лекция: классификация источников финансирования бизнеса, опреде-
ление коэффициента финансовой независимости (автономии).

- Я исследую: условия кредитования старт-апов местными банками. Ориентиры 
для журнала исследователя: цель кредита, сумма кредита, срок кредита, ва-
люта кредита, процентная ставка, комиссионные и другие сборы, получение 
кредита, погашение кредита, обеспечение кредита. 

- Презентация Power Point “Специальные программы финансирования старт-
апов”.  

- График T  c проблемой ”Хорошо ли брать деньги в долг при запуске бизнеса?”

Предложения 
для самостоя-
тельной работы:

Практическая работа 3.2. Учащиеся должны запросить информацию о кредито-
вании малого бизнеса в РМ у 3-х коммерческих банков или институтов микро-
финансирования и представить оптимальное предложение

Задания по 
оценке при-
обретенных 
знаний:

- Задачи по расчету доли собственных и заемных средств; определение ко-
эффициента финансовой независимости (автономии).

- Аргументируйте преимущества и недостатки внешнего финансирования 
бизнеса;

- Определите компоненты банковского кредита;
- Опишите как минимум 2 вида кредитов, в зависимости от срока предостав-

ления.

! Nota Bene: см. задания из рабочей тетради учащегося
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3.3. Экономическая и финансовая эффективность бизнеса

Количество 
часов:

Теории/практики: 2 часа
Индивидуальная работа/

консультации *
Ключевой ре-
зультат модуля:

Оценка финансовой эффективности бизнеса

Содержание 
модуля:

	Финансовая эффективность бизнеса
	Период окупаемости начальных (стартовых) инвестиций
	Рентабельность бизнеса
	Точка безубыточности 

Ключевые поня-
тия:

Постоянные затраты; переменные затраты; валовая прибыль; прибыль до на-
логообложения; чистая прибыль; экономическая рентабельность; финансовая 
рентабельность; рентабельность продаж; точка безубыточности (порог рен-
табельности)

Дидактические 
рекомендации 
по преподава-
нию-обучению:

Финансовая эффективность бизнеса
Учащимся следует объяснить, что финансовая эффективность - это по сути потре-
бление инвестиций с целью получения максимальных результатов. 
В целом, финансовая эффективность выражает соотношение между полезным эф-
фектом, полученным от определенной экономической деятельности, и затратами, 
т.е. усилиями, затраченными в рамках данной деятельности.
Наиболее распространенными показателями экономической и финансовой эф-
фективности являются следующие: 
•	 Период/срок окупаемости инвестиций;
•	 Точка безубыточности;
•	 Экономическая рентабельность;
•	 Финансовая рентабельность;
•	 Рентабельность продаж.

Период окупаемости начальных (стартовых) инвестиций
Период (срок) окупаемости инвестиций представляет собой период (в годах), в 
течение которого инвестируемый капитал окупается из чистой прибыли бизне-
са (см. в приложении пример  расчета срока окупаемости инвестиций).
Формула расчета срока окупаемости инвестиций (P

ri
):

Срок окупаемости инвестиций (Pri)

Pri 

Рентабельность бизнеса
Финансовая рентабельность (Рf) 

Рf

Чтобы бизнес считался рентабельным с финансовой точки зрения, коэффици-
ент финансовой рентабельности должен составлять 10% - 20%.

%100  
×=

Инвестируемая	сумма
Прибыль

%100
  

 
×= Чистая	прибыль

Собственный	капитал

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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Экономическая рентабельность (Re)

(Re)  

Как правило, экономическая рентабельность бизнеса колеблется между 5% - 10%.

Nota Bene! Чем выше перечисленные коэффициенты, по сравнению с указанны-
ми границами значений, тем рентабельнее является бизнес. 

Рентабельность продаж (Rv)

(Rv) 

Точка безубыточности
Почему так важно знать, какова точка безубыточности (порог рентабельности)? 
Чтобы избежать потерь. Точка безубыточности характеризует состояние, при ко-
тором доходы равны расходам (нулевая прибыль). Уровень доходов выше точки 
безубыточности будет приносить прибыль, а при уровне доходов ниже этой точ-
ки - убытки. 

Считается, что точка безубыточности достигнута, когда Доходы = Расходам.

Формула расчета точки безубыточности следующая:

Точка безубыточности (PR) 

(PR)

Например: Предприятие производит хлопчатобумажные носки. На произ-
водство было в общей сложности потрачено 10 000 леев, а цена одной пары 
носков составляет 17 леев. Применив указанную выше формулу, получаем: 

Решение: 

Таким образом, чтобы покрыть все расходы, предприятие должно продать 588 пар 
носков по цене 17 леев пара. В случае отсутствия спроса на такое количество но-
сков, у предприятия может быть несколько вариантов действия:

I. Снижение затрат;

II. Повышение цен изменяя качество, или ассортимент товара. 

В случае, если ни один из этих вариантов не будет использован, предприятие 
обанкротится!  

Р
А
С
Х
О
Д
Ы

КОЛИЧЕС ТВО

Точка Безубыточности

Расходы

Доходы

%100
  

 
×=

%100×=

Чистая	прибыль	
Совокупные	активы

Чистая	прибыль	
Продажи

  
=

Общие	затраты
Цена	единицы

  
=

10 000  
17

588	пар	носков.
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Предлагае-
мые методы и 
формы учебной 
деятельности:

Мини-лекция: срок окупаемости инвестиций; нормы потребления и стои-
мость единицы продукции; прогнозируемый доход предприятия; показатели 
рентабельности: экономической, финансовой, продаж; точка безубыточности

Предложения 
для самостоя-
тельной работы:

	Практическая работа  3.3. Учащиеся определяют и представляют мини-
мум 3 критерия оценки экономической и финансовой эффективности 
предприятия.

	Практическая работа 3.4. (Факультативно) Учащиеся рассчитывают точ-
ку безубыточности бизнеса на основе практического примера. 

Задания по 
оценке при-
обретенных 
знаний:

-	 Пречислите экономические и финансовые показатели бизнеса;
-	 Объясните важность расчета экономических и финансовых показателей биз-

неса предпринимателем;
-	 Объясните разницу между понятиями «валовая прибыль» и «чистая прибыль».
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3.4. Основы бухгалтерского учета

Количество 
часов:

Теории/практики: 2 часа
Индивидуальная работа/

консультации *
Ключевой ре-
зультат модуля:

Изучение понятия бухгалтерского учета в предпринимательской дея-
тельности в различных контекстах

Содержание 
модуля:

	Важность финансового учета предпринимательской деятельности

	Системы бухгалтерского учета для малого бизнеса
Ключевые поня-
тия:

Бухгалтерский учет; объект учета; имущество/активы; обязательства

Дидактические 
рекомендации 
по преподава-
нию-обучению:

Важность финансового учета предпринимательской деятельности
Учащимся объясняют, что бухгалтерский учет является не только практиче-
ской деятельностью, но и наукой, охватывающей совокупность знаний, свя-
занных с управлением экономическими ресурсами предприятия (имущест-
вом). Бухгалтерский учет является одним из основных элементов информаци-
онной системы предприятия и внутренним инструментом для осуществления 
контроля и управления, а также для принятия финансовых решений.
Без строгого учета всех экономических сделок, финансовых ресурсов пред-
приятия, предприниматель не сможет анализировать, управлять и планиро-
вать деятельность своего бизнеса.
Способ организации внутреннего учета выбирается предпринимателем в за-
висимости от специфики деятельности и его потребности в информации.
Объектом бухгалтерского учета является имущество (другими словами, богат-
ство, экономические ресурсы, капитал, фонды) физического или юридическо-
го лица.  

Имущество предприятия представляет собой совокупность благ (земель-
ных участков, оборудования, денег как в кассе, так и на банковском счете и 
др.), которые принадлежат предприятию и были приобретены за счет собст-
венных или заемных средств (например, объекты, взятые в кредит, лизинг). 

И М У Щ Е С Т В О

ПРАВА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Бухгалтерия
ведет учет всего, чем владеет 

предприятие

БЛАГА
	земельные участки, 
	здания, 
	оборудование, 
	товары, 
	транспортные средства,
	деньги

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
	Собственные средства

	Заемные средства

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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Исходя из вышеизложенного, можно предложить следующее равенство бухгал-
терского учета:

Имущество = Права + Обязательства (задолженность)
Задание: Предложите учащимся составить список имущества, имеющегося в на-
личии в их комнате дома или в общежитии.
Предмет учета составляют не только знания о состоянии имущества, но и о его 
движении, преобразовании. Движение имущества реализуется как посредством 
простых операций поступления и выбытия элементов имущества, так и сложных, 
известных как расходы, доходы, результат.
Расходы – средства, используемые предприятием для обеспечения деятельности.
Доходы – финансовые средства, полученные предприятием в результате своей 
деятельности.
Финансовые результаты  – разница между доходами и расходами. Финансовый 
результат может быть положительным (прибыль) или отрицательным (убытки).

Финансовый результат = Доходы - Расходы
Задание: Разделите учащихся на небольшие группы. Опишите им ситуацию, 
в которой они должны будут организовать праздничный стол. Раздайте ка-
ждой группе по одной задаче:

Задание: 
Группа 1 - составляет список покупок и определяет цену включенных в него про-
дуктов, имея бюджет в 300 леев. 
Группа 2 - составляет список покупок и определяет цену включенных в него про-
дуктов, не имея определенного бюджета для праздничного стола. 
Группа 3 - имеет список покупок и их цену, после чего рассчитывает бюджет.
Группа 4 - имея список продуктов и бюджет, оценивает и рассчитывает цену каж-
дого продукта. 
Спросите учащихся, какой из групп  было легче произвести подсчет? Для чего 
необходимо считать затраты? 

В заключении приходим к выводу, что объектом бухгалтерского учета являются:
	имущество,
	права,
	обязательства (задолженность),
	доходы и расходы,
	финансовый результат.

Под учетом понимается осуществляемая в определенном порядке запись/
регистрация информации об экономических операциях, которые имеют ме-
сто на предприятии в анализируемый отчетный период (месяц, квартал, год).
Основные требования к бухгалтерскому учету следующие:
a) Простота - не требует больших затрат;
b) Ясность - для всех работников, инвесторов, кредиторов, акционеров;
c) Объективность - все данные должны быть реально отражены;
d) Полнота - все сферы деятельности должны быть отражены в отчетах;
e) Оперативность - вся информация должна быть представлена в соответст-

вующие сроки.
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Системы бухгалтерского учета для малого бизнеса
В Республике Молдова используются несколько систем бухгалтерского учета. Ре-
шение о принятии одной из этих систем принадлежит предпринимателю, в зави-
симости от его предпочтений и специфики предпринимательской деятельности. 
Возможные системы бухгалтерского учета:

1. простая система бухгалтерского учета;
2. упрощенная система бухгалтерского учета с использованием двойной записи;
3. полная система бухгалтерского учета с использованием двойной записи.

1. Простая система бухгалтерского учета. Пользоваться этой системой 
(без представления финансовой отчетности) имеют право предприятия, кото-
рые не превышают пределы 2-х из 3-х следующих критериев:

a. Доходы от продаж – до 3 миллионов леев; 
b. Балансовая стоимость активов – до 3 миллионов леев;
c. Среднесписочная численность работников – не более 9 человек.

2. Упрощенная система бухгалтерского учета путем двойной записи. 
Пользоваться этой системой (представляя упрощенные финансовые отчеты) 
имеют право предприятия, которые соответствуют хотя бы 2-м из следующих 
3-х критериев:

a. Доходы от продаж – до 25 миллионов леев;
b. Итог по бухгалтерскому балансу – до 25 миллионов леев;
c. Среднесписочная численность работников – до 49 человек.

3. Полная система бухгалтерского учета путем двойной записи. Поль-
зоваться этой системой с представлением полной финансовой отчетности 
обязаны предприятия, которые не соответствуют вышеперечисленным крите-
риям. Кроме того, она является обязательной для:

a. Государственных институтов и субъектов публичного права;
b. Предприятий-импортеров подакцизных товаров;
c. Финансовых институтов, пунктов обмена валют, ломбардов;
d. Предприятий в сфере азартных игр и других.

Nota Bene! Для предпринимателей может оказаться более удобным вести бухгал-
терский учет в соответствии с Национальным стандартом бухгалтерского учета 62 
"Простая система учета".

Предлагае-
мые методы и 
формы учебной 
деятельности:

o Ролевая игра «Необходимость знания и управления экономическими ресур-
сами предприятия». В соответствии с договором, предприниматель должен 
поставить N продуктов клиенту. Секретарь ничего не знает о запасах готовой 
продукции и сырья, которые находятся на складе, а также о денежных средст-
вах, находящихся на счете. Но она очень способна и хочет учиться. 

o Свободные ассоциации:  доходы, расходы, имущество.
o Мини-лекция: определения: бухгалтерия; бухгалтерский учет; основные тре-

бования к учету бизнеса.

Задания по 
оценке при-
обретенных 
знаний:

-	 Метод «Кластер» (Clustering) с задачей: Имущество предприятия.
-	 Определите понятие бухгалтерского учета;
-	 Кратко опишите системы бухгалтерского учета для малого бизнеса;
-	 Аргументируйте важность бухгалтерского учета в управлении собственным  

бизнесом.

! Nota Bene: см. задания из рабочей тетради учащегося
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3.5. Структура и основные элементы бухгалтерского 
баланса

Количество часов:
Теории/практики: 4 часа

Индивидуальная работа/
консультации *

Ключевой ре-
зультат модуля: Интерпретация данных бухгалтерского баланса

Содержание 
модуля:

	Структура бухгалтерского баланса; соотношение между активами и пассивами
	Активы – необходимые средства для ведения бизнеса
	Пассивы – источники финансирования активов 
	Основные правила составления бухгалтерского баланса

Ключевые поня-
тия:

Бухгалтерский баланс; активы; пассивы

Дидактические 
рекомендации 
по преподава-
нию-обучению:

Структура бухгалтерского баланса; соотношение между активами и 
пассивами

Термин «баланс» происходит от итальянского ,,bilancia”, основу которого состав-
ляют латинские слова ,,bis”, (дважды) и ,,lanx” (чаша весов),  буквально означащее 
«две чаши (весов)», символизируя равновесие.

Баланс представляет собой таблицу, показывающую состояние имущества пред-
приятия в определенный момент времени. Бухгалтерский баланс, как весы с дву-
мя чашами, отражает с одной стороны имущество (АКТИВ), имеющееся у пред-
приятия, и с другой стороны - ПАССИВ, т.е. все обязательства предприятия, а так-
же собственные средства. Ниже представлена схема баланса:

БАЛАНС

АКТИВ
Блага

(имущество)
Аналогия с карманом

ПАССИВ
Происхождение

(источник финансирования)

Аналогия с кошельком

Баланс регистрирует состояние имущества экономического агента, он составляет-
ся регулярно, на определенную дату, актив должен быть равен пассиву.

Актив = Пассив

Активы –  необходимые средства для ведения бизнеса
Актив отражает способность средств/благ находиться в постоянном движении и 
трансформации, идентифицируясь с деятельностью самого бизнеса. С точки зре-
ния содержания, АКТИВ включает экономические средства/блага, сгруппирован-
ные по степени ликвидности:  

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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	Долгосрочные активы - элементы актива, которые имеют длительный (бо-
лее 12 месяцев) срок участия в экономическом обороте, и стоимость кото-
рых может постепенно списываться на  затраты; 

	Краткосрочные активы - элементы актива, которые имеют короткий (менее 
12 месяцев) срок участия в процессе экономической деятельности предприятия. 

Примеры долгосрочных и краткосрочных активов и форма их регистрации в 
бухгалтерском балансе:

БАЛАНС

АКТИВ ПАССИВ
Долгосрочные 
активы:

 Земельные участки
 Здания 
 Транспортные 
средства
 Оборудование

1000 леев

Краткосрочные 
(текущие) активы:

 Сырье
 Материалы
 Денежные средства 

500 леев

Итого 1500 леев

Долгосрочные активы (или основные средства) делятся на: 
	Долгосрочные нематериальные активы, (патенты, лицензии, програм-

мное обеспечение и т.д.);
	Долгосрочные материальные активы (земельные участки, здания, маши-

ны и оборудование, транспортные средства и т.д.);
	Долгосрочные финансовые  активы (акционерный капитал, долгосроч-

ные депозиты, долгосрочные кредиты и т.д.).

Краткосрочные/текущие (или оборотные) активы делятся на:

	Материальные оборотные активы (материалы, инвентарь, готовые про-
дукты, товары, упаковка и т.д.);

	Краткосрочная дебиторская задолженность (*по торговым счетам, 
авансы, выданные поставщикам, авансы, выданные персоналу и т.д.); 

	Денежные средства (в кассе, на счетах в банке и т.д.).
Nota Bene! *Дебиторская задолженность по торговым счетам – это задолженность 
клиентов предприятию за поставленную продукцию или оказанные услуги.
В нижеследующей схеме Имущество, обеспечивающее основную деятельность = 
Имущество предприятия!!!!

Нематериальные активы Товарно-материальные запасы

Краткосрочная дебиторская задолженность

Краткосрочные инвестиции

Денежные средства

Долгосрочные 
материальные активы

Долгосрочные 
финансовые  активы

Имущество, обеспечивающее 
основную деятельность

Долгосрочные активы Краткосрочные (текущие) активы
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Задание: Предложите учащимся распределить имущество комнаты дома или в 
общежитии на долгосрочные и краткосрочные (текущие) активы, заполняя графу 
«актив» в тетради.
ПАССИВЫ – источники финансирования активов
С точки зрения экономического содержания, ПАССИВ представляет собой источ-
ник финансирования активов. Элементы пассива включают:

1. Собственный капитал;
2. Заемные средства (обязательства). Они подразделяются на:

a. Долгосрочные обязательства  - со сроком погашения более 12 месяцев;

b. Краткосрочные обязательства  - со сроком погашения более 12 месяцев.
Важно отметить, что наличие баланса (актив=пассив) обусловлено тем, что любой 
актив имущества имеет один или несколько источников финансирования, отра-
женных в графе пассива. 

Например:

Баланс
АКТИВ ПАССИВ

Долгосрочные 
активы:

Земельные 
участки
Здания
Транспортные 
средства
Оборудование

1000 
леев

Собственные 
средства:

Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервы
Прибыль

1000 
леев

Краткосроч-
ные (текущие) 
активы:

Сырье
Материалы
Денежные сред-
ства

500 леев Долгосрочные 
обязательства:

Поставщикам, 
Кредиторам, 
Краткосрочные, среднес-
рочные и долгосрочные 
банковские кредиты и т.д.

250 леев

Краткосроч-
ные обязатель-
ства:

250 леев

Итого 1500 
леев

Итого 1500 
леев

Между активами и обязательствами существует следующее соотношение:

Актив - Обязательства = Собственный капитал     или     Актив = 
Собственный капитал + Обязательства

Задание: Попросите учащихся выявить источники финансирования имущества их 
комнаты, заполняя графу «пассив» в тетради.

Основные правила составления бухгалтерского баланса
1. Документ - это письменный сертификат (акт), подтверждающий выполнение 

экономической операции, составленный в установленном порядке, который 
имеет юридическую силу или дает право на выполнение экономической опе-
рации. К подтверждающим (первичным) документам относятся:
- инкассовые распоряжения и платежные поручения;
- банковские платежные поручения;
- налоговая накладная;
- путевой лист;
- акт приемки-передачи услуг;
- инвентарный список;
- квитанция об оплате.
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2. При осуществлении хозяйственных операций активы и пассивы предприятия 
подлежат многочисленным и разнообразным изменениям. Каждая операция 
затрагивает минимум две статьи баланса, но никогда не нарушает равенства 
актива и пассива.

3. В зависимости от способа влияния на баланс, различают следующие виды 
экономических операций:
- операции, которые влияют только на активы предприятия, в  результате 

одна статья актива увеличивается, а другая статья актива уменьшается на 
одно и то же значение. Но итог не меняется и равенство баланса сохраня-
ется (Актив = Пассив);

- операции, которые производят изменения только в составе пассива, т.е 
одна статья пассива увеличивается, а другая - уменьшается на одно и то же 
значение. Но итог не меняется и равенство баланса сохраняется.

- операции, которые приводят к одновременному увеличению либо умень-
шению на одну и ту же сумму статьи актива и статьи пассива. После этой 
операции итоговое значение актива и пассива увеличивается/ снижается 
на одну и ту же сумму. Но и после этих операций равновесие баланса со-
храняется. 

Предлагае-
мые методы и 
формы учебной 
деятельности:

o Карта идей, Задача: „Какой тип экономических средств (имущества) необ-
ходим для открытия швейного ателье?” Перед тем, как показывать карты с 
ответами учащимся, преподаватель показывает еще 2 карты:  

- Имущество, используемое в течение долгосрочного периода.
- Имущество, используемое в текущем периоде.

o Мини-лекция, связанная с активами и пассивами.
o Знаю, Хочу знать, Узнал: заполнение упрощенной формы  бухгалтерского ба-

ланса и результат упрощенного финансового отчета.

Предложения 
для самостоя-
тельной работы:

- Объясните в 2-3 предложениях понятие пассива;
- Перечислите содержание актива;
- Опишите элементы упрощенного бухгалтерского баланса

Задания по 
оценке при-
обретенных 
знаний:

	Практическая работа 3.5. Учащиеся заполняют упрощенную форму бухгалтер-
ского баланса на момент создания бизнеса на основе практического примера.
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3.6. Бухгалтерские счета

Ключевой ре-
зультат модуля: 

Осуществление финансового учета бизнеса

Количество часов: Теории/практики: 2 часа
Индивидуальная работа/

консультации *

Содержание 
модуля:

	Бухгалтерский счет. Правила функционирования бухгалтерских счетов
	План счетов и его взаимосвязь с балансом предприятия 
	Корреспонденция счетов
	Графическая форма счета
	Хронологическая запись экономических операций на счетах 

Ключевые 
понятия:

Бухгалтерский счет; корреспондирующий счет; простая система бухгал-
терского учета; система бухгалтерского учета путем двойной записи

Дидактические 
рекомендации 
по преподава-
нию-обучению:

Бухгалтерский счет. Правила функционирования бухгалтерских счетов
При помощи бухгалтерского баланса нельзя отследить все изменения, которым 
подвергаются экономические блага (имущество) и источники финансирования 
экономического агента. Составлять новый бухгалтерский баланс после каждой 
экономической и финансовой операции будет слишком сложно из-за большого 
числа таких операций, которые осуществляются ежедневно. Кроме того, даже 
если было бы возможно после каждой финансовой или экономической операции 
составлять новый баланс, он будет отражать ситуацию с имуществом и источника-
ми финансирования на определенный момент, но не будет отражать изменения, 
которые произошли в течение отчетного периода. 
Бухгалтерский учет должен обеспечить информацией об экономической и фи-
нансовой ситуации экономического агента не только на определенный момент, 
но и за определенный период с отражением того, какие изменения происходят 
ежедневно в объеме и структуре элементов актива и пассива.   
Исходя из этих соображений, в бухгалтерском учете пришлось прибегнуть к дру-
гому методу учета, называемому бухгалтерским СЧЕТОМ.
Для каждого вида или группы экономических благ, источников финансирования, 
экономических процессов или финансовых результатов открывается отдельный 
бухгалтерский счет. На счетах, основываясь на подтверждающих документах, ре-
гистрируется наличие всех элементов на начало отчетного периода, а также их 
изменения в течение отчетного периода – в результате экономических и финан-
совых операций.
В отличие от бухгалтерского БАЛАНСА, показывающего ситуацию по всем имуще-
ственным элементам экономического агента на определенный момент, СЧЕТ име-
ет более узкий охват, он относится только к одному имущественному элементу, но 
при этом показывает не только ситуацию на какой-то определенный момент, но и 
все изменения, которые происходят с ним в течении отчетного периода.  
Таким образом, для каждого имущественного элемента открывается счет, с помо-
щью которого отслеживается его исходное состояние и движение за определен-
ный период времени.

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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Например, открывается счет для имущественного элемента “Maтериалы” или для 
имущественного элемента “Краткосрочные банковские кредиты”. Внутри счета из-
менения фиксируются в денежном выражении. 
Между счетом, как инструментом текущей бухгалтерской деятельности, и балан-
сом, как инструментом отчетности и бухгалтерского обобщения, существуют от-
личия, которые представлены в Таблице 3.1. Баланс и счет в качестве инструмен-
тов бухгалтерского учета в Приложении B.

Корреспонденция счетов
1. Принцип простой системы бухгалтерского учета. Все люди ведут бухгал-
терский учет, часто даже не осознавая этого. Большинство из нас осуществляют 
довольно сложный бухгалтерский учет, который очень похож на тот, который ве-
дут бухгалтеры.
 Каждый из нас часто пишет на листе бумаги расходы, осуществленные на рынке. 
Если использовать в качестве примера домохозяйку, которая ведет учет денег, из-
расходованных на рынке, первичная форма бухгалтерского учета будет выглядеть 
следующим образом: 

Купила курицу     15 леев

Купила овощи  10 леев

Купила сыр      12 леев

Всего расходы                       37 леев
Бухгалтеры осуществляют похожие действия. Они открывают отдельный счет для 
каждого вида расходов и регистрируют потраченные суммы на этих счетах. 

Учет, который ведет бухгалтер, выглядел бы следующим образом:

Счет « Курица »                 Счет « Овощи »                Счет « Сыр »
15 леев                                 10 леев                                    12 леев

Как видно, бухгалтер добавил понятие счета. В отличие от листов бумаги, исполь-
зованных домохозяйкой, счет является более практичным для регистрации ин-
формации, более легким для отслеживания расходов во времени и более про-
стым для определения общих расходов и остатка денег. Домохозяйке, которая за-
хочет вести учет своих расходов на протяжении года, будет удобно использовать 
счета следующего вида:

Счет «Сыр»
                  (или Счет «Овощи») 

                          (или Счет «Курица») 

Дата                          Сумма
12 янв. 2000                       15 леев
18 февр. 2000                       14 леев
03 марта 2000                       13 леев
28 апр. 2000                       15 леев
12 июня 2000                       17 леев
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Такая форма организации учета очень практична. Наша домохозяйка теперь рас-
полагает хорошо организованной информацией и может назвать в любой момент, 
по датам, количество и стоимость всех куриц, которые она купила, и может очень 
легко рассчитать общий объем расходов в течение года. Домохозяйка может 
определить даже изменение цен за определенный период времени.

Изложенный способ ведения учета очень прост для использования, потому что 
представляет собой регистрацию сумм на счетах. Он называется простой систе-
мой бухгалтерского учета и до настоящего времени используется предприятиями 
малого и среднего бизнеса.

2. Принцип ведения бухгалтерского учета путем двойной записи. На ос-
нове нашего примера с домохозяйкой, делающей покупки на рынке, рассмотрим 
также простой принцип, который лежит в основе достаточно сложного понятия 
- бухгалтерский учет путем двойной записи.

В отличие от предыдущего примера, теперь домохозяйка хочет вести учет раз-
личных покупок таким образом, чтобы одновременно определять, сколько де-
нег осталось в кошельке. Идя на рынок с суммой 100 леев, она хотела бы узнать, 
сколько денег останется после всех покупок. Наша домохозяйка, которая на этот 
раз владеет понятием «счет», будет вести учет следующим образом:

Осуществляя учет таким образом, наша домохозяйка использует (конечно, не зная 
этого) систему бухгалтерского учета путем двойной записи!  Бухгалтера говорят о 
двойной записи, потому что каждый раз, когда определенная сумма записывается 
на счете материальных благ или денежных средств, она одновременно обязатель-
но регистрируется и на другом счете, отражающем источник финансирования.
Соблюдая принцип двойной записи, один счет никогда не может использоваться 
отдельно. Он всегда связан с другим счетом, который бухгалтера называют «корре-
спондирующим счетом».
По сравнению с другими счетами, используемыми в нашем примере, счет «Коше-
лек» представляет особый интерес. Хорошо видно, что этот счет отражает посту-
пление денег (в кошелек) и оборот денег (поступление или выбытие) на счете. 
Остаток, который бухгалтера называют «остатком по счету», логически соответст-
вует разнице между входящими и исходящими суммами.

Счет «Курица» 
(выплаченные деньги)

15/02/2013                      15 леев

Счет «Овощи» 
(выплаченные деньги)

15/02/2013                      12 леев

Счет «Сыр» 
(выплаченные деньги)

15/02/2013                      10 леев

Счет «Кошелек»
(источник оплаты)

Начальная сумма          100 леев
Сыр         10 леев
Курица         15 леев
Овощи         12 леев
Остаток      63 лея        
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Для того, чтобы лучше понять механизм двойной записи,  необходимо помнить 
следующий фундаментальный принцип:

Входящей  записи на одном счете соответствует
Исходящая запись на другом счете

Деньги, которые поступают на один счет, обязательно убывают с другого счета 
(корреспондирующий счет), и наоборот. Следовательно, всегда существует двой-
ная запись: одна на основном счете, а другая - на корреспондирующем.
Графическая форма счета
Наша домохозяйка, которая еще не является настоящим бухгалтером, записала 
движения по счету «Кошелек», используя одну колонку, в которой положитель-
ные суммы означают входящие ценности (приход), а отрицательные суммы – ис-
ходящие ценности (расход). Эта идея не плохая, но она иногда может привести к 
путанице и, следовательно, стать источником ошибок.
Бухгалтеры, чтобы отразить движение ценностей по счету, используют другую 
очень простую и ясную форму. Они представляют счет в форме буквы «Т», каждая 
колонка которой используется соответственно для регистрации сумм поступле-
ний и выбытий.                                                                                                                                             
С использованием Т-формы счетов, бухгалтерия нашей домохозяйки может иметь 
следующий вид:

      

Остаток (после последней покупки)   63 лея

        

Этот тип представления счетов хорошо иллюстрирует принцип двойной запи-
си, представляя в графической форме движения на основном и корреспонди-
рующем счете. В этом учебном материале используется в основном Т-форма 
счетов, поэтому было бы хорошо понять способ его функционирования и ис-
пользуемую бухгалтерами терминологию.

Давайте оставим нашу домохозяйку на рынке и приступим к более детальному 
анализу использования Т-счетов бухгалтерами.

Каждый счет имеет свой уникальный номер, который указывает его место в пла-
не счетов. Первая цифра имеет особое значение, потому что позволяет быстро 
установить, о каком типе счета идет речь (счет актива или пассива, собствен-
ного капитала или обязательств, расходов или доходов, внебалансовый счет). 

15 леев

Поступление Выбытие

10 леев

Поступление Выбытие

12 леев

Поступление Выбытие

100 леев

Поступление Выбытие

15 леев 
10 леев
12 леев

Начальная сумма      

Счет „Курица”

Счет „Овощи”

Счет „Кошелек”

Счет „Сыр”
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Помимо номера, каждый счет имеет название, которое подробно описывает объ-
ект, к которому относится счет. Во время обучения важно указывать название сче-
та для правильного выбора подходящего счета для осуществленной операции.

Хронологическая запись экономических операций на счетах 
Данные об экономических операциях, отраженные в первичных документах, долж-
ны регистрироваться и далее с целью последующих группировок, отвечающих 
потребностям управления. Для этого используются бухгалтерские регистры. Они 
представляют собой специальные таблицы, форма и содержание которых соответ-
ствуют требованиям контроля и систематизации информации.

Регистры могут быть в виде бухгалтерских книг, карточек, листов бумаги. Поскольку 
книги и карточки могут заполняться только вручную, в последнее время на смену 
им приходят листы, которые могут быть заполнены и на компьютере при помощи 
бухгалтерских программ (например, 1C). 

Использование различных видов регистров зависит от объемов и специфики объ-
ектов учета, массовости хозяйственных операций, способа регистрации и обработ-
ки экономической информации. Указанные характеристики влияют на построение 
бухгалтерских регистров.

Бухгалтерские регистры имеют форму тетрадей, карточек или сводных листов, 
содержание и форма которых соответствуют цели, для которой они ведутся. 
Бухгалтерские регистры представляют собой документы, с помощью которых 
осуществляется хронологическая и синтетическая запись экономических и фи-
нансовых операций, дающих информацию о состоянии и движении имущества. 

Основные регистры, используемые в бухгалтерии, следующие:
•	 Журнал-ордер;
•	 Инвентарная книга;
•	 Главная книга.

Журнал-ордер - это обязательный документ, который предназначен для реги-
страции экономических и финансовых операций в порядке их осуществления. 
Пример страницы этого журнала:

№ реги-
страции

Дата реги-
страции

Документ Описание эко-
номической 

операции

Номера счетов Сумма
№ Дата Дебет Кредит Дебет Кредит

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Журнал-ордер имеет единую форму для всех экономических агентов; в нем запи-
сываются/фиксируются  все имущественные операции, осуществленные за опре-
деленный период времени по определенному бухгалтерскому счету.

Инвентарная книга cостоит из двух частей: списков инвентарных объектов, а 
также их учетной и инвентарной стоимости. Затем в процессе инвентаризации 
определяется разница в оценке и ее причина.
Пример инвентарной книги:  

№ 

п/п

Наимено-
вание ин-
вентарных 
объектов

Количество Стоимость Разница в оценке

Бухгал-
терское

Инвентар-
ное

Бухгал-
терская

Инвентар-
ная

Количе-
ство

Стоимость

1 2 3 4 5 6
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Главная книга - синтетический бухгалтерский документ, итоговый регистр, кото-
рый в обобщенном виде содержит всю информацию о финансовом положении 
компании. Используется для регистрации, обобщения и группировки экономиче-
ских и финансовых операций, а в рамках группы регистрация осуществляется и в 
хронологическом порядке. 

Задание: Предложите учащимся записать в хронологическом порядке экономи-
ческие операции по покупке имущества, необходимого для обустройства собст-
венного офиса, с соблюдением графической формы бухгалтерского счета.

Предлагае-
мые методы и 
формы учебной 
деятельности:

o Страницы журнала (в группах) c задачей:  Для приготовления  празднич-
ного стола Анна составила список продуктов, которые необходимо прио-
брести на рынке. Список включает: свинину, творог, сметану, морковь, кар-
тофель, свеклу. Эти продукты были приобретены за 530 леев в период 20-
22.07.2013. На листах в таблице записать информацию о сделанных покуп-
ках, включая дату, наименование продукта, потраченную сумму. Учащиеся 
работают в 2-х группах: I: Один продукт приобретался только в один день;  
II: Один продукт мог приобретаться в течение нескольких дней. 

o Мини-лекция: На основе постеров объясняется  простая система ведения бух-
галтерского учета и система бухгалтерского учета путем двойной записи с со-
ставлением счетов: ”Свиное мясо”, ”Творог”, ”Сметана”, ”Морковь”, ”Картофель”, 
”Свекла”. На основе результатов работы II группы объясняется регистрация 
данных в хронологическом порядке на бухгалтерском счете и графическая 
форма счета.

Предложения 
для самостоя-
тельной работы:

	Практическая работа 3.6. Учащиеся выполняют хронологическую запись 
экономических операций с соблюдением графической формы бухгалтер-
ского счета на основе практического примера.

Задания по 
оценке при-
обретенных 
знаний:

- Предложите не менее 10 категорий  имущества, в том числе денежные сред-
ства для их приобретения, составьте примеры хронологических записей на 
счетах этих видов имущества.

- Значение бухгалтерского баланса  – обоснуйте необходимость составления 
бухгалтерского баланса для управления бизнесом; 

- Информация, необходимая для составления бухгалтерского баланса - 
определите данные, которые необходимы для разработки бухгалтерского 
баланса;  

- Различия между учетом посредством простой системы и двойной запи-
си – определите различия между простой системой ведения бухгалтерского 
учета и системой бухгалтерского учета путем двойной записи.

- Графическая форма счета – определите составные части счета  в Т- форме;
- Хронологические записи по счету – опишите этапы регистрации на счете 

закупок за один день и этапы регистрации на счете закупок за 3 дня.
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3.7. Доходы и расходы

Количество 
часов:

Осуществление финансового учета на предприятии

Ключевой ре-
зультат модуля:

Теории/практики: 2 часа
Индивидуальная работа/

консультации *

Содержание 
модуля:

	 Доходы и их учет
	 Расходы и их регистрация в отчете о финансовых результатах
	 Движение денежных средств
	 Отчет о финансовых результатах предпринимательской деятельности

Ключевые поня-
тия:

Доходы; расходы; финансовый результат; регистрация экономических опера-
ций

Дидактические 
рекомендации 
по 
преподаванию-
обучению:

Доходы и их учет
Доходы представляют собой финансовые выгоды/результаты, формирующиеся 
после продажи продуктов, услуг, выполненных работ другим экономическим 
агентам. Доходы возникают в результате осуществления определенных расхо-
дов. 

Ниже представлены категории доходов, которых можно найти в «Плане счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий»  
№174 от 25.12.97.

План  счетов разработан на основе Национальных  стандартов бухгалтерского 
учета (НСБУ), с учетом требований составления финансовых отчетов и потреб-
ностей управленческого учета. Поэтому в практической предпринимательской 
деятельности план счетов используется повсеместно. 

Для планирования поступления денежных средств, необходимо вести расчеты 
по нескольким категориям доходов. В соответствии с Планом счетов, основные 
категории доходов следующие (доходы сгруппированы по видам деятельности):

Категория доходов
Дохо-
ды от 
опера-
ционной 
деятель-
ности

Доходы от 
продаж

Доходы от реализации продукции

Доходы от реализации товаров

Доходы от оказания услуг

Доходы по строительным подрядам

Доходы от операций по аренде (лизинг)

Другие опе-
рационные 
доходы

Доходы от реализации других текущих активов

Доходы от текущей аренды

Доходы в виде штрафов, пени и неустойки

Доходы от изменения методов оценки текущих активов

Доходы от возмещения материального ущерба

Дохо-
ды от 
неопера-
ционной 
деятель-
ности

Доходы от ин-
вестиционной 
деятельности

Доходы от выбытия нематериальных, материальных и финансовых активов

Доходы в виде дивидендов

Доходы в виде процентов

Доходы от долевого участия в других предприятиях

Доходы от операций со связанными сторонами

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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Категория доходов
Дохо-
ды от 
неопера-
ционной 
деятель-
ности

Доходы от 

финансовой 

деятельности

Доходы в виде роялти

Доходы от финансируемой аренды долгосрочных материаль-
ных активов

Доходы от курсовых валютных разниц

Доходы от безвозмездно поступивших активов 

Доходы в виде государственных дотаций, премий, призов и 
спонсорских сумм 

Чрезвычайные 
доходы

Компенсации, полученные для возмещения убытков от сти-
хийных бедствий

Расходы и их регистрация

Расходы возникают в процессе потребления ресурсов экономическим агентом 
при осуществлении хозяйственной деятельности. Основные категории расхо-
дов представлены в таблице:

Категория расходов
Расходы опе-

рационной 

деятельности

Себесто-

имость 

продаж

Себестоимость реализованной готовой продукции
Себестоимость проданных товаров
Себестоимость оказанных услуг
Себестоимость строительно-монтажных работ
Себестоимость услуг от арендной (лизинговой) деятельности

Коммер-

ческие 

расходы

Расходы по маркетинговым операциям
Расходы на тару и упаковку продукции и товаров
Транспортные расходы по сбыту
Расходы на рекламу
Расходы на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание
Расходы по возврату и снижению цен проданных товаров

Общие и 

адми-

нистра-

тивные 

расходы

Расходы на износ, ремонт и содержание основных средств 
общехозяйственного назначения
Расходы на амортизацию нематериальных активов
Расходы по содержанию административного и хозяйственного персонала
Расходы на благотворительные цели и спонсирование
Расходы на охрану труда
Представительские расходы
Командировочные расходы

Расходы нео-

перационной 

деятельности

Расходы 
инвести-
ционной 
деятель-
ности

Расходы по выбытию нематериальных активов; долгосрочных 
материальных активов; долгосрочных финансовых активов
Расходы от переоценки долгосрочных активов при их выбытии 
Расходы, связанные с долевым участием в других предприятиях
Расходы по операциям со связанными сторонами

Расходы 
финан-
совой 
деятель-
ности

Расходы по выплате роялти
Расходы по финансируемой аренде долгосрочных материальных активов 
Расходы по курсовым валютным разницам 

Чрезвы-
чайные 
убытки

Убытки от стихийных бедствий
Потери вследствие политических потрясений
Потери в результате изменения законодательства страны

Расходы 
(экономия) по 
подоходному 
налогу

Расходы (экономия) по подоходному налогу
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См. в Приложении пример прогнозирования расходов для бизнеса, специализи-
рующегося на ремонте автотранспорта.

После того, как был сделан прогноз доходов и расходов, необходимо проверить, 
хватает ли доходов для инвестиций. Если предприниматель не обладает средст-
вами, достаточными для осуществления инвестиций, тогда он может обратиться к 
финансовым институтам, запросив грант или кредит.

Ниже представлен пример прогноза расходов по созданию бизнеса, специализи-
рующегося на ремонте автотранспорта (автосервис):

Имущество, необходимое 
для инициирования бизнеса

Собственные 
средства  (леев)

Привлеченные средства 
(леев)

Кассовый аппарат 1850

Подъемник 19800

Компрессор 8750

Механический домкрат (2 шт.) 4300

Установка для сбора масла 6400

Динамометрический ключ 350

Устройство для запуска 

двигателя

3200

Сварочный аппарат 6500

Механические и 

пневматические инструменты

14000

Итого 41 550 леев 23600 леев
Всего инвестиции 65150 леев

Пример прогноза доходов см. в Приложении.

Движение денежных средств
Движение денежных средств отражает поток денег, которые будут получены в 
планируемый период и, соответственно, денежные выплаты, которые будут осу-
ществлены в течение этого периода. Другими словами, это все выплаты и посту-
пления денежных средств, которые происходят на предприятии за определен-
ный период времени.

Движение денежных средств служит индикатором, который характеризует спо-
собность предприятия обеспечить наличие необходимого количества денег для 
покрытия текущих платежей и роста бизнеса.

Поступления наличных денежных средств отражаются по каждому продукту в от-
дельности или по группам продуктов (пшеница, ячмень, кукуруза и т.д.). 

Поступление и выбытие денежных средств отражаются именно в тот период, ког-
да они имели место. В документ не включаются сомнительные долги и товарные 
запасы, которые не будут реализованы в течение анализируемого периода.

Движение денежных средств не отражает  прибыль, которая будет получена от 
планируемого бизнеса, но отражает движение денег и их достаточность для осу-
ществления деятельности. Пример составления движения денежных средств:
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№ Наименование позиции 01.2013 02.2013 - 12.2013
A. Начальное сальдо 0 623 - 4800

I. Поступление денежных средств -
Собственные инвестиции 5500 5500 - 5500
Банковский кредит 5000 5000 - 5000
Предоставленные услуги 1400 1500 - 20000

B. Всего поступление денежных средств 11900 12000 - 30500
II. Выбытие денежных средств -
Приобретение мебели и оборудования 7015 6000 - 7015
Ремонт и обустройство помещения 2000 1000 - 2300

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Подоходный налог 10 10 - 1200

C. Всего выбытие денежных средств 11277 7010 - 24000
D. Конечное сальдо 623 5613 - 6500

A – эта строка в движении  денежных средств отражает доступные деньги на 
начала месяца;

B – всего поступление денежных средств в течение соответствующего периода 

C – всего выбытие денежных средств;

D – представляет собой конечное сальдо периода: D=A+B-C

В случае, если это семейный бизнес, в движение денежных средств включают-
ся и расходы  на содержание семьи.

Пример расчета движения денежных средств см. в Приложениях.

Отчет о финансовых результатах предпринимательской деятель-
ности 
Путем сравнения доходов и расходов определяется результат. Он принимает 
форму прибыли, если доходы превышают расходы, и убытка – в обратной си-
туации.

Расчет финансового результата осуществляется по следующей формуле:

Валовый доход от продаж – Себестоимость продаж = Валовая прибыль
Валовая прибыль – Общие и административные расходы = Налогоо-

благаемый доход
Налогооблагаемый доход – Подоходный налог = Чистая прибыль

Доходы и расходы отражаются не в бухгалтерском балансе, а в отчете о фи-
нансовых результатах, в котором отражены счета ДОХОДОВ (для учета посту-
плений) и РАСХОДОВ (для учета выплат). Прибыль (полученная выгода) или 
убыток рассчитывается как разность между доходами и расходами, а полу-
ченный результат относится на специальный счет 351 „Итоговый финансовый 
результат”. В случае, если этот результат положительный, он увеличит собст-
венный капитал предприятия, а если отрицательный – уменьшит собствен-
ный капитал. 

Представляем в Приложении пример финансового отчета бизнеса, описан-
ного выше.

Задание: Попросите учащихся провести в тетради учет собственных полу-
ченных доходов и осуществленных расходов за день или неделю, определяя 
финансовый результат.
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Предлагае-
мые методы и 
формы учебной 
деятельности:

o Свободные ассоциации:  Доходы, расходы;
o Мини-лекция: доходы от операционной деятельности; расходы операцион-

ной деятельности; расходы (экономия) по подоходному налогу; регистрация/
запись экономических операций  и подтверждающие документы

Задания по 
оценке при-
обретенных 
знаний:

Практический пример составления финансового отчета.  
Предлагается практический пример „Швейное ателье Марии”. 

Предложения 
для самостоя-
тельной работы:

	Практическая работа 3.7. Учащиеся решают практический пример для 
определения:

- Доходов и расходов 
- Движения денежных средств 
- Финансового результата предприятия

Задания по 
оценке при-
обретенных 
знаний:

o Определите виды доходов бизнеса;
o Назовите 3 типа расходов, существующих в бизнесе;
o Охарактеризуйте движение денежных средств;
o Аргументируйте необходимость расчета финансового результата бизнеса.

! Nota Bene: см. задания из рабочей тетради учащегося
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Moдуль IV: МАРКЕТИНГ
Количество часов 
на модуль:

18 часов теории/практики, в том 
числе 2 часа – оценочные

Индивидуальная работа/
консультации*

Общее описание 
модуля:

Целью данного модуля является ознакомление учащихся с понятием «маркетинг» 
и объяснение им, что маркетинг направлен на создание предпринимателем цен-
ности/полезности товара для покупателей и получение  в обмен от них ценности.  
Учащиеся должны понять необходимость здоровых и устойчивых отношений между 
клиентами и предпринимателем, поскольку без них бизнес не может быть прибыль-
ным. Но для достижения этой цели следует знать особенности процесса и методов 
изучения потребностей потребителей и их поведения посредством исследования 
рынка. Кроме того, учащиеся познакомятся со взаимосвязью данного модуля с мо-
дулем V „Бизнес-планирование”, в рамках которого, применяя знания и навыки, по-
лученные при усвоении модуля «Маркетинг», будет разработан План маркетинга.  

Ключевые 
результаты 
тематических 
единиц в рамках 
модуля:

4.1. Общие понятия маркетинга
•	 Использование понятия/концепции маркетинга для продвижения 

бизнеса
4.2. Исследование рынка

•	 Проведение маркетингового исследования для одного продукта/услуги
4.3. Рынок и потребители

•	 Оценка предлагаемого продукта/услуги в соответствии с существующи-
ми потребностями  рынка

4.4. Конкуренция и сегментация рынка
•	 Анализ конкурентов

4.5. Товары: продукты/услуги  
•	 Оценка качества и этапа жизненного цикла продукта

4.6. Ценообразование 
•	 Определение цены продукта/услуги

4.7. Продвижение, размещение и распределение 
•	 Разработка оптимальной стратегии продвижения конкретного продук-

та/услуги

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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4.1. Общие понятия маркетинга

Количество 
часов:

Теории/практики: 2 часа
Индивидуальная работа/

консультации*
Ключевой ре-
зультат модуля:

Использование понятия/концепции маркетинга для продвижения бизнеса

Cодержание 
модуля:

	 Функции и принципы  маркетинга
	 Комплекс маркетинга: продукт, цена, продвижение, размещение

Ключевые поня-
тия:

Mаркетинг; комплекс маркетинга

Дидактические 
рекомендации по 
преподаванию-
обучению:

Функции и принципы маркетинга
В переводе с английского „to market” означает «продавать», а „market” – рынок. Таким 
образом, маркетинг представляет собой экономическую деятельность, которая ис-
пользует методы и техники изучения спроса покупателей и его удовлетворения.
Преподавание принципов маркетинга осуществляется по следующему алгоритму: 
- Выбор принципа. Например: «Клиент всегда прав»;
- Демонстрация принципа на примере из повседневной жизни;
- Использование иллюстративного материала;
- Объяснение новых терминов;
- Упражнения по применению изученного. Например: учащиеся должны изложить 

различные ситуации, в которых применяется этот принцип;
- Повторение основных идей.

Основные принципы маркетинга следующие:
- Ориентация предприятия на удовлетворение потребностей клиентов;
- Гибкая реакция производителя на изменения потребностей потребителей и, соот-

ветственно, адаптирование производства;
- Активное и направленное влияние производителя на потребительский спрос;
- Создание эффективной системы стимулирования;
- Обеспечение прибыльности предприятия;
- Обязательный контроль и непрерывная оценка маркетинговой деятельности.

В процессе преподавания функций маркетинга обращается внимание на следу-
ющие аспекты:

2. Установление цен, обеспечивая экономический рост, пу-
тем удовлетворения поребностей и желаний клиентов

Функции 
маркетинга

1. Исследование 
рынка и потреби-

телей

3. Продвижение 
продукции/ услуг на 

рынке и их доведение 
до потребителя

4. Продажа продукции/ услуг для 
максимизации прибыли

5. Быстрая адаптация предприятия к 
требованиям рынка

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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Комплекс маркетинга: продукт, цена, продвижение, размещение.
Комплекс маркетинга – это искусство дозирования составляющих его элемен-
тов. Можно провести аналогию с приготовлением пищи, ингредиентами ко-
торой являются элементы маркетингового комплекса (“4P”) (т.е. продукт, цена, 
распределение/продвижение, размещение). В зависимости от их дозировки и 
смешивания, может получиться иное кулинарное изделие.

В дальнейшем объяснение может проводиться пошагово:
- Дозирование ингредиентов (комплекс «4P»).
- Процесс приготовления (с соблюдением следующих правил):
•	 обеспечение взаимосвязи между маркетинговыми действиями и средой предприя-

тия. (Нарушение этого правила приводит к таким ошибкам, как игнорирование же-
ланий потребителей, действий конкурентов или положений законодательства);

•	 обеспечение согласованности действий между предприятием и его потенциа-
лом - человеческим, техническим, финансовым, коммерческим, логистическим;

•	 обеспечение согласованности, взаимосвязи между маркетинговыми дей-
ствиями во времени.

- Дегустация (качественная и количественная оценка разработанного комплекса 
маркетинга).

Необходимо упомянуть учащимся о важности корреляции /взаимосвязи элемен-
тов формулы «4P» (Product - продукт/ товар, Price - цена, Place – место размеще-
ния, Promotion - продвижение), специфических для производителя /поставщика 
услуг, и элементов формулы «4C» (Сustomer wants and needs – нужды и потреб-
ности покупателя, Сost to the customer –затраты покупателя, Сonvenience - удоб-
ства покупки, Сommunication – коммуникации/информационный обмен), кото-
рые характерны для потребителя. Учащимся следует объяснить, что комплекс 
маркетинга не является постоянным, а находится в непрерывном изменении.

Продукт

•	 Разнообразие
•	 Качество
•	 Дизайн
•	 Характеристики
•	 Марка
•	 Упаковка
•	 Размер
•	 Обслуживание
•	 Гарантия
•	 Возврат

Размещение 

•	 Каналы
•	 Покрытие
•	 Ассортимент
•	 Местоположение
•	 Запасы 
•	 Транспорт

Цена

•	 Цена по каталогу
•	 Наценка
•	 Скидка
•	 Период оплаты
•	 Условия кредитования

Продвижение

•	 Реклама
•	 Промо-акции 
•	 Прямые продажи
•	 Связи с общественно-

стью
•	 Прямое продвижение
•	 Отдел продаж

ЦЕЛЕВОЙ 
РЫНОК

Производитель Потребитель
Продукт

Цена

Размещение

Продвижение

Потребности

Затраты

Удобство

Коммуникации

4P   4C
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Задание: Попросите учащихся разработать комплекс маркетинга для конкрет-
ного продукта (например, рамок для фотографий, экибаны, живых или искусст-
венных цветов, глиняных ваз либо для собственного продукта/услуги) на основе 
алгоритма:  

•	 Продукт: Какое у него будет качество, дизайн?
•	 Цена: Какая цена будет у этого продукта и почему? 
•	 Продвижение: Каковы будут способы продвижения?
•	 Размещение: Где будет продаваться этот продукт?

Учащиеся аргументируют свои ответы.

Предлагаемые 
методы и формы 
учебной деятель-
ности:

•	 Brainwriting: применяется для определения функций и принципов маркетинга.
•	 Mини-лекция: используется для преподавания темы о процессе разработки 

комплекса маркетинга для продукта или услуги.
•	 Упражнения по применению маркетингового комплекса по отношению 

к конкретному продукту/услуге: используется на этапе изучения комплек-
са маркетинга;

•	 Иллюстративная презентация: применяется при преподавании концеп-
ции комплекса маркетинга, чтобы продемонстрировать взаимосвязь принци-
па «4P», по аналогии с ингредиентами кулинарного блюда.

Задания по оцен-
ке приобретен-
ных знаний:

•	 Назовите 2 свободные ассоциации/аналогии с маркетингом;
•	 Аргументируйте принцип ориентации предприятия на удовлетворение по-

требностей клиентов;
•	 Объясните корреляцию/ взаимосвязь между формулами «4P» и «4C»;
•	 Дайте характеристику элементов комплекса маркетинга.

! Nota Bene: см. задания из рабочей тетради учащегося
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4.2. Исследование рынка

Количество часов: Теории/практики: 2 часа
Индивидуальная работа/

консультации *
Ключевой ре-
зультат модуля:

Проведение маркетингового исследования для одного продукта/услуги

Cодержание 
модуля:

•	 Методы исследования рынка 
•	 Этапы проведения маркетингового исследования

Ключевые поня-
тия:

Исследование; объект исследования; метод

Дидактические 
рекомендации по 
преподаванию-
обучению:

Методы исследования рынка 
Учащимся объясняется понятие «маркетингового исследования», что это - деятельность, 
включающая планирование, сбор, анализ и представление соответствующих данных 
и сведений, относящихся к конкретной рыночной ситуации, с которой сталкивается 
предприятие.
Объясните учащимся, что предприниматель, прежде чем что-то продавать, должен 
знать, какие продукты/услуги необходимы потребителям. Для этого ему нужно исследо-
вать ситуацию на рынке: какова цена аналогичных товаров, качество, упаковка продук-
тов или качество предоставления услуг, методы их продвижения, распределения и т.д.
Необходимо ознакомить учащихся с разнообразными сферами/ направлениями марке-
тинговых исследований, самые распространенные из которых приведены в нижеследу-
ющей схеме: 

Важно объяснить учащимся, каковы основные методы и инструменты 
исследования:  
1. Изучение (инструменты: обследование, личные интервью, телефонные ин-

тервью, опросы, анкетирование); 

2. Наблюдение (прямое наблюдение и косвенное наблюдение); 
3. Анализ вторичной  информации  – изучение ежегодных отчетов компаний, 

специализированной литературы; 
4. Рыночный эксперимент  – применяется в целях проверки всех аспектов, 

связанных с планируемым бизнесом, в ситуации, похожей на реальную.

Исследование 
рынка и его 

характеристик

Исследование 
потребителей 

Исследование системы 
распределения и сбыта

Исследование 
продукта

Исследование 
условий поставки

Исследование  
коммуникации и 

продвижения

Исследование цены Исследование 
конкуренции

Сферы
маркетингового 

исследования

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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Этапы проведения маркетингового исследования
Для проведения маркетингового исследования необходимо выполнить следу-
ющие этапы, представленные на рисунке:

Разработка плана исследования рынка, в свою очередь, включает следующие этапы:
1. Цель исследования рынка. Например: определить, существует ли на рынке 

спрос на продукт или услугу, которую мы планируем предложить, и разрабо-
тать стратегию проникновения на этот рынок.

2. Объект исследования: рынок, продукт, цена, распределение, коммуникации.
3. Методы исследования: изучение, наблюдение, анализ вторичной информа-

ции, рыночный эксперимент.
После того, как  определены цель, объект и выбран метод исследования, следу-
ет разработать инструменты исследования, например, анкету. Планирование и 
разработка анкеты осуществляется на основе следующих этапов:
1. Четкое определение, какую информацию необходимо получить.
2. Определение типов вопросов, которые используются в анкете. Существуют 

2 типа вопросов:  
•	 закрытые – предлагающие готовые короткие ответы (например: да, нет, 

часто, редко, никогда и т.д.); 
•	 открытые – предусматривающие свободный ответ, когда респондент 

выражает собственное мнение.
3. Формулировка вопросов анкеты предусматривает соблюдение четырех 

основных принципов: 
•	 вопросы должны быть четкими и понятными – как можно короче, ис-

пользуя общеупотребительные слова;
•	 формулировать вопрос таким образом, чтобы избежать легко предпола-

гаемого ответа на вопрос, что привело бы к неискренним ответам;
•	 учитывать потенциал людей, которые отвечают на вопросы. Существуют 

случаи, когда некоторые респонденты ничего не знают по определен-
ному вопросу; 

•	 оценка готовности людей отвечать на вопросы, сформулированные в 
анкете. Существуют нежелательные вопросы, на которые респонденты 
не захотят открыто, честно отвечать, потому что они, например, слиш-
ком личные (вопросы о гигиене, доходах).

2. Разработка плана 
исследования

1.Определение про-
блемы и объекта 
исследования

5. Оценка результа-
тов исследования

4. Aнализ инфор-
мации

3. Cбор 
информации

Этапы 
маркетингового

  исследования
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4. Определение последовательности вопросов должно осуществляться 
в логическом порядке, от самых простых к самым сложным.

5. Предварительное тестирование анкеты является абсолютно обязательным 
этапом, потому что позволяет обнаружить ошибки и упущения при составле-
нии анкеты. Это можно сделать очень просто, например, попросите несколь-
ких друзей или коллег ответить на вопросы, сформулированные в анкете. Если 
им не потребуются дополнительные разъяснения и их ответы будут понятны, 
то анкета готова к применению, а если нет, то переходите к следующему этапу.

6. Пересмотр и окончательная редакция анкеты. Анализируются результа-
ты предварительного тестирования анкеты; в нее вносятся соответствую-
щие изменения.

7. Распространение анкеты. Анкеты распечатываются и распространяются 
среди опрашиваемых лиц для заполнения. Либо вопросы из анкеты задают-
ся устно и ответы респондентов записываются.

В Приложении представлен образец исследования и анкеты.
Задание: Предложите учащимся сформулировать в тетрадях 2 закрытых и 2 от-
крытых вопроса для анкеты с целью исследования предложенного ими или вами 
продукта/услуги. Проанализируйте сформулированные учащимися вопросы по 
следующим критериям: правильности формулировки, типу вопроса (открытый, 
закрытый) и логической последовательности их представления.

Предлагаемые 
методы и 
формы учебной 
деятельности:

•	 Проведение «Исследования рынка» требует разработки цели, задач и объ-
екта исследования, анкеты для исследования рынка в отношении конкрет-
ного продукта или услуги и результата применения анкеты.

•	 Моделирование рыночного исследования для предложенного преподава-
телем продукта или услуги, реализованное в рамках урока учащимися сов-
местно с коллегами;

•	 Разработка анкет для маркетингового исследования конкретного про-
дукта или услуги, предложенного преподавателем, либо выбранного самим 
учащимся;

•	 Практический пример „Исследование мебельного рынка”.

Предложения 
для самостоя-
тельной работы:

•	 Практическая работа 4.1. Учащиеся проводят рыночное исследование для 
одного продукта или услуги.

Задания по оцен-
ке приобретен-
ных знаний:

•	 Дайте определение понятия «исследование» в 2-3-х предложениях;
•	 Укажите 2 метода исследования, которые вы  знаете;
•	 Назовите этапы маркетингового исследования;
•	 Опишите этапы разработки анкеты.

! Nota Bene: см. задания из рабочей тетради учащегося
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4.3.Рынок и потребители

Количество часов: Теории/практики: 2 часа
Индивидуальная работа/

консультации *
Ключевой ре-
зультат модуля:

Оценка предлагаемого продукта/услуги в соответствии с существую-
щими потребностями рынка  

Содержание 
модуля:

•	 Рынок и его составляющие: спрос, предложение и цена продукта/услуги
•	 Клиенты и их потребности 
•	 Потребительское поведение

Ключевые поня-
тия:

Рынок; спрос; предложение; цена; размер рынка; рыночная доля предприятия

Рынок и его составляющие: спрос, предложение и цена продукта/услуги
Используя прием „Горячий ком” (или другой прием по стимулированию идей), 
предложите учащимся генерировать идеи, которые объяснили бы, что, по их мне-
нию, означает РЫНОК. После исчерпания всех идей, обобщите все выраженные 
мнения, представив научное определение.  
Рынок - охватывает совокупность физических и юридических лиц, участвующих 
в процессах обмена, в целях удовлетворения определенной потребности или же-
лания. Условия существования рынка следующие: наличие четко определенной не-
обходимости или потребности; существование спроса; наличие предложения, спо-
собного удовлетворить проявившуюся потребность; существование цены продукта 
или услуги, составляющих объект сделки. К основным элементам рынка относятся:
•	 Спрос  - потребность в продуктах и услугах на рынке;
•	 Предложение - товары, которые были проданы, уже находятся или могут быть 

поставлены на рынок; 
•	 Цена - денежное выражение стоимости товара.

Nota Bene! Было бы хорошо включить определение емкости рынка и определе-
ние доли рынка. 
Емкость рынка - это количество продуктов/услуг, которые могут быть про-
даны в определенной географической зоне  в течение определенного периода 
времени в стоимостном выражении. 
Емкость рынка представляет собой  максимально возможный объем продаж.
Где, Q - емкость рынка, n - общая численность покупателей для данного про-
дукта, q - объем потребления на одного покупателя, p - цена одного продукта/ 
единицы услуги
Доля предприятия на рынке представляет собой отношение между коли-
чеством покупателей или доходов от продаж определенного  предприятия и 
емкостью рынка.                              Cp =
Где,
Cp - доля предприятия на рынке, q – численность покупателей или доходы от 
продаж предприятия, Q - емкость рынка. 
Чтобы облегчить объяснение вопросов, касающихся основных элементов рынка, 
можно предложить учащимся построить диаграмму Венна, отражающую их общие 
и отличительные черты. В конце урока объясняется взаимосвязь между элемента-
ми рынка. Для того, чтобы учащимся легче было понять эту связь, можно предло-
жить следующее упражнение:

Q=nxqxp

%100×
Q
q

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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Задание: Предложите учащимся найти примеры продуктов/услуг из реальной 
жизни, которые продемонстрировали бы корреляцию между основными эле-
ментами рынка:
•	 Высокий спрос, низкое предложение, высокая цена;
•	 Высокое предложение, низкий спрос, высокая цена;
•	 Высокое предложение, высокий спрос, низкая цена;
•	 Низкое предложение, низкий спрос, низкая цена.
Клиенты и их потребности
Эта тема будет сосредоточена на факторах, которые могут влиять на изменение 
потребностей потребителей, а именно:
•	 рост доходов; 
•	 увеличение ожиданий от продукта/услуги;
•	 повышение социального статуса, образовательного уровня;
•	 изменение социальных норм, традиций;
•	 мода.

Изменения потребностей и желаний потребителей влияют на продажи продук-
та/услуги, поэтому предприниматель должен всегда быть в курсе их тенденций, 
чтобы вовремя разрабатывать меры по адаптации продукта/услуги к этим изме-
нениям. 
Для понимания процесса изменения потребностей клиентов учащимся можно 
предложить следующее задание. 
Задание: Предоставьте учащимся возможность проанализировать изменения 
потребностей и желаний потребителей на разных этапах жизни, выполнив зада-
ние из рабочей тетради: «Подумайте о некоторых ваших самых насущных по-
требностях и самых главных желаниях. Как вы сможете их удовлетворить? 
Как эти потребности и желания будут изменяться со временем? Можете 
ответить на эти вопросы, заполняя нижеследующую таблицу».
Ниже предлагаем некоторые примеры изменений потребностей и желаний. В 
детстве основной потребностью является молоко. В подростковом возрасте 
первой необходимостью является мясо. В зрелости решающее значение имеют 
злаки. В детстве мы хотим больше сладостей. Подростки предпочитают компью-
терные игры. В зрелости мы мечтаем об автомобиле.
Потребительское поведение
Принятие решения о покупке определяется потребителем в соответствии с 5 
шагами/этапами, имеющими аналитический характер:

Осознание 
проблемы

Поиск 
информации

Оценка
альтернатив

Решение о 
покупке

Чувства после 
покупки

Основные факторы, влияющие на поведение потребителя:
a) личные: возраст, род занятий, образ жизни, экономическая ситуация, личность 
и восприятие самого себя;
b) коммерческие: реклама, торговые представители, дистрибьюторы, упаковка;
c) социальные: семья, друзья, соседи, известные средства массовой информации, 
сравнительные тесты, журналы или ассоциации потребителей;
d) опыт: проверка, потребление или использование продукта.

Дидактические 
рекомендации по 
преподаванию-
обучению:

Предлагаемые 
методы и формы 
учебной деятель-
ности:

•	 Диаграмма Венна будет применяться к понятию рынка, где встречаются спрос и 
предложение, формируя цену;

•	 «Горячий ком» будет применяться в рамках урока на этапе осознания понятия рынка;
•	 Карта идей будет применяться к теме «Клиенты и их потребности».



112

Предложения 
для самостоя-
тельной работы:

Практическая работа 4.2.  Учащиеся разрабатывают и применяют анкету для из-
учения потребностей потребителя в предлагаемом продукте или услуге.

Задания 
по оценке 
приобретенных 
знаний:

•	 Определите понятие «рынок»  в 2-3-х предложениях;
•	 Назовите элементы рынка;
•	 Охарактеризуйте факторы, влияющие на изменение потребностей клиентов;
•	 Опишите этапы принятия решения о покупке;
•	 Аргументируйте  необходимость знания потребностей потребителей.

! Nota Bene: см.задания из рабочей тетради ученика



113
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  Рекомендации по планированию уроков

4.4. Конкуренция и сегментация рынка

Количество часов: Теории/практики: 2 часа
Индивидуальная работа/

консультации *
Ключевой резуль-
тат модуля:

Анализ конкурентов

Содержание 
модуля:

•	 Конкуренция
•	 Сегментация рынка
•	 Критерии сегментации рынка

Ключевые понятия:
Конкуренция; сегмент рынка; сегментация рынка; целевые сегменты 
рынка; стратегия маркетинга

Дидактические 
рекомендации по 
преподаванию-
обучению:

Конкуренция
Конкуренцию нужно рассматривать как «необходимое зло», которое стимули-
рует предпринимателя постоянно искать пути для улучшения процесса продаж 
и качества предлагаемого продукта/услуги. Поэтому конкуренцию необходимо 
изучать. Ниже представлены основные аспекты ее изучения:
•	 Расположение магазина;
•	 Ассортимент продуктов/услуг;
•	 Оперативность обслуживания;
•	 Поведение персонала;
•	 Размещение продуктов/услуг в зале;
•	 Обустройство интерьера;
•	 Режим работы.

Процесс оценки конкуренции осуществляется двумя способами:
•	 Посещая магазины и другие точки реализации продукции/услуг конкурентов;
•	 Разрабатывая анкету и распространяя ее среди потребителей, которые зна-

ют предприятия конкурентов.
Задание: Предложите учащимся провести исследование конкурентов в соответ-
ствии с вышеперечисленными аспектами, используя один из упомянутых спо-
собов. Таблица оценки конкурентов находится в рабочей тетради учащегося. 
Чтобы получить убедительные результаты, попросите учащихся оценить конку-
рентов в зависимости от сферы деятельности (продажа продуктов, предостав-
ление услуг). Например, оценить 3 парикмахерских, 3 продуктовых магазина и 
т.д. Предлагаются баллы от 1 до 10 для каждого критерия и аргументируется вы-
ставляемая оценка.
В конце работы для того, чтобы сделать определенные выводы, предложите 
учащимся ответить на ряд вопросов, например:  
•	 Сравните полученную вами информацию с информацией вашего коллеги. 

(Nota Bene: можете разделить учащихся на пары, в зависимости от вида дея-
тельности исследованных предприятий, например, автотранспортные услу-
ги, продажа продуктов питания или просто продукты и  услуги);

•	 Что общего между вашей оценкой  и оценкой ваших коллег? В чем отличия?
•	 Каковы ваши выводы по проведенному исследованию?
•	 Как бы вы могли использовать информацию, полученную в рамках этого 

исследования? 

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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Сегментация рынка
Учащимся объясняют, что рынок не является инертной массой потребителей, а 
состоит из различных типов и сегментов потребителей, находящихся в посто-
янном движении и трансформации потребительских потребностей, желаний и 
привычек.
С точки зрения маркетинга, структура рынка отражает совокупность типов и сег-
ментов потребителей, существующих в определенный момент времени.
Следует представить понятие сегмент потребительского рынка, которое мо-
жет быть определено следующим образом: группа потребителей с общими или 
близкими характеристиками и потребностями.
Исходя из этого, разделение потребителей по определенному критерию на от-
дельные группы, которые особым образом реагируют на маркетинговую дея-
тельность производителя, называется сегментацией рынка.
Из множества выявленных сегментов предприниматель выбирает наиболее вы-
годные, перспективные. Они становятся целевыми сегментами рынка, на кото-
рых предприниматель фокусирует свои действия и маркетинговые усилия для 
достижения целей стратегии маркетинга. Для этого необходимо по каждому це-
левому сегменту разработать специальную маркетинговую  программу, структу-
рированную в соответствии с четырьмя основными элементами рынка: продукт, 
цена, продвижение, размещение. 
Сегментация рынка предусматривает решение следующих главных проблем: 
•	 определение критериев сегментации и на их основе описание выявленных 

рыночных сегментов;
•	 оценка и отбор целевых сегментов рынка;
•	 изучение целевых сегментов рынка.

Критерии сегментации рынка
Учащихся знакомят с требованиями, которым должны соответствовать критерии 
сегментации, а именно:
•	 быть измеримыми, чтобы можно было осуществить количественную обработ-

ку и анализ данных;
•	 быть существенными, приемлемыми, т.е. полученные сегменты должны быть 

достаточно велики, оправдывая, таким образом, разработку и внедрение спе-
циальных маркетинговых программ;

•	 быть доступными, т.е. обеспечивать предприятию возможность доступа и 
«эксплуатации» сегментов различными маркетинговыми действиями и силами;

•	 быть действенными, что определяется уровнем реализуемости и эффектив-
ности маркетинговых программ в ходе завоевания и «эксплуатации» выбран-
ных сегментов. 

Критерии сегментации разнообразны, но большинство специалистов в области 
маркетинга группирует их на 5 основных категорий:
•	 географические (регион, город, село);
•	 демографические (возраст, пол, количество членов семьи);
•	 социально-экономические (доходы, род занятий, уровень образования, наци-

ональность, религия и т.д.);
•	 психографические (личность, образ жизни, социальная группа);
•	 поведенческие (отношение к бренду, цель, время и частота покупок).
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Предлагаемые 
методы и формы 
учебной деятель-
ности:

•	 Исследование конкуренции – разработка учащимися плана изучения конку-
ренции и определение средств его реализации.

•	 Метод «Кластер» применяется в рамках урока на этапе осмысления крите-
риев сегментации рынка.

•	 Упражнение по сегментации рынка для  одного продукта/услуги, предло-
женное в рабочей тетради учащегося.

Предложения 
для самостоя-
тельной работы:

•	 Практическая работа 4.3. Учащиеся осуществляют сегментацию рынка для 
предлагаемого продукта/услуги.

Задания по оцен-
ке приобретен-
ных знаний:

•	 Проведите свободную ассоциацию идей для понятия конкуренции;
•	 Прокомментируйте в 2-3-х предложениях следующую цитату: «Если фирма 

не сумеет разбить рынок на сегменты, рынок разобьет на сегменты фирму» 
(П.Дойль);

•	 Охарактеризуйте критерии сегментации рынка.

! Nota Bene: см.задания из рабочей тетради учащегося
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4.5. Товары: продукты и услуги

Количество часов: Теории/практики: 2 часа
Индивидуальная работа/

консультации *
Ключевой ре-
зультат модуля:

Оценка качества и этапа жизненного цикла продукта

Cодержание 
модуля:

•	 Понятие продукта/услуги. Критерии разработки нового продукта или услуги
•	 Качество продукта/услуги
•	 Жизненный цикл продукта/услуги

Ключевые понятия: Продукт; качество; жизненный цикл

Дидактические 
рекомендации по 
преподаванию-
обучению:

Понятие продукта/услуги. критерии разработки нового продукта или услуги
Учащимся объясняют, что с точки зрения маркетинга, продукт/услуга, будучи результа-
том деятельности производителя, является его ответом на потребительский спрос. Про-
дукт обладает совокупностью характеристик, пользующихся спросом на рынке, и может 
быть представлен в форме: материального блага (простого и сложного), полученного в 
результате трудовой деятельности, либо - нематериального блага, например, идеи, ока-
зывающей стимулирующее психологическое воздействие, или информации, и т.д. Про-
дукт включает ряд функциональных атрибутов и характеристик, которые могут быть 
измерены/оценены с помощью физических, химических, экономических, эстетических 
и других параметров, в совокупности делающих его полезным и предоставляющих его 
покупателю определенные преимущества.
На самом деле, продукт представляет собой то, что продавец предлагает потребителю 
в процессе обмена, при этом потребитель покупает продукт не за его физическое «на-
полнение», а за те функции, которые он может реализовать, тем самым удовлетворяя 
определенную потребность.
С точки зрения маркетинга, характеристики услуг существенно отличаются от характе-
ристик товара:
•	 природа многих услуг является неощутимой (их нельзя потрогать, попробо-

вать на вкус, услышать и т.д.), что усложняет процесс их выбора потребителя-
ми (например, услуги обучения);

•	 услуги по своей природе не могут быть „законсервированы” (например, 
услуги преподавателя, услуги врача и т.д.);

•	 качество услуг имеет тенденцию к изменению. 
Этапами разработки нового продукта являются следующие: 1. Возникновение идеи про-
дукта; 2. Оценка идеи; 3. Разработка концепции продукта и ее тестирование; 4. Эконо-
мический анализ; 5. Разработка продукта; 6. Пробный маркетинг; 7. Коммерческое про-
изводство продукта.
Характеристики продукта:
1. Уровни характеристик продукта. Предприниматель, думая о новых продуктах и 
услугах, должен учитывать два уровня его характеристик. Базовый уровень представля-
ет собой сущностные характеристики  продукта. Он отражает основные преимущества 
продукта, которые позволяют ему решать проблемы клиентов. То есть, при разработке 
продуктов в первую очередь необходимо определить, какие главные преимущества 
предоставит данный продукт потребителям. 
Далее, на основании сущностных характеристик  продукта планируют реальный/фак-
тический продукт. Он  может иметь пять атрибутов: уровень качества, специфические 
особенности, дизайн, торговую марку и упаковку.

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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2.  Атрибуты продукта:
a. Качество продукта. Качество является одним из основных инструментов при пози-
ционировании. Качество продукта имеет две характеристики - уровень (способность 
продукта выполнять функции) и стабильность (сохранение качества во времени). 
b. Специфические характеристики продукта. Любой продукт обладает различными 
характеристиками. Отправной точкой является базовая модель без дополнительных 
аксессуаров. Компания может создавать модели высокого уровня, добавляя больше 
специфических характеристик. Они могут служить инструментом в конкурентной 
борьбе для дифференциации  продукта предприятия от продуктов конкурентов.
c. Стиль и дизайн продукта. Еще  одним способом повышения привлекательности 
товара для клиента является стиль и дизайн продукта. Дизайн может быть одним из 
наиболее мощных конкурентных инструментов в арсенале маркетинга предприятия. 
Хороший дизайн также может увеличить  полезность продукта. 
d. Торговая марка/товарный знак. Торговая марка - это название, термин, знак, сим-
вол, дизайн или их комбинация, которые идентифицируют производителя или про-
давца продукта или услуги и добавляют ценность продукту. Название марки помогает 
потребителям идентифицировать продукты, которые они используют, одновременно 
свидетельствуя об их качестве. 
e. Упаковка. Упаковка включает в себя проектирование и производство «контейнера» 
для продукта. Упаковка включает первоначальный «контейнер» продукта (например, 
флакон духов); вторая упаковка, которая выбрасывается, когда продукт начинает ис-
пользоваться (например, картонная коробка от духов) и упаковка для транспортиров-
ки, необходимая для хранения, идентификации и транспортировки продукта (напри-
мер, гофрированная картонная коробка, содержащая 12 упакованных флаконов духов).
f. Этикетка. Содержит информацию, напечатанную на упаковке, является частью упа-
ковки. Упаковка – важный маркетинговый инструмент, реализующий несколько задач 
- от привлечения внимания к продукту до его описания. Она становится рекламой 
«за пять секунд». Инновационная упаковка может дать предприятию преимущество 
перед конкурентами.
Задание: Попросите учащихся письменно ответить на следующие вопросы:
•	 Каковы преимущества моего продукта/услуги? 
•	 Какую проблему решает или какие потребности клиентов удовлетво-

ряет предлагаемый продукт/услуга? 
•	 Какие другие товары/услуги в настоящее время могут удовлетворить 

эту же потребность/ решить проблему? 
•	 Цена, установленная для данного продукта/услуги, соответствует их 

ценности? 
•	 Купил бы я предлагаемый мною продукт/использовал бы услугу (опреде-

ленно да;  возможно; возможно нет; определенно нет)? 
Обсудите с учащимися критерии разработки нового продукта. Важно отметить, что при 
разработке нового продукта/услуги необходимо учитывать и пожелания потребителей.
Качество продукта/услуги
Качество является широко используемым понятием, что существенно затрудняет его 
определение с научной точки зрения. Таким образом, объяснение можно ограничить 
следующим: качество продукции и услуг – способность продукта или услуги удов-
летворять ожидания и потребности потребителя в соответствии с техническими усло-
виями использования, нормами и стандартами.
Качество продуктов и услуг определяется основными факторами, существующими в 
сфере производства и продаж. К этим факторам относятся следующие:
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Факторы, влияющие на  
продажи:

Факторы, влияющие на производство:

- упаковка;

- хранение; 

- транспортировка

исследование и проектирование;
сырье, материалы;
технологический процесс (оборудование, 
организация);
профессиональная  квалификация работни-
ков;
обеспечение и контроль качества;
стандарты, нормы.

Качество продуктов/услуг должно соответствовать определенным стандартам 
качества, как национальным (GOST, STAS), так и международным (ISO 9001, 9000); 
определенным технологическим процессам, которые следует строго соблюдать, 
например, технологический процесс ремонта двигателя, технологический про-
цесс пошива юбки и т.д. Существуют еще и технологические стандарты, разрабо-
танные на предприятии и используемые им (ТУ - технические условия), будучи аб-
солютно специфическими для производимого продукта/предоставляемой услуги.
Напомните учащимся о сертификации качества по действующим стандартам, рас-
смотренным в рамках Moдуля II, тематическая единица «Контроль бизнеса».
Задание: Предложите учащимся изучить национальные и международные стан-
дарты качества и технологические стандарты для предложенного продукта/
услуги. N.B. Если выбранный продукт/услуга является абсолютно новым, учащи-
еся самостоятельно разрабатывают для него критерии качества. 
Жизненный цикл продукта/услуги
Каждый продукт существует на рынке определенное время, рано или поздно 
он вытесняется с рынка другим, более совершенным продуктом. Период, в те-
чение которого продукт находится в сфере обращения, называется жизненным 
циклом продукта. Жизненный цикл продукта имеет четыре этапа: выход на ры-
нок, рост, зрелость и упадок.
Ниже графически представлено соотношение между жизненным циклом про-
дукта и прибылью предпринимателя на каждом этапе эволюции продукта/
услуги.

Выход на рынок                 Рост                   Зрелость                 Упадок

Продажи

Прибыль

MDL

Время
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Влияние жизненного цикла продукта на показатели бизнеса
Показа-

тель
Выход на рынок Рост Зрелость Упадок

Продажи Низкие Быстрый рост Медленный 
рост Снижение

Затраты Высокие Средние Низкие Низкие
Прибыль Очень низкая Растущая Максимальная Снижение

Клиенты Любители 
нового Массовый рост Замедление 

массового роста Оставшиеся

Конкуренты Отсутствуют/
Мало Рост

Много, но 
некоторые 
исчезают

Снижение

Каждый этап жизненного цикла продукта оказывает различное влияние на про-
дажи, затраты, прибыль, количество клиентов и конкурентов. Учитывая этап, на 
котором находится продукт/услуга, необходимо принимать меры для смягче-
ния негативных аспектов, влияющих на него в данный момент.

1. Этап выхода продукта на рынок является отправной точкой реализации 
продукта. Если на рынок выводится новый продукт, производитель будет стре-
миться стимулировать спрос, осуществляя кампанию продвижения и изменяя 
стратегию ценообразования. Сначала объем продаж может быть незначитель-
ным. Для стимулирования продаж фирмы создают эффективные каналы сбыта, 
увеличивают объем рекламы, создают благоприятный имидж продукта. Как пра-
вило, на стадии выхода на рынок фирмам удается покрыть только расходы, свя-
занные с производством и реализацией продукта. Позже на данном сегменте 
рынка фирма может получить определенную прибыль, но очень незначитель-
ную. Клиентов мало, только любители новых продуктов/услуг. На этом этапе 
конкуренты отсутствуют или их очень мало.

2. Этап роста характеризуется значительным увеличением объема продаж 
в результате маркетинговой деятельности. Увеличение объема продаж также 
зависит от конкурентоспособности продукта, его качества, степени принятия 
продукта потребителями. На данном этапе появляется все больше конкурентов 
и, тем самым, повышается конкурентная борьба за новые сегменты рынка. При 
сильной конкуренции небольшие фирмы вынуждены либо уйти с этого рынка, 
либо им следует увеличить рекламные расходы, улучшить каналы продвиже-
ния, корректировать стратегии ценообразования. На этом этапе существует 
большое количество потребителей, прибыль начинает расти, затраты средние, 
ориентированные на продвижение.

3. Этап зрелости. Продолжительность этого этапа относительно дольше, он 
характеризуется стабильностью объемов продаж. На продолжительность этапа  
зрелости продукта влияют следующие факторы:

•	 существование насыщенных сегментов рынка;

•	 уровень конкуренции, который, как правило, еще высок, но уже имеется 
тенденция снижения, поскольку некоторые конкуренты исчезают с рынка;

•	 наличие средств для разработки и реализации нового продукта на рынке;

•	 возможности для улучшения каналов сбыта, структуры продвижения и ре-
кламной деятельности;

•	 накопление прибыли в целях изменения существующих и разработки но-
вых продуктов;

•	 количество потребителей;

•	 уровень производственных затрат.
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4. Этап спада. На этом этапе происходит постепенное уменьшение количе-
ства конкурентов, снижение объема продаж и числа потребителей и, соответ-
ственно, прибыли. Фирмы могут избежать стремительного спада следующими 
способами: путем модернизации продукции, используя различные стратегии 
ценообразования, путем целевого стимулирования сбыта. 

Важно, чтобы предприниматель определил, на каком этапе находится продукт, 
который он хочет продавать на рынке. Если это абсолютно новый для потре-
бителей продукт (будь он абсолютной новинкой в мире или новым только для 
потребителей на  рынке, где осуществляет свою деятельность предпринима-
тель), значит он находится на этапе выведения товара на рынок. Если продукт 
уже создан и находится на рынке, но претерпел некоторые изменения, тогда 
он может классифицироваться как находящийся в фазе роста, когда клиенты 
уже хорошо знакомы с этим типом продукта/услуги, но и конкурентов много 
(например, зубная щетка, бритвы и т.д.). Однако если наш продукт/услуга ничем 
не отличается от продукта/услуги конкурентов, мы можем констатировать, что 
он находится в стадии упадка по объему продаж, прибыли и числу клиентов.

Предлагаемые 
методы и формы 
учебной деятель-
ности:

•	 SINELG применяется в рамках урока на этапе осмысления критериев разра-
ботки нового продукта (или метод Аргументы в 4 шага).

•	 GPP применяется в рамках урока на этапе ознакомления с качеством про-
дукта/услуги в зависимости от специальности обучения (например, качест-
во юбки, качество производства хлеба и т.д.).  

•	 Демонстрация через сравнение/аналогию жизненного цикла продукта/
услуги с жизненным циклом человека.

Задания по оцен-
ке приобретен-
ных знаний:

•	 Приведите 2-3 примера качественных продуктов/услуг в регионе вашего 
обучения, проживания и аргументируйте ответ;

•	 Охарактеризуйте этапы жизненного цикла продукта/услуги.

! Nota Bene: см.задания из рабочей тетради учащегося
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4.6. Ценообразование

Количество часов: Теории/практики: 2 часа
Индивидуальная работа/

консультации *
Ключевой ре-
зультат модуля:

Определение цены продукта/услуги

Cодержание 
модуля:

•	 Понятие цены
•	 Принципы ценообразования
•	 Анализ и установление цены

Ключевые поня-
тия:

Цена; стратегия ценообразования; политика цен; тактика ценообра-
зования

Дидактические 
рекомендации по 
преподаванию-
обучению:

Понятие цены
Учащимся объясняют понятие цены, которая представляет собой сумму денег, 
которую покупатель платит при покупке единицы товара или услуги. Цена отра-
жает стоимость определенного экономического блага. Цена проявляется только 
в процессе обмена между производителем (продавцом) и покупателем (потре-
бителем). Цена может воплощаться в различных формах: в виде стоимости това-
ров и услуг; процентных ставок по кредитам; платы за образование; дивидендов 
от капиталовложений; вознаграждения за научную работу; оплаты за поездку в 
транспорте; сбора за использование дорог; арендной платы за квартиру; комис-
сионных за определенные услуги; заработной платы за выполненную работу и т.д.
Принципы ценообразования
Основными принципами ценообразования являются их обоснованность, целе-
вая направленность и  непрерывность. Учащиеся знакомятся с основными фак-
торами, влияющими на цену: производственные расходы (сырье, оплата труда 
работников и т.д.); административные расходы (аренда, ремонт, оплата труда 
предпринимателя); налоги.
Формула расчета цены продукта:

Цена продукта (Цп) = Совокупные расходы+Налоги+Прибыль

Формула для расчета стоимости единицы продукта:

Стоимость единицы продукта (Cеп) = Совокупные расходы 
                                                                                        

Количество проданных                
                                                                                     единиц продукта

До разработки стратегии ценообразования предпринимателю необходимо из-
учить совокупность следующих факторов: потребителей; влияния государства 
(существуют регулируемые государством цены на продукты первой необходи-
мости, тарифы на продукты энергетического сектора); участников каналов рас-
пределения товаров; конкурентов; производственных затрат; психологических 
факторов.
Существует три варианта разработки стратегии ценообразования:
•	 ориентация на затраты,
•	 ориентация на спрос/рынок, 
•	 ориентация на конкурентов.

I. Стратегия, ориентированная на затраты, включает следующий набор ме-
тодов ценообразования:

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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1. Mетод формирования цены на основе произведенных затрат. 

Такая цена включает: затраты на производство; торговые наценки; админи-
стративные расходы; расходы на рекламу; расходы на маркетинговые исследо-
вания; запланированную прибыль; налоги (подоходный налог или стоимость 
предпринимательского патента). 

2. Метод формирования цены на основе наценки. 

Этот метод предусматривает надбавку/наценку на величину затрат, приходя-
щихся на единицу товара. Как правило, такая наценка равна норме прибыли в 
данной отрасли. Например, фирма по организации специальных мероприятий 
получила заказ на изготовление 20 кг торта для свадьбы. Расходы на производ-
ство 1 кг торта составляют 50 леев. Если фирма планирует получение прибыли 
в размере 30 леев на каждый килограмм торта, тогда цена 1 кг торта составит: 
C = 50 леев (производственные расходы) + 30 леев (наценка). C = 50 + 30 = 80 леев.

II. Стратегия, ориентированная на спрос, включает следующие методы уста-
новления цены:

1. Метод восприятия ценности, который является одним из наиболее рас-
пространенных методов ценообразования. Этот метод основан на предполо-
жении, что восприятие цены товара зависит от того, насколько он является 
ценным для потребителя. То есть ценность товара представляет собой субъек-
тивную оценку потребителя. Она зависит от многих факторов: впечатления по-
купателя от приобретенного товара, уровня послепродажного обслуживания, 
торговой марки продукта.

Покупатель анализирует указанные характеристики и сопоставляет цены раз-
ных фирм. В результате сравнения он принимает окончательное решение о 
покупке данного товара.

В процессе установления цены предприниматель должен учитывать следу-
ющее: возможные области использования товара; преимущества товара для 
потребителя; возможные положительные и негативные факторы, которые спо-
собны повлиять на мнение потребителя в процессе использования товара. 

2. Метод гибких цен.  

Цена считается гибкой, если один и тот же товар продается покупателям по 
разным ценам. Фирма устанавливает гибкие цены в зависимости от:

•	 сегментов рынка (относительно низкие цены на товары для детей, студен-
тов, пенсионеров);

•	 времени (оплата телефонных звонков в дневное и вечернее время, цены 
на сезонные товары и т.д.);

•	 целевого использования товара (оплата за потребление электроэнергии 
населением и предприятиями);

•	 места нахождения товара или услуги (цена билетов в театр, клуб и т.д.).

Затраты  Конкуренция  Спрос

Низкая цена

Отсутствие 
прибыли

Высокая цена

Отсутствие 
спроса
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Анализ и установление цены
Требования, которые следует учитывать в процессе ценообразования:

- цена должна полностью покрывать все расходы;
- цена не должна быть выше, чем у ближайших конкурентов;
- цена устанавливается таким образом, чтобы препятствовать выходу на 

рынок новых фирм;
- цена должна обеспечить окупаемость инвестиций, не менее чем на 5-10 

процентов.
Политика установления цены должна учитывать:

- уровень цен, принимаемый клиентами;
- этап жизненного цикла продукта;
- уровень производственных расходов;
- цены на конкурирующие продукты.
В зависимости от тактики установления цены, существуют следующие типы цен:

• психологические цены (привлекательные, например, 5.99 или 4.90 или 
10.09  и т.д.) 

•	 диапазон	цен,	рассчитываемый	для	различных	уровней	доходов	потреби-
телей (эконом, средний, люкс или премиум); 

•	 цены,	зависящие	от	времени	(сезонные	цены,	более	низкие	цены	по	поне-
дельникам и четвергам и т.д.), 

•	 цены,	зависящие	от	места	(более	высокие	цены	в	отдаленных	районах,	или	
в районе кинотеатра и т.д. ).

Чтобы учесть существующие различия между сегментами потребителей  и 
ситуациями, в которых осуществляются покупки, фирмы применяют различные 
стратегии корректировки цен:

- предоставление льгот (скидок) - фирма устанавливает различные типы 
скидок, например, при авансовых платежах, оптовых партиях; функцио-
нальные скидки или скидки на сезонные продукты/услуги;

- предоставление бонусов – например, постоянные клиенты получают при 
покупке дополнительный товар .

Задание: Предложите учащимся решить в рабочей тетради практический 
пример о бизнесе Николая Плэчинтэ – мини-кинотеатре.

Предлагаемые 
методы и формы 
учебной деятель-
ности:

o Направленные/форсированные ассоциации – применяются в рамках уро-
ка на этапе осмысления понятия цены. Цена может ассоциироваться, на-
пример, с коробкой, горой, и др. 

o Проблема торговли – применяется в рамках урока на этапе осмысления 
принципов установления цены продукта/услуги.

o Упражнения по политике ценообразования – применяются в рамках уро-
ка на этапе закрепления, чтобы учащиеся могли применить ценовые поли-
тики в зависимости от продукта или услуги. 

o Упражнения по ценообразованию для одного продукта/услуги – приме-
няются в рамках урока на этапе закрепления.

o Практический пример – применяется на уроках на этапе осмысления це-
нообразования. Можно использовать практический пример по формиро-
ванию цены на сувениры и др.
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Предложения 
для самостоя-
тельной работы:

o Практическая работа 4.4. Учащиеся устанавливают цены для 
предложенного продукта/услуги.

Задания по оцен-
ке приобретен-
ных знаний:

o Перечислите аспекты образования цены, с точки зрения производителя.
o Определите аспекты образования цены, с точки зрения потребителя.
o Назовите составные части формулы ценообразования.

! Nota Bene: см.задания из рабочей тетради учащегося
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4.7. Продвижение, размещение и распределение 

Количество часов: Теории/практики: 4 часа
Индивидуальная работа/

консультации *
Ключевой ре-
зультат модуля:

Разработка оптимальной стратегии продвижения конкретного продук-
та/услуги 

Cодержание 
модуля:

•	 Методы и инструменты продвижения продукта/услуги
•	 Разработка стратегии продвижения
•	 Важность размещения и критерии его выбора
•	 Каналы распределения

Ключевые поня-
тия:

Продвижение; размещение; реклама; связи с общественностью; прямые 
продажи; каналы распределения.

Дидактические 
рекомендации по 
преподаванию-
обучению:

Методы и инструменты продвижения продукта/услуги
Объясните учащимся процесс коммуникации между предпринимателем и по-
тенциальными клиентами. Опишите элементы процесса коммуникации:
•	 Источник (предприниматель),
•	 Сообщение (информация о продукте),
•	 Аудитория (получатель информации – потенциальные клиенты),
•	 Каналы (способ коммуникации, например, реклама),
•	 Эффект (результат получения сообщения – увеличение продаж).

Ниже представлена схема процесса коммуникации:

Объясните учащимся, что методы продвижения имеют ряд специфических ин-
струментов. Некоторые из них:
•	 Реклама, в качестве инструментов которой выступают: газеты, журналы, телеви-

дение, радио, интернет, уличные стенды, флайеры, визитные карточки, почта, те-
лефон, факс, кинотеатр, транзит (на транспортных средствах), бесплатная рекла-
ма, ежедневники, календари, кепки с названием продукта и др.

•	 Продвижение сбыта: рекламные акции, снижение цен, сгруппированные прода-
жи (2 продукта по цене одного или при приобретении стирального порошка по-
лучаешь бальзам со скидкой), дегустации/пробы, продвижение в местах продажи 
(постеры с предлагаемым продуктом у витрины), рекламный конкурс, рекламные 
подарки, бесплатные образцы, рекламные купоны, премии за лояльность.

Счетext

Получение Передача

Контекст

Эффект

Помехи, шум и другие внешние факторы

Источник Кодирование Сообщение Канал Декодирование Аудитория

Закрепление 
информации 

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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•	 Связи с общественностью: интервью в средствах массовой информации, 
социальные проекты, благотворительные акции (пожертвования), спонсор-
ство, ярмарки, выставки.

•	 Прямые продажи: через сотрудников, представителей, делегирование.

Разработка стратегии продвижения
Перед разработкой стратегии продвижения объясните учащимся, что сущест-
вуют 4 варианта определения бюджета продвижения:

1. на основе определенного процента/ доли продаж;
2. на основе свободных средств, т.е. тех средств, которые предприятие 

может себе позволить потратить;
3. на основе бюджета конкурентов;

4. на основе целей и каналов продвижения.

Разработка стратегии продвижения требует ответов на следующие вопросы:
•	 Что? Продукт или услуга;
•	 Кому? Целевая аудитория;
•	 Как? Метод/инструмент продвижения;
•	 Когда? Период продвижения; 
•	 Где? Место применения метода/инструмента продвижения;
•	 Какими средствами? Тип бюджета и его сумма.

Задание: Разработайте совместно с учащимися (фронтально или по группам) стра-
тегию продвижения для предложенного вами или учащимися  продукта/услуги. 

Важность размещения и критерии его выбора
При выборе места расположения бизнеса, ориентированного на реализацию 
продуктов, необходимо учитывать экономическую и демографическую ситу-
ацию в местности, где он будет расположен. Кроме того, при выборе места 
необходимо учитывать такие факторы, как:
•	 Численность и структура населения, его покупательная способность,
•	 Характер продукта и частота покупки различных продуктов,
•	 Интенсивность пешеходного движения,
•	 Близость конкурентов,
•	 Близость к другим предприятиям,
•	 Количество парковочных мест,
•	 Стоимость размещения,
•	 Условия договора аренды,
•	 Имидж места расположения,
•	 Специфические правила и стандарты (например, для реализации продуктов 

питания или химической продукции),
•	 Доступность для клиентов.

Выбор места расположения бизнеса сферы услуг зависит от специфики деятель-
ности. Для бизнеса, занимающегося ремонтом и обслуживанием копировальных 
аппаратов, место расположения не играет решающей роли, но для парикмахер-
ской, швейной мастерской, химчистки место расположения имеет решающее 
значение. Эти предприятия должны быть расположены близко к клиентам. При 
выборе места расположения бизнеса сферы услуг необходимо учитывать следу-
ющие факторы:
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•	 Наличие общественного транспорта;
•	 Наличие большого потока потенциальных клиентов (пешеходов);
•	 Достаточное количество парковочных мест; 
•	 Возможность дальнейшего расширения бизнеса; 
•	 Насколько легко и быстро клиенты смогут найти предприятие;
•	 Сумма дополнительных расходов для продвижения места размещения.

При выборе места расположения производственного предприятия необходи-
мо учитывать, какое место удовлетворяет наилучшим образом долгосрочным 
целям бизнеса, поскольку изменение расположения предприятия потребует 
больших затрат. Таким образом, при выборе места расположения производст-
венного предприятия должны учитываться  следующие критерии:
•	 Наличие квалифицированной рабочей силы; 
•	 Близость к источникам сырья;
•	 Близость к рынкам сбыта готовой продукции; 
•	 Доступ к транспортным путям, стоимость и качество коммунальных 

услуг; 
•	 Возможность изменения законодательства, касающегося охраны окру-

жающей среды.  
Как и в случае коммерческих предприятий и предприятий, предоставляющих 
услуги, необходимо учитывать специфику деятельности.
При выборе вариантов места расположения бизнеса предприниматель будет 
основываться на оценке будущих расходов и доходов, зависящих от размеще-
ния предприятия. Оценку альтернативных вариантов расположения можно 
провести с помощью метода оценки соответствующих факторов (факторного 
анализа). Сначала перечисляются наиболее важные факторы, связанные с при-
нятием решения о расположении:
•	 Количество потребителей,
•	 Плотность движение пешеходов (трафик), 
•	 Площадь, количество мест парковки,
•	 Близость к общественному транспорту, 
•	 Затраты на размещение. 

Затем оценивается каждый альтернативный вариант размещения по 5-балль-
ной шкале от 1 (очень низкий) до 5 (очень высокий) баллов. Сумма всех баллов 
позволит определить общий балл для каждого из вариантов размещения. Та-
ким образом, вариант размещения с самым высоким количеством баллов мо-
жет рассматриваться в качестве наиболее перспективного.
Альтернативы размещения бизнеса. Помимо традиционных методов раз-
мещения, все более популярными становятся альтернативные методы, такие 
как:
•	 Размещение дома, 
•	 Размещение в рамках бизнес-инкубатора, 
•	 Виртуальное размещение в сети Интернет.  

Можете предложить учащимся оценить размещение либо одного из местных 
предприятий, либо собственного бизнеса.
Бизнес, расположенный дома, это микро-предприятие, деятельность кото-
рого может осуществляться на расстоянии. Дома размещается только бизнес, 
который не требует прямого контакта с клиентами.
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Производитель Производитель Производитель Производитель

Потребитель Потребитель Потребитель Потребитель

Розничный продавец Розничный продавец Розничный продавец

Оптовый продавец Оптовый продавец

Торговый
aгент

Прямое распределение, или 
ультракороткие каналы

Косвенное распределение, 
или короткие каналы

Длинные каналы Длинные каналы

Преимущества размещения бизнеса 
дома:

Недостатки размещения бизнеса 
дома:

Отсутствие расходов по аренде офиса Трудно разграничить служебные обя-
зательства от семейных

Отсутствие расходов на содержание Работа дома требует самодисциплины, 
чтобы мотивировать предпринимателя 
для достижения поставленных целейГибкий график работы

Бизнес–инкубатор является специализированным институтом, который предостав-
ляет помещения вновь созданным малым предприятиям на срок от 1 года до 3 лет.

Преимущества бизнес-инкубатора: Недостатки бизнес-инкубатора:

Более низкая цена аренды, мини-
мально оборудованное помещение 
для офисных нужд

Такое размещение является времен-
ным, и через 2-3 года предприятие 
должно покинуть инкубатор.

Бизнес получает профессиональную 
помощь и поддержку со стороны 
администрации и консультантов 
инкубатора

Задание: Попросите учащихся определить оптимальное место для размещения 
собственного бизнеса и аргументировать ответ.
Каналы распределения
Для определения оптимальных условий реализации продукта анализируются 
каналы распределения:
Тип распределения:  

•	 прямое, или ультракороткие каналы (производительпотребитель); 
•	 косвенное, или короткие каналы (производитель розничный продавец 
потребитель);

•	 длинные каналы (производитель aгент оптовый продавец розничный 
продавец потребитель);

Интенсивность распределения.
В рамках канала распределения могут быть конфликты:  
•	 «случайные» конфликты (например, между двумя операторами, которые практикуют 

одинаковую форму розничных продаж); 
•	 межгрупповые конфликты (например, между двумя розничными операторами, ко-

торые практикуют различающиеся формы розничной продажи, например, магазин 
единых цен и магазин с разными ценами); 

•	 вертикальные конфликты (например, между оптовыми и розничными продавцами). 
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Предлагаемые 
методы и формы 
учебной деятель-
ности:

•	 Противоречивые фрагменты – применяется в рамках урока на этапе ос-
мысления терминов: продвижение, размещение, реклама, прямые продажи, 
каналы распределения.

•	 Определение бюджета продвижения для одного продукта -  применяется 
в рамках урока на этапе осмысления, где фронтально объясняется процесс 
разработки стратегии продвижения.

•	 Практический пример – применяется в рамках урока на этапе усвоения. 

Предложения 
для самостоя-
тельной работы:

Практическая работа 4.5. Учащиеся разрабатывают стратегии продвижения 
собственного продукта/услуги.

Задания по оцен-
ке приобретен-
ных знаний:

•	 Аргументируйте посредством приема «Аргумент в 4 шага» важность про-
движения в рамках маркетинга продукта/ услуги.

•	 Опишите типы каналов распределения;
•	 Объясните важность размещения  в продвижении продукта.

! Nota Bene: см.задания из рабочей тетради учащегося
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Moдуль V: БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ

Количество часов 
на модуль: 

30  часов теории/практики, в том 
числе 8 часов – оценочные

Индивидуальная работа/
консультации *

Общее описание 
модуля:

Цель данного модуля - дать учащимся возможность осознать необходимость 
планирования в любой сфере жизнедеятельности, прежде всего, в области 
предпринимательства; сформировать понимание важности и полезности 
бизнес-плана как эффективного инструмента на этапе создания и развития 
бизнеса. Модуль предназначен не только для теоретической подготовки 
учащихся, но и для формирования у них практических навыков  посредст-
вом разработки несложного собственного бизнес-плана и его презентации 
по завершении курса. Еще одной важной характеристикой данного модуля 
является его комплексный обобщающий характер, взаимосвязь со всеми 
предыдущими модулями курса.

Ключевые 
результаты  
тематических 
единиц в рамках 
модуля:

5.1. Цель планирования
•	 Определение важности планирования предпринимательской деятельности

5.2. Структура бизнес-плана
•	 Определение структуры собственного бизнес-плана
5.3. Маркетинговый план
•	 Разработка собственногo маркетингового плана
5.4. Операционный план  
•	 Разработка собственного операционного (производственного) плана

5.5. Необходимость в персонале
•	 Разработка собственного плана по персоналу 
5.6. Финансовый план  
•	 Разработка собственного финансового плана 
5.7. Разработка презентации бизнес-план
•	 Разработка презентации собственного бизнес-плана
5.8. Презентация бизнес-плана
•	 Публичная презентация разработанного бизнес-плана

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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5.1. Цель планирования

Количество часов: Теории/практики: 2 часа
Индивидуальная работа/

консультации *
Ключевой резуль-
тат модуля:

Определение важности планирования предпринимательской деятельности

Содержание мо-
дуля:

•	 Важность бизнес-планирования
•	 Основные элементы и функции бизнес-плана
•	 Пользователи бизнес-плана
•	 Информация, необходимая для бизнес-планирования

Ключевые понятия: Бизнес; бизнес-план; источники информации 

Дидактические 
рекомендации 
по преподава-
нию-обучению:

Важность бизнес-планирования
Чтобы облегчить объяснение важности планирования необходимо обратить 
внимание учащихся, что любой бизнес до того, как он возникнет, сначала ро-
ждается в уме будущего предпринимателя. И с этого момента до практической 
реализации бизнеса имеют место следующие этапы: сначала появляется биз-
нес- идея, затем формируется видение о том, как ее реализовать - стратегия,  
далее для внедрения стратегии необходима разработка бизнес-плана. 
Бизнес-план можно сравнить с картой или компасом для предпринимателя. Он 
позволяет устанавливать цели и приоритеты, дает представление обо всех не-
обходимых аспектах бизнеса, в том числе об обороте денежных средств. 
Необходимо обратить внимание учащихся на ошибочное мнение, согласно ко-
торому бизнес-план необходим только для получения кредита и привлечения 
инвестиций - это всего лишь одна из целей данного документа. Другой ошибоч-
ной точкой зрения является распространенное мнение о том, что интуиция/ 
чутье предпринимателей - это самый надежный проводник  в области бизнеса, 
а бизнес-план - лишь пустая трата времени.
Бизнес-план является важным и по следующим причинам. Он позволяет проа-
нализировать с позиции менеджмента следующие аспекты:
•	 Бизнес-идею;
•	 Цели;
•	 Продукт;
•	 Маркетинговую стратегию;
•	 Конкурентов;
•	 Ресурсы;
•	 Долгосрочные и краткосрочные потребности в капитале.

Основные элементы и функции бизнес-плана
Бизнес-план - это документ, используемый для планирования стратегии и пра-
ктической деятельности предприятия. Он структурирован по разделам, вклю-
чает резюме, содержание и заключение. Бизнес-план, как правило, помогает 
ответить на следующие вопросы:
•	 Что представляет собой бизнес в настоящее время и что намерены до-

стичь в будущем? 
•	 Как и когда будет реализована поставленная цель?
•	 Кто и каким образом сможет ее достичь?
•	 Каковы ресурсы, необходимые для реализации целей?

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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Бизнес-план выполняет ряд функции, представляя собой:
•	 Инструмент менеджмента и планирования. Посредством бизнес-плана 

предприниматель может управлять и контролировать весь процесс иници-
ирования собственного бизнеса и управления им;

•	 Инструмент мониторинга и оценки бизнеса. В качестве этого инструмента, 
бизнес-план помогает предпринимателю контролировать и оценивать спо-
соб развития бизнеса. Это динамичный инструмент, который можно коррек-
тировать  по мере накопления опыта и знаний;

•	 Инструмент внешней коммуникации. Бизнес-план используется для привле-
чения инвестиционного капитала, кредитов и деловых партнеров. В случае 
необходимости получения кредита или безвозмездного финансирования 
(гранта), представление бизнес-плана, демонстрирующего, что бизнес име-
ет потенциал для получения прибыли, является абсолютно необходимым;

•	 Инструмент презентации/продвижения. Бизнес-план показывает способ 
развития бизнеса, поставленные задачи и достигнутые результаты, а также 
запланированные этапы для реализации поставленных целей.

Пользователи бизнес-плана
Кто может использовать бизнес-план? Пользователями бизнес-плана являются 
следующие лица
•	 Предприниматель,
•	 Собственники,
•	 Менеджеры,
•	 Банкиры,
•	 Инвесторы,
•	 Партнеры по бизнесу и др.

Информация, необходимая для бизнес-планирования
Учащиеся информируются о том, что бизнес-план является способом логиче-
ской организации основных аспектов бизнеса. Планирование - это процесс вы-
явления, сбора, анализа и интерпретации данных, относящихся к деятельности 
предприятия, для определения миссии, целей и планов действия на опреде-
ленный период. 
Так как это перспективный документ, рекомендуется, чтобы бизнес-план:
1. составлялся на период 1-2  года;
2. периодически пересматривался с целью отражения текущей ситуации, но-

вых идей и планов на будущее.
Логические этапы процесса планирования могут быть отображены следующим 
образом: ПЛАН › ДЕЙСТВИЕ › ОЦЕНКА › ПЛАН
Для разработки бизнес-плана, независимо от того, подготавливает  ли его 
предприниматель в первый раз или пересматривает уже имеющийся, необхо-
димо учитывать следующие этапы этого процесса:

1. Определение цели бизнес-плана. Прежде чем разрабатывать успешный 
бизнес-план, необходимо определить, для кого он предназначен (инвесторы, 
банкиры и т.д.), что хотели бы потенциальные пользователи узнать о данном 
бизнесе и как они собираются использовать информацию из бизнес-плана. На 
основе сформулированной цели разрабатываются согласованные  с нею зада-
чи, на достижение которых направлен документ. Только после определения 
цели и задач можно приступать к разработке бизнес- плана. 
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2. Cбор информации. Чтобы разработать жизнеспособный бизнес-план, 
необходимо, чтобы предприниматель знал как можно больше о деятельности, 
которую он собирается начать, об условиях, в которых эта деятельность будет 
осуществляться. Предприниматель должен четко определить, что он хочет де-
лать и для кого, где находятся клиенты и что они желают, кто конкуренты в этой 
области, и способен ли он удовлетворить требования потенциальных клиен-
тов. Любая информация, которая  может быть получена из простых источников,  
имеет важное значение. Источниками информации могут быть:

Внутренние источники Внешние источники

Бухгалтерский баланс

Отчет о доходах и расходах

Отчет о движении денежных средств

Активы и инфраструктура

Информация о человеческих ресурсах

Законодательство

Государственные программы

Статистические данные и ежегодники

Интернет

Тенденции продаж

3. Определение типа бизнес-плана. Тип плана зависит от приоритетных 
целей, учитывающихся в процессе планирования, а именно:
•	 для создания бизнеса;
•	 для развития/расширения;
•	 для получения кредита;
•	 для внешнего инвестора.

4. Разработка структуры бизнес-плана. Одновременно с установле-
нием целей бизнеса, а также определением секторов будущей деятельности, 
уровня зрелости предприятия и типа плана, необходимо очень хорошо про-
думать структуру бизнес-плана. Структура может быть более общей или более 
детальной, в зависимости от установленных целей и типа бизнес-плана, в лю-
бом случае она будет полезна при его написании. В общих чертах структура 
бизнес-плана следующая:
Текущий анализ внешней среды и будущих тенденций:
•	 Анализ спроса на продукцию,
•	 Тенденции рынка,
•	 Анализ конкурентов,
•	 Анализ других аспектов бизнес-среды.
Описание внутренних ресурсов предприятия:
•	 Средства производства,
•	 Организация и человеческие ресурсы,
•	 Финансовые ресурсы и система учета;
•	 Поставщики и покупатели,
•	 Маркетинговые ресурсы и политика продвижения.
Стратегии на будущее:
•	 Стратегия дифференциации продукции,
•	 Стратегия развития бизнеса,
•	 Стратегия развития рынка и роста продаж,
•	 Стратегия развития продукта.

Финансовые прогнозы:
•	 Aнализ финансовых отчетов за предыдущие периоды и планируемые 

финансовые результаты, Бухгалтерский баланс, движение денежных 
средств и необходимые финансовые ресурсы на ближайшие годы. 
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5. Написание бизнес-плана. Порядок и глубина подхода к разработке отдель-
ных разделов бизнес-плана зависит от того, кому данный бизнес-план предназна-
чен (пользователя). Очевидно, что перед составлением бизнес-плана необходи-
мо собрать всю необходимую информацию, исследовать рынок, протестировать 
продукт и др, поскольку от этих данных зависит, насколько реалистичным будет 
бизнес-план и, в конечном счете, зависит успех бизнеса N.B.! Объясните учащим-
ся, что для данного курса разработка бизнес-плана является учебным действием 
(упражнением), поэтому обязательного тестирования продукта/услуги не требует-
ся. Представление финансовых данных осуществляется позже, после завершения 
рыночных исследований, поскольку важно соблюдать порядок представления 
информации. 
Другим важным моментом является отражение бизнес-идеи автора в бизнес-
плане и его презентации.
Важно проявить внимание к формулировке идей и технических деталей. Идеи 
формулируются в кратких, понятных предложениях по существу вопроса. При 
составлении плана необходимо избегать его перегруженности техническими де-
талями (за исключением случаев, когда бизнес-план имеет операционную цель, 
связанную с внедрением технологии), потому что это затрудняет его читаемость и 
понимание людьми, далекими от этих вопросов.
После завершения бизнес-плана следует подготовить резюме. Поскольку резюме 
- это краткое обобщение плана, зависящее от содержания всего документа, оно не 
может быть составлено  до завершения разработки  всех разделов бизнес-плана.
6. Проверка бизнес-плана. Как только бизнес-план полностью написан, же-
лательно проконсультироваться со специалистом в сфере бизнеса, чтобы убе-
диться, что ничего не упущено, что все понятно и план действительно может быть 
ориентиром в достижении целей. N.B.! В рамках учебной дисциплины консуль-
тантом является преподаватель, но если учащиеся знают людей, у которых можно 
спросить совета в области бизнеса, они могут это сделать.
7. Актуализация бизнес-плана. По прошествии некоторого времени с мо-
мента разработки бизнес-плана и начала бизнеса, бизнес-план должен быть об-
новлен. План является реальным только в реальных условиях. Со временем план 
устаревает, поскольку изменяются, например, бизнес-среда и, возможно, даже 
цели бизнеса из-за постоянного изменения внешних и внутренних условий дея-
тельности предприятия, особенно сейчас, в эпоху глобализации.
Задание: Предложите учащимся определить источники информации для разра-
ботки собственного бизнес-плана.

Предлагаемые 
методы и 
формы учебной 
деятельности:

•	 Мини-лекция  - проводится для объяснения понятий бизнеса, бизнес-плана;
•	 Панельные дискуссии  – на тему «Важность бизнес-планирования»;
•	 Встречи с экспертами  – об основных элементах и функциях бизнес-плана;
•	 Презентации моделей, примеров  – бизнес-планов;
•	 Дискуссии  о видах информации, необходимой в процессе планирования;
•	 Анализ ситуаций в которых разрабатываются определенные типы и моде-

ли бизнес-планов.

Задания 
по оценке 
приобретенных 
знаний:

•	 Выявите характеристики определенного бизнеса;
•	 Дайте определение в 2-3-х предложениях понятия «бизнес-план»;
•	 Аргументируйте важность планирования в повседневной жизни;
•	 Охарактеризуйте источники информации для планирования бизнеса.
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5.2. Структура бизнес-плана

Количество часов: Теории/практики: 2 часа
Индивидуальная работа/

консультации *

Ключевой 
результат модуля: Определение структуры собственного бизнес-плана

Содержание 
модуля:

•	 Титульный лист, резюме и получатель/пользователь бизнес-плана  
•	 Цель и задачи бизнеса 
•	 SWOT-анализ 
•	 Описание продукта или услуг

Ключевые 
понятия: Титульный лист; содержание; резюме; задачи;  SWOT-анализ.

Дидактические 
рекомендации по 
преподаванию-
обучению:

Кратко объясните учащимся содержание каждого раздела в структуре 
бизнес-плана и порядок их изложения. 
Структура бизнес-плана:
•	 Титульный лист,
•	 Оглавление,
•	 Резюме,
•	 Описание бизнеса,
•	 Маркетинговый план,
•	 Операционный план,
•	 План менеджмента и человеческие ресурсы,
•	 Финансовый план,
•	 Приложения
Титульный лист, резюме и получатель/ пользователь бизнес-плана 
1. Титульный лист (обложка) бизнес-плана должен содержать следующую 
информацию:
•	 наименование бизнес-проекта; 
•	 полное название предприятия;
•	 юридический адрес;
•	 номер телефона, факс, e-mail;
•	 фамилия, имя администратора и подпись;
•	 дата, месяц и год составления бизнес-плана;
•	 ссылки на конфиденциальность информации.
Также на обложке может быть указана цель составления бизнес-плана.
2.          Оглавление
3.           Резюме содержит на 1 – 2 страницах основную информацию о предприятии 
и его деятельности (бизнесе). Резюме обязательно должно включать: 
•	 Краткое описание бизнеса;
•	 Информацию о рынке, продукте, персонале;
•	 Финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта, включая 

сумму кредита, за которым обратилось предприятие;
•	 Запланированные экономико-финансовые результаты.
Резюме призвано пробудить интерес у потенциальных инвесторов и желание 
встретиться с человеком, представившим проект. В этом разделе указывается 
и цель разработки бизнес-плана. 

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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N. B. Резюме составляется после того, как все остальные разделы бизнес-
плана уже разработаны.
4.             Описание бизнеса. Этот раздел очень важен в случае разработки биз-
нес-плана с целью привлечения инвестиций или получения кредитов. 
Прежде чем принять решение о предоставлении финансирования, инвестор 
хочет знать, кому дает деньги, и поэтому нуждается в общей информации о 
заявителе:
•	 Данные о регистрации предприятия;
•	 Организационно-правовая форма;
•	 Учредители;
•	 Сфера деятельности;
•	 Полученные финансовые результаты;
•	 Цель и задачи бизнеса;
•	 SWOT-анализ;
•	 Описание продукта/услуги.
Задание: Предложите учащимся составить титульный лист и записать, для чего 
предназначен их бизнес-план.
Цель и задачи бизнеса
Цель бизнес-плана. После анализа внутренней и внешней среды опреде-
ляем цель и задачи бизнеса.
Цель представляет собой мотив, лежащий в основе деятельности предпри-
ятия, который, как правило, носит общий характер и представляет собой 
видение идеального состояния. Обычно формулировка цели включает ре-
зультаты, которые должны быть достигнуты в долгосрочной перспективе. 
Формулировка цели должна включать: 
•	 Причины создания и развития бизнеса;
•	 Основные продукты и услуги; 
•	 Клиенты;
•	 География ее достижения;
•	 Направления специализации.
Задача представляет собой конкретное достижение, четко определенное 
по времени и объему (количеству, стоимости), которое предприниматель 
намерен реализовать.
Задачи должны быть : 
•	 достижимыми, исходя из условий внешней среды и возможно-

стей предприятия;
•	 ориентированными на определенное время, с указанием срока, 

когда они будут достигнуты;
•	 измеримыми, чтобы можно было точно определить, выполнена 

ли задача;
•	 выше, чем существующие достижения;
•	 гибкими.
Для формулирования задач рекомендуется использовать следующую модель: «По-
лучить результат X, в географической зоне Y, в течение периода Z“;  
Например - «Увеличить объем продаж на 10% в торговых помещениях, располо-
женных в секторе Ботаника, в 2012 г.».
Задание: Попросите учащихся сформулировать цель и задачи  собственного бизнес-плана.
SWOT-Анализ
Напомните учащимся о SWOT-анализе, который был изучен в рамках Моду-
ля I данной дисциплины. Вернитесь к  содержанию этого метода анализа, 
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напомните учащимся о внутренних факторах  бизнеса, т.е. об оценке силь-
ных и слабых сторон, а также о внешних факторах бизнеса, получающих 
отражение в  возможностях и рисках предприятия. 
Важно обратить внимание учащихся на то, что они должны будут определить, ка-
ким образом можно использовать сильные и минимизировать слабые стороны, 
как воспользоваться  возможностями и снизить риски бизнеса.
Оценка рисков предприятия  - учитываемая  предпринимателем веро-
ятность понести убытки. Важно предусмотреть в процессе планирования 
бизнеса конкретные действия по предотвращению различных видов риска. 
О видах риска и возможностях их минимизации учащиеся узнали в рамках 
Модуля II. На данном этапе они должны определить виды рисков  собствен-
ной бизнес-идеи и найти оптимальные способы их смягчения (избегание, ог-
раничение, распределение, передача или страхование рисков). Выявленные 
риски будут включены в соответствующий раздел SWOT-анализа бизнеса.

Задание: Попросите учащихся вернуться к разработанному в начале кур-
са  SWOT-анализу и рассмотреть способы его улучшения. 
Задание: Попросите учащихся попробовать улучшить также и матрицу 
снижения рисков, заполненную ими в рамках Модуля II. 

Описание продукта или услуги 
Данный раздел должен содержать подробное описание продуктов и/или 
услуг, которые предприятие выводит на рынок.
В описание качественных и количественных характеристик продуктов и услуг 
предприятия необходимо включить следующую информацию:
•	 технологические и качественные характеристики продукта/услуги;
•	 ассортимент и номенклатура, с указанием годовых объемов, выра-

женных в физических единицах;
•	 потребности, которые удовлетворяет данный продукт или услуга;
•	 упаковка и дизайн продукта.
Необходимо аргументировать, почему потребители выбирают или выбе-
рут именно данный продукт. Кроме того, к этому разделу можно прило-
жить каталоги, фотографии или эскизы продукта.
Например, ИП „Perju Ion”, несмотря на то, что было основано с целью осу-
ществления сельскохозяйственной деятельности, переориентировалось 
на сушку фруктов по следующим причинам:
Качество сырья: сливы выбираются только сортов Stelney, Ana Shpedcu, и ка-
ждая слива проверяется вручную. Расположение производственного подразде-
ления вблизи сырьевой базы позволяет снизить до минимума время, необходи-
мое для сбора, очистки, обработки и сушки фруктов. Соответственно, удается 
максимально сохранить витамины и минеральные вещества в готовом продукте.
Tехнологический процесс: сливы подвергаются традиционной сушке посред-
ством копчения с использованием дров фруктовых деревьев. Это дает преиму-
щество, по сравнению с конкурентами. Такой технологический процесс позво-
ляет сохранить 80-90% витаминов и биологически активных веществ.
Качество продукта: Сушка слив осуществляется качественно, что делает их 
устойчивыми к развитию микрофлоры (плесени). Другим показателем качества яв-
ляется то, что при варке сливы остаются целыми. Качество продукта подтверждено  
Лабораторией контроля качества пищевых продуктов Научно-практического ин-
ститута садоводства, виноградарства и пищевых технологий Республики Молдова.
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Ассортимент: сушеные сливы с косточкой составляют 50% от объема про-
дукции; сушеные сливы без косточки - 40% от объема продукции; нарезанные 
сливы – 10% от общего объема; 
Предназначение продукта: сушеные сливы используются как непосредст-
венно в пищу, так и для приготовления компотов, пирогов, пирожных и дру-
гих десертов. Помимо того, что продукт сам по себе очень вкусный, он также 
специально употребляется людьми, страдающими гипертонией, а также для 
предотвращения запоров.
Упаковкa: для сегмента конечных потребителей предназначены сушеные 
фрукты качества «Extra», упаковываются  в полиэтиленовые прозрачные паке-
ты весом 100, 150, 200 гр. Для сегмента общественного питания  и производ-
ства предлагается сушеная слива высшей  («Superioară») и первой  („I”) катего-
рии качества, которая упаковывается по желанию клиентов либо в бумажные 
пакеты весом 20-25 кг, либо в картонные коробки весом 10, 15, 25 кг.
Опыт производителя: предприниматель и его жена имеют более чем 
20-летний опыт работы технологами в области сушки и консервации фруктов 
и овощей. 
Задание: Предложите учащимся разработать описание собственного продук-
та/ услуги.

Предлагаемые 
методы и формы 
учебной деятель-
ности:

•	 Практические упражнения - аргументация собственной бизнес-идеи;
•	 Мини-лекция – о структуре и содержании основных разделов бизнес-плана;
•	 Письменная лабораторная работа – составление титульного листа, резю-

ме и описание бизнеса;
•	 Аргументы в алгоритме PRES – цель и задачи бизнеса;
•	 Составление SWOT - анализа  - на основе практического примера (см. ра-

бочую тетрадь учащегося)

Предложения для 
самостоятельной 
работы:

Практическая работа  5.1. Учащиеся разрабатывают структуру собственного 
бизнес-плана.
Практическая работа  5.2. Учащиеся разрабатывают титульный лист, оглав-
ление и описывают собственную бизнес-идею.

Задания 
по оценке 
приобретенных 
знаний:

•	 Перечислите составные элементы бизнес-плана;
•	 Кратко опишите организационно-правовые формы предпринимательства 

и их особенности;
•	 Охарактеризуйте важные аспекты процесса описания продукта/ услуги.

! Nota Bene: см.задания из рабочей тетради учащегося.
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5.3. Маркетинговый план

Количество часов: Теории/практики: 2 часа
Индивидуальная работа/

консультации *
Ключевой резуль-
тат модуля: Разработка собственного маркетингового плана 

Содержание 
модуля:

•	 Рынок и потребители
•	 Конкуренты
•	 Распределение и размещение бизнеса
•	 Цена
•	 Стратегия продвижения продукта/услуги

Ключевые 
понятия: Конкуренция; ценовая политика 

Дидактические 
рекомендации по 
преподаванию-
обучению:

Рынок и потребители

Задачей раздела «Маркетинговый план» является описание действий, которые 
позволят предприятию осуществить продажи в объеме, предусмотренном в 
бизнес-плане.
Рынок - один из основных разделов бизнес-плана, в котором необходимо 
проанализировать следующие аспекты:
1. характеристики рынка, на котором работает предприятие - структура и 

размер рынка;
2. эволюция рынка в планируемый период - увеличится, уменьшится или 

останется на том же уровне;
3. существующие и потенциальные клиенты - кто они, каковы их харак-

теристики и предпочтения, каковы их доходы, из какой они географиче-
ской зоны, каков их образ жизни и т.д.

4. анализ потребностей потребителей – нуждаются ли они в данном про-
дукте/услуге, какие их потребности удовлетворяет данный продукт/услуга;

5. тенденции развития рынка выбранного товара - pынок растет, со-
кращается или находится в состоянии стагнации.

Конкуренты
Анализ и оценка конкурентов должны осуществляться реально и объек-
тивно, не преуменьшая их достоинств и не скрывая своих недостатков. 

Этот раздел включает следующую информацию:

•	 кто конкуренты? Как правило, определяются 3-5 предприятий, ко-
торые осуществляют свою деятельность на том же рынке, предлагают 
аналогичные продукты/услуги, имеют те же характеристики и т.д. В ка-
честве конкурентов могут выступать и предприятия, предлагающие то-
вары–субституты, которые могут заменить товары нашего предприятия 
на рынке (например, свежее молоко может быть заменено порошко-
вым или сгущенным молоком);

•	 характеристика конкурентов, сильные и слабые стороны конкурентов;

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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•	 сравнительный анализ конкурентов, который будет способствовать 
позиционированию собственного бизнеса на рынке и определению его 
конкурентной стратегии. 

Для оценки конкурентов  используется 10-ти балльная система: 10 баллов - 
отлично, 9 - хорошо, ..., 5 – плохо. Чем выше сумма набранных баллов, тем выше 
конкурентные преимущества.

Распределение и размещение бизнеса
Каналы распределения характеризуют путь, пройденный продуктом от 
производителя к конечному потребителю. В бизнес-плане следует ука-
зать, какие типы каналов распределения будут использоваться (короткие, 
длинные, др.).
Размещение предприятия является очень важным разделом для коммер-
ческих предприятий, особенно, для тех, которые предоставляют услуги в 
сфере общественного питания. 
Этот раздел включает следующую информацию:
•	 Местность, в которой расположено предприятие;
•	 Насколько большим является данный район;
•	 Предприятия каких видов деятельности уже работают в этом районе;
•	 Находятся ли поблизости предприятия-конкуренты;
•	 Существуют ли другие предприятия, предоставляющие услуги (ком-

мерческие банки, государственные учреждения, рынки и др.);
•	 Наличие автомагистралей, железных дорог и т.д.;
•	 Наличие парковок;
•	 Близость к поставщикам и клиентам;
•	 Преимущества и недостатки расположения предприятия.

N. B. В качестве приложения может быть использована карта региона, на 
которой отмечено предприятие, с указанием транспортной инфраструк-
туры, предприятий-конкурентов и т.д.
Цена 
Указывается цена на каждый продукт/услугу либо на группу продуктов/услуг. 
Предварительно можно составить прайс-лист. Указываются также и способы 
расчета цены.
Также в этом разделе отражается ценовая политика, т.е. какие способы цено-
образования  будут выбраны: на основе расчета себестоимости; на основе 
спроса; на основе цен конкурентов и т.д.; будут ли изменяться цены.
Стратегия продвижения продукта/услуги
Указываются способы продвижения, которые будут применены для данного 
продукта/услуги. При выборе инструментов продвижения, сочетание которых 
составит стратегию продвижения, будут учитываться, с одной стороны, ха-
рактеристики каждого компонента, а с другой стороны, факторы, влияющие 
на эффективность их сочетания. К таким факторам относятся:
•	 Тип продукта  - оказывает приоритетное влияние на выбор той или 
иной формы продвижения. Так, для потребительских товаров  решающее 
значение имеет реклама, в то время как при продвижении средств про-
изводства ведущее место занимают прямые (личные) продажи, поскольку 
данные товары имеют высокую цену и, соответственно, риск.
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•	 Тип рынка   - также дифференцирует потребности в продвижении. 
Например, для товаров широкого потребления реклама абсолютно необ-
ходима для выделения специфики определенного  товара  по сравнению с 
товарами конкурентов, в то время как на рынке производственных товаров 
высокой стоимости целесообразно использование метода прямых (личных) 
продаж.
•	 Используемая стратегия  - оказывает влияние на сочетание различ-
ных методов продвижения. Так, способ сочетания рекламы с прямым про-
движением продаж в период выхода на рынок обеспечивает лояльность 
клиентов.
•	 Этап подготовки потребителя к принятию решения о покупке. На 
этапе осознания и ознакомления большую роль играет реклама и связи с 
общественностью, а на последующих этапах – прямые (личные) продажи.
•	 Жизненный цикл продукта - может изменять место и роль инструмен-
тов продвижения. Так, на этапе выведения на рынок нового продукта необхо-
димо широко информировать общественность, в том числе потенциальных 
покупателей, о его характеристиках. На этапе роста требуется продвигать 
продажи, а на этапе спада нужно отказаться от связей с общественностью и 
акцентировать внимание на напоминающей рекламе.
Существуют, конечно, и другие факторы, помимо упомянутых, но автор биз-
нес-плана сам оценивает их влияние и выбирает необходимые методы и 
инструменты продвижения для достижения целей бизнеса, рассчитывает 
бюджет продвижения.

Предлагаемые 
методы и 
формы учебной 
деятельности:

•	 Комплементарное преподавание  – о рынке и потребителях;
•	 Интенсивное чтение  - о размещении продуктов/услуг;
•	 Практический пример – „Изготовление поддонов для грузов”;
•	 Долгосрочные групповые проекты – о стратегии продвижения, использо-

ванной предпринимателями в определенной географической зоне.

Предложения для 
самостоятельной 
работы:

Практическая работа  5.3. Учащиеся разрабатывают маркетинговый план 
собственной бизнес-идеи

Задания 
по оценке 
приобретенных 
знаний:

•	 Определите важность размещения продукта/услуги.
•	 Назовите составные части стратегии продвижения;
•	 Аргументируйте необходимость знания конкурентов;
•	 Перечислите аспекты, влияющие на ценообразование;
•	 Опишите критерии сегментации рынка.

! Nota Bene: см.задания из рабочей тетради учащегося.
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5.4. Операционный план

Количество часов: Теории/практики: 2 часа
Индивидуальная работа/

консультации *

Ключевой 
результат модуля:

Разработка собственного операционного (производственного) плана 

Содержание 
модуля:

•	 Описание технологического процесса (операционная схема)
•	 Физическая схема
•	 Необходимость в помещении, оборудовании, материалах и их стоимость 
•	 Выбор поставщиков

Ключевые 
понятия:

Физическая схема; охрана труда; поставщик

Дидактические 
рекомендации по 
преподаванию-
обучению:

Описание технологического процесса (операционная схема)
Операционный план составляется на основе анализа технологического 
процесса, планируемого для осуществления на предприятии. Операци-
онный план является абсолютно необходимым для предприятий, находя-
щихся на начальном этапе развития (старт-ап). Он должен дополняться 
новой информацией по мере развития бизнеса.
Для описания операционного плана используются 2 типа схем: Операци-
онная схема и Физическая схема.
Операционная схема описывает операции, которые включены в процесс 
производства, в определенном порядке.
Для составления операционной схемы необходимо ответить на следую-
щие вопросы:
•	 Какие операции будут осуществляться для производства определен-

ного блага?
•	 Какие технологические процессы будут применяться для производства 

данного продукта/услуги? 
Физическая схема
Физическая схема используется для планировании размещения оборудова-
ния в соответствии с технологическим процессом, санитарно-гигиенически-
ми требованиями, а также существующими стандартами, которые регламен-
тируют размещение специфического оборудования.
Для составления физической схемы необходимо ответить на следующие во-
просы:
•	 Где будут размещаться производственные и административные по-

мещения?
•	 Какая площадь необходима для производства, как она будет получена?
Необходимость в помещении, оборудовании, материалах и их стоимость
Вопросы, на которые необходимо ответить на данном этапе планирования, следующие:
•	 Какие коммуникации доступны (электричество, газ, водопровод, 

подъездные пути)?
•	 Какие технологии будут использоваться?

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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•	 Kакие инструменты и оборудование необходимы?
•	 Какова будет производственная мощность?
•	 С какими рисками может быть связан производственный процесс и ка-

кие защитные меры будут предприняты?
•	 Какое сырье и материалы будут использоваться?
•	 Какая сумма будет выделена на необходимое оборудование?
•	 Сколько денег потребуется для приобретения сырья/материалов?
Выбор поставщиков
На этом этапе появляются следующие вопросы:
•	 Какие юридические/физические лица планируются в качестве постав-

щиков? ( Кто поставщики?)
•	 Каким будет способ оплаты и транспортировки (доставки)?
•	 Где будет храниться сырье?
•	 Кто будет вашим партнером в случае наличия партнерства?

Предлагаемые 
методы и 
формы учебной 
деятельности:

•	 Имитация бизнеса  – применяется в рамках урока на этапе определения 
имеющихся знаний путем презентации ошибок, возможных при составле-
нии операционного плана;

•	 Практический пример – „Швейное ателье”;
•	 Разработка составных частей бизнес-плана – касающихся необходи-

мости в помещении, оборудовании, материалах.

Предложения для 
самостоятельной 
работы:

Практическая работа  5.4. Учащиеся разрабатывают операционный план 
собственной бизнес-идеи.

Задания 
по оценке 
приобретенных 
знаний:

•	 Опишите в 2-3-х предложениях понятие технологического процесса;
•	 Объясните, что означает физическая схема бизнеса;
•	 Аргументируйте необходимость отбора поставщиков.

! Nota Bene: см.задания из рабочей тетради учащегося.
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5.5. Необходимость в персонале

Количество часов: Теории/практики: 2 часа
Индивидуальная работа/

консультации *
Ключевой 
результат модуля:

Разработка собственного плана по персоналу

Содержание 
модуля:

•	 Организационная структура
•	 Необходимость в кадрах
•	 Оплата труда персонала/наемных работников

Ключевые 
понятия:

Организационная структура;  менеджерская этика 

Дидактические 
рекомендации по 
преподаванию-
обучению:

Организационная структура
Человеческий капитал остается самым важным ресурсом предприятия и только 
его правильное использование ведет  к успеху любого бизнеса. 
Организационная структура разрабатывается на основе распределения задач и 
определения функций.

Возможные варианты организационной структуры:
Организационная структура на основе продукта/услуги  предпочти-
тельна в случае, когда предполагается диверсифицированная произ-
водственная деятельность с выделением центров прибыли или цен-
тров по направлениям бизнеса 

Организационная структура на основе клиентов (сегментов потре-
бителей)  выбирается в ситуации, когда производство диверсифициру-
ется в зависимости от специализации по сегментам рынка. Примером 
может служить предприятие по производству обуви, которое разделе-
но по потребительским сегментам: мужская, женская, детская обувь.

Организационная структура на основе географической зоны предпоч-
тительна в случае, когда бизнес расширяется, создавая новые филиалы 
или представительства в других регионах. Данная структура включает 
названия регионов,  в которых осуществляется деятельность.

Генеральный менеджер

Маникюр Педикюр Прическа Стрижка

Генеральный менеджер

Мужской отдел Женский отдел Подростковый отдел Детский отдел

Генеральный менеджер

Север Центр Юг

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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Организационная структура на основе процессов. Этот вариант приме-
няется в случае, когда общая деятельность предприятия четко диверси-
фицируется по процессам, управляемым соответствующими отделами. 

Функциональная организационная структура. Данная организацион-
ная структура применяется чаще, поскольку в ней очень четко разделя-
ются функции и административная иерархия.

Необходимость в кадрах
Создание профессиональной команды управления, а также правильное  пла-
нирование необходимого персонала являются ключевыми факторами при 
планировании успешного бизнеса.
Успех менеджерской команды зависит от отношения и способностей каждого 
члена команды в отдельности.
При подборе команды рекомендуется тестировать потенциальных кандида-
тов не только на профессиональные качества, но и на личные качества, 
умение работать в команде.
Успешное осуществление запланированной деятельности предприятия не-
возможно без квалифицированных кадров. В этом разделе плана можно най-
ти ответы на следующие вопросы:
•	 Сколько работников понадобится в первый год деятельности?
•	 Где  будет набран необходимый персонал?
•	 Какие умения/навыки необходимы?
•	 Как будут организованы трудовые отношения с работниками?
•	 Как будет проходить процесс обучения/ инструктаж?
•	 Какой бюджет запланирован для обучения персонала?

Оплата труда персонала/наемных работников
Чтобы определить затраты, необходимые для оплаты труда персонала, 
следует ответить на следующие вопросы:
•	 Какая система оплаты труда будет применяться (сдельная или повремен-

ная)? Какие дополнительные бонусы будут предоставлены сотрудникам?

Предлагаемые 
методы и 
формы учебной 
деятельности:

•	 Практический пример  – „Пекарня”;
•	 Дискуссии  – о менеджерской этике;
•	 Разработка составных частей бизнес-плана  – о структурной  органи-

зации бизнеса;

Предложения для 
самостоятельной 
работы:

Практическая работа  5.5.  Учащиеся разрабатывают план менеджмента 
персонала  при реализации  собственной бизнес-идеи.

Генеральный менеджер

Мытье Стрижка Оплата услуг Уборка

Генеральный менеджер

Парикмахер Кассир Уборщица Сторож
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Задания 
по оценке 
приобретенных 
знаний:

•	 Дайте определение понятию фонда оплаты труда.
•	 Перечислите 2 варианта организационной структуры бизнеса;
•	 Предложите тип органиграммы предприятия, находящегося на этапе 

создания;
•	 Аргументируйте роль коммуникации как основного элемента коорди-

нации, делегирования и определения направления бизнеса;
•	 Выявите барьеры в коммуникации и пути их преодоления в процессе 

управления;
•	 Опишите как минимум 2 примера этического поведения и социальной 

ответственности в бизнесе

! Nota Bene: см. Задания из рабочей тетради учащегося.
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5.6. Финансовый план

Количество часов: Теории/практики: 4 часa
Индивидуальная работа/

консультации *
Ключевой 
результат модуля:

Разработка собственного финансового плана

Содержание 
модуля:

•	 Финансовые ресурсы, необходимые для создания собственного бизнеса 
•	 Движение денежных средств 
•	 Доходы и расходы за год деятельности
•	 Бухгалтерский баланс на начало бизнеса

Ключевые 
понятия:

Движение денежных средств; чистая прибыль; прибыль до налогообло-
жения

Дидактические 
рекомендации по 
преподаванию-
обучению:

Финансовые ресурсы, необходимые для создания собственного 
бизнеса
Финансовый план представляет собой обобщение всех остальных разделов 
бизнес-плана, выраженное в стоимостных единицах (в леях).
Информация, необходимая для разработки этого раздела, может быть полу-
чена из других разделов бизнес-плана (в первую очередь, прогнозы объе-
мов оказанных услуг, продаж, закупок и др.). 
Данный раздел завершает бизнес-план и предназначен для:
•	 определения необходимого объема инвестиций для бизнеса;
•	 составления финансовых прогнозов;
•	 определения прибыльности будущего бизнеса.

Ключевыми результатами финансового плана являются прогнозы: 
•	 движения денежных средств, 
•	 финансовых результатов, 
•	 бухгалтерского баланса.

На какой период разрабатывается финансовый план?
•	 В большинстве случаев период, на который разрабатывается финансовый 

план, составляет 1-2 года. Но не существует строгих правил для установления 
периода планирования.

•	 Для различных видов деятельности целесообразны различные периоды пла-
нирования. Например, в случае деятельности по предоставлению парикма-
херских услуг, финансовый план может разрабатываться на период 1-2 года, а 
при создании бизнеса в области виноградарства и садоводства – на период 
5-7 лет. 

•	 Периоды планирования финансового плана:

Год деятельности I год II год III год

Движение денежных средств Ежемесячный Ежекварталь-
ный

Годовой

Финансовые результаты Ежекварталь-
ный

Ежекварталь-
ный

Годовой

Бухгалтерский баланс Ежекварталь-
ный

Ежекварталь-
ный

Годовой

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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Для обеспечения жизнеспособности бизнеса необходимо, в первую очередь, 
позаботиться о финансовых ресурсах, которые позволят создать предприятие 
и успешно вести деятельность.

Источниками финансовых ресурсов бизнеса могут быть:
•	 Собственные денежные средства предпринимателя, инвестирован-

ные в бизнес, которые могут быть возмещены только из прибыли либо 
при продаже имущества предприятия (в бухгалтерии они называются 
собственным капиталом);

•	 Заемные средства, например, в виде кредита финансовых институтов 
или родствеников, друзей.

Независимо от успеха бизнеса, заемные средства подлежат возврату по исте-
чении определенного периода времени вместе с процентами за кредит.

Примеры планирования источников финансовых ресурсов и их распределения:
Для достижения поставленной задачи парикмахерской “Alondra” необходимы 
инвестиции в размере 10500  леев в том числе:
•	 5500 леев – собственный капитал;
•	 5000 леев – банковский кредит, проценты за кредит 20%, срок погашения 1 год.

Распределение финансовых ресурсов:
•	 7015 леев – приобретение мебели и малоценных предметов (МБП);
•	 2000 леев – ремонт и подготовка помещения;
•	 800 леев – оплата авторизации на открытие парикмахерской;
•	 340 леев - приобретение материалов на первый месяц работы; 

•	 300 леев – исследование рынка и продвижение бизнеса.

N.B.! При использовании заемных средств необходимо составить график по-
гашения и рассчитать сумму процентов, подлежащих ежемесячной оплате. 

Пример источников финансирования и их назначения для сельскохозяйствен-
ного предприятия ИП „AgrovisIon Ciobanu”.

Nr Назначение Общая 
сумма, 

леев

Собст-
венные 

средства, 
леев

Заемные 
средства, 

леев

1 Оборудование 100 000 80 000 20 000

2 Материалы для 
строительства теплицы

15 000 15 000 -

3 Химикаты и удобрения 20 000 - 20 000

... ... ... ... ...

Движение денежных средств
Регистрация движения денежных средств  (наличный и безналичный обо-
рот денег) показывает, откуда поступают и куда уходят  деньги, позволяет 
сделать вывод о платежеспособности экономического агента (т.е. способно-
сти выплачивать задолженность кредиторам в заранее установленный срок).
Смотри III Moдуль - финансирование и учет предпринимательской деятельности.

Пример денежных поступлений от продаж;
•	 Пшеница
•	 Продовольственные продукты
•	 Одежда
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•	 Стулья
•	 Мясо
•	 Продажа машин и оборудования
•	 Дебиторская задолженность
Пример денежных выплат:
•	 Семена
•	 Расчеты с поставщиками
•	 Ткани, нитки, пуговицы и т.д.
•	 Дрова, электричество и т.д.
•	 Корма
•	 Выплаты заработной платы и премий
•	 Погашение кредита и процентов по нему
•	 Налоги
Движение денежных средств   

№ Наименование строки 01.2013 02.2013 - 12.2013

A. Начальное сальдо 0 623 - 4800

I. Денежные поступления   -  

Собственные инвестиции 5500 5500 - 5500

Банковский кредит 5000 5000 - 5000

Оказанные услуги 1400 1500 - 20000

B. Всего поступление денежных средств 11900 12000 - 30500

II. Денежные выплаты   -  

Приобретение мебели и оборудования 7015 6000 - 7015

Ремонт и обустройство помещения 2000 1000 - 2300

- - - - - - - - - - - - -  - - -

Подоходный налог 10 10 - 1200

C. Всего денежные выплаты 11277 7010 - 24000

D. Конечное сальдо 623 5613 - 6500

Доходы и  расходы за год деятельности
Что включает данный бюджет?
•	 возможный доход от оказания услуг (продаж) в течение планируемого периода; 
•	 себестоимость оказанных услуг (продаж) и другие затраты, относимые на рас-

ходы; 
•	 прибыль (или убыток) за планируемый период.

Доходы от продаж или оказания услуг планируются в зависимости от: 
•	 уровня спроса; 
•	 особенностей рынка сбыта; 
•	 категорий клиентов (дети, женщины, мужчины); 
•	 изменения спроса во времени (например, в зависимости от праздничных дней, 

начала учебного года, выпускных балов и т.д.). 

Пример планирования доходов. 
На основе выполненного маркетингового исследования планируется:

1. В первый год деятельности:
•	 количество обслуживаемых клиентов в день – 12 человек
•	 средняя цена услуги – 10 леев
•	 количество рабочих дней в месяц – 20 дней
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2. Годовой доход от оказания парикмахерских услуг составит 
     12 x 10 x 20 = 2400 x 12 мес. = 28800 леев/год

N.B. В зависимости от указанных факторов, этот доход распределяется по 
месяцам года, а соответствующая информация включается в прогноз дви-
жения денежных средств.
Себестоимость оказанных услуг включает:
•	 Прямые затраты на потребленные материалы, которые зависят от:

a) запланированного объема  оказанных услуг;
b) расхода материалов.

•	 Прямые затраты на оплату труда, в том числе на медицинское страхование 
и отчисления в социальный фонд; 

•	 Потребление электроэнергии и воды, используемых непосредственно для 
оказания услуг;

•	 Износ основных средств, используемых для предоставления услуг.
Операционные расходы также включают:
•	 Общие и административные расходы, которые состоят из:

    a) прямых расходов сырья и материалов; 
    b) расходов на оплату труда, отчислений в социальный фонд и на меди-
         цинское страхование, выплаченных работникам, которые непосредст-
         венно не участвуют в оказании услуг;
    c) расходов на электроэнергию и воду, не используемых непосредст-
         венно для оказания услуг;
    d) расходов на ремонт помещения;
    e) износа основных средств, не используемых при оказании услуг;
    f ) расходов на получение авторизации 
    g) других операционных расходов, таких  как: аренда, проценты по 
         банковским кредитам и др.

•	 Коммерческие расходы на:
     a) рекламу;
     b) рыночное исследование.

Отчет о финансовых результатах 
Доходы Расходы

Доходы от продаж
Доходы от грантов
Доходы от аренды
Доходы от процентов

Себестоимость продаж
Коммерческие расходы
Общие администр.расходы
Расходы по процентам 
Другие операц. расходы

 Всего доходы  Всего расходы
 Прибыль (убытки) = Доходы- Расходы
Например:

ДОХОДЫ Сумма, леев РАСХОДЫ Сумма, леев

Доходы от продаж товаров 7500 Аренда помещения 500

  Приобретение ткани 1600

  Расходы на оплату труда 1200

Стол для кройки 1600

  Выплата процентов

Всего 7500 Всего 4900

Финансовый результат (Прибыль) 2600
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Финансовый результат = ДОХОДЫ - РАСХОДЫ= Прибыль (или убыток)
                                          7500       -      4900        =  2600 леев
Бухгалтерский баланс на начало бизнеса
Равенство по горизонтали означает соответствие активов пассивам. Долгосрочные ак-
тивы  как правило, формируются за счет Долгосрочных пассивов  и, в первую очередь, 
за счет Собственного капитала  и  Долгосрочных обязательств. 
Формирование Текущих активов происходит за счет части Долгосрочных обяза-
тельств и Краткосрочных обязательств

АКТИВЫ ПАССИВЫ
Долгосрочные ативы Собственный капитал 8390

Стол, стулья (3) 1200

Швейная машина (с линейной строчкой) 2450

Швейная машина TY1130H Protex 4650

Оверлок TY747 Protex 6700

Стол для кройки 1500

Долгосрочные активы 16500
Краткосрочные активы Привлеченные средства 11350
Журналы мод 530 Швейная машина T 11130H Protex 4650

Материалы (нитки, иголки, лента) 410 Оверлок TY747 Protex 6700

Ножницы 500

Зеркало 450

Канцелярские товары 400

Рекламный щит 950

Всего краткосрочные активы 3240

Всего активы 19740 Всего активы: 19740
Итог (валюта) баланса (19740 леев) показывает, сколько средств инвестирова-
но в бизнес   

ВСЕГО АКТИВЫ  =  ВСЕГО ПАССИВЫ.

Предлагаемые 
методы и 
формы учебной 
деятельности:

•	 Письменная лабораторная работа – источники финансирования бизнеса 
из практического примера: «Швейное ателье Марии» (из раздела, посвящен-
ного бухгалтерскому учету);

•	 Практический пример  – „Швейное ателье Марии”: расчет движения 
денежных средств”;

•	 Разработка составных частей бизнес-плана - прогнозируемый бухгал-
терский баланс

Предложения для 
самостоятельной 
работы:

•	 Практическая работа  5.6. Учащиеся разрабатывают план финансиро-
вания собственной бизнес-идеи.

Задания по оценке 
приобретенных 
знаний:

•	 Объясните понятие «актив» (имущество, блага предприятия);
•	 Охарактеризуйте понятие «пассив» (источники финансирования активов);
•	 Опишите структуру бухгалтерского баланса; 
•	 Определите взаимосвязь между  активами и пассивами;
•	 Определите правила и этапы заполнения бухгалтерского баланса;
•	 Опишите возможные источники доходов предприятия и их учет;
•	 Опишите виды расходов и их учет;
•	 Опишите содержание отчета о финансовых результатах.
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5.7. Разработка презентации бизнес-плана

Количество часов: Теории/практики: 2 часа
Индивидуальная работа/

консультации *

Ключевой результат 
модуля: Разработка презентации собственного бизнес-плана

Содержание 
модуля:

•	 Рекомендации по завершению и презентации бизнес-плана 
•	 Презентация в 6 шагов: Цель, Задачи, Описание продукта/ услуги, SWOT-

анализ, Необходимые ресурсы: человеческие, материальные, финансовые; 
Ожидаемый результат   

•	 Критерии и показатели оценки презентаций.

Ключевые понятия: Цели; задачи; описание продукта/услуги; необходимые ресурсы

Дидактические 
рекомендации по 
преподаванию-
обучению:

Рекомендации по завершению и презентации бизнес-плана
•	 Предложите учащимся внимательно перечитать собственный бизнес-план и 

отредактировать его: исправить орфографические ошибки, переформулиро-
вать предложения, укоротить их или изложить по существу. 

•	 Также рекомендуется проверить правильность расчетов. По окончании раз-
работки бизнес-плана составляется резюме, содержащее краткое описание 
всего бизнес-плана. 

•	 Резюме должно быть составлено таким образом, чтобы привлечь внимание. 
Оно также может служить в качестве основы для презентации.

Презентация в 6 шагов: Цель, Задачи, Описание продукта/ услуги, SWOT-
анализ, Необходимые ресурсы: человеческие, материальные, финансовые; 
Ожидаемый результат
Презентация бизнес-плана производится устно, поэтому необходимо наизусть 
знать его общее содержание.
Представленный ниже метод предлагает 6 шагов для обобщения информации 
из бизнес-плана таким образом, чтобы его можно было представить за 10 минут.
Эти 6 этапов отвечают на следующие вопросы, имеющие важное значение при 
создании бизнеса:
1. ЦЕЛЬ: Что вы намерены делать в ближайшие годы?
2. ЗАДАЧИ: Каких результатов вы ожидаете?
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА/УСЛУГИ: Что представляет ваш продукт/услуга?
4. SWOT-АНАЛИЗ: Каковы сильные и слабые стороны, возможности и риски ва-

шего бизнеса ?
5. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ: Сколько людей потребуется для вашего бизнеса? 

Что еще необходимо для его создания? Каковы источники финансирования? 
6. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Каков предполагаемый  доход? Какова будет прибыль?

I. ЦЕЛЬ - Что вы намерены делать в ближайшие годы?
При формулировке цели следует ответить на следующие вопросы:
•	 Какой бизнес вы намерены вывести на рынок?
•	 Какова идея бизнеса (ее описание)?
•	 Какова сфера деятельности?

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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•	 Какой продукт собираетесь производить?
•	 Каков ваш сегмент рынка, кто потребители?

•	 Какова перспектива бизнеса на ближайшие 1, 2, 3 года?
Задание:  Заполнить следующий формуляр:
В ближайшие_____года мы собираемся запустить 
бизнес________________, доход которого составит_________________ 
леев.
Будем поставлять на рынок_____________________________, 
предназначенные для__________________________________________.

II. ЗАДАЧИ - каковы ожидаемые результаты?
Задачи должны соответствовать критериям SMART: быть специфическими 
(Specific);  измеримыми (Measurable);  достижимыми (Achievable); реалистич-
ными (Realistic); привязанными ко времени (Time-bound)
Сформулированные задачи обеспечивают выполнение следующих функций:
•	 Предоставляют информацию, которая позволяет количественно оценить 

определенные аспекты бизнеса;
•	 Мобилизуют ресурсы предприятия для достижения четко определенной цели;
•	 Позволяют измерить степень успешности бизнеса;
•	 Отражают итоговые результаты;
•	 Позволяют координировать деятельность всех членов бизнеса в целях 

получения итоговых результатов;

•	 Устраняют субъективность и ошибки.

Задачи предприятия могут содержать количественную оценку следующих 
аспектов бизнеса:

Доходы 
от 

продаж

Прибыль Сегмент рынка Постоянные 
расходы

качество дополнительные услуги расходы на заработную плату продукция

безопас-
ность

производственная 
мощность

связи с общественностью инвестиции

структура 
затрат

эффективность влияние на общество количество 
работников

Формулировка (пересмотр) задач осуществляется по следующей формуле:
Глагол + Существительное + Стоимость/Объем = Задача
Примеры задач:
•	 Рост продаж на 50 000 леев в 2013 г.;
•	 Запуск 2-х новых продуктов/услуг в следующие 2 квартала;
•	 Сокращение переменных затрат на 20% до 2014 г.;
•	 Рост производственных мощностей на 50% к сентябрю 2013 г.

III. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА/УСЛУГИ:
Этот шаг охватывает следующие аспекты:
•	 Какие продукты/услуги будет предлагать бизнес?
•	 Каков сегмент потребителей?
•	 Какова будет ценовая политика?
•	 Каким образом будет запущен новый продукт/услуга?
•	 Благодаря чему новые продукты/услуги будут отвечать потребностям 
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Задание: Заполнить следующий формуляр:
Запуск продукта на местном/национальном/международном рынках:
________________________________________________________________
Целевыми потребителями будут______________, ________________, 
и____________________ из ________________________________________.
Снижение переменных затрат будет обеспечиваться благодаря ___
_______________________________________________________________.
Стимулирование более тесного вовлечения сотрудников будет осу-
ществляться посредством______________________________________.
Установление партнерских отношений планируется с__________, 
____________________ и_________________.
IV. SWOT-АНАЛИЗ: 

Каковы сильные и слабые стороны, возможности и риски вашего бизнеса? 
Как вы будете управлять Сильными и Слабыми сторонами, Возможностями 
и вероятными Рисками?
•	 Сильные стороны (способы максимального использования)
•	 Слабые стороны (способы преодоления)
•	 Возможности (способы их усиления)
•	 Риски (способы их снижения).
V. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ: 
•	 Как будет оплачиваться труд работников?
•	 Какие способы мотивации работников будут применены?
•	 Каковы источники финансирования бизнеса? 
•	 Что необходимо для инициирования бизнеса?
Учащиеся обращают внимание на следующие аспекты:
•	 Сумму, необходимую для инициирования бизнеса, в том числе собственный 

капитал и привлеченный капитал (заемные средства, гранты, кредиты);
•	 Потребность в персонале;
•	 Потребность в помещении, оборудовании, сырье;
•	 Движение денежных средств;
•	 Бухгалтерский баланс;
•	 Доходы, расходы и прибыль;
•	 Другие документы, подтверждающие затраты/выгоды от соответствующей дея-

тельности.
Хорошая  редакция бизнес-плана так же важна, как и его содержание.
•	 Большое значение имеют слова, фразы и порядок представления информации;
•	 Бизнес-план отражает знания и предпринимательские навыки учащегося;
•	 Бизнес-план будет признан успешным, если сможет передать суть бизнеса 

и убедить кого-нибудь инвестировать в него деньги.
Представленный выше способ презентации бизнес-плана за 10 минут не 
отменяет редактирование всего содержания бизнес-плана. Информация, 
представленная в бизнес-плане, более детализированна, редактируется об-
ычным образом, изложена на большом количестве страниц и сопровождает-
ся рядом дополнительных документов: сертификатами, архитектурными пла-
нами, схемой организационной структуры, финансовыми документами и др.
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Критерии и показатели оценки презентаций

№
Крите-

рий
Возможности измерения

Ба
лл

ы

Ре
зу

ль
-

т
ат

1. Описание 
бизнеса

a. Данные об организационно-правовой форме бизнеса (ИП, ООО и т.д.) 10
b. Данные об учредителе бизнеса 10
c. Сфера деятельности 10
d. SWOT-анализ 10
e. Определение рисков бизнеса 10
f. Цель и задачи бизнеса 10

2. Описание 
продукта/
услуги

а. Технологические и качественные характеристики продукта/услуги 10
b. Ассортимент продуктов/услуг 5
c. Потребности, которые удовлетворяет продукт/услуга 10
d. Упаковка/дизайн 5

3. Марке-
тинговый 
план

a. Соотношение между спросом и предложением на данный про-
дукт/услугу

10

b. Определение потенциальных клиентов 10
c. Анализ конкурентов 10
d. Размещение 5
e. Распределение 5
f. Стратегия продвижения 10

4. Опера-
ционный 
план

a. Операционная схема (описание технологического процесса) 10
b. Физическая схема (размещения оборудования) 10
c. Потребность в помещении, оборудовании, сырье и материалах 10
d. Выбор поставщиков 10
e. Расчет стоимости оборудования, сырья, материалов, помещения, топли-
ва, электроэнергии, воды, газа и т.д

10

5. Потреб-
ность в 
персонале

a. Организационная структура бизнеса 10
b. Расчет потребности в персонале 10
c. Описание формы оплаты труда 10
d. Расчет фонда оплаты труда 10
e. Этические аспекты бизнеса 10

6. Финансо-
вый план

a. Указание расходов по запуску бизнеса 10
b. Расчет движения денежных средств 10
c. Прогнозирование доходов 10
d. Заполнение бухгалтерского баланса 10

7. Структура 
плана

a. Соблюдение логики 10

Всего 290

Предлагаемые мето-
ды и формы учебной 
деятельности:

•	 Разработка презентаций бизнес-планов учащихся в формате PPS;
•	 Обсуждения бизнес-планов 

Предложения для 
самостоятельной 
работы:

Практическая работа  5.7. Учащиеся редактируют в окончательном варианте 
собственный бизнес-план.
Практическая работа  5.8.  Учащиеся разрабатывают презентации собственных 
бизнес-планов 

! Nota Bene: см. задания из рабочей тетради учащегося

Библиография:

1. Bugaian L, Antreprenoriat iniţierea  afacerii, coord.., Editura „Levinţa Angela”, 
Chişinău, 2010, pag. 185 -188.

2. Bugaian Larisa, Roşcovan Mihail, Solcan Angela, Todiraşcu Ştefan. Ghid 
practic pentru antreprenori, Editura „MultiArt-SV”, Chişinău, 2010, p. 67;

3. Stutely Richard, Planul de afaceri perfect, Editura ARC, Chişinău,1999, p.65-69.
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5.8. Презентация бизнес-плана

Количество часов: Теории/практики: 6 часов
Индивидуальная работа/

консультации *
Ключевой 
результат модуля: Публичная презентация разработанного бизнес-плана

Содержание 
модуля:

•	 Объяснение учащимся процедуры презентации бизнес-планов;
•	 Случайный отбор учащихся, которые будут обеспечивать обратную связь 

(feedback) докладчику; 
•	 Распределение баллов для оценки презентаций.

Ключевые 
понятия: Feedback; презентация; критерии оценки

Дидактические 
рекомендации по 
преподаванию-
обучению:

Объяснение учащимся процедуры презентации бизнес-планов
Алгоритм финальной оценки:

1. Презентация учащимся бизнес-плана;
2. Получение обратной связи, отзыва об облике докладчика и языке презен-

тации от первого учащегося (Feedback 1);
3. Получение обратной связи, отзыва о содержании презентации от второго 

учащегося (Feedback 2);
4. Собственная оценка учащимся своей презентации;
5. Отзыв (feedback) преподавателя о презентации учащегося;
6. Анализ бизнес-плана и презентации преподавателем;
7. Выставление оценки учащемуся.

FEEDBACK: Правила обратной связи (feedback) 3+1, из которых 3 сильных 
стороны и 1- следует улучшить.

Feedback 1: Критерии оценки облика и языка
Голос:
•	 Громкость – соответствующая,
•	 Слышимость – четко, слышно,
•	 Ритм – умеренный (125 слов в минуту),
•	 Паузы – подходящие,
•	 Произношение – правильное,
•	 Речевые штампы – минимально,
•	 Адекватный лексикон, правильный язык – использование экономических  

терминов.

Облик:
•	 Осанка адекватная презентации – вертикальная и расслабленная,
•	 Одежда – соответствующая ситуации, чистая,
•	 Жесты – естественные,
•	 Визуальный контакт с аудиторией – равномерный,
•	 Движения – медленные, соответствующие событию,
•	 Выражения лица – уверенное, спокойное.

*   С учетом требований  Куррикулума и потребностей учащихся
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Контроль нервозности:
•	 Спокойный выход перед аудиторией,
•	 Сильное, интригующее введение,
•	 Хорошая организация презентации.

Feedback 2: Критерии оценки содержания
•	 Использование наглядного материала;
•	 Презентация примеров;
•	 Открытое, дружелюбное отношение,
•	 Перечисление ключевых моментов бизнес-плана (цель, задачи, описание 

продукта/услуги, SWOT-анализ, ресурсы: человеческие, материальные, 
финансовые, ожидаемый результат),

•	 Завершение презентации – адекватное, логическое

Правила эффективного отзыва при обратной связи (feedback):
1. Всегда необходимо начинать с констатации положительных аспектов 

презентации бизнес-плана. Например: «голос был четким, чувствовался 
энтузиазм докладчика во время презентации, он рассказал обо всех клю-
чевых моментах бизнес-плана».

2. В feedback-е необходимо присутствие описательных, а не оценочных  
высказываний. Например, используйте описательное высказывание: «Не 
уложился в отведенное для презентации время», вместо оценочного: 
«Не способен хорошо презентовать бизнес-план».

3. Обратная связь эффективна, когда она носит специфический характер и 
относится к конкретным поступкам (поведению). Например, правильно 
сказать: «Ошиблись в моментах  X и Y”, а неправильно – „Допущены ошиб-
ки при презентации”.

4. Своевременное обеспечение обратной связи, т.е. близость к презента-
ции учащегося по времени, гарантирует ее эффективность.

Приемы обеспечения обратной связи (feedback): 
1. Feedback должен быть конструктивным, сосредоточенным на действиях 

человека, без попытки нагрубить. Например, правильным будет сказать 
„Ты представил слишком много неважных деталей”; ошибкой - «Ты болтун» 
или «У тебя язык без костей.

2. Feedback должен относиться только к тому, что вы видели и слышали, а 
не интерпретировать поведение человека. Например: правильным будет 
сказать: «Ты встал перед наглядными материалами, поэтому была видна 
только часть из них», ошибочно - «Тебя не интересовало, видим мы или 
нет наглядные материалы, ты эгоист»..

Правила получения обратной связи (feedback):
1. Всегда необходимо поблагодарить человека, который дал отзыв (feedback).
2. Нельзя требовать у человека, обеспечивавшего обратную связь, обосно-

вания восприятия того, что он увидел. Можно лишь задавать уточняющие 
вопросы в случае абсолютной необходимости.

3. Не оправдывайтесь за ваши действия во время презентации, можете лишь 
пояснить некоторые моменты, которые, как вам кажется, вы не изложили 
достаточно ясно.
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Случайный отбор учащихся, которые будут обеспечивать обратную 
связь (feedback) докладчику 

Случайный отбор осуществляется путем жребия. Вы можете подготовить 3 
комплекта бумажек, на которых будет отмечено:

•	 I  комплект – будет содержать порядковый номер презентации (тот, кто 
вытянет цифру «1», будет выступать первым, «2» – вторым и т.д.).

•	 II комплект – будет cодержать надпись: «F1+ имя учащегося», что означа-
ет - обеспечить первый вид обратной связи (Feedback) «Критерии оценки 
облика и языка презентации» для указанного коллеги.

•	 III комплект – будет содержать надпись: «F2+ имя учащегося», что означа-
ет - обеспечить второй вид обратной связи (Feedback) «Критерии оценки 
содержания» для указанного коллеги.

Если учащийся вытянул собственное имя для обратной связи, он обменива-
ется бумажками со своим коллегой, которому также попалось его имя, а если 
такого учащегося нет, он обменивается с кем захочет.
После того, как жеребьевка состоялась, заполните на доске или на листе 
бумаги следующую таблицу, в которой вписываются имена учащихся и ре-
зультаты жеребьевки.

Например

№ Имя учащегося Feedback 1 Feedback 2

1. Албу Илие Змеу Илинка Врабие Ал-дру

2. Постикэ Влад Влас Георгий Оника Ион

3. Врабие Ал-дру Оника Ион Змеу Илинка

В таком же порядке  осуществляется и презентация бизнес-планов.
Распределение баллов для оценки презентаций
Учащиеся заранее знакомятся с этой шкалой, а во время презентации каждый 
учащийся, который осуществляет feedback, должен ее иметь перед собой с 
тем, чтобы сориентироваться и правильно оценить коллегу.
Также необходимо объяснить учащимся правила предоставления и полу-
чения обратной связи. 

Предложения по оценке бизнес-плана:

№ Имя 
учащегося

Форма-
тивное 

оценива-
ние

Бизнес-план Презентация 
бизнес-плана

Итоговая 
оценка

1. Ион 
Кутэрикэ

Средняя 
оценка по 
дисципли-
не 

Полученная 
оценка при 
оценивании 
содержания 
бизнес-плана

Полученная 
оценка при 
презентации 
бизнес-плана

Средняя 
оценка из 
всех оценок, 
упомянутых 
ранее

Например:

№ Имя 
учащегося

Форма-
тивное 

оценива-
ние

Бизнес-план Презентация 
бизнес-плана

Итоговая 
оценка

1. Ион 
Кутэрикэ

9 8 10 9
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Приложение A: Рекомендации по решению задач

Moдуль I: 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – 
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ

Teма 1.2.   Правовая база Республики Молдова, касающаяся предпринимательской  
                         деятельности
Задание 2: Определите этапы регистрации и необходимые документы, в зависимости от 

организационно-правовой формы бизнеса/предприятия. Отметьте «галочкой». 
Решение:

Организационно-
правовая форма 

предприятия/биз-
неса

Этапы регистрации 
бизнеса Необходимые документы

Фермерское 
хозяйство (ФХ)

 в Государственной реги-
страционной палате (ГРП)

 в местной Примэрии
 в Государственной налого-

вой инспекции (ГНИ)

 в Национальной кассе соци-
ального страхования (НКСС)

 в Национальной компании 
медицинского страхования 
(НКМС)

 в Национальном бюро ста-
тистики (НБС)

 Учредительный документ

 Свидетельство о регистрации

 Документ о праве собственности на землю

 Выписка из Государственного регистра, 

 Договор купли-продажи или аренды юриди-
ческого адреса или земельного участка

 Свидетельство о присвоении статистического кода,

 Приказ о приеме на работу главного бухгалтера и его 
удостоверение личности , 

 Удостоверение личности учредителя и/или 
администратора

 Решение о регистрации юридического лица от ГРП  

 Решение учредителей, от ГРП

 Квитанция о внесении платы за регистрацию 
Общество с ограни-
ченной ответст-
венностью (ООО)

 В Государственной 
регистрационной па-
лате (ГРП)

 в местной Примэрии

 в Государственной нало-
говой инспекции (ГНИ)

 в Национальной кассе 
социального страхо-
вания (НКСС)

 в Национальной ком-
пании медицинского 
страхования (НКМС)

 в Национальном бюро 
статистики (НБС)

 Учредительный документ

 Свидетельство о регистрации

 Документ о праве собственности на землю

 Выписка из Государственного регистра, 

 Договор купли-продажи или аренды юриди-
ческого адреса или земельного участка

 Свидетельство о присвоении статистического 
кода,

 Приказ о принятии на работу главного бухгалте-
ра и  его удостоверение личности , 

 Удостоверение личности учредителя и/или 
администратора

 Решение о регистрации юридического лица от 
ГРП  

 Решение учредителей, от ГРП 

 Квитанция о внесении платы за регистрацию

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Teма 1.4.    Возможности создания бизнеса

Задание 2: Заполните графы «преимущества» и «недостатки» номерами соответствую-
щих характеристик, с учетом способа создания бизнеса 

Решение:
Способы 
создания 
бизнеса

Преи-
мущес-

тва

Недос-
татки Характеристики

Покупка 
сущест-
вующего 
предприя-
тия

Ответ:
15
17
19
21
23
25

Ответ:
16
18
20
22
24
26

1. Становишься сам себе начальником/боссом 
2. Более длительный период времени для запуска продукта или услуги
3. Максимальная свобода действий для предпринимателя
4. Низкий уровень доверия со стороны клиентов, поставщиков
5. Личное удовлетворение
6. Трудности в привлечении финансовых средств и низкий уровень 

доверия со стороны доноров
7. Неограниченные возможности для получения дохода 
8. Отсутствие поддержки
9. Более низкие первоначальные финансовые инвестиции 
10. Единоличная ответственность
11. Возможность для реализации собственных продуктов или услуг на рынке
12. Ограниченные ресурсы, в некоторых случаях недооценка необхо-

димых  ресурсов и усилий
13. Возможность для развития собственных методов ведения бизнеса и т.д.
14. Часто недостаточно времени для маркетинга, возникновение по-

требности в дополнительных ресурсах и т.д.
15. Предприятие уже создано и стабильно работает
16. Бизнес может иметь плохую репутацию или неблагоприятную пре-

дыдущую историю
17. Возможность работать и выплачивать  заработную плату с первого месяца
18. Трудности в определении стоимости бизнеса 
19. Хорошая репутация предприятия и унаследывание благоприятной 

предыдущей истории
20. Вероятность завышенной стоимости активов
21. Наличие необходимого оборудования и обученного персонала
22. Снижение чувства личного удовлетворения от создания и укрепле-

ния собственного бизнеса
23. Возможность планирования на основе реальных данных
24. Вероятность получения «по наследству» сотрудников, которые не 

разделяют новое видение и могут противостоять любым изменениям
25. Значительные возможности для исследований по выявлению и 

оценке жизнеспособности бизнеса
26. Внесение изменений в предыдущую практику бизнеса, что может 

привести к некоторой потере клиентов предприятия
27. Получение жизнеспособного бизнеса
28. Возможность облегченного доступа к финансированию
29. Высокие расходы на франшизу и другие сборы
30. Относительно низкие начальные инвестиции могут увеличить воз-

можность более быстрого получения прибыли
31. Отсутствие гибкости из-за ограничений или товарного знака, навя-

зываемых франчайзером
32. Очень хороший имидж и доступ к рекламе
33. Ограниченная свобода в вопросах организации и развития бизнеса
34. Использование известной торговой марки
35. Трудности при продаже франшизы
36. Доступ к качественному обучению
37. Существование специфических рисков
38. Техническая и организационная помощь

Создание 
бизнеса
 «с нуля»

1
3
4
5
7
10
11
13

2
6
8
9
12

Договор 
франчай-
зинга

27
28
30
32
34
36
38

29
31
33
35
37
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Задание 2: Определите ответственность предпринимателя, в зависимости от 
юридического/правового статуса предприятия .

Решение:

Организационно-правовая форма 
Юридический/право-

вой статус (отметь-
те «галочкой»)

Ответственность предпринимателя

Фермерское хозяйство (ФХ

Предприятие - лицо
 физическое
 юридическое

Имуществом предпринимателя

Общество с ограниченной 
ответственностью (ООО)

Предприятие - лицо:
 физическое
  юридическое

Имуществом предприятия в зависи-
мости от доли участия учредителей

Индивидуальное предприятие 
(ИП)

Предприятие - лицо:
 физическое
 юридическое

Имуществом предпринимателя

Практический пример №1. 
В течение многих лет Василе Плэмэдялэ работает сапожником в доме быта 
города Бельцы. Наконец, он решил стать предпринимателем, создав собст-
венный бизнес. Василе Плэмэдялэ подумал об открытии в родной деревне 
киоска по ремонту обуви.
Не владея информацией о возможных организационно-правовых формах 
бизнеса, г-н Василе Плэмэдялэ обратился за советом к своим друзьям, кото-
рые рекомендовали ему зарегистрировать бизнес в форме индивидуального 
предприятия (ИП) или общества с ограниченной ответственностью (ООО).

Задача: 
1. Помочь г-ну Василе Плэмэдялэ выбрать наиболее подходящую организационно-правовую 

форму для осуществления своей деятельности, выделив преимущества/недостатки ка-
ждой из  форм, рекомендованых его друзьями.

2. Кроме того, помочь г-ну Василе Плэмэдялэ подобрать правильное и адекватное название, под 
которым можно зарегистрировать предприятие.

Решение:

1. Организационно-правовая форма предприятия

Преимущества ИП Недостатки ИП

низкая стоимость создания и минимальные 
регистрационные формальности неограниченная ответственность

независимость в принятии решений прекращение  деятельности предприятия в 
отсутствие собственника

минимальный оборотный  капитал трудности с мобилизацией капитала
вся прибыль принадлежит собственнику

Преимущества ООО Недостатки ООО
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незначительные  формальности при создании 
обязательное наличие уставного (первоначаль-
ного) капитала в сумме не менее 5400 леев.

относительно небольшие расходы, связанные с 
регистрацией 

возможность возникновения конфликтов между 
участниками/членами общества, которые могут 
привести к ликвидации/закрытию предприятия

четко определенный правовой статус
более низкие финансовые риски
относительно простое управление
ограниченная ответственность участников общества 

2. Подходящее название в зависимости от организационно-правовой формы 
Nota Bene: Название индивидуального предприятия должно содержать имя собственника. Напри-
мер, если индивидуальное предприятие создано Василием Плэмэдялэ, то название предприятия 
будет: Î.I. „Plămădeală Vasile”. В случае, если оно совпадает с названием другого, уже зарегистрирован-
ного индивидуального предприятия, то добавляется указание вида деятельности.

Teма 1.6.  Налоги, которые платят предприниматели
Задание 2: Рассчитайте сумму подоходного налога в зависимости от организационно-

правовой формы предприятия и его годового дохода. 
Решение:

Nr.
Организаци-

онно-правовая 
форма

Сумма 
годо-
вого 

дохода 
(леев)

Ставки налога, уплачи-
ваемого предпринима-

телем 

Расчет суммы налога (отчислений) 
в леях

1.
Фермерское 
хозяйство (ФХ) 480000

7% от налогооблагаемо-
го дохода=валовой доход 
(480 000) -предприни-
мательские затраты, 
разрешенные к вычету 
(387600) = 157400 леев

Im venit = 157400 х             = 11018 леев7%
100%

2.

Индивидуальное 
предприятие 
(ИП)
 

20000
7% (потому что 
годовой доход не 
превышает 26700 леев)

Im venit = 20000 х             = 1400 леев7%
100%

30000
18% (на сумму годового 
дохода превышающего  
26700 леев)

30000 (сумма годового дохода) =26700(сум-
ма которая облагается в размере 7%) + 
3300 леев (сумма которая облагается в 
размере 18%)

Im venit = 26700 х             = 1869 леев7%
100%

Im venit = 3300 х             = 594 леев18%
100%

Всего отчислений
20000 7% 1400 леев

30000 18% 1869+594=2463 леев

3.

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью (ООО)

30000

3% (поскольку не являет-
ся плательщиком НДС и 
сумма годового дохода не 
превышает 100.000 леев)

Im venit = 30000 х             = 900 леев3%
100%

Всего отчислений 30000 3% 900 леев
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Задание 3:  Рассчитайте сумму взносов на обязательное социальное страхование и сумму 
взносов обязательного медицинского страхования для конкретного месячного 
фонда оплаты труда в размере 10000 леев, который был выплачен предприни-
мателем своим работникам.

Решение:

Nr. Тип взноса
Ставки взносов, вы-

плачиваемых предпри-
нимателем

Расчет суммы взносов (отчислений)

1.
Взносы на обязатель-
ное социальное стра-
хование

23% CAS lunar = 10000 х             = 2300 леев23%
100%

2.
Взносы обязательного 
медицинского стра-
хования

3,5% CAM lunar = 10000 х             = 350 леев3,5%
100%

3.
Всего взносов 
(отчислений) 2300 + 350=2650 леев
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Moдуль II: ЭЛЕМЕНТЫ МЕНЕДЖМЕНТА И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Teма 2.3. Мотивация сотрудников
Задание 2: Рассчитайте чистую заработную плату, которую должен получить работник, если пред-

приниматель начисляет ему валовую заработную плату в размере 5500 леев в месяц.
Решение:

Nr. Вид налога и взносов
Ставки налога и взно-

сов, уплачиваемых 
предпринимателем

Расчет суммы налога и взносов (отчислений)

1.
Подоходный налог, 
удерживаемый из 
заработной платы

7% для суммы
2100 леев

5500 (валовая заработная плата) -2100 (сумма, 
облагаемая 7 %) = 3400 (сумма, облагаемая 18%)

Im venit = 2100 х             = 147 леев7%
100%

18% для суммы, 
превышающей 

2100 леев

Im venit = 3400 х             = 612 леев18%
100%

Всего подоходный налог:  147 + 612 = 759 леев

2.

Взносы на 
обязательное 
социальное 
страхование

6%
CAS lunar = 5500 х              = 330 леев6%

100%

3.

Взносы 
обязательного 
медицинского 
страхования

3,5%

CAM lunar = 5500 х             = 192,5 леев3,5%
100%

Всего отчислений 147 + 612 + 330 + 192,5 = 1281,5 леев

Чистая заработная плата 5500 -1281,5 леев = 4218,5 леев

Практические работы для самостоятельного выполнения:

	Практическая работа  2.2. Определите способы начисления зара-
ботной платы сотрудников на основе практического примера.

Практический пример № 2. 
Анна является владелицей небольшой пекарни, в которой работают 6 человек, 
каждый из которых получает заработную плату в соответствии со своей дол-
жностью. Распределение работников и их заработная плата представлены в 
следующей таблице.

Задача: 
На основе представленных данных необходимо определить среднемесячную заработную пла-
ту, фонд оплаты труда и общие расходы на  оплату труда для бизнеса Анны.

№ Должность Количество человек Месячная заработная 
плата, леев

Директор 1 5800

Бухгалтер 1 1500

Пекарь 3 4000

Рабочий 1 3700
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Решение:
Расчет запланированного годового фонда оплаты труда:
1. Среднемесячная заработная плата одного работника:

     2. Фонд оплаты труда (Fs) составит:

    Fs lunar = 6 чел. x 4350 леев/чел. ежемесячно = 26100 леев         Fs anual = 6 чел. x 4350 леев/чел. ежемесячно x 12 месяцев = 313200 леев

3. При планировании расходов на оплату труда  необходимо учитывать не только начисленную 
работникам заработную плату, но и социальные взносы, которые должен выплатить 
предприниматель в государственный бюджет при начислении заработной платы, а именно:

a. Взносы на обязательное социальное страхование (CAM), которые в 2013 г. составляют 23% 
от начисленной заработной платы работника:

                       
b. Взносы обязательного медицинского страхования (ВОМС), уплачиваемые предпринимателем, 

составляют 3,5% от начисленной заработной платы работника:

                                       
4. Общие расходы на оплату труда (Ch):

             
Общий годовой фонд оплаты труда – 396198 леев.

Teма 2.4. Контроль бизнеса

Практические работы для самостоятельного выполнения:
	Практическая работа  2.3. Определите показатели эффективности 

труда на основе практического примера:
	Производительность труда
	Качество производственного процесса 
	Эффективность использования ресурсов

Практический пример  Nr.3. 
Индивидуальное предприятие ________________________ специализируется  
на  (отметьте тип продукта/ услуги, который соответствует профилю обучения 
учащихся, например, для швейного профиля – пошив детской одежды) ______
_________________________________________________________________.
В ______ году объем продуктов/услуг (например, одежды) ___________  ________, 
который произвели/предоставили работники, составил _____ единиц, а средняя 
цена продажи одного (продукта/услуги) ________________ составила  __________
леев.  На предприятии  работали _____ человек _______ дней в году по ______ 
часов ежедневно.

Задача:
1. Определите производительность труда работников, выраженную в единицах времени, 

натуральных и стоимостных единицах;
2. Проанализируйте эффективность использования ресурсов на основе результатов 

расчета производительности труда;
3. Выявите стандарт качества для производства/предоставления услуг ________________

____________________________________________________на рынке Республики Молдова. 

CAS lunar= 26100 х             = 6003 леев23%
100% CAS anual= 313200 х             = 72036 леев23%

100%

CAM lunar= 26100х             = 913,5 леев3,5%
100% CAM anual= 313200 х             = 10962 леев3,5%

100%

Ch               = 26100 + 6003 + 913,5 = 33016 леевlunar
salariale Ch              = 313200 + 72036 + 10962 = 396198 леевanuale

salariale

S1 =                                                                                           =             = 330 леев1 x 5800 + 1 x 1500 + 1 x 4000 + 1 x 3700 + 3 x 3700
6

26100
6
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Например: 
Индивидуальное предприятие „David Alina” специализируется на производстве и реализации дет-
ской одежды.
В 2012 году количество произведенных предметов одежды составило 250 единиц, а средняя про-
дажная цена одной единицы -  300 леев. Пять работников работали 275 дней в году по 8 часов 
ежедневно.
Решение:
1. Расчет показателей производительности труда:

a. затраты времени, необходимые для производства одного предмета одежды (часов):

275(дней в год) x 8 (часов в день)  =   2200  = 8,8 (часов)
           250 (единиц в год)                       250

b. объем продукции (количество предметов одежды) на одного работника в  натуральном выражении:

    250 (единиц в год)    = 50 единиц
 5 (кол-во работников)

c. стоимость продукции на одного работника (леев):

250 (единиц в год) x 300 леев (цена за единицу) = 75000 = 15000 леев/чел.          
                      5 (кол-во работников)                               5                                    

Внесите данные, полученные при расчете производительности труда из задачи №1, в табли-
цу и проанализируйте их. Определите, какие из показателей таблицы могут быть изменены 
для более эффективного использования ресурсов и повышения производительности труда, 
записывая данные в эту же таблицу. Сравните результаты и запишите необходимые выводы.

№ за-
дачи

№  ра-
ботни-

ков

№ 
рабочих 

дней

Средняя про-
дажная цена 
одной едини-

цы (леев)

Общее количе-
ство единиц 

продукции/ услуг 
в год

Затраты 
времени 

на единицу 
(часов)

Количество еди-
ниц продукции/ 
услуг  на одного 

работника

Стоимость 
продукции/

услуг на одного 
работника 

(леев)
1. 5 275 300 250 8,8 50 15000
2. 5 300 300 500 4,8 100 30000

2. Расчет показателей производительности труда для задачи №2:

a. затраты времени, необходимые для производства одного предмета одежды (часов):

300(дней в год) x 8 (часов в день)  =   2400  = 4,8 (часов)
              500 (единиц в год)                    500

b. объем продукции (количество предметов одежды) на одного работника в  натуральном выражении:

500 (единиц в год) = 100 единиц 
 5 (кол-во работников)

c. стоимость продукции на одного работника (леев):

500 (единиц в год) x 300 леев (цена за единицу) = 150000 = 30000 леев/чел.          
                          5 (кол-во работников)                            5                                    

Выводы: При сравнении полученных результатов можно увидеть, что если сохранить ту же 
численность работников, среднюю цену продажи товаров и увеличить количество рабочих 
дней и количество единиц товара, произведенных одним работником, то затраты времени, 
потраченные на производство одной единицы, уменьшатся на 50%,  также на 50% увеличится 
стоимость (леев), созданная одним работником.
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3. Стандарты качества для одежды:
Одежда не должна содержать дефекты качества, такие как: непрокрашенные, подпаленные, дыря-
вые участки ткани; неровномерная окраска или печать рисунка; неполностью обработанные петли; 
ассиметрично пришитые детали; распоротые части; дефекты молнии; деформация одежды из-за 
неправильно пришитой подкладки; пуговицы разных размеров, моделей или цветов; пятна и др.
Необходима этикетка с указанием: наименования производителя и/или его торговой марки; адреса 
производителя или импортера; наименования предмета одежды; размера, качества пошива оде-
жды; основных технических и качественных характеристик (состав ткани: процент волокна по от-
ношению к весу конечного продукта, например, «50% полиэстер, 50% вискоза»), символов, обозна-
чающих способы ухода за одеждой. Этикетка с символами должна быть хорошо закреплена, чтобы 
сохраниться на одежде на протяжении всего периода ее использования. Эти графические символы 
представляют собой международные условные знаки по уходу за одеждой, включающие требова-
ния к стирке, отбеливанию, глажке, чистке и сушке одежды.
N.B! См. следующие нормативные акты по стандартизации и маркировке изделий:

a) Приказ № 61 от 23.04.2007 Министерства промышленности и инфраструктуры об утверждении  тех-
нического регламента  «Название, маркировка волокнистого состава и этикетирование текстильных 
материалов» (http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=323760&lang=2 )

b) Постановление Правительства РМ № 996 от 20.08.2003 об утверждении Норм по этикетированию 
пищевых продуктов и Норм по этикетированию средств бытовой химии (http://lex.justice.md/viewdoc.
php?action=view&view=doc&id=305926&lang=2).

c) Руководство потребителя по непродовольственным товарам, подготовленное Агентством по защите 
прав потребителей (http://mec.gov.md/docs_news/ghidul-consumatorului-produse-nealimentare-i.doc)

Практические работы для самостоятельного выполнения:

	Практическая работа  2.4. Установите нормы труда для различных ра-
бот.

Решение:

Внутренний регламент предприятия                                              (наименование экономического агента и его 
организационно-правовая форма)
Внутренний регламент является юридическим документом, составленным                            (наименование  
экономического агента и его организационно-правовая форма)      после консультации с представите-
лями работников (профсоюзного комитета предприятия) и утвержденным приказом генерального дирек-
тора. Внутренний регламент разработан на основе Конституции Республики Молдова, Трудового кодекса 
РМ, других законов и нормативных актов, содержащих  нормы  трудового права.

Норма времени:
Нормальная продолжительность рабочего дня составляет  ___8_____ часов.
Нормальная продолжительность рабочего времени работников предприятия не может превышать 
_40__ часов в неделю. Рабочее время составляет  _ 5 (или  6)__ дней в неделю, время отдыха __2 
(или  1)__ дня- __(день недели)_ и  __(день недели)_. Ежедневное расписание рабочего времени: 
___(часы, например 8ºº - 17ºº)_________. Обеденный перерыв - __(либо количество часов, либо 
временной интервал, например, 1 час или   12³º- 13³º)______.
Норма производства: 
Количество произведенных продуктов/ предоставленных услуг _(например, 2 единицы одежды)_/  1__  
час/день/месяц (подчеркнуть).
Процесс производства продукции/предоставления услуг    (наименование продукта/услуги)  состоит 
из       этапов.
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Для каждого этапа производства требуется в среднем _   (количество)___ минут/часов/дней (подчеркнуть).
Всего для производства продукции/предоставления услуг        (наименование продукта / услуги)     
необходимо       (количество)          минут/часов/дней   (подчеркнуть).

N.B! Учащиеся заполняют нормы продукции в зависимости от профиля обучения и/или сферы бизнеса.

Teма 2.5. Риски предпринимательской деятельности и управление ими

Практические работы для самостоятельного выполнения:

	Практическая работа  2.5. Определите  специфические риски реали-
зации собственной бизнес-идеи и меры по  их минимизации (запол-
няя матрицу анализа и снижения рисков).

Пример заполнения матрицы анализа и снижения рисков:

№ Тип бизнеса Тип риска
Вероятность 
появления (за 

12 мес.)

Влияние на 
бизнес

Методы снижения или устранения риска

Устранение 
риска

Снижение 
риска

Передача 
риска

1.

Выращива-
ние овощей 
в откры-
том грунте

Засуха Большая
Очень 

большое

Инвестиро-
вание в ир-

ригационные 
системы

Сокращение 
площадей под 

овощи

Страхование 
урожая от 

засухи

2.
Выращива-
ние овощей 
в теплице

Заморозки
Незначитель-

ная
Низкое - - -

3.
Выращива-
ние виног-
рада

Засуха Большая Небольшое
Ирригация ви-
ноградников 

Сокращение 
площадей под 
ранние сорта 

винограда 

Страхование 
виноградни-
ков от засухи

4.
Выращива-
ние виног-
рада

Заморозки Большая
Очень боль-

шое

Инвестирова-
ние в различ-
ные системы 

защиты

Посадка устой-
чивых сортов 

винограда

Страхование 
виноградни-
ков от замо-

розков

5.
Производ-
ство яиц

Бой яиц при 
транспорти-

ровке
Большая

Очень боль-
шое

Инвестирова-
ние в защит-
ную упаковку

Наем квалифи-
цированного 

водителя

Заключение 
договора со 
специали-

зированной 
транспор-

тной компа-
нией.
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Moдуль III: ФИНАНСИРОВАНИЕ И УЧЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Teма 3.1. Необходимый капитал для моего бизнеса

Практический пример  №.4. 
После проведения рыночного исследования, Мария выявила повышенный спрос на 
детские хлопковые пижамы, средняя цена которых составляет 150 леев за единицу. 
Имея собственные сбережения в сумме 12636 леев, Мария решает открыть швейное 
ателье. Изучив ситуацию, она определила, что могла бы шить вместе со своей мамой 
(тоже по специальности швеей) по 4 пижамы в день. Работая 5 дней в неделю, они 
произведут 80 единиц в месяц. Для этого нужны 2 швейные машины по 2 500 леев; 
заработная плата ее и мамы – по 1200 леев; кассовый аппарат – 2600 леев; телефон 
– 300 леев; мебель: стеллажи, стол, витрина – 2 350 леев.
На единицу продукции необходимо 1,2 м ткани по цене 50 леев/м; фурнитура на сум-
му 10 леев. Ателье будет располагаться в собственном помещении, расходы на об-
устройство которого составят 2 000 леев. Обслуживание ателье – 1 000 леев в месяц 
(коммунальные и телефонные услуги). Другие операционные расходы – 2 000 леев. 
Расходы по регистрации предприятия: регистрация в Государственной регистраци-
онной палате и в Налоговой инспекции – 1 200 леев; изготовление печати – 250 леев; 
получение различных разрешений – 800 леев

Задачи:

1. Рассчитать стартовый капитал, необходимый  для создания швейного ателье;
2. Определить удельный вес собственных и заемных денежных средств

Решение:

  Статьи расходов  Содержание экономических операций Сумма,  
леев

1. Процедуры, связанные с регистра-
цией бизнеса

Регистрация бизнеса в Государственной регистрацион-
ной палате. Изготовление печати. Получение санитар-
ной авторизации, разрешений, подтверждающих пожа-
ро- и электробезопасность и т.д.

2250

2. Обустройство помещения для от-
крытия ателье  - 2000

3. Покупка швейных машин       2*2500 леев 5000

4. Покупка столов, стеллажей для продажи 
товаров, кассового аппарата, телефона   Кассовый аппарат 2600, телефон 300, мебель 2350 5250

5. Покупка сырья и материалов для 
изготовления 80 единиц

 Ткань 1.2*80*50= 4800 леев,
 фурнитура 10* 80 = 800 леев 5600

6. Фонд заработной платы на 1 месяц, 
включая отчисления в социальный 
фонд и на медицинское страхование

 Швея (мама) 1* 1200-114 = 1086 леев.
 Анна, швея-предприниматель  1*1200 –114=1086 леев

 

2172

7. Расходы по содержанию ателье  Kоммунальные услуги, телефон 1000
8. Другие непредвиденные операцион-
ные расходы  - 2000

 Всего денежные средства 25 272

2. Расчет удельного веса собственных и заемных денежных средств: 
25272 (всего денежные средства) -12636 (собственные средства) =12636 (заемные средства).

Источники финансирования: Сумма, леев Удельный вес, %
1. Собственные денежные средства 12636 50%
2. Заемные денежные средства 12636 50%
Всего необходимый капитал 25272 100%
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Teма 3.2. Источники финансирования бизнеса
Практический пример  № 5 
Для открытия бизнеса Ион Чобану решил взять кредит на следующих кредитных условиях:
	Сумма кредита:                                    3000 леев.
	Дата выдачи:                                         01.04.2013.
	Дата окончания договора:               30.03.2014.
	Ставка % по кредиту
	Условия погашения кредита (по выбору предпринимателя): 

a. дата окончания договора; 
b. равные полугодовые платежи; 
c. равные ежеквартальные платежи; 
d. льготный период по кредиту - 4 месяца, а затем равные ежеквартальные платежи.

	Периодичность выплаты процентов: ежеквартально. 

Задачи: Ион Чобану должен выбрать наиболее выгодные из предложенных условий погашения 
кредита, для чего неоходимо:
1. Рассчитать сумму периодических ежеквартальных выплат по кредиту при каждом из условий 

погашения кредита;
2. Определить сумму ежеквартальных процентов;
3. Составить график погашения кредита и процентов по нему.

Решение:
A) Погашение кредита на дату окончания контракта

1. Сумма периодических выплат по кредиту: Периодических выплат нет, поскольку кре-
дит выплачивается по окончанию срока действия контракта.

2. Сумма ежеквартальных процентов (SD) :

             1

3. График погашения кредита и процентов по нему:

Дата осуществления 
выплат Количество дней

Погашение
Сумма (остаток) 

кредитаВсего:
В т.ч.

Проценты Кредит

30.06.2013 90 150 150 - 3000

30.09.2013 90 150 150 - 3000

30.12.2013 90 150 150 - 3000

30.03.2014 90 3150 150 3000 3000

ВСЕГО 360 3600 600 3000 -

B)  Погашение кредита полугодовыми платежами.
1. Сумма периодических полугодовых выплат по кредиту:

 Полугодовая выплата кредита  =

2. Сумма ежеквартальных процентов:
	Расчет суммы процентов (SD) за II и III кварталы 2013 г:

	Расчет суммы процентов (SD) за IV квартал 2013 г. и  I  квартал 2014 г.: остаток 
кредита на начало квартала будет: 3000 леев – 1500 леев = 1500 леев.

3000 леев х 20% х 90 дней
360 х 100%

= 150 леевSD =

3000 леев х 20% х 90 дней
360 х 100%

= 150 леевSD =

3000 леев
2

= 1500 леев

1500 леев х 20% х 90 дней
360 х 100%

= 75 леевSD =
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3. 3. График погашения кредита и процентов по нему:

 Дата осуществления 
выплат

Количество 
дней

Погашение
Сумма (остаток)

кредитаВсего:
В т.ч.

Проценты Кредит

30.06.2013 90 150 150 - 3000

30.09.2013 90 1650 150 1500 3000

30.12.2013 90 75 75 - 1500

30.03.2014 90 1575 75 1500 1500

ВСЕГО 360 3450 450 3000 -

C) Погашение кредита ежеквартальными платежами:
1. Сумма периодических ежеквартальных выплат:

Квартальные выплаты по кредиту  =

2. Сумма ежеквартальных процентов (SD):
	Расчет суммы процентов за  II квартал 2013 г.:

	Расчет суммы процентов за III квартал 2013 г.: остаток кредита на начало квартала 
будет: 3000 леев – 750 леев = 2250 леев.

	Расчет суммы процентов за IV квартал 2013  г.:  остаток кредита на начало квартала 
будет:  2250 леев – 750 леев = 1500 леев.

	Расчет суммы процентов за I квартал 2014 г.: остаток кредита на начало квартала бу-
дет:  1500 леев – 750 леев = 750 леев.

3. График погашения кредита и процентов по нему:

Дата осуществления 
выплат Количество дней

Погашение
Сумма (остаток) 

кредитаВсего:
В т.ч.

Проценты Кредит

30.06.2013 90 900 150 750 3000

30.09.2013 90 862,5 112,5 750 2250

30.12.2013 90 825 75 750 150

30.03.2014 90 787,5 37,5 750 750

ВСЕГО 360 3375 375 3000 -

D) Льготный период – 4 месяца, а затем равные ежеквартальные платежи:
1. Сумма выплат по кредиту:

Рассчитывается сумма периодических ежемесячных выплат по кредиту, с льготным 4-х месячным 
периодом:

    Ежемесячноя выплата по кредиту =

	Расчет суммы выплаты по кредиту за III квартал 2013 г., учитывая льготный 4-х месячный 
период

=3000 леев 750 леев4 триместр.

D S ==
3000 леев x 20% x 90 дней 1500 леев

360 x 100% 

D S ==
2250 леев x 20% x 90 дней 112,5 леев

360 x 100% 

D S ==
1500 леев x 20% x 90 дней 75 леев

360 x 100% 

D S ==
750 леев x 20% x 90 дней 37,5 леев

360 x 100% 

=3000 леев 375 леев12 мес. - 4 мес.



173
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  Рекомендации по планированию уроков

	Выплата по кредиту за III квартал =375 леев * 2 месяца = 750 леев.

	Расчет суммы выплаты по кредиту за IV квартал 2013 г. и I квартал 2014 г.:

	Выплата по кредиту за  IV и I кварталы  =375 леев * 3 месяца = 1125 леев.

2. Сумма  ежеквартальных процентов (SD):
	Расчет суммы процентов за  II квартал 2013 г.:

               
	Расчет суммы процентов за III квартал  2013 г.:

Учитывая 4-х месячный льготный период, на начало III квартала 2013 г. остаток кре-
дита остается неизменным, т.е. 3000 леев.  
Соответственно, сумма процентов составляет  150 леев.

	Расчет суммы процентов за IV квартал 2014 г: остаток кредита на начало квартала 
составляет: 3000 леев – 750 леев = 2250 леев.

               
	Расчет суммы процентов за  I квартал  2013 г: остаток кредита на начало квартала 

составляет:  2250 леев – 1125 леев = 1125 леев.

               
3. График погашения кредита и процентов по нему:

Дата осуществления 
выплат Количество дней

Погашение
Сумма (остаток) 

кредитаВсего:
В т.ч.

Проценты Кредит

30.06.2013 90 150 150 0 3000

30.09.2013 90 900 150 750 3000

30.12.2013 90 1237,5 112,5 1125 2250

30.03.2014 90 1181,25 56,25 1125 1125

ВСЕГО 360 3468,75 468,75 3000 -

Teма 3.3. Экономическая и финансовая эффективность бизнеса

Задание 1: Предприниматель инвестировал (вложил) в бизнес 12000 леев. Продажи составили:  за I-й 
год – 3000 леев;  за II-й год – 4500 леев;  за III-й год – 7000 леев. 

Задача: Заполните нижеследующую таблицу данными, полученными при  расчете срока окупаемо-
сти инвестиций.

Решение:
 

ГОДЫ 0 1 2 3

Денежный поток (леев) -12000 3000 4500 7000

Чистый (кумулятивный) денежный 
поток (леев) -9000 -4500 2500

Срок окупаемости инвестиций (годы)     3,64 года или 3 года и 7 месяцев

3000 леев х 20% х 90 дней
360 x 100%

= 150 леевSD =

2250 леев х 20% х 90 дней
360 x 100%

= 112,5 леевSD =

1125 леев х 20% х 90 дней
360 x 100%

= 56,25 леевSD =

-4500 леев
х 12 месяцев= 0,64 + 3 года = 3,64 года7000 леев



174

Задание 2: Предприниматель инвестировал (вложил) 15000 леев. Объем продаж составил:  за I-й 
год – 2000 леев;  за II-й год – 4000 леев;  за III-й год – 6000 леев; за IV-й год – 6000 леев.
Задача: Заполните нижеследующую таблицу данными, полученными при расчете срока окупаемости 
инвестиций.
Решение: 

ГОДЫ 0 1 2 3 4

Денежный поток (леев) -15000 2000 4000 6000 6000

Чистый (кумулятивный) 
денежный поток (леев) -13000 -9000 -3000 3000

Срок окупаемости инвестиций 
(годы) 4,5 года или 4 года и 6 

месяцев

Практические работы для самостоятельного выполнения

	Практическая работа  3.2. Определите и представьте минимум 3 кри-
терия оценки экономической и финансовой эффективности пред-
приятия.

Практический пример  № 6. 
Мария хотела бы открыть швейное ателье в форме индивидуального предпри-
ятия. Для создания бизнеса ей необходимо 25272 лея, из которых 12636 леев – 
личные сбережения, а остальные деньги она может занять у родственников при 
условии возвращения долга после истечения первого года деятельности. 
Мария прогнозирует доход от продаж в размере 187200 леев. Из этой суммы она 
должна будет выплатить налоги и вернуть долг.  Она сомневается,  имеет ли смысл 
открывать ей бизнес. 

Задачи:
1. Определите сумму прибыли, которую получит Мария по завершении года;
2. Рассчитайте финансовую рентабельность бизнеса, который намеревается открыть Мария;
3. Рассчитайте экономическую рентабельность бизнеса;
4. Рассчитайте рентабельность продаж бизнеса;
5. Сформулируйте рекомендации, касающиеся рентабельности бизнеса Марии.

Решение:
1. Определение суммы прибыли, которую получит Мария на конец года:

Так как это индивидуальное предприятие, т.е. физическое лицо,  оно облагается налогом в раз-
мере 7% от суммы дохода, не превышающего 26700 леев, и налогом в размере 18 % - при превыше-
нии суммы 26700 леев.
Налогооблагаемая прибыль = 187200 (сумма годового дохода) – 12636 леев (сумма задолжен-
ности) = 174564 леев
174564 леев - 26700 (сумма, которая облагается  по ставке 7%) = 147864 леев (сумма, которая будут 
облагаться по ставке 18%) 

26615,52 лея + 1 869   = 28484,52 лея
Чистая прибыль = 187200 леев  - 28484,52 лея = 158715,48 лея 

2. Расчет финансовой рентабельности бизнеса, который намеревается открыть Мария:

- 3000 леев х 12 мес.=0,50+4 года=4,5 года6000 леев

7 % =1869 леев100 %Im venit =26700 х

18 % =26615.52 леев100 %Im venit =147864 х

141474 х 100% =11,1%12636Rf =
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3. Расчет экономической рентабельности бизнеса:

4. Расчет рентабельности продаж бизнеса:

5. Формулировка рекомендаций, касающихся рентабельности бизнеса Марии:
Мария может начинать бизнес, поскольку финансовая рентабельность составляет 11,1% что немно-
го выше минимального уровня в 10%, а экономическая рентабельность составляет 5%; что немногим 
превышает минимальный уровень в 5%; рентабельность продаж составляет 75,5%., но она должна 
быть осторожна в управлении своим бизнесом, чтобы не оказаться неплатежеспособной. 

Практические работы для самостоятельного выполнения:

	Практическая работа  3.3. Рассчитайте точку безубыточности (по-
рог рентабельности) бизнеса на основе практического примера.

Практический пример  № 7. 
Предприятие „Floricica” производит декоративные глиняные горшки для цветов. Они 
продаются по 90 леев за единицу. Общая сумма расходов в месяц составляет 2050 леев.

Задачи: 
1. Рассчитайте точку безубыточности этого товара, то есть определите количество еди-

ниц продукции, которые необходимо произвести для покрытия расходов;
2. Начертите график точки безубыточности.

Решение:
1. Расчет точки безубыточности этого товара:

Соответственно, для покрытия производственных расходов предприятие должно продавать 
больше 23 горшков.

2. График точки безубыточности:

2000
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продукции  x 
количество единиц 
реализованной 
продукции

141474 х 100% =5,5%25272Re =

141474 х 100% =75,5%187200Rv =

2050 =22,7 горшков90PR =
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Практические работы для самостоятельного выполнения:

	Практическая работа  3.4. Заполните упрощенную форму бухгалтер-
ского баланса на момент создания бизнеса на основе практического 
примера.

Практический пример  № 8. 
После проведения рыночного исследования, Мария выявила повышенный спрос на 
детские хлопковые пижамы, средняя цена которых составляет 150 леев за единицу. 
Имея собственные сбережения в сумме 12636 леев, Мария решает открыть швейное 
ателье. Изучив вопрос, она установила, что могла бы шить вместе с мамой, тоже швеей 
по специальности, по 4 единицы в день. Работая 5 дней в неделю, они получат 80 еди-
ниц в месяц. Для этого нужны 2 швейные машины по 2500 леев; заработная плата ее и 
мамы – по 1200 леев; кассовый аппарат – 2600 леев; телефон – 300 леев; мебель: стелла-
жи, стол, витрина – 2350 леев.
На единицу продукции необходимо 1,2 м ткани по цене 50 леев/м; фурнитура на сумму 
10 леев. Ателье будет располагаться в собственном помещении, для которого требу-
ются расходы по обустройству в сумме 2000 леев. Обслуживание ателье – 1000 леев 
в месяц (коммунальные и телефонные услуги). Другие операционные расходы – 2000 
леев. Расходы по регистрации предприятия: регистрация в Государственной регистра-
ционной палате и в Налоговой инспекции – 1200 леев; изготовление печати – 250 леев; 
получение различных разрешений – 800 леев.

Задача:
1. Структурируйте данные по видам расходов, указывая суммы в леях;
2. Заполните упрощенный бухгалтерский баланс предприятия.

Решение:
1. Распределение расходов по их видам с указанием сумм, леев:

 Статьи расходов  Содержание экономических операций
 Сумма, 

леев
Расходы: 

1. Организационные расходы

Регистрация бизнеса в Налоговой инспекции или в Государствен-
ной регистрационной палате. Изготовление печати. Получение са-
нитарной авторизации, разрешений, подтверждающих пожаро- и 
электробезопасность и т.д. 2250

2. Общие административные расходы Коммунальные услуги, услуги телефонной связи, 
обустройство помещения, заработная плата 5172

3. Другие непредвиденные 
операционные расходы 2000

Основные средства
3. Покупка швейных машин       2*2500 леев 5000
4. Покупка столов, стеллажей для продажи 
товаров, кассового аппарата, телефона  Кассовый аппарат 2600, мебель 2350 4950

Текущие активы

5. Покупка сырья и материалов для 
80 единиц

Ткань 1.2*80*50= 4800 леев
фурнитура10* 80 = 800 леев,
телефон 300 леев

4950

Итого расходы 25272

2. Заполнение упрощенного бухгалтерского баланса предприятия:

АКТИВ Сумма, леев ПАССИВ Сумма, леев

Долгосрочные  нематериальные активы 2250 Собственный капитал 12636
Долгосрочные материальные активы 10250 Уставной капитал 12636
Оборотные активы: материалы, товары, продукты 5600 Прибыль 0
Расчетный счет: денежные средства 7172 Обязательства 12636

Кредиты/заемные средства 12636
Итого 25272 Итого 25272
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Teма 3.6. Бухгалтерские счета
Задание 1: Запишите в хронологическом порядке экономические операции по покупке определенного 
имущества, необходимого для обустройства собственного офиса, с соблюдением графической формы бух-
галтерского счета.  

Nr. Дата
Счет

Сумма Описание экономической операции
Дебет Кредит

1. 14.06. 13 2421+A 311+P 15.000
14.06.13. предприниматель внес на расчет-
ный счет 15000 леев для покрытия операци-
онных расходов

2. 16.06. 13 123+A 242+A 7500 16.06.13. перечислено 7500 леев за приобре-
тение компьютера 

3. 17.06. 13 213+A 242+A 435 17.06.13. перечислено 435 леев за приобрете-
ние телефонного аппарата 

4. 17.06. 13 213+A 242+A 1500 17.06.13.  перечислено 1500 леев за приобрете-
ние принтера

5. 18.06. 13 213+A 242+A 500 18.06.13. перечислено 500 леев за офисный стол
6. 18.06. 13 213+A 242+A 250 18.06.13. перечислено 250 леев за офисный стул

7. 21.06. 13 213+A 242+A 210 21.06.13.  перечислено 210 леев за канцелярские 
принадлежности 

Практические работы для самостоятельного выполнения:

	Практическая работа  3.5.   Выполните хронологическую запись эконо-
мических операций с соблюдением графической формы бухгалтер-
ского счета на основе практического примера.

Практический пример  № 9. 
Предприниматель внес в банк первоначальный капитал в сумме 5400 леев, который 
был использован для: 

	Изготовления печати - 250 леев.
	Оплаты санитарного сертификата - 160 леев.
	Приобретения телефонного аппарата - 850 леев.
	Оплаты аренды помещения - 500 леев.

Задачи:

1. Из плана счетов выберите счета, которые используются в задаче;
2. Определите вид счетов, указанных в практическом примере;
3. Выявите класс счета из плана счетов;
4. Составьте бухгалтерскую запись для счета в  графической форме (Т-форме);
5. Составьте бухгалтерскую запись, используя развернутую форму бухгалтерского 

баланса.
Решение:

Каковы этапы работы для отражения экономической операции?
Задачи 1,2, 3, 4:
Этап1: Найти в плане счетов требуемые счета  
Этап 2: Определить вид счетов: балансовые (A, П) или  счета доходов, расходов (Д, Р).
Этап 3: Определить класс счетов  из плана счетов (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
Этап  4: Вспомнить золотое правило функционирования счета и золотое правило бухгалтерской
       записи.
Этап 5: Произвести бухгалтерскую запись с использованием графической формы Т.

Этап  6: Произвести бухгалтерскую запись с использованием развернутой формы.



178

1. Внесение капитала на банковский счет 5400 леев.
___________________________________________ Дебет __ Кредит
A   +  2421 Банковский счет               5400
П    + 3111          Внесение долей в уставный фонд                          5400

2. Изготовление печати 250  леев
___________________________________________ Дебет __ Кредит
A    + 2132   МБП                                              250
A    - 2421    Банковский счет                                     250

3. Оплата санитарного сертификата 160 леев.
___________________________________________ Дебет __ Кредит
П   +  713      Расходы                                              160
A     - 2421   Банковский счет                                     160

4. Приобретение телефона  850 леев.
___________________________________________ Дебет __ Кредит
A    + 2132   МБП                                              850
A    - 2421     Банковский счет                                     850

5. Оплата  аренды помещения  500 леев.
___________________________________________ Дебет __ Кредит
Р   +  713     Расходы по аренде                                           500
A     - 2421   Банковский счет                                                  500

ДЕБЕТ                КРЕДИТ ДЕБЕТ                  КРЕДИТ

5400 5400

2421 (A) Бaнк. счет 3111 (П) Капитал

Основной счет Корреспондирующий счет

ДЕБЕТ                 КРЕДИТ ДЕБЕТ                 КРЕДИТ

250 250

2132 (A) МБП 2421 (A) Банк.счет

Основной счет Корреспондирующий счет

ДЕБЕТ                 КРЕДИТ ДЕБЕТ             КРЕДИТ

160 160

713 (Р) Расходы 2421 (A) Банк.счет

Основной счет Корреспондирующий счет

ДЕБЕТ                  КРЕДИТ ДЕБЕТ                  КРЕДИТ

550 550

714 (Р) Расходы 2421 (A) Банк.счет

Основной счет Корреспондирующий счет

ДЕБЕТ                 КРЕДИТ ДЕБЕТ              КРЕДИТ

850 850

2132 (A) МБП 2421 (A) Банк.счет

Основной счет Корреспондирующий счет
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Задача 5:
В бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах операции отображаются 
следующим образом: 

АКТИВ ПАССИВ

Долгосрочные активы  (Класс 1)             0,00 

Текущие активы                 (Класс 2)           1100,00

2 421  Банковский счет   (Класс 2)           3590,00

Dт           Кт

5400   1810

Собственный капитал                   (Класс 3)

3 111  Внесенные доли/уст.фонд  (Класс 3)           5400,00

351 Финанс. результат                  (Класс7)           -710,00

Долгосрочные обязательства  (Класс 4)

Краткосрочные обязательства  (Класс 5)
Dт           Кт

             5400   

Всего АКТИВ                  4690,00 Всего ПАССИВ                 4690,00

Практические работы для самостоятельного выполнения:

	Практическая работа  3.6. Решите практический пример для определения:
	Доходов и расходов 
	Движения денежных средств 
	Финансового результата предприятия

Практический пример  № 10. 
Имея собственные сбережения в сумме 12636 леев, Мария намеревается открыть 
индивидуальное предприятие. После проведения рыночного исследования, Ма-
рия выявила повышенный спрос на детские пижамы. Она хочет производить те-
плые пижамы из более плотной ткани для холодного периода года и пижамы для 
лета из более тонкой ткани. Она установила, что пижамы из плотной ткани про-
даются в среднем по цене 150 леев за единицу, а летние пижамы – по 100 леев. 
Изучив ситуацию, она установила, что могла бы шить вместе с мамой, тоже швеей 
по специальности, по 4 единицы в день. Работая по 5 дней в неделю, они получат 
80 единиц в месяц. Для этого нужны 2 швейные машины по 2500 леев; заработная 
плата ее и мамы – по 1200 леев; кассовый аппарат – 2600 леев; телефон – 300 
леев; мебель: стеллажи, стол, витрина – 2350 леев.
На единицу теплой пижамы необходимо 1,2 м ткани по цене 50 леев/м, а для лет-
ней - 1 метр тонкой ткани по цене  40 леев/м, и фурнитура на 10 леев. Их прио-
бретение Мария планирует в феврале и сентябре.  Ателье будет располагаться 
в собственном помещении, для которого требуются расходы по обустройству в 
сумме 2000 леев.  Обслуживание ателье – 1000 леев в месяц (коммунальные и 
телефонные услуги). Оплата за электроэнергию будет составлять 615 леев в ме-
сяц. Налоговая ставка доходов будет составлять 12%.  Другие операционные рас-
ходы – 200 леев в месяц. Расходы по регистрации предприятия: регистрация в 
Государственной регистрационной палате и в Налоговой инспекции – 1200 леев; 
изготовление печати – 250 леев; получение различных разрешений – 800 леев.

Задачи:
1. Спрогнозируйте доходы и расходы;
2. Определите движение денежных средств; 
3. Определите финансовый результат предприятия, составив финансовый отчет.

Решение:
1. Прогнозирование доходов и расходов:
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ПРОГНОЗ ДОХОДОВ

ТОВАР Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Всего

Теплые 
детские 
пижа-
мы

Количество, шт. 80 80 80 80 - - - 80 80 80 80 80 720

Цена, леев 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Сумма, леев 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 108000

Тонкие 
детские 
пижа-
мы

Количество, шт. 80 80 80 240

Цена, леев 100 100 100

Сумма, леев 8000 8000 8000 24000

Всего доход 12000 12000 12000 12000 8000 8000 8000 12000 12000 12000 12000 12000 132000

ПРОГНОЗ РАСХОДОВ

РАСХОДЫ Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Всего

Инвестиции

Швейные машины 
2*2500 леев

5000 - - - - - - - - - - - 5000

 Кассовый аппарат 
2600, телефон 300, 
мебель  2350

5250 - - - - - - - - - - - 5250

Производствен-
ные расходы
Теплая ткань 1.2 м*80 шт. 
*50леев= 4800 леев

4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 43200

Тонкая ткань 1м* 80 шт. 
*40леев= 3200 леев

- - - - 3200 3200 3200 - - - - - 9600

Фурнитура 10* 80 
=800 леев

800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600

Электроэнергия 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 7380

Заработная плата 
Мама, швея 1* 1200-
114 = 1086 леев.
Анна, швея-пред-
приниматель  1*1200 
–114 =1086 леев

2172 2172 2172 2172 2172 2172 2172 2172 2172 2172 2172 2172 26064

Общие администра-
тивные расходы 
Организационные 
расходы

2250 - - - - - - - - - - - 2250

Расходы за комму-
нальные услуги, 
телефонные услуги

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000

Другие непредви-
денные операци-
онные расходы

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400

Выплата долга 1053 1053 1053 1053 1053 1053 1053 1053 1053 1053 1053 1053 12636

Всего расходы 23140 10640 10640 10640 9040 9040 9040 10640 10640 10640 10640 10640 135380
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2. Движение денежных средств:

Движение денежных 
средств Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Всего

Начальное сальдо 0 -11140 -9780 -8420 -7060 -8100 -9140 -10180 -8820 -7460 -6100 -4740 -3380

Денежные доходы 12000 12000 12000 12000 8000 8000 8000 12000 12000 12000 12000 12000 132000

Денежные расходы 23140 10640 10640 10640 9040 9040 9040 10640 10640 10640 10640 10640 135380

Конечное сальдо -11140 -9780 -8420 -7060 -8100 -9140 -10180 -8820 -7460 -6100 -4740 -3380 -6760

3. Финансовые результаты предприятия:

Финансовый 
результат Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Всего

1. Доходы от 
продаж 12000 12000 12000 12000 8000 8000 8000 12000 12000 12000 12000 12000 132000

2. Себестои-
мость продаж 8387 8387 8387 8387 6787 6787 6787 8387 8387 8387 8387 8387 95844

3. Прибыль от 
продаж (3=1-2) 3613 3613 3613 3613 1213 1213 1213 3613 3613 3613 3613 3613 36156

4. Общие и ад-
министратив-
ные расходы

4503 2253 2253 2253 2253 2253 2253 2253 2253 2253 2253 2253 29286

5. Прибыль/ 
убыток  до на-
логообложе-
ния (5=3-4

-890 1360 1360 1360 -1040 -1040 -1040 1360 1360 1360 1360 1360 6870

6. Подоходный 
налог 7% 
(годовой доход 
не превышает  
26700 леев) 

0 95,2 95,2 95,2 0 0 0 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 716.6

7. Чистая при-
быль/ убыток  
(7=5-6)

-890 1264,80 1264,80 1264,80 -1040 -1040 -1040 1264,80 1264,80 1264,80 1264,80 1264,80 6108,4
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Moдуль IV: МАРКЕТИНГ

Teма 4.2. Исследование рынка
Практический пример  № 11. 
Ион Кутэрикэ окончил профессиональную школу в родном городе, плотник по 
специальности. Он хочет открыть собственный бизнес в мебельной сфере. Ион 
предполагает, что в Республике Молдова на мебельном рынке доминируют про-
дукты средней категории, мебель на заказ и импортированная мебель. Опираясь 
на эту гипотезу, он хочет провести количественное исследование для оценки по-
тенциала мебельного рынка и для разработки дальнейшей стратегии своего биз-
неса.

Задачи: 
1. Определите цель исследования;
2. Определите задачи исследования;
3. Определите предмет/объект исследования;
4. Определите метод(ы) исследования;
5. Сформулируйте вопросы для анкеты по исследованию рынка.

Решение:

Продукт: Деревянная мебель по индивидуальному заказу.
1. Цель: Изучение уровня спроса на продукт (мебель по индивидуальному заказу) на местном рынке.

2. Задачи исследования: 
1. Определение отношения клиентов к деревянной мебели, изготовленной по индивидуальному 

заказу. 
2. Определение уровня готовности покупать данный продукт.
3. Определение качества продуктов, предлагаемых конкурентами на рынке.

3. Предмет/объект исследования: продукт.

4. Meтоды:
a. Анкетирование/опрос;
b. Наблюдение; 
c. Личное интервью.

5. Анкета 
Добрый день! Меня зовут Ион Кутэрикэ, я плотник и исследую потребности мебельного рынка в нашей 
местности.  Пожалуйста, уделите мне для этого несколько минут. 
Общие сведения о респонденте/опрашиваемом:
Возраст:_____________
Пол:_________________
Род занятий:

a) Студент
b) Работаю в образовании
c) Работаю в области медицины/социальной сфере
d) Лицо свободной профессии, собственный бизнес
e) Работаю в финансовой сфере
f) Работаю в сфере торговли и услуг
g) Работаю в органах государственного управления   
h) Работаю в промышленности

i) Другое (указать) ………………………….
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Среднемесячный доход:
a) До 2000 леев
b) 2000-3500 леев
c) 3500-6000 леев
d) 6000-9000 леев
e) Более 9000 леев

1. Вам нужна мебель?
a. Да
b. Нет

2. Если да, то какой тип мебели вы предпочитаете?
a. из ДСП – Древесно-стружечная плита
b.  из ДВП - Древесно-волокнистая плитa
c. из натурального дерева
d. другие варианты_________________________________________

3. Как вы предпочитаете покупать мебель?
a. в магазине
b. по индивидуальному заказу

4. Довольны ли вы мебелью, которая у вас есть?
a. Да
b. Нет

5. Как вы приобрели мебель?
a. в магазине
b. по индивидуальному заказу
c.  другое_____________________________________________

6. Назовите, пожалуйста, магазин или предприятие, где вы приобрели мебель?
_____________________________________________________________________

7. Как вы оцениваете качество имеющейся у вас мебели?
a. Очень высоко
b. Высоко
c. Удовлетворительно
d. Неудовлетворительно

8. Если на  7 вопрос выбран вариант ответа c или d, тогда задается следующий вопрос: Что 
вам не нравится в вашей мебели?

a. Качество материала, из которого она выполнена
b. Качество сборки мебели
c. Качество фурнитуры
d. Дизайн (модель)
e. Отношение персонала к клиентам 
f. Другое (личное мнение)__________________________________

Большое спасибо за участие в опросе!
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Teма 4.3. Рынок и потребители

Задание 2: Найдите в реальной жизни примеры продуктов/услуг, которые бы проиллюстрировали 
следующие соотношения между основными характеристиками рынка:
	Высокий спрос, низкое предложение, высокая цена :    Taмифлю   во время эпидемии свиного гриппа  
	Высокое предложение, низкий спрос, высокая цена:       Красная икра         
	Высокое предложение, высокий спрос, низкая цена:       Хлеб                 
	Низкое предложение, низкий спрос, низкая цена:        Спички, фотопленка             

Teма 4.6. Ценообразование
Практический пример  № 12. 

Николае Плэчинтэ зарабатывает себе на жизнь, организуя показы фильмов в ки-
нотеатре (700 мест) университета.
Затраты на показ фильмов составляют (леев): 

• Плата за аренду фильма – 1800 
• Плата за аренду зала - 250 
• Заработная плата оператора - 50 
• Заработная плата кассира - 100 
• Другие расходы - 0

Всего расходы                                     2200 леев

Небольшое исследование, реализованное г-ном Николае, показало, что спрос на билеты за-
висит от цены в соответствии с графиком:
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Количество востребованных билетов

Задача:
1. Проанализируйте политику установления цены на билеты на основе кривой спроса;
2.  Рассчитайте самую выгодную для г-на Николае цену, которая принесет ему наибольшую 

прибыль, и запишите результаты в нижеследующую таблицу.
Решение:

Цена (леев) Спрос (количество билетов) Доход от продаж  (леев) Прибыль/убыток (леев)

7 300 2100 -100

6 400 2400 +200

5 500 2500 +300

4 600 2400 +200

3 700 2100 -100
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Практический пример  № 13. 
Василий - предприниматель, который работает на основе патента в собственной 
мастерской. Он производит и продает глиняные сувениры. У Василия серьезная 
проблема: он не знает, как рассчитать цену одного сувенира таким образом, 
чтобы он смог возместить расходы и заработать немного денег от их продажи. 
Но он знает точно, сколько он тратит денег на производство одного сувенира:
	2 литра воды при цене 1 м³ воды 9,19 леев, 
	100 гр. глины, цена 1 кг глины составляет 17 леев, 
	 20 мл глазури для глины, цена 140 мл глазури составляет 100 леев.
	 2 кВт электроэнергии тратится в процессе обжига в печи, цена 1 кВт/ч 

составляет 1,53 лея. Печь вмещает 20 сувениров за раз. 
Он также ежемесячно оплачивает патент - по 200 леев. 
Сумма прибыли, которую хочет получить Василий, составляет 12 леев на ка-
ждую произведенную единицу.
В среднем Василий производит 40 сувениров в день и работает по 22 дня в месяц.

Задача: 
1. Определите общие расходы и налог на один сувенир, записывая данные в нижеследующую таблицу;
2. Рассчитайте цену одного сувенира на основании формулы образования цены.

Решение:
1. Определение общих расходов и налога на один сувенир 

Необходи-
мые мате-

риалы

Количество
материалов

Цена
материалов

Стоимость единицы материала 
Стоимость материалов на единицу 

производимой продукции  (леев)

Вода 2 литра 9,19 леев – 1 m³ 9,19 леев/1000 литра= 0,009 леев 0,009 леев * 2 литра=0,018 леев

Глина 100 г 17 леев – 1 кг
17 леев

1000 г. глины
= 0,017 леев 0,017 * 100 г = 1,7 леев

Глазурь 20 мл
100 леев – 140 
мл

100 леев
140 мл.

= 0,71 леев 0,71 леев* 20 мл= 14,20 леев

Электро-
энергия

2кВт
1 кВт – 1,53 
леев

2кВт * 1,53 леев = 3,06 леев
3,06 леев
20 сув.

= 0,153 леев

Общие расходы  16,07 леев

Налоги

Патент 1 200 леев/мес.
200 леев

40 сув. x 22 дня
= 0,22 леев

Прибыль 
2 лея – 12 % общих производственных расходов 
21 леев x 100%

16,07 леев
= 12%

2. Расчет цены одного сувенира на основании формулы образования цены.
Расчет цены =общие расходы/ ед.продукции 16,07 леев + налог 0,22 лея + прибыль 2 лея = 18, 29 
леев
Цена одного сувенира 18 леев 29 банов.
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Moдуль V: БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ

Teма 5.2. Структура бизнес-плана
Практические работы для самостоятельного выполнения

	Практическая работа  5.1. Разработайте структуру своего бизнес-
плана.

Задача: Письменно изложите структуру своего бизнес-плана, кратко описывая содержание каждой 
его составной части.
Решение:
√	 Титульный лист                                                                                                                                              
√	 Содержание                                                                                                                                                   
√	 Резюме                                                                                                                                                             
√	 Описание бизнеса                                                                                                                                        
√	 План маркетинга                                                                                                                                           
√	 Операционный план                                                                                                                                           
√	 План менеджмента и кадровые ресурсы                                                                                               
√	 Финансовый план                                                                                                                                         

Практические работы для самостоятельного выполнения:

	Практическая работа  5.2. Разработайте титульный лист, оглав-
ление и опишите собственную бизнес-идею

Решение:
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 Февраль, 2013

(месяц и год разработки)

БИЗНЕС-ПЛАН
     И.П. «Панаит Ион» (Î.I._”PANAIT ION”)             

(наименование и организационно-правовая форма предприятия)

для создания бизнеса по
предоставлению услуг по ремонту автодвигателей 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(производство какого продукта или оказание какой услуги)

Директор:       Панаит Ион                             

        
(имя предпринимателя)

Юридический адрес:     г. Сорока, ул. Св. Лазарь, 1   

                       
(адрес, где будет размещаться бизнес)

Контактный телефон:     079000000                                

E-mail:       panait_ion@yahoo.com         

Информация, содержащаяся в этом плане, является конфиденциальной 
и не подлежит распространению без разрешения руководства предприятия
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Содержание бизнес-плана

№ Раздел плана Страница

Резюме

1. Описание бизнес-идеи

1.1. Описание предприятия и осуществляемой деятельности

1.2. Цель и задачи бизнеса

1.3. SWOT-анализ

1.4. Стратегия бизнеса

1.5. Описание продукта/услуги

2. План маркетинга 

2.1. Рынок и потребители

2.2. Конкуренты

2.3. Размещение и распространение

2.4. Ценовая политика

2.5. Продвижение

3. Операционный план

3.1. Описание технологического процесса (операционная схема)

3.2. Физическая схема

3.3. Необходимость в помещении, оборудовании, материалах и их стоимость

3.4. Поставщики

4. Необходимость в кадровых ресурсах 

4.1. Организационная структура

4.2. Необходимость в кадровых ресурсах и их оплата

5. План финансирования

5.1. Расходы по созданию бизнеса

5.2. Бухгалтерский баланс

5.3. Прогноз доходов и расходов

5.4. Движение денежных средств

5.5. Прогноз финансовых результатов
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Резюме
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕСЕ

Учредитель Панаит Ион

Организационно-правовая 
форма (отметьте «галочкой»  
и аргументируйте сделанный 
выбор)

 Индивидуальное предприятие, потому что больше подходит для осу-
ществляемой деятельности и в связи с преимуществами систем  бухгал-
терского учета и налогообложения                                                                        
                                                                                                                                               
 Фермерское хозяйство                                                                                              
                                                                                                                                            
 Общество с ограниченной ответственностью                                                                            

Вид деятельности 
(отметьте «галочкой»)

  производство/переработка
  услуги
  торговля

Местность/населенный пункт, 
где будет размещено производ-
ство/оказание услуги (укажите)

г. Сорока, ул. Св. Лазарь, 1

Осуществление бизнес-идеи 
посредством (отметьте  
«галочкой»)

  реализация собственной бизнес-идеи,
  приобретение существующего предприятия,
  приобретение франшизы, 
  другое                                                                                                                            

Предлагаемые продукты /
услуги (опишите) 

Основной деятельностью является ремонт двигателей и предоставление 
самых распространенных видов срочных услуг по автообслуживанию        

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ И ПОТРЕБИТЕЛЯХ
Целевой потребитель 
продуктов/услуг Владельцы автомобилей Сорокского района                                                              

Спрос на предлагаемый продукт/
услугу (aргументируйте)

85% респондентов, опрошенных в рамках рыночного исследования, проявили 
интерес и желание пользоваться предлагаемыми услугами 

Предлагаемые продукты/услуги 
отличаются от существую-
щих, благодаря: (опишите)
N.B.! Вспомните аспекты, ко-
торые относятся к специфике 
продукта/услуги, определенные 
ранее в рамках темы  4.5. «Това-
ры: продукты/ услуги»

Нет конкурентов в предоставлении услуг по ремонту двигателей. Высо-
кое качество предоставляемых услуг, возможность ремонтировать 3 ав-
томобиля одновременною 

3. АНАЛИЗ БИЗНЕСА

Сильные стороны бизнеса Наличие современного оборудования, ремонтный бокс со смотровой 
ямой и местом для размещения еще двух подъемников                                    

Слабые стороны Нехватка оборудования, финансовых средств для развития                           

4. НЕОБХОДИМОСТЬ В ПЕРСОНАЛЕ

2 механика 1 автослесарь

5. ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА 

Сумма финансовых средств, 
необходимая для запуска /успеха 
бизнес-идеи

65150 леев

Тип необходимого 
финансирования (отметьте 
«галочкой»  и укажите 
необходимую сумму денег):

  собственные инвестиции ___41550____ леев
  заемные средства физических лиц ____________________ леев
  кредит ____________________ леев
  грант_____23600__________ леев

Прогнозируемые годовые 
расходы 166454 леев
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Прогнозируемый годовой доход 220300 леев

Годовая прибыль 47591 леев

Срок окупаемости инвестиций 1 год и 4 мес

Финансовая рентабельность 
(необязательно) 20,2%

Экономическая рентабель-
ность (необязательно) 7,7%

Рентабельность 
продаж(необязательно) 50%
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1. Описание бизнес-идеи

1.1. Описание предприятия и его деятельности

Опишите основную деятельность предприятия. Выделите факторы, которые определяют успех вашего биз-
неса (например: месторасположение, технологии, предыдущий опыт предпринимателя, рабочая сила и т.д.)

Бизнес представляет собой мастерскую по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта. Данная

деятельность является очень важной для г. Сороки. Мастерская будет зарегистрирована в организационно-правовой

форме индивидуального предприятия. Основным  видом  деятельности  является  ремонт  двигателей и, кроме того, 

предоставление самых распространенных  видов срочных услуг по ремонту и обслуживанию автотранспорта. 

Этот вид услуг отсутствует на рынке г. Сороки. Ключом к успеху является оказание достаточно сложной услуги - 

ремонта двигателей, которая требует особых знаний и инструментов. Существующие конкуренты не в состоянии 

в настоящее время обеспечить представление таких услуг. 

1.2. Цель и задачи бизнеса

Укажите цель и ожидаемые результаты от реализации бизнес-идеи.
N.B.! Вспомните цель и задачи, разработанные ранее в Теме 2.1. «Общие аспекты управления бизнесом». 

Цель бизнеса

Цель включает конкретные данные  (цифры, годы, %  и т.д.), которые хочешь достичь (например, бизнес 
Х предполагает увеличение объема продаж на 10% во втором квартале 2013 г.).

Открытие бизнеса по предоставлению услуг по ремонту автодвигателей и замене деталей в оснащенной

современным оборудованием мастерской  до начала второго квартала 2013 г

Задачи бизнеса

Задачи - это методы (стратегии) реализации целей (например, при использовании методов продвижения 
Х и У, объем продаж увеличится на 10% во втором квартале 2013 г.). Задачи должны быть реалистичны-
ми, измеримыми, правдивыми, актуальными и соответствовать деятельности. Для их установления 
используется SWOT-анализ.

1. Оснащение мастерской двумя комплектами современного оборудования до конца мая 2013 г.

2. Создание трех рабочих мест: 2 автомеханика и 1 автослесарь.

3. Установление гибкого графика работы, до 10-ти часов в день.

4. Расширение спектра услуг двумя новыми услугами в результате реинвестирования в новое оборудование. 

5. Предоставление скидок постоянным клиентам до 5% от стоимости услуг.

1.3. SWOT-анализ

Сильные и слабые стороны – это преимущества и недостатки, присущие самой  бизнес-идее, завися-
щие от внутренней среды, которые могут быть устранены (улучшены) предпринимателем (напри-
мер: быстрый износ оборудования). Возможности или риски (угрозы) – это преимущества и недостат-
ки внешней среды по отношению к бизнесу, которые не могут быть изменены или устранены предпри-
нимателем (например: высокие цены на электричество).
N.B.! Вспомните SWOT-анализ, осуществленный в рамках Темы 1.5. «Первые шаги к успешному бизнесу»

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫЫ

Расположение мастерской на обочине дороги с интен-
сивным движением

Необходимость ремонта мастерской

Опыт в области автообслуживания Нехватка финансовых ресурсов для развития

Квалифицированный персонал Нехватка нового оборудования

Оперативное и качественное обслуживание

ВОЗМОЖНОСТИ РИСКИ

Увеличение цен на услуги у конкурентов Низкая платежеспособность потенциальных клиентов

Появление новых технологий на рынке Увеличение цен на электроэнергию, газ и т.д.
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Самопродвижение благодаря клиентам, довольных услугами Рост цен на сырье

Плачевное состояние дорог Политическая и законодательная нестабильность

Отсутствие конкуренции в регионе. Дорогие банковские кредиты с высокой процентной ставкой

1.4. Стратегия бизнеса
В результате анализа возможностей и рисков, сильных и слабых сторон бизнеса определяется стра-
тегия, которой предприятие будет следовать (например: рост или снижение цены, диверсификация 
продукции, снижение определенных рисков и т.д.).
N.B.! Вспомните матрицу анализа и минимизации рисков, разработанную ранее в рамках Темы 2.5. «Ри-
ски предпринимательской деятельности и управление ими».

Для минимизации слабых сторон 
будут предприняты следующие меры

- Будет сделан современный ремонт в мастерской. 

- Участие в различных конкурсах на предоставление грантов для

развития бизнеса.

- В первые 3 года деятельности накопленные ресурсы будут реин-

вестироваться в бизнес для приобретения нового оборудования

Для сокращения рисков будут 
предприняты следующие меры

Для минимизации риска повышения цен на электроэнергию будут куплены

светодиодные лампы с очень низким уровнем потребле ния энергии в 3-6 Вт. 

Чтобы ограничить риск повышения цен на газ, будут использоваться альтер-

нативные источники тепловой энергии: приобретена специальная печь

(peletofen) - аппарат, работающий на основе древесных топливных гранул

1.5. . Описание продукта/услуги
Включает информацию о количественных и качественных характеристиках, ассортименте продуктов/
услуг, о преимуществах продукта, упаковке, сроке годности и наиболее важных этапах создания продук-
та/услуги. Аргументируется выбор продукта потребителями, почему он лучше других. Преимуществом 
является приложение фотографий или эскизов (необязательно).

Технологические и качественные  ха-
рактеристики продукта/услуги

Технологический процесс соблюдается в соответствии с требова-

ниями компании-производителя автомобилей.

Услуги предоставляются в соответствии с требованиями качества, 

включенными в должностную инструкцию, разработанную инди-

видуальным предприятием «Панаит Ион» 

Ассортимент и номенклатура, с ука-
занием годового количества/ объема, 
выраженного в физических единицах 

Название продукта/услуги Годовое количество (ед.)

Ремонт двигателя 45

Замена деталей 683

Диагностика 294

Потребности, которые удовлетво-
ряет данный продукт/услуга

Владельцам автотранспортных средств больше не нужно будет 
ехать в соседние города  для ремонта двигателя

Качество продукта/услуги
N.B.! Вспомните стандарты качест-
ва, определенные ранее в рамках Темы 
4.5. «Товары: продукты/ услуги».

В соответствии с действующими техническими требованиями и

стандартами: Евро

Упаковка, дизайн продукта

Не относится  

Обслуживание клиентов

Адекватное и уважительное общение с клиентами
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Teма 5.3. Маркетинговый план
Практические работы для самостоятельного выполнения:

	Практическая работа  5.3. Разработайте маркетинговый план соб-
ственной бизнес-идеи.

2. Маркетинговый план

2.1. Рынок и потребители 
Укажите, кто является потребителями и потенциальными клиентами: их демографические характе-
ристики, предпочтения потребления продуктов в зависимости от доходов, возраста, рода занятий.  
Тенденции развития  рынка.
N.B.! Вспомните исследование рынка, осуществленное ранее в рамках Темы 4.2. «Исследование рынка» и 
Темы 4.3. «Рынок и потребители»

Характеристики рынка

По данным маркетинговых исследований и информации, 

полученной в Департаменте экспертизы и регистрации, 

в районе Сорока зарегистрировано 18000 единиц транс-

портных средств, а в г. Сорока – около 1800.

Потребители и потенциальные клиенты Собственники автотранспорта района Сорока

Тенденции развития рынка

Проанализированные  данные свидетельствуют, что есть
1530 владельцев автомобилей, которые составляют по-
тенциальный рынок для наших услуг, который будет воз-
растать 

2.2. Конкуренты

Укажите конкурентов и опишите их продукты. Проведите анализ конкурентов с использованием 
сравнительного метода. Разработайте меры по минимизации конкурентных рисков.
N.B.! Вспомните исследование по оценке места размещения, выполненное ранее в рамках Темы 4.4. 
«Конкуренция и сегментация рынка»..

Наименование предприятия Продукт/услуга Преимущества Недостатки

ИП «Фотеску Родион» Капитальный ремонт дви-
гателей Самая низкая цена Некачественные услуги

«Semperet» на основе патента Капитальный ремонт дви-
гателей Опыт работы Обслуживает только фи-

зические лица

ООО «Zurant auto» Замена деталей
Современное обору-
дование

Специализируется в дру-
гой области обслужива-
ния автотранспорта

2.3. Размещение и распределение

Место расположения, преимущества/недостатки расположения (наличие конкурентов, поставщиков, 
дистрибьюторов, парковок, потока людей и т.д. в зоне расположения предприятия). Логистика – метод 
продажи/распределения товара покупателям, поставка сырья.
N.B.! Вспомните исследование по оценке размещения бизнеса, выполненное ранее в рамках Темы 4.7. «Про-
движение, размещение и распределение».

Преимущества расположения Недостатки расположения

Мастерская по ремонту автотранспортных средств

будет расположена в г.Сорока, ул. Св.Лазарь, 1 на пло-

щади в 50 кв.м, в помещении гаража на 3 машины

Рядом с мастерской находится парковка на 7 машин.
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Метод продажи (отметьте „галочкой” и аргу-
ментируйте ответ)

a. в розницу (поштучно) специфика услуги                                                                                                                                           
                                                                                                              
b. оптом (большой объем единиц)                                             
                                                                                                              
c. через дистрибьюторов (торговых агентов)                                              
                                                                                                             
d. другие                                                                                        
                                                                                                             

2.4. Ценовая политика

Запишите, как формируется цена, каковы уровень и  динамика цен.
N.B.! Вспомните расчеты по формированию цены на собственный продукт/услугу, выполненные ранее в 
рамках Темы 4.6. «Ценообразование».

Наименование продукта/услуги Цена за единицу (леев)

1. Капитальный ремонт двигателя 2500

2. Замена деталей 200

3. Автодиагностика 100

2.5. Продвижение

Опишите методы продвижения, затраты и эффективность.
N.B.! Вспомните стратегию продвижения продукта/услуги, разработанную ранее в рамках Темы 4.7. 
«Продвижение, размещение и распределение».

Метод продвижения Стоимость/затраты 
(леев) Эффективность (ожидаемый результат)

Рекламный щит перед мастерской 1000
Привлечет внимание водителей, проезжаю-
щих мимо

Визитные карточки 500
Информирование потенциальных клиентов 
о предоставляемых услугах

Реклама на местном радио 300
Информирование, а также создание благопри-
ятного имиджа для потенциальных клиентов

5% скидка для постоянных 
клиентов

0
Мастерская станет более привлекательной 
для клиентов
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Teма 5.4.Операционный план
Практические работы для самостоятельного выполнения:

	Практическая работа  5.4. Разработайте операционный план для 
собственной бизнес-идеи.

3. Операционный план

3.1. Описание технологического процесса (операционная схема) 

Описание этапов производства/оказания услуг.
N.B.! Вспомните этапы производства/предоставления услуг,  рассмотренные ранее в рамках Темы 2.2. 
«Организация и координация предпринимательской деятельности».

Технологический процесс по ремонту двигателей следующий:

1. Прием клиентов

2. Определение технического состояния транспортного средства

3. Разбор двигателя (при необходимости)

4. Определение износа деталей

5. Ремонт или замена автозапчастей

6. Сборка двигателя

7. Регулировка

8. Тестирование в соответствии с техническими требованиями

9. Передача автомобиля клиенту

3.2. Физическая схема
Укажите, как будет выглядеть производственное помещение /помещение для предоставления услуг, указав 
расположения технологического оборудования, мебели и т.д.
N.B.! Учитывайте технические нормы и нормы охраны труда, определенные ранее в рамках Темы 2.2. 
«Организация и координация предпринимательской деятельности».

3

1

4

5

2

6

Стол
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Легенда:

Номер Расшифровка

1 Подъемник

2 Компрессор

3 Установка для сбора масла

4 Устройство для запуска двигателя

5 Сварочный аппарат

6 Смотровая яма 

3.3. Необходимость в помещении, оборудовании, материалах и их стоимость

Определите затраты на помещение, оборудование, сырье, материалы (например, фурнитуру), необходи-
мые для начала бизнеса.
N.B.! Вспомните расчеты материалов, необходимых на этапе становления бизнеса, выполненные ранее в 
рамках Темы 3.1. «Необходимый капитал для моего бизнеса».

Необходимые материалы Количест-
во единиц

Цена единицы, 
леев Общая сумма, леев

Кассовый аппарат 1 1850 1850

Подъемник 1 19800 19800

Компрессор 1 8750 8750

Механический домкрат 2 2150 4300

Установка для сбора масла 1 6400 6400

Динамометрический ключ 1 350 350

Устройство для запуска двигателя 1 3200 3200

Сварочный аппарат 1 6500 6500

Механические и пневмоинструменты 1 14000 14000

Всего 10 65150

3.4.Поставщики

Презентация предложений поставщиков сырья, материалов, их цены.

Наименование 
поставщика Материалы Количество 

единиц
Цена единицы 

(леев) Общая сумма, (леев)

„Piese auto” ООО Моторное масло 10 литров 700 7000

Ремни для двигателя 50 шт. 100 5000

„Vigos auto” ООО Свечи зажигания 3 набора 80 240

Масляные фильтры 4 шт. 10 40

Сверла 5 наборов 20 100

Всего 13380
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Teма 5.5. Необходимость в персонале
Практические работы для самостоятельного выполнения:

	Практическая работа  5.4. Разработать план управления  персона-
лом при реализации собственной бизнес-идеи.

4. Необходимость в персонале
4.1. Организационная структура

Заполните организационную структуру предприятия (органиграмму).

Предприниматель

Механики Слесарь 

4.2. Необходимость в кадрах и оплата их труда
N.B.! Вспомните данные о  численности персонала и их должностных окладах, рассчитанные ранее в рамках Темы 
2.2. «Организация и координация предпринимательской деятельности» и Темы 2.3. «Мотивация сотрудников».

№ Должность Количество 
человек

Месячный 
оклад, леев

1. Предприниматель/менеджер 1 3000

2. Автомеханики 2 2500

3. Автослесарь 1 1200

Всего 4 6700

Teма 5.6. Финансовый план
Практические работы для самостоятельного выполнения:

	Практическая работа  5.5.  Разработайте план финансирования 
собственной бизнес-идеи.

5. Финансовый план
5.1. Расходы по становлению бизнеса

Определите расходы, необходимые на этапе становления бизнеса.
N.B.! Вспомните определение расходов по становлению бизнеса, выполненное ранее в рамках Темы 3.1. 
«Необходимый капитал для моего бизнеса.

Расходы Общая сумма, леев Собственные 
средства, леев

Заемные средства, 
леев

Кассовый аппарат 1850 1850
Подъемник 19800 19800
Компрессор 8750 8750
Механический домкрат 4300 4300
Установка для сбора масла 6400 6400
Динамометрический ключ 350 350
Устройство для запуска двигателя 3200 3200
Сварочный аппарат 6500 6500
Механические и пневмоинструменты 14000 14000
Всего инвестиций (леев) 65150 41550 23600
Удельный вес  (%) 64% 36%
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5.2. Бухгалтерский баланс
Составьте упрощенный бухгалтерский баланс на момент создания бизнеса.
N.B.! Вспомните бухгалтерский баланс, составленный ранее в рамках Темы 3.5. «Структура и основные 
элементы бухгалтерского баланса».

Актив Сумма Пассив Сумма
Долгосрочные активы 1850 Собственный капитал 41500
Кассовый аппарат 19800
Подъемник 8750
Компрессор 4300
Механический домкрат 6400
Установка для сбора масла 1850
Устройство для запуска двигателя 3200
Сварочный аппарат 6500
Механические и пневмоинструменты 14000
Текущие активы Заемный капитал (долги) 23600
Динамометрический ключ 350
Всего актив 65150 Всего пассив 65150

5.3. Прогнозирование доходов и расходов

Оцените доходы и расходы предприятия в первый год деятельности.
N.B.! Вспомните данные о доходах и расходах, составленные ранее в рамках Темы 3.7. «Доходы и расходы».

Прогноз доходов

ПРОДУКТ/УСЛУГА Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Всего

Ремонт 
двигателя

Количество, шт. 3 3 3 3 3 4 5 4 4 5 5 4 45

Цена, леев 2500 2500 3000 2900 3000 3000 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Сумма, леев 7500 7500 9000 8700 9000 12000 12500 10000 10000 12500 12500 10000 121200

Замена 
деталей

Количество,шт. 24 26 24 23 26 30 35 30 30 45 45 45 383

Цена, леев 200 200 180 160 200 150 150 200 200 200 150 200

Сумма, леев 4800 5200 4320 3680 5200 4500 5250 6000 6000 9000 6750 9000 69700

Диагностика
Количество,шт. 15 20 18 16 18 22 30 30 35 35 30 25 294

Цена, леев 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Сумма, леев 1500 2000 1800 1600 1800 2200 3000 3000 3500 3500 3000 2500 29400
Всего доход 13800 14700 15120 13980 16000 18700 20750 19000 19500 25000 22250 21500 220300

Прогноз расходов, леев

РАСХОДЫ Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Всего

1.Инвестиции/материальные 
расходыe
Инструменты, детали 300 300 250 250 350 400 450 450 500 600 500 550 4900

Электроэнергия 400 400 500 300 350 550 600 650 650 700 500 450 6050

Топливо 100 150 125 125 250 150 225 225 250 350 250 200 2400

2.Расходы по оплате труда
Заработная плата работников 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 110400
Взносы социального, медицин-
ского страхования 2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438 29256

3. Общие административные 
расходы
Сбор за размещение объекта 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 2700
Медицинское страхование 
учредителя 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1248

Продвижение 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600

4.Непредвиденные расходы 300 300 300 500 500 500 600 600 600 600 600 500 5900
Всего 13367 13417 13442 13442 13717 13867 14142 14192 14267 14517 14117 13967 166454
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5.4. Движение денежных средств
Заполните данные о  движении денежных средств в первый год деятельности.
N.B.! Вспомните данные о движении денежных средств, заполненные ранее в рамках Темы 3.7. «Доходы и 
расходы».

Движение денежных 
средств

Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Всего

Начальное сальдо 0 433 1716 3394 3932 6215 11048 17656 22464 27697 38180 46313 53846

Денежные доходы 13800 14700 15120 13980 16000 18700 20750 19000 19500 25000 22250 21500 220300

Денежные расходы 13367 13417 13442 13442 13717 13867 14142 14192 14267 14517 14117 13967 166454

Конечное сальдо 433 1716 3394 3932 6215 11048 17656 22464 27697 38180 46313 53846 107692

5.5. Прогноз финансовых результатов

Заполните прогноз финансовых результатов на первый год деятельности предприятия.
N.B.! Вспомните финансовый прогноз, составленный ранее в рамках Темы 3.7. «Доходы и расходы».

Финансовый результат Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Всего

1. Доходы от продаж 13800 14700 15120 13980 16000 18700 20750 19000 19500 25000 22250 21500 220300

2. Себестоимость продаж 800 850 875 675 950 1100 1275 1325 1400 1650 1250 1200 13350

3. Прибыль/убыток   от продаж 
(3=1-2) 

13000 13850 14245 13305 15050 17600 19475 17675 18100 23350 21000 20300 206950

4. Общие административные 
расходы

12567 12567 12567 12767 12767 12767 12867 12867 12867 12867 12867 12767 153104

5. Прибыль/убыток   до налогоо-
бложения (5=3-4)

433 1283 1678 538 2283 4833 6608 4808 5233 10483 8133 7533 53846

6. Подоходный налог 48,36 153,96 201,36 64,56 276,96 579,96 792,72 576,96 627,96 1257,96 975,96 903,96 6460,52

7. Чистая прибыль/убыток    
(7=5-6)

384,64 1129,04 1476,64 473,44 2006,04 4253,04 5815,28 4231,04 4605,04 9225,04 7157,04 6629,04 47385
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Приложение B: Доцимологические тесты 

Тест по итоговой оценке к Модулю I: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО- 
                   ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ

Имя учащегося___________________________
Группа _______________ Год обучения ______
Дата ___________________

Цели оценки. В результате сдачи  теста учащийся будет способен:
	Определить основные характеристики предпринимательства в Республике Молдова на ос-

нове предлагаемых вариантов;
	Охарактеризовать качества, необходимые для успешного предпринимателя;
	Сформулировать бизнес-идею;
	Проанализировать возможности поддержки МСП со стороны государства и бизнес-ассоциа-

ций на основе существующих программ;
	Аргументировать выбор организационно-правовой формы для собственной бизнес-идеи;
	Определить комплект документов для регистрации бизнеса на основе собственной бизнес-идеи. 

I. Выберите  правильный вариант ответа, продолжив предлагаемые  ниже утверждения.  Ка-
ждому вопросу соответствует один правильный ответ, за который присваивается 1 балл.

1. Предпринимательство – это деятельность:
A. по производству продукции
B. по выполнению работ
C. по предоставлению услуг
D. все ответы верны                                                                     

2. Способность предпринимателя продолжать деятельность, несмотря на препятствия и 
нестабильность, называется:

A. доверие
B. инициатива
C. настойчивость
D. критическое мышление

3. Характерные черты неуспешного предпринимателя НЕ включают:
A. жадность
B. нечестность
C. ответственность
D. отсутствие терпения

4. В Республике Молдова предприятие с численностью работников от 10 до 49 человек отно-
сится к:

A. микропредприятиям
B. малым предприятиям
C. средним предприятиям
D. крупным предприятиям

5. Роль и важность МСП обусловлены следующими их характеристиками:
A. предоставляют новые рабочие маста
B. стимулируют конкуренцию
C. способствуют инновативности и гибкости
D. все ответы верны
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6. В Республике Молдова обязанности по разработке и координации процесса реализации государ-
ственных стратегий поддержки  развития сектора малых и средних предприятий возложены на: 

A. Министерство экономики
B. Министерство финансов
C. Министерство просвещения
D. ни один из представленных ответов не является правильным

7. Одной из важных причин для создания собственного бизнеса является:
A. дополнительная финансовая прибыль
B. самореализация в профессиональном плане
C. желание руководить
D. все ответы верны

8. К методам, стимулирующим креативность в бизнесе, относятся:
A. мозговой штурм (Brainstorming) и Philips 6x6
B. карта идей и график T
C. диаграмма Венна и метод PRES
D. все ответы верны

9. Каковы возможные барьеры на пути создания бизнеса:
A. потенциальный рынок слишком велик, а затраты по созданию бизнеса низкие
B. потенциальный рынок слишком узок, а затраты по созданию бизнеса высоки
C. риск устаревания продукта велик, а стоимость продукта низкая   
D. риск устаревания продукта мал, а стоимость продукта высокая

10. Какие из перечисленных ниже налогов и сборов относятся к общегосударственным:
A. сбор за временное проживание
B. налог на недвижимое имущество
C. сбор за использование природных ресурсов  
D. таможенная пошлина 

II . Дайте краткие ответы на предлагаемые задания:
1. Выявите и охарактеризуйте качества, которыми должен обладать успешный предпринима-

тель, посредством 5-ти пунктов/высказываний: (10 баллов)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. Сформулируйте бизнес-идею для местности вашего проживания. Аргументируйте сделан-
ный выбор минимум 2 пунктами: (15 баллов)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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3. Проанализируйте преимущества (минимум 2) и недостатки (минимум 2) одной из программ 
поддержки МСП, предлагаемой государством или бизнес-ассоциацией, которой вы можете 
воспользоваться при инициировании собственного бизнеса: (15 баллов)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
III . Решите предлагаемую ситуационную задачу:
Вы намерены основать собственный бизнес и должны принять решение по следующим вопросам:

1. Выберите оптимальный для Вас способ создания бизнеса и аргументируйте свое решение 
минимум 3 пунктами: (15 баллов)

a. реализация собственой бизнес-идеи «с нуля»;
b. покупка существующего бизнеса;
c. создание бизнеса на основе франчайзинга

______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. Определите, в какой организационно-правовой форме вы зарегистрируете бизнес, и аргумен-
тируйте свое  решение минимум 3 пунктами: (15 баллов)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Опишите процедуру регистрации собственного бизнеса и перечислите необходимые для этого 
документы: (20 баллов)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Шкала оценки
Оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Баллы 0-2 3-14 15-24 25-32 33-50 51- 65 66-75 76-85 86-95 96-100

    
  Экзаменатор______________________ 
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Шкала разбалловки:
Номер  

вопроса Критерии оценки Баллы

I.

По 1 баллу за каждый правильно выбранный вариант ответа (10 вариантов):
1. D. все ответы верны
2. C. настойчивость
3. C. ответственность
4. B. малым предприятиям
5. D. все ответы верны
6. A. Министерство экономики
7. D. все ответы верны
8. A. мозговой штурм (Brainstorming) и Philips 6x6
9. B. потенциальный рынок слишком узок, а затраты по созданию бизнеса высоки 
10. D. таможенная пошлина

10

II. 40

1. По 2 балла за каждый правильно сформулированный пункт/высказывание 10

2. 5 баллов за формулировку бизнес-идеи
5 баллов за каждый правильно сформулированный аргумент

15

3. 3 балла за правильное указание программы поддержки МСП 
По 3 балла за каждое правильно сформулированное преимущество/недостаток

15

III 50

1. 3 балла за определение способа создания бизнеса
По 4 балла за каждый правильно сформулированный аргумент 

15

2. 3 балла за определение организационно-правовой формы 
По 4 балла за каждый правильно сформулированный аргумент

15

3. 10 баллов за правильное описание процедуры 
10 баллов за правильное определение документов

20

ВСЕГО 100 баллов
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Тест по итоговой оценке к Модулю II: ЭЛЕМЕНТЫ МЕНЕДЖМЕНТА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Имя учащегося__________________________
Группа_______________ Год обучения_____
Дата____________________________________

Цели оценки. В результате сдачи  теста учащийся будет способен:
	 Определить ключевые аспекты, касающиеся менеджмента и  управления  рисками в бизнесе 

на основе предлагаемых вариантов;
	Перечислить этапы управления бизнесом;
	Описать организационную структуру, выявив ее составные элементы;
	Аргументировать преимущества/недостатки повременной формы оплаты труда;
	Аргументировать выбор формы оплаты труда для конкретной должности в рамках соб-

ственной бизнес-идеи;
	Определить важность коммуникации в процессе управления собственным бизнесом;
	Определить специфические риски для своей  бизнес-идеи и методы управления ими.

I. Выберите  правильный вариант ответа, продолжив предлагаемые  ниже утверждения. Ка-
ждому вопросу соответствует один правильный ответ, за который присваивается 1 балл.

1. Менеджмент – это:
A. искусство
B. процесс
C. профессия 
D. все ответы верны

2. Процесс выявления и комбинирования материальных, финансовых и человеческих ресур-
сов для реализации целей бизнеса достигается путем:

A. планирования
B. организации
C. мотивации
D. координации

3. Координация бизнеса осуществляется путем распределения:
A. планов
B. решений
C. задач
D. правил

4. Мотивация – это:
A. оплата труда работников
B. поощрение работников
C. обеспечение безопасности труда
D. все ответы верны

5. В индивидуальном трудовом договоре должны быть указаны:
A. данные трудовой книжки
B. заработная плата работника
C. приказ о приеме на работу
D. трудовой стаж

6. Планирование может быть: 
A. Операционным и стратегическим

B. Неоперационным и не стратегическим
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C. Случайным и операционным
D. Случайным и стратегическим

7. Избежание риска – это: 
A. страхование риска  
B. диверсификация риска
C. передача риска
D. устранение риска

8. Подбор кадров – это обеспечение достаточного количества: 
A. наемных работников
B. кандидатов
C. менеджеров
D. рабочих

9. Отбор – это процесс:
A. выбора кандидатов;
B. подготовки кандидатов
C. информирования кандидатов
D. найма кандидатов

10.  Валовая заработная плата – это: 
A. Доходы «+» социальные взносы
B. Доходы «–» социальные взносы 
C. Доходы «–» налог
D. Ни один из вариантов

II . Дайте краткие ответы на предлагаемые задания:
1. Кратко опишите методы мотивации (не менее 2-х) : (4 балла)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
    2. Опишите этапы контроля в процессе управления бизнесом (не менее 3-х): (6 баллов)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 3. Охарактеризуйте повременную форму оплаты труда и проанализируйте преимущества (минимум 
2) и недостатки (минимум 2) такой формы вознаграждения: (10 баллов)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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III . Решите предлагаемую задачу:
Вы намерены основать собственный бизнес и должны принять решение по следующим вопросам:

1. Необходимо выполнить работы по подготовке помещения для бизнеса. Вы нанимаете бригаду 
строителей. Выберите оптимальный вариант формы оплаты труда и аргументируйте свое ре-
шение) (минимум 2 аргумента) (15 баллов)

a. Повременная форма
b. Сдельная форма

c. Смешанная

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2. Аргументируйте важность коммуникации в процессе управления бизнесом, определив ин-
струменты ее реализации в собственном бизнесе (минимум 3 инструмента): (15 баллов)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. Определите специфические риски собственной бизнес-идеи, перечислите методы их мини-
мизации (минимум 2 риска): (40 баллов)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Шкала оценки
Оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Баллы 0-2 3-14 15-24 25-32 33-50 51- 65 66-75 76-85 86-95 96-100

                                                                                            Экзаменатор______________________ 
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Шкала разбалловки:
Номер 

вопроса Критерии оценки Баллы

I.

По 1 баллу за каждый правильно выбранный вариант ответа (10 вариантов):
1. D – все ответы верны
2. B – организации
3. C – задач
4. D – все ответы верны
5. B – заработная плата работника
6. A – операционным и стратегическим
7. D – устранение риска
8. B – кандидатов
9. A – выбора кандидатов
10. D – Ни один из вариантов

10

II. 20

1. 2 балла за правильную характеристику метода мотивации 4

2. По 2 балла за описание каждого из типов контроля 6

3 2 балла за характеристику повременной формы оплаты труда.
По 2 балла за каждое правильно сформулированное преимущество/недостаток.

10

III 70

1. 5 баллов за определение формы оплаты труда
По 5 баллов за каждый правильно сформулированный аргумент

15

2.
3 балла за определения инструментов коммуникации в процессе управления биз-
несом
По 4 балла за каждый довод/аргумент в пользу выбранного инструмента

15

3. По 10 баллов за определение каждого специфического риска собственой бизнес-идеи  
20 баллов за перечисление методов минимизации выявленных рисков

40

ВСЕГО 100 баллов
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Тест по итоговой оценке к Модулю III: ФИНАНСИРОВАНИЕ И УЧЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ                
                                                                                                ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Имя учащегося___________________________
Группа_______________ Год обучения______
Дата____________________________________

Цели оценки. В результате сдачи  теста учащийся будет способен:
	Разобраться в понятиях  бухгалтерского учета, основываясь на приобретенных знаниях;
	Объяснить финансовые результаты предприятия;
	Определить на основе расчетов срок окупаемости инвестиций при создании бизнеса;
	Аргументировать на основе расчетов затраты, связаные с  кредитованием  бизнеса;
	Решить задачу на основе практического примера о потребности в капитале при создании бизнеса;

I. Выберите  правильный вариант ответа, продолжив предлагаемые  ниже утверждения.  Ка-
ждому вопросу соответствует один правильный ответ, за который присваивается 1 балл.

1. Поскольку в бухгалтерском учете все данные соответствуют реальности, бухгалтерия долж-
на быть:

A. простой
B. понятной
C. объективной
D. полной

2. Объектом бухгалтерского учета является: 
A. имущество
B. обязательства
C. доходы
D. все перечисленное верно

3.  Совокупность экономических ресурсов, имеющихся в распоряжении предприятия и 
контролируемых им, представляет собой: 

A. актив
B. пассив
C. доходы
D. расходы

4. В соответствии с «золотым правилом» бухгалтерского баланса:
A. актив больше пассива
B. актив равен пассиву
C. актив меньше пассива
D. все перечисленное верно

5.  Принцип двойной записи в бухгалтерском учете предполагает осуществление запи-
сей:

A. одновременно на двух счетах 
B. дважды на одном счете
C. только в бухгалтерском балансе
D. в различных классах счетов

6. Бухгалтерский счет имеет следующую схематическую форму:
A.   Кт            Дт           B.   Dt            Дт            C.   Дата     Сумма      D.   Сумма     Дата
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7. Между доходами и расходами предприятия существует следующее соотношение:
A. доходы равны расходам 
B. доходы превышают расходы
C. доходы меньше расходов
D. все перечисленное верно 

8.  При инвестировании собственных средств в первоначальный капитал бизнеса регистри-
руются следующие изменения:

A. + Актив;
        + Пассив;

B.  – Актив;
        + Пассив;

C.  – Актив;
        – Пассив;

D.  + Актив;
         – Пассив;

9.   При получении доходов от продажи выпускаемой продукции регистрируются следу-
ющие изменения:

A. + Доходы;
      + Расходы;

B.  + Доходы;
     + Пассив;

C.  – Доходы;
     – Пассив;

D. +Доходы;
   + Актив;

10.  При оплате аренды помещения регистрируются следующие изменения:

A. + Доходы;
      + Расходы;

B.  + Расходы;
   + Пассив;

C.  – Актив;
          + Расходы;

D.  + Расходы;
     – Доходы;

II. Дайте краткие ответы на предлагаемые задания: (каждый правильный ответ соответ-
ствует  10 баллам)

1. Объясните, каков результат эффективного финансового менеджмента:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. Финансовый результат определяется как:
A. Разница между расходами и доходами
B. Соотношение между расходами и доходами
C. Разница между доходами и расходами
D. Соотношение между доходами и расходами

Прокомментируйте 2-3-мя аргументами выбранный вариант____________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. Определите последовательность шагов при открытии нового бизнеса и объясните по-
рядок логически:

A. Планирование бизнеса; финансирование бизнеса; запуск бизнеса; определение  (идеи)  бизнеса
B. Определение  (идеи)  бизнеса; планирование бизнеса; финансирование бизнеса; запуск бизнеса
C. Планирование бизнеса; определение  (идеи)  бизнеса; финансирование бизнеса; запуск бизнеса
D. Определение  (идеи)  бизнеса; планирование бизнеса; запуск бизнеса; финансирование бизнеса

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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III. Решите предлагаемые задачи: 
1. У предпринимателя была сумма в 10 000 леев на создание бизнеса. Родители безвозмездно пе-

редали ему 5 000 леев. Родственники и друзья одолжили ему 7 000 леев. От продажи части соб-
ственого имущества он получил еще 6 000 леев. Будущие поставщики передали ему в кредит 
сумму 10 000 леев (или покупатели – тогда аванс).  Предприниматель получил банковский кре-
дит в размере 8 000 леев. Доля собственных средств, инвестированных в бизнес, составляет:

A. 54,3% B. 52,2% C. 40,8%  D. 45,7%

Решение:__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. Для условий задачи  III.1 коэффициент, определяющий структуру капитала бизнеса,  равен:

A. 54,3% B. 119% C. 45,7% D. 50%

Решение: __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. Предприниматель инвестировал в открытие бизнеса 25 000 леев. Согласно бизнес-плану, в 
первый год деятельности продажи составят 5 000 леев, во второй год – 8 000 леев, в третий 
год – 15 000 леев и в четвертый год - 20 000 леев. В этом случае срок окупаемости инвестиций 
составит:

A. 1 год и 8 мес; B. 2года и 6 мес; C. 2 года и 8 мес; D. 2 года и 10 мес

Аргументируйте  решение  __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. Предприниматель получил банковский кредит в размере 20 000 леев  с годовой процен-
тной ставкой 15% на 3-х летний период при условии расчета процентов от начального 
сальдо. Общая сумма выплаченных банку процентов за этот период составляет:

A. 4500; B. 9000; C. 6000; D. 3000
       

Аргументируйте  решение   _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Шкала оценки

Оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Баллы 0-2 3-14 15-24 25-32 33-50 51- 65 66-75 76-85 86-95 96-100

Экзаменатор______________________                                                                                   
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Шкала разбалловки:
Номер 

вопроса Критерии оценки Баллы

I.

По 2 балла за каждый правильно выбранный вариант ответа (10 вариантов):
1. C – объективной
2. D – все перечисленное верно
3. A – актив
4. B – актив равен пассиву
5. A – одновременно на двух счетах
6. B – Дт            Кт
7. D – все перечисленное верно
8. A  + Актив 
         + Пассив
9. D  + Доходы
         + Aктив
10     – Актив
         + Расходы

20

II. 25

1. Ответ: Рост стоимости бизнеса 5

2. Ответ: вариант C – Разница между доходами и расходами 10

3. Ответ: вариант D – Определение (идеи) бизнеса; планирование бизнеса; запуск бизнеса; 
финансирование бизнеса 

10

III 55

1.

     Ответ: вариант A - 54,3%
•	 Определены собственные денежные средства, инвестированные в бизнес - 4 балла
•	 Определены заемные денежные средства, инвестированные в бизнес - 4 балла
•	 Определена общая сумма денежных средств, инвестированных в бизнес – 2 балла
•	 Применена формула для расчета доли собственных денежных средств, инвестиро-

ванных в бизнес - 4 балла
•	 Правильный ответ - 1 балл

15

2.
Ответ: вариант C - 45,7%

•	 Правильно применена формула расчета - 3 балла
•	 Правильный ответ -2 балла

5

3.

Ответ: вариант D - 2 года и 10 мес
•	 Правильно определен чистый кумулятивный денежный поток за первые 3 года - 8 баллов
•	 Определено, начиная с третьего года, количество месяцев в виде десятичной дроби-    

7 баллов
•	 Количество месяцев преобразовано из десятичной дроби в натуральное число - 3 балла
•	 Правильный ответ - 2 балла

20

4.

Ответ: вариант  D - 3000
•	 Применена формула для расчета ежемесячных процентов - 5 баллов
•	 Правильно рассчитана сумма ежемесячных процентов - 5 баллов
•	 Правильно определена сумма процентов, подлежащих выплате банку за период 

кредитования -5 баллов

15

ВСЕГО 100  
баллов
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Тест по итоговой оценке к Модулю IV: МАРКЕТИНГ

Имя учащегося___________________________
Группа_______________ Год обучения______
Дата____________________________________

Цели оценки. В результате сдачи  теста учащийся будет способен:
	дать определения понятиям из области маркетинга, основываясь на приобретенных знаниях;
	описать комплекс маркетинга (Marketing mix) по схеме;
	на основе анализа предложенного текста определить принципы маркетинга;
	определить цену и стратегию продвижения продукта.

I. Выберите  правильный вариант ответа, продолжив предлагаемые  ниже утверждения.  
Каждому вопросу соответствует один правильный ответ, за который присваивается 
1 балл.

1. Функцией маркетинга является:
A. исследование рынка 
B. исследование цен
C. исследование продаж
D. исследование прибыли

2. Какой из перечисленных ниже принципов маркетинга указан неверно:
A. Не посетив 2 рынка, не сможете узнать, какой из них лучше.   
B. Производитель всегда прав.
C. Чтобы продавать, достаточно одного глаза, а чтобы покупать - и тысячи глаз недостаточно. 
D. Готовьтесь к лучшему, но не бойтесь худшего.

3. Рынок может быть определен как:
A. место коммуникации 
B. место движения
C. место конфронтации
D. место интересов

4. Элементами рынка являются:
A. предложение, цена и решение
B. предложение, спрос и доход
C. спрос, предложение и цена 
D. спрос, цена и доход

5. Комплекс маркетинга (модель 4 C) включает:
A. потребности и пожелания производителя 
B. потребности и пожелания партнеров
C. потребности и пожелания  руководителя
D. потребности и пожелания потребителя  

6. Одним из методов исследования является:
A. эксперимент «дюжины» 
B. эксперимент бизнеса
C. рыночный эксперимент 
D. основной (базовый) эксперимент

7. Этапы жизненного цикла продукта включают
A. выход на рынок, рост, зрелость и спад
B. выход на рынок, зрелость, продвижение и спад



213
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  Рекомендации по планированию уроков

C. рост, зрелость, спад и восстановление
D. восстановление, зрелость, рост и спад

8. Клиенты подразделяются, в зависимости от:
A. доходов
B. региона
C. возраста
D. a, b и c

9. Цена может устанавливаться:
A. производителем и налоговыми органами 
B. потребителем и государственными органами
C. потребителем и производителем
D. государственными органами и производителем

10.  «Психологическая» цена может быть следующей:
A. 5, 999 леев
B. 1005 леев
C. 1100 леев
D.  A, b и c

11. Пронумеруйте в правильном порядке этапы процесса принятия решения потребителем 
о приобретении продукта/услуги:

- Осознание проблемы
- Решение о покупке
- Поиск информации
- Реакция на покупку
- Оценка вариантов

II. Дайте краткие ответы на предлагаемые задания: 
1. Дайте определение понятию «маркетинг»  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2. Определите принципы маркетинга, содержащиеся в нижеследующем тексте:
Появившись в начале XX-го века в США, маркетинг имеет относительно короткую историю. Он стал 
естественным следствием эволюции отношений обмена, особенно в условиях углубления трудностей, 
с которыми сталкивались предприниматели при реализации товаров. Началом маркетингового мыш-
ления можно считать момент, когда предприниматели стали расширять и структурировать предложе-
ние продуктов и услуг на основе предварительного изучения потребностей потребителей с целью 
обеспечения наиболее полного удовлетворения их спроса.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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3. Заполните нижеследующую схему:

Marketing mix
Комплекс маркетинга

P____________________
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________

P____________________
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________

P____________________
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________

P____________________
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________

4. Выберите (предложите) продукт/услугу ________________________________________ 

a) Перечислите критерии, которые влияют на ценообразование: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

b) Рассчитайте стоимость продукта/услуги на основе вышеперечисленных критериев:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

c) Классифицируйте потенциальных потребителей для предложенного продукта/услуги:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

d) Предложите стратегию продвижения продукта/услуги:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Шкала оценки
Оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Баллы 0-2 3-14 15-24 25-32 33-50 51- 65 66-75 76-85 86-95 96-100

Экзаменатор______________________ 
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Шкала разбалловки
Номер 

вопроса Критерии оценки Баллы

I.

По 1 баллу за каждый правильно выбранный вариант ответа :
1. A – исследование рынка
2. B – Производитель всегда прав.
3. B – место движения
4. C – спрос, предложение и цена
5. D – потребности и пожелания потребителя
6. C – рыночный эксперимент
7. A – выход на рынок, рост, зрелость и спад
8. D – a, b и c
9. C – потребителем и производителем
10. D - a, b и c
11.   Присваивается по 1 баллу за каждый правильный ответ  

1 - Осознание проблемы
4 - Решение о покупке
2 - Поиск информации
5 - Реакция на покупку
3 - Оценка вариантов

15

II. 85

1

Присваивается по 3 балла за каждый правильный ответ:
1. это наука
2. комплекс методов и техник для изучения рынка
3. концепция организации и осуществления экономической деятельности

9

2

Присваивается по 3 балла за каждый правильный ответ:
1. предварительное изучение потребностей потребителей
2. полное и комплексное удовлетворение потребительского спроса 
3. структура предложения продуктов и услуг на рынке в зависимости от спроса (по-

требностей потребителей) 

9

3 За каждую из четырех правильно заполненных частей схемы присваивается 3 балла.
Смотри правильные ответы к схеме в конце шкалы разбалловки.

12

4

За выбор (предложение) продукта присваивается 2 балла.
a. за знание формулы ценообразования Формула: затраты (переменные + по-
стоянные) + налог + прибыль = цена, присваивается 5 баллов
b. за правильный расчет цены по формуле: (переменные затраты + постоянные за-
траты) + налог + прибыль = цена) присваивается 6 баллов.
c.  за выделение сегмента потребителей по каждой категории (в зависимости от возра-
ста, пола, географического региона, доходов, социального класса, рода занятий) присва-
ивается по 2 балла.
d. за каждый правильный ответ на следующие вопросы присваивается по 5 баллов:
- Что? Продукт или услуга;
- Как? Метод/инструмент продвижения;
- Кому? Целевая аудитория;
- Когда? Период продвижения;
- Где? Место применения метода/инструмента продвижения;
- Какими усилиями? Тип бюджета.

2
5

6

12

30

ВСЕГО 100 
баллов
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Тест по итоговой оценке к Модулю  V: БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ

Имя учащегося___________________________
Группа_______________ Год обучения______
Дата_____________________________________

 Цели оценки. В результате сдачи  теста учащийся будет способен:
	Дать определения понятиям, связанным  с бизнес-планированием, основываясь на приобретен-

ных знаниях;
	Определить, в чем состоит важность планирования собственного бизнеса;
	Выбрать виды рисков;
	Определить решения по снижению рисков, возможных в собственном бизнесе;
	Охарактеризовать составные части (структуру) собственного бизнес-плана;
	Аргументировать эффективность бизнес-плана

I. Выберите  правильный вариант ответа, продолжив предлагаемые  ниже утверждения.  
Каждому вопросу соответствует один правильный ответ, за который присваивается 
1 балл.

1. Бизнес - это:
A. добровольная деятельность
B. деятельность в целях получения прибыли
C. благотворительная деятельность
D. деятельность по продвижению

2. Бизнес-план - это документ, который:
A. описывает только финансовые аспекты бизнеса
B. описывает только продукт/услугу, предлагаемые предприятием
C. четко определяет все цели предпринимателя
D. четко определяет все обязанности предпринимателя

3. С какой целью составляется бизнес-план?
A. для привлечения инвестиций
B. для завоевания доверия
C. для поддержания интереса
D. для приобретения влияния

4. Какова функция бизнес-плана:
A. инструмент урегулирования
B. инструмент разъяснения
C. инструмент оценки
D. инструмент предотвращения

5. Кто НЕ может быть бенефициаром бизнес-плана:
A. инвесторы
B. рабочие
C. менеджеры
D. банкиры

6. Резюме бизнес-плана составляется:
A. в первую очередь
B. во вторую очередь
C. в третью очередь
D. в последнюю очередь
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7. Задачи должны быть:
A. измеримыми
B. подробными
C. запутанными
D. мобилизующими

8. Какие аспекты бизнеса определяются в SWOT-анализе:
A. возможности
B. полномочия
C. содержание
D. задачи

9. Описание продукта/услуги включает:
A. продвижение
B. качество
C. движение денежных средств
D. бухгалтерский баланс

10. Пронумеруйте в правильном порядке этапы разработки бизнес-плана:
- Разработка структуры бизнес-плана
- Сбор информации
- Написание бизнес-плана
- Определение типа бизнес-плана
- Определение целей бизнес-плана
- Актуализация бизнес-плана
- Пересмотр бизнес-плана

II. Дайте краткие ответы на предлагаемые задания: 
1. Каковы возможные риски бизнес-планирования?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. Выявите минимум 2 риска и опишите 2 решения для снижения каждого типа риска, с ко-
торыми вы можете столкнуться в вашем бизнесе. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. Аргументируйте в 5 высказываниях (пунктах) важность бизнес-планирования:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. На основе метода «аргументы в 4 шага» (тезис, объяснение, доказательство, выводы) опи-
шите, в чем состоит важность движения денежных средств при бизнес-планировании. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. Заполните нижеследующую таблицу, указав разделы бизнес-плана и их характеристики:

№ Раздел бизнес-плана Его характеристика

1.

2.

3.

4.

5.

Шкала оценки
Оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Баллы 0-2 3-14 15-24 25-32 33-50 51- 65 66-75 76-85 86-95 96-100

Экзаменатор______________________ 



219
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  Рекомендации по планированию уроков

Шкала разбалловки

Номер 
вопроса Критерии оценки Баллы

I.

По 1 баллу за каждый правильно выбранный вариант ответа :
1. B – деятельность в целях получения прибыли
2. C – четко определяет все цели предпринимателя
3. A – для привлечения инвестиций
4. C – инструмент оценки
5. B - рабочие
6. D – в последнюю очередь
7. A – измеримыми
8. A – возможности
9. B – качество
10.     Присваивается по 1 баллу за каждый правильный ответ 

4 - Разработка структуры бизнес-плана
2 - Сбор информации
5 - Написание бизнес-плана
3 - Определение типа бизнес-плана
1 - Определение целей бизнес-плана
7 - Актуализация бизнес-плана
6 - Пересмотр бизнес-плана

16

II. 84

1.

Присваивается по 1 баллу за каждый тип риска:
-риск, связанный с рынком 
-риск, связанный с ценой
-чистый риск
-неотьемлемый (присущий) риск
-финансовый риск

5

2. За выявление каждого риска присваивается по 2 балла.
За описание решения по снижению каждого типа риска присваивается по 3 балла 16

3. Аргументы должны быть реальными и отражать важность планирования. Присваива-
ется по 3 балла за каждое предложение и 2 балла за четкость и правильность.

17

4. За описания каждого шага из четырех присваивается по 5 баллов 20

5.
За каждый отмеченный раздел бизнес-плана присваивается по 2 балла
За каждую характеристику раздела бизнес-плана присваивается по 3 балла
За краткость и правильность характеристик присваивается 1 балл

26

ВСЕГО 100 
баллов
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Приложение C: Правовая база, регламентирующая предпринимательскую 
деятельность

	Закон №845-XII от 03.01.1992 „О предпринимательстве и предприятиях”.
	Закон №206-XVI от 7.06.2006 „О поддержке сектора малых и средних предприятий”.
	Закон №220-XVI от 19.10.2007 „О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей”.
	Закон №451-XV от 30.07.2001”О регулировании предпринимательской деятельности путем ли-

цензирования”
	Закон № 160 от 22.07.2011 „О регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения”
	Закон №93-XIV от 15.06.1998 „О предпринимательском патенте 
	Закон №1353-XIV от 03.11.2000 „О крестьянских (фермерских) хозяйствах”. 
	Закон №135-XVI от 14.06.2007 „Об обществах с ограниченной ответственностью”.
	Закон №183 от 11.07.2012 „О конкуренции”
	Закон № 250 от 08.11.2012 ”О бюджете государственного социального страхования на 2013 год”
	Закон №251 от 08.11.2012”О фондах обязательного медицинского страхования на 2013 год”
	Закон №59-XVI от 28.04.2005 „О лизинге”
	Закон №198-XV от 15.05.2003 „Об аренде в сельском хозяйстве” 
	Закон №38-XVI от 29.02.2008 „Об охране товарных знаков”.
	Закон № 186-XVI от 10.07.2008 «Об охране здоровья и безопасности труда» 
	Гражданский кодекс Республики Молдова, № 1107-XV от 06.06.2002
	Налоговый кодекс Республики Молдова, № 1163-XII от 24 апреля 1997
	Трудовой кодекс Республики Молдова, № 154-XV от 28.03.2003.
	Постановление Правительства №  926 от 12.07.2002 «Об утверждении Тарифов на платные услу-

ги, оказываемые ГП «Государственной регистрационной палатой»
	Постановление Правительства № 920 от 30.08.2005 «Об утверждении перечня разрешений, со-

гласований и сертификатов, выдаваемых центральными административными органами и  под-
ведомственными им органами физическим и юридическим лицам для  осуществления предпри-
нимательской деятельности».

	Постановление Правительства №  517 от 18.09.1996 «Об утверждении Правил работы мелкороз-
ничной торговой сети и Правил торговли на рынках Респулики Молдова» и другие.

	Постановление Правительства № 1224 от 09.11.2004 «Об организации непрерывного професси-
онального обучения» 
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Пример расчета дохода и подоходного налога для юридических лиц
№ Показатели Сумма, леев

1. Доходы от продаж товаров 1 610 200

2. Доходы от аренды  имущества 124 300

3. Доходы от банковских процентов 48 600

4. Валовой доход из всех источников (п. 1 + п.2 + п.3) 1 783 100

5. Себестоимость продаж 1 207 600

6. Расходы отчетного периода, разрешенные в целях налогообложения 238 200

7. Всего затраты и расходы, разрешенные в целях налогообложения (п.5 + п.6) 1 445 800

8. Налогооблагаемый доход (п.4 – п.7) 337 300

9. Налоговая ставка (%) 12

10. Подоходный налог (п.8 х  п. 9)/100 40 476

11. Чистая прибыль (p. 8 - p. 10) 296 824

Если полученный годовой валовый доход составляет 1 783 100 леев, а затраты и расходы составляют 
1 445 800 леев, то налогооблагаемый доход составляет 337 300 леев. Рассчитанная сумма подоходного 
налога составляет 40 476 леев.
Чистая прибыль в сумме 296 824 лея может быть распределена в форме дивидендов. Источник 
их выплаты удерживает из  суммы дивидендов  налог в размере 6 %.

Пример расчета дохода и подоходного налога для индивидуальных предприятий

Nr. Показатели Сумма, леев

1. Доходы от продаж товаров 1 610 200

2. Доходы от аренды имущества 124 300

3. Доход от банковских процентов 48 600

4. Валовой доход из всех источников (п. 1 + п.2 + п.3) 1 783 100

5. Себестоимость продаж 1 207 600

6. Расходы отчетного периода, разрешенные в целях налогообложения 238 200

7. Всего затраты и расходы, разрешенные в целях налогообложения (п.5 + п.6) 1 445 800

8. Налогооблагаемый доход (п.4 – п.7) 337 300

9.
Освобождения, на которые имеет право индивидуальный предприниматель (личное, 
на супруга, на 3-х иждивенцев) 8640 + 8640 + 3 x 1920

23 040

10. Налогооблагаемай доход за минусом освобождения (п.8 – п. 9) 314 260

11. Доход, облагаемый по ставке 7% 25 200

12. Доход, облагаемый по ставке 18 % (п.10 – п.11) 289 060

13. Подоходный налог: 25 200 x 7% + 289 060 x 18%=1764+25034=53798 53 795

14. Чистый доход (п.8 – п.13) 283 505

В результате получения годового налогооблаженого дохода от предпринимательской деятельности в раз-
мере 337 300 леев, индивидуальный предприниматель уплачивает налог в размере 53 795 леев. Чистая 
прибыль в сумме 283 505 леев может быть использована индивидуальным предпринимателем без уплаты 
налога в размере 6%.
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Пример расчета дохода и подоходного налога для  крестьянского хозяйства (простая система 
бухгалтерского учета)

Nr. Показатели Сумма, леев

1. Доходы от продаж сельскохозяйственной продукции 480 000

2.
Доходы от предоставления сельскохозяйственных услуг (вспашка, посев, обработка по-
чвы)

65 000

3. Валовой доход (п.1 + п.2) 545 000

4. Себестоимость сельскохозяйственной продукции 282 000

5. Себестоимость оказанных услуг 42 000

6. Расходы отчетного периода, разрешенные в целях налогообложения 63 600

7. Всего затраты и расходы, разрешенные в целях налогообложения (п.4 + п.5 + п.6) 387 600

8. Налогооблагаемый доход до предоставления освобождений (п.3 - п.7) 157 400

9.
Освобождения, на которые имеет право индивидуальный предприниматель (личное, на 
супруга, на 3-х иждивенцев) 8640 + 8640 + 3 x 1920

23 040

10. Налогооблагаемай доход за минусом  освобождения (п.8 – п. 9) 134 360

11. Ставка подоходного налога, % 7

12. Подоходный налог: (п. 10 x п.11/100) 9 405

13. Чистый доход (п.10 – п.12) 124 955

В результате получения годового налогооблагаемого дохода  от предпринимательской деятельности в сель-
ском хозяйстве в размере 157 400 леев, крестьянское хозяйство уплачивает налог в размере 9 405 леев. Чистая 
прибыль в сумме 124 955 леев может быть использована учредителем крестьянского хозяйства.

Пример расчета дохода и подоходного налога для малых и средних предприятий (МСП), 
которые пользуются льготным режимом налогообложения  

Nr. Показатели Сумма, леев

1. Доходы от продажи готовой продукции (cчет 611/1) 340 000

2. Доходы от оказания услуг (счет 611/3) 120 000

3. Доходы от аренды имущества (счет 612) 60 000

4. Валовой доход от операционной деятельности (п. 1 + п.2 + п.3) 520 000

5. Налоговая ставка (%) 3

6. Сумма налога (п.4 x п.3/100) 15 600

7. Себестоимость реализованной продукции (счет 711/1) 280 000

8. Себестоимость оказанных услуг (счет 711/3) 70 000

9. Коммерческие, общехозяйственные, административные и операционные расходы (счет 712, 713, 714) 110 000

10. Чистый доход (п.4 – п. 6 – п. 7 – п. 8 – п. 9) 44 400

Экономический агент, который выбрал льготный режим налогообложения в соответствии с разделом  7¹ 
Налогового кодекса, получив валовой доход от предпринимательской деятельности, должен заплатить 
в бюджет подоходный налог в размере 15 600 леев. Чистая прибыль составляет 44 400 леев. В случае 
распределения  прибыли в виде дивидендов, необходимо выплатить подоходный налог в размере 6%.

Льготный режим налогообложения не позволяет вычет понесенных предприятием расходов. В случае, 
если затраты предприятия высоки и маржа прибыли низкая, рациональнее использовать общий режим 
налогообложения, применяя ставку налога в размере 12% от прибыли. 

Пример расчета дохода и подоходного налога для малых и средних предприятий (МСП), 
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которые используют общий режим налогообложения

Nr. Показатели Сумма, леев

1. Доходы от продажи готовой продукции (cчет 611/1) 340 000

2. Доходы от оказания услуг (счет 611/3) 120 000

3. Доходы от аренды имущества (счет 612) 60 000

4. Валовой доход от операционной деятельности (п. 1 + п.2 + п.3) 520 000

5. Себестоимость реализованной продукции (счет 711/1) 280 000

6. Себестоимость оказанных услуг (счет 711/3) 70 000

7.
Коммерческие, общехозяйственные, административные и операционные расходы (счет 
712, 713, 714)

100 000

8. Всего расходы, разрешенные в целях налогообложения (p.5 + p.6 + p.7) 460 000

9. Доход до налогообложения (п.4 – п.8) 60 000

10. Налоговая ставка (%) 12

11. Сумма налога (п.4 x п.3/100) 7 200

12. Чистый доход (п.9 – п. 11) 52 800

Экономический агент выбрал общий режим налогообложения. Получив прибыль от предпринима-
тельской деятельности в размере 60 000 леев, он должен выплатить в бюджет подоходный налог в 
размере 7 200 леев, что на 4 400 леев (15 600 – 7 200) меньше, чем  сумма налога, подлежащая уплате 
при льготном режиме (см. пример выше). Чистая прибыль, которая остается в распоряжении нало-
гоплательщика, выше на сумму, сэкономленную от уплаты налога (см.предыдущий пример).

†Источник: Uşurel Lucia, Balaban Ecaterina, Iabanji Iulia, Taxe şi impozite pentru întreprinderile mici şi 
mijlocii, proiectul ACED/USAID, Chişinău, 2012, p. 18-22.
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Примеры налогов и сборов
Наименование налога Размер налога Срок уплаты

Подоходный налог - взимается с 
валового дохода, полученного юри-
дическими или физическими лицами 
из всех источников, находящихся в 
Республике Молдова, а также с дохо-
дов из любых источников за преде-
лами страны, за минусом расходов, 
разрешенных к вычету

7% годового облагаемого дохода - 
для крестьянских хозяйств

12% годового облагаемого дохода 
- для юридических лиц

МСП, не зарегистрированные в 
качестве плательщиков НДС:

* при поступлениях до 100 000 
леев  - 3% от операционной дея-
тельности

*100 000 – 600 000 леев – могут 
выбрать налоговый режим со 
ставкой налога  3% или общеуста-
новленный  налоговый режим со 
ставкой 12%

Для физических лиц: 

7%  годового облагаемого дохо-
да  - при сумме, не превышающей 
26700 леев;

18% годового облагаемого дохода 
- при сумме, превышающей 26700 
леев

Юридические лица декларируют 
об уплате налога до последнего 
дня следующего месяца, в кото-
ром была произведена выплата, 
в форме отчета  IRV09 в филиалы 
ГНИ.  

Физические лица представляют 
декларацию до 31 марта следу-
ющего года (в случае если в те-
чение года работали на 2-х или 
более местах).

Освобождения:

8 640 леев в год - личное осво-
бождение для физического лица 
(Налоговый кодекс, ст .33);

1 920 леев в год на каждого 
иждивенца (Налоговый кодекс, 
ст.35);

8640 леев в год - освобождение 
на работающего супруга/супру-
гу, которые не пользуются лич-
ным освобождением

Налог на недвижимое имущество 
- это обязательная выплата в бюджет 
от стоимости недвижимого имуще-
ства – земельных участков, зданий, 
сооружений и других изолированных 
помещений, перемещение которых 
невозможно без прямого ущерба их 
назначению.

Процентная ставка устанавлива-
ется ежегодно органами местного 
публичного управления (ОМПУ) 
(Налоговый кодекс, ст. 280)

Составляет 0,05 % - 0,3% от нало-
гооблагаемой базы (оценочная 
стоимость имущества на 1 января 
налогового года)

Выплачивается равными частями 
(до 15 августа и 15 октября нало-
гового года).

Налогоплательщики, которые 
уплачивают полностью сумму 
налога до 30 июня, имеет право 
на 15% скидку от суммы налога

Земельный налог исчисляется на 
земельные участки сельскохозяй-
ственного назначения, земельные 
участки под жилье в сельской местно-
сти, земельные участки сельскохозяй-
ственных предприятий

10-30 леев на каждые 100 м², 
другие категории владельцев из 
других населенных пунктов упла-
чивают по другим тарифам.

Конкретные ставки земельного 
налога и налога на недвижимое 
имущество устанавливаются 
ежегодно  представителями 
органов местного публичного 
управления.

Акциз - это общегосударственный 
налог, установленный на отдельные 
потребительские товары, такие как 
кофе, икра, пиво, вино, шампанское, 
другой алкоголь, табачные изделия, 
нефтепродукты, парфюмерия, автомо-
били, электроника, ювелирные изде-
лия из драгоценных металлов и др.

Ставки акцизов (Налоговый ко-
декс, ст.122):

- В  абсолютной сумме (леях) на 
единицу измерения товара в на-
туральном выражении (напр., 1,85 
леев за 1л солодового пива).

- В процентах от стоимости то-
варов без учета акцизов и НДС 
(напр., 25% от стоимости одежды 
из меха

Регистрация в качестве платель-
щика акцизов: перед тем, как 
начать деятельность с подак-
цизными товарами, необходимо 
получить акцизный сертификат, 
заполнив заявление в Государ-
ственной налоговой службе (На-
логовый кодекс, ст. 126 – список 
необходимых документов).

Уплачиваются ежемесячно.
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Налог на добавленную стоимость  
(НДС) -общегосударственный на-
лог, представляющий собой форму 
изъятия в бюджет части стоимости 
поставленных товаров, оказанных 
услуг, подлежащих налогообложению 
на территории Республики Молдова, 
а также части стоимости облагаемых 
налогом товаров, услуг, импортируе-
мых в Республику Молдова.

Стандартная ставка  – в размере 
20% от облагаемой стоимости импор-
тируемых товаров, услуг и поставок, 
осуществляемых на территории Ре-
спублики Молдова .
В обязательном порядке: поставки 
> 600 000 леев (за налоговый период
Необязательно:  в сумме100 000 
леев - 600 000 леев
Освобождение от НДС: Налоговый 
кодекс, ст. 103  
Сниженные ставки:
8% - хлеб, хлебобулочные изделия, 
молоко, молочные продукты, некото-
рые лекарства
6% - природный и сжиженный газ
0% - товары и услуги на экспорт, элек-
трическая и тепловая энергия для насе-
ления, др. в Налоговом кодексе, ст.104

Регистрация в качестве платель-
щика НДС: 

Заполнение заявления для ГНИ, 
не позднее последнего дня 
месяца, в котором имело место  
превышение суммы в 600 000 
леев.

Выплачивается до последнего 
дня следующего месяца.

Таможенный сбор  - обязательный платеж, 
взимаемый таможенными органами в связи 
с перемещением (ввоз/вывоз) товаров на 
территории Республики Молдова или при 
их вывозе за пределы страны.

Дорожный сбор  - платеж, взимаемый за 
пользование дорогами, который выплачива-
ется водителями транспортных средств на 
счет  доходов государственного бюджета.

Приложения 1-6, гл. IX НК Выплачивается ежегодно до 30 
апреля или в период, когда авто-
мобиль был приобретен или взят 
в аренду.

Сбор на благоустройство 
территорий

Налогооблагаемая база объекта нало-
гообложения - квартальная средне-
списочная численность работников и 
учредителей предприятий, (если они 
работают на своих предприятиях, но 
не включены в квартальную средне-
списочную численность работников), 
в размере 20 леев/ чел.

Ежеквартальная оплата до 25 
числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Сбор за объекты торговли и/или 
объекты по оказанию социальных 
услуг взимается, если предпринима-
тель располагает торговой площадью 
и/или площадью для оказания социаль-
ных услуг, например, магазин или бар

Ставки отличаются для различных 
населенных пунктов (городов, сел) 
Размер сбора устанавливается в зави-
симости от площади, занимаемой объ-
ектом, его размещения, вида реализу-
емых товаров и оказываемых услуг.

Ежеквартально, до последнего дня 
месяца, следующего за отчетным 
периодом. 

Сбор за предоставление услуг по 
автомобильной перевозке пасса-
жиров  на территории муниципи-
ев, городов и сел (коммун)

В зависимости от автотранспортной 
единицы с учетом количества мест в 
ней. 500 леев за каждую транспортную 
единицу вместимостьюдо 8 мест;

1 000 леев за каждую единицу вместимо-
стью от 9 до 16 мест;

1 500 леев за каждую единицу вмести-
мостью от 17 до 24 мест; 1 900 леев за 
каждую единицу вместимостью от 25 до 
35 мест; 2 100 леев за единицу вмести-
мостью более 35 мест 

Сбор за воду, рыночный сбор, 
сбор за парковку автотранспорта 
и т.д

1 лей / 1 куб.м воды, добытой из водного 
фонда;
16 леев / 1 куб.м добытой природной мине-
ральной воды, в целях розлива в бутылки;
0,06 лея  / 10 куб.м воды, используемой 
гидроцентралями

Предоставляется отчет террито-
риальной ГНИ и выплачивается 
в бюджет административно-тер-
риториальных единиц до послед-
него дня месяца, следующего за 
отчетным кварталом
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Moдуль II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Образец должностной инструкции для должности водителя
Название предприятия

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

к трудовому договору №. ......... от .....................
Название должности: Водитель
Руководство: Не относится
Подчинение: Менеджеру предприятия
Количество 
подчиненных: Не имеет

Цель должности: Лицо, занимающее эту должность, обязано обеспечивать транспортировку грузов и пассажиров 
за определенное время. 

График работы: Полная норма: 8-часовой рабочий день (время обеденного перерыва варьируется, но не 
превышает 45 мин.).

Задачи и 
обязанности:

•	 Обеспечение безопасности перевозимых грузов или пассажиров;
•	 Обеспечение надлежащего функционирования автотранспортного средства, полу-

ченного в распоряжение;
•	 Составление транспортной документации;
•	 Предоставление отчета по возвращении на предприятии (о маршруте, потреблении 

топлива, техническом состоянии автомобиля).
Ответственность 
должности:

•	 Несение дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей

Требования к 
должности:

	Среднее специальное (техническое) образование,
	Опыт работы по специальности 1-5 лет; 
	Наличие водительских прав категории B,C; 
	Пунктуальность, надежность, ответственность, лояльность, решительность, адаптируе-

мость, самоконтроль, позитивность, стрессоустойчивость.

Условия труда: Работа выполняется за пределами предприятия, обеспечивается транспортным 
средством

Заработная плата:  Ежемесячноя оплата труда составляет ..................... леев.

Генеральный директор           С инструкцией ознакомлен, работник:
…………………………….                          ……….………………………………
(фамилия, имя, подпись)                                                            (фамилия, имя, подпись)

Дата:……………………….  
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Образец индивидуального трудового договора

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № _______

Заключен (дата)                                    

1. Стороны договора:
Работодатель:______________, расположенный по адресу: мун.Кишинэу,__________, 
фискальный код ________, телефон ____________  и Работник _____________, проживающий 
в мун.Кишинэу, ул.________, удостоверение личности серия___ №.___________, выданное 
оф.______ (дата) _______, заключили настоящий Индивидуальный трудовой договор, 
согласившись о следующем:

2. Предмет договора:
Работодатель обеспечивает работника рабочим местом в должности_______________ на пред
приятии                                                                                                                                                                                 

3. Срок договора:
Договор составляется на определенный срок, работник _________________выходит на рабочее 
место_________________, дата прекращения действия трудового договора: _______________.

4. Условия труда:
Деятельность осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Республики Молдова. 

5. Режим труда:
a). Продолжительность рабочего времени – 40 часов в неделю;
b). График работы предполагает 8-часовой рабочий день;
c). График работы может быть изменен в соответствии с правилами внутреннего распорядка;
d). Допускается работа в сверхурочные часы при возникновении необходимости выполнения допол-

нительных срочных работ с целью обеспечения нормального функционирования предприятия.

6. Ежегодный оплачиваемый отпуск:
Продолжительность ежегодного отпуска составляет 28 рабочих дней, в зависимости от продолжи-
тельности рабочего дня.

7. Оплата труда:
a)  Ежемесячноя заработная плата составляет  __________  леев;
b)  Дата выплаты заработной платы  ________  , но не позднее  _______  каждого месяца.

8. Прочие условия:
a)  Испытательный срок составляет _____ дней;
b)  Период уведомления в случае увольнения по собственному желанию составляет 14  дней;
c)  Период уведомления в случае освобождения от занимаемой должности по инициативе 

администрации составляет 14 дней.

9. Права и обязанности сторон:
1. Работник имеет право:

a)  На получение вознаграждения за выполненный труд;
b)  На ежедневный и еженедельный отдых;
c)  На ежегодный отпуск;
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d)  На безопасность и охрану здоровья на рабочем месте.

2.Работник обязан:
a)  Выполнять трудовую норму или выполнять обязанности, соответствующие занимаемой должности;
b)  Соблюдать трудовую дисциплину;
c)  Сохранять лояльность по отношению к работодателю в процессе выполнения своих обязанностей;
d)  Соблюдать меры по охране труда;
e)  Сохранять служебную тайну и конфиденциальность.

3.Работодатель имеет право:
a) Осуществлять контроль за исполнением работником должностных обязанностей;
b) В случае устанавления факта совершения неправомерных действий/дисциплинарных от-

клонений работником, работодатель имеет право применять соответствующие санкции, 
привлечь работника к дисциплинарной или материальной ответственности в рамках дей-
ствующего законодательства;

c) Требовать от работника выполнения трудовых обязанностей и бережного отношения к 
имуществу работодателя;

d) Стимулировать работника к эффективному и добросовестному труду.

4.Работодатель обязан:
a)  Предоставить работнику все права, указанные в индивидуальном трудовом договоре;
b)  Проинформировать работника об условиях труда и других вопросах, касающихся  трудовых отношений;
c)  Выдать на основании заявления работника все документы, подтверждающие его трудовой статус;
d)  Обеспечить конфиденциальность персональных данных работника.

10. Заключительные положения:
a)  Любое изменение условий в ходе выполнения индивидуального трудового договора требует за-

ключение дополнительного соглашения в рамках данного договора, в соответствии с требованиями 
законодательства;

b)  Индивидуальный трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих  одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

c)  В вопросах, не охваченных настоящим трудовым договором, стороны будут руководствоваться нор-
мативными актами Республики Молдова.

d)  В случае возникновения споров при заключении, исполнении, изменении или расторжении дого-
вора, стороны будут их решать путем переговоров, в противном случае  возникающие споры между 
сторонами подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством

Директор_____________                                                                             Работник:
          (название предприятия)                                                                        _________________________
_____________________________                                                         (фамилия, имя)
(фамилия, имя директора)
_____________________________                                                              _________________________           
(подпись и печать предприятия)                                                         (подпись)     
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Moдуль III. ФИНАНСИРОВАНИЕ И УЧЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Пример расчета расходов по созданию бизнеса

Статьи расходов Содержание хозяйственных операций Сумма, 
леев

1. Процедуры, связанные с регистрацией предприятия  2250

 
Регистрация бизнеса в Налоговой инспекции или в 
Государственной регистрационной палате 

1200

 Изготовление печати 250

 
Получение санитарной авторизации, авторизаций, 
подтверждающих пожаро- и электробезопасность и др.

800

2. Аренда помещения для выращивания и продажи цветов Арендная плата за первые 6 месяцев (800*6=4800 лей) 4800

3. Покупка столов, стеллажей и др. для выращивания и 
продажи цветов

Кассовый аппарат (2600 леев); телефонный аппарат 
(800 леев); стеллажи, столы и витрины (10000 леев)

13400

4. Формирование товарных запасов (цветов) Оплата поставок 15000

5. Формирование товарных запасов (цветов) Оплата поставок 3000

6. Расходы по содержанию магазина, рабочих помещений Оплата коммунальных услуг и телефонной связи 150

7. Расходы на заработную плату, включая отчисления в 
социальный фонд и на медицинское страхование

1 рабочий, 1 продавец (800*2 чел.)*126,5% 2024

8. Транспортные расходы Топливо 1600

9. Прочие непредвиденные расходы  2000

ВСЕГО РАСХОДЫ   44224

Пример расчета/ планирования денежного капитала, необходимого для создания бизнеса 

Статьи расходов Содержание хозяйственных операций Сумма, 
леев

Расходы:   

1. Учредительные расходы Изготовление печати, регистрационные платежи, лицензии, авторизации 2250

2. Общие административные расходы Аренда, оплата труда, содержание магазина, транспорт, другие 10574

3. Стоимость товаров Приобретение цветов, пленки и цветочных горшков 18000

   

Основные средства:   

1. Приобретение столов, стеллажей и 
кассового аппарата

Кассовый аппарат ( 2600 леев); стеллажи, столы и витрины (10000 леев) 12600

Текущие активы:   

1. Приобретение телефонного аппарата Телефонный аппарат (800 леев); 800

ВСЕГО НЕОБХОДИМЫЙ 
КАПИТАЛ   44224

Пример расчета срока окупаемости инвестиций

Годы 0 1 2 3

Годовое движение денежных средств, леев -2000 1500 2000 3000

Чистый (кумулятивный) денежный поток, леев -500 1500 4500

Срок окупаемости инвестиций, годы 1,25 1год и 3 мес.

Средства, вложенные 
в создание бизнеса

Денежные средства, получен-
ные в процессе  деятельности

-500 = -2000+1500 (-500/2000) + 1год=0,25 *12 мес = 1,25 год или 1год и 3 мес
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Moдуль IV. МАРКЕТИНГ

Пример маркетингового исследования
Услуга:   Tехническое тестирование автотранспортных средств
Цель:   Изучение уровня спроса на услугу технического тестирования автотранспор-

тных средств, оказываемую станцией тестирования ООО «Cargo-Test».
Задачи исследования:  
1. Определение отношения клиентов к услугам, оказываемым станцией тестирования ООО «Cargo-Test»;
2. Определение уровня пользования данной услугой; 
3. Определение уровня качества услуг, с точки зрения клиентов;
4. Выявление мер, предложенных клиентами, по улучшению качества услуг технического тестирования, 
которые оказываются компанией ООО«Cargo-Test».

Предмет исследования:  услуга
Методы:

a. Анкетирование;
b. Наблюдение; 
c. Личное интервью.

Анкета 
Здравствуйте! Меня зовут Ион Кутэрикэ. Я учусь в профессиональной школе _________ и провожу 
исследование по услуге технического тестирования автотранспортных средств и прицепов к ним.  
Пожалуйста, уделите мне для этого несколько минут. 
Общие сведения о респонденте/опрашиваемом:
Возраст:________________
Пол:_________________
Род занятий:

a.  Студент
b.  Работаю в образовании
c.  Работаю в области медицины/социальный работник
d.  Лицо свободной профессии, собственный бизнес
e.  Работаю в финансовой сфере
f.   Работаю в сфере торговли и услуг
g.  Работаю в органах государственного управления   
h.  Работаю в промышленности
i.   Другое (указать) ………………………….

Месячный доход:
a. До 2000 леев
b. 2000-3500 леев
c. 3500-6000 леев
d. 6000-9000 леев
e. Более 9000 леев

1. Пользуетесь ли вы услугой технического тестирования автотранспортных средств?     
а. Да
b. Нет

2. Если да, то как часто вы пользуйтесь данной услугой?
а. Один раз в год
b. Один раз в полгода
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c. Один раз в квартал
d. Один раз в месяц
e. Другие варианты_____________________

3. Как вы думаете, нужна ли такая услуга на рынке?
a. Да 
b. Нет

4.  Если Нет, как еще можно проверить  техническое состояние транспортных средств?
a. Я самостоятельно осуществляю тестирование
b. В тестировании нет необходимости
c. Другие варианты_____________________________________________

5. Если Да, с какой целью вы осуществляете техническое тестирование вашего 
транспортного средства?

a.  Чтобы быть уверенным в техническом состоянии транспортного средства;
b.  Это требование закона;
c.   Другие варианты_________________________________________________

 6. Вы довольны услугой тестирования транспортных средств?
a.  Да
b.  Нет

7.  В какую компанию вы обращаетесь наиболее часто для проведения тестирования?
a.  ООО «Cargo-Test»; 
b.  ООО «Esperss-Test-Auto»;
c.  ООО «Auto-Prezent»;
d.  ООО «HELPauto»;
e.  другая_________________________________________________________

8.  Как вы оцениваете уровень услуг, оказываемых станцией тестирования ООО«Cargo-Test»?
a. Очень высокий
b. Высокий
c. Средний
d. Неудовлетворительный

9.   Если при ответе на 8 вопрос был выбран вариант d, ответьте на следующий вопрос:  
Что вам не нравится в работе станции тестирования ООО«Cargo-Test»?

a.  Технологический процесс
b.  Недостаточный профессионализм экспертов
c.  Отношение персонала к клиентам  
d.  Другое (личное мнение)_____________________________________

10.  Как вы оцениваете профессионализм экспертов, осуществляющих техническое тестиро-
вание в компании ООО«Cargo-Test»?

a.  Очень высокий
b.  Высокий
c.  Средний
d.  Неудовлетворительный

11.  Что следует изменить компании ООО «Cargo-Test», чтобы улучшить качество услуги техни-
ческого тестирования?

a. Оборудование 
b. Персонал
c. Процесс тестирования
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d. Другое (отметить что) _______________________________
12. Что бы вы предложили изменить компании ООО «Cargo-Test», чтобы сделать ее дея-

тельность более эффективной? 
a. Технологический процесс
b. Экспертов
c. Отношение персонала к своим клиентам  
d. Другое (личное мнение)____________________________________

Большое спасибо за участие в опросе!

Примеры критериев для структурирования и сегментации рынка потребитель-
ских товаров:

Критерии Сегменты

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
возраст (лет) младше 6 лет; 6-11 лет; 12-19 лет; 20-34 года; 35-49 лет; 50-64 года; более 64 лет

пол мужской, женский

количество членов семьи 1-2; 3-4; 5 и более

жизненный цикл семьи
одинокие молодые люди; женатые молодые люди без детей; женатые мо-
лодые люди с детьми; женатые пожилые люди без детей; одинокие пожи-
лые люди; другое 

доход
группы с низким (начиная с минимальной заработной платы), средним, 
высоким доходом

род занятий
специалисты с высшим образованием; служащие; рабочие; фермеры; учащиеся; 
студенты; безработные     

образование начальная школа, гимназия, лицей, университет, магистратура, докторантура 

религия православные, католики, мусульмане

раса белая, черная и т.д.

национальность румыны, русские, украинцы и т.д.

2. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
регионы страны Северный, Южный, Центральный, Восточный, Западный

населенные пункты городские, пригородные, сельские

численность населения, чел до 5000; 5000-20000; 20000-50000; 50000-100000 и т.д.

климат холодный, теплый, умеренный

рельеф равнины, холмы, горы

3. ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ

социальные группы очень бедные, бедные, средний класс, богатые, очень богатые

стиль жизни вегетарианцы, экологи, честные, капризные и т.д.

характеристика личности независимые, импульсивные, живые, общительные, консерваторы, новаторы

4. ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ
частота покупки (только для товаров) регулярно, случайно

преимущества продукта/услуги качество, цена и т.д.

потребительский статус 
лица, не являющиеся  потребителями (абсолютно, относительно); бывшие потребите-
ли; потенциальные потребители; регулярные потребители; случайные потребители.

лояльность к продукции/услуге высокая; средняя; низкая.

лояльность к продукции/услуге
выраженная (потребитель покупает товары только одной марки); слабая (по-
требитель покупает товары нескольких (двух) марок); переменная.

способ  (принятие решения) покуп-
ки продукта/ пользования услугой

бессознательный; осознанный; информированный; заинтересованный; 
намеренный.

отношение к продукту/ услуге восторженное; положительное; равнодушное; отрицательное; враждебное.
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Приложение E: Образцы документов

Сертификат о регистрации предприятия
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Выписка из Государственного регистра
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Санитарная авторизация/разрешение
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Техническая авторизация/разрешение
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Авторизация/разрешение на размещение и функционирование складских помещений
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Лицензия
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Cертификат соответствия национальной системе менеджмента качества продукции
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Cертификат соответствия международной системе менеджмента качества продукции 
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Сертификат о регистрации авторского права
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A

Актив

Совокупность имущества, принадлежащего экономическому агенту (зда-
ния, оборудование, лицензии, компьютерная техника, денежные средства 
и др.), включая задолженность других лиц перед соответствующим эконо-
мическим агентом (задолженность членов перед предприятием; предостав-
ленные им кредиты; проценты, выплачиваемые предприятию) 

Активный счет 

Активный счет характеризуется следующим образом:
Начальное сальдо отмечается по дебету, увеличение - по дебету, уменьше-
ние - по кредиту, конечное сальдо дебетовое .  Классы 1 и 2  плана счетов 
-  активные счета.

Акционер
Владелец одной или нескольких акций, представляющих собой часть капита-
ла экономического агента (акционерного общества).

Акция
Ценная бумага, выданная совладельцу предприятия (акционерного обще-
ства), предоставляющая ему права пайщика, члена, акционера.

Анализ затрат и выгод

Оценка бизнеса или продукта с целью определения целесообразности за-
трат/ инвестирования с учетом ожидаемой выгоды/прибыли. Анализ затрат 
и выгод отличается от финансового анализа тем, что он основывается на по-
тенциальных выгодах и затратах. Результаты могут быть оценены разными 
методами, в том числе посредством точки безубыточности, чистой актуали-
зированной стоимости и соотношения затрат-выгод.

Ассортимент продукции

Группа однородной продукции, удовлетворяющей определенные потреб-
ности потребителя и/или обладающей схожими физическими и химически-
ми характеристиками  благодаря использованию для их производства оди-
накового материала/ сырья или похожих процессов производства.

Б

Баланс

Регулярно заполняемый документ, отражающий состояние имущества эко-
номического агента на определенную дату. Баланс состоит из имущества, ко-
торым владеет предприятие (АКТИВ), а также всех обязательств/задолжен-
ности предприятия и собственного капитала (ПАССИВ).

Банк

Экономический агент, специализирующийся на получении от населения и 
других экономических агентов сбережений, и использующий их в качестве 
ресурсов для предоставления кредитов или других финансовых операций 
(приобретение акций, облигаций, казначейских векселей).

Банковский депозит
Сумма денежных средств, внесенных на  счет банка (наличными или путем 
электронного перечисления денег) с целью приращения денежных средств.

Банкротство
Неспособность должника погасить долги, признанная судом. Несостоя-
тельный должник признается банкротом со всеми вытекающими послед-
ствиями.

Глоссарий:
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Бизнес-план

Документ, содержащий краткое описание операционных и финансовых це-
лей бизнеса, подробный план и бюджет, показывающий, какими способами 
будут достигнуты цели. Бизнес-план включает также подробные финансо-
вые прогнозы результатов деятельности предприятия, а также маркетин-
говый план.  

Бизнес-среда

Совокупность правовых, административных, институциональных, мораль-
ных и этических правил и ценностей, которые составляют внешнюю среду 
для создания и функционирования предприятий в определенной стране 
или на определенной территории, в соответствующей сфере.

Бухгалтерский учет
Процесс регистрации хозяйственных операций в бухгалтерских книгах (ре-
естрах). 

Бюджет
План, представленный в денежном выражении; например, сколько денег 
необходимо, чтобы управлять бизнесом и какие суммы будут получены.

В
Вариант (опция)

Выбор, сделанный по собственной инициативе между двумя или более  
возможностями, существующими в данной ситуации.

Видение 
предпринимателя

Конечная долгосрочная цель, на достижение которой направлен бизнес. 

Выданный заем

Сумма денежных средств, предоставленных ассоциацией своим членам за 
плату (проценты) на основе договора, который предусматривает размер, 
процентную ставку и сроки погашения и по завершению которого сумма 
должна быть возвращена, а проценты выплачены.

Выписка со счета
Документ, отражающий  операции,  проведенные по счету за определенный 
период времени. 

Вычет
Определенная сумма из заработной платы, не облагаемая налогами, на которую 
имеет право каждый работник.

Д

Дебиторская 
задолженность

Часть активов, которые должны быть выплачены предприятию/организа-
ции ее членами или другими физическими и юридическими лицами в срок, 
установленный условиями контракта. Это  - начисленная, но не выплаченная 
задолженность других сторон по отношению к предприятию/организации.

Денежный поток или 
движение денежных 
средств (Cash-flow)

Отражает финансовое состояние предприятия, определяется соотношени-
ем между поступлением и расходованием денежных средств за определен-
ный период времени.

Депозитный счет
Счет, открытый предприятием в коммерческом банке для размещения де-
нежных средств на основе контракта.

Долгосрочные 
материальные активы 

Активы, имеющие физическую/натуральную форму, срок полезного фун-
кционирования которых более одного года, используемые в деятельности  
предприятия или находящиеся в процессе создания (земля, основные сред-
ства, здания, оборудование) 
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Должностная 
инструкция 

Один из документов, формально регламентирующих деятельность пред-
приятия; как правило, прилагается к индивидуальному трудовому договору.  
Должностная инструкция определяет требования к опыту, образованию, 
личным качествам лица, занимающего определенную должность, его вза-
имодействие с другими должностями (позиция в органиграмме), трудовые 
задачи (детально), полномочия и обязанности. 

Должность

Базовая единица организационной структуры (предприятия), характеризу-
ющаяся функциями (то есть тем, что должен делать человек, занимающий 
должность) и статусом (позиция должности относительно других должно-
стей). Для каждой должности предусматриваются определенные задачи, 
полномочии и обязанности. 

Доля рынка
Выражает соотношение между объемом продаж предприятия и совокуп-
ным объемом продаж на рынке определенного товара, где предприятие 
осуществляет свою деятельность.

Доход

Денежные средства или материальные ценности, получаемые экономи-
ческим агентом от использования капитала; приток экономических выгод 
(денежных средств), полученных или ожидаемых к получению (например, 
доходы в виде процентов).

Е

Емкость рынка
Количественный размер рынка. Может быть определен как совокупный спрос 
на товары, либо как совокупное предложение, либо как объем продаж това-
ров (см. объем рынка) за определенный период времени (год, месяц и т.д.).

Ж

Жизнеспособность

Способность к сохранению в течение длительного периода времени. На-
пример, реализованная на практике бизнес-идея продолжает свое суще-
ствование с течением времени (качество  покрытия шоссейной дороги 
соответствует требованиям трафика, для которого она была разработана).  

З
Заем Действие, при котором лицо, называемое кредитором, передает другому лицу, 

называемому заемщиком, определенное имущество либо определенную сум-
му денег, а заемщик должен будет вернуть их в срок на заранее определенных 
условиях.

Залог Активы, которые предприниматель готов заложить для гарантирования 
кредита. Дома, автомобили или оборудование – это примеры средств, ко-
торые могут быть использованы в качестве залога.

Заработная плата Денежная сумма, выплачиваемая работодателем работнику на основании ин-
дивидуального трудового договора за выполнение работ или оказание услуг. 

И
Имущество Совокупность имущества  и дебиторской задолженности экономического 

агента.
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Инвестиции Вложение капитала в предприятия (промышленные, сельскохозяйственные, 
коммерческие) с целью получения прибыли. Использование ресурсов пред-
приятия (сбережения, кредиты, собственный капитал) в целях получения дохо-
дов (проценты, дивиденды), создающих прибыль и рост собственного капитала.

Ипотека Отношение, на основе которого кредитор может продать имущество, полу-
ченное в качестве залога от должника, в случае невыплаты задолженности 
в установленный срок. 

Исследование рынка Сбор и анализ информации о клиентах, конкурентах и маркетинговых стра-
тегиях. Предприниматели проводят исследование рынка для определения 
целесообразности нового бизнеса, проверки интереса к новым продуктам 
или услугам, повышения эффективности бизнеса и разработки конкурен-
тных стратегий.  Другими словами, исследование рынка позволяет предпри-
нимателям принимать решения, которые способствуют более оперативному 
реагированию на потребности клиентов и увеличению прибыли.

К
Капитал Имущество в форме денег, товаров и материальных благ.

Капитал предприятия Совокупность его имущества (прав и обязательств).

Комиссионные Плата/ сбор, взимаемый посредником финансово-инвестиционных услуг  
за посредничество в операциях по купле/продаже ценных бумаг.  

Комплекс  маркетинга 
(marketing-mix)

Результат сочетания элементов маркетинга - политики продукта, политики 
цены, политики размещения и политики продвижения - за определенный 
период времени.

Комплекс продуктов Совокупность продуктов предприятия, предлагаемых потребителю.

Конкурентоспособность Способность предприятия конкурировать на рынке.

Консалтинг Деятельность по обучению, предоставлению консультаций, информации и т.д., 
которая может быть востребована и получена экономическим агентом по ор-
ганизационным вопросам и рабочим процедурам в целях повышения эффек-
тивности деятельности. 

Кооперация Договорная форма взаимодействия и сотрудничества между предприятия-
ми, которые сохраняют юридическую самостоятельность при частичном от-
казе от экономической.

Краткосрочные активы 
(текущие активы) 

Товарно-материальные запасы, краткосрочная дибиторская задолженность, 
краткосрочные инвестиции, денежные средства.

Кредит Экономические отношения между двумя лицами, на основе которых  денеж-
ные средства передаются от одной стороны другой с последующим их возме-
щением. Условия указанных экономических отношений отражаются в кредит-
ном договоре. 

Кредиты для малого 
бизнеса

Заемные денежные средства на создание или ведение малого бизнеса. Это 
словосочетание используется и кредитными учреждениями для характери-
стики кредитов, предоставленных лицам, владеющим малым бизнесом. 
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Л
Ликвидность Способность экономического агента выплачивать задолженность перед 

третьими сторонами с соблюдением сроков оплаты. Экономический агент 
может располагать активами, превышающими по объему общий размер 
обязательств перед третьими сторонами, но все же быть неплатежеспособ-
ным, если не сможет превратить часть своих активов в денежные средства 
для погашения обязательств.

Ликвидный капитал Сумма денежных средств, которой располагает предприятие (или другой 
экономический агент) в течение определенного периода времени. Это вре-
менно неиспользуемая сумма денег, «запас» денег. К ликвидному капиталу 
относятся также ценные бумаги и другие активы, которые можно быстро 
продать, превратив в денежные средства.

Лицензия Административный документ разрешительного характера, удостоверяю-
щий право лицензиата на осуществление указанного в нем вида деятель-
ности в течение определенного срока при обязательном соблюдении ли-
цензионных условий. 

М
Маржа 1. Резервная сумма для покрытия ценовых различий.

2. Разница между продажной ценой и себестоимостью. 

Маржа прибыли Маржа прибыли - это показатель прибыли в процентах к объему реализован-
ной продукции или капиталу 

Маркетинг Совокупность действий, цель которых – убедить покупателей приобрести 
продукцию  или услуги предприятия.

Маркетинговая 
политика

План, по которому предприятие строит программу развития своей дея-
тельности, чтобы стать более полезным для общества и наиболее органич-
но вписаться в общие усилия для достижения экономического роста. 

Маркетинговая услуга Совокупность услуг, оказываемых производителем потребителю и связан-
ных с продажей товаров, которые осуществляются в процессе купли-про-
дажи либо после его завершения. 

Менеджер Специалист в области менеджмента, руководитель предприятия - то есть 
лицо, которое применяет принципы и техники менеджмента и участвует 
в управлении организацией, будучи уполномоченным использовать, со-
четать и координировать человеческие, финансовые, материальные и ин-
формационные ресурсы с целью получения ожидаемых результатов.

Менеджмент 1. Процесс, при котором осуществляется координация, управление, пла-
нирование и контроль деятельности организации для достижения целей. 
Менеджмент имеет универсальный характер и  применим для любого типа 
организации. 

2.  Наука, занимающаяся изучением процессов управления, планирования, 
организации, регулирования и контроля ресурсов для достижения целей 
организации.
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Мировая цена Цена, формирующаяся на рынке, на котором осуществляется наибольший 
объем экспортно-импортных операций товара.  В основе формирования 
мировой цены лежат многочисленные и  крайне противоречивые факторы.  

Миссия предприятия Определение целей предприятия, стратегических приоритетов, образа 
предприятия и направления его развития в перспективе.

Мотивация Совокупность объективных и субъективных факторов, которые обуславли-
вают  стремление человека предпринимать определенные действия, осу-
ществлять определенную деятельность, стремиться к достижению опреде-
ленных целей, идеалов и т.д.

Н
Налог на добавленную 
стоимость (НДС)

Косвенный налог, который применяется ко всем видам экономической дея-
тельности. Начисляется на добавленную стоимость на всех стадиях процесса 
производства и распределения  товаров, независимо от их происхождения 
(местного производства или импортируемые). Определение  добавленной 
стоимости позволяет избежать повторного счета внутреннего потребления. 
Имеет универсальный характер, так как применяется ко всем товарам, полу-
ченным как в результате текущей деятельности, так и в результате финансо-
вых операций по использованию имеющегося капитала.

Налогооблагаемая 
прибыль

Валовая прибыль, из которой вычитаются налоги.

Налогоплательщик Физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законом обя-
зано уплачивать налоги и сборы в государственный бюджет. В зависимости 
от регламентирования доходов бюджета, в число налогоплательщиков мо-
гут входить: физические лица, юридические лица, включая объединения, а 
также политические и общественные организации, государственные учре-
ждения, фонды, религиозные организации, филиалы и представительства 
иностранных юридических лиц, авторизированных на территории страны.

Нематериальные 
активы

Неденежные активы, не имеющие материальной формы, контролируемые  
предприятием, используемые более одного года в его деятельности, в том 
числе в административных целях, либо предназначенные для сдачи в поль-
зование (аренду) юридическим и физическим лицам (патенты, лицензии, 
торговые марки, программное обеспечение.

О
Облигация Ценная бумага, представляющая собой договорной заем юридического 

лица на определенную сумму и срок.

Оборот Объем продаж товаров и услуг,  осуществленный предприятием за опреде-
ленный период.

Обслуживание 
клиентов

Способность удовлетворять потребности клиентов. Улучшение обслужива-
ния клиентов включает изучение их потребностей и разработку планов, в 
большей степени соответствующих их потребностям.
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Объем рынка Количество  продуктов или услуг, проданных (приобретенных) на рынке по 
определенной цене, которая складывается с учетом спроса и предложе-
ния. Является одним из показателей емкости рынка. 

Обязательные 
социальные взносы

Отчисления, выплачиваемые в соответствии с действующим законодательст-
вом, для защиты безработных, медицинского или социального страхования.

Опрос Метод сбора, обработки и представления информации с целью изучения 
рынка, определенных явлений или проблем путем проведения письменно-
го или устного опроса определенного сегмента общества.

Оптовая продажа Продажа товара большими партиями  посредникам для перепродажи.

Органиграмма Графическое представление организационной структуры предприятия или 
его части при помощи определенных символов и по определенным правилам.

Остаток на счете Сумма, которую необходимо вписать в графу счета для выравнивания дебе-
та с кредитом этого счета;  дебетовое сальдо активного счета показывает, 
что сумма денег, поступивших на счет, превышает сумму задолженности;  
кредитовое сальдо показывает, что сумма задолженности  превышает сум-
му денег, поступивших на счет; начальное сальдо и конечное сальдо отра-
жают имеющийся остаток на счете, соответственно, на начало и на конец 
периода. Для пассивных счетов - наоборот.

Осуществимый  (Fezabil) Поддающийся выполнению; реализуемый; возможный

П
Пайщик Совладелец экономического агента, имущество которого основано на объе-

динении капиталов (например, общество с ограниченной ответственностью).

Пассивный счет Пассивный счет характеризуется следующим образом:
Начальное сальдо  отмечается по кредиту,  увеличение - по кредиту,  уменьшение 
- по дебету, конечное сальдо кредитовое. Классы 3, 4 и 5 плана счетов -  пассив-
ные счета.

Первоначальный 
капитал 

Необходимые средства для создания бизнеса.

Переговоры Конкурентный процесс, происходящий как минимум между двумя сторонами, 
целью которого является согласование интересов и позиций по определенной 
коммерческой  проблеме либо по вопросу сотрудничества  на основе обмена 
мнениями.

Переменные затраты Затраты, которые существенно изменяются в зависимости от объема про-
изводимых благ и/или услуг. Например, стоимость материалов.

План маркетинга Составная часть бизнес-плана, в которой содержится описание того, как 
предприятие будет продавать и продвигать свои продукты или услуги на 
рынке. Маркетинговый план включает следующие разделы: Рынок и потре-
бители,  Конкуренты, Размещение, Стратегия продвижения.

План менеджмента Составная часть бизнес-плана,  описывающая аспекты управления бизнесом. 
Включает следующие разделы: Организационная структура, Административ-
ная команда, Управленческая этика. 



250

Платежеспособность Способность человека или предприятия своевременно выплачивать за-
долженность.

Платежное поручение Распоряжение обладателя банковского счета обслуживающему его банку о 
перечислении определенной суммы денег на счет получателя (бенефициара).

Позиция предприятия 
на рынке

Место и роль предприятия на рынке определенного продукта или рынке 
в целом, в зависимости от его потенциала и располагаемых возможностей.

Покупательная 
способность денег

Выражает  количество товаров и услуг, которое может быть куплено на опре-
деленную денежную единицу за определенный период времени. Изменение 
покупательной способности денег исчисляется в виде индекса, обратного ин-
дексу цен.

Полученный заем Сумма денежных средств, полученная предприятием от финансового институ-
та на основе договора, который предусматривает процентную ставку и сроки 
погашения. 

Посредники Компании или частные лица, которые содействуют продвижению  товаров 
или услуг от производителя к потребителям (пользователям).

Поставщики Компании или частные лица, поставляющие свои продукты предприятию 
для производства товаров или услуг.

Постоянные затраты Затраты, которые существенно не изменяются в зависимости от объема 
производства. Примером может служить оплата труда управленческого 
персонала.

Потенциал рынка Часть емкости рынка, которая может быть приобретена/реализована при 
данном материальном и финансовом положении населения, благодаря 
уровню цен на продукты.

Потребительская 
стоимость

Экономическая категория товарного производства, которая выражает по-
лезность продукта, обусловленная его физическими и химическими свой-
ствами, благодаря которым он может удовлетворять ту или иную потреб-
ность человека.

Предложение Экономическая категория, характерная для рыночной экономики, кото-
рая выражает отношения, связанные с наличием на рынке товаров и услуг, 
предназначенных для обмена посредством купли-продажи. 

Предприниматель Лицо, сознательно берущее на себя определенные риски и нацеленное на 
получение прибыли; обеспечивающее свой доход через организацию биз-
неса,  договорную деятельность или занятие свободной профессией. Отно-
сится также к человеку, начинающему новый бизнес.

Предпринимательство Деятельность по производству продукции, выполнению работ и оказанию 
услуг, осуществляемая гражданами и их объединениями самостоятельно, по 
собственной инициативе, от своего имени, на свой риск и под свою имущест-
венную ответственность с целью обеспечения постоянного источника дохода. 

Прибыль Выручка, полученная в результате эффективной, с экономической точки зре-
ния, деятельности, или выгода, полученная в результате капиталовложений. 
Рассчитывается как разница между совокупным доходом и совокупными 
расходами.
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Пробные продажи 
(рыночный 
эксперимент)

Метод, используемый с целью выявления потребности потребителей в  но-
вом продукте, который предприятие планирует вывести на рынок. Проб-
ные продажи, таким образом, применяются для исследования реакции по-
купателей на новый продукт.

Продвижение Комплекс мер, направленных на потенциальных клиентов с целью повли-
ять на их решение о покупке продуктов и услуг предприятия. Продвижение 
включает все доступные способы  для повышения узнаваемости продукта 
(услуги) клиентами и побуждения их к покупке.

Продукт Совокупность продуктов и услуг, реализуемых предприятием, которые отли-
чаются техническими и другими характеристиками. 

Процент (за кредит) Цена, выплачиваемая за использование заемных денежных средств в течение 
определенного периода времени в соответствии с кредитным договором.

Процентная ставка Процентное отношение к сумме кредита или займа (25%, 30%).

Прямые расходы Затраты, непосредственно связанные с производством определенного 
вида продукции (оплата труда рабочих, износ машин и оборудования и т.д.)

Р
Разведка рынка Комплексное исследование рынка для получения детального представле-

ния о явлениях, происходящих на нем, способе их проявления и развития. 
Разведка рынка является одной из исходных функций маркетинга.

Расходы Потребление материальных, финансовых, трудовых, энергетических ресурсов, 
выраженное в денежной форме, с целью  достижения поставленных задач.

Расчетный счет 
(текущий счет)

Счет, открытый предприятием в коммерческом банке для регистрации в 
хронологическом порядке всех операций, осуществляемых экономиче-
ским агентом-владельцем данного счета.

Ремитенции Поток денежных переводов из-за рубежа.

Рентабельность Способность  вложенного или инвестируемого капитала приносить доход, 
выраженная в финансовых показателях.

Риск Фактор неопределенности, постоянно присутствующий в деятельности 
предприятия, имеющий объективную и субъективную природу (челове-
ческую, социальную, политическую). Он может влиять на результаты пред-
приятия с  различной вероятностью, оказывая неблагоприятные и необра-
тимые последствия. 

Розничная продажа Продажа товара непосредственно клиентам (потребителям).

Роялти (royalty) Плата за право пользования имуществом (нематериальными активами), та-
кими как авторские права, коммерческий логотип, патент.

Рынок Экономическая категория товарного производства, в которой находит вы-
ражение совокупность экономических отношений, возникающих в процес-
се купли-продажи товаров.

Рынок продукта Сегмент рынка, который выражает уровень  потребления определенного 
продукта, спрос потребителей, т.е. возможность продажи продукта. 
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Рыночная ниша Сегмент рынка, состоящий из узкой группы потребителей, готовых прио-
брести определенный продукт, и предоставляющий возможности или пре-
имущества как для предприятия, так и для клиента.

Рыночная цена Цена, которая формируется и изменяется главным образом  в зависимости 
от спроса и предложения. Когда спрос превышает предложение, рыночная 
цена растет, а когда спрос ниже предложения – рыночная цена снижается.

С
SWOT-анализ Инструмент стратегического планирования, используемый для оценки силь-

ных и слабых сторон, возможностей и угроз проекта или экономической 
операции. Этот анализ включает определение задач  проекта или  экономи-
ческой операции и выявление внутренних и внешних факторов, благоприят-
ствующих и неблагоприятствующих для их достижения. 

Связи с 
общественностью

Коммуникационная деятельность в целях продвижения и повышения уровня 
осведомленности о продукте/предприятии, в том числе, о товарном знаке. 

Себестоимость 
продукции

Экономическая категория, относящаяся к сфере товарного производства, 
отражающая расходы средств производства и трудовых ресурсов для про-
изводства продукта или услуги.

Сегментация рынка Разделение рынка определенного товара на однородные группы  потреби-
телей, называемые сегментами.

Сертификат  о 
происхождении товара 

Документ, выдаваемый торгово-промышленной палатой, министерствами, 
консульскими учреждениями и др. институтами, подтверждающий происхо-
ждение товара, который является объектом экспортно-импортных операций. 

Сертификация Сертификация представляет собой процедуру, посредством которой третья 
сторона письменно подтверждает/гарантирует, что продукция, процесс или 
услуга соответствуют установленным требованиям  (стандартам, нормам и т.д.). 

Сеть дистрибуции Совокупность каналов распределения, включая подразделения и точки сбыта.

Собственный капитал 
ассоциации

Капитал, формирующийся из паев/взносов членов ассоциации, ее прибыли, 
пожертвований  и средств спонсоров,  полученных  в соответствии с законо-
дательством.

Совокупный капитал 
ассоциации

Состоит из собственного капитала, средств, вложенных членами ассоциации, 
кредитов и заемных средств, полученных ассоциацией, ресурсов из других 
легальных источников. 

Спрос Измеримая экономическая переменная, которая отражает потребности, ко-
торые потребители могут удовлетворить в пределах своей покупательной 
способности. 

Срок окупаемости 
инвестиций

Период времени, в течение которого происходит возмещение инвестиции из 
прибыли или из чистого дохода, полученных в результате освоения инвестиции. 

Срок платежа Дата погашения задолженности; истечение срока выплаты долга, обязательства. 

Степень насыщения 
рынка

Синтетический показатель, рассчитанный как соотношение между объемом 
рынка и его потенциальной емкостью. Если объем рынка равен своей потен-
циальной емкости, то данный рынок насыщен.
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Стоимость Экономическая категория товарного производства, элементом которого яв-
ляется общественный труд товаропроизводителей, воплощенный и овеществ-
ленный в товаре. Таким образом, стоимость выражает социальные отношения 
между людьми, скрытые под материальной оболочкой товаров.

Стратегия маркетинга Элемент маркетинговой политики предприятия; определяется основными 
направлениями, по которым предприятие планирует мобилизовать свои ре-
сурсы для достижения поставленных целей.

Стратегия развития 
(бизнеса)

Стратегия деятельности, посредством которой предприятие стремится укре-
пить свои позиции, развивая производственную и коммерческую деятель-
ность и оказывая, таким образом,  влияние на потребительский спрос.

Счет 1. Обеспечивает отражение в стоимостном выражении наличия и движения 
имущества, доходов или расходов.
2. Способ бухгалтерского расчета для определения конечного сальдо и по-
следовательных изменений единиц имущества, доходов, расходов или фи-
нансового результата, в течение определенного периода времени. 

Т
Тактика маркетинга Конкретный и детальный план действий, при помощи которого реализует-

ся на практике определенная стратегическая маркетинговая цель в данной 
сфере экономической деятельности. 

Технико-экономическое 
обоснование

Анализ инвестиционного потенциала с точки зрения рационального и эф-
фективного использования финансовых, человеческих и материальных ре-
сурсов; определение способа выполнения технических и экономических 
требований, предъявляемых к сектору, в котором осуществляется инвести-
ционный проект или бизнес.

Товар Продукт человеческого труда, который удовлетворяет  какую-либо потреб-
ность и предназначен для обмена посредством купли и продажи.

Товарный знак Отличительное обозначение, используемое предприятиями для индивиду-
ализации и идентификации своих продуктов, работ и услуг от сходных или 
идентичных продуктов, работ и услуг других предприятий. Товарный знак 
охраняется законом.

Товарный остаток Запас товаров, оставшихся в розничной сети после завершения сезона, по-
сле смены модной коллеции и т.д., которые продаются, как правило, по сни-
женным ценам.

Товары широкого 
потребления

Товары, удовлетворяющие первичные  жизненно необходимые потребности 
человека  и предназначенные всем категориям покупателей и пользователей.  

Точка бузубыточности 
(порог рентабельности)

Экономическая ситуация в бизнесе, при которой доходы равны расходам.

Трудовой договор Соглашение, подписав которое одно лицо (работник) обязуется предоста-
вить свою  деятельность в распоряжение другого лица, предприятия, и дей-
ствовать в его подчинении в обмен на вознаграждение.
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У
Управление денежными 
потоками

Процесс мониторинга, анализа и корректировки потока финансовых ресур-
сов. Для малых предприятий главной задачей управления денежным пото-
ком является недопущение нехватки денег, вызванной разрывом во времени 
между притоком и оттоком денежных средств.

Уставный капитал Размер капитала, предусмотренный уставом при создании экономического 
агента.

Уставный фонд Совокупность имущества, денег и прав, которые владельцы  предоставляют 
в собственность предприятию на весь период его существования.

Учредительские 
расходы 

Первоначальные затраты, связанные с созданием бизнеса.

Ф
Физическое лицо Отдельный человек, носитель прав и обязанностей.

Финансовый план Составная часть бизнес-плана, описывающая финансовые аспекты бизнеса и 
имеющая следующую структуру: Финансовые ресурсы для ведения бизнеса; 
Планирование доходов; Движение денежных средств; Прогноз финансовых 
результатов, Планируемый бухгалтерский баланс.

Финансовый результат Разность между доходами и расходами: при  положительном результате реги-
стрируется ПРИБЫЛЬ; при  отрицательном результате фиксируется УБЫТОК.

Форс-мажор Непредвиденное и неизбежное событие, которое  препятствует одной из сто-
рон выполнить обязательства по договору (например, стихийное бедствие). 

Франчайзер Владелец франшизы, предоставивший ее франчайзи - бенефициару, пользо-
вателю - за определенную плату.

Франчайзи Пользователь франшизы, который за определенную плату, устанавливаемую 
пропорционально показателям деятельности, осуществляемой по договору 
франчайзинга, обязуется соблюдать технические и коммерческие условия, 
предписанные франчайзером.

Франшиза 
(Франчайзинг)

Система договорных отношений между финансово независимыми физиче-
скими и юридическими лицами, при которых одна сторона - франчайзер - 
предоставляет другой стороне - франчайзи - право на использование тех-
нологии, производство и/или реализацию определенного вида продукции, 
оказание определенных услуг от имени и под товарным знаком франчайзе-
ра, а также право на получение технической и организационной помощи.

Ц
Цели Действия компании, которые предприниматель хочет реализовать.

Ценная бумага Документ, удостоверяющий право собственности. 

Ценовая стратегия Элемент стратегии маркетинга, при которой цена  в течение определенного 
периода времени используется как средство достижения целей на рынке.

Ценообразование Определение продажной цены продукта или услуги.
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Ч
Чистая прибыль Сумма денег, оставшаяся после оплаты налогов и сборов. Вычисляется как 

разница валовой прибыли и налогов.

Э
Экономическая 
деятельность

Совокупность действий, посредством которых люди удовлетворяют свои 
экономические потребности, преобразуя ресурсы (природные, человече-
ские, финансовые, др.) в потребительские товары и услуги. 

Экономическая 
операция

Любая инициатива предпринимателя, выраженная, как правило, в договор-
ных отношениях и имеющая конкретный, соответствующий определенной 
цели экономико-финансовый результат.

Экономический агент Отдельные лица, группы лиц, юридические и физические лица, вовлеченные 
в  экономическую деятельность. 
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