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Предисловие 
 
 У Вас есть мечта реализовать свою идею, Вам надоело быть 
наемным работником, Вы хотите повысить уровень своих доходов 
и получить свободу распоряжаться собой и своим временем? Свой 
бизнес – одна из лучших сфер занятости, которая предоставляет 
человеку много возможностей реализовать свой талант и 
потенциал, стать настоящим хозяином своей жизни. 
 Если Вы решили попробовать себя в предпринимательстве, 
то это пособие для Вас. Оно поможет Вам взвесить все за и против 
и принять правильное решение. Открытие собственного бизнеса – 
это всегда огромный риск, который необходимо осознавать. 
Владение бизнесом сулит Вам не только блага, но и всю полноту 
ответственности, связанную с бизнесом. Создание собственного 
бизнеса – тернистый и нелегкий путь, требующий от его владельца 
каждодневного, напряженного труда и не терпящий дилетантства. 
Согласно проведенным исследованиям, 44% банкротств происхо-
дит вследствие общей некомпетентности владельцев бизнеса 
(непродуманная предпринимательская идея, незнание основ 
предпринимательства, неготовность к самостоятельному ведению 
дела); 17% малых предприятий становятся банкротами из-за 
управленческой неграмотности собственников предприятий 
(неумение организовать деятельность, незнание даже азов 
управления и др.); 10% предприятий закрываются по причине 
того, что их владельцы уделяют своим бизнесам недостаточно 
времени. 
 Мировой опыт малого бизнеса показывает, что открыть свое 
дело гораздо легче, чем закрепиться на рынке и организовать его 
устойчивое развитие. 
 Даже в тех странах, где созданы благоприятные условия для 
предпринимательства, по данным Всемирного банка, в первый год 
выживают не более половины вновь созданных бизнесов. Еще 40% 
становятся банкротами на втором и последующих годах 
существования. В России, где условия ведения бизнеса еще более 
жесткие, создание и обеспечение выживания малых предприятий 
труднее. Вместе с тем практически в любом регионе нашей страны 
и, конечно, в нашей Самарской области (а она занимает 
лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по раз-
витию предпринимательства) работает большое количество малых 
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предприятий, которые успешно преодолевают трудности, 
стабильно развиваются и являются прибыльными. 
 Это пособие является частью книги «Построй свой бизнес», 
написанной с учетом моего многолетнего опыта построения и 
организации эффективной работы бизнеса, опыта зарубежных и 
российских предпринимателей и менеджеров, который я изучал, 
прочитав не одну сотню книг, а затем тестировал этот опыт в 
практическом бизнесе. Это в значительной степени помогало мне 
быстрее продвигаться вперед к намеченным целям, добиваться 
успеха. 
 Это пособие для тех, кто хочет понять и научиться, кто готов 
получать и использовать информацию, изучать опыт пред-
шественников, но не имеет для этого достаточно времени. Оно 
сродни книгам из известной серии «Предмет за 90 минут» как 
способ изучить предмет и не вывихнуть мозги. 
 Это не шаблон для подготовки налогового отчета и не 
набросок бизнес-плана. Главная цель этого пособия – побудить 
Вас к размышлениям о желании и возможностях начать 
собственный бизнес, помочь преодолеть неопределенность и 
неуверенность, которые могут отвратить многих от идеи создания 
собственного бизнеса. 
  Очень надеюсь, что материал, изложенный в данном 
пособии, поможет Вам избежать многих ошибок, принять решение, 
верное именно для Вас, Вашей семьи и Вашего предназначения в 
этой жизни. Он будет вдохновлять Вас на различных этапах пути. 
Сделает этот путь более эффективным и приятным, а не 
изнуряющим. Будет полезен Вам и Вашему бизнесу. 
 
Удачи! 
 
С наилучшими пожеланиями, Александр Тарабриков 
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Введение 
 
 Самой историей доказано, что предпринимательство было, 
есть и будет основным компонентом экономической системы 
общества. Именно предпринимательство как наиболее массовая, 
динамичная и гибкая форма деловой жизни является одной из 
главных основ развития стран с рыночной экономикой. Многие 
международные эксперты утверждают, что будущее мировой 
экономики за небольшими предприятиями. Малые предприятия, 
обладая большей гибкостью и мобильностью, чем крупные, 
способны быстрее реагировать на изменения экономической 
ситуации (яркий пример – кризис мировой экономики 2008–2009 
гг.). 
 Еще недавно считалось, что крупный бизнес является более 
эффективным, а малые предприятия обречены на вторые роли. 
Современная же концепция предпринимательства рассматривает 
малый и крупный бизнес как интегрированные формы 
предпринимательства. 
 В промышленно развитых государствах Западной Европы, 
Азии и США на долю малых предприятий приходится до 60% ВВП 
(в России только 21%). 
 На 1000 жителей у них приходится 30–50 малых 
предпринимателей. У нас же таких только 8. В США малый бизнес 
представлен более чем 20 млн предприятий, в Германии таких 2,3 
млн, в Японии – 6 млн компаний. В Российской Федерации на 
01.01.2013 зарегистрировано 1 млн 997 тыс. малых предприятий  
(в том числе 1759 тыс. микропредприятий).  
 Согласно программе развития предприятий малого и 
среднего бизнеса в России, доля занятого в нем активного 
населения должна составлять к 2020 году не менее 50%. Вклад 
малого и среднего бизнеса в ВВП Российской Федерации должен 
составлять не менее 40% . 
 Новейшему малому предпринимательству России уже более 
25 лет. За это время для многих россиян собственный бизнес стал 
основной работой, профессией или дополнительным источником 
дохода. 
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Часть I. Быть или не быть? 
 

Глава 1. Решение «гамлетовского вопроса» 
 
1.1. Почему люди открывают свой бизнес 
1.2. Для Вас ли самостоятельный бизнес?         

Предпринимательские качества 
1.3. Что необходимо, чтобы стать предпринимателем 
1.4. Принятие решения об открытии собственного бизнеса 
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Глава 1. Решение «гамлетовского вопроса» 
 

1.1. Почему люди открывают свой бизнес 
 

 Свой бизнес – дело трудное, в нашей стране часто 
небезопасное, и тем не менее каждый год сотни и тысячи 
предпринимателей начинают свое дело. 
 Исследования (2002 года), приведенные в учебном пособии 
«Организация предпринимательской деятельности», выделяют три 
условные группы потенциальных предпринимателей – носителей 
разных мотивационных моделей: «прагматики», «романтики», 
«предприниматели поневоле». 
 «Прагматики» (44%). Их не удовлетворяют имеющиеся у них 
возможности профессионального роста, реализация собственных 
идей, а также отсутствие независимости. Это проявление 
здорового прагматизма: люди считают, что обладают более 
высоким потенциалом, который не может быть реализован в 
рамках их нынешней социальной позиции, и имеют вполне 
рациональные основания ожидать, что смогут добиться успеха как 
предприниматели. 
 «Предприниматели поневоле» (20%) руководствуются иными 
мотивами – в бизнесе они видят в основном возможность выйти из 
сложного материального положения. 
 «Романтики» (1/3). Их главной отличительной чертой 
является отсутствие социального опыта, сочетающееся с 
идеализированным представлением о бизнесе как пути к быстрому 
успеху и благополучию без особых усилий (характерно для 
молодежи в возрасте до 21 года). Такие люди уверены, что бизнес 
делается легко и непринужденно, что «предприниматель – это 
человек, который 300 дней в году кутит с девочками на островах 
или лежит на мешке с деньгами, ничего не делая» (взято из 
газетной публикации). Такое романтическое представление о 
бизнесе не только наивно, но и опасно. Наивным также является 
представление о том, что после создания собственного бизнеса у 
Вас появится больше свободного времени для себя, чем у нанятого 
работника. В бизнесе нет более несвободного человека, чем его 
собственник. По точному определению американского 
предпринимателя Р. Арнетт, «вести свое дело – значит работать 
по 80 часов в неделю, только чтобы не работать 40 часов в 
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неделю на кого-то другого». 
 Среди основных мотивов, побуждающих людей заняться 
бизнесом, выделяются: 
• материальная заинтересованность;  
• стремление к независимости; 
• неудовлетворенность своим положением – как материальным, 
так и социальным;  
• стремление внедрить собственные изобретения, идеи, 
утвердиться в жизни. 
 В списке основных мотивов особо выделяется желание само-
реализоваться, максимально раскрыть свои таланты и 
способности. По известной теории американского психолога  
А. Маслоу, «каждый человек обладает врожденным стремлением к 
самореализации (самоактуализации), причем стремление к 
максимальному раскрытию своих способностей и задатков 
выступает наивысшей человеческой потребностью».  
 
 
 
 

 
 

Пирамида А. Маслоу 
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1.2.   Для Вас ли самостоятельный бизнес? 
Предпринимательские качества 

 
 Предпринимательство – это особый вид деятельности, 
особый вид таланта. Занятие предпринимательством требует 
определенных способностей и умений, оно не только дает 
материальные блага, но и накладывает на человека серьезные 
обязанности. 
 Согласно действующей Конституции Российской Федерации, 
каждый гражданин с 18 лет (а при выполнении определенных 
условий и с 14 лет) 
имеет право заняться предпринимательской деятельностью. Но не 
каждый на это способен. 
 По данным Гарвардского медицинского центра, 
выдающимися предпринимательскими способностями обладает 
только 1% населения, 6–10% могут вести дело в условиях риска 
на высоком профессиональном уровне, 60% обладают умеренной 
творческой инициативой, а 30% или вообще не проявляют 
предпринимательских способностей, или проявляют их в малой 
степени. 
 Поэтому совсем не обязательно всем становиться 
владельцами собственного бизнеса, так же как все не могут быть 
поэтами, музыкантами, писателями, учеными. Предприни-
мательство как род занятий отнюдь не гарантирует успеха 
каждому. Все люди отличаются друг от друга способностями, 
знаниями, опытом, здоровьем, особенностями характера и т.д. 
 Предпринимательство требует от человека, занимающегося 
им, определенных качеств, как и любая другая профессия, 
основанная на необходимости проявления творческого подхода и 
природного таланта.  
 Всё это объединяется понятиями «предпринимательский 
дух», «предпринимательский менталитет», «предпринимательская 
культура». Нужно хорошо понимать, что быть хорошим поваром 
(уметь готовить вкусный борщ) – это одно, управлять рестораном 
– другое, владеть рестораном – третье. Иными словами, одно дело 
быть хорошим специалистом, другое – эффективным менеджером, 
третье – успешным предпринимателем – владельцем бизнеса. 
 Для всех этих видов деятельности требуются совершенно 
различные навыки, способности, качества. По мнению многих 
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исследователей и по моему личному опыту, самыми важными 
качествами для человека, который решил открыть свое дело, 
являются инициативность, хорошие организаторские способности, 
упорство, настойчивость в достижении целей, коммуника-
бельность, организованность. Наиболее важным качеством, 
которым непременно должен обладать будущий предприниматель, 
является готовность идти на риск. Однако необходимость 
рисковать в предпринимательстве не должна отождествляться с 
безрассудным риском, который характерен для игры в казино. 
 Прежде чем принять решение об открытии собственного 
бизнеса, проанализируйте свои сильные и слабые стороны. 
Повнимательнее присмотритесь к себе. Чем более тщательно и 
честно Вы с самого начала оцените самого себя, тем выше шансы, 
что Вы примете правильное решение. 
 Если Вы не можете похвастаться полным набором необхо-
димых качеств – не отчаивайтесь. Таких людей мы вообще знаем 
крайне мало. Если Вы не дотягиваете до образцов великих 
предпринимателей, не обладаете гением Билла Гейтса, опытом 
Уоррена Баффета или бородой Тимофея Саввовича Морозова, это 
еще не означает, что Вам не видать успеха. История российского 
предпринимательства свидетельствует о том, что самые, на 
первый взгляд, обычные люди, не наделенные сверхъестествен-
ными способностями, добились успехов, открыв собственный 
бизнес. 
 
СОВЕТ: 
 Если затеваете свое дело, Вам необходимо предельно ясно 
понять, кто Вы и что Вы – Ваши сильные и слабые стороны. 
Необходимо принять за точку отсчета то, какой Вы есть, а не то, 
каким надо быть для бизнеса. В последующем, планируя бизнес, 
Вы должны будете учитывать дефицит тех или иных личных 
качеств. В процессе предпринимательства необходимо будет 
воспитать в себе недостающие качества, для того чтобы Ваш 
бизнес стал еще более успешным. 
 

1.3. Что необходимо, чтобы стать предпринимателем 
 

 Чтобы стать предпринимателем, необходимо прежде всего 
этого очень хотеть. И это не просто слова. Почти все 
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преуспевающие предприниматели указывают на то, что они очень 
сильно желали заниматься бизнесом. Они думали об этом 
постоянно. Свой первый бизнес я основал в 1991 году – в «лихие 
времена». Ни о какой поддержке со стороны государства я не 
мечтал, было очень много неразберихи, неопределенности и 
опасностей. Но мое желание создать свое полезное людям дело 
было сильнее всех проблем. Мудрые говорят: «Если ты знаешь 
зачем – тебе не страшно никакое как». Очень точные слова. 
Предприниматели не становятся смелыми за одну ночь. Они 
добиваются этого постоянно, шаг за шагом, а помогает им в этом 
мощное желание. 
 Кроме сильного желания и обладания предпринима-
тельскими качествами, непременным условием достижения успеха 
в любом виде предпринимательства является получение хотя бы 
минимально необходимого набора знаний, сведений, 
представлений о принципах, правилах, формах и методах ведения 
бизнеса. Многие начинающие бизнесмены почему-то считают, что 
вождению автомобиля, например, надо учиться, а вот бизнесом 
может заняться любой, без всякой подготовки. Существует 
феномен «осознанного невежества»: предприниматели знают, что 
начинают свое дело вслепую, не обладая при этом необходимыми 
знаниями, однако искренне убеждены, что смогут обучиться всему 
в процессе. Порой они даже видят в своем дилетантизме чуть ли 
не достоинство, считая, что он дает им «свежесть взгляда» и 
поможет обойти своих конкурентов. Мой личный опыт говорит о 
том, что такое возможно, но случается крайне редко. Вообще 
говоря, времена неграмотных, но способных предпринимателей 
уже прошли. За всё в своем бизнесе придется отвечать. Горе-
бизнесмен может сильно испортить себе жизнь невежеством в 
бизнесе. 
 Словом, бизнесу необходимо учиться. Получить необходимые 
знания в настоящее время достаточно легко. Существует много 
хороших книг и учебников, которые помогут Вам в организации и 
ведении своего дела. Есть книги и по конкретному бизнесу, в 
которых рассказывается, как открыть магазин, автомойку, 
ресторан и так далее, – прочитайте такие книги и учебники. 
 В настоящее время к Вашим услугам различные курсы и 
тренинги, в том числе и бесплатные (организуемые органами 
власти), – обязательно пройдите их. Вокруг Вас есть люди, 
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обладающие необходимым опытом, знаниями в бизнесе, – 
получите консультации у таких людей. Много полезной 
информации по открытию собственного дела есть в интернете. 
 
СОВЕТ: 
 Процесс получения необходимых знаний может показаться 
занятием второстепенной важности (некоторые считают, что и так 
знают все необходимое), однако минимумом знаний по бизнесу 
жизненно необходимо овладеть еще до того, как Вы откроете свое 
дело, а затем постоянно пополнять, совершенствовать их. 
 

1.4. Принятие решения об открытии собственного 
бизнеса 

 
 Открывать собственный бизнес или нет – решать Вам. Быть 
или не быть? Этот вопрос человек задает себе не один раз в своей 
жизни и по разным поводам. Не является исключением и сфера 
деятельности каждого, его профессия, специальность. 
 По вопросу о принятии решения существует немало 
литературы. Я в своей жизни уже много лет использую простой 
метод, облегчивший мне принятие многих решений. Чистый лист 
бумаги делится на две равные части. В одной части перечисляются 
все за, а в другой – против. Все наглядно, плюс бумага 
дисциплинирует мысль. Как известно, любое решение дается 
нелегко. Я часто обращаюсь к мудрости известных людей, 
опубликованной в книгах афоризмов. Например: «Жизнь как 
шахматная игра – правильно ли ты сделал ход, станет известно 
только в конце игры». Или: «Больше всего рискует тот, кто вообще 
не рискует». Применительно к нашей конкретной теме весьма 
полезным для принятия решения будет высказывание известного 
американского психолога Абрахама Маслоу: «Если вы намеренно 
собираетесь стать менее значимой личностью, чем позволяют 
ваши способности, я предупреждаю вас, что вы будете глубоко 
несчастным всю жизнь». Каждый, естественно, поймет эти слова 
по-своему, я понимаю это так: чтобы получать удовлетворение от 
жизни, каждый должен заниматься своим делом согласно 
талантам, заложенным в нем. 
 Как узнать, есть ли у Вас предпринимательский талант, 
способности? Ответ один – попробовать. Хорошим вариантом 
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«тестирования» своих предпринимательских способностей 
является работа в чужом бизнесе. Еще один достойный способ 
проверить себя – заняться бизнесом посредством частичной 
занятости в нем. Это означает, что Вы продолжаете работать на 
своем основном рабочем месте по договору найма, а собственным 
бизнесом занимаетесь по вечерам и выходным (только убедитесь, 
что Ваш контракт позволяет Вам это). 
 Есть вещи, в освоении которых недостаточно только книг. 
Например, нельзя научиться плавать только по книгам, не прыгнув 
в воду. «Лучший способ научиться бизнесу (равно как и понять, 
для Вас ли бизнес) – открыть свой бизнес», – утверждают многие 
российские предприниматели. Мой личный опыт подтверждает 
это. Ни в одном университете не научат, как избежать ошибок. 
Нельзя научиться и понять что-то, не совершая собственных 
ошибок. 
 Безусловно, очень полезным будет получение дельной 
консультации перед принятием решения. Однако помните: очень 
трудно предложить универсальные решения и методы их 
принятия. Они всегда будут индивидуальными. 
 В истории успеха, описанной в одной из множества 
прочитанных мною книг, есть такие слова: «Если бы Дэйв слушал 
всех консультантов – он бы никогда не открыл своего дела». Так 
что если Вы хорошо все продумали, чувствуете в себе силы и 
неистребимое желание открыть свой бизнес, необходимо 
постепенно прекращать раздумывать и начинать действовать. 
 
СОВЕТ: 
 Верьте в себя, и у Вас всё получится. 
 Исходя из личного опыта, могу гарантировать, что навыки и 
знание ведения бизнеса в любом случае пригодятся Вам в жизни. 
 Решение за Вами. 
 
 
 



14 

 

Часть II. Подготовка – мать успеха 
 
Глава 2. Предстартовая подготовка. Этап первый 
 
2.1. Первые действия после принятия решения  
2.2. Выбор отрасли своего бизнеса 
2.3. Бизнес-идея. Изучение рынка 
2.4. Выбор варианта старта. 
Как стать собственником бизнеса 
2.5. Подготовка бизнес-плана 
2.6. Стартовый капитал 
 
Глава 3. Предстартовая подготовка. Этап второй 
 
3.1. Выбор организационно-правовой формы бизнеса 
3.2. Что в имени твоем? 
3.3. Нужны ли Вам соучредители 
3.4. Уставный капитал 
3.5. Органы управления 
3.6. Место нахождения организации, юридический адрес 
3.7. Подготовка учредительных документов. 
Регистрация предпринимательской деятельности 
 
 
 
 

 



15 

 

Глава 2.  Предстартовая подготовка. Этап первый 
 

2.1. Первые действия после принятия решения 
 
 Итак, Вы всё тщательно обдумали и убеждены в том, что 
хотите и можете открыть собственный бизнес, так как: 
1). У Вас имеется ясная цель (мощная мотивация).  
 Вы точно знаете, зачем Вам собственный бизнес. 
2). У Вас имеется сильное желание заниматься собственным 
бизнесом. 
3). Вы протестировали себя, проанализировали свои сильные и 
слабые стороны и убедились в наличии у Вас предпринима-
тельских качеств и потенциала. 
4). Вы получили необходимые знания о малом бизнесе. 
5). Вы намерены стать владельцем собственного бизнеса. 
Поздравляю, Вы сделали первый и очень важный шаг к его 
созданию. 
 Однако самое простое после принятия решения об открытии 
собственного дела – это зарегистрировать его в установленном 
законом порядке. Понимаю, эмоции Вас переполняют, хочется 
стремглав броситься в работу... Но это ведь не Олимпиада, и 
олимпийский девиз «Главное – участие» здесь не подходит. Вам 
нужны конкретные результаты, и важнейший из них – прибыль, 
улучшение Вашего благосостояния. А это во многом будет 
зависеть от того, как Вы стартовали. Поэтому прежде чем 
приступить к созданию собственного дела, Вам необходимо 
продумать и письменно составить план старта с перечнем 
вопросов и сроками их решения. 
 
СОВЕТ: 
 Помните две проверенные временем мудрости: «К успеху 
взлетает тот, кто не жалеет сил для разбега» и «Открыть бизнес 
легче, чем держать его открытым, работающим, и даже часто 
легче, чем закрыть». 

 

2.2. Выбор отрасли своего бизнеса 
 
 Я намеренно поставил этот раздел перед «бизнес-идеей», 
так как это не менее важно и поможет Вам более правильно 
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отыскать идею. Воспользуйтесь советами успешных бизнесменов. 
1. Выбирая вид деятельности, обратите особое внимание на свои 
таланты, способности, навыки, знания. 
2. Вы будете успешны, если Вам это интересно. 
3. Выбирайте дело, в котором Вы имеете опыт и знания. 
4. Нужно четко различать то, что Вам нравится, и то, что вы 
умеете делать лучше других. 
5. Важно выбрать подходящий именно Вам (Вашему характеру) 
бизнес. 
 В рыночной экономике существует великое множество видов 
бизнеса. Согласно теории предпринимательской деятельности, 
бизнес можно разделить на следующие типы и виды: 
1. Производственный (производство товаров, работ, услуг). 
Отрасли: промышленность, строительство, сельское хозяйство и 
др. 
2. Коммерческо-торговый (купля-продажа товаров и т. д.). 
3. Финансово-кредитный (банки, фондовая и валютные биржи, 
страховые компании и др.). 
4. Консалтинговый. 
 Каждый начинающий предприниматель должен выбрать 
свою отрасль бизнеса, свой путь, подходящий именно ему.  
 Согласно данным мэрии г. о. Тольятти на 01.01.2013, 
наибольшее количество малых предприятий работает в сфере 
торговли и общепита – 33,3%, затем идет коммерческая 
деятельность и операции с недвижимостью – 22%, 
обрабатывающие производства – 15,4%, строительство – около 
12%, прочие виды деятельности – 17,5%. 
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 Вполне закономерно, что часть отраслей и экономических 
стратегий, в которых сейчас успешно развивается бизнес, 
ориентированы на малые затраты и большую отдачу, хотя 
государство прилагает немалые усилия для стимулирования 
прежде всего инновационного бизнеса и бизнеса в сфере 
производства.  
 Перед выбором отрасли своего бизнеса полезно будет 
уточнить в органах власти, какие виды бизнеса поддерживает и 
стимулирует местная администрация. 
 В выборе отрасли своего будущего дела Вам может помочь 
ОКВЭД – общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности (он есть в интернете), тем более что это будет 
необходимо при подготовке учредительных документов. 
 Формула успеха в бизнесе проста: «Найти потребность и 
удовлетворить ее». Любой бизнес является вполне приемлемым, 
если он не противоречит закону и удовлетворяет нужды 
потребителя, приносит прибыль.  
 
СОВЕТ: 
 При выборе отрасли своего бизнеса очень важно заняться 
тем, что Вам интересно. Известный бизнесмен Харви Маккей 
советует: «Подыщите себе занятие по душе и сделайте так, чтобы 
оно приносило Вам доход». 
 В идеале Вам должны нравиться товары или услуги, которые 
Вы производите, клиенты, которые пользуются Вашими услугами. 
Тогда бизнес будет в радость и надолго. 
 

2.3.  Бизнес-идея. Изучение рынка 
 
 С чего начинается бизнес? 
 Как и всё в этом мире, бизнес начинается с идеи. Каждое 
дело начинается с идеи, но далеко не каждая идея достаточно 
хороша, чтобы из нее получился жизнеспособный бизнес. Времена 
легких прибылей, когда куда ни ткнешь, везде забьет фонтан, 
давно минули. Новая идея, как говорят бывалые 
предприниматели, – самый дешевый ресурс и самый большой 
дефицит. Часто нужно проверить 10, 20, 100 идей, чтобы найти 
оптимальное решение. (Помните: Эдисон зажег лампочку сделав 
несколько тысяч попыток.) 
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 Сегодня, когда в мире такое разнообразие сфер деятель-
ности, а интернет сделал информацию о них открытой для всех, 
даже совершенства для успеха недостаточно, нужно предлагать 
потребителю что-то экстраординарное, и это не достаточное 
условие, а необходимое. 
Источниками предпринимательских идей служат: 
• товарный рынок (чего не хватает на рынке); 
• достижения науки и техники; 
• новые возможности уже производимого товара; 
• не осознанные потребителями потребности. 
 Только не пытайтесь изобретать велосипед или вечный 
двигатель. Каких товаров и услуг не хватает в месте Вашего 
проживания и почему? Какие направления бизнеса поддерживают 
(льготируют) местные власти? Ответы на подобные вопросы 
помогут Вам определиться с идеей. 
 Возможно, Вам помогут также основные правила отбора 
идей, сформированные американским предпринимателем М. 
Смоллом: 
1. Запишите свою идею (опишите, нарисуйте). 
2. Беспристрастно определите ценность идеи. 
3. Сделайте макет. 
4. Установите, можно ли ее запатентовать. 
5. Решите, что делать с идеей – продать или реализовать самому. 
 Что уникального в Вашей идее, которую Вы планируете 
реализовать через Ваш будущий бизнес? Будут ли это покупать? 
Успешным и крепким бизнес будет, если то, что он предлагает, 
является экстраординарным, уникальным. 
 Слишком много новичков бизнеса начинают свою 
деятельность, не выясняя, хотят ли люди покупать то, что они 
собираются предлагать. Нужно понять и изучить рынок. Лучше 
потратить на это время и энергию, чем деньги. 
 Изучение рынка – вот следующая чрезвычайно важная 
ступень. Но как это ни обидно, каждый год огромное множество 
людей, начиная от бесшабашного авантюриста и кончая 
здравомыслящими людьми, перепрыгивают через эту ступень и 
устремляются в новый бизнес сломя голову. Не совершайте этой 
ошибки. Существуют различные инструменты изучения рынка. 
Например: телефонный обзвон, интернет или просто пеший обход 
торговых точек. Не ленитесь. Главное – Вы должны сделать из 
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полученной информации правильные выводы. Если Ваши 
исследования покажут, что рынка сбыта для Вашей 
предполагаемой продукции не существует (например, он 
переполнен), Вам придется придумать что-нибудь другое. 
 Многие рассуждают так: «Я не хочу проводить 
маркетинговые исследования потому, что они могут вынудить меня 
отказаться от своей идеи». Да, как это ни печально, подобный 
исход весьма вероятен. Правильно проведенные маркетинговые 
исследования могут не только подсказать Вам, как начать новый 
бизнес, но и объяснить, почему Вам следует от него отказаться. 
Если Вы не хотите впустую потратить деньги, время и усилия, 
лучше изменить свои планы (идеи) на начальном этапе. После 
того как исследования покажут, что рынок сбыта для Вашего биз-
неса существует, Вам проще будет понять, как лучше на него 
пробиться. 
 Итак, Вы последовали моим советам и не пожалели времени 
на то, чтобы убедиться, что Ваша идея сулит успех и неплохую 
прибыль. Примите мои поздравления.  
 
СОВЕТ:  
 Прежде чем закладывать свою квартиру или автомобиль, 
чтобы пустить все средства на производство, к примеру, 
сверхточных мухобоек, убедитесь, что эти мухобойки найдут свой 
сбыт. 
 Помните, что маркетинговые исследования необходимы 
постоянно, не только для старта. 
 

2.4. Выбор варианта старта. 
Как стать собственником бизнеса 

 
 В настоящее время существует много реальных путей 
вступления в сферу предпринимательства. Среди них: 
• создание нового предприятия (бизнеса) с «нуля»; 
• покупка уже существующей фирмы или бизнеса (в том числе 
выкуп доли в уставном капитале предприятия);  
• аренда предприятия с последующим выкупом;  
• участие в покупке через приватизацию; 
• франчайзинг и др. 
  Какой вариант старта подходит именно Вам, нужно хорошо 
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продумать и просчитать. 
 Франчайзинг является одним из проверенных методов, 
активно применяемых как при создании бизнеса, так и при 
диверсификации его деятельности. Франчайзинг – это 
клонирование эффективной бизнес-модели. Если обратиться к 
словарям, то найдем там наиболее часто встречающееся 
определение франчайзинга. Франчайзинг – вид отношений между 
рыночными субъектами, когда одна сторона (франчайзер) 
передает другой стороне (франчайзи) за оплату (роялти) право на 
ведение определенного вида бизнеса, используя разработанную 
систему его ведения. Приобретая франшизу, предприниматель 
приобретает проверенную и отработанную бизнес-модель, 
доказавшую свою эффективность. Присоединяясь к франчай-
зинговой сети, франчайзи не нужно набивать шишки, разра-
батывая собственную бизнес-систему: он получает право пользо-
ваться готовой. 
 Потенциальный франчайзи, в отличие от независимого 
предпринимателя, который начинает свое дело (со своей идеей) 
не уверенным в эффективности и приспособленности своей 
бизнес-идеи, имеет возможность ознакомиться с бизнесом 
франчайзера до этапа инвестирования собственных средств. В 
качестве примера франчайзингового бизнеса можно привести 
такие бренды, как «Subway», «МТС» (сеть салонов связи), 
«Спортмастер» и другие. 
 Есть информация, что 95% франчайзи остаются в бизнесе. 
Однако при принятии решения необходимо учитывать, что, 
приобретая франшизу, Вы одновременно приобретаете некоторые 
финансовые обязательства перед ее владельцем. Эти 
обязательства, согласно заключенному договору, нужно будет 
выполнять, даже если Ваш бизнес идет не так, как планировалось.  
 Я не буду перегружать данное пособие подробной 
информацией о франчайзинге. На эту тему существует немало 
хорошей литературы, сайтов в интернете – изучите их. 
 Покупка готового (действующего) бизнеса – еще один 
вариант стать владельцем собственного дела, имеющий свои 
плюсы и минусы. Например, купить уже действующую фирму, 
производящую продукцию или услуги, требующую лицензий и 
сертификации, бывает выгоднее, чем обойти десяток инстанций и 
потерять драгоценное время. Выгодно также купить бизнес с 
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готовой клиентской базой. Но если вы создаете качественно новый 
продукт, не имеющий аналогов, то переоборудовать действующий 
бизнес под новый продукт может оказаться дороже. 
 Прежде чем купить готовый бизнес, исследуйте его и 
финансовые документы. Многие начинающие предприниматели 
полагают, что купить готовое менее рискованно, чем начинать 
новое. Однако многие уже существующие компании, подобно 
старым домам, имеют серьезные проблемы. 
 Если же, обладая идеей и средствами для начала 
собственного бизнеса, Вы решаете открыть свое дело с нуля – это 
достойно особого уважения. Пожалуй, это самый долгий и 
трудоемкий путь. Но зато именно здесь Вы максимально 
приобретете знания, навыки и опыт, которые являются 
бесценными.  
 Такой вариант старта больше всего подойдет тем 
начинающим предпринимателям, которые идут в бизнес не только 
чтобы получить прибыль, но и видят в своем бизнесе возможность 
самовыражения.  
 Купить действующую фирму, открыть бизнес по франшизе 
или начать дело с нуля? На этот вопрос нет и не может быть 
однозначного ответа. В каждом случае всё индивидуально. В 
любом варианте Вам придется столкнуться с определенным 
количеством трудностей. Каждый вариант имеет свои плюсы, свои 
преимущества и свои минусы.  
 
СОВЕТ:  
 В случае избрания варианта покупки действующего бизнеса 
обязательно включите в свой план подготовки к покупке 
посещение объектов выбранной Вами фирмы под видом клиента. 
Поговорите с персоналом, обратите внимание на информацию, 
размещенную на стендах для работников (нередко там можно 
узнать много полезного и неожиданного для Вас).  
 Не принимайте решение о покупке бизнеса только на основе 
его внешнего вида. 
 При выборе франчайзингового бизнеса стоит знать, что на 
рынке немало компаний, продающих свой неходовой товар под 
видом франшизы. 
 Открывая бизнес с нуля, вы, конечно, избегаете 
неожиданностей типа «кота в мешке», Вы планируете вырастить 
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свою «курицу, несущую золотые яйца». Однако для этого нужно 
овладеть всеми тонкостями этого дела. В бизнесе, особенно 
малом, нет мелочей.  
 

2.5. Подготовка бизнес-плана 
 
 У Вас есть идея! Прекрасно! В среде предпринимателей 
говорят: «Фортуна улыбается смелым, но особенно тем, у кого 
есть бизнес-план». Любое новое предприятие, фирма, проект 
начинаются с бизнес-плана. Это документ, который потребуют от 
Вас потенциальные компаньоны, инвесторы, банкиры. Но в первую 
очередь бизнес-план нужен Вам, чтобы составить ясное 
представление о деле, которое Вы начинаете, его потенциале, 
перспективах, подводных камнях. Бизнес-план – это документ, 
который описывает все основные аспекты будущего бизнеса, 
анализирует все проблемы, с которыми он может сталкиваться, а 
также способы их решения. Бизнес-план нужен Вам в том числе 
для того, чтобы понять, будет ли Вам интересно заниматься новым 
бизнесом. 
 По некоторым данным, планы составляют до того, как 
открываться, едва ли две фирмы из трех. Но наличие бизнес-плана 
– необходимое условие успеха. В настоящее время есть много 
хорошей литературы по этой теме, много примеров в интернете. 
 Можно воспользоваться помощью консультантов. Так, напри-
мер, бесплатно Вам могут помочь в бизнес-инкубаторе и других 
государственных структурах по поддержке предпринимательства. 
 
СОВЕТ: 

Бизнес-план – это как чертеж-проект будущего здания. 
Обязательно участвуйте в разработке бизнес-плана лично: это 
Ваш бизнес! 
 

2.6. Стартовый капитал 
 
 Проанализировав свой бизнес-план, Вы сможете решить 
(рассчитать), сколько денег необходимо для старта. Хорошо 
рассчитайте стартовый капитал и умножьте его как минимум на 
два. (Всегда требуется больше денег, во всяком случае, Вы 
должны быть готовы к этому.) Источниками финансирования могут 
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быть следующие: 
1. Ваши собственные сбережения. 
2. Члены семьи, родственники, друзья. 
3. Ваши деловые партнеры. 
4. Банки. 
5. Венчурные компании и бизнес-ангелы.  
6. Поддержка со стороны государства. 
 Поддержка в создании и развитии предприятий малого и 
среднего предпринимательства сегодня оказывается на всех 
уровнях власти. Человек, решивший заняться бизнесом впервые, 
может пойти несколькими путями. 
 Первый: если он стоит на учете в службе занятости, то через 
нее он может получить поддержку в размере 58 000 рублей и 2800 
рублей на открытие бизнеса (по состоянию на 01.01.2013). 
Второй путь: для начинающих предпринимателей работает 
механизм предоставления субсидий в размере до 1 000 000 
рублей. 
 Также в нашем городе действуют гарантийные фонды 
поддержки предпринимательства, которые помогут Вам получить 
кредит в банке.  
 При открытии собственного дела важно знать, что 
основными трудностями старта, по мнению экспертов, считаются: 
1. Недостаток стартового капитала. 
2. Отсутствие навыков предпринимательской деятельности. 
3. Различные административные барьеры. 
4. Дефицит кадров высокого квалификационного уровня при 
умеренных требованиях к заработной плате.  
 
СОВЕТ: 
 Хорошо все просчитайте (умножьте на 2), еще раз 
посчитайте, обдумайте. Не допускайте, чтобы недостаток денег 
остановил Ваш старт. 
 Итак, Вы последовали моим советам и не пожалели времени 
на то, чтобы провести исследование рынка, составили бизнес-
план, рассчитали стартовый капитал. В результате выяснили, что 
Ваша идея сулит успех и неплохую прибыль. Примите мои 
поздравления! Настало время сделать следующий шаг в 
подготовительной фазе. 
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Глава 3. Предстартовая подготовка. Этап второй 
3.1. Выбор организационно-правовой формы бизнеса 

 
 Каждый начинающий предприниматель на подготовительном 
этапе задается вопросом, в какой организационно-правовой форме 
лучше всего зарегистрироваться и вести свой бизнес. Наибольшую 
популярность для ведения предпринимательской деятельности в 
настоящее время получили следующие формы: 
• предприниматель без образования юридического лица (ПБЮЛ 
или ИП); 
• общество с ограниченной ответственностью (ООО); 
• закрытое акционерное общество (ЗАО). 
 Кроме вышеперечисленных, существует еще множество 
форм ведения бизнеса. Они хорошо описаны в специальной 
литературе, и при необходимости можно легко получить 
интересующую Вас информацию. 
 Основное отличие ИП от ООО и ЗАО – в разной 
ответственности и налогообложении. Индивидуальный 
предприниматель отвечает перед кредиторами всем своим 
имуществом (ст. 24 ГК РФ). При возникновении проблем в ООО и 
АО учредители общества не отвечают по его обязательствам (п. 3 
ст. 56 ГК РФ). Общество отвечает по своим обязательствам только 
теми активами, которые принадлежат именно ему (п. 1 ст. 56 ГК 
РФ). Следовательно, в самом худшем случае учредитель теряет 
только те денежные средства, которые он внес в уставный 
капитал. 
 ИП обычно регистрируют, когда услуги бизнеса тесно 
привязаны к личности того, кто их оказывает. Кроме того, 
неоспоримым преимуществом ИП по сравнению с ООО и ЗАО 
является более простая процедура получения прибыли с более 
справедливым налогообложением. В этом отношении ИП выгоднее. 
Получение прибыли от бизнеса, осуществляемого через 
юридическое лицо, предполагает фактически двойное 
налогообложение одной и той же прибыли. Вначале Вас облагают 
налогами как юридическое лицо, а затем при получении 
дивидендов Вы обязаны заплатить налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ). У ИП отсутствует «двойное налогообложение» 
прибыли от бизнеса (дивидендов). 
 Если ООО может распределять чистую прибыль только один 
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раз в квартал, да к тому же обязано при этом уплачивать налог на 
дивиденды (9%), то индивидуальный предприниматель после 
уплаты всех установленных налогов имеет право использовать 
полученную прибыль по своему усмотрению, в том числе и на 
личные нужды. ООО, конечно, может уменьшить налоговую 
ставку, применяя упрощенную систему налогообложения.  
 Полезно будет также на этом этапе знать, что, согласно 
Федеральному закону от 24 июля 2007 года №290-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства», предприятия делятся на 
три категории: 
• микропредприятия – численность работников до 15 человек, 
годовая выручка до 60 млн рублей; 
• малые предприятия – численность работников от 16 до 100 
человек, годовая выручка до 400 млн рублей; 
• средние предприятия – численность работников от 101 до 250 
человек, годовая выручка до 1 млрд рублей. 
 Согласно данным Росстата и ФНС России (по состоянию на 
01.01. 2013), в Российской Федерации осуществляют деятельность 
5 763 097 субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
том числе: 
– 1 759 000 микропредприятий; 
– 238 097 малых компаний; 
– 16 000 средних компаний; 
– 3 750 000 индивидуальных предпринимателей.  
 
СОВЕТ:  
 Выбор организационно-правовой формы ведения будущего 
бизнеса является важным вопросом, как, впрочем, и все вопросы 
подготовки к старту. Отнеситесь к этому очень внимательно. 
Посоветуйтесь со специалистами. 

 

3.2. Что в имени твоем? 
 
 Удачное имя – это один из лучших маркетинговых 
инструментов, который у Вас может быть. Оно само проложит себе 
путь, если будет соответствовать бизнесу. Безусловно, Вы должны 
сами продумать название собственной фирмы, хотя в настоящее 
время за определенные деньги можно воспользоваться нэймингом. 
Нэйминг – профессиональная услуга, связанная с созданием 
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броского, оригинального и запоминающегося названия для 
компании или товара. 
 Многие предприниматели занимаются бизнесом под своим 
собственным именем. Думаю, это бывает оправданно. Если в 
Вашем населенном пункте Вас хорошо знают, почему бы этим не 
воспользоваться? Кроме того, необходимо отразить в названии род 
Вашей деятельности. Ваша цель – запоминающееся название, 
дающее четкое представление о том, чем Вы занимаетесь.  
 Фирменное наименование юридического лица должно 
содержать указание на его организационно-правовую форму и 
собственно наименование юридического лица. Оно не может 
состоять из слов, обозначающих только род деятельности. 
 Профессионалы нэйминга советуют, что коммерческое 
название должно красиво звучать, вызывать желание, например, 
зайти в магазин фирмы, не вызывать неприятных ассоциаций, не 
быть приевшимся, состоять из понятных слов и не быть длинным.  
Правильный выбор названия фирмы – это универсальная 
возможность оказать немедленное воздействие на потребителя. 
 
СОВЕТ:  
 Исходя из собственного опыта, могу также посоветовать, 
если есть возможность, обязательно запатентовать название, 
товарный знак (логотип), а также доменное имя. 
Зарегистрированное коммерческое название, товарный знак или 
бренд охраняются законом РФ, относятся к интеллектуальной 
собственности и включаются в нематериальные активы. 
 

3.3. Нужны ли Вам соучредители 
 
 Начинающего предпринимателя подстерегает множество 
подводных камней. Среди них вопрос об учредителях.  
 При создании бизнеса уместна аналогия с выбором партнера 
при создании семьи. В день свадьбы молодожены думают только о 
хорошем, а про кризисы семейной жизни никто не думает или не 
знает, хотя и слышал. В бизнесе аналогично. Часто лучшие друзья 
в условиях напряжения, связанного с ведением бизнеса, 
превращаются в злейших врагов. Бывает и так: предприятие уже 
заработало, а начинающий предприниматель вдруг понимает, что 
те, кого он брал в долю, ему, по большому счету, стали не нужны. 
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Тогда он пытается сбросить «балласт», наживая врагов. 
 Занятие малым бизнесом может оказать сильное давление на 
людей, из-за чего со временем партнеры могут расстаться. 
 Самое радикальное мнение о соучредителях изложено в 
книге К. Бакшта «Как загубить свой бизнес»: «Один из самых 
эффективных способов загубить собственный бизнес с самого 
начала – делать его вместе с компаньонами. В России запустить 
новое дело не в одиночку впоследствии означает смертный 
приговор этому делу с вероятностью более 50%». К сожалению, 
это соответствует действительности. Часто лучшим вариантом 
создания собственного бизнеса является единоличное 
учредительство.  
 
СОВЕТ: 
 Если Вы способны организовать бизнес и владеть им самос-
тоятельно, то лучше не берите компаньона в соучредители. 
Компаньон может быть просто инвестором, советником, штатным 
работником и т. д. 
 Если же Вы все-таки собираетесь открыть свое дело вместе с 
компаньонами, в первую очередь формализуйте все отношения и 
прежде чем входить вместе в совместный бизнес, подумайте, как 
будете выходить из него, если это потребуется. Помните народную 
мудрость: «Всунуть голову легче чем высунуть».  
 

3.4. Уставный капитал 
 
 Если Вы создаете ООО, то Вам необходимо определиться с 
уставным капиталом. Необходимость формирования уставного 
капитала является одним из отличий ООО (ЗАО) от 
индивидуального предпринимателя.  
 Уставный капитал формируют учредители общества. 
Согласно закону он может быть внесён деньгами, материальными 
ценностями (техника, мебель и др.) или имеющими денежную 
оценку правами (имущественные права, патенты, товарные знаки 
и др.). Величина уставного капитала отражается в уставе и 
фиксируется в момент государственной регистрации предприятия. 
Для каждой организационно-правовой формы (ООО, ЗАО, АО) 
законом установлен обязательный минимальный размер уставного 
капитала. 
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 Для ООО – 10 тысяч рублей, для ЗАО – не менее 100 МРОТ 
(минимальный размер оплаты труда) на дату регистрации 
общества. В соответствии с Законом РФ от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» размер уставного 
капитала общества и номинальная стоимость долей участников 
общества определяются в рублях. При создании ООО внесение 
минимум 50% Уставного капитала необходимо произвести до 
момента подачи документов на регистрацию. Оставшуюся 
неоплаченную часть Уставного капитала общества необходимо 
пополнить в течение первого года деятельности общества. При 
нарушении этой обязанности общество должно либо объявить об 
уменьшении своего уставного капитала и зарегистрировать этот 
факт, либо прекратить свою деятельность путём ликвидации. 
Уставный капитал общества не может быть меньше 
установленного законом минимума.  
 Уставный капитал -  это один из главных моментов во 
взаимоотношениях учредителя и создаваемого им общества. Чем 
больше доля учредителя в уставном капитале, тем большая часть 
прибыли должна выплачиваться владельцу этой доли, тем больше 
прав (голосов на общем собрании) он имеет и тем больше рисков 
лежит на нем в случае проблем. 
 Уставный капитал призван гарантировать кредиторам 
выплаты по долгам. Общество отвечает по своим обязательствам 
(долгам) в пределах Уставного капитала. Внесённые в Уставный 
капитал средства можно использовать для ведения уставной 
деятельности.  
 

3.5. Органы управления 
  
 Если Вы намерены зарегистрировать свой бизнес в форме 
общества с ограниченной ответственностью или закрытого 
акционерного общества, то в регистрирующий орган Вам 
необходимо предоставить устав, где имеется раздел об органах 
управления обществом. 
 Как известно, деятельность юридического лица – это 
деятельность людей, составляющих организацию. Органы 
управления юридического лица – это правовой термин, 
обозначающий лицо (единоличный орган) или группу лиц 
(коллегиальный орган), представляющих интересы юридического 
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лица в отношениях с объектами права. Именно органы управления 
юридического лица, согласно имеющимся у них законным 
полномочиям, формируют и выражают волю юридического лица, 
руководят его деятельностью. 
 Высшим органом управления ООО является общее собрание 
его участников. Общее собрание участников вправе решать любые 
вопросы деятельности общества, отнесённые к его компетенции  
уставом общества. 
 Уставом может быть предусмотрено образование Совета 
директоров (наблюдательного совета общества). Компетенция 
этого органа определяется уставом общества в соответствии с 
федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». 
 Руководство текущей деятельностью общества осуществля-
ется единоличным (например, генеральный директор) или 
коллегиальным (например, правление) исполнительным органом. 
 В действующем законодательстве имеется также положение, 
согласно которому для ООО и акционерных обществ 
предусмотрена возможность передачи полномочий руководителя 
компании третьему лицу – управляющему или управляющей 
компании. Управляющая компания – коммерческая организация, 
оказывающая услуги по управлению предприятием. На 
сегодняшний день наличие лицензии на осуществление подобных 
услуг не требуется. 
 Исполнительные органы общества подотчётны общему 
собранию участников общества и совету директоров 
(наблюдательному совету) общества. 
 Законодательство Российской Федерации предъявляет 
гораздо меньшие процедурные требования к деятельности 
общества с ограниченной ответственностью, чем к деятельности 
акционерного общества. 
 

3.6. Место нахождения организации, юридический 
адрес 

 
 В ГК РФ приведено понятие «место нахождения 
юридического лица» – так называемый юридический адрес, 
официально зарегистрированный в ЕГРЮЛ (Единый 
государственный реестр юридических лиц). Согласно закону, ИП 
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регистрируется по месту прописки владельца собственника. Для 
регистрации ООО и ЗАО необходимо заявить (указать) адрес 
местонахождения компании. В действующем законодательстве под 
юридическим адресом понимается место нахождения постоянно 
действующего исполнительного органа организации на момент ее 
регистрации. Соответственно, юридический адрес обязательно 
указывается в учредительных документах. Смена юридического 
адреса требует обязательного внесения изменений в 
учредительные документы. 
 В настоящее время налоговые органы считают, что место 
проживания директора ООО или ЗАО не может быть юридическим 
адресом, так как директор (генеральный директор) – это 
исполнительный орган. 
 Местом нахождения организации должен быть реальный 
адрес, по которому размещаются офис и орган управления. При 
создании (регистрации) юридического лица многие 
предприниматели предоставляют гарантийные письма, в которых 
потенциальный арендодатель гарантирует предоставление в 
аренду помещения в случае регистрации юридического лица. 
После регистрации юридического лица необходимо в тот же день 
заключить договор аренды помещения (указанного в гарантийном 
письме). 
 Шутить с этим не рекомендую, чтобы не нажить проблем с 
налоговой инспекцией с самого начала.  
 
СОВЕТ: 
 Выбор юридического адреса будущей организации имеет 
ключевое значение при решении ряда вопросов: например, в 
какой налоговой инспекции Вы будете обслуживаться, в каком 
суде будете отстаивать свои права в организации в случае 
необходимости и т. д. Хорошенько подумайте об этом. 
 

3.7. Подготовка учредительных документов. 
Регистрация предпринимательской деятельности 

 
 Для того чтобы вести бизнес на законных основаниях, Вам 
(Вашей предпринимательской деятельности) необходимо пройти 
процедуру государственной регистрации. Индивидуальные 
предприниматели, как и юридические лица, проходят 
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государственную регистрацию в соответствии с Федеральным 
законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и 
постановлениями Правительства РФ от 19.06.2002 №№ 438, 439. 
Подготовить документы и зарегистрировать Ваше собственное 
предприятие (бизнес) в установленном законом порядке можно, 
используя два варианта: 
– первый: обратиться в юридическую фирму; 
– второй: пройти этот путь лично, в случае необходимости 
прибегнуть к помощи специалистов. При первом варианте Вы 
экономите время, но не получаете бесценного опыта; при втором 
Вы тратите свое время, но приобретаете знания и опыт, которые 
наверняка пригодятся Вам в будущей деятельности. А заодно еще 
раз проверите свое желание заниматься собственным бизнесом. 
 Шаги регистрации: 
1. Подготовка учредительных документов. 
2. Заверение учредительных документов у нотариуса.  
3. Открытие временного счета в банке + внесение денежных 
средств в уставный капитал (если уставный капитал (либо его 
часть) формируется за счет денежных средств). 
4. Сдача подготовленных документов в государственный орган 
регистрации с одновременной постановкой на налоговый учет. 
5. Получение документов о регистрации юридического лица или 
ИП и ИНН/КПП. 
6. Изготовление печати. 
7. Постановка на учет во внебюджетных страховых фондах 
(Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд 
обязательного медицинского страхования) и заключение договора 
со страховой медицинской организацией. 
8. Получение информкодов статистики в Госкомстате (ОКВЭД, 
ОКПО и др.). 
9. Открытие расчетного счета. 
 Государственная регистрация юридического лица, равно как 
и ИП, осуществляется в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
предоставления документов в регистрирующий орган. Это по 
закону. Однако на практике будьте готовы к тому, что документы о 
регистрации Вы можете получить в течение более длительного 
времени (хотя дата регистрации на них будет указана «законная» 
– в течение 5 дней). Вы также должны быть готовы к тому, что 
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Вам могут отказать в регистрации, согласно действующему 
законодательству. Причины могут быть самые разные. Например: 
название фирмы не выделено кавычками, не соблюдена форма 
(нотариальная) представляемых документов, документы 
подписаны неуполномоченным лицом и т. д. Поэтому мой совет: 
готовьте и подавайте документы самостоятельно, но с получением 
необходимых консультаций опытных специалистов. 
Воспользуйтесь их помощью. 
 Еще два важнейших момента: 
1. Перед сдачей учредительных документов важно помнить, что 
одновременно с ними можно подать заявление о возможности 
применения упрощенной системы налогообложения. Конечно, если 
Вы всё просчитали и намерены применять такую систему на своем 
будущем предприятии. (Об этом мы поговорим чуть позже.) 
2. При регистрации налоговые органы рассматривают документы в 
том числе и на предмет неблагонадежности. Конечно, оценить 
каждую конкретную организацию при регистрации весьма 
затруднительно. Поэтому сегодня существуют общеизвестные 
явные признаки неблагонадежности. ФНС РФ разработала 
закрытую инструкцию, с помощью которой представители 
налоговой инспекции намерены выявлять и пресекать 
деятельность неблагонадежных организаций еще на стадии их 
регистрации. Поэтому, чтобы не осложнить свою жизнь и жизнь 
своего бизнеса пристальным вниманием со стороны налоговых 
органов, тщательно готовьте документы и постарайтесь исключить 
типичные признаки налоговой недобросовестности юридических 
лиц. Список этих признаков был обнародован на сайте газеты 
«Учет. Налоги. Право» 21.02.2007. Все они поделены в этом 
документе на три группы: 
• признаки, выявляемые на этапе регистрации компании; 
• признаки, выявляемые на этапе постановки на налоговый учет; 
• признаки, выявляемые в ходе деятельности компании. 
 При регистрации компании к таким признакам относятся: 
адрес регистрации из разряда адресов «массовой регистрации» 
(10 и более фирм); адрес, по которому регистрируемая компания 
не существует; указание в заявлении на регистрацию 
недействительного документа и т. д. 
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СОВЕТ: 
 Я уверен, что Вы намереваетесь вести свой бизнес честно, в 
соответствии с действующим законодательством. Тем более важно 
помнить о вышесказанном, чтобы изначально не совершить 
ошибок, например, из-за недобросовестных юридических фирм, 
специализирующихся на предоставлении юридических адресов, не 
быть подставленным ими или по собственному незнанию. 
 Регистрация бизнеса в государственных органах власти – 
важный момент начального этапа создания и организации 
будущего бизнеса. Помните об этом. 
Т 
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Часть III. Cтарт 
 

Глава 4.  Организация эффективной работы собственно-
го бизнеса 
 
4.1. Сам себе босс. Первые шаги после регистрации 
предприятия 
4.2. Владение и управление бизнесом – не одно и то же 
4.3. Построение системы управления и контроля 
собственного бизнеса 
4.4. Этапы развития предприятия 
4.5. Главное условие успешности Вашего бизнеса 
 
Глава 5. Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства. Общественные и негосударст-
венные предпринимательские организации. 
 
5.1. Меры государственной поддержки 
5.2. Общественные предпринимательские организации 
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Глава 4. Организация эффективной работы собст-
венного  бизнеса 
 

4.1. Сам себе босс. Первые шаги после регистрации 
предприятия 

 
 Итак, Вы стали владельцем бизнеса. Поздравляю! В нашем 
полку прибыло. Теперь Вы сами себе босс, а это наука – давать 
самому себе задания, управлять самим собой. Помните, как поется 
в известной песне Юрия Антонова: «Нетрудно в путь отправиться, 
нетрудно с лодкой справиться, но трудно, трудно, трудно 
управлять самим собой»? Каждый владелец бизнеса должен 
научиться управлять собой и общаться с собою же как с 
уникальным бесценным ресурсом. Вы самый главный актив и самое 
главное звено в Вашем бизнесе. И самое лучшее, что Вы можете 
инвестировать в собственный бизнес, помимо сделанного, – это 
свое время. Что, в свою очередь, подразумевает высокий уровень 
организованности. 
 Основой управления бизнесом и собой является 
планирование. С самого начала Вам необходимо научиться 
эффективно распределять и организовывать свое время, 
расставлять приоритеты. Простой способ классифицировать дела 
по важности следует из закона, открытого известным итальянским 
экономистом Вильфредо Паретто и называемого «принципом 
20/80». Согласно данному принципу, 20 процентов прилагаемых 
усилий дают 80 процентов результатов; 20 процентов всех 
клиентов приносят 80 процентов всей прибыли и так далее. 
Знание этого факта позволяет при рассмотрении списка дел 
выделить те 20 процентов, которые дают максимальный результат 
и поэтому требуют особого внимания. 
 
СОВЕТ: 
 Постарайтесь стать не трудоголиком, а «результатоголиком». 
Вам необходимо тщательно подготовить план управленческих 
действий на ближайший год, расставить сроки исполнения и 
строго их придерживаться. 
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4.2. Владение и управление бизнесом – не одно и то же 
  
 С самого начала привыкайте, что Вы прежде всего владелец 
бизнеса, а не его работник. Управление и владение фирмой – это 
не одно и то же. Вполне понятно, что большинство 
новоиспеченных владельцев собственного бизнеса в первое время 
похожи на героя известного произведения: «и чтец, и швец, и на 
дуде игрец» – и напоминают нам образ под названием «человек-
оркестр». 
 Это особенно характерно для первого года работы 
предприятия. Владелец бизнеса, особенно новичок, проводит 
долгие дни, а то и ночи с бизнесом, не имея возможности 
расслабиться. Постепенно предприниматель оказывается все 
более и более вовлеченным в повседневное администрирование 
бизнеса. Это ловушка. Ведь со временем на горизонте 
вырисовываются новые возможности – бизнес должен 
развиваться. А Вам не до этого, так как Вы перегружены 
повседневной суетой и рутинными обязанностями. Поэтому как 
только появляется возможность делегировать часть своих 
полномочий без ущерба для бизнеса другим способным 
работникам, это необходимо сделать. В идеале Вы должны так 
отладить работу своего бизнеса, чтобы он мог работать как 
швейцарские часы и без Вашего непосредственного участия. 
 
СОВЕТ: 
 Не попадайте в рабство к собственному бизнесу. Следите, 
чтобы бизнес не подорвал Ваше здоровье. Согласно меткому 
выражению одного известного человека, «бизнес – это бизнес, а 
жизнь – это жизнь». 
 

4.3. Построение системы управления и контроля 
собственного бизнеса 

 
 После создания предприятия перед предпринимателем 
возникает задача эффективного управления им. Она может быть 
решена следующими способами: 
1. Самостоятельное (собственноручное) управление. 
2. Частичное делегирование полномочий (например, собственник 
предприятия – генеральный директор + наемный исполнительный 
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директор). 
3. Наемный директор. 
4. Управляющая компания. 
 Как Вы понимаете, выбор варианта зависит от наличия 
денежных средств, управленческого опыта и планов собственника. 
При этом нужно учитывать, что наемный руководитель, менеджер 
может организовать решение текущих вопросов, но не сможет 
решить те проблемы, которые находятся в исключительной 
компетенции собственника бизнеса. 
 Как известно, большое количество начинающих владельцев 
малых предприятий управляют своими новорожденными 
предприятиями самостоятельно, во всяком случае, на начальном 
этапе. Я самостоятельно руководил работой большинства 
созданных мной предприятий длительный период. Это непростой, 
но очень интересный труд. Главное здесь – не переходить границу 
между «нравится делать» и «получается», а также внимательно 
отслеживать, что полезнее Вашему бизнесу, так как чрезмерное 
отвлечение собственника на оперативное руководство фирмой 
может стать серьезным тормозом в развитии бизнеса. 
 Вместе с тем большая часть того, чему я научился в 
практическом бизнесе за многие годы, и по сей день помогает мне 
добиваться успеха и в бизнесе, и в жизни. 
 Контроль. Постарайтесь с самого начала выстроить систему 
контроля и владения бизнесом таким образом, чтобы у наемных 
работников никогда не возникало сомнений, держите ли Вы руку 
на пульсе бизнеса. Они должны быть уверены в том, что бизнес 
под контролем, даже если Вы находитесь за пределами города или 
страны (благо в настоящее время есть и современные средства 
контроля – через интернет, веб-камеры, СМС и т.д.). Некоторые 
собственники используют такую форму контроля, как ежедневные 
дистанционные отчеты через СМС, электронную почту, факс и 
другие средства коммуникации. 
 Вам как собственнику необходимо предусмотреть минимум 
одночасовое еженедельное совещание с исполнителями, 
ежемесячное совещание по анализу, приемке финансовых 
результатов и утверждению заработной платы. Полезным будет 
проведение ежеквартальных совещаний по анализу хозяйственной 
деятельности с целью контроля выполнения и корректировки при 
необходимости намеченных планов, регулярные личные встречи с 
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ключевыми клиентами, персональное общение с сотрудниками для 
получения достоверной информации с мест. 
 
СОВЕТ: 
 Каждый предприниматель должен изучить науку управления 
предприятием, сам выработать персональный набор методов и 
средств организации эффективного контроля для своего 
конкретного бизнеса. 
 

4.4. Этапы развития предприятия 
 
 Рождение и развитие бизнеса можно сравнить с рождением и 
развитием ребенка. Сначала нужно научиться ползать, ходить, 
говорить. Другими словами, бизнес, как и человек, проходит этапы 
роста и развития: младенчество, детство, юность, зрелость. 
 В теории предприятия условно делятся на три группы: 
I – начинающие – срок работы до года. 
II – развивающиеся малые предприятия – от 1 до 3 лет. 
III – стабильно работающие – свыше 3 лет. 
 На практике же, по моему опыту, первый период, или период 
основания, точнее можно назвать периодом выживания. 
Продолжительность его может быть разной. Одни преодолевают 
его за один год, другие за 3 или 5 лет и так далее. Первый этап 
закончится в тот день, когда Вы добьетесь того, чтобы такой 
показатель, как прибыль, стал стабильным, а предприятие 
работало бы упорядоченно, были отлажены все бизнес-процессы. 
В тот день, когда у Вас появится первый клиент, можно сказать, 
что у Вас появился бизнес. 
 

4.5. Главное условие успешности Вашего бизнеса 
 
 Самый интересный период для новичка в предпринима-
тельстве – это не предварительный (подготовительный) этап, на 
котором больше ожиданий. Реалии в собственном бизнесе 
начинаются с началом практической работы. 
При этом необходимо помнить: 
1. Вам нужен потребитель. 
2. Без прибыли любой бизнес умрет. 
3. Став предпринимателем, Вы один будете нести ответственность 
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за принятие решений, рост бизнеса, разработку и контроль 
выполнения планов. 
 Без прибыли никакая коммерческая деятельность не имеет 
перспектив. Бизнес должен быть доходным. Это аксиома. Поэтому 
главное в начале бизнеса и всегда – потребитель. Потребитель – 
это наиболее важная персона, когда-либо посетившая Вашу 
организацию или обратившаяся по каналам связи. Потребитель – 
вот единственная реальная причина существования всех 
компаний. 
 Китайская народная мудрость гласит: «Легко открыть дело, 
трудно держать его открытым». В нашей российской 
действительности опытные бизнесмены знают: регистрация 
бизнеса – это самый легкий этап. Часто открыть бизнес бывает 
даже легче, чем закрыть. 
 
СОВЕТ: 
 Наличие предварительных договоренностей на покупку 
Вашей продукции или услуг накануне открытия фирмы 
значительно ускорит Ваш старт.  
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 Успех в бизнесе зависит от множества факторов. 
Одним из непременных условий достижения высокой 
результативности является получение необходимых 
знаний о формах и методах ведения 
предпринимательского дела, изучение хотя бы азов 
менеджмента. Вне зависимости от того, решите ли Вы 
управлять своим предприятием лично или наймете 
управляющего директора, знать науку управления 
жизненно необходимо для Вашего бизнеса. 
 Еще один важнейший фактор успеха – хороший 
наставник. 
 Глобальный опрос молодых предпринимателей, 
проведенный в 2011 году международной организацией 
YBI, показал, что наставничество и обучение значительно 
влияют на успешность бизнеса, а 30% предпринимателей 
посчитали, что наставник был для них более важен, чем 
финансовая поддержка. 
 Обязательно постарайтесь найти себе опытного 
наставника. 
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Глава 5.  Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства. Общественные и 
негосударственные предпринимательские органи-
зации 
 

5.1. Меры государственной поддержки 
 
 Заниматься собственным бизнесом в нашей стране непросто. 
Однако большая часть владельцев малых предприятий, 
мужественно преодолевая пресловутые административные 
барьеры и другие сложности, часто еще больше затрудняет свой 
бизнес (жизнь) незнанием и неумением воспользоваться теми 
возможностями, которые все-таки существуют для облегчения 
«трудной судьбы». Несмотря на то, что по сравнению с западными 
странами в России еще слабо развита инфраструктура поддержки 
малого и среднего бизнеса, все же она есть, и не пользоваться ею 
или хотя бы не попробовать – это ошибка. 
 Основой системы государственной поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства является закон от 
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». Им определены 
главные направления государственной поддержки и развития 
малых предприятий, установлены основные формы и методы 
государственного управления и регулирования деятельности 
субъектов малого и среднего бизнеса. 
 Среди мер государственной поддержки малого и среднего 
бизнеса можно назвать следующие: 
• упрощенная система налогообложения (для предприятий с 
доходами до 60 млн рублей в год); 
• право предпринимателей, уплачивающих налог на вмененный 
доход (ЕНВД), не применять контрольно-кассовую технику; 
• размещение на малых предприятиях через систему торгов до 
20% государственного и муниципального заказа; 
• льготные ставки на аренду помещений, предоставляемых 
государственными и муниципальными органами для предприятий 
малого и среднего бизнеса; 
• преимущественное право для малых и средних предприятий 
выкупа арендуемых муниципальных помещений; 
• льготные тарифы за технологическое присоединение к 



42 

 

электросетям; 
• проверки малых и средних предприятий 1 раз в 3 года. 
 Продолжительность проверок для малых предприятий – не 
более 50 часов, для микропредприятий – не более 15 часов.  
Для начинающих предпринимателей государством предусмотрены: 
• гранты начинающим – безвозмездные, безвозвратные субсидии 
до 300 тысяч рублей вновь зарегистрированным компаниям и ИП;  
Безработный гражданин РФ, состоящий на учете в центре 
занятости, имеет возможность обратиться в данные учреждения за 
субсидией на открытие своего дела в размере 60 тысяч рублей. 
• субсидирование процентной ставки по кредитам; 
• микрофинансирование займов до 1 млн рублей до 1 года; 
• гарантийные фонды, предоставляющие поручительства за малые 
предприятия при банковском кредитовании; 
• обучение основам предпринимательства.  
 
СОВЕТ: 
 Данный перечень мер государственной поддержки не 
является исчерпывающим. Для пользы Вашего дела 
поинтересуйтесь в интернете, на сайте бизнес-инкубатора, в 
других источниках, как и какую еще поддержку Вы можете 
получить для работы и развития Вашего предприятия. Она 
оказывается сегодня на всех уровнях власти. Как сказано в 
Евангелии: «Просите, и дано будет вам; ищите и найдете; стучите, 
и отворят вам» (Мф., гл. 7, ст. 7–8). 
 

5.2. Общественные предпринимательские организации 
 
 По данным общественной организации предприятий малого и 
среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ», предприниматели, которые 
не являются членами общественных бизнес-объединений, владеют 
необходимой информацией, полезной для бизнеса, лишь на 20%. 
У многих из них нет четкого понятия о том, как работают 
программы государственной поддержки. Поэтому для пользы 
Вашего дела узнайте, какие общественные объединения Вам 
полезны, и постарайтесь регулярно участвовать в их 
мероприятиях. 
 На сегодняшний день общественными организациями, прояв-
ляющими наибольшую активность, являются: 
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• Торгово-промышленная палата (ТПП) России; 
• «ОПОРА РОССИИ»; 
• «Деловая Россия»  и другие. 
 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОССИИ – 
негосударственная некоммерческая организация. Представляет 
интересы малого, среднего и крупного бизнеса. 
Официальный сайт: www.tpprf.ru. 
Сайт ТПП Тольятти: www.ccitogliatti.ru 
 
«ОПОРА РОССИИ» – общероссийская общественная организация 
малого и среднего предпринимательства. Основной целью ее 
деятельности является консолидация и защита прав 
предпринимателей, способствование развитию 
предпринимательства.  
Официальный сайт: www.opora.ru 
 
«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» – некоммерческая организация, союз 
предпринимателей нового поколения российского бизнеса. 
Официальный сайт: www.deloros.ru. 
 
СОВЕТ: 
 Не замыкайтесь в собственных проблемах. Общайтесь. 
Преодолевайте информационный вакуум.  
 
 
 
 
 

http://www.tpprf.ru/
http://www.opora.ru/
http://www.deloros.ru/
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Заключение 
 
 Мировой опыт подтверждает, что малый бизнес – важный 
элемент рыночной экономики, без которого не может гармонично 
развиваться государство. Он во многом определяет темпы 
экономического роста, структуру и качество ВВП, формируя его в 
развитых странах на 40–50 и более процентов. Без напряженного 
и целеустремленного труда предпринимателей невозможно 
представить себе высокий экономический, научно-технический, 
культурный и интеллектуальный уровень США, Англии, Германии, 
Франции, Японии и многих других государств. Именно 
предприниматели, эффективно организуя труд людей, умело и 
экономно используя ресурсы, обеспечивают высокий уровень 
благосостояния в этих странах.  
 Сегодня Россия стоит на 92-м месте из 189 стран в рейтинге 
Всемирного банка по условиям ведения бизнеса. Руководство 
нашей страны ставит задачу: к 2015 году подняться в этом рейтин-
ге до 50-й позиции. Согласно государственным программам разви-
тия малого предпринимательства, к 2020 году в нашей стране 
должно работать 6 млн малых предприятий. Планы, прямо скажем, 
очень амбициозные, но жизненно необходимые для нашей страны. 
 Как предприниматель со стажем с 1990 года, могу 
ответственно констатировать, что за последние годы для малого и 
среднего бизнеса сделано столько, сколько не делалось никогда. 
 Могу также добавить, что занятие своим бизнесом является 
мощным фактором преобразования собственного сознания. 
Желание добиться успеха в своем деле заставляет надеяться 
прежде всего на себя, а не «на дядю». Свой бизнес учит, что 
основную часть жизненных проблем Вы должны решать сами, а не 
только государство. В любом случае всё, чем Вы занимаетесь или 
занимались в бизнесе, пригодится в жизни. 
 О нелегкой судьбе малого бизнеса в России сказано немало. 
Но, несмотря на серьезность проблем, отечественный бизнес 
уверенно идет по пути дальнейшего развития и укрепления. 
Оптимизм вселяют не только меры государственной поддержки, но 
и исторический опыт России и результаты многочисленных 
исследований, говорящие о том, что скрытый предприни-
мательский потенциал россиян по-прежнему достаточно высок. 
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 В рамках небольшой брошюры невозможно охватить 
весь спектр вопросов, с которыми сталкивается 
предприниматель при создании своего бизнеса. Здесь 
изложен тот минимум, который должен знать каждый 
предприниматель, намеревающийся открыть свой бизнес. 
Обратите внимание: пособие содержит советы, но не 
указания. В конечном итоге решение всегда за Вами. 
 Президент России В. В. Путин как-то сказал: «Всем, 
кто открывает новое дело, регистрирует предприятия, 
нужно давать медаль за личное мужество». К этому можно 
добавить: заниматься бизнесом в России сложно, порой 
даже небезопасно, но все-таки можно, полезно и 
интересно. 
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Полезные афоризмы 
 

Кто хочет, тот и может. Начало – половина всего дела.  
 Аристотель, древнегреческий философ 

Каждый мастер начинал как любитель. 
 Р. Эмерсон 

Успех лежит в точке пересечения моих талантов и потребностей 
людей. 
 А. Моруа, французский писатель 

Бизнес 
Бизнес – это сочетание войны и спорта. 
 Квинтилиан, римский ритор  

Менеджмент и предпринимательство – это два разных аспекта 
одного и того же процесса. Предприниматель, который не умеет 
управлять, обречен на поражение. Менеджмент, который не 
стремится к обновлению, – тоже. 
 П. Дракер, американский менеджер 

Конкуренция 
Пока вы бежите, конкуренты покусывают вас сзади; но если вы 
остановитесь, они вас сожрут. 
 У. Кнудсен, менеджер «Форда» 

Если не можешь одолеть конкурента – объединись с ним. 
Финансы. Прибыль. Банк 

Самое дорогое «сырье» – деньги. 
 П. Дракер, американский менеджер 

Доход должен быть пропорционален вложенным средствам и 
риску. 
 Д. Юм, английский философ 

Банк – это такое место, где можно взять денег в долг, если удастся 
доказать, что ты не нуждаешься в деньгах. 
 Б. Хоуп, американский предприниматель 

Риск 
Неопределенность и риск – главная трудность и главный шанс 
бизнеса. 
 Д. Хертц, американский предприниматель 

Кто ничем не рискует, рискует всем. Самый большой из возможных 
рисков – не делать ничего. 
 NN Р. Гойсуэта, менеджер «Кока-колы» 

Нельзя выиграть войну под лозунгом «Осторожность прежде 
всего». 
 У. Черчилль, британский премьер 
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Продажи, сбыт 
Рынок – единственный демократичный судья во всей современной 
экономике. 
 Л. Эрхард, немецкий политик 

Миром правит выгода. 
 Ф. Шиллер, немецкий поэт 

 

Качество – это когда возвращается клиент, а не товар. 
 Правило «Мерседес-Бенц» 

Переговоры 
Компромисс – это умение разделить торт так, чтобы каждому 
казалось, что ему достался самый большой кусок. 
 П. Спаак, бельгийский политик 

На высокого коня обычно садятся те, кто не умеет ездить верхом. 
 Ф. Бойтельрон, немецкая писательница 

Цена 
Вещь стоит столько, сколько за нее можно взять с покупателя. 
 Публий Сир, древнеримский драматург, актер 

Цена забывается, качество остается. 
 Г. Ройс, основатель фирмы «Роллс-Ройс» 

Торговая марка, бренд 
Марка – самый ценный актив компании. 
С. Займан, американский предприниматель 

Бренд – это попытка выручить за товар больше, чем он стоит. 
 NN 

Планирование 
Каждый час, затраченный на планирование вашей работы, 
сбережет три или четыре часа. 
 К. Гринуолт, американский менеджер 

Срочное слишком часто путают с важным. 
 А. Зигфрид, французский социолог 

Банкротство 
Лучше уж быть банкротом, чем быть никем. 
 Н. Шамфер, французский писатель 

Обучение успеху. Консалтинг 
Вложения в знания дают самую большую прибыль. 
 Б. Франклин, американский политик 

Лучше спроси совета у сведущего человека, чем у ученого. 
 Арабская пословица 
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Об авторе 
 

 Тарабриков Александр Григорьевич – активный 
участник возрождения предпринимательства в нашей стране. 
Впервые попробовал свои предпринимательские и 
организаторские способности в 19 лет, в студенчестве, став 
инициатором создания и руководителем СКБ «Мотокросс» 
политехнического института. В 1991 году, после принятия закона 
«О предприятиях и предпринимательской деятельности», основал 
и возглавил первую в городе частную топливную компанию, внеся 
значительный вклад в решение одной из острых городских 
проблем (расширение сети АЗС). Предприятие успешно 
проработало более 10 лет (ныне две АЗС работают в составе НК 
«Роснефть»). 
  Всего за прошедший период под руководством А. 
Тарабрикова были открыты 10 малых и средних предприятий в 
таких сферах экономической деятельности, как: реализация 
нефтепродуктов, грузовые автоперевозки, ресторанный бизнес, 
лизинг, розничная торговля, инвестиционный бизнес, управление 
недвижимостью, декларирование внешнеторговых грузов, 
сборочное производство, консалтинг и других. При его 
непосредственном участии совместно с коллегами из других 
регионов нашей страны был создан Российский топливный союз. 
 А. Г. Тарабриков – успешный менеджер, имеющий многолет-
ний опыт управленческой работы. Александр Григорьевич 
эффективно руководил малыми, средними и крупным 
градообразующим предприятиями. Под его руководством они 
зарекомендовали себя как надежные партнеры с высокой 
степенью социальной ответственности. 
Александр Григорьевич Тарабриков в настоящее время – 
председатель Совета директоров венчурной компании «Аланта», 
председатель комитета ТПП по развитию предпринимательства и 
наставничеству, автор книги «Построй свой бизнес». 
 Проводимые А. Г. Тарабриковым мастер-классы и 
консультации пользуются успехом у предпринимателей нашего 
города и Самарской области. 
  
 Приобрести книгу «Построй свой бизнес» (полный вариант), а 
также записаться на мастер-класс А. Тарабрикова можно, 

обратившись по электронной почте: ALANTA08@yandex.ru 
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