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Дорогие друзья!

Совсем скоро вы вступаете во взрослую жизнь.
Впереди вас ждет выбор профессионального
пути — это очень ответственный и важный шаг!
Республика Саха (Якутия) интенсивно развивается, перед нами стоят масштабные задачи,
решение которых во многом зависит от грамотных управленцев, квалифицированных рабочих
и других специалистов во всех сферах экономики, особенно в малом бизнесе.
Сегодня малый бизнес — полноправный партнер
государства. От трудолюбия и упорства и особенно
от профессионализма и грамотности предпринимателей зависит не только успех их собственного дела, но и то,
сколько в разных уголках нашей большой республики создастся
новых производств, откроется детских садов, новых медицинских и образовательных учреждений, развлекательных центров, зависит качество жизни многих и многих ее жителей.
Стать этим кадровым капиталом республики предстоит
Вам — сегодняшним школьникам.
Кроме того, молодежь имеет и другие мотивы, стимулирующие готовность работать в бизнесе: желание добиться
независимости и материальной обеспеченности, желание
реализовать свои самые разные идеи и амбиции.
В республике создаются благоприятные условия для реализации предпринимательского потенциала молодежи, а законодательство нашей страны позволяет молодым людям открыть
свой бизнес уже с 14 лет, успешно совмещая его с учебой.
Дерзайте! Ваши смелые проекты важны для развития экономики и вашего родного района, и всей республики и имеют
право быть услышанными и принятыми обществом.
Желаю вам плодотворной учебы, успехов в самоопределении, воплощения самых смелых проектов в бизнесе и в
жизни!
С уважением,
Екатерина Ивановна Кормилицына,
министр по делам предпринимательства
и развития туризма Республики Саха (Якутия)

ПРЕДИСЛОВИЕ
Перед выпускниками школ стоит серьезная задача — выбрать будущую профессию. Важно не ошибиться в своем
выборе, поэтому молодым людям нужно как можно больше
знать о разных специальностях.
Предпринимательская деятельность — одно из самых
интересных занятий, требующих, однако, полной самоотдачи. Если вы хотите основать собственную компанию, руководить предприятием и быть хозяином своей жизни, то
предпринимательство для вас!
Основная задача учебного пособия — познакомить вас,
дорогие старшеклассники, со спецификой предпринимательской деятельности. Подчас нам кажется, что мы знаем об
этой сфере все, но если копнуть глубже, то понимаем, как
много тут непознанного. Поэтому авторы постарались рассказать обо всех особенностях малого бизнеса как можно более подробно, а в специальной рубрике привели интересные
факты из истории всемирно известных фирм.
Учебное пособие разделено на пять глав. В главе 1 авторы
обращают внимание на то, что при выборе профессии обязательно надо учесть и свои личностные качества. Также
приведены советы о том, как повысить самооценку. Глава 2
учит ставить перед собой определенные задачи и достигать
их, дает инструменты для развития бизнеса. Вы научитесь
избегать ошибок, которые могут помешать в достижении
цели. В главе 3 раскрываются основные понятия и виды
предпринимательской деятельности, охарактеризованы ее
организационно-правовые формы. Подробно рассказано,
как открыть и развить собственное дело, как разработать
и принять управленческие решения, научиться координировать деятельность подразделений и сотрудников. Также
поясняется, что такое маркетинг и какова роль рекламы
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в продвижении бизнеса. Глава 4 посвящена особенностям
бухгалтерского учета и налогообложения в организациях
малого бизнеса. В главе 5 описан региональный компонент
развития сферы предпринимательства в Республике Саха
(Якутия).
Авторы надеются, что это пособие поможет старшеклассникам подробнее узнать о предпринимательской деятельности, проверить себя и правильно выбрать будущую профессию. Желаем нашим школьникам успехов в жизни!

ГЛАВА 1

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА
КАК ЗАЛОГ УСПЕХА
В БИЗНЕСЕ
Прочитав эту главу, вы узнаете:
как выбрать свою будущую профессию;
как создать деловой имидж предпринимателя;
каким образом повысить самооценку;
каковы принципы предпринимательства;
кто такой лидер.

1. 1. Взаимосвязь выбора
профессии с личностными
качествами
Возрастом самоопределения считаются 14 — 18 лет. В этот
период каждый стоит перед выбором: кем и каким быть? где
я больше всего нужен? И, разумеется, все заблуждаются, делают ошибки, ищут себя. Старшеклассника манят десятки
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занятий, а мир профессий очень велик. Он включает в себя
тысячи разных интереснейших специальностей.
Все виды труда требуют от человека разных и подчас
противоречивых качеств. В одном случае это способность
ладить с людьми, управлять и подчиняться,
в другом — высокая культура, в третьем —
острота наблюдений. Сделать социально и глубоко личностный выбор в профессиональном
самоопределении — задача не из легких.
Самостоятельный выбор профессии — это в
определенном смысле второе рождение человека. Ведь от того, насколько правильно выбран жизненный путь, зависит его общественная ценность, место среди других людей, удовлетворенность работой, физическое и нервнопсихическое состояние, радость и счастье.
Таким образом, профессиональная трудовая деятельЮность — период,
ность, которой предшествует правильный выбор, — один
когда складывается
из важнейших факторов в жизни современного человека.
мировоззрение
Он хорошо понимает, что все содержание этой жизни прежде всего зависит от правильного выбора профессии. Каким бы легкомысленным и беспечным ни выглядел молодой человек, будущая профессия — его главная и постоянная забота.
В пору юности все определенней и отчетливей проявляется индивидуальный
Любой момент истории всегда был отоблик юношей и девушек, все ясней выкрыт для духовных исканий. Но до тех
ступают особенности, присущие только
пор, пока вы ищете, вы не доступны
им, что в совокупности определяет склад
для настоящего момента. «Ищу» подличности.
разумевает, что вы хотите найти в буСтаршеклассники отличаются друг от
дущем какой-то ответ или какое-то додруга не только по темпераменту и хастижение, духовное или иное. А будурактеру, но и по способностям, потребнощее делается сейчас — в настоящем.
стям, стремлениям и интересам, а также
Экхарт Толле (род. в 1948),
разной степенью самосознания. Индинемецкий/канадский духовный
видуальные особенности проявляются и
учитель, мотивационный оратор
в выборе жизненного пути. Юность —
и писатель
это возраст, когда складывается мировоззрение, формируются ценностные
ориентации, установки. По сути, это период, когда осуществляется переход от детства к началу взрослой жизни:
соответствующей степени ответственности, самостоятельности, активному участию в жизни общества, конструктив-
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Эрик Хомбургер
Эриксон

ному решению проблем, профессиональному становлению.
Юношеский возраст согласно известному психологу Эрику
Хомбургеру Эриксону (1902 — 1994) строится вокруг процесса идентичности, состоящего из серии социальных и индивидуально-личностных выборов, идентификации, профессионального
становления.
Профессиональное самоопределение — это
формирование личностью своего отношения к
профессионально-трудовой среде и способ ее
самореализации. Это длительный процесс согласования внутриличностных и социальнопрофессиональных потребностей, который
происходит на протяжении всего жизненного и трудового пути. Профессиональное самоопределение предполагает выбор карьеры, сферы приложения сил и возможностей. Это также определение человеком себя относительно
выработанных в обществе (и принятых данным человеком) критериев профессионализма.
Один человек считает таким критерием просто принадлежность к профессии или получение специального образования. Соответственно, он и себя оценивает с этих позиций.
Другой человек полагает, что критерием профессионализма
является индивидуальный творческий вклад в профессию,
поэтому с этой точки зрения он иначе себя самоопределяет
и самореализует.

Перечислим типичные ошибки школьника при выборе профессии.
1. Ориентация ребенка семьей сразу на профессию высшей квалификации (ученый,
дипломат, директор, управляющий банком и т. д.).
2. Пренебрежение к профессиям, которые являются непрестижными, хотя и значимыми в повседневной жизни.
3. Отсутствие своего мнения в выборе профессии и принятие решения не по собственной воле, а по требованию родителей или других людей.
4. Увлечение только внешней или какой-либо одной стороной профессии.
5. Перенос отношения к учебному предмету на профессию, связанную с этим учебным предметом.
6. Выбор профессии только потому, что ее выбрали друзья.
7. Выбор профессии по материальным соображениям.
8. Высокая или низкая самооценка собственных личностных качеств, которая формирует неадекватность в выборе той или иной профессии.
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Самоопределение —
это не так просто

Министр по делам
предпринимательства и развития
туризма РС(Я)
Екатерина
Ивановна
Кормилицына
поддерживает
развитие
молодежного предпринимательства

Таким образом, для выбора будущей профессии старшеклассник должен знать:
свои жизненные интересы;
свои способности;
свои склонности;
степень профессиональной пригодности.
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Помните, что от правильного выбора профессии зависит
вся ваша будущая жизнь!

1. 2. Личностные качества
На вопрос, какими особенными личностными качествами должен обладать человек, чтобы стать преуспевающим
предпринимателем, нельзя ответить однозначно, однако
исторический опыт развития предпринимательства позволяет сделать некоторые обобщения.
Преуспевающие предприниматели должны обладать следующими чертами:
быть честными, компетентными, целеустремленными,
инициативными;
проявлять лидерство;
уважать мнение других;
Кто хочет — ищет способ, кто не хопозитивно относиться к людям и
чет — ищет причину.
уметь
расположить к себе других;
Сократ (ок. 469 — 399 до н. э.),
быть готовыми постоянно учиться;
древнегреческий философ
уметь рисковать и проявлять настойчивость в достижении поставленной
цели;
Государство обязано создать условия,
быть ответственными;
чтобы права каждого гражданина России были надежно защищены, чтобы
обладать творческой жилкой;
каждый мог обеспечить достойный уробыть трудолюбивыми;
вень жизни своей семьи за счет своеиметь математический и экономичего труда и предпринимательства, чтобы
ский склад ума;
каждый человек в максимальной стеуметь законным путем получать то,
пени мог реализовать свои возможночто ему причитается.
сти и свой потенциал.
Прежде чем начинать собственное
Владимир Владимирович Путин,
дело, необходимо дать объективную оценПрезидент Российской Федерации
ку своим качествам, ответить на ряд вопросов.
1. Насколько хорошо я планирую и организую свои дела?
2. Достаточно ли сильно мое желание придерживаться
намеченной цели?
3. Смогу ли я открыть свое дело?
4. Насколько я умею ладить с людьми?
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5. Обладаю ли я достаточным запасом физических сил
и эмоциональным потенциалом для успешного ведения
дела?
6. Как ведение бизнеса отразится на моей семье?
Предприниматели — это люди, способные постоянно и
много трудиться, учиться на чужих ошибках, а из своих —
извлекать уроки. Это люди, уверенные в
своих силах, поэтому они постоянно анаЛидеры сделали себя, а не родились
лизируют проблемы, связанные с их бизлидерами. Они потратили огромное конесом. Удачливые предприниматели поличество усилий на это, так как именнимают, что постоянно пополняемые знано такова единственная цена, котония являются базой успеха их дела. Это
рую все мы должны заплатить, чтобы
смелые люди, но смелость их ограничена
достичь любой цели, что стоит перед
уровнем разумных притязаний.
нами.
Инструментом, основным рычагом
развития предпринимательства выступаВинсент Томас «Винс» Ломбарди
ют инновации, нововведения.
(1913 — 1970), знаменитый
Предприниматели работают, когда
американский футбольный тренер
остальные спят, путешествуют, развлекаются. Для них нет разницы между выходными и буднями. Общими характерными чертами всех
удачливых предпринимателей являются настойчивость и
целеустремленность. Предприниматель редко бывает робким и застенчивым человеком. Его неотъемлемая черта —

Министр
образования
Республики
Саха (Якутия)
Афанасий
Семенович
Владимиров уделяет
большое внимание
профориентации
учащихся
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умение пойти на разумный риск, но при этом он должен
помнить, что деньги не являются основным мотивирующим
фактором. Тот человек, который своей целью ставит только достижение больших доходов, обязательно доведет свою фирму до финансоЛюбые «хорошие времена» — всегда
вого краха.
результат вашего упорного труда и поВ заключение приведем принципы,
стоянной самоотдачи в прошлом. То,
которые
сложились в российском предчто вы делаете сегодня, — залог запринимательстве
в ХХ веке.
втрашних результатов. Если хотите и
1.
Уважайте
власть.
Власть — необзавтра пожинать плоды, сейте семена
ходимое
условие
для
эффективного
ведекаждый день! Если вы хоть на минуту
ния
дела.
Во
всем
должен
быть
порядок.
ослабите концентрацию, то неизбежно
В связи с этим проявляйте уважение к
начнете откатываться назад.
блюстителям порядка.
Дональд Джон Трамп (род. в 1946),
2. Будьте честны и правдивы. Это фунамериканский бизнесмен,
дамент предпринимательства, предпомиллиардер, крупный владелец
сылка здоровой прибыли и гармоничных
недвижимости, медиамагнат
отношений в делах.
3. Уважайте право собственности. Свободное предпринимательство — основа благополучия государства.
4. Любите и уважайте человека. Любовь и уважение к
человеку труда со стороны предпринимателя порождает
ответную любовь и уважение. В таких условиях возникает
гармония интересов, что создает основу развития у людей
самых разнообразных способностей, побуждает их проявлять себя во всем блеске.

Генри Форд (1863 — 1947) с детства мечтал создать дешевое и надежное транспортное средство. Будущий автомобилестроитель появился на свет в семье фермера в местечке Спрингфилд (штат Мичиган). Уже в 12 лет Генри оборудовал себе небольшую
мастерскую. Именно там через несколько лет он сконструировал свой первый паровой двигатель.
Сначала Форд работал помощником машиниста, затем занимался конструированием
и ремонтом паровых двигателей, а позже — даже управляющим на лесопильном заводе.
В 1891 году Форд стал инженером компании Edison Illuminating, а через два года
был назначен главным инженером компании. Приличный оклад и достаточное количество свободного времени позволили ему больше времени уделять разработке двигателей внутреннего сгорания. В 1899 году Форд уволился и основал собственную
фирму Detroit Automobile. Несмотря на то что через год предприятие обанкротилось,
он успел собрать несколько гоночных автомобилей.
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ЛИЧНОСТНЫЕ
КАЧЕСТВА
Ford Motor Company появилась в 1903 году. Ее основателями были
двенадцать бизКАК ЗАЛОГ УСПЕХА
несменов из штата Мичиган во главе с Генри Фордом, который занимал должности
В БИЗНЕСЕ

вице-президента и главного инженера компании.
В течение последующих пяти лет Генри Форд руководил общим развитием и программой
производства. За это время было спроектировано 19 моделей автомобилей: от Model А
до Model S. Некоторые из них так и осталась на уровне экспериментальных. В 1908 году
Генри Форд воплотил в жизнь свою мечту, выпустив Модель T — «Жестяную Лиззи» (Tin
Lizzy), ставшую самым известным автомобилем за всю историю автоиндустрии.
Именно появление Модели Т ознаменовало
наступление новой эры в развитии личного
транспорта. Автомобилем было просто управлять, он не требовал сложного технического
обслуживания и мог проехать даже по сельским дорогам. С этого момента автомобиль
стал предметом массового производства,
спрос на который постоянно рос.
Чтобы удовлетворить растущие потребности
покупателей, а также повысить производительность труда, Форд впервые внедрил на
своих заводах конвейерное производство,
при котором каждый рабочий выполнял одну
операцию, оставаясь на одном месте. В результате нововведения каждые 10 минут с
конвейера сходила еще одна Модель Т, а двигающийся конвейер стал новым этапом индустриальной революции.

5. Будьте верны своему слову, ведь «Единожды соврав,
кто тебе поверит?» Успех в деле во многом зависит от того,
в какой степени окружающие вам доверяют.
6. Живите и действуйте по средствам. Не «зарывайтесь».
Выбирайте дело по плечу. Всегда трезво оценивайте свои
возможности.
ИНТЕРВЬЮ

Генри Форд,
американский
промышленник,
владелец заводов
по производству
автомобилей
по всему миру,
основатель
династии Фордов

Николай Мурзин, директор автосервиса «Октан».
Мы хотели бы рассказать вам о человеке, который пришел в этот
непростой бизнес сравнительно недавно и сумел с достоинством
выйти на конкурентный рынок. Знакомьтесь — Николай Мурзин,
директор автосервиса «Октан». Николай считает, что главное — отношение к людям.
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Николай Мурзин,
директор
автосервиса
«Октан»
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— Идея открытия автосервиса зародилась в 2007 году. Спустя
год, 14 октября 2008 года, мы приняли нашего первого клиента.
Во многом это случилось благодаря моему другу, наставнику Андрею
Ивановичу Иванову — директору магазина автозапчастей, человеку
опытному и авторитетному в своей сфере. Андрей Иванович помог
мне войти в рынок: на протяжении всего подготовительного периода он поддерживал меня советом и делом. Делает он
это и сейчас. Благодаря замечательному наставнику
мне удалось избежать острых углов, ошибок. Спасибо
ему большое.
— Автосервис «Октан» — это четыре просторных бокса и полный комплекс услуг по ремонту и
диагностике неисправностей автомобилей.
— Совершенно верно. В этом году мы запускаем токарный цех. Мы уже приобрели оборудование
и сейчас его налаживаем. Планов — и довольно амбициозных — очень много. Пока нам на все не хватает денег, но отступать мы не намерены и смотрим
в будущее с оптимизмом.
— Сегодня в республике и стране говорят о социальной ответственности бизнеса.
— В нашем автосервисе работает 20 человек.
Среди них есть люди из отдаленных улусов, которые в прошлом оступились или выбрали неправильный путь. Для меня нет понятия «социальный статус».
Главное — человек и отношение к людям. Если человек попал в трудную ситуацию, надо помочь ему,
дать шанс. Все наши работники обеспечены жильем
и питанием и регулярно получают заработную плату. Мы помогаем
им расти профессионально и чувствовать себя полноценными членами общества. Кроме того, наше предприятие выступает спонсором
спортивных мероприятий.
— Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать
молодой человек, чтобы добиться успеха?
— Амбиции, страсть, любознательность и энергичность — вот
качества будущего лидера. При этом не следует забывать об оптимизме, искренности и честности по отношению к себе и коллегам,
ответственности, обо всем том, чему нас учили родители и наставники в сознательном возрасте.
— Поговорим о вас. Чем увлекаетесь?
— Люблю охоту и спорт. Занимался боксом. Мой тренер Максим
Аммосович Куприянов научил меня многому: правильно ставить цель
и добиваться успеха. Кроме того, он развил во мне общечеловеческие
качества: уважение старшего поколения, умение правильно общаться
с людьми. Я и сейчас стараюсь поддерживать себя в форме. Я считаю,

что руководитель должен сохранять не только умственную работоспособность, но и уделять время своему физическому состоянию.
— Напоследок ваши пожелания всем автолюбителям и нашим читателям.
— Не бывает «плохих» и «хороших» машин! Если вы вовремя проходите техобслуживание и заботитесь о своем автомобиле, то и он
будет служить вам верой и правдой. Поэтому желаю всем водителям
хорошо ухаживать за своими «железными конями», любить их — тогда они ответят взаимностью! Не бойтесь доверять хорошим автосервисам, где вам помогут решить все проблемы с автомобилем.
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КАК ЗАЛОГ УСПЕХА
В БИЗНЕСЕ

Источник: Толстяков А. Главное — отношение к людям // Предприниматель Якутии. — 2011. — № 1 (133).

1. 3. Самооценка как фактор
успешности личности
Самооценка — это то, как вы относитесь к самому себе,
как видите себя и кем считаете. Это качество формируется
на основе анализа и оценки сторон своей
Не бойтесь совершать ошибки, не бойличности. Люди необязательно думают о
тесь экспериментировать, не бойтесь
вас так, как вы себе представляете. Уромного работать. Возможно, у вас ничевень самооценки — ваш субъективный
го не получится, возможно, обстоятельвзгляд на самого себя. Это качество форства будут сильнее вас, но потом, если
мируется постепенно с самого рождения
вы не станете пробовать, вам будет
и может быть осознанно или неосознангорько и обидно за то, что вы не поно изменено.
пробовали. Потому что если вы попроОбычно неосознанное изменение самобуете, у вас есть два варианта: либо
оценки означает ее снижение. Почему?
получится, либо нет. А если вы ничего
Просто люди больше привыкли замечать
не будете делать, то вариант только
плохое нежели хорошее. Хорошее восодин. Так что не бойтесь. Делайте! Пропринимается как должное, а поскольку
буйте! Работайте! Учитесь! Ищите прана плохом концентрируется больше внивильных людей, которые будут вам помания, соответственно, оно лучше укомогать. И еще раз работайте.
реняется в подсознании, что и влияет на
отношение к себе. Повышение уровня саЕвгений Валентинович Касперский
мооценки формируется на основе мыслей
(род. в 1965), всемирно известный
и действий в разных ситуациях.
российский программист, предприУровень самооценки оказывает сильниматель, создатель и руководитель
ное влияние на все, что делает человек,
«Лаборатории Касперского»
в том числе и на его бизнес.
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Самооценка формируется постепенно с момента рождения. Если она высока, то, скорее всего, вы действуете уверенно, быстро принимаете решения и строите партнерские
отношения. Если же самооценка занижена, это ведет к неуверенности, робости,
Для успеха не надо быть умнее других,
сомнениям и нерешительности, что ненадо просто быть на день быстрее
пременно скажется и на деле. Поэтому в
большинства.
создании имиджа успешного предприниЛео Силард (1898 — 1964), венгермателя самооценка может стать наиболее
ский физик один из ведущих
важным психологическим ресурсом, поспециалистов американской
могающим добиться успеха.
ядерной программы
Самооценка — это отправная точка
для достижения успеха. Если вы не в состоянии полюбить самого себя, как же
вам удастся полюбить другого? Высокий
уровень самооценки исключительно важен, потому что от него напрямую зависят ваши действия.
Рассмотрим причины, из-за которых
может сформироваться заниженная самооценка.
1. Мы живем в негативном обществе
и постоянно имеем дело с негативно настроенными людьми.
Успешных людей всегда меньшинство,
но они сумели прорваться через эту стену
посредственности. Почему так тяжело?
Да потому что надо отойти от привычных
представлений масс, довериться самому
себе и идти по зову души. А это совсем непросто. На кажСамооценка —
дом шагу вас подстерегают и указывают, что вы идете не
важный фактор
той дорогой. Те, кто не выдерживают этого напряжения,
успеха в жизни
выбирают более простой путь — слиться с массами и оставить свои цели. Таких людей очень много, общество просто
крадет их мечты.
2. Способности человека, внешний
Предпринимательская натура превраоблик и интеллект неоднократно выщает самые обычные условия в неосмеивались или подвергались сомнению
быкновенные возможности.
родителями, учителями, друзьями и
многими другими.
Майкл Э. Гербер (род. в 1936),
Независимо от того хорошо или плохо
ведущий специалист в области
вы выполнили задание, всегда найдутся
малого бизнеса
те, кто будет вас критиковать: либо за то,
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что вы не сделали, либо за то, что сделали. Часто цель критики — повысить чувство собственной значимости. Когда
вы вырываетесь вперед, то оставляете позади много людей,
и они стараются вас опустить словами. Помните: самооценка напрямую связана с вашим успехом.
3. Предание важности событию, в котором вы потерпели поражение.
Неудачи — составляющая успеха. Если вы терпите неудачу, нельзя говорить, что вы плохой человек или неудачник. Вы обязаны сделать выводы из этого и
двигаться вперед. Нередко неудачи — это благословение. Воспринимать отдельную неудачу
как неудачу всей жизни — огромная ошибка.
Вы перестаете доверять себе и приобретаете
ложное чувство вины.
4. Сравнение с другими людьми.
Вы не можете сравнивать себя с другими
людьми, потому что мы все разные. Каждый
человек уникален и обладает собственными недостатками и достоинствами, о которых вы не
знаете. Обычно люди сравнивают свои недостатки с чужими сильными сторонами. Конечно,
в этом случае другие всегда будут лучше вас!
5. Установка для себя настолько высоких
приоритетов, что их нереально добиться.
Для повышения самооценки необходимо
создать хорошее представление о себе. Для под-
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Джордж Истмен

Джордж Истмен (1854 — 1932) — американский бизнесмен и изобретатель, в юные
годы решил во время отдыха запечатлеть окружающие его красоты на пленку. Однако фотоаппарат оказался настолько громоздким и неудобным, что молодой человек поставил перед собой цель — создать такую технику, которая максимально упростит процесс фотосъемки.
Первый фотоаппарат под маркой Kodak появился в 1888 году, позже это название
было зарегистрировано как товарный знак. В 1892 году компания Джорджа Истмена стала носить имя Eastman Kodak Company.
Сам Джордж Истмен так говорил о названии компании: «Я сам придумал это слово.
«К» — моя любимая буква алфавита. Она кажется мне сильной и запоминающейся.
Мне пришлось перепробовать множество комбинаций букв, прежде чем получилось
слово, начинающееся и заканчивающееся на букву «К». Kodak — результат моих
попыток».
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Создай себя сам!

держания самооценки вы просто обязаны формировать ее
осознанно по принципу самовнушения.
Предложим несколько способов, позволяющих повысить
самооценку, создать в голове хороший образ самого себя.
Они довольно простые, но эффективные.
1. Зеркало. Чаще смотрите на себя в зеркало и перечисляйте в это время вещи, которые вам в вас самих нравятся, например: «Ты
успешный человек», «Я люблю тебя», «Я верю
в тебя», «Ты всегда принимаешь правильные
решения», «Ты успешный бизнесмен», «Ты
пришел в этот мир, чтобы иметь успех» и т. д.
Замечайте в себе положительные черты.
2. Дневник побед. Возьмите чистую тетрадь
и назовите ее дневником успеха. Записывайте
туда все, что в течение дня удалось спланировать и сделать хорошо, все свои победы и удачи. Все плохое пропускайте.
3. Образ себя. Создайте образ самого себя
и держите его в голове. Из всех методов этот
самый сложный, но он дает положительные
результаты. Постарайтесь создать как можно
более детальный образ. Чем более четким он
будет, тем быстрее реализуется.
4. Самореклама. Это короткий текст, который описывает вас и ваши качества с самой лучшей стороны. Метод хорошо работает вместе с методом «Зеркало». Возьмите лист
бумаги и напишете: «Иван Иванович, познакомься с Иваном Ивановичем — влиятельным и солидным бизнесменом.
У него бизнес в нескольких странах мира. Он входит в список самых богатых людей мира. Настоящий лидер...». Затем читайте каждый день этот текст перед зеркалом.

1. 4. Лидер — успешный
руководитель
Одно из несомненных положительных качеств личности
предпринимателя — лидерство.
Универсальный образ вождя, за которым люди готовы
идти «в огонь и воду», — вполне доступный продукт со-
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временных технологий. Помните: гений — это всего лишь
10 % таланта и 90 % труда. Так же с харизмой: даже самая
мощная энергетика, переполняющая человека, не поможет
ему достичь успеха, если будет беспорядочно рассеиваться. Она должна получить вектор, точку
приложения, и только тогда вы достигПредприниматель является катализанете мастерства в искусстве управления
тором перемен. Он никогда не живет
и властвования.
прошлым, лишь иногда — настоящим
Лидера можно определить как наии практически всегда — будущим. Он
более авторитетную личность в данном
счастлив, когда может сам создавать
социальном сообществе, играющую ценобразы «того, что будет, если» и «если
тральную роль в организации совместной
будет, то когда.
деятельности и регулировании взаимоотМайкл Э. Гербер (род. в 1936),
ношений в группе.
ведущий
специалист в области
Предприниматель не может не быть
малого бизнеса
лидером, так как он должен сплотить вокруг себя людей и воодушевить их для
достижения цели. Он достигнет успеха в бизнесе, только
если сможет убедить своих сотрудников в способности выполнять задания такого уровня, который раньше казался
им недоступным. Эта способность тесно связана с такими
качествами, как умение создавать оптимистические планы,
усиливать надежды на успех, объяснять суть инноваций,
сплачивать коллектив в кризисных ситуациях и т. д.

Лидер-авторитет
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Лидер — это человек, который, удовлетворяя собственный эгоизм, реализует общественный интерес. Развивая
собственную деятельность, он распределяет материальные
блага и обеспечивает работой многих людей. При этом попутно лидер стимулиЯ считаю, что верный путь к выдарует прогресс в обществе и вносит оживющимся успехам в любом пути — сделение в экономику, что дает толчок эволать себя хозяином этого пути. Я не
люции общества. Для удовлетворения
верю в политику рассеивания своих
интересов общества предпринимателю
ресурсов и… редко встречал человека,
необходимо:
который добился успехов и преуспел,
1) изучить интересы определенной
посвящая себя достижению множества
группы людей;
целей одновременно.
2) предложить способы удовлетворения существующих интересов или решеЭндрю Карнеги (1835 — 1919),
ния актуальных проблем;
предприниматель, крупный
3) суметь при помощи предпринимасталепромышленник, филантроп,
тельской активности извлечь собственмультимиллионер
ную выгоду, разрешая социальную проблему.

Качества лидера
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Экономический лидер — это оперативный центр множества отношений и функций, который создает новые рабочие места, приносит прибыль и способствует развитию
сферы услуг.
Можно сказать, что лидер обладает тремя группами качеств. Эти группы приведены на рисунке.

1. 5. Создание имиджа —
путь к успеху современного
бизнесмена
Имидж — это сочетание внешних и внутренних характеристик человека, которые информируют о его роде занятий,
социальной принадлежности, воспитании, уровне жизни,
отношении к своему делу, себе и окружающим. Это своего
рода самопрезентация. Если говорить об имидже предпринимателя, то это один из отличных инструментов для достижения успеха, если, конечно, умело им пользоваться.
Что такое харизма? Кого мы можем назвать харизматичным человеком? Казалось бы, харизма дается свыше и человек может лишь достойно нести ниспосланное ему. На самом деле это не совсем так. Харизма — это алмаз, который
требует кропотливой огранки.
В сущности, харизма — это тот же имидж,
только приправленный магнетизмом и обаянием. Ни для кого не секрет, что важная составляющая успехов в бизнесе — благоприятный
имидж предпринимателя. Внешний облик, то
впечатление, которое производит бизнесмен
своим внешним видом, очень важно в предпринимательской деятельности.
В переводе с английского языка имидж —
это образ, т.е. внешний вид, облик, наружность.
Однако было бы ошибкой думать, что имидж
ограничивается только внешними атрибутами
(одеждой, прической, аксессуарами и т. п.).
«Имидж — ничто, жажда — все» — говорится в известной рекламе. И кто-то дей-
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Стив Джобс

Основатель знаменитой Apple Inc. (по-русски — яблоко) Стив Джобс (1955 — 2011)
так назвал свою компанию по нескольким причинам. Долгое время он работал на
Atari, Inc. и хотел, чтобы название его компании шло в телефонном справочнике
перед именем бывших работодателей. Apples Macintosh — это любимый сорт яблок
Джефа Раскина, который был руководителем и разработчиком проекта Macintosh
перед тем, как эту должность занял Джобс.
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ствительно может сказать, что имидж для него не важен.
Но подвох в том, что даже если мы не создаем свой имидж
целенаправленно, он все равно формируется. И зачастую
такой «имидж-самородок» работает не на своего хозяина,
а против него, создавая не самые благоприятные впечатления. А вот грамотно
Лидер должен не только убеждать, но
созданный имидж увеличивает доходы.
и верить, что мечта может быть достигИ здесь речь идет не только об имидже
нута.
самого предпринимателя, но и об имидРальф Лорен (род. в 1939),
же его компании, сотрудников. Так что,
американский модельер и бизнесхотим мы этого или нет, имидж — основа
мен, удостоен Советом дизайнеров
доверия клиента или партнера по бизнеСША титула «Легенда моды»
су. А если вам доверяют, увеличиваются
и ваши доходы.
Деловой имидж формируется целенаправленно (с помощью профессионалов) или спонтанно. В целом деловой имидж
можно разделить на два вида: внешний и внутренний.
Внешний имидж — это внешний вид или манера одеваться, стиль и тактика общения, деловой этикет. И это первый
шаг к успеху. Ведь первое впечатление о человеке складывается в первые 10 — 20 секунд знакомства. Как правило, за
это время вы не успеваете сказать ничего значимого, однако
имеете возможность расположить (или, напротив, вызвать
антипатию) к себе человека своей манерой общения, улыб-

Деловой этикет
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кой, внешним видом. Сегодня любой менеджер знает, что
«у него никогда не будет второй возможности произвести
первое впечатление». Именно первое впечатление определяет, будут ли с вами сотрудничать в дальнейшем.
Внешний вид и манера одеваться играют немаловажную
роль: мы по-прежнему «по одежке встречаем, а по уму провожаем». Для потенциального партнера костюм служит
своеобразным кодом, свидетельствующим о
степени надежности, респектабельности и
успеха в делах. Если имидж человека соответствует его социальному положению, занимаемой должности и отражает специфику деятельности компании, то он будет вызывать
доверие и увеличивать доходы.
Формируя деловой стиль общения, необходимо развивать гибкость и вариативность в
выборе тактики поведения в однотипных ситуациях, а также осваивать эффективные средства психологического управления.
Важно для имиджа и соблюдение делового этикета — свода правил, которые регулируют деловое взаимодействие людей. К ним
относятся формы приветствия, нормы поведения в общественных местах, предписания
и требования к манерам, одежде и деловым
аксессуарам.
Внутренний имидж включает в себя личностные, деловые качества человека: предприимчивость, смелость, творческий потенциал, целеустремленность, уверенность, порядочность, а также деловую репутацию и этику делового общения. Внутренний имидж
можно сравнить с подводной частью айсберга. Она не на
виду, но является основой гораздо больше видимой надводной части.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Как вы понимаете профессиональное самоопределение? Насколько важен для вас выбор будущей профессии?
2. Подготовьте эссе на тему «Моя будущая профессия».
3. Как определяют харизму и имидж разные авторы?
4. Кто такой в вашем представлении лидер? Какими качествами
он должен обладать?
5. Какие личностные качества для вас наиболее важны и почему?
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Деловой имидж

ГЛАВА 2

ЦЕЛИ ФОРМИРУЮТ
ТВОЙ УСПЕХ
Прочитав эту главу, вы узнаете:
как ставить цели, чтобы достичь успеха в жизни;
какие механизмы можно использовать для достижения целей;
как себя настроить на достижение поставленной цели.

2. 1. Цена успеха
Наилучший путь достичь цели состоит в том, чтобы ясно
представлять себе ее результат. Это мощная магнетическая сила. Цели — это маленькие шаги. Это то, без чего
ваша жизнь не имеет смысла, а действия не приносят результата.
Успех делают возможным только тщаСамым важным слагаемым формулы
тельное планирование и вложение усиуспеха является умение ладить с людьлий. В какой-то мере это похоже на строми.
ительство дома. Вначале у вас есть лишь
общая концепция. Затем вы разрабатыТеодор Рузвельт (1858 — 1919),
ваете полный план и сразу же приближаамериканский политик,
етесь к успеху. То же самое можно ска26-й президент США
зать и об улучшении вашей жизни или
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бизнеса. Но всегда есть цена, которую приходится платить
за успех. Какая же она?
Достижение больших успехов может означать меньшее
время для досуга. Это сделка похожа на стакан, заполненный водой. Если ваша жизнь или свободное время уже полностью заполнены, то нет места для чего-то нового. Платой
за успех как раз и будет выкраивание времени для новых
дел.

ЦЕЛИ ФОРМИРУЮТ
ТВОЙ УСПЕХ

Цели —
вот главный
инструмент
вдохновения

Как настроить себя на успех и достижение целей? Уже
ни для кого не секрет, что успех человека зависит в большей степени от его собственного желания и трудолюбия.
Но одним из самых главных факторов является рациональное использование силы человеческого разума. Один
из лучших способов придать своим целям ясность и конкретность — подробно расписать их на бумаге. Ваше подсознание будет знать, как действовать. Перечитывайте
свои цели утром и вечером. Составьте книгу целей и носите ее с собой.
Почему следует записывать свои цели? Если они не обозначены на бумаге — это всего лишь мечты. Когда вы записываете цели, то инициируете цепь последовательных
событий. Сам процесс перенесения мыслей и мечтаний на
бумагу обладает большой силой.
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Самая знаменитая кукла в мире — Барби, детище американской компании Mattel,
основанной в 1945 году.
Создательница Барби — Рут Хэндлер — не придумала куклу с нуля. Прототипом была
Bild Lilli — немецкая сувенирная кукла, олицетворение одноименной героини комиксов гамбургской газеты Bild Zeitung.
В 1959 году на ежегодной нью-йоркской ярмарке детских игрушек Mattel впервые
показала миру новую куклу: длинноногую, с хорошо развитыми формами, макияжем,
ярко-красным лаком на ногтях и перламутровыми сережками. На ней был элегантный
купальник в полоску, подчеркивавший грудь, и открытые босоножки на высоких шпильках. До этого момента все куклы для девочек изображали детей, так что Mattel выпустил уникальный продукт, не имеющий аналогов, а значит, и прямой конкуренции.
В 1964 году компания приобрела авторские права на куклу Lilli, и выпуск конкурентки был прекращен.
Многие встретили Барби весьма прохладно, начались
разговоры о морали. Но уже тогда Mattel сформировала правильную маркетинговую стратегию: Барби стала
приманкой, за которой последовали дополнительные аксессуары, которые и обеспечили основную прибыль.
Уже к 1968 году в США в фан-клубах Барби состояло
около 1,5 млн человек. Постепенно появились Кен —
друг Барби, ее сестры и подруги, в том числе афроамериканка Кристи.
В 1989 году стали выпускать первые коллекционные
Барби, одежду для которых создавали известнейшие мировые модельеры. Появились куклы с лицами известных
киноактрис: Грейс Келли, Элизабет Тейлор.
И по нынешний день Барби остается куклой номер один
Рут и Эллиот Хэндлеры
в мире и продолжает удерживать лидирующие позиции
с одной из первых
кукол Барби
на рынке.

2. 2. Инструмент мышления
для достижения успеха
Для достижения пусть даже небольших успехов необходимо
учиться применять инструменты мышления, воздействуя на
собственное подсознание, что со временем обязательно приведет к тому результату, к которому вы стремитесь.
Что же относится к инструментам мышления для достижения успеха?
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В первую и самую главную очередь — это сила человеческой мысли.
Как же правильно использовать силу разума для достижения целей?
Ответ прост — мысли независимо от того,
о чем вы думаете — об удачах или неудачах,
со временем воплощаются в реальность. Отсюда следует одно из главных правил — старайтесь контролировать их таким образом, чтобы
они были направлены только на удачу и добрые дела. Гоните из головы все возможные
страхи и отрицательные переживания. Только вы сами являетесь хозяином своих эмоций
и мыслей. Постоянная работа над собой приведет к желаемому результату и достижению
поставленных целей.
Чтобы добиться успеха в делах, нужно этого
захотеть и буквально уйти с головой в ту задачу, которую очень сильно хотите разрешить.
Но кроме желания, есть еще стороны, которые играют немаловажную роль в успехе: вера
в себя и непосредственные действия. Люди, нацеленные на успех, — это, прежде всего, оптимисты, не останавливающиеся перед мелкими
проблемами и неудачами.
Чтобы стать целеустремленным человеком и научиться
добиваться своего, нужно постоянно работать над собой,
уметь концентрировать свои мысли только на успехе и не
терять настойчивости, несмотря на препятствия.

ЦЕЛИ ФОРМИРУЮТ
ТВОЙ УСПЕХ

Нужно
ответственно
относиться
к постановке целей

ИНТЕРВЬЮ
Полина Владимировна Курпита, руководитель школы танца.
Полина Владимировна Курпита — художественный руководитель школы современного танца Danse avenue, резидент бизнес-инкубатора
г. Нерюнгри. Она расскажет нам о своей школе танца.
«В 2001 году я поступила в Якутский государственный университет имени М. К. Аммосова (сейчас Северо-Восточный федеральный
университет имени М. К. Аммосова) на педагогическое отделение. Уже
тогда я увлекалась спортом. Занятия развивали меня, но казались однообразными и скучными, поэтому я решила попробовать себя в чемто другом. Выбор пал на хореографическую студию «Вместе», недавно
открывшуюся в университете и проводившую набор студентов».
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Так начался отсчет следующего этапа жизни будущей бизнеследи: днем — учеба по основной специальности и практика в школе, вечером — изнурительные тренировки и изучение новых стилей
современной хореографии. Все это разбавляли
конкурсы местного и регионального характера,
Печально, что люди бедны, потому что
участие и победа в которых только подстегиваеще не решили быть богатыми. Они страли желание Полины Владимировны заниматься
дают избыточным весом и находятся в
танцами. Потом у нее появился интерес к поплохой физической форме, потому что
становочным работам, и она попробовала себя
не решили еще быть здоровыми и спори на этой стезе — получилось.
тивными. Люди неэффективно растрачиТеперь Полина Владимировна стала не только
вают свое время, потому что еще не ретанцором, но и хореографом-постановщиком.
шили производительно тратить свое вре«Вершиной своей творческой деятельности в хореографической студии «Вместе» я счимя, чем бы они ни занимались.
таю участие во «Всероссийской студенческой
Брайан Трейси (род. в 1944),
весне — 2009», проходившей в Казани. Наш
бизнес-тренер, лектор,
коллектив по праву завоевал первое место в
автор известных книг
номинации freestyle. Это было поистине фани аудиопрограмм на темы бизнеса
тастическое зрелище — творческая молодежь
из 60 городов и регионов нашей страны, море
общения, впечатлений и новостей! Казалось, каждый день заряжал
тебя позитивной энергетикой на месяцы вперед. Этот опыт был колоссальным и приблизил меня к намеченной цели еще на один шаг.
Следующий год стал переломным. К этому времени уже созрела
идея проекта, позволяющего реализовать себя в полной степени: заниматься танцами, обучать других, выступать на сцене и получать от
этого не только моральное удовлетворение, но и дивиденды. Большое
место в моей жизни сыграл его величество Случай, а он, как известно, непредсказуем своими последствиями. Но в нужный момент, взяв
все в свои руки, можно сделать крутой поворот
в своей судьбе... и я его сделала.
Если у вас есть задачи, и вы кровно
В августе бизнес-инкубатор в г. Нерюнгри
заинтересованы в том, чтобы достичь
объявил очередной конкурс на заселение. Я поих, то вы преодолеете боль, усталость,
дала заявку, составила бизнес-план и успешно
наветы и неудачи, но сделаете все, что
его защитила. Нужно было сделать многое: обзадумали.
устроить помещение, которое не было предназначено под танцевальный класс, параллельно
Джеймс Эрл «Джимми» Картеробучиться бухгалтерскому делу, чтобы самостоямладший (род. в 1924),
тельно вести свое предприятие, а также занять39-й президент США, лауреат
ся рекламой своего проекта. Этот период был
Нобелевской премии мира
сложным для меня, но в день открытия школы
современного танца Danse avenue я увидела
людей, пришедших на занятия, и их счастливые лица и поняла, что ни
секунду не жалею, что взялась за этот проект. Кстати, название было
выбрано не случайно, с французского это словосочетание переводит-
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ся как «путь к танцу», что очень символично: путь к познанию себя,
своих возможностей, путь к самореализации и гармонии.
Моя школа работает с 1 ноября 2010 года. В ней обучают таким современным направлениям, как hip-hop dance, house dance,
dance hall, R'n'B, locking, breaking, belly dance (танец живота) и
детский современный танец. Также мы проводим отрытые уроки, на
которых все желающие могут познакомиться с этими танцевальными
стилями, а ученики школы — показать, чему научились. В дальнейшем мы планируем организацию и постановку концертов и прочих
сценических выступлений на площадках города, подготовку танцевальных команд к соревнованиям и фестивалям, таким как «Студенческая весна» и «Хип-хоп аэробика».
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Брейк-денс —
популярный
современный танец

В заключение мне хотелось бы добавить, что успех приходит к
тому, кто любит свою работу. И, конечно, тот, кто начинает свой бизнес, должен быть трудоголиком. Ведь каждый человек самостоятельно определяет для себя, что дает ему работа в обмен на время и
энергию, которые он на нее затрачивает. Для некоторых это не более чем способ материально обеспечить свою жизнь, для других —
шанс проявить свои творческие способности и навыки, повысить
самооценку и завоевать уважение окружающих. Для третьих работа
почти наркотик — заниматься ею их непреодолимо влечет какая-то
внутренняя сила. Именно эта сила ведет тебя к цели, невзирая на
преграды и сложности».
Источник: Путь к танцу — путь к мечте // Предприниматель Якутии. —
2011. — № 3 (135). — С. 28 — 29.
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2. 3. Постановка цели
как главный секрет успеха

Вы никогда не сможете достичь своих целей, если точно не
знаете, чего хотите, равнодушны к ним или не обладаете
точным и реалистичным планом действий.
Если вы хотите увеличить вероятность успеха, то нужно
научиться ставить перед собой цели. Это позволяет взять под
контроль свою жизнь и служит ориентиром для определения необходимых шагов
Часто вопрос достижения результатов
и действий. Важно не просто хотеть дозаключается только в одном — постастичь успеха, а планомерно двигаться к
новке реальных целей. Но это одна из
его достижению.
самых сложных вещей, которые мы моНазовем правила постановки целей.
жем сделать, потому что мы не всегда
1. Ставьте перед собой цель, кототочно знаем, на что мы способны и как
рая будет мотивировать вас, побуждая к
многое можем достичь.
действиям для ее достижения. ПоставДжордж Лукас (род. в 1944), киноленная цель должна быть действительрежиссер, сценарист, продюсер
но важной — это увеличит желание ее
достичь.
Самомотивация становится главным фактором, способствующим достижению целей. Ставьте перед собой цели,
которые важны для вашей собственной жизни. Причем хорошо, если сроки достижения целей достаточно ограниче-

Ставьте перед
собой цели
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ны. Это способствует лучшей мобилизации ваших внутренних ресурсов.
2. Правильно формулируйте цели. Вы, скорее всего, уже
слышали о методе формулировки целей и задач SMART
(СМАРТ). Само слово является аббревиатурой английских слов, обозначающих такие характеристики формулировки цели, как конкретность
(Specific), измеримость (Measurable), достижимость (Achievable), реалистичность (Realistiс),
ограниченность по времени (Timed). Формулировка цели при учете этих характеристик позволит вам лучше ее понимать.
3. Зафиксируйте свои цели в письменном
виде. Это убережет вас от неосознанных изменений в формулировке и необходимости
вспоминать ее. Кроме того, письменная цель
становится отправной точкой для планирования (тоже письменного) шагов по ее достижению.
4. Создайте план действий. Этот шаг обычно опускают, ведь кажется, что если цель поставлена, то уже самого этого достаточно для
достижения успеха. Однако занимаясь письменным плаСамомотивация
нированием, вы можете увидеть бо́льшую часть проблем,
с которыми предстоит столкнуться в процессе достижения
цели, а значит, и заранее продумать действия по их нейтрализации.
5. Следуйте намеченному плану. Любой план останется всего лишь описанием ваших намерений, если вы
не будете ему следовать. Понятно, что
жизнь обязательно внесет свои коррекМне все равно, как много власти, блетивы, но именно влияние неучтенных
ска и энергии у вас есть, если вы не
факторов делает необходимым регуляриспользуете это, сосредоточившись на
ное обращение к плану для его актуаконкретной цели. Просто вы упускаете
лизации и уточнения действий. Кроме
свой шанс сделать то, на что потенцитого, регулярно обращаясь к плану, вы
ально способны.
дополнительно мотивируете себя к доЗиг Зиглар (род. в 1926),
стижению цели и увеличиваете вероятпопулярный
автор, консультант,
ность успеха.
лектор
и бизнесмен
Сама по себе постановка цели, если
она не переходит в достижение этой
цели, — вещь бессмысленная. Но обычно те, кто не намерен чего-либо достигать, и не занимают себя целями. Имен-
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но поэтому те люди, которые ставят себе цели по жизни,
оказываются успешнее и счастливее тех, кто действует без
цели или свои цели четко не определяет.

2. 4. Мотивация
к достижению цели
В жизни часто бывает так, что вам необходимо сделать нечто важное. Вы осознаете важность дела, но вам не хватает
желания и энергии работать. Как говорят психологи, у вас
низкая мотивация к деятельности.
Мотивация тесно связана с другими психологическими процессами: восприятием, мышлением, отношением к
самому себе. Меняя восприятие определенных объектов,
формируя новый стиль мышления, мы развиваем и новое
отношение к деятельности. Когда человек начинает рассуждать по-другому, он и действует по-другому. Приучив
себя к новому мышлению (по-другому воспринимая себя и
свою деятельность), вы тем самым изменяете и свою мотивацию к деятельности.
Человек способен побуждать к деятельности не только
других, но и самого себя. Когда нет желания работать (но

Мотивация —
упорство —
результат
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вы осознаете важность дела), общение с самим собой, убеждение или просьба, обращенные к самому себе, помогают
преодолеть трудности самоорганизации.

ЦЕЛИ ФОРМИРУЮТ
ТВОЙ УСПЕХ

ИНТЕРВЬЮ
Андрей Юрьевич Жирков, предприниматель.
Абыйский улус, образованный на древней Эльгетской земле, находится в северо-восточной части Якутии, за Северным полярным
кругом. Наши люди, прославившие Абыйскую землю своим трудом,
всегда готовы прийти на помощь, оказать друг другу поддержку, гостеприимны и открыты душой.
В последние годы в развитии основных отраслей хозяйства Абыйского улуса выросла роль предпринимателей. Один из них — Андрей
Юрьевич Жирков. Мы с ним встретились, когда он приехал на двух грузовых машинах по авНеобходимо делать то, что еще никто
тозимнику из Якутска. Заснеженные машины,
не делал, — только так можно добитьусталые, но довольные лица дальнобойщиков —
ся успеха, только так можно сохранить
частое явление в зимнее время года. Новость
лидерство.
об этом быстро разносится по поселку, и люди
Владимир Викторович Довгань
спешат успеть приобрести свежие продукты.
(род. в 1964), известный
У Андрея Юрьевича два высших образовароссийский предприниматель
ния по специальностям зооинженер и бухгалтерский учет и маркетинг. Работать он начинал
как управляющий предприятием, потом стал главным зоотехником,
а позже дослужился до начальника Управления сельского хозяйства
Абыйского улуса, директора агрофирмы «Индигирка».
Свой бизнес Андрей Юрьевич решил открыть в 2003 году. Он сразу начал с нескольких видов деятельности и продолжает работать,
расширяя сферу услуг. Это организация работы магазинов в поселке
Белая Гора и селе Кенг-Кюель, а также круглогодичное обеспечение
водой Уолбутского наслега (котельная, электростанция — вся жизнедеятельность населения зависит от стабильной работы автотехники).
Под началом Андрея Юрьевича проводятся мелиоративные работы
по заявкам глав администраций сельских поселений. Его работники
принимают участие в благоустройстве дорог в поселке Белая Гора,
перевозке грузов, угля по разным направлениям, заготовке дров в
наслеге. Кстати, дрова приходится завозить всем нуждающимся, хотя
некоторые неплатежеспособны.
«Ну не замерзать же людям! Жалко, если дом замерзнет, — буду
чувствовать, что я не помог. Так же и с водой — я не вправе останавливать свою работу», — поясняет Андрей Юрьевич.
Интересна инициатива по посадке картофеля в селе Кенг-Кюель.
Сам предприниматель и его работники огораживают угодья, обрабатывают по весне землю, подготавливают, поливают и учат школьни-

33

ЦЕЛИ ФОРМИРУЮТ
ТВОЙ УСПЕХ

Величественная
природа Якутии
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ков ухаживать за ней. Территория угодий разделена на участки для
школы и сбора урожая на продажу населению. Каждое лето ребята
из сельской школы работают на поле в летнем трудовом лагере. Урожаем обеспечиваются школа, детский сад, население села и поселка
Белая Гора. Ежегодно собирают урожай картофеля до 2,0 — 2,5 тонн,
т. е. порядка 40 — 50 мешков в зависимости от погодных условий.
Лето короткое, но картофель получается сочный, вкусный и пользуется огромным спросом.
«У меня в селе Кенг-Кюель множество родственников, родители
родом из этого села, поэтому я помогаю, чем могу. Ведь люди вынуждены даже в магазине брать в долг, который достигает порой
400 000 рублей», — говорит Андрей Юрьевич.
Когда к нему обращаются за помощью, Андрей Юрьевич никогда не отказывает.
С большим азартом и блеском в глазах Андрей Юрьевич рассказал, что еще занимается и добычей пушнины.
«У меня охота в крови, от предков!», — говорит он. Пушнину Андрей
Юрьевич добывает как для себя, любимых дочерей и близких, так и
для продажи. Также он заключил договор с концерном «Сахабулт».
В достаточно большом хозяйстве Андрея Юрьевича восемь единиц
техники. Только налогов он выплачивает в год более 100 000 рублей.
В условиях глобального кризиса, когда повсюду закрывались
предприятия, Андрей Юрьевич давал людям работу. У него работают
11 человек, в селе Кенг-Кюель — 3 человека, поселке Белая Гора —
3 человека и в гараже — 5 человек.
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По словам Андрея Юрьевича, раньше он был меланхоликом, но в
последние годы круто изменился. Ему хочется больше успеть, попробовать. Есть задумка создать место, где можно культурно провести досуг,
встретиться с друзьями, поговорить, послушать хорошую музыку. Идей
много, но далеко не все из них встречают поддержку. Например, банки
не дают кредиты, мотивируя отказ тем, что нет стабильности. К тому
же не так-то просто быстро собрать необходимые бумаги. Приходится
предпринимателям одалживать друг у друга на свой страх и риск.
Трудностей много: нужно иметь хорошие
отношения с хозяйственными предприятиями,
Создание 25 миллионов новых, высоведь это очень помогает в сотрудничестве и
котехнологичных, хорошо оплачиваевзаимопомощи.
мых рабочих мест для людей с высо«Я считаю, что если бы было больше богаким уровнем образования — это общетых людей, предпринимателей, — считает Аннациональная задача… Нужно строить
дрей Юрьевич, — то стало бы легче вести бизгосударственную политику, консолидинес, решать те или иные вопросы. К здоровой
конкуренции я отношусь положительно: она поровать усилия бизнеса, создавать наизволяет расширять перечень услуг, сдерживать
лучший деловой климат.
розничные цены на основные продукты. Это
Владимир Владимирович Путин,
обычный закон бизнеса. Но даже мне, предПрезидент Российской Федерации
принимателю со стажем, не хватает информации по ведению бизнеса, налогообложению,
кредитованию: все приходится осваивать методом проб и ошибок.
Хотелось бы, чтобы в улусе больше внимания уделялось информированию, особенно начинающих предпринимателей, которые не знают
юридических тонкостей и налогового законодательства».
Что же пожелает Андрей Юрьевич начинающим предпринимателям?
«Не надо бояться трудностей. Все, что задумаешь, надо исполнять. Нужно верить в свою звезду — пусть она маленькая, зато яркая и вечная. Я всегда был уверен в том, что мне предписано судьбой стать успешным человеком».
Источник: Шафикова С. Мне звездой предписано стать успешным человеком // Предприниматель Якутии. — 2010. — № 4, сентябрь.

2. 5. Четыре группы препятствий
на пути к цели
Чтобы быстро достичь желанных целей, надо перестать совершать одни и те же ошибки. Рассмотрим подробнее препятствия, которые могут возникнуть на пути к цели.
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1. Часто мы сами повинны в собственных неприятностях. Это первая и наиболее распространенная ошибка.
Состоит она в том, что мы не следим за своими мыслями и
поступками, которые приводят к определенному результату.
Страхи и сомнения вынуждают нас делать ошибки, с которыми мы потом долго и безуспешно боремся.

Крупнейшая мировая авиакомпания American Airlines сэкономила 40 000 долларов, изъяв всего лишь одну оливку из салатов, подаваемых пассажирам первого
класса.

2. Бессознательное действие по чужой программе. Вторая частая ошибка — бессознательное исполнение тех программ и идей, которые вложили в человека родители, учителя, друзья, книги, общество, церковь, средства массовой
информации и т. д. Мы как роботы отрабатываем эти программы, а потом не можем понять, почему все так плохо,
почему нет того, что хочется? А потому что большинство
людей даже не осознают, почему они делают тот или иной
выбор. Их не научили задумываться над этим, они действуют по внушенным установкам. И потом им приходится пожинать плоды своих неосознанных поступков.

Главное —
идти к четко
поставленным
целям
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Выход из сложившейся ситуации прост — нужно всего
лишь понять, какие идеи или чьи установки лежат в основе ваших поступков, где вы их получили и делают ли они
вашу жизнь радостнее и успешнее.
3. Нежелание менять свои взгляды. Следующая типичная ошибка — борьба за свои идеалы в любой сфере жизни.
Большинство людей живут борьбой со своими близкими: родителями, друзьями, учителями, другими людьми в своем ближнем окружении,
Общение позволило человеческим суили самими собой. Жизнь постоянно пыществам передать друг другу идею,
тается вразумить этих борцов за свою
и они смогли работать вместе и создаличную «правду», но кто ее слышит?
вать те вещи, которые не смогли бы
Выход здесь один — позволить другим
сделать поодиночке. Потому величайлюдям иметь свое личное мнение и быть
шим достижением человечества являтакими, какие они есть.
ется речь, и самой большой неудачей
4. Нечеткое понимание собственных
будет не общаться, не говорить. Этого
желаний. Что бы мы ни делали, все равне должно быть, потому что наши главно может сложиться так, что мы не полуные надежды могут стать реальностью
чим того, чего желаем. И не потому, что
в будущем, только если мы расскажем
мы недостойны исполнения своих желао них, найдя помощников и единомышний, а всего лишь потому, что четко не
ленников.
знаем, чего хотим. Или знаем, но лишь
Стивен Уильям Хокинг
примерно, без ясной цели. Важно четко
(род. в 1942), один из наиболее
знать, к чему вы стремитесь, и столь же
известных физиков-теоретиков
четко формулировать эту цель. Иначе вы
нашего времени
либо ничего не получите, либо получите
совсем не то, к чему стремитесь.
Итак, все наши многочисленные сложности на пути к
желанной цели можно свести к четырем группам препятствий. Помните, если вам не нравится, как вы живете, и
вы хотите изменить свою жизнь в лучшую сторону, то все
в ваших руках.

2. 6. Аффирмации
Аффирмации — это произнесенные вслух или про себя
позитивные утверждения, помогающие нам сформировать желанное будущее. Это могут быть такие фразы, как
«Я талантлив», «Я заслуживаю в жизни самого лучшего»,
«У меня много друзей» и т. д.
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Смысл метода заключается в идее, что нами управляет не
воля, а воображение, поэтому каждая мысль, проникающая
в сознание, воспринимается как истинная и стремится стать
действительностью.
Существуют определенные правила формулировки аффирмаций.
1. Аффирмация должна быть в утвердительной форме. Ни в коем случае нельзя использовать частицу «не». Наше подсознание
не воспринимает «не», следовательно, фраза «Я не проиграю» воспринимается как «я
проиграю». Разве вы этого хотите? Поэтому нужно говорить «Я всегда выигрываю»,
«Я всегда одерживаю успех», «Я всегда побеждаю».
2. Аффирмация должна вызывать положительные чувства. Разных людей «цепляют»
разные вещи, поэтому выбирайте аффирмации
по наиболее важным для вас вопросам. Произносите предложения только в настоящем
времени.
3. Категорически нельзя использовать в
аффирмациях конструкцию «Я могу…». Фраза «Я могу быть успешным» ничего не меняет. Вы и так знаете, что теоретически можете
многое.
4.
По
тем
же причинам нельзя применять фразы, наПроизнесение
чинающиеся
со слов «Я хочу…», «Я мечтаю…» и т. п. Вы
аффирмаций —
можете сколько угодно хотеть и мечтать, но это ничего
эффективный
способ достижения
не изменит.
счастья, любви,
5. Аффирмация должна быть направлена на себя. Бесвнутренней
смысленно
твердить себе: «Мир всегда помогает моему другармонии, здоровья
гу».
Ваше
подсознание
не имеет никакого отношения к друи благополучия
гу, хотя тот, без сомнения, и является
хорошим человеком.
Какой бы ни была ваша цель, вы смоВаши аффирмации не должны быть
жете ее достигнуть, если только захонаправлены во вред другим.
тите потрудиться.
Подсознание любого человека хранит
Опра Уинфри (род. в 1954),
мощнейшие ресурсы, которые многие
основательница компании
из нас, к сожалению, не используют в
Harpo Productions, самая богатая
полной мере, а если и применяют, то от
афроамериканка нашего времени
случая к случаю, поэтому и результата
не получают.
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При достижении цели очень велико значение визуализации.
В основе этого метода заложена идея, что наш мозг почти
не воспринимает различия между тем, что мы воспринимаем глазами, и воображаемым. То, что мы воображаем,
для него такая же реальность. Отсюда вывод — все, что мы
представляем мысленно, может оказывать на нас влияние,
как и настоящие события. Так мы можем заставить мозг
работать в нашу пользу.
Когда вы постоянно представляете, что ваша цель уже
«как будто» достигнута, то ваша личность постепенно перестраивается под результат. Вы становитесь именно тем чело-

Стивен Уильям Хокинг (род. в 1942) — известнейший физик-теоретик и популяризатор
науки, является примером силы человеческого духа.
В 1962 году, когда Хокинг закончил Оксфордский университет и начал заниматься теоретической физикой, у него появились первые симптомы неизлечимого заболевания — бокового амиотрофического склероза, которое приводит к параличу. Однако
он не сдался и не опустил руки.
Основная область исследования Хокинга — космология и квантовая гравитация. Именно он предложил теорию черных дыр. В 1974 году Хокинг стал членом Лондонского
Королевского общества.
Параллельно ученый занимается популяризацией науки. В 1985 году вышла его книга «Краткая история времени», благодаря которой он стал знаменит на весь мир. Позже появились «Черные дыры и молодые вселенные» и «Мир в ореховой скорлупке».
Состояние Хокинга ухудшалось. После операции на горле в 1985 году он потерял способность говорить, поэтому друзья подарили ученому синтезатор речи. Некоторое время подвижность сохранял только указательный палец
на правой руке, а затем — мимическая мышца щеки. Напротив нее в настоящее время закреплен датчик, с помощью которого Хокинг
управляет компьютером, позволяющим ему
общаться с окружающими. Несмотря на это,
ученый ведет активную жизнь. В 2007 году он
совершил полет в невесомости на специальном самолете и планирует полет в космос.
Уильям Хокинг
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веком, который обладает всеми качествами, необходимыми
для успешного достижения поставленной цели.
Используя в жизни метод визуализации, нужно помнить о двух важных моМне жаль человека, который не может
ментах.
получить подлинное удовольствие от
1. Вы должны знать, что именно нужсвоей работы. Мало того, что он никогно визуализировать. Мысленная картинка
да не будет удовлетворен, но он никогмиллиона долларов наличными вряд ли
да не добьется ничего путного.
даст нужный эффект. Вы должны спросить себя: «Что я буду делать в этот моУолтер Перси Крайслер
мент? Чем я занимаюсь? Кем или где ра(1875 — 1940), известный автомоботаю? Кто я?» Полученные ответы и бубилестроитель и промышленник,
дут содержанием ваших визуализаций.
основатель корпорации Chrysler
2. Очень важны ваши планы по достижению цели и реальные действия. Одни
лишь «игры с картинками» не дадут эффекта. Вы должны
что-то делать для достижения результата.

Super Nintendo
Entertainment
System

Nintendo — японская компания, специализирующаяся на создании видеоигр и игровых консолей. Ее история началась в 1889 году. Тогда компания называлась Marufuku
и выпускала игральные карты в особом японском стиле.
В 1970-х годах Nintendo создавала игрушки для детей, в том числе электронные. Следующим этапом развития стали игровые автоматы.
В 1983 году компания выпустила свою первую игровую приставку, самую успешную в
то время. В 1989 году на свет появилась портативная игровая система Game Boy.
С тех пор и по настоящее время Nintendo выпускает игровые консоли, популярные во
всем мире.
Название Nintendo состоит из трех японских иероглифов «Nin-ten-do», которые можно перевести как «Небеса благословляют тяжелую работу».
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Воображение позволяет нам создавать любой образ позитивной, успешной деятельности. Оно также повышает уверенность человека в себе и помогает ему
поверить, что он сможет успешно дейБольшинство людей сдается как раз в
ствовать в реальной ситуации, используя
то самое время, когда они уже почти
свои возможности по максимуму.
достигли успеха.
Существует еще один очень хороший
Росс Перо (род. в 1930),
инструмент для формирования успешамериканский бизнесмен,
ного будущего — так называемый колмиллиардер, политический деятель
лаж мечты. Сделать его несложно. Приготовьте лист ватмана, ножницы и клей.
Возьмите журналы, на иллюстрациях которых изображены
те предметы, которые вам хотелось бы получить: например
учебное заведение, в котором вы хотели бы учиться, дом,
машина, одежда, место отдыха. Затем изобразите на ватмане, например, цветок, как на рисунке, каждый лепесток
которого означает область вашей мечты.
А дальше включайте фантазию, вспоминая свои мечты, вырезайте понравившиеся
вам картинки из журналов и переносите их на
ватман в нужный сектор. Некоторые картинки можно нарисовать самим. Возьмите ваши
лучшие фотографии, вырежьте свое изображение и поместите рядом с предметом желаний.
После этого повесьте готовый коллаж на стене,
где вы будете его как можно чаще видеть.
Смотрите на него и представляйте, что все
то, что изображено на картинках, уже ваше.
Когда какие-то желания исполняются, заменяйте картинки новыми. Не забывайте, коллаж мечты — это ваше окно в будущее. Смотрите в него как можно чаще, и оно к вам обязательно придет.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Коллаж мечты

1. Составьте список своих целей. Как будет выглядеть их достижение? Будьте как можно более конкретными в формулировках.
2. Возьмите лист бумаги и напишите несколько вопросов самому
себе: чего я сейчас хочу? чего я хочу через месяц, два, через
год, через пять лет? чего я хочу достичь через месяц, два и т. д.?
что из этого наиболее важно для меня? почему это важно?
3. Напишите свой пример аффирмаций.
4. Создайте свой коллаж мечты.

ГЛАВА 3

ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Прочитав эту главу, вы узнаете:
основные понятия предпринимательской деятельности;
какие существуют виды и организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности;
с чего начать предпринимательскую деятельность;
что такое бизнес-план;
что представляет собой малое предпринимательство;
что такое маркетинг и как использовать рекламу.

3. 1. Предпринимательство
и виды предпринимательской
деятельности
В Гражданском кодексе Российской Федерации (ГК РФ)
приведена следующая формулировка: «Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой
риск деятельность, направленная на систематическое по-
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лучение прибыли от пользования имуществом, продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке».
Чем же занимается предприниматель? Он берет на себя
инициативу соединения факторов производства в единый
процесс производства товаров и услуг с целью получения
прибыли: организует деятельность фирмы, определяет стратегию и тактику ее поведения на рынке; отслеживает все
новшества, появляющиеся в его отрасли; наконец, он сознательно идет на риск во имя получения прибыли. Предприниматель не только должен быть специалистом в своей
сфере, но также смелым и талантливым человеком, обладающим хорошей интуицией.

ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Впервые понятие «предприниматель» (entrepreneur) ввел французский экономист
Жан-Батист Сэй (1767 — 1832) около 1800 года. Он дал такое определение: «Антрепренер перебрасывает экономические ресурсы из сферы малой продуктивности в
сферу большой продуктивности и пожинает плоды».

Каждый предприниматель может иметь собственное дело
или помогать создавать бизнес другим предпринимателям.
Право на предпринимательскую деятельность является одним из фундаментальных прав человека и защищено
статьей 34 Конституции Российской Федерации. Это конституционное право фактически неотделимо от права свободно распоряжаться своим имуществом и осуществлять
экономическую деятельность. Поэтому предпринимателями именуют себя и граждане, занимающиеся коммерцией эпизодически, без каких-либо документов, дающих
им право на эту деятельность, например лица, перепродающие товары.
Предпринимательская деятельность, осуществляемая лицом, незарегистрированным в качестве предпринимателя
или не имеющим в силу законодательства прав заниматься
избранным им видом деятельности, является незаконной и
преследуется в уголовном порядке.
Для занятия бизнесом существуют не только писаные, но
и неписаные законы — предпринимательская этика. Добросовестный участник рынка должен честно вести свои дела,
не обманывать партнеров, банки, которые поверили ему и
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Виды предпринимательской
деятельности
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предоставили кредиты, а главное, он не должен обманывать
тех, для кого работает, — потребителей.
Общие виды предпринимательства включают группы отраслей и видов хозяйственной деятельности и связаны с
основными фазами воспроизводственного цикла — производством продукции и услуг, обменом и распределением товаров, их потреблением: производственное, коммерческое и
финансовое предпринимательство. Кроме того, в последние
десятилетия в экономически развитых странах выделился в
качестве самостоятельного такой вид предпринимательства,
как консультирование (консалтинг). Являясь относительно
самостоятельными, виды предпринимательства взаимно переплетаются, дополняют друг друга, разделяются на подвиды.
Производственное предпринимательство. Ведущим видом предпринимательства является производственное, которое включает в себя большую группу отраслей. Его особенность — производство товаров и услуг.

Производители товаров из сырьевых материалов изготавливают готовую продукцию. Затем она может быть продана
или другому производителю в качестве сырья для изготовления другого вида продукции, или оптовым и розничным
торговцам, или непосредственно потребителям.
Солидные бизнесмены предпочитают производство товаров, хотя создавать такие предприятия труднее всего. Большинство начинающих предпринимателей открывают свое
дело в сфере производства услуг, где нет необходимости
вкладывать огромные средства в машинное оборудование.
Например, чтобы создать зубную пасту, предприниматель
должен вложить деньги не только в персонал, но также в
сырье и машины.
В Якутии преобладают следующие виды производства:

ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

мучных и кондитерских изделий;
пищевых продуктов;
кожаных и меховых изделий;
строительных материалов;
сувенирной продукции, национальной посуды и т. д.
Коммерческое предпринимательство. В первые годы
перехода к рынку в нашей стране наибольшее развитие
получило коммерческое предпринимательство. Оно характеризуется операциями и сделками по купле и прода-

Многие сельские
предприниматели
Якутии занимаются
выпечкой хлеба
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Заместитель
министра по делам
предпринимательства и развития
туризма Республики
Саха (Якутия)
Михаил Эдуардович
Слепцов
на открытии цеха
по производству
пенобетона
в Горном улусе

Продукция
народных мастеров
Якутии

На рынках Якутска
можно оптом
приобрести рыбу
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же товаров и услуг. Полем деятельности коммерческого
предпринимательства служат торговые и товарные организации, от которых можно довольно быстро получить
отдачу.

В рамках коммерческого предпринимательства наиболее
популярны оптовая и розничная торговля.
Оптовые торговцы — это посредники между производителями и розничными торговцами. Они приобретают продукцию у производителей, складируют ее, а затем продают
розничным торговцам. Товар при этом остается неизменным, но его стоимость возрастает за счет тех услуг, которые

оптовый торговец предоставляет розничному торговцу, например осуществляет срочную поставку или предоставляет
товары в кредит.
Розничные торговцы, приобретая товар у оптовых торговцев или производителей, продают его потребителям,
также повышая стоимость. Они тоже предоставляют потребителям услуги, например обслуживание, широкий ассортимент, продажа
в кредит.
Финансовое предпринимательство. Сфера деятельности финансового (финансовокредитного) предпринимательства — это
обращение, обмен стоимостей. Финансовая
деятельность проникает и в производственную, и в коммерческую, однако может существовать и самостоятельно: как банковское, страховое дело и др. Основным полем
деятельности финансового предпринимательства являются коммерческие банки и фондовые биржи.
Организация коммерческих банков очень
привлекательна для предпринимателей, хотя
попасть в эту отрасль крайне сложно из-за
больших сумм, которые по существующим законам нужно привлекать для начала деятельности. Многие предприниматели достигают
успехов в финансовом деле, в том числе в таких его сферах,
как венчурный (рисковый) капитал, брокерские операции
на фондовых биржах, кредитование операций с недвижимостью, финансовые компании и инвестиционные банки.
Консалтинг. В последнее время все большее распространение в России получает такая перспективная форма деятельности, как консультативное предпринимательство (консалтинг).
Консультант (от лат. cōnsultāns — советующий) — это
эксперт в определенной области, дающий советы по вопросам своей специальности. В промышленно развитых странах с рыночной экономикой вложение средств в интеллектуальный капитал в форме консультационных услуг считается не менее эффективным, нежели вложения в новое
оборудование или передовую технологию. В России, где в
настоящее время насчитывается несколько сотен консалтинговых фирм (для сравнения: в небольшой Голландии их
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более 2 000), подобного отношения к консультантам пока не
наблюдается, поэтому стоимость их услуг в четыре-пять раз
ниже, чем за рубежом.
ИНТЕРВЬЮ

Молодой
перспективный
фотограф
Ксения Быкова
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Ксения Быкова, профессиональный фотограф.
В последнее время в Якутии большим спросом стали пользоваться
услуги фотографа. Познакомимся с молодым перспективным предпринимателем Ксенией Быковой.
Ксения любит фотографировать людей — выражение их лиц,
настроение. Наверное, поэтому ей нравится работать на свадьбах,
когда все чувства обострены до предела, когда любовь можно поймать в каждом взгляде, в каждой улыбке. В марте
2012 года Ксения Быкова победила в трех номинациях конкурса фотографов на Декаде Бытового обслуживания Якутии.
— Ксения, вы впервые участвовали в таком
конкурсе или можете похвастать другими достижениями в области фотографии? Насколько вы
обрадовались победе в своей номинации?
— О том, что я участвую в конкурсе, я узнала уже
в Якутске, и это стало для меня полной неожиданностью. Конкурс проходил по трем номинациям: портрет, репортажная съемка и свободная тема, в которой можно было представить свои любимые работы.
Портрет и репортажную съемку мы делали прямо на
месте проведения мастер-класса — «охотились» за
парикмахерами-юниорами и их моделями. Кстати,
пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо
девочкам за их терпение!
Это были мой первый конкурс и первая оценка
моих работ профессионалами. Победить, конечно,
очень хотелось, как же иначе… Но я всегда очень строго отношусь к
своим работам, выискиваю какие-то минусы, часами «гипнотизирую»
монитор… победа по всем трем номинациям — для меня больше чем
просто победа. Это подтверждение того, что я действительно хорошо
делаю свою работу и имею право называть себя Фотографом.
— Как давно вы увлекаетесь фотографированием? С чего
все началось?
— Я с детства очень трепетно относилась к фотографиям, любила
рассматривать фотоальбомы, читать надписи, но никогда не думала,
что однажды стану заниматься фотографией профессионально. В студенческие годы я фотографировала на обычную пленочную «мыльни-

цу». Первый цифровой фотоаппарат у меня появился почти одновременно с первым ребенком, поэтому его объектив был нацелен только
на малыша. Потом были долгий перерыв и работа бухгалтером.
Вместе со вторым ребенком появилось свободное время, и я
снова взялась за камеру. Первый заработок мне принесли детские
виньетки для летнего лагеря, а потом цепь невероятных случайностей — и вот я уже свадебный фотограф! Здесь есть своя предыстория — фотографии с моей свадьбы кажутся мне настолько ужасными,
что я до сих пор не могу решиться распечатать их, поэтому когда мне
предложили снимать свадьбу, я в первую очередь хотела доказать самой себе, что могу сделать лучше, даже не являясь профессионалом.
Спасибо Лене и Егору Оболкиным, которые не побоялись пригласить
неизвестного любителя. Именно с их свадьбы в июле 2011 года и началась моя «фотоистория». Постоянно ловлю себя на том, что, смотря
через объектив на молодых, я улыбаюсь — счастье заразительно!
— Как вы оцениваете уровень конкурса? Что бы вам хотелось порекомендовать организаторам?
— Конкурс проводился в двух группах: молодежь до 24 лет и
профессиональные фотографы. Я считаю, что молодым фотографам
конкурс дает реальный шанс заявить о себе сначала на уровне республики, а потом и всей России, так как победителю предоставляется возможность участвовать в Дельфийских играх. В первую очередь хочу поблагодарить организаторов за сам конкурс и пожелать
«Северному сиянию» еще много лет открывать новые таланты на территории нашей республики.
— Понравился ли вам мастер-класс, прошедший в рамках
конкурса? Что нового вы почерпнули?
— Мастер-класс мне очень понравился: вместо ожидаемого скучного сидения за партой и конспектирования умных терминов у нас
получилось живое общение в группе. В первый же день психолог
провела с нами тренинг, мы познакомились, поиграли, подурачились,
и общаться друг с другом стало просто. В ходе мастер-класса каждый
мог задать интересующий вопрос и тут же опробовать новые знания:
мы учились именно тому, что было для нас важно, а не по заданной
программе. Второй день начался с теории, а закончился практикой
по студийной съемке. Тогда же мы сделали свои конкурсные работы.
Третий день был посвящен обработке фотографий в фоторедакторах.
Мне искренне жаль, что у нас было всего три дня, но и за этот короткий срок Дмитрию Филиппову удалось научить нас новому и вдохновить на дальнейшую работу.
— На ваш взгляд, насколько востребованы услуги фотографа в Ленске?
— К сожалению, культура семейной фотографии ушла вместе с
появлением доступных фотоаппаратов. Сейчас семейные альбомы —
это история домашних застолий, ведь чаще всего мы фотографиру-
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емся на праздники, сидя за общим столом: здесь мы на Новый год,
а вот это 23 февраля... и так далее из года в год. Салаты оливье и
сельдь под шубой стали практически неотъемлемыми атрибутами
семейной фотографии. Широким спросом пользуются только фото
на документы и детские виньетки. Я хотела бы возродить в Ленске
традицию студийной семейной фотографии.
К счастью, некоторые люди уже пришли к выводу, что профессиональные фотографии в семейном альбоме смотрятся гораздо выигрышнее тех, что сделаны на фоне ковра, и у них появляется своя
«фотолетопись»: свадьба, ожидание ребенка, первая фотосессия малышки и т. д. Надеюсь, что однажды с уверенностью смогу сказать:
«Да, мои услуги востребованы в нашем городе!»
— Какова конкуренция в фото-бизнесе?
— Конкуренция, конечно, есть, но именно она толкает вперед,
заставляя придумывать интересные сюжеты, разрабатывать и предлагать новые услуги. Радует, что за короткий срок я стала фотографом, которого ищут. Номер моего телефона передают подругам и рекомендуют знакомым, а значит, я уже конкурентоспособна!
— Сотрудничаете ли вы с какими-нибудь изданиями (СМИ,
интернет-изданиями и т. п.)?
— В феврале этого года я открыла в Ленске свою фотостудию
Zoom Zoom, и сейчас все время уходит на нее. Но я стараюсь принимать участие в культурной жизни города и с удовольствием предоставляю призы — подарочные фотосессии на конкурсах. До СМИ
я еще не добралась, хотя у меня есть своя группа на «Одноклассниках» — я выкладываю там свои работы и объявляю акции.
— Фото — это ваш единственный источник дохода? И хватает ли вам на жизнь?
— Пока мой единственный источник дохода — любимый супруг.
Любой бизнес на начальном этапе требует вложений — открытие
фотостудии обошлось в определенную сумму, но я с гордостью могу
сказать, что ни разу не влезла в долги, не брала кредит или «беспокоила» семейный бюджет — все расходы покрывались за счет доходов. А в будущем, уверена, меня ждут суперприбыли!
— Ощущаете ли вы поддержку государства как представитель малого бизнеса?
— Приятно, что нам действительно помогают! В Ленском районе,
например, действует муниципальная целевая программа развития
малого и среднего бизнеса. В ее рамках предусмотрено оказание
образовательной поддержки (проведение семинаров, курсов), благодаря чему состоялась моя поездка в Якутск — затраты, связанные
с проездом, мне полностью компенсировали. Есть также программа
финансовой поддержки, на которую могут рассчитывать начинающие
предприниматели, занятые своей деятельностью не больше года.
О многом можно узнать на интернет-ресурсах республики... На са-

мом деле, помощи много и она разнообразна, нужно не лениться и
искать информацию о новых программах и грантах.
— Что пожелаете начинающим фотографам?
— Пожелаю того, чего хотела бы и сама: вдохновения, много
новых творческих идей, удачных кадров, интересных встреч и 36 часов в сутках!
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Источник: Lensk ZOOM-ZOOM // Предприниматель Якутии». — 2012. —
№ 4 (148).

Самый старый
из ныне
действующих
ресторанов
McDonald’s в мире
(Дауни, штат
Калифорния, США)

McDonald’s — американская корпорация, до 2010 года крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания. По итогам 2010 года компания занимает второе место
по количеству ресторанов во всем мире после сети Subway.
Фирму основали в 1940 году братья Дик и Мак Макдональды. В 1948 году они сформулировали принципы «быстрого питания» — фастфуда. Этим термином обозначают
пищу, которую продавец может быстро приготовить, а клиент — быстро съесть.
В 1954 году Рей Крок приобрел у братьев Макдональдов право выступать в качестве
эксклюзивного агента по франчайзингу, а к 1961 году выкупил все права на компанию.
Первым символом McDonald’s был Спиди — человек в поварской шапке и с головой
в виде гамбургера. В 1967 году ему на смену пришел клоун Рональд Макдональд.
Рестораны McDonald’s расположены в 119 странах. Поскольку это франчайзинговая
компания, меню в разных странах достаточно сильно меняется в зависимости от традиций.
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Финансовый консалтинг — специфичный бизнес: только
высокий профессионализм сотрудников может обеспечивать
стабильную работу и доход. Такие компании существуют
только благодаря коллективу грамотных специалистов: налоговых экспертов, бухгалтеров, экономистов.

Декада бытового обслуживания ежегодно устраивается под патронатом Министерства
по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия). Мероприятие проводится в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере бытового обслуживания, для повышения квалификации кадров и улучшения качества предоставляемых услуг.

3. 2. Организационно-правовые
формы предпринимательской
деятельности
Любая предпринимательская деятельность осуществляется в рамках определенной организационной формы. Выбор
формы преимущественно определяется объективными условиями: сферой деятельности предпринимателя, наличием
средств, а также достоинствами и недостатками самих организационных форм, хотя, конечно, в какой-то степени зависит от личных пристрастий и вкусов бизнесмена.

Формы
правового статуса
предпринимателя
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Чтобы сделать правильный выбор, необходимо знать, из
чего можно выбирать. Попробуем разобраться в основных
формах предпринимательской деятельности.
Существуют две формы правового статуса предпринимателя: индивидуальный предприниматель и юридическое
лицо.
Индивидуальный предприниматель. Индивидуальное
предпринимательство — самый простой и древний тип этого
рода деятельности. Всеми средствами в этом случае владеет
один собственник. Он самостоятельно решает вопрос, что,
для кого и как производить; единолично распоряжается полученной выручкой и несет неограниченную материальную
ответственность за результаты своей деятельности. В случае
образования долга предприниматель обычно рассчитывается своим имуществом. Такая перспектива вполне реальна,
ведь, как показывает статистика, ежегодно разоряется ничуть не меньше индивидуальных предпринимателей, чем
регистрируется новых.
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Индивидуальное
предпринимательство — самый
простой и самый
древний вид
бизнеса

Индивидуальный предприниматель обычно трудится сам,
но вправе нанимать и дополнительных работников, заключая с каждым из них договор.
Несмотря на множество рассказов о нажитых упорным
трудом и смекалкой миллионах, далеко не всем индиви-
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Логотип Google

дуальным предпринимателям удается серьезно расширить
дело. Возможности роста ограничены личными средствами
владельца и теми небольшими ссудами, которые он может
получить в банке. Сказывается и то, что индивидуальный
предприниматель не может быть специалистом во всех вопросах производства, снабжения, маркетинга, менеджмента, финансов, а это часто приводит к принятию ошибочных решений и, следовательно, — к экономическим убыткам.
Однако этот вид предпринимательства имеет и определенные преимущества, такие как
мобильность, материальная заинтересованность и т. д. В мировой практике такая форма бизнеса характерна для мелких магазинов,
предприятий сферы услуг, ферм, профессиональной деятельности юристов, врачей и педагогов.

Google — крупнейшая поисковая система, принадлежащая корпорации Google Inc.
Интернет-поисковик появился в 1996 году. Это был научный проект Ларри Пейджа и
нашего соотечественника Сергея Михайловича Брина, которые работали над Стэндфордским проектом цифровой библиотеки.
Название Google произошло от намеренно искаженного Сергеем Брином слова «гугол» (Googol), которое означает «десять в сотой степени» — 10100.
Согласно легенде, в 1938 году американский математик Эдвард Казнер гулял по парку с двумя племянниками и обсуждал с ними большие числа. Речь зашла о числе со
ста нулями, у которого не было собственного названия. Один из племянников, девятилетний Милтон Сиротта, предложил назвать это число «гугол». В 1940 году Эдвард
Казнер совместно с Джеймсом Ньюманом написал научно-популярную книгу «Математика и воображение» (New Names in Mathematics), где и рассказал любителям
математики о числе гугол.

Предприниматель, обладающий достаточными для создания дела ресурсами, склонный самостоятельно контролировать процесс принятия решений, готовый нести полную материальную и юридическую ответственность за
коммерческую деятельность, предпочтет стать индивидуальным предпринимателем, став единоличным хозяином
фирмы.
Если вы хотите начать свой бизнес, вам необходим значительный стартовый капитал и, конечно, знания о той
отрасли, в которой вы собираетесь работать и развиваться.
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Для многих предпринимателей это очень ответственный и
важный шаг, ведь денег для создания собственного бизнеса нужно много — особенно если это торговля или какоенибудь производство.
Как же быть молодым людям, у которых есть и огромное желание начать свое дело, и знания, но нет начального капитала? В этом случае можно попробовать себя в социальных сетях.
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Как стать индивидуальным предпринимателем?
Для этого надо предпринять три шага.
1. Найти подходящую бизнес-идею.
2. Собрать следующие необходимые документы:
копия паспорта гражданина РФ;
копия идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
квитанция об оплате государственной пошлины за регистрацию физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя.
3. Зарегистрироваться в территориальном налоговом органе. Для этого пишут заявление о государственной регистрации — форма Р21001. Подпись гражданина на заявлении должна быть удостоверена нотариусом.
Документы в инспекцию можно подать лично или направить почтой. Самому процессу
регистрации как индивидуальных предпринимателей, так и юридических лиц отводится
единый общий срок — не более пяти рабочих дней с момента получения инспекцией
надлежаще оформленных документов от заявителя.

Юридические лица: коммерческие и некоммерческие
организации. Предприниматель, как правило, может объединиться с другими предпринимателями для совместного
достижения общих хозяйственных целей. Совместная деятельность при этом
Сформирована новая волна предприосновывается:
нимательства, которая уже добилась в
1) на согласии вести общее дело, что
этой сфере определенных успехов:
находит свое отражение в договоре — соза последние пять лет количество маглашении сторон;
лых предприятий увеличилось в два
2) образовании совместного имущераза, 40 % всего занятого населения
ства, которое складывается из долей,
республики работает в сфере малого и
являющихся собственным имуществом
среднего бизнеса.
партнеров (денежные средства, материальные ценности и др.) и представляЕгор Афанасьевич Борисов,
ющих вклады в составе общего имущеПрезидент Республики Саха (Якутия)
ства (складочном капитале).
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ИНТЕРВЬЮ

Светлана Сон, индивидуальный предприниматель.
Сейчас все знают, что такое социальные сети, самыми популярными
из которых являются «Вконтакте», «Одноклассники» и Facebook. Тем
не менее не всем известно, что на них можно организовать хороший
и прибыльный бизнес, не имея стартового капитала. Светлана Сон
сумела организовать свой бизнес «Вконтакте».
— Светлана, расскажите, пожалуйста, с чего начался ваш
бизнес? И почему именно корейские товары?
— Все началось неожиданно. Около двух лет назад я наткнулась в
социальных сетях на предложение приобрести вещи под заказ из Китая. Сначала я думала стать их клиентом, сделать заказ, так как товар
был дешевым, а у нас в городе его достать было нельзя, но тут мне в
голову пришла мысль самой попробовать заняться таким бизнесом.
К тому же у меня были связи в Южной Корее и
первоначальных вложений не требовалось.
Всем, кто открывает новое дело, региИ вот я начала рассылать друзьям в социстрирует предприятия, нужно давать
альных сетях свое предложение приобрести
медаль за личное мужество.
товар под заказ. Позже я организовала расширенную рассылку и приглашала всех стать
Владимир Владимирович Путин,
моим клиентом. К моему удивлению, эффект
Президент Российской Федерации
оказался мгновенным: тут же начали поступать
заказы из разных городов России. Сначала это
занятие было для меня подработкой, но постепенно дополнительный
доход стал превышать основной. Тогда я решила уйти с обычной работы и посвятить время этому бизнесу.
— Как вы считаете, в чем уникальность вашего бизнеса? Какие плюсы и минусы вы могли бы отметить?
— Думаю, самый важный плюс в этом бизнесе — отсутствие
первоначальных вложений, ведь товар приобретается под заказ и
клиент вносит предоплату на приобретение товара, куда включаются
доставка за товар и комиссия за услуги. Окончательная цена всегда
остается привлекательной, потому что товары в Южной Корее намного дешевле, чем у нас. К тому же там делают множество интересных
вещей, которые мы не найдем в наших магазинах. Социальные сети
дают возможность молодым предпринимателям начинать свое небольшое дело без всяких вложений, а людям — приобретать товары по низким ценам.
Конечно, есть и свои минусы: клиент не всегда доволен качеством
товара, может не подойти размер вещи, поэтому я должна предупредить, подсказать, что лучше заказывать, а что нет. Бывают и форсмажорные ситуации по доставке, когда товар задерживается по совершенно разным причинам, а клиент не готов ждать товар, хочет от него
отказаться. Конечно, в таких случаях я подчиняюсь его решению.
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— Как вы думаете, на чем основан ваш успех?
— Успех, прежде всего, основан на популярности социальных сетей и на том, что все больше людей покупают товары через Интернет,
ведь это очень удобно. Свою роль играют и доступность цен, и качество товара, и возможность купить то, что иначе нельзя достать.
— С какими трудностями сталкивается молодой предприниматель? Как вы их преодолеваете?
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Светлана Сон

— Конечно, возникают трудности, прежде всего со сроками доставки, которые хочется сократить. Главное — время и опыт. Каждый
предприниматель должен самостоятельно преодолеть все трудности
и найти собственные пути выхода из сложных ситуаций. Только так
можно заслужить доверие клиента.
— Каковы ваши планы на будущее?
— Сейчас у меня есть свои постоянные клиенты, в том числе и
оптовики, чему я очень рада. В ближайшем будущем я планирую открыть свой интернет-магазин одежды для молодежи по доступным
ценам, причем работать буду на всю Россию. Моим преимуществом
станет то, что товар не надо будет ждать из-за границы — все уже
будет в наличии, а сроки доставки мы максимально сократим.
Всем советую не бояться начинать свое дело. Даже небольшая
подработка со временем может стать делом вашей жизни.
Источник: Данилова С. Даже небольшая подработка может в будущем стать делом вашей жизни // Предприниматель Якутии. — 2011. —
№ 8 — 9. — С. 53.
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Правовые признаки
юридического лица

Формы
существования
юридического лица
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Совместное имущество является основой предприятия,
которое, осуществляя свою деятельность, имеет определенные права (например, обращаться в банк за кредитами) и
выполняет обязанности (например, заключает сделки, производит товары или предоставляет услуги в соответствии с
заключенными договорами). А так как права и обязанности — это нечто, присущее только человеку, гражданину —
физическому лицу, возникшее противоречие разрешается
признанием предприятия юридическим лицом.

Как юридическое лицо предприятие обладает определенными правовыми признаками: заключает договоры и сделки, отвечает по своим обязательствам и т. д. Однако оно не
может ни определять цель своей деятельности, ни подписы-

вать контракт, ни принимать на работу. Это делают люди,
действующие от имени предприятия.
В зависимости от основной цели организации, являющиеся юридическими лицами, могут быть коммерческими или некоммерческими.
Для некоммерческих организаций получение прибыли не
выступает в качестве основной цели. Они вправе заниматься
предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку это необходимо для реализации их уставных целей,
а прибыль полностью используется для саморазвития и не
распределяется между участниками. Основные формы некоммерческих организаций приведены на рисунке.
Преимуществом такой формы организации дела является
льготное налогообложение. Но надо еще раз подчеркнуть,
что некоммерческие организации создаются не в целях извлечения прибыли.
Формы коммерческих организаций. Коммерческие организации создаются их учредителями в целях извлечения
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Формы
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организаций
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прибыли. Российское законодательство предусматривает
несколько организационно-правовых форм таких предприятий.
Хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие организации с разделенным на доли
(вклады) учредителей уставным (складочным) капиталом.
Ввиду объединения средств учредителей финансовые возможности хозяйственных товариществ и обществ, как правило, значительно превосходят ресурсы индивидуальных
предпринимателей.

Формы
коммерческих
организаций

Хозяйственные товарищества и общества достаточно легко организовать. В них появляется возможность специализации участников и, следовательно, более эффективного
принятия решений.
Принято выделять два вида хозяйственных товариществ.
П о л н о е т о в а р и щ е с т в о представляет собой форму
организации коммерческих структур, основанную на личном участии партнеров в делах. В соответствии с заключенным между участниками договором они ведут предпринимательскую деятельность от его имени и несут неограниченную ответственность по обязательствам принадлежащим им
имуществом, т. е. и личным тоже.
Преимуществом полного товарищества является высокий
уровень заинтересованности всех его участников в результатах коммерческой деятельности. Однако необходимость
личного доверия партнеров друг к другу, а также возмож-
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ность имущественной ответственности всех участников за
просчет одного из них ограничивает распространение этой
формы коммерческих организаций. Не случайно такие товарищества появились и преимущественно развивались как
форма семейного предпринимательства.
Обычно сфера деятельности полного товарищества ограничивается рамками малого и среднего бизнеса.
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Формы
товариществ

Т о в а р и щ е с т в о н а в е р е (коммандитное товарищество) представляет собой организационно-правовую
форму, при которой наряду с участниками товарищества,
осуществляющими от его имени предпринимательскую деятельность и отвечающими по его обязательствам своим
имуществом (полные товарищи), есть еще один или несколько участников-вкладчиков (коммандитистов). Они
несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, лишь в пределах сумм внесенных ими вкладов
и не принимают участие в осуществлении предпринимательской деятельности. Вкладчики получают часть прибыли товарищества, причитающуюся на их долю в складочном капитале.
Коммандитное товарищество может привлекать дополнительные денежные средства за счет вкладчиков (коммандитистов), и это расширяет его финансовые возможности по сравнению с полным, особенно на начальном этапе
деятельности.
Товарищество на вере создается в тех случаях, когда
перед участниками стоит задача разделения финансового
контроля над предприятием и управленческого контроля,
осуществляемого полными товарищами.
С точки зрения имущественной ответственности учредителей товарищество — наиболее рискованная коллективная
организационно-правовая форма. Особенно возрастает риск
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в случае несогласованности действий товарищей, что не избавляет всех от солидарной ответственности за результаты
хозяйственной деятельности.
Неоднозначное понимание партнерами целей деятельности фирмы и средств их достижения может привести к
ситуациям, близким к сюжету известной басни Крылова о
лебеде, раке и щуке.
Организация предприятия в форме общества автоматически ограничивает меру ответственности учредителей размером их имущественного вклада в капитал предприятия.
Поэтому начинающему предпринимателю целесообразно
остановить свой выбор на нем.
Хозяйственное общество имеет более сложную организационную структуру, чем товарищество: в нем больше участников, руководство и управление осуществляют специальные органы. Поэтому создание хозяйственного общества
требует не только заключения соглашения между учредителями (учредительного договора), но и наличие регулирующего их деятельность устава, который утверждают сами
учредители.
Существует четыре формы хозяйственных обществ.

О б щ е с т в о с о г р а н и ч е н н о й о т в е т с т в е н н ос т ь ю (ООО) — это учрежденное одним или несколькими
лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли (паи) в соответствии с учредительным
договором. Участники общества не отвечают по его обяза-

тельствам, а несут риск убытков только в пределах внесенных вкладов. Число участников ООО не должно превышать
предела, установленного законом; в противном случае оно
подлежит преобразованию в акционерное общество.
К преимуществам ООО следует отнести:
принятие, как правило, участниками достаточно широкого круга обязательств перед партнерами (более широкого, чем это имеет место в описанных далее акционерных
обществах, где эти обязанности зачастую ограничиваются
лишь одним — оплатить приобретаемые акции);
возможность контроля со стороны каждого участника
за деятельностью предприятия, так как число участников,
как правило, невелико, и лица, создающие общество, зачастую хорошо знают друг друга;
меньший уставный капитал, чем для акционерного
общества;
отсутствие необходимости в выпуске ценных бумаг.
Основным недостатком этой организационно-правовой
формы предприятия является необходимость перерегистрации учредительных документов общества при всех изменениях в составе его участников или перераспределении паевых долей между ними.
Форма ООО широко распространена среди малых и средних предприятий.
Участники о б щ е с т в а с д о п о л н и т е л ь н о й о т в е тс т в е н н о с т ь ю (ОДО) в отличие от участников ООО совместно несут дополнительную ответственность по его обязательствам (долгам) своим имуществом. Во всем остальном:
порядке организации, регистрации, деятельности и управлении, для ОДО действуют те же нормы, что и для ООО.
А к ц и о н е р н ы м о б щ е с т в о м (АО) признается общество, уставный капитал которого разделен на определенное
число акций — ценных бумаг, подтверждающих право акционера участвовать в управлении обществом, в его прибылях и распределении остатков имущества при ликвидации общества. Степень участия каждого акционера в делах
определяется номинальной стоимостью и количеством имеющихся в его распоряжении акций.
Акционерное общество привлекательно тем, что предлагает четкий и ясный механизм участия в прибыли предприятия. Его можно назвать хитроумным изобретением для получения личной прибыли без личной ответственности, так
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как акционеры не отвечают по обязательствам АО, а риск
убытков, связанных с его деятельностью, несут только в
пределах стоимости принадлежащих им акций.
Держание акции не делает акционера предпринимателем.
В АО им будет тот, кто его учреждает или управляет им.
Если при создании акционерного общества акции распространяются путем открытой подписки или продажи, оно
признается открытым (ОАО). В акционерных обществах открытого типа владельцами акций могут быть любые юридические и физические лица, а переход акций от владельца к
владельцу, как правило, не предполагает согласия других
акционеров.
В закрытом акционерном обществе (ЗАО) акции распространяются только среди учредителей. Такое общество не
вправе проводить открытую подписку на акции, а число его
участников ограничено законом.
Преимуществами акционерного общества являются:
возможность привлечения значительных средств через выпуск акций или облигаций;
ограничение риска и ответственности акционеров величиной вкладов при их общей заинтересованности в эффективной работе предприятия;
продолжительность существования, не зависящая от
благополучия акционеров;
упрощенный порядок выхода из состава акционеров.
Эти и другие преимущества приводят к тому, что АО внедряются в сферу крупного бизнеса, задачей которого является реализация крупных предпринимательских проектов,
имеющих долгосрочные цели в бизнесе.
Вместе с тем создание акционерного общества требует:
формирования уставного фонда в объеме суммы, равной 1 000-кратному размеру минимальной оплаты труда в
месяц, в то время как для предприятий других организационно-правовых форм минимальный размер уставного капитала определен лишь в 100-кратном размере минимальной оплаты труда;
обязательного выпуска акций, что также предполагает немалые затраты.
Выбирая между формами ООО и АО, следует учитывать,
что деятельность акционерных обществ регламентируется более жестко и предполагает необходимость выполне-
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Штаб-квартира
Toyota Motor
Corporation

Toyota Motor Corporation, или Toyota — крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и развивающая еще несколько направлений в бизнесе.
Фирма является основным членом Toyota Group. С этой компанией в основном ассоциируется бренд Toyota. Логотип изображает стилизованную ткацкую петлю и связан
с тем, что свою деятельность компания, тогда
называвшаяся Toyoda Automatic Loom
Works, начинала с выпуска автоматических
ткацких станков.
В 1933 году у фирмы появилось новое отделение, специализирующееся на производстве
автомобилей. Его руководителем стал Киитиро Тоёда (1894 — 1952). Правительство всячески поощряло эту инициативу, и в 1937 году
Toyota Motor Co., Ltd. была основана в качестве самостоятельной компании. Несмотря на
то что фамилия основателей компании звучит
как Тоёда, для упрощения произношения и в
качестве символа отделения деловой деятельности от семейной жизни компании было решено дать имя «Тоёта». В Японии это название
считается более удачным, чем «Тоёда», так как
восемь — число, приносящее удачу, а слово
«Тоёта», написанное катаканой, как раз соПамятник
стоит из восьми черт.
Киитиро Тоёде
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ния многих дополнительных процедур организационного,
управленческого и контрольного характера. Кроме того,
существенным минусом АО является «двойное налогообложение», так как оно платит налог с прибыли, а кроме того,
часть прибыли, которая выплачивается акционерам в качестве дивидендов, облагается налогом как часть их личного дохода.
П р о и з в о д с т в е н н ы м к о о п е р а т и в о м (артелью)
является добровольное объединение граждан (не менее пяти)
и юридических лиц на основе членства, личного трудового
участия в производственной (хозяйственной) деятельности
и паевых взносов. Прибыль, получаемая кооперативом, распределяется между его членами в соответствии с их трудовым участием.

Сборочная линия
на заводе
Hyundai Motor

Hyundai Motor Company — южнокорейская автомобилестроительная компания, крупнейшая в стране и четвертая во всем мире.
Фирму основал в 1967 году Чон Чжу-Ён. До 2003 года компания входила в группу
Hyundai.
Слово Hyundai переводится как «современность». Его правильная русская транслитерация — хендэ. Поскольку в России марка записывается латиницей, часто встречаются ошибочные прочтения «Хёндай», «Хюндай», «Хундай» и т. п.
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Недостатком кооперативной формы (по аналогии с товариществом) является неограниченная ответственность членов кооператива по его обязательствам. Принятие решения
обычно осуществляется по принципу «один человек — один
голос», т. е. не учитывается размер имущественного или
трудового вклада члена кооператива в дело. В связи с этим
кооператив не следует рассматривать как целесообразную
организационно-правовую форму без серьезных дополнительных причин.
У н и т а р н о е п р е д п р и я т и е — это коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней имущество.
Унитарные предприятия имеют ряд особенностей, отличающих их от других коммерческих организаций:
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если в форму хозяйствования унитарной организации
заложен принцип унитарности (собственником имущества
является государство, а не организация), то в форму хозяйствования других коммерческих организаций — принцип
корпоративности;
имущество унитарного предприятия неделимо и ни
при каких условиях не может быть распределено по вкладам, долям и паям, в том числе и между работниками;
управление унитарным предприятием осуществляется
руководителем, назначенным собственником.
В зависимости от того, кому принадлежит собственность,
унитарные предприятия могут быть государственными или
муниципальными.
Такие предприятия в зависимости от прав, предоставляемых учредителем, подразделяются на две категории:
с правом хозяйственного ведения;
правом оперативного управления.
Право хозяйственного ведения шире права оперативного
управления, т. е. предприятие, функционирующее на основе права хозяйственного ведения, имеет боVльшую самостоятельность в управлении.
Фирменное наименование предприятия. Выбрав организационно-правовую форму, предприниматель может определить имя или наименование, под которым он будет выступать в хозяйственном процессе.
Фирменное наименование является «собственным лицом»
предпринимателя. Оно может быть представлено именем или
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фамилией (Philips, «Довгань»), отражать предмет деятельности предприятия («Газпром», «Норильский никель»), быть
совершенно произвольным, в том числе и вымышленным.
Согласно российскому законодательству фирменное наименование полного товарищества должно содержать имена
(наименования) всех его участников или имя (наименование) одного или нескольких товарищей с добавлением слов
«и компания» и слов «полное товарищество». Название
коммандитного общества включает имена (наименования)
всех полных товарищей и слова «товарищество на вере» или
«коммандитное товарищество» либо имя (наименование) не
менее одного полного товарища с добавлением слов «и компания» и слов «товарищество на вере» или «коммандитное
товарищество». Название общества с ограниченной, добавочной ответственностью и акционерного общества должно
содержать наименование общества и соответствующее слово, указывающее на организационную форму.

3. 3. Порядок создания
нового предприятия
Чтобы создать предприятие, предприниматель должен пройти ряд обязательных этапов. На начальном этапе определяется состав учредителей и разрабатываются учредительные
документы.
Подготовка учредительных документов. Пакет учредительных документов предприятия включает:
устав предприятия (при учреждении предприятия любой формы собственности);
договор учредителей (если в число учредителей входят
два лица и более) или решение учредителя о создании предприятия (если в качестве такового выступает одно лицо);
заявление учредителя или лица, уполномоченного учредителями, для осуществления государственной регистрации.
Перечень и содержание этих документов зависят от избранной организационно-правовой формы предприятия.
Обычно первую редакцию документов разрабатывают
один-два человека, которые затем и составляют костяк учре-

68

дителей. Важно, чтобы в документах были четко сформулированы положения, которые жестко не регламентированы в нормативных актах, но имеют существенное значение
для всей будущей деятельности: способ формирования органа управления, найма или назначения директора, способ
подсчета голосов на общем собрании, способ распределения
прибыли.
Устав предприятия. Это основной документ организации.
Он не должен препятствовать развитию бизнеса, поэтому
нельзя подходить к его составлению формально, особенно в пунктах, в которых формулируются цели и основные
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Порядок создания
предприятия
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Честер Карлсон

Xerox Corporation — американская корпорация, один из мировых лидеров в области
технологий печати и управления документами, пионер массового выпуска копировальных аппаратов.
Фирма была основана в 1906 году под названием Haloid Company и сначала занималась производством фотобумаги. В 1958 году ее переименовали в Haloid Xerox,
а в 1961 году — в Xerox Corporation. Это было связано с тем, что в 1947 году компания приобрела патент копировального устройства, изобретенного Честером Карлсоном (1906 — 1968). Процесс копирования документов получил название хerography
(от греческих слов «сухой» и «пишу»). Само устройство Карлсон предложил именовать
xerox. Изобретение стало настолько популярным, что уже к концу 1965 года прибыль
компании составила более 500 млн долларов.
Что интересно, название устройства правильно произносится как «зирокс», но в русскоязычных странах распространена транслитерация «ксерокс». В России имя компании стало
нарицательным, и зачастую ксероксом называют копировальные устройства вообще. А, например, в Монголию первой начала поставлять копировальную технику фирма Canon. Это
слово прижилось, и все копировальные аппараты в этой стране называют «канон».
В настоящее время Xerox Corporation работает более чем в 160 странах мира. Кроме копиров и расходных материалов к ним компания выпускает принтеры, контроллеры печати, сканеры, а также бумагу и материалы для печати и программное обеспечение. Кстати, именно специалисты фирмы придумали компьютерную мышь и интерфейс ее использования в персональных компьютерах.
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виды деятельности. В уставе определяются организационноправовая форма, полное название, состав и имена учредителей, юридический адрес, органы управления и контроля,
то, из чего складывается имущество предприятия, его уставный фонд (т. е. первоначальный общий капитал), как распределяется прибыль между участниками, как и при каких
условиях реорганизуется или ликвидируется организация.
Учредители обязательно подписывают устав.
Учредительный договор. Решение о создании предприятия — учредительный договор — детально определяет все
взаимоотношения партнеров-предпринимателей. В нем формулируются конкретные права и обязанности сторон при
создании, функционировании, реорганизации или закрытии предприятия. Учредительный договор фиксирует вклад
каждого участника, в том числе его размер и форму — денежный, имущественный, интеллектуальный.
Неотъемлемая часть договора — приложение к нему.
В нем фиксируется оценка размеров и качества вкладов.
Кроме того, в договоре содержится описание порядка выкупа имущества, распределения прибыли и разрешения
споров. Как и устав предприятия, учредительный договор
подписывают все учредители.
Утверждение и подписание этих документов происходит
при проведении учредительного собрания. Для регистрации
предприятия необходимо представить протокол собрания
учредителей со всеми принятыми на нем решениями.
Регистрация предприятия. Государственная регистрация
предприятия независимо от его организационно-правовой
формы осуществляется специализированными регистрационными палатами, образованными при районных, городских
и районных (в городе) органах власти.
Регистрационная палата — это учреждение, с которого
начинается и которым заканчивается процесс регистрации.
Именно здесь предприятие получает свидетельство о регистрации, которое подтверждает его статус.
Получив сначала временное свидетельство о регистрации
и зарегистрированные копии устава и учредительного договора, предприниматель должен осуществить параллельно
несколько действий:
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встать на учет в налоговой инспекции;
заказать печати и штампы (после получения соответствующего разрешения в органах милиции);
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открыть расчетный счет в банке и внести деньги в
уставный фонд предприятия;
получить коды, используемые в государственной системе статистики.
После выполнения этих действий и представления их
результатов в регистрационную палату, предприниматель
получает постоянное свидетельство о регистрации предприятия.

Как правильно открыть расчетный счет в банке?
Предприниматели имеют право на открытие и использование банковских счетов.
Для этого необходимо предъявить свидетельство о регистрации, а также свидетельство
о постановке на учет в налоговом органе, заявление, карточку с образцами подписей
и оттиском печати.
Выбор банка зависит от выбора руководителя организации или индивидуального предпринимателя.
Примерный перечень документов для открытия расчетного счета включает:
1) свидетельство о государственной регистрации юридического/физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя;
2) свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН);
3) выписку из единой регистрации юридического лица / единой регистрации индивидуального предпринимателя (ЕГРЮЛ / ЕГРИП);
4) решение о создании — для ООО;
5) учредительные документы — для ООО;
6) паспорт — для индивидуального предпринимателя;
7) приказ о вступлении руководителя в должность — для ООО.

На заключительном этапе параллельно выполняются:
представление документов для занесения данных в
Государственный реестр и присвоение предприятию индивидуального номера налогоплательщика;
постановка на учет в фондах социального страхования
и обеспечения (Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд обязательного медицинского страхования Российской
Федерации, Фонд государственного социального страхования Российской Федерации, Федеральная служба по труду
и занятости);
постановка на учет в местном управлении государственной статистики.
Только после этого предприниматель может начинать деятельность как физическое или юридическое лицо.
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Предпринимательство, как и любое другое дело, можно
представить в виде цепочки шагов.
1. Создание предприятия. Цель этого шага — предприятие, готовое к производству продукции, которая будет пользоваться спросом.
2. Обеспечение условий для эффективного функционирования предприятия и управление им. На этом шаге
процесс производства продукции должен быть непрерывным.
3. Развитие предприятия. Ожидаемый результат этого
шага — обновленное, успешно действующее в новых условиях предприятие.
Как утверждает поговорка, «дорога в тысячу километров
начинается с первого шага», но перед тем как сделать первый шаг, предприниматель должен как можно более четко
представить весь процесс создания собственного дела, точно
оценить свои желания и возможности. Любая ошибка приведет к увеличению сроков или стоимости проекта.

Бизнес-план —
воплощение идеи
в реальность
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Даже просто подумав о создании дела, будущий предприниматель сразу сталкивается с множеством вопросов: в какой сфере создавать предприятие? что производить? в каком
количестве? где взять средства? как убедить инвесторов (обладателей денег) в необходимости создания предприятия?
каким оно должно быть? Этот перечень можно продолжать
до бесконечности.
Надо двигаться, но путь неизвестен, и непонятно, в каком направлении сделать первый шаг.
Серьезную помощь предпринимателю может оказать
бизнес-план — первичный ключевой документ любого бизнеса. Этот план, предваряющий начало действий, призван
стать не только своего рода «картой» будущего бизнеса, но
и обязательным средством убеждения будущего инвестора
в том, что полученная прибыль будет, по крайней мере, не
ниже ставки банковского процента. Бизнес-план должен
убедительно показывать, каким образом деньги или другие ресурсы инвестора превратятся в еще бо́льшие деньги.

Проблема очередей в детские сады существует в Якутске уже свыше 20 лет. Город пытался решить ее, но мешали отсутствие достаточного финансирования и передача полномочий по строительству дошкольных учреждений муниципалитету, что было связано
с переходом на местное самоуправление.
В последние годы выход из ситуации нашелся — частные детские сады. Однако не
было ни достаточной базы для начала такой деятельности, ни готовых рискнуть предпринимателей. К тому же существовало слишком много законодательных и иных препон. Поэтому сначала идея Татьяны Иннокентьевны Березиной, директора школы-сада,
о негосударственном партнерстве в сфере дошкольного образования показалась неосуществимой.
Такой пессимизм был вполне обоснован: в городе нет свободных зданий, отвечающих
всем требованиям для размещения детских садов, а сдача помещений в аренду под
такие проекты не приносит быстрых доходов. К тому же руководство города сразу сказало, что муниципалитет будет строить здания только под государственные детские
сады.
Однако неунывающий директор Березина предложила свой путь осуществления такого негосударственного партнерства: можно путем увеличения количества частных садов и содействия им в частичном возмещении арендной платы со стороны муниципалитета разгрузить общегородскую очередь на детские сады. К тому же дети, вынужденные сидеть дома, не пользуются государственными гарантиями и не получают ежемесячные суммы, которые им положены из бюджета за содержание в государственных
детских садах. Директор напомнила, что в других городах, где есть аналогичные проблемы, эти средства выделяются из бюджета напрямую родителям, и те сами решают,
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Детский сад

в какой сад отдать ребенка. Итог — отсутствие очередей в детские сады, здоровая
конкуренция в сфере дошкольного образования, что приводит к повышению его качества, создание равных условий для подготовки детей в школу, легализация имеющихся домашних частных детских садов и поступление дополнительных налоговых и
неналоговых доходов в муниципальный бюджет.
Как оказалось, желающих открыть частные детские сады в городе не так мало. Заручившись их поддержкой, вначале Татьяна Иннокентьевна учредила при Ассоциации
женщин-предпринимателей Республики Саха (Якутия) Объединение негосударственных
дошкольных учреждений республики, куда вошли девять частных садов. Одновременно она подыскала помещение для своего детского сада, договорилась с застройщиком
и арендатором.
Арендодатель, понимая проблему, согласился на значительное снижение суммы аренды. Далее Татьяна Иннокентьевна принялась согласовывать проект с надзорными органами. Несмотря на трудности, в конечном итоге удалось и это.
Частный детский сад — это большая ответственность. Родители только тогда приведут
сюда своих детей, когда будут уверены, что те получат качественное воспитание и обучение. На открытие детского сада специально приехала учительница Татьяны Иннокентьевны — заслуженный учитель ЯАССР, «Учитель учителей» Анастасия Ивановна
Семенова. Она поддержала начинание своей бывшей ученицы и пожелала ей успешной работы.
Источник: Сардаана Сивцева, портал ИА Sakhalife.
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Инвестор должен увидеть прибыль не после, а до того, как
истратит свои деньги.
Бизнес-план содержит: выбранный вами вид экономической деятельности, ее цели, определение сферы предпринимательской деятельности, описание предусматриваемой
товарной продукции, работы или услуги; анализ рынка;
организационно-правовые вопросы функционирования производства; технико-экономическое обоснование возможности и эффективности планируемой работы.

Что бизнес-план
должен показать
инвестору

При разработке бизнес-плана у предпринимателя появляется возможность тщательно определить свои действия
и избежать возможных ошибок еще «на бумаге», а не в реальности, предусмотрев все аспекты: маркетинг, финансы,
производственную деятельность. Составление бизнес-плана позволяет предприМы должны оказывать практическую
нимателю добиться:
помощь инноваторам со свежими идеями. Такие люди у нас появляются.
И мы должны сделать так, чтобы их
лучшие разработки не лежали под сукном, а применялись на практике.
Егор Афанасьевич Борисов,
Президент Республики Саха (Якутия)

четкого понимания дел на данный
момент;
ясного представления о своих целях;
планирования процесса перехода из
фактического состояния в желаемое.

Таким образом, на этапе создания
предприятия бизнес-план служит подтверждением того, что поставленные цели реальны и достижимы при имеющихся ресурсах. В дальнейшем он помогает контролировать показатели деятельности предприятия, указывает на возможные проблемы и достижения и
определяет направления дальнейшего развития. Это своего
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рода программа действий, причем чем более она подробна,
тем проще ее корректировать, если того потребуют обстоятельства. В качестве официального документа бизнес-план
становится важным средством получения финансирования
от банков и инвестиционных фирм.
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Одно из зданий,
принадлежащих
корпорации Nikon

Японская корпорация Nikon была основана в 1917 году при слиянии трех производителей оптического оборудования и тогда называлась Nippon Kogaku — «Японская
оптика». Сначала она выпускала оптические приборы для военного флота, а после
Второй мировой войны перешла на создание продукции мирного времени. В 1946 году
под брендом Nikon появился первый 35-миллиметровый фотоаппарат. В 1986 году
начался выпуск объективов для телекамер.
В 1995 году совместно с Fujifilm Nikon разработала прототип цифрового фотоаппарата, а в 1997 году появился компактный цифровой фотоаппарат Coolpix-100.
По состоянию на 2010 год Nikon — третья компания в мире на рынке фотоаппаратуры после Canon и Sony, а на рынке цифровых зеркальных камер — вторая после
Canon.

Так как бизнес-план составляется на начальной стадии
развертывания производства, он не является догмой. В соответствии с изменениями внешней среды, внутренних возможностей или целей деятельности этот документ может и
должен корректироваться.
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Жесткой схемы (определенной структуры) бизнес-плана
на сегодняшний день не существует. Вместе с тем очевидно,
что его состав и степень детализации зависят от размеров
создаваемого предприятия и сферы деятельности, в которой
намечается развертывание производства. Основные разделы
бизнес-плана приведены на рисунке.
1. Описание предприятия. В первом разделе указывают:
название и адрес организации, ее организационно-правовую форму, данные о владельцах, чем будет заниматься
создаваемое предприятие, сколько денег
потребуется в него вложить, какой ожиМы создадим все условия для стимулидается спрос на его продукцию и почему
рования частной инициативы. Каждый,
разработчики проекта считают, что докто думает об открытии собственного
бьются успеха.
дела, сможет это сделать.
Этот раздел является предельно сжаВладимир Владимирович Путин,
той версией плана: не изложением осПрезидент Российской Федерации
нов, не вступлением к нему, а своего
рода «уведомлением о намерениях».
По содержанию он близок к выводам, итогам проработки, так как должен четко обозначить основные положения будущего дела. Поэтому этот раздел мы должны понимать как самостоятельный рекламный документ, в котором содержатся очень важные (основные) положения
всего бизнес-плана.

Примерная
структура
бизнес-плана
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2. Описание продукции предприятия (товаров и услуг).
Подробно описывается сфера предпринимательства, в которой будет разворачиваться деятельность будущего предприятия, указывается, какую продукцию предполагается
производить.
Когда пишут о «продукте» производства, следует четко
указывать, какие потребности он призван удовлетворять и
чем выгодно отличается от похожей продукции других производителей — чем такой товар привлекает покупателей.
Желательно попытаться дать прогноз:
насколько долго предлагаемая продукТри великих условия позволяют нам
ция сможет оставаться конкурентосподостичь чего-то стоящего: во-первых,
собной, а ее реализация — приносить
тяжелая работа, во-вторых, следование
прибыль.
плану, в-третьих, здравый смысл.
3. Сбыт и маркетинг. ПредприниТомас Алва Эдисон (1847 — 1931),
матель должен убедительно доказать,
всемирно известный американский
что реализация товара хорошо продумаизобретатель и предприниматель
на и не встретит серьезных затруднений.
Именно в этом разделе должна содержаться информация о покупателях продукции, характере
спроса. Здесь определяются каналы сбыта, мероприятия по
рекламе, анализируется уровень цен на рынке соответствующих товаров и услуг, формулируются основные принципы
ценовой политики, намеченные к реализации в планируемом
периоде.
4. Производство. Раздел должен показать возможность
практической реализации планируемой деятельности. Из
него должно быть понятно, что создаваемое производство в
состоянии в намеченные сроки обеспечить выпуск запланированного количества продукции должного качества.
В этой части обязательно указывают:
предполагаемый объем, ассортимент выпускаемой продукции;
все, что нужно для производства: помещение, оборудование, транспорт и т. д.;
необходимость капиталовложения, и если да, то в каких объемах и где предполагается взять деньги;
при производстве — полное описание всего производственного процесса;
влияние на производство внешних факторов, которые
существуют всегда, но именно какие, определяет предприниматель.
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5. Управление предприятием. Необходимо обосновать
выбор организационной формы предприятия, указать данные об учредителях, их правах и ответственности, а также
сведения о структуре управления.
Минимально достаточная структура управления одного
предприятия может включать всего две должности: директора и бухгалтера (главного бухгалтера). При увеличении
масштабов работы расширяется количество сотрудников.
6. Финансы. Указывают потребность нового предприятия
в инвестициях и предоставляют достоверный прогноз ожидаемых финансовых результатов (итогов) деятельности, что
позволяет судить о том, насколько данный проект интересен с экономической точки зрения.

Молодые
предприниматели
защищают
бизнес-проекты

Раздел должен дать полную картину того, откуда и когда предприятие получит деньги, на что эти деньги будут
потрачены, как будет соотноситься потребность в деньгах
с денежной наличностью, каким будет финансовое положение к концу года. Обычно бизнес-план составляется на год
вперед, по месяцам, что позволяет избежать типичной для
всех новых предприятий проблемы — нехватки денег.
Именно из этого раздела инвестор узнает о том, на какую прибыль он может рассчитывать. Как правило, инвесторы всегда требуют разработки такого финансового плана
на три года вперед.
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В условиях рыночного хозяйства одним из наиболее динамичных секторов является малое предпринимательство.
Во всех развитых странах современного мира именно здесь
сосредоточено огромное число экономически активных людей.
Развитие в стране малого предпринимательства является
одним из направлений экономической реформы. Это должно
способствовать развитию конкуренции, наполнению потребительского рынка товарами и услугами,
созданию новых рабочих мест, формироНе ограничивайте себя. Многие люди
ванию широкого слоя собственников и
ограничивают себя, когда думают о
предпринимателей.
том, что они могут сделать. Вы можете
В Федеральном законе от 24 июля
пойти так далеко, как это позволяет
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого
ваш ум и ваша фантазия. Помните, что
и среднего предпринимательства в Росвы достигните в реальности только
сийской Федерации» указаны критерии
того, чего достигните в своих мечтах.
отнесения предприятий к малому бизМэри Кэй Эш (род. в 1917), основанесу и приведены правила их деятельтельница косметической компании,
ности.
одна из самых успешных
Малыми считаются предприятия всех
бизнес-леди XX века
отраслей экономики независимо от организационно-правовой формы и формы
собственности, имеющие определенную законодательством
численность работников. Так, за календарный год количество работающих должно составлять от 101 до 250 человек
включительно для среднего бизнеса и до 100 человек включительно — для малого бизнеса. Среди малых предприятий
выделяются микропредприятия — до 15 человек.
Подчеркнем следующие преимущества малого предпринимательства:
более быстрая адаптация к местным условиям хозяйствования;
бо́льшая независимость действий субъектов малого
предпринимательства;
гибкость и оперативность в принятии и выполнении
принимаемых решений;
относительно невысокие расходы, особенно затраты
на управление;
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Первый президент
компании Nissan —
Есуки Аикава

бо́льшая возможность для индивидуума реализовать
свои идеи, проявить свои способности;
относительно более высокий оборот собственного капитала.
Субъекты малого предпринимательства лучше знают
уровень спроса на местных (локальных) рынках, часто производят товары по заказу конкретных потребителей, дают
средства к существованию большему количеству людей, чем
крупные предприятия.
Малые и средние предприятия по сравнению с крупными в некоторых странах занимают доминирующее положение как по числу,
так и по удельному весу в производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг.
В то же время субъектам малого предпринимательства свойственны и определенные недостатки. Среди них следует выделить самые
существенные:
более высокий уровень риска как следствие неустойчивости положения на рынке;
слабая компетентность руководителей;
трудности в привлечении дополнительных финансовых средств и получении кредитов и др.
Недостатки и неудачи в деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
определяются как внутренними, так и внеш-

Компания Nissan Motor Co., Ltd. — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире. Датой основания корпорации считается 1933 год, когда в результате слияния нескольких компаний, среди которых была Nippon Sangyo, появилась новая
фирма. Ее название — сокращение от Nippon Sangyo, что значит «Японская промышленность». С 1934 года корпорация приобрела современное наименование.
С начала 1950-х годов Nissan стала активно заниматься разработкой и производством
ракетных двигателей, а затем занялась двигателями для кораблей.
В 1962 году Nissan начала поставки автомобилей в Европу, а в 1964 году стала первой японской компанией, вошедшей в десятку крупнейших импортеров машин в
США.
По состоянию на 2010 год Nissan занимает 8-е место в мировом рейтинге автопроизводителей (3-е среди японских производителей после Toyota и Honda).
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ними причинами, условиями функционирования малых
предприятий.
Развитие малого и среднего предпринимательства является условием решения следующих проблем:
1) формирование конкурентных, цивилизованных рыночных отношений, способствующих лучшему удовлетворению потребностей населения и общества;
2) расширение ассортимента и повышения качества товаров, работ, услуг. Стремясь к удовлетворению запросов
потребителей, малый бизнес способствует улучшению качества товаров, работ, услуг и культуры обслуживания;
3) приближение производства товаров и услуг к конкретным потребителям;
4) содействие структурной перестройке экономики. Малое предпринимательство придает экономике гибкость, мобильность, маневренность. Партнеры вкладывают капиталы в дело с большей заинтересованностью, чем в крупных
фирмах;
5) привлечение личных средств населения на развитие
производства;
6) создание дополнительных рабочих мест, сокращение
уровня безработицы и т. д.
Все эти и другие экономические и социальные функции
малого предпринимательства ставят его развитие в разряд
важнейших государственных задач, делают его неотъемлемой частью реформирования экономики России.
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3. 6. Управление предприятием
В конце XIX века, когда значительно возросли масштабы
производства и обострилась конкурентная борьба, предприниматели стали больше внимания уделять организации работы на предприятиях. Перед ними встало множество вопросов: не теряется ли понапрасну время? нет ли ненужных
производственных звеньев? Постепенно стало ясно, что чем
лучше управляется предприятие, тем большей будет прибыль. Так возникла наука об управлении людьми на производстве — менеджмент.
Людей, управляющих фирмой, называют менеджерами. Существует несколько уровней менеджмента. Топ-
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менеджеры — управляющие высшего звена, те, кто принимает управленческие решения на уровне компании в целом. Далее идет средний менеджмент — управляющие отделами, подразделениями, филиалами.
И, наконец, люди, управляющие низВаша способность вести переговоры,
шими структурными единицами компаобщаться, влиять и убеждать других —
нии, небольшими группами работников.
главное условие для того, чтобы выМенеджер — очень ответственная должполнить то, что вы задумали. Наиболее
ность, так как от каждого принятого им
эффективны в каждой области те мужрешения зависит судьба его подчиненчины и женщины, кто вполне может
ных. Важными качествами для менеджеграмотно организовать сотрудничество
ра являются уверенность в своих силах,
и помощь других людей для достижения
профессионализм, умение ставить интесвоих задач и целей.
ресы дела выше личных амбиций.
Брайан Трейси (род. в 1944),
Современное предприятие является
американский бизнес-тренер,
достаточно сложной системой, которой
лектор, автор книг и аудиопрограмм
приходится действовать в динамично изна темы бизнеса
меняющемся мире, предъявляющем все
более жесткие требования. Это приводит
к усложнению задач управления производством, требует постоянного совершенствования и обновления деятельности
организации через выявление, формулирование, анализ и
решение возникающих проблем.
Если представить предприятие как искусственную систему, то управление играет в ней роль обратной связи, которая выполняет ряд операций: сравнивает полученный результат процесса преобразования входа в выход с моделью
желаемого результата, выявляет различие, оценивает это
различие, вырабатывает решение, устраняющее различие,
завершает процесс.
Таким образом, процесс управления можно представить
как непрерывную последовательность действий, осуществляемых руководителем, в результате которых формируется

Управляющий
и управляемые
процессы
на предприятии
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и изменяется образ управляемого объекта, устанавливаются цели совместной деятельности, определяются способы их
достижения, распределяются работы между участниками и
интегрируются их усилия.
Процесс управления имеет циклический характер: начинается с выявления потребностей в практических действиях
и постановки целей, а заканчивается их достижением либо
отказом от этого. В управленческом цикле выделены четыре действия: планирование, организация, руководство и контроль.
Планирование — это начальное управленческое действие, в результате выполнения которого определяют: какие результаты предполагается получить в будущем (ставят цели) и
какие действия, в какой последовательности
и в какие сроки должны быть для этого выполнены.
Организация обеспечивает выполнение
плана, определяя, кто и какие работы будет
выполнять и с кем при этом взаимодействовать.
Руководство создает условия для того, чтобы исполнители хорошо понимали, каких результатов от них ожидают, были заинтересованы в их получении, испытывали удовлетворение от продуктивной работы.
Контроль завершает управленческий цикл,
соизмеряя фактические результаты работы
с запланированными и получая информацию о том, достигает ли предприятие поставленных целей. Контроль позволяет выделить проблемы и скорректировать их прежде, чем
будет нанесен серьезный ущерб. Именно контроль делает
управление чувствительным к изменениям. Реагирование
же на эти изменения осуществляется через планирование,
организацию и руководство. Тем самым цикл управления
оказывается замкнутым.
Решения и коммуникация связывают управленческие
действия, обеспечивая их взаимозависимость. Поэтому их
называют связующими.
По мнению зарубежных ученых, можно выделить восемь
характерных черт эффективного управления:
1) ориентация на энергичное и быстрое действие;
2) постоянный контакт с потребителем;
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Эффективность
системы
управления —
важнейшая задача
руководителя
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3) предоставление людям определенной автономии, поощряющей их предприимчивость;
4) рассмотрение людей как главного источника повышения производительности труда и эффективности производства;
5) связь с жизнью;
6) ограничение своей деятельности лишь тем, что знаешь
и умеешь лучше всего;
7) простота форм управления, немногочисленность управленческого штата;
8) сочетание в управлении свободы в одном и жесткости
в другом.
Рассмотрев процесс управления и его составляющие,
можно подробнее остановиться на организационных коммуникациях, которые играют очень важную роль в деятельности предприятия (как показывают исследования, руко-

Compaq Computer Corporation — американская компания по производству компьютеров. Слово Compaq является акронимом, образованным от английского словосочетания «совместимость и качество» (Compatibility and quality). Некоторое время фирма была крупнейшим поставщиком компьютеров в мире, но в настоящее время прекратила свое самостоятельное существование.
Компания была основана в 1982 году. Compaq одной из первых начала производить
недорогие IBM PC совместимые компьютеры. В 1990-е годы, стараясь удерживать
цены, она стала первым производителем компьютеров, использующим процессоры
от AMD и Cyrix. Результатом ценовой войны, начатой Compaq, явилась потеря части
рынка множеством конкурентов, наиболее значимыми
из которых оказались IBM и Packard Bell.
В 2001 году компании Compaq и Hewlett-Packard
объявили о слиянии. Множество владельцев акций
Hewlett-Packard, включая сына одного из основателей,
Уолтера Хьюлетта, публично выступали против сделки,
которая была похожа на результат нечестной борьбы
и сговора.
В течение нескольких лет Hewlett-Packard уволила тысячи бывших работников Compaq, цена акций компании
сильно упала, прибыль не выросла и впоследствии компания уступила свое место на рынке фирме Dell. Некоторые продукты Compaq стали выпускаться под маркой
Hewlett-Packard, а другие продолжили выходить под
Один
маркой Compaq, в частности персональные компьютеиз компьютеров
Compaq
ры, КПК и серверы.
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водители тратят на коммуникации бо́льшую часть своего
рабочего времени).
Коммуникации предприятия, представляющие обмен
информацией между людьми, образуют основу для всех их
действий. Поэтому руководителю необходимо иметь концепцию коммуникаций, которая помогла
бы ему управлять предприятием и форЕсли бизнесмены не являются исклюмировать его облик. Простейшая модель
чением из общей массы, то значит, они
коммуникации, основными элементами
не в полной мере реализовали свой
которой являются источник, получатель,
потенциал. Это потому, что бизнесмен
сообщение и обратная связь, показана на
на самом деле знает, как построить
рисунке.
компанию, которая работает лучше
Все должностные лица и подразделедругих.
ния на предприятии связаны между соМайкл Э. Гербер (род. в 1936),
бой множеством коммуникационных каведущий
специалист в области
налов, совокупность которых называют
малого бизнеса
коммуникационной сетью. В зависимости от того, как построена коммуникационная сеть, она может способствовать решению проблем
предприятия или затруднять его.
Организация работ — функция, которую осуществляют
все руководители. Хотя смысл этой функции состоит в распределении прав и обязанностей для разделения труда по
горизонтали и вертикали, решение о выборе структуры организации всегда принимает высшее руководство.

Модель
коммуникационного
акта

Слово «структура» означает совокупность устойчивых
связей и отношений между частями целого. Осуществление процесса управления требует разделения труда между
разными должностными лицами и группами. В результате
такого разделения и специализации возникает организационная структура управляющей системы предприятия, которая отражается в организационной схеме. На практике ис-
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пользуются самые разные типы организационных структур,
каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки.
Задача руководителя состоит в выборе такой организационной структуры, которая лучше всего отвечает задачам
и целям предприятия, позволяет ему эффективно взаимодействовать с внешней средой, продуктивно распределяет и
направляет усилия сотрудников.

The Hershey Company — крупнейший производитель шоколадных батончиков в Северной Америке. Основал компанию в 1894 году Милтон Херши.
Эта фирма является одним из старейших производителей шоколада в США. Самым
известным ее продуктом стали конфеты Hershey's Kisses, которые появились в продаже в 1907 году.
По легенде свое название они получили из-за того, что машина, которая их лепила,
издавала звуки, похожие на поцелуи. Первоначально каждую конфету заворачивали
в фантик вручную, но с 1921 года процесс был автоматизирован. В настоящее время
существует много вариантов этих конфет, так что каждый может найти себе лакомство по вкусу.

Конфеты
Hershey's Kisses

Структура организации не может оставаться неизменной, потому что меняется ее внешнее и внутреннее окружение. При формировании организационной структуры решаются два
важных вопроса:
1) как разделить деятельность сотрудников по горизонтали, т. е. как определить, какие задачи должна решать каждая структурная единица;
2) как разделить работы по вертикали, т. е.
определить, на каком уровне иерархии должны приниматься важные решения?
Ответ на эти вопросы определяет форму организационной
структуры и эффективность управленческих решений.

3. 7. Маркетинг
Изучение рынка должно дать ответы на два важных для
предпринимателя вопроса: какие товары продавать и на
каких рынках?
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Так предприниматель попадает в область маркетинговых
исследований.
Что такое маркетинг? Маркетинг — это ключевой фактор предпринимательства, своего рода компас предпринимательского корабля. Представьте себе предпринимателя,
который собрал необходимые средства, зарегистрировал
предприятие, открыл счет в банке, арендовал помещение,
приобрел материалы и оборудование, наладил
производство, организовал рекламную кампанию и неожиданно получил неприятный сюрприз: товар не нашел спроса на рынке. Предприниматель увеличил затраты на рекламу,
привлек новых агентов по сбыту, снизил цену.
Однако покупатели остались равнодушны к
товару. В чем причина? Причин может быть
множество, но ясно одно — предприниматель
совершенно не знаком с маркетингом.
В основе понятия «маркетинг» (англ. marketing) лежит термин «рынок» (англ. market).
Под ним понимают такой вид рыночной деятельности, который направлен на удовлетворение нужд и потребностей людей посредством
обмена.
Многие ошибочно отождествляют маркетинг со сбытом продукции, но сбыт — всего
лишь верхушка маркетингового айсберга, одна
из его функций, да и то не самая важная. Задача маркетинга — сделать усилия по сбыту
ненужными.
Если представить рынок в виде лужайки в зарослях бизнеса, где гоняются друг за другом обладатели товаров и
денег (продавцы и покупатели), то маркетинг на этой лужайке — волшебник, который находит и соединяет подходящих друг другу покупателя и продавца, выявляя потребности у одного и возможности по их удовлетворению
у другого.
Девизом предпринимателя, работающего на основе принципов маркетинга, должно стать «Производить только то,
чего требуют рынок и покупатель». Основа маркетинга —
это идея человеческих нужд, потребностей, запросов. Отсюда и суть — следует производить только то, что, безусловно,
найдет сбыт. «Не занимайтесь ни чем, пока не выясните потребность в вашем товаре», «Знать, что нужно покупателю
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сегодня, и предвидеть, что он захочет купить завтра» — так
формулируются азбучные истины маркетинга.
Маркетинговые исследования доступны каждому предприятию независимо от его размеров, поэтому любой предприниматель должен владеть методами изучения рынка.
Даже владелец газетного киоска проводит исследования
рынка. Перед тем как сообщить поставщику, какое количество газет ему необходимо каждый день, киоскер ищет ответы на важные маркетинговые вопросы. Он из собственного
опыта знает, сколько газет можно продать ежедневно. Кро-

Митчелл «Митч» Капор (род. в 1950) — основатель Lotus Development Corporation,
а также один из создателей Electronic Frontier Foundation и автор браузера Mozilla
Firefox.
Еще в школе Капор проявил склонность к математике. Однако прежде чем стать программистом, он специализировался на лингвистике, работал диск-жокеем, а позже
занимался психотерапией. К тому же Капор занялся трансцендентальной медитацией,
причем так серьезно, что получил право на преподавание этого предмета. Наконец,
в 1978 году он увлекся персональными компьютерами.
Капор всецело отдался программированию и разработал две программы для деловых операций. Позже он
продал авторские права на них за 1,2 млн долларов и
в 1982 году основал собственную компанию по производству и продаже универсальной системы Lotus 1-2-3,
название которой возникло из увлечения медитацией
(поза лотоса).
Свое предприятие Митч Капор открыл как нельзя вовремя — в августе 1981 года фирма IBM, представив свой
компьютер IBM PC, официально подтвердила давно ходившие слухи о том, что она приступает к выпуску персональных компьютеров. При разработке Lotus 1-2-3
Капор ориентировался именно на 16-разрядный процессор фирмы IBM, а не на 8-разрядные процессоры, которые в основном использовались в микрокомпьютерах
того времени.
Расходы на систему окупились очень быстро. Система
Lotus 1-2-3 заняла первую строку в списке самых популярных программ.
Позже Lotus Development Corporation оказалась в
собственности IBM под названием Lotus Software,
Митчелл Капор
а Митч Капор занялся другими проектами.
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ме того, он следит за погодой и старается учесть ее влияние
на число покупателей. Киоскер должен знать, не ожидается
ли в этом месте проведение каких-либо мероприятий, митингов, собраний, которые могут привлечь дополнительных
покупателей. Он может даже выяснить,
что продается в близлежащих магазинах.
Рынки нестабильны. Инвестируйте в
Хороший предприниматель сохраняет и
себя.
прежние выпуски газет, посвященные
Михаил Юрьевич Барщевский
особо важным событиям, вызывающим
(род. в 1955), российский адвокат,
повышенный интерес у читателей, знает
общественный деятель
те новости, которые можно использовать
для дополнительной продажи.
Для начинающего предпринимателя изучение рынка
было бы правильнее назвать разведкой, так как он не может
решать свои проблемы с помощью крупных исследовательских проектов. Причем разведывательные мероприятия не
являются разовыми, а проводятся постоянно и наибольшее
значение имеют именно тогда, когда предприятие еще не существует, когда оно только должно быть основано.

Маркетинговые
исследования

Направления маркетинговых исследований. Чтобы дать
ответ на вопрос «Кто, что, почему, как и где покупает?»,
маркетинговые исследования должны включать исследование окружающей среды, рынков, потребителей, товаров
и конкурентов.
В зависимости от проблем, стоящих перед предприятием,
предпочтение отдается разным направлениям. Значитель-
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Пирамида
потребностей
Маслоу
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ное место в маркетинговых исследованиях принадлежит
экономическому анализу предпринимательской деятельности: политики цен, принципов расположения предприятий
и складов, видов товара. Крупным предпринимателям также важен анализ международных рынков.
Задачи изучения рынка могут быть самыми разными, но
главными на этапе создания предприятия являются нахождение потенциальных покупателей, изучение их потребностей, существующего и будущего спроса на товар для выбора целевых рынков, т. е. рынков, на которых фирма может
реализовать свои цели. Когда рынок выбран, возникает необходимость в постоянном наблюдении за его текущим состоянием, чтобы вовремя реагировать на изменения.
Выявление потребностей. Исходным моментом любой человеческой потребности является нужда — нехватка чеголибо, ощущаемая человеком. Нужды людей многообразны
и сложны. Основными из них являются:
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физиологические — в воздухе, воде, пище, одежде,
тепле, безопасности;
социальные — в духовной близости, поддержке, привязанности;
личностные — в самоуважении, личностном росте и
самовыражении.
Нужда, принявшая специфическую
форму в соответствии с культурным уровЗадача на ближайшие 10 лет — войти
нем и личностью индивидуума, называв число ведущих стран мира по предется потребностью. Потребность вырапринимательской деятельности. Мы
жается в предметах, удовлетворяющих
должны быть сильными и конкурентонужду способом, свойственным данному
способными во всем.
обществу.
Владимир Владимирович Путин,
Например, проголодавшемуся житеПрезидент Российской Федерации
лю острова Бали требуются плоды манго, молоденький поросенок и фасоль,
проголодавшемуся жителю США — булочка с рубленым
бифштексом, обжаренные в масле ломтики картошки и
стакан кока-колы, проголодавшемуся жителю Якутска —
тарелка супа, жаркое и пирожок с мясом. А людоеду из
племени мумбо-юмбо... кто?
Задача предпринимателя — удовлетворять товарами потребности, в которых проявляет себя нужда, причем делать
это лучше, чем конкуренты. Для этого ему необходимо четПирамида потребностей — общеупотребительное название иерархической модели потребностей человека, представляющей собой упрощенное изложение идей американского психолога Абрахама Маслоу. Она отражает одну из самых популярных и известных теорий мотивации — теорию иерархии потребностей.
Потребности Маслоу распределил по мере возрастания, объяснив такое построение
тем, что человек не может испытывать потребности высокого уровня, пока нуждается
в более примитивных вещах. В основании — физиология (утоление голода, жажды
и т. п.). Ступенью выше разместилась потребность в безопасности, над ней — потребность в привязанности и любви, а также в принадлежности какой-либо социальной
группе. Следующая ступень — потребность в уважении и одобрении, над которой Маслоу поставил познавательные потребности (жажда знаний, желание воспринимать как
можно больше информации). Далее следует потребность в эстетике (жажда гармонизировать жизнь, наполнить ее красотой, искусством). И наконец, последняя ступень
пирамиды, наивысшая,— стремление к раскрытию внутреннего потенциала (она и есть
самоактуализация). Важно заметить, что каждая из потребностей не обязательно должна быть утолена полностью — достаточно частичного насыщения для перехода на следующую ступень.
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ко ориентироваться в структуре потребностей, представлять
себе факторы, влияющие на их возникновение и развитие.
К ним можно отнести национальные, исторические, географические, возрастные факторы и др.
Производители часто путают потребности с нуждами.
Так, производитель буровых колонок может считать, что потребителю нужна его колонка, хотя на самом деле он нуждается в скважине, и при появлении другого товара, способного бурить скважину быстрее, лучше, дешевле, у него
появится новая потребность (в товаре-новинке), хотя нужда
останется прежней (скважина).
Подходя к собственному делу с позиции маркетинга,
предприниматель должен сфокусировать внимание на потребителе, его потребностях, а не на собственном продукте,
ведь: «Червяк должен быть по вкусу рыбе, а не удильщику».
Так, вместо: «Я буду делать дамские прически» он скажет:
«Я буду делать женщин более красивыми и привлекательными», вместо: «Я буду ремонтировать машины» — «Я буду
выполнять техническое обслуживание машин, чтобы снизить вероятность поломок и расходы на ремонт».

LG Group (Lucky Goldstar) — одна из ведущих корпораций Южной Кореи, производящая бытовую электронику, химическую продукцию и телекоммуникационное оборудование. Дочерние компании расположены в более чем 80 странах мира.
История корпорации началась в 1947 году, когда Ку Ин Хой (Koo In-hwoi) создал в Сеуле небольшую фирму Luk Chemical Co, специализировавшуюся на производстве бытовой химии и косметических средств. Постепенно ассортимент расширялся, и в
1952 году компания стала первым производителем пластмасс в Южной Корее.
В 1958 году правительство поддержало инициативу Luk Chemical Co создать новое
предприятие по выпуску бытовой электроники. Так на свет появилась компания Gold
Star (англ. «золотая звезда», в настоящее время LG
Electronics). Другие потребительские товары продавались под маркой Lucky.
В 1995 году компания подверглась масштабной реструктуризации, в результате которой около 50 формально
независимых фирм, работавших в разных областях тяжелой и легкой промышленности, объединились под
брендом LG Group. К 2005 году половина доходов корпорации извлекалась из операций вне Кореи, а 20 %
служащих не являлись корейцами. Годовой оборот
Логотип LG Group
LG Group составляет около 400 млрд долларов.
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В каждом случае упор делается на использование потребителем того, что ему предлагает производитель. Так потребитель перемещается на первое место в предпринимательском процессе. И это правильно, ведь он является гарантом
реализации продукции.
Большую пользу предпринимателю может принести знание уровня развития той потребности, которую предприятие
может удовлетворить своими товарами. Это позволяет прогнозировать возможное потребление товара и ожидаемую
динамику рынка.
Изучение потребностей — важнейшая задача предпринимателя, но не всякая потребность и не у всякого человека способна быть реализована. На рынке потребности проявляются в виде платежеспособного спроса. Поэтому владелец товара обязан знать те потребности, которые могут
быть обеспечены покупательной способностью конкретных
групп людей.
Нужда в одежде выражается у отдельного человека в
потребности носить определенные брюки, платье, туфли,
а потребность зависит от пола, возраста, места жительства,
культурного уровня. Те потребности, которые могут быть
реально удовлетворены, т. е. «по карману» данному человеку, характеризуют платежеспособный спрос. Зная спрос
отдельного человека на те или иные товары, нетрудно подсчитать, сколько их понадобится для отдельного города,
региона, страны. Например, кто-то будет носить одежду,
купленную на рынке, а кто-то — в бутиках и фирменных
магазинах.
Определив потребность, которую будет удовлетворять
продукт, выпускаемый фирмой, предприниматель обязательно должен хотя бы приблизительно оценить возможности его производства и назначить цену. Если она слишком
высока, потребность может не превратиться в спрос, так как
мало кто сможет позволить себе дорогостоящий товар.
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3. 8. Товар
У начинающего предпринимателя на первых порах нет ничего, кроме идеи. И важнейшая из стоящих перед ним задач — определить тот товар, который он будет производить.
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Товар — все то, что может удовлетворить потребность человека и предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения и использования. Это могут быть физические объекты, услуги, места, организации и идеи.

Товар — комплекс
полезных свойств
вещи

Товар автоматически включает все составляющие элементы, необходимые для максимального удовлетворения
нужд человека и в конечном итоге оказывающие влияние
на покупку: цвет, упаковку, эстетичный внешний вид (дизайн), удобство пользования, ухода, ремонта, сопровождающую документацию (описание, инструкцию по эксплуатаWm. Wrigley Jr. Company, Wrigley («Ригли») — американская компания, известный
производитель жевательной резинки и кондитерских изделий.
Основателем компании является Уильям Ригли. В 1891 году он приехал в Чикаго, где
начал продавать мыло Wrigley scoring, которое производил его отец. Чтобы продажи
шли лучше, Уильям предлагал покупателям в качестве поощрения пекарский порошок.
Заметив, что стимулирующий товар пользуется большим спросом, чем основной, он
перешел на производство именно пекарского порошка.
В 1892 году Уильям Ригли предпринял новый маркетинговый ход: каждому покупателю он предлагал в подарок два пакетика жевательной резинки. Жвачка тоже быстро
стала популярной, и Ригли понял, что на этом можно сделать бизнес. Он организовал
компанию под собственным именем.
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Уильям Ригли

Здание Ригли
в Чикаго (штат
Иллинойс, США)

В 1893 году на рынке появилась марка Juicy Fruit, популярная до сегодняшнего времени. Чуть позже появилась жевательная резинка Wrigley's Spearmint.
Уильям Ригли стал одним из первых, кто начал активно использовать рекламу для продвижения товаров. В ход пошли газеты, журналы, плакаты и уличная реклама. Девушкипромоутеры в форме с фирменной символикой бесплатно раздавали жевательную
резинку на улицах. Реклама появилась на бортах трамваев и омнибусов.
В то же время совершенствовалась технология производства и упаковывания продукции: Ригли придумал разделять традиционные брусочки на пять отдельных пластинок,
каждая из которых заворачивалась в вощеную бумагу.
После смерти Уильяма Ригли дело продолжил его сын Филип. В годы Второй мировой
войны он остался одним из немногих предпринимателей, продолжавших свое дело.
Филип принял решение отказаться от массового производства уже полюбившихся
американцам Wrigley's Spearmint, Doublemint и Juicy Fruit. Эти марки до 1944 года
поставлялись только для вооруженных сил США. Культовым маркетинговым ходом Филипа Ригли до сих пор считается рекламная кампания, направленная на поддержание
имиджа марки Wrigley в памяти потребителей: на рекламных плакатах была изображена пустая обертка от жевательной резинки Wrigley's Spearmint с единственной
надписью: «Помни эту обертку!»
В 1946 году компания Wrigley вернулась на рынок.
В 1974 году на 10 упаковках Wrigley’s Juicy Fruit был впервые размещен штрих-код.
Одна из этих пачек до сих пор хранится в Смитсоновском институте Национального
музея американской истории.
В 2007 году Wrigley купила 80 % акций российского производителя конфет и шоколада «А. Коркунов». В 2008 году американская компания Mars объявила о достижении
договоренности о поглощении Wrigley.
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ции и т. д.). Например, если изготовитель детской игрушки «Сборная модель самолета» снабдил ее инструкцией по
сборке, недоступной для понимания ребенка (а иногда и
его родителей), товар можно считать плохим, хотя все его
остальные характеристики превосходны.

Штриховой код (штрих-код) — это последовательность черных и белых полос, представляющая информацию в виде, удобном для считывания техническими средствами.
В 1948 году Бернард Сильвер, тогда аспирант Института технологии Университета Дрекселя в Филадельфии (штат Пенсильвания, США), услышал, как президент местной продовольственной сети просил одного из деканов разработать систему, автоматически
считывающую информацию о продукте при его контроле. Со своими друзьями Норманом Джозефом Вудландом и Джорджином Джохэнсоном он начал исследовать системы
маркировки. В 1949 году Вудланд и Сильвер подали заявку на изобретение, а в 1952 году
получили патент. Они продали его компании Philco, а та — фирме RCA.
Линейными (обычными) называются штрих-коды, читаемые в одном направлении. Такая символика позволяет кодировать небольшой объем информации — до 20 —
30 символов, обычно цифр.
Двумерные символики были разработаны для кодирования большого объема информации. Их расшифровка проводится в двух измерениях: по горизонтали и вертикали.
В торговле наиболее часто используют линейный код EAN/UPC. Первоначально была
разработана американская система UPC, содержащая для кодировки товара 12 цифр.
Она обрела такую популярность, что на нее обратили внимание и европейские страны, поэтому пришлось вводить тринадцатую цифру. Возможно введение в код и четырнадцатой цифры.
Код можно разделить на пять зон: префикс национальной организации GS1 (3 цифры);
регистрационный номер производителя товара (4 — 6 цифр); код товара (3 — 5 цифр);
контрольное число (1 цифра); дополнительное поле (необязательное поле, иногда там
ставится знак «>» — индикатор свободной зоны).
Префикс национальной организации означает код регионального представительства ассоциации GS1 (регистратора), в которой зарегистрировался производитель продукции, а не страну происхождения (изготовителя или продавца) продукта. Отдельно зарезервированы коды, начинающиеся с цифры «2» (префиксы с 200 по 299). Они
предназначены для внутреннего использования предприятиями для собственных целей. Любое предприятие любых
регионов мира, а также частные лица могут применять их
как угодно, но исключительно в своих внутренних целях.
Например, все Указы Президента Российской Федерации
имеют штриховые коды, начинающиеся на цифру 2.
Штрих-код
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Любой товар служит решением какой-то проблемы. Выдающийся продавец Элмер Уилер так наставлял своих учеников: «Продавайте не бифштекс, а его аппетитное шкворчание на сковороде».
Представим, что вы хотите купить коммуникатор и выбираете модель, которая есть в двух магазинах. В первом
продавец показывает вам аппарат и дает ему следующую
характеристику: «Этот коммуникатор сделан в Японии, модель 2000, с двумя записывающими головками, системой
программирования записи, управляемой микропроцессором, а также двумя скоростями воспроизведения». Во втором магазине продавец представляет такой же коммуникатор таким образом: «Этот аппарат импортный, модель 2000.
Он способен выполнять запись и воспроизведение на очень
высоком качественном уровне, оснащен простой в обращении системой, с помощью которой можно записывать телевизионные программы даже в ваше отсутствие. Кроме того,
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Три уровня товара
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у него есть специальная программа, позволяющая записывать шестичасовые программы». Если цена одна и та же,
в каком магазине вы купите коммуникатор? И хотя речь
идет об одном и том же аппарате, описание его технических
особенностей для покупателя менее привлекательно, чем
рассказ о преимуществах, которые получит владелец.
При создании товара предприниматель должен различать три его уровня.
Сердцевиной товара, его ядром являются потребительские качества производимого продукта (услуги). На этом
уровне речь идет не столько о реальном предмете или услуге,
сколько о той нужде и потребности, которые будущий товар
призван удовлетворить, обладая определенным качеством.

IBM (International Business Machines) — транснациональная корпорация со штабквартирой в Америке, один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IT-сервисов и консалтинговых услуг.
Официальный девиз фирмы — «Think!» («Думай!»).
Компания была основана в 1911 году и изначально называлась Computing Tabulating
Recording (CTR). Фирма выпускала широкий ассортимент электрического оборудования: весы, приборы учета рабочего времени, перфорационные машины. В 1924 году
с выходом на канадский рынок и расширением продукции компания поменяла название на IBM.
История компьютеров IBM началась в 1940-е годы. В 1959 году появились первые
машины на транзисторах, достигшие такого уровня надежности и быстродействия, что
ВВС США решили использовать их в системе раннего оповещения ПВО. Чуть раньше,
в 1957 году, IBM ввела в обиход язык FORTRAN (FORmula TRANslation), применявшийся для научных вычислений и ставший одним из основных источников «Проблемы
2000 года».
В 1964 году было представлено семейство IBM System/360, а в 1971 году появился
гибкий диск, ставший стандартом для хранения данных.
В историю человечества 1981 год вошел как год появления персонального компьютера — IBM PC. Примечательно, что этой машине руководство компании поначалу совершенно не придавало значения: разработкой занималась группа из четырех человек и, что имело самые заметные последствия, вопреки своим жестким принципам
охраны интеллектуальной собственности, IBM не запатентовала ни DOS (с интерпретатором языка BASIC), ни еще одно революционное изобретение разработчиков: BIOS.
В результате более прозорливые сторонние разработчики, пользуясь опубликованными спецификациями, наделали клонов IBM PC, и значительная доля этого быстро растущего рынка была для IBM потеряна.
В настоящее время компания в основном оказывает консалтинговые услуги.
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Для превращения продукта в товар необходима поддержка — комплекс мер по обслуживанию, транспортировке, хранению, грамотному использованию, включающих
все: от упаковки до сопутствующих товаров. Так, корпорация IBM первой на компьютерном рынке осознала, что
клиентов интересуют не сколько сами машины, столько
решение их собственных проблем. Она стала предлагать
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Исследования
NACA с помощью
IBM-704
в 1957 году

IBM на выставке
CeBIT-2010
в Ганновере
(Германия)
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им целый комплект, включающий инструкции, наборы
записанных на стандартные носители рабочих программ,
услуги по программированию и оперативному ремонту, гарантии и т. д.
Но это еще не товар в маркетинговом смысле, о котором
американский маркетолог Теодор Левитт (1925 — 2006) выразился так: «Это не то, о чем подробно рассказывает инженер, а то, чего подспудно требует от него потребитель». Товаром в маркетинговом смысле продукт становится за счет
внешнего слоя, включающего инструменты маркетинга:
налаженный сбыт, грамотную рекламу, гибкую политику
цен, эффективное обслуживание.
В результате формулу товара в маркетинговом значении
можно записать следующим образом:
Товар = Продукт + Поддержка + Инструменты маркетинга.

В быстро изменяющейся среде предприниматель должен
постоянно оценивать структуру деятельности своего предприятия, принимать решения либо о прекращении выпуска
товаров, либо их модификации, либо запуске новых.
Если человек говорит, что что-то не
Выражение «новый товар» широко
продается, он не бизнесмен. Бизнес
используется для обозначения как мелкак раз на том и построен, что продаких усовершенствований существующеется все. Кроме чести и достоинства,
го товара, так и важных нововведений,
конечно.
например выпуска нового медицинского
препарата в результате многолетних исВладимир Петрович Евтушенков
следований и разработок.
(род. в 1948), предприниматель,
Определение того, каким будет проодин из богатейших людей России
дукт, является чрезвычайно важным шагом, так как, по данным исследований,
на рынке товаров широкого потребления терпит неудачу
почти 40 % всех предлагаемых новинок, на рынке товаров
промышленного назначения — 20 %, а на рынке услуг —
18 %. Примеров поражений великое множество. Катастрофой обернулась попытка фирмы Xerox выйти на рынок компьютеров. Никогда не окупятся капиталовложения в создание французского авиалайнера Concorde.
Среди новых можно выделить товары:
не имеющие аналогов на рынке, являющиеся результатом принципиально новых открытий и изобретений (на
рынке таких товаров не более 10 %, например iРhone);
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качественно усовершенствованные по отношению к товарам, имеющимся на рынке (например, электронные часы,
замещающие кварцевые; лазерные звуковоспроизводящие
диски, замещающие грампластинки);
существующие на рынке, но усовершенствованные,
свойства которых принципиально не изменились (например, фотоаппараты с автоматической системой выдержки
и расстояния);
принципиально новые на рынке (например, услуги кабельного телевидения, широко распространенные на Западе
и новые для России);
старые, нашедшие новую сферу применения (например, валенки на рыбалке, охоте).
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Новый продукт обязательно разрабатывают в несколько этапов.

Этапы разработки
нового продукта

На каких этапах разработки допускаются наиболее существенные просчеты? Каждый из них важен и вносит свой
вклад в общий процесс.
Самая частая ошибка компаний — это недостаточно скрупулезная работа по выявлению особых характеристик продуктов, которые наиболее важны для потребителей, потому
что считается, что это им и так хорошо известно. Редкая
компания понимает, почему ее продукция находит потре-
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Макс Фасмер

бителя. Бывает, собственной рекламе фирма верит больше,
чем своим потребителям.
Выявление потребностей людей, детальный анализ их
структуры и изменений — ключевой момент при создании
нового товара. Однако желания, вкусы, предпочтения переменчивы и зависят от экономических, социальных, национальных и природных обстоятельств.
Наиболее простым способом определения требований к
будущему продукту является обращение непосредственно к
потребителю посредством опроса. Однако бывают скрытые
потребности, о существовании которых потребитель может
и не догадываться. Их выявление может принести значительный коммерческий успех. Так,
потребителей вполне удовлетворяло размножение материалов с помощью печатной машинки
и копировальной бумаги, пока фирма Xerox не
вышла на рынок с множительной техникой.
Сформулировав в процессе анализа потребностей проблемы, которые требуют решения,
предприниматель может переходить к генерации идей по их разрешению.
Создавая новый товар, можно основываться
на одном из двух принципов:
1) эволюционные изменения уже существующего;
2) создание принципиально нового.
Метод эволюционных изменений был характерен для первых лет промышленной революции, когда конкуренция товаров была
слабой, технология менялась медленно, а риск

Русское слово «товар» согласно словарю Фасмера имеет тюркские корни и произошло
от тюркского «tauar» («тауар»), которое и в современных башкирском, казахском и ряде
других языков имеет значение «товар». На одном из тюркских языков — уйгурском
слово «tavar» (тавар) обозначало имущество. На якутский слово «товар» переводится
как «табаар».
Отметим, что этимологический словарь русского языка Макса Фасмера (1886 — 1962)
принадлежит к числу самых авторитетных этимологических словарей. Его автор —
крупнейший этимолог-славист — составил словарь в 1938 — 1950 годах на немецком
языке.
В 1959 — 1961 годах словарь перевели на русский язык и дополнили.
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при вложении капиталов был минимальный. Изделия совершенствовались в течение длительного промежутка времени
путем внесения незначительных улучшений.
В настоящее время предпринимательство в большей степени, чем когда-либо, ориентировано на создание новых
продуктов. Успех при этом зависит от желания избегать
традиционных решений, стремления добиться оригинальных результатов и убежденности в том, что творческое решение существует.
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В 1997 году якутский предприниматель Егор Петрович Макаров основал компанию
«Чистая вода». Тогда в республике не было ни одного действующего производства чистой питьевой воды. Егор Петрович начинал свое дело с нуля: без капиталов, дотаций и денег целевых программ. У него была лишь мечта — дать возможность людям
пить действительно качественную и полезную
воду. Никто не верил в успех этого бизнеса —
ведь считалось, что все пьют воду из-под крана. Но время показало, что бизнесмен был
абсолютно прав.
В настоящее время компания «Чистая вода»
является крупнейшим производителем питьевой воды в республике. Работая на современном оборудовании, используя лучшие мировые технологии, и от года в год совершенствуя свою деятельность, компания завоевала признание ведущих предприятий и доброе
отношение жителей.
Клиенты компании имеют возможность познакомиться с деятельностью предприятия и
увидеть весь процесс очищения воды: от
скважины до конечного продукта. Фирма поПродукция
компании
казывает свой комплекс всем желающим.
Источник: http://voda.ykt.ru

«Чистая вода»

Возможности, открывающиеся нам в повседневной жизни, обнаружить несложно, если подойти к их поиску творчески. Идей, действительно, очень много, например бездымные трубы; бензоколонки самообслуживания; телевизионные газеты; головные уборы, не боящиеся дождя; шарики
для игры в гольф, подающие звуковые сигналы; здания из
стеклянных кирпичей; полицейские шлемы с радиотелефоном; дистанционные устройства для закрывания окон;
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негорючая краска; дезодоранты для кухонь; самоподогревающиеся консервы; радиосигналы, которые подают приближающиеся машины; обслуживание горячим питанием
на дому; жидкий линолеум и т. д. Не все эти приспособления или виды услуг имеют одинаково важное значение, но
они показывают, сколько интересных практических идей
может придумать человек.
Придумать хорошую, работоспособную идею труднее всего. Такие идеи, как правило, возникают в результате постоянного поиска. Наилучшей почвой для рождения идей
является личный опыт. Он ценен потому, что всегда с вами — им легко восВы должны проявить много, много,
пользоваться.
много крошечных, невидимых никому
Подготовку, полученную на основе
усилий, которые никто, никогда не
личного
опыта, можно назвать активной.
увидит и не оценит, прежде чем доПассивную
подготовку дает косвенный
стигните чего-нибудь по-настоящему
опыт,
например
чтение, слушание лекстоящего.
ций или размышление.
Брайан Трейси (род. в 1944),
Прекрасным источником новых идей
известный американский
часто оказываются разговоры с друзьябизнес-тренер и лектор
ми, которые жалуются, что не могут
найти какую-то необходимую им вещь в
магазинах. Так, один продавец книжного магазина на территории университетского городка, наслушавшись жалоб
студентов на высокие цены и плохое обслуживание, решил
открыть свой собственный магазин, и дело у него сразу пошло на лад. Разговоры с торговыми работниками тоже могут навести предпринимателя на полезные мысли. У представителей технических профессий и инженеров часто возникают идеи, как можно по-другому использовать ту или
иную новинку или решение, полученное в другой области.
Кроме того, необходимо следить за товарами конкурентов,
выявляя среди них наиболее привлекательные для потребителей.

Всемирно известный напиток Coca-Cola был придуман в 1886 году фармацевтом
Джоном Ститом Пембертоном. Название предложил бухгалтер Пембертона Фрэнк Робинсон, который, владея каллиграфией, создал также логотип напитка, известный по
сей день.
Изначально в состав Coca-Cola действительно входили листья коки, однако следует
помнить, что кокаин тогда свободно продавался как обезболивающее средство.
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Джон Стит
Пембертон

Аса Григгс Кэндлер

Coca-Cola была запатентована как лекарство, помогающее при тошноте, болях в животе, а также использующееся для поднятия настроения. Она продавалась в аптеке
из автомата в виде концентрата, который еще надо было развести. Coca-Cola не приносила прибыли, и Пембертон был вынужден продать права на ее выпуск. В 1892 году
бизнесмен Аса Григгс Кэндлер основал The Coca-Cola Company, которая занимается
выпуском напитка и поныне.
В бутылки Coca-Cola стали разливать лишь в 1894 году, и это сразу же увеличило ее
популярность. К 1902 году Coca-Cola стала самым известным напитком в США.
К 1903 году из нее исчез кокаин.
Coca-Cola в банках появилась в 1955 году.
Кроме своего самого известного напитка и его разновидностей The Coca-Cola
Company выпускает Fanta, Sprite, Nestea, BonAqua, фруктовые соки Rich, «Добрый»,
«Моя семья» и многие другие.
Интересна история создания Fanta, третьего по популярности напитка в мире после
Pepsi-Cola и Coca-Cola.
Fanta появилась в 1940 году в нацистской Германии. Во время Второй мировой войны из-за наложенного антигитлеровской коалицией эмбарго в страну была приостановлена поставка сиропа, необходимого для производства Coca-Cola. Тогда Макс
Кайт, который отвечал за работу местного подразделения компании, принял решение
создать новый продукт на основе доступных ингредиентов. Основными компонентами
стали яблочный жмых (отходы производства сидра) и молочная сыворотка (побочный
продукт сыроваренного производства). Получившийся напиток был желтого цвета и
сильно отличался по вкусу от наиболее популярной сейчас апельсиновой Fanta.
Главное подразделение The Coca-Cola Company приобрело права на торговую марку Fanta в 1960 году.
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Другим источником идей являются ученые — они могут
изобрести или отыскать новые материалы или свойства, которые помогут создать новый продукт.
Итак, идеи у вас появились. Главное теперь — анализ
и отбор более перспективных из них. Цель отбора — как
можно раньше выявить и отсеять непригодные идеи. Даже
очень хорошая идея может оказаться неподходящей после
того, как вы представите процесс ее реализации.

Заставьте свою
идею работать

Существуют специальные системы оценки и отбора идей.
Во многих компаниях идеи излагают на стандартных бланках, которые затем рассматривает специальная комиссия.
В заявке содержится описание товара, целевого рынка, конкурентов, делаются грубые прикидки относительно размеров
рынка, цены, продолжительности процесса разработки.
Ошибки при отборе часто бывают связаны с неспособностью «увидеть» привлекательность радикальных идей, за
которыми стоит будущее. В безумных идеях недостатка нет,
но иногда срабатывает и безумная идея.
После отбора идеи или общие представления о товарах,
которые можно было бы предложить потребителям, превращают в замыслы товаров на языке, понятном потребителю.
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Известно, что ни одно даже самое верное дело не совершается без рекламы, поэтому ее считают не «приправой» к
бизнесу, а необходимой его частью. Но что именно делает
реклама на рынке? Почему она появилась?
Слово «реклама» происходит от латинского глагола reclamare — «кричать». Это информация, распространенная
любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и
направленная на привлечение внимания
к объекту рекламирования, формироваРеклама — это способность чувствоние или поддержание интереса к нему и
вать и передавать само сердцебиение
его продвижение на рынке.
бизнеса в словах, бумаге и чернилах.
История рекламы. Если обратиться к
истории, то первые упоминания о реклаЛео Бернетт (1891 — 1971),
ме относятся к тому периоду, когда возпредприниматель
никло общественное разделение труда и
производство с целью обмена. До этого
ни общество, ни его отдельные члены не испытывали потребности в информации о предметах возможного обмена.
Первой известной письменной рекламе 2 500 лет. Она была
найдена в развалинах древнеегипетского города Мемфиса.

Офеня-коробейник
(Н. А. Кошелев,
1865)

109

ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Это высеченная на камне надпись: «Я, Рино с острова Крит,
по воле богов толкую сновидения».
Еще одной разновидностью рекламы было клеймо, которое ремесленники ставили на своих товарах. По мере того
как молва разносила сведения о репутации ремесленника,
покупатели начинали искать товар с его клеймом. В наши

Джерри Янг
и Дэвид Файло

Yahoo! — американская компания, владеющая второй по популярности в мире поисковой системой и предоставляющая ряд сервисов, объединенных интернет-порталом
Yahoo! Directory.
Компанию основали в 1994 году два студента магистратуры Стэнфордского университета Дэвид Файло и Джерри Янг. Они создали веб-сайт, который назывался «Путеводитель Джерри по Всемирной паутине» и представлял собой каталог других сайтов.
В середине года «Путеводитель…» переименовали в Yahoo!
Существует две версии происхождения названия. Согласно первой слово было взято
из книги Джонатана Свифта «Приключения Гулливера» (в русском переводе йеху, еху).
Оно обозначает расу грубых и тупых человекообразных существ. На университетском
слэнге так называли студентов родом из южных штатов. Согласно второй это акроним
фразы Yet Another Hierarchical Officious Oracle (Еще один иерархический неотесанный (неофициальный) прорицатель).
К тому времени слово Yahoo уже было зарегистрированной торговой маркой соуса
для барбекю, поэтому к названию был добавлен восклицательный знак.
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дни для этих же целей пользуются товарными знаками и
марочными названиями.
По рекламным объявлениям можно себе представить
историю нашей цивилизации. В Древнем Риме реклама извещала о боях гладиаторов и открытии новых бань, в Средние века — о сожжении еретиков и рыцарских турнирах.
В эпоху феодализма развитие ремесленничества требовало
привлечения специального посредника при обмене товаров — торговле. А так как успех посредничества и, следовательно, размер прибыли, зависели от разницы между покупной и продажной ценой, у торговцев
возникла необходимость специально опоПредприниматель является прорицатевещать людей о предлагаемых товарах.
лем, фантазером, той энергией, котоВ России создателями и виртуозными
рая необходима для каждого нашего
исполнителями устной рекламы были копоступка. Предпринимательское вообробейники, торговавшие мелкими издеражение приоткрывает перед нами залиями — лентами, кружевами, пряникавесу над будущим.
ми, бубликами и т. д.
Майкл Э. Гербер (род. в 1936),
Вывески и витрины долгое время быведущий
специалист в области
ли самым популярным рекламным средмалого бизнеса
ством. Но наиболее предприимчивые
коммерсанты понимали, что этого недостаточно. Им очень помогло изобретение книгопечатания.
Почти одновременно с новыми книгами появились и первые афиши — печатные обращения к потенциальным потребителям, число которых могло быть невероятно большим.
Это была уже новая форма общения — прообраз будущих
средств массовой коммуникации. Возникновение первого
из них — газеты — открыло возможности регулярно и целенаправленно информировать население.
Собственно история рекламы начинается во второй половине XIX века, когда появились первые рекламные агентства, а сама реклама выделилась в самостоятельную сферу
деятельности. Агентства, которые вначале выступали оптовыми продавцами места под рекламу, превратились в деловых партнеров с полным набором услуг. Средства распространения информации стали рассматривать рекламу как
основной источник денежных поступлений.
Объектом пристального внимания для рекламных компаний всегда были новейшие достижения техники. Известно, например, что один из самых первых в России показательных полетов на аэроплане сопровождался «рекламной
акцией». Едва «летающая этажерка» поднялась в воздух и
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сделала первый круг, над головами зрителей закружились
бумажные листки. Это были приглашения посетить один из
магазинов готового платья.
В начале XX века началась «эпоха совершенствования»
рекламы, которая продолжается и сейчас. Появилась радиореклама, а за ней родилась и подлинно американская форма развлечения — «мыльная опера», которая властвовала
на радио до появления разговорно-развлекательного жанра.
А в 1949 году первая коммерческая программа возникла на телевидении.
Тот, кто не умеет улыбаться, не должен
Сейчас реклама является привычным
заниматься торговлей.
средством не только для предпринимателей, но и для политических партий,
Китайская пословица
профсоюзов, церкви и других организаций, которые распространяют свои взгляды, платформы, идеи и представления среди многочисленных групп населения. Реклама прошла большой путь от сообщения о толкователе снов до совершеннейшего инструмента воздействия на сознание огромных масс людей.
Функции рекламы. Какими же функциями обладает реклама?
Во-первых, это привлечение клиентов — информирование их о новых товарах, услугах, местах продаж. Обычно в
рекламном сообщении перечислены конкурентные преимущества рекламируемой компании.

Просто делайте
хорошую рекламу —
и деньги придут
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Во-вторых, увеличение продаж — подразумевается, что
реклама как инструмент маркетинга способствует этому.
Однако для того чтобы клиент сделал выбор в пользу рекламируемого магазина (компании, банка, сервиса и т. д.),
одного рекламного сообщения, как правило, мало. Когда
клиент приходит или звонит в рекламируемую компанию,
для него важно не только то, что ему обещает реклама, но
и то, правдивы ли эти обещания. Как встретят клиента, какой товар он увидит на полках, по какой цене он сможет
его приобрести — эти и другие факторы
также влияют на рост или падение проЕсть только один-единственный способ
даж. Реклама лишь направляет и заставнайти решение ваших проблем в реляет запомнить.
кламе — спросите вашего покупателя.
В-третьих, регулирование сбыта —
Это — истина в последней инстанции.
если забыть о данной функции, можно
Клод Хопкинс (1866 — 1932),
легко заработать отрицательный имидж.
известный пионер рекламного дела,
Всегда нужно помнить о том, что количепризнанный мастер и гений продаж
ство товара должно соответствовать ожиданиям от рекламной кампании (вашим
и клиентским). Если осенняя коллекция одежды, к примеру, распродана, снимайте рекламу с эфира, прекращайте
публикацию в СМИ.
Виды рекламы. Существует множество классификаций
видов рекламы. Остановимся на некоторых более подробно.
Целью коммерческой (экономической) рекламы является
потребитель (потенциальный покупатель), предложив товар
которому, можно получить прибыль.
Социальная реклама выходит за рамки экономических
задач и направлена на достижение благотворительных и
иных общественно полезных целей: популяризацию здорового образа жизни; поддержку незащищенных слоев населения; борьбу с загрязнением окружающей среды; популяризацию общественных организаций и фондов, целью которых является помощь окружающим людям, в частности
детям.
Политическая реклама (в том числе предвыборная) в
наше время все чаще выступает как средство борьбы за голоса избирателей. Именно с ее помощью партии и политики пытаются завоевать себе место у власти.
Частные объявления, т. е. объявления физических или
юридических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О ре-
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Эдгар Аллан По

кламе» (статья 2, пункт 6) не рассматриваются в качестве
рекламы.
Роль рекламы в обществе. Реклама в современном обществе выполняет множество ролей:
1) экономическую — получение прибыли;
2) социальную — достижение общественно полезных целей;
3) политическую — во время выборов;
4) идеологическую — влияет на формирование мировоззрения человека;
5) психологическую — воздействует на желания и мечты
покупателя, не взывая к его разуму;
6) образовательную — в процессе просмотра
рекламы, а также внедрения новых технологий товаров и услуг, о которых она вещает,
человек может почерпнуть для себя информацию абсолютно из всех сфер жизни (от причин
появления налета на плитке в ванной комнате до последних инновационных разработок в
компьютерной технике);
7) эстетическую (культурную) — часто в
рекламе качественно подобраны видео- и аудиоряд, которые могут повлиять на человека,
вызвав в нем желание реализовать рекламное
предложение или хотя бы обратить на него более пристальное внимание.
Реклама и законодательство. В Российской
Федерации коммерческая и социальная реклама регулируется Федеральным законом от
13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», по-

Рекламу в современном смысле этого слова люди первый раз увидели в 1704 году в
разделе объявлений в американской газете Boston Newsletter. Однако лишь к началу XIX века у производителей возникла потребность рекламировать свои товары и
услуги, ведь именно тогда начавшаяся еще в конце XVII века промышленная революция набрала силы, и рынок предложений начал превышать спрос. Одним из первых
редакторов рекламы был писатель Эдгар Аллан По (1809 — 1849). В 1844 году он
работал в печатном издании Southern Messenger и отвечал за создание рекламных
объявлений. А 2 ноября 1920 года люди впервые услышали рекламу по радио. После
этого по радиостанциям прокатилась волна изменений: новые программы начали создаваться исключительно для того, чтобы добавить туда рекламу.
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литическая реклама — Федеральным законом от 11 июля
2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» (в редакции
от 2 апреля 2012 года). За нарушения в этой области предусмотрена административная ответственность (статьи 5. 9,
5. 12, 5. 48, 6. 13, 14. 3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ)).
Уголовная ответственность за нарушение законодательства о рекламе недавно отменена.

Реклама завышает спрос на товар, а вслед за этим позволяет завысить и цены. Хорошим примером является ситуация с падением цен на автомобили или вычислительную
технику, потерявшую (разрекламированный, навязанный
рекламой) статус топ-новинки.
Рекламные агентства. Согласно определению рекламное
агентство — это коллектив творческих людей, которые с
помощью средств массовой информации (коммуникационных каналов) осуществляют рекламу (продвижение) услуг
или товаров клиента путем привлечения к нему дополнительного интереса.
Рекламные агентства обычно подразделяют на две большие группы: творческие (создают рекламу) и медийные.
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Структура
рекламного
агентства
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В последнее время в Якутске набирают популярность рекламные агентства полного цикла, которые в своем арсенале имеют весь спектр рекламных услуг. По сути, это компании со своим производством рекламной продукции, специалистами во всех областях рекламы. Рекламное агентство
полного цикла стремится охватить все возможные виды рекламы, начиная с обычной до наиболее эффективной в последнее время интернет-рекламы.

Одна из работ
агентства «Ректайм»

В Якутии более 30 рекламных агентств.
Одно из прекрасно зарекомендовавших себя агентств — «Ректайм» — на сегодняшний день является лидером по изготовлению наружной рекламы и гарантирует своим
клиентам высокое качество изготовленной продукции, оптимальные цены и сроки исполнения заказов. Компания изготавливает все — от небольшого плаката до комплексного оформления фасада или интерьера.
С 1999 года агентство работает на всех этапах создания наружной рекламы — от дизайна до монтажа готового рекламного сооружения. Современное производственное
оборудование позволяет реализовать любые, даже самые сложные проекты оперативно и качественно!
Источник: http://rektime.ykt.ru
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Основными источниками дохода рекламного агентства
являются:
комиссионные — сумма, которая уплачивается клиентом агентству и которая определяется как процент от стоимости рекламы (ставка 15 % обычно является исходной точкой для ведения переговоров о стоимости);
гонорары — клиент и рекламное агентство договариваются о почасовом гонораре и тарифе;
регулярные предварительные выплаты — предусматривают выплату рекламному агентству процента либо от
объема продаж, либо от маркетингового бюджета клиента.
Еще один путь получения дохода — агентское вознаграждение (скидка), предоставляемая газетами, журналами, телевидением, радио агентству за покупку рекламного места
или времени для клиента.
Рекламное агентство обладает собственными наработками и личными связями со многими популярными печатными изданиями, причем связями на уровне руководства этих
популярных изданий.
Успешным предпринимателем можно стать, зная основы предпринимательской деятельности. Правильный выбор
формы и вида деятельности и грамотное ведение бизнеса
определяют успех и развитие собственного дела.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какими качествами должен обладать предприниматель?
2. Какие виды предприятий вы знаете? Расскажите об организации и деятельности юридических лиц на примере известного
вам предприятия.
3. В чем основные отличия индивидуального предпринимателя и
юридического лица?
4. Каково значение малого предпринимательства в рыночной экономике России? Какие перспективы его развития вы видите?
5. Что такое маркетинг?
6. Придумайте собственную фирму. Подготовьте для нее телевизионную рекламу и разыграйте ее перед одноклассниками. Оцените «ролики» других учеников.
7. Составьте рекламное обращение к покупателю вашего товара.
Оцените рекламные обращения, предложенные одноклассниками.

ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГЛАВА 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Прочитав эту главу, вы узнаете:
что такое хозяйственный учет;
каковы основы и принципы бухгалтерского учета;
что является предметом и объектами бухгалтерского учета;
что представляют собой международные стандарты
финансовой отчетности;
что такое налогообложение и зачем оно нужно;
как осуществляется налогообложение на малом предприятии.

4. 1. Виды хозяйственного учета
Хозяйственный учет слагается из наблюдения, измерения,
регистрации, систематизации фактов и процессов общественного воспроизводства.
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Наблюдаемые факты и явления измеряют в соответствующих единицах (тоннах, литрах и т. п.) и регистрируют в
первичных документах.
Данные первичных документов систематизируют и записывают в специальные учетные регистры — книги, карточки, свободные листы и др.
На основании записей в учетных регистрах осуществляют контроль за деятельностью предприятий, организаций,
учреждений.
Учет возник с появлением материального производства,
что объясняется необходимостью подсчитывать и регистрировать орудия и продукты труда, а позже — затраты на производство продукции.
В настоящее время в России можно выделить четыре вида
хозяйственного учета:
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статистический (статистика);
оперативный (или оперативно-технический);
бухгалтерский (бухгалтерия) и налоговый.
Статистический учет изучает закономерности и взаимосвязи массовых общественных явлений и процессов.
При наблюдении за разными массовыми явлениями, происходящими на предприятиях, в организациях и учреждениях, в статистическом учете исчисляют количественные и
качественные показатели производительности труда, объема
производства, заработной платы и др.
Оперативный учет применяют для наблюдения и контроля за отдельными фактами и операциями хозяйственной
деятельности предприятия, организаций, учреждений с целью оперативного воздействия на них.
Бухгалтерский учет служит для наблюдения и контроля за хозяйственной деятельностью предприятий, учреждений, организаций и их объединений. Он охватывает не такой большой круг объектов, как статистический, но является более широким, чем оперативный учет.
В бухгалтерском учете отражаются все виды имущества
организации и все операции, вызывающие его движение,
поэтому его необходимо вести постоянно, с охватом всех
без исключения хозяйственных операций по движению
имущества.
Данные бухгалтерского учета должны быть точными и
строго обоснованными.

119

ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
И БУХГАЛТЕРСКИЙ
УЧЕТ
НА ПРЕДПРИЯТИИ

Понятие налогового учета введено Налоговым кодексом
Российской Федерации (НК РФ). Налоговый учет осуществляется организациями для определения налоговой базы по
налогу на прибыль.

Штаб-квартира
Nokia

Nokia Corporation — финская транснациональная компания, один из мировых лидеров в области мобильных коммуникационных технологий.
Началом истории компании стал 1865 год, когда Фредерик Идестам основал небольшую бумажную фабрику. Название фирма получила по имени города Nokia, недалеко
от которого предприниматель построил вторую фабрику. Считается, что название города происходит от старинного финского слова nois (мн. nokia), обозначавшего черного соболя, который когда-то водился в тех местах.
В 1922 году контроль над компанией получила фирма по производству резиновых изделий Finnish Rubber. В 1967 году Nokia Ab, Finnish Rubber и фирма по производству кабелей Finnish Cable Works слились воедино. Объединенная компания занималась пятью основными видами деятельности: производством резиновых изделий,
кабелей и электроники, переработкой древесины и выработкой электроэнергии.
С начала 1980-х годов Nokia начала активно заниматься производством электроники, а затем сосредоточилась на развитии телекоммуникационного подразделения.
Знаменитый рекламный слоган Connecting people (Соединяя людей) появился в
1992 году.
С 2004 года компания стала крупнейшим в мире производителем сотовых телефонов.
С 2009 года Nokia сотрудничает с Microsoft.
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4. 2. Основные задачи
бухгалтерского учета
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Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций
и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.
Бухгалтерский учет обязаны вести все организации, находящиеся на территории Российской Федерации, а также
филиалы и представительства иностранных организаций,
если иное не предусмотрено международными договорами Российской ФедеДеньги — лишь название вещей и сорации.
бытий, а не их подлинная суть. Так, они
Граждане, осуществляющие предпримогут дать пищу, но не аппетит, вниманимательскую деятельность без образование лучших врачей, но не здоровье,
ния юридического лица, ведут учет дохообщение, но не любовь, рабскую подов и расходов в порядке, установленном
чтительность, но не искреннюю дружналоговым законодательством Российбу, минуты радости, но не счастливую
ской Федерации.
жизнь.
Предметом бухгалтерского учета явГенри Ибсен (1828 — 1906),
ляется хозяйственная деятельность преднорвежский драматург
приятий, организаций и учреждений.
Для осуществления хозяйственной деятельности предприятия, организации и
учреждения должны иметь соответствующее их деятельности имущество — основные средства, сырье и материалы и т. п. Приобретенное, созданное или поступившее по
другим причинам имущество является объектом бухгалтерского учета.
Таким образом, объектом бухгалтерского учета являются
имущество организации, источники его формирования (обязательства) и хозяйственные операции, осуществляемые в
процессе хозяйственной деятельности.
Основными задачами бухгалтерского учета являются:
формирование полной и достоверной информации о
деятельности организации и ее имущественном положении,
необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности — руководителям, учредителям, участникам и
собственникам имущества организации, а также внешним
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пользователям бухгалтерской отчетности — инвесторам,
кредиторам и др.;
обеспечение информацией, необходимой внутренним
и внешним пользователям бухгалтерской отчетности для
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении организацией хозяйственных
операций и их целесообразностью, наличием и движением

Лука Пачоли
(Якопо
де Барбари (?),
1495)

Считается, что термин «бухгалтер» появился в конце Средневековья, однако на самом деле бухгалтерия зародилась еще 6 000 лет назад — именно в это время люди
стали регистрировать разные факты хозяйственной жизни. Так, в первобытном обществе из-за отсутствия привычных нам цифр счет заменяли зарубки. Люди делали
их на древесных сучках, костях умерших животных, стенах пещер и в других подходящих местах. В дальнейшем учет вели на папирусе, табличках из обожженной глины, пергаменте, воске, дереве и только потом — на бумаге.
Одним из основоположников современных принципов бухгалтерского учета считается итальянский математик Фра Лука Бартоломео де Пачоли или Пачоло (1445 —
1517).
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имущества и обязательств, использованием материальных,
трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;
предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости.

Внутренними пользователями бухгалтерской отчетности
являются руководители, учредители, участники и собственники имущества организации. Внешние пользователи — инвесторы, кредиторы, государство.
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Пользователи
бухгалтерской
информации

4.3. Основные правила
(принципы) бухгалтерского учета
Существуют обязательные правила бухгалтерского учета,
которым следуют во всех странах мира.
1. Обязательность двойной записи хозяйственных операций на счетах рабочего плана счетов. Любое действие
предприятия, приводящее к тому, что в чем-то меняется
его имущество (объемы, форма существования, ценность),
называется хозяйственной операцией. Каждая хозяйственная операция, совершаемая в организации, обязательно отражается в бухгалтерском учете. Закуплено сырье, начис-
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лена и выплачена заработная плата работникам, уплачены
налоги, передана на склад готовая продукция — все непременно фиксируется в соответствующем документе. Поэтому
очень важно запомнить, что один из основных принципов
бухгалтерского учета — двойная запись.
«Ничто не возникает из ничего и никуда не исчезает» —
это известное изречение напрямую соответствует принципу
бухгалтерского учета. Любое движение любого элемента хозяйственных средств отражается в двух ракурсах: куда он
переместился и откуда он появился. Это означает, что записи делаются одновременно в двух счетах.
Для того чтобы можно было так вести бухгалтерские записи, каждый счет разделен на две части: левая называется «дебет», правая — «кредит». Происхождение этого изо-

Гора Фудзи

Фудзияма, гора Фудзи — вулкан на японском острове Хонсю. Эта самая высокая в
Японии гора (3 776 м) является одним из символов страны.
Фудзи и в настоящее время считается священной. На ее склонах расположен храм
традиционной японской религии синто.
Имя священной горы носит множество японских компаний, среди них — Fujifilm, Fuji
Television, Fuji Heavy Industries и др.
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бражения ведет свое начало от торговых книг, в которых
купцы когда-то вели свои записи. Для счета в книге отводился целый разворот: левая и правая страницы. На левой
странице приводились записи по приходу, а на правой —
по расходу. В дальнейшем вместо того чтобы изображать
разворот книги, стали рисовать условную фигуру, напоминающую букву «Т», которая делила счет на две части: дебет и кредит счета.
Дебет соответствует приходу, а кредит — расходу средств,
учитываемых на данном счете. Каждая хозяйственная операция вызывает изменения на двух счетах бухгалтерского
учета. По отношению к этим счетам говорят, что они корреспондируют друг с другом. Одновременная
запись одной и той же суммы в дебете одного
счета и в кредите другого, которые корреспондируют друг с другом, называется бухгалтерской проводкой.
2. Учет объектов учета в рублях и на русском языке. Первичные учетные документы,
составленные на иных языках, должны иметь
подстрочный перевод на русский язык.
3. Осуществление в бухгалтерском учете текущих затрат на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг раздельно от затрат, связанных с капитальными и финансовыми вложениями.
4. Обязательность документирования хозяйственных операций. Первичные документы должны быть составлены в
момент совершения хозяйственных операций или сразу по
окончании операции. Они должны содержать обязательные
реквизиты и составляться по типовым формам или формам,
утверждаемым руководителем организации. Руководитель
утверждает также правила документооборота и технологию
обработки учетной информации.
5. Использование учетных регистров для систематизации
и накопления информации, содержащейся в учетных документах. Их формы разрабатывают Министерство финансов
Российской Федерации, органы, которым предоставлено
право регулирования бухгалтерского учета, федеральные
органы исполнительной власти или сама организация при
соблюдении общих методических принципов бухгалтерского учета. Содержание регистров бухгалтерского учета и
внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной.
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Бухгалтерская
запись
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6. Оценка объектов учета в денежном выражении. Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных затрат на его
покупку; имущества, полученного безвозмездно, — по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации, — по стоимости его изготовления. Применение других методов оценки допускается
в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, а также нормативными правовыми актами Министерства финансов
Некоторые из нас будут делать свою
Российской Федерации и органов, котоработу хорошо, а некоторые нет, но мы
рым предоставлено право регулирования
будем судить всех только по одной
бухгалтерского учета.
вещи — результату.
7. Обязательность проведения инвенВинсент Томас «Винс» Ломбарди
таризации имущества и обязательств.
(1913 — 1970), знаменитый
Порядок проведения инвентаризации
американский футбольный тренер
определяется руководителем организации за исключением установленных законом о бухгалтерском учете случаев обязательного проведения инвентаризаций.
8. Формирование учетной политики для ведения бухгалтерского учета в организации в соответствии с установленными допущениями и требованиями.
Учетной политикой организации официально считается
принятая ею совокупность способов ведения бухгалтерского учета.
Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с нормативными документами, имеющими разный
статус. Одни из них обязательны к применению, другие носят рекомендательный характер.
Согласно постановлению Правительства РФ от 6 марта
1998 года № 283 «Об утверждении Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности» в России начался
переход на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), который закончится 1 января 2013 года. Тогда в силу вступит новый Федеральный закон от 6 декабря
2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Международные стандарты финансовой отчетности
(International Financial Reporting Standards — IFRS) —
это набор документов (стандартов и интерпретаций), регламентирующих правила составления финансовой отчетности, необходимой внешним пользователям для при-
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нятия ими экономических решений в отношении предприятия.
С 1973 по 2001 год стандарты разрабатывал Комитет по
международным стандартам финансовой отчетности (Board
of the International Accounting Standards Committee —
IASC) и выпускал их под названием International Accounting
Standards (IAS). В 2001 году IASC был реорганизован в Совет по Международным стандартам финансовой отчетности
(IASB). В апреле 2001 года IASB принял существовавшие
IAS и продолжил работу, выпуская вновь создаваемые стандарты под названием IFRS.
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Вести бухгалтерский
учет — непростая
задача

В отличие от некоторых национальных правил составления отчетности МСФО представляют собой стандарты,
основанные на принципах, а не на жестко прописанных
правилах. Цель состоит в том, чтобы в любой практической
ситуации составители могли следовать духу принципов,
а не пытаться найти лазейки в четко прописанных правилах, которые позволили бы обойти какие-либо базовые положения.
Цель реформирования системы бухгалтерского учета и
перехода на МСФО — приведение национальной системы
бухгалтерского учета в соответствие с требованиями рыночной экономики.
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Бывшая штабквартира Daewoo,
теперь — Seoul
Square Building

Daewoo — до 1999 года одна из крупнейших южнокорейских финансово-промышленных
групп. Название фирмы произносится скорее как «Тэу», а не «Дэу» и означает «Большая Вселенная».
Компанию основал в 1967 году Ким Ву Чонг. Daewoo занималась производством
электроники, бытовой техники и автомобилей. В группу входило приблизительно
20 подразделений. До кризиса она была вторым по величине конгломератом в Корее
после Hyundai, крупнее LG и Samsung.
Группа Daewoo столкнулась с финансовыми проблемами в 1998 году из-за азиатского финансового кризиса, все более и более ухудшающихся отношений с корейским
правительством и собственных финансовых просчетов. В 1999 году компания обанкротилась. Ее долги составляли около 80 млрд долларов.
Многие руководители компании были арестованы и осуждены за мошенничество, контрабанду и причастность к незаконным денежным операциям. Однако до сих пор крах
Daewoo считается очень спорным из-за сложного характера, который подобные ей
концерны играют в южнокорейской жизни. Ее банкротство привело к потерям миллиардов долларов южнокорейскими банками и правительством. Кроме того, оно стало
не только финансовым, но и политическим кризисом и явилось сильным ударом для
значительной части населения.
В настоящее время некоторые филиалы и подразделения концерна, как, например,
Daewoo Electronics, продолжают существовать как независимые компании.
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4. 4. Налоги и налогообложение
Налог — обязательный индивидуальный безвозмездный
платеж, взимаемый органами государственной власти разных уровней с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или)
муниципальных образований. Налоги следует отличать от
сборов (пошлин), взимание которых носит не безвозмездный
характер, а является условием совершения в отношении их
плательщиков определенных действий.
Взимание налогов регулируется налоговым законодательством. Совокупность установленных налогов, а также
принципов, форм и методов их установления, изменения,
отмены, взимания и контроля образуют налоговую систему государства.
Функции налогов. Основной функцией налогообложения
является фискальная — наполнение государственной казны. Возросшее фискальное значение налоговых доходов создает объективные условия для более широкого воздействия
на процесс воспроизводства. В то же время регулирование
производства, направленное на ускорение темпов экономического роста, повышает доходность отдельных предприятий и определенных групп населения, может в известной
мере расширить базу для фискальной функции. Из этого
следует, что фискальная и регулирующая функции налогов
взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Регулирующая налоговая функция проявляется на практике в виде льгот и санкций. Применение налоговой санкции — это проявление контрольной функции налога. Однако это свойство системы налогообложения заложено в ней
самой благодаря сути налога как экономической категории.
Перераспределение финансовых ресурсов налоговым мето-
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Фиском (от лат. fiscus — корзина) в Древнем Риме называлась военная касса, где
хранились деньги, предназначенные к выдаче. С конца I века до нашей эры фиском
стала называться частная казна императора, находившаяся в введении чиновников
и пополняемая доходами с императорских провинций. С IV века нашей эры фиск —
единый общегосударственный центр Римской империи, куда стекались все виды доходов, налогов и сборов и где совершались государственные расходы и т. д. Отсюда
и возникло обозначение термином «фиск» государственной казны.

129

ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
И БУХГАЛТЕРСКИЙ
УЧЕТ
НА ПРЕДПРИЯТИИ

дом неотделимо от контроля за качественными и количественными параметрами этого процесса. Из этого следует,
что любое движение стоимости в денежной форме должно
сопровождаться постоянным контролем за ним. Следовательно, налоговое регулирование несет на себе нагрузку и
контрольного свойства.

Крепостные
крестьяне в России
(С. В. Иванов
«Отъезд
крестьянина
от помещика
в Юрьев день»,
1908)

Вплоть до середины XVIII века в русском языке для обозначения государственных
сборов использовалось слово «подать». Впервые же в отечественной экономической
литературе термин «налог» употребил в 1765 году известный русский законовед и
историк Алексей Яковлевич Поленов (1738 — 1816) в своей работе «О крепостном
состоянии крестьян в России». А с XIX века термин «налог» стал основным при характеристике процесса изъятия денежных средств в доход государства.

Контрольная функция налогов состоит в количественном
отображении и соответствии налоговых платежей и поступлений. Данная функция позволяет государству контролировать своевременность и полноту поступления в бюджет
налоговых платежей, сопоставлять их размер с потребностями в финансовых ресурсах.
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Классификация налогов. Наиболее существенное значение для современной теории и практики налогообложения имеют следующие основные формы классификации
налогов:
1) по способу взимания;
2) органу, который устанавливает налоги;
3) целевой направленности введения налога;
4) субъекту-налогоплательщику;
5) уровню бюджета, в который зачисУдовлетворение не приходит с достиляется налоговый платеж;
жением, но с усилием. Полные усилия
6) порядку ведения бухгалтерского
для достижения полной победы…
учета;
Мохандас Карамчанд «Махатма»
7) срокам уплаты.
Ганди (1869 — 1948), один
По способу взимания налоги классииз
руководителей
и идеологов
фицируют следующим образом:
движения
за
независимость
Индии
1) прямые, которые взимаются непоот
Великобритании
средственно с доходов или имущества налогоплательщика;
2) косвенные, которые включаются в цену товаров, работ,
услуг. Окончательным плательщиком косвенных налогов
является потребитель товара (работы, услуги);
3) пошлины и сборы (например, государственная пошлина и т. п.).
В зависимости от органа, устанавливающего налоги
(по уровню управления), их подразделяют:
1) на федеральные, элементы которых определяются федеральным законодательством и которые являются едиными на всей территории страны. Их устанавливает и вводит
в действие высший представительный орган власти. Эти налоги могут зачисляться в бюджеты различных уровней;
2) региональные, устанавливаемые законодательными
органами субъекта Российской Федерации и являющиеся
обязательными на территории данного субъекта;
3) местные, которые вводятся в соответствии с НК РФ
и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. Они вступают в действие после решения, принятого на местном уровне, и всегда являются источником
дохода местных бюджетов (земельный налог, налог на рекламу).
По целевой направленности введения различают налоги:
1) общие, предназначенные для формирования доходов
государственного бюджета в целом (например, налог на добавленную стоимость (НДС));
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2) целевые (специальные) налоги и отчисления, которые
вводятся для финансирования конкретного направления государственных расходов.
По субъекту-налогоплательщику различают налоги:
1) взимаемые с физических лиц (например, налог на доходы физических лиц (НДФЛ));
2) взимаемые с юридических лиц (например, налог на
прибыль организаций);
3) смежные, которые уплачивают как физические, так
и юридические лица (например, земельный налог).

Наложение
контрибуции
на монастырь
(Густав Гаупп, 1876)

Одной из первичных форм налогообложения была дань с побежденного народа. Все
имущество побежденной стороны переходило победителям как военная добыча и
покрывало военные издержки по принципу «война питает войну». Иными словами,
первый прообраз налогов — налог на побежденных.
В мирное время на самых ранних ступенях государственной организации общества
система налогообложения воспринималась как необходимое жертвоприношение,
основанное не на добровольных, а на общеобязательных моральных требованиях
общества.

По уровню бюджета, в который зачисляется налоговый
платеж, выделяют налоги:
1) закрепленные, которые непосредственно и целиком
поступают в тот или иной бюджет (например, таможенные
пошлины);
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2) регулирующие, которые поступают одновременно в
разные бюджеты в пропорции, определенной законодательством (например, налог на прибыль организаций).
Данная форма классификации налогов, иначе именуемая
статусной, получила широкое распространение. Она основана на критерии многоуровневости бюджетных систем многих стран. Статусная классификация налогов и сборов применяется и в России. Согласно статье 12 НК РФ система налогов и сборов в Российской Федерации подразделяется на
три группы: федеральные, региональные и местные.
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В ранних феодальных государствах налог рассматривался в качестве даров, подарков главе государства. Не случайно в Англии в средние века понятия «налог» и «дар»
выступали почти синонимом и обозначались одним словом gift. В дальнейшем налог стали рассматривать как помощь населения своему государству. До сих пор в
немецком языке слово steuer означает поддержку, лепту.
Однако в XVIII веке сформировалось представление о том, что налог имеет не только экономическое, но и правовое содержание. Именно в этот период его стали рассматривать как юридическую обязанность граждан перед государством. Так, в английском языке до сих пор некоторые налоги называют duty, т. е. долг, обязанность,
во французском — impot, что означает принудительный платеж. Именно в таком
значении понимание сути налогов сохранилось и до наших дней.

По порядку ведения бухгалтерского учета налоги подразделяют:
1) на включаемые в себестоимость или цену продукции;
2) уплачиваемые за счет налогооблагаемой прибыли;
3) удерживаемые из доходов работника.
По срокам уплаты выделяют налоги:
1) срочные, которые уплачиваются к сроку, определенному нормативными актами;
2) периодично-календарные, которые подразделяются на
декадные, ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые, годовые.
Налоговые льготы. Предоставленная налоговым законодательством исключительная возможность смягчения
налогового бремени для налогоплательщика называется
льготой.
Льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законодательством пре-

133

ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
И БУХГАЛТЕРСКИЙ
УЧЕТ
НА ПРЕДПРИЯТИИ

имущества по сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не
уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем
размере.

4.5. Режим налогообложения
на предприятии малого бизнеса
В соответствии с Федеральным законом от 14 июня 1995 года
№ 88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» под субъектами
малого предпринимательства (малыми предприятиями)
понимаются коммерческие организации, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, общественных и религиозных организаций или объединений, благотворительных
и иных фондов не превышает 25 %, а доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не
превышает 25 % и в которых средняя численность работников за отчетный период не превышает следующих предельных уровней:
в промышленности, строительстве и на транспорте —
100 человек;
в сельском хозяйстве и научно-технической сфере —
60 человек;
в оптовой торговле — 50 человек;
в розничной торговле и бытовом обслуживании населения — 30 человек;
в остальных отраслях и при осуществлении других
видов деятельности — 50 человек.
Таким образом, для отнесения предприятия к малому
нужно принимать во внимание два критерия: численность
работников и участие других организаций в уставном капитале предприятия.
Налоговый режим — это система налогообложения, при
применении которой индивидуальный предприниматель
обязан уплачивать все налоги, сборы и платежи, предусмо-
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тапочки и ортопедическая обувь для спортсменов-инвалидов, которых было много
после Первой мировой войны. Материалом для обуви служило списанное военное
обмундирование, а подошвы вырезали из старых автомобильных покрышек.
В 1924 году была основана «Обувная фабрика братьев Дасслер». Адольф — старший
и Рудольф — младший обладали совершенно разными характерами, но прекрасно
дополняли друг друга. В 1925 году Адольф изобрел первые в мире футбольные бутсы с шипами, которые были представлены на Летних Олимпийских играх 1928 года
в Амстердаме. С тех пор многие спортсмены добивались победы в обуви «Дасслер».
После начала Второй мировой войны фабрику братьев Дасслеров конфисковали. Сами
братья отправились на фронт. После победы
и ухода союзников дело пришлось восстанавливать с нуля. В 1948 году братья рассорились. Они разделили производство. Адольф
назвал свою фирму Addas, а Рудольф —
Ruda. Но уже через несколько месяцев
Addas превратился в Adidas (аббревиатура
от Ади Дасслер), а Ruda — в Puma. Компании тут же стали ожесточенными конкурентами. Так прекратил существование всемирно
известный бренд Dassler.
С 1952 года Adidas начала выпускать и другие товары, кроме обуви. На Олимпиадах снова одерживали победу спортсмены в обуви
этой фирмы.
В 1960-е годы Adidas первым в мире при
выпуске спортивной обуви начал производить
литую подошву из полиуретана с годичной гарантией. Впоследствии данная технология
приобрела всемирную популярность и в настоящее время используется повсеместно.
Однако к 1990-м годам положение Adidas
стало катастрофическим, но к середине деАмериканский бегун Джеймс Кливленд
сятилетия ситуацию удалось выправить.
«Джесси» Оуэнс, завоевавший
В 2005 году фирма поглотила своего конку- на Олимпийских играх 1936 года
рента Reebok, что позволило ей приблизить- в Берлине в обуви «Дасслер» четыре
золотые медали
ся к лидеру рынка — компании Nike.
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тренные для данного вида деятельности, если он не освобождается от их уплаты.
При применении общего налогового режима предприниматели уплачивают НДС, НДФЛ и страховые взносы в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, а также федеральный и территориальные Фонды обязательного медицинского страхования. Такие налоги и сборы, как акцизы, налог
на добычу полезных ископаемых, водный налог, сборы за
пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов, налог на игорный бизнес, земельный и
транспортный налог, таможенные и государственные пошлины, уплачиваются при условии, что осуществляется
определенный вид деятельности, т. е. имеется соответствующая налогооблагаемая база.

Налоговые режимы

Специальные налоговые режимы предусматривают наличие четырех систем налогообложения, призванных косвенным образом стимулировать развитие мелкого и среднего
предпринимательства:
система налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог — ЕСХН);
упрощенная система налогообложения, учета и отчетности (УСН);
система налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов деятельности;
система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.
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Александра Константиновна Ермолаева.
Любой руководитель предприятия согласится с тем, что успех деятельности фирмы во многом зависит от бухгалтерского обслуживания. Ошибки бухгалтера могут нанести значительные убытки компании, и наоборот, хороший бухгалтер поможет оптимизировать
расходы компании и увеличить прибыль. Именно поэтому выбор
профессионала, который прекрасно разбирается в законах и обладает большим опытом работы в этой сфере, становится приоритетной задачей. О тонкостях ведения бухгалтерского учета расскажет директор ООО «Актив-Сервис» Александра Константиновна
Ермолаева.
— Александра Константиновна, почему выгоднее работать с
вашей компанией, а не нанимать штатного бухгалтера?
— Это, конечно, экономия. Обращаясь в стороннюю компанию,
предоставляющую бухгалтерское обслуживание, вы платите только
за конкретные услуги. Вам не нужно выдавать
каждый месяц заработную плату бухгалтерам и
Необходимо продолжать работу по
платить с нее налоги, не нужно обеспечивать их
нормативно-правовому обеспечению
социальным пакетом, отпускными, премиями и
больничными. Вам не требуется выделять средпредпринимательской деятельности,
ства на повышение квалификации бухгалтеров.
улучшению стандартов делового и инВсе эти заботы лежат на фирме, которая предвестиционного климата.
лагает бухгалтерское обслуживание. К тому же
Владимир Владимирович Путин,
вам не потребуется выделять отдельный кабиПрезидент Российской Федерации
нет для бухгалтера, что снова-таки позволяет
сэкономить. И, самое важное, это профессионализм. Наша фирма дорожит своей репутацией, поэтому здесь работают только сотрудники с большим опытом
и безупречным знанием законов и всех нюансов бухгалтерского
дела.
— Как правильно выбрать налоговый режим для индивидуального предпринимателя или ООО?
— Это все, конечно, сугубо индивидуально. Любой бизнес связан
с ведением бухгалтерии и оплатой налогов, которые тоже относятся к затратам и снижают прибыль. Существует множество налогов
и систем налогообложения. Правильно выбранная система налогообложения позволит увеличить прибыль от бизнеса и снизить риск
налоговых проверок.
Как правильно выбрать систему налогообложения для своего
бизнеса? Какую систему налогообложения выбрать? Общую, упрощенную или единый налог на вмененный доход? На все эти вопросы наши специалисты дадут грамотную консультацию. Если вы только
собираетесь регистрироваться в качестве индивидуального предпри-
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Директор
ООО «Актив-Сервис»
Александра
Константиновна
Ермолаева

нимателя или юридического лица, наша компания в краткие сроки
поможет вам и подготовит документацию.
— Бывает, что компании не нужно комплексное бухгалтерское обслуживание — фирма хочет, чтобы была выполнена
только часть работы бухгалтера. Оказываете ли
вы такие услуги?
— Да, у нас эта услуга востребована. Например, участок расчета заработной платы наименее
связан с другими участками бухгалтерии, его легко выделить и передать на обслуживание. Расчет
выплат сотрудникам регулируется большим количеством нормативных актов. Законодательство каждый год довольно сильно меняется, поэтому сотрудники, занимающиеся начислением оплаты труда,
должны постоянно повышать квалификацию. Согласно договору мы несем полную ответственность
за качество предоставленных услуг по расчету заработной платы.
Если вашей компании требуется бухгалтерское обслуживание, ждем вас в ООО «Актив-Сервис». У наших
специалистов большой опыт работы в бухгалтерской
сфере. Они прекрасно разбираются во всех тонкостях
бухгалтерского дела. Наши приоритеты — это индивидуальный подход к каждому клиенту и высокое качество предоставляемых услуг!

Упрощенная система налогообложения является добровольной, индивидуальный предприниматель имеет полную
свободу как при принятии решения об использовании этой
системы, так и в выборе объекта налогообложения.
При применении УСН полностью сохраняется:
порядок ведения всех кассовых операций;
порядок предоставления статистической отчетности;
порядок уплаты взносов на обязательное пенсионное
страхование;
порядок уплаты страховых взносов на обязательное
социальное страхование от профессиональных заболеваний
и несчастных случаев на производстве;
ответственность за должное исполнение обязанностей
налоговых агентов (при осуществлении определенных видов
деятельности, а также при заключении трудовых договоров
с работниками).
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При применении УСН индивидуальный предприниматель
в соответствии с НК РФ обязан уплачивать единый налог в
зависимости от выбранного объекта налогообложения. В то
же самое время он освобождается от уплаты ряда налогов,
подлежащих к уплате при общем налоговом режиме:
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НДС — исключением является деятельность, предусматривающая импорт товаров на территорию Российской
Федерации;
НДФЛ;
налог на имущество (имеется в виду имущество, используемое при осуществлении предпринимательской деятельности);
страховые взносы.
Все остальные налоги подлежат уплате в соответствии с НК РФ.
Мы поможем бизнесу, продолжив наИндивидуальный предприниматель
ступление на административные барьеимеет право также в выборе объекта нары. Будем развивать и гарантировать
логообложения — им могут являться допредпринимательские свободы, преходы, полученные в ходе ведения преджде всего защиту от любых посягапринимательской деятельности (в этом
тельств на частную собственность.
случае применяемая ставка составит
Владимир Владимирович Путин,
6 %), а также доходы, уменьшенные на
Президент Российской Федерации
величину расходов (в этом случае применяется ставка 15 %).
Единый налог на вмененный доход используется для
отдельных видов деятельности. Применение данной системы обязательно при осуществлении предусмотренного законодательными актами вида деятельности, а также при
соответствии определенным требованиям, закрепленным в
нормативных актах. К числу таких видов деятельности относятся:
оказание бытовых услуг населению;
услуги по ремонту, мойке и техническому обслуживанию автотранспортных средств;
розничная торговля в магазинах и павильонах с площадью торгового зала не более 150 м2;
услуги общественного питания при отсутствии зала
для обслуживания посетителей;
размещение наружной рекламы на различных конструкциях, транспортных средствах и др.
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Решение о применении ЕНВД принимается представительными органами муниципальных образований.
При применении данного режима индивидуальный предприниматель освобождается от уплаты НДС, НДФЛ, налога
на имущество и страховых взносов. Остальные налоги уплачиваются согласно требованиям НК РФ.
Объектом налогообложения является вмененный доход,
величина которого установлена нормативными актами.
Единый сельскохозяйственный налог вправе применять
только производители сельскохозяйственной продукции и

Штаб-квартира
Canon в Токио

Canon Inc. — японская компания, один из мировых лидеров в области создания цифрового оборудования для использования в офисе и дома.
Фирма была основана в 1933 году. Ее задачей стало производство фотоаппаратов.
В 1934 году удалось создать первую фотокамеру. Один из основателей компании, Горо
Есида, очень религиозный человек, назвал ее Kwanon. Кваннон, Кандзэон или Каннон (она же китайская Гуаньинь) — богиня милосердия и сострадания буддистского
пантеона.
В 1935 году второй основатель компании Сабуро Итида зарегистрировал торговую
марку как Canon. Он хотел придать камерам более звучное и современное название.
Одно из основных значений слова «канон» — стандарт, что должно было означать
стремление компании создавать продукты высочайшего класса.
На сегодняшний день Canon является лидером на рынке фотоаппаратуры.
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предприниматели, осуществляющие ее первичную и последующую переработку. При данной системе налогообложения
индивидуальный предприниматель освобождается от тех же
налогов, что и при использовании ЕНВД.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что представляет собой хозяйственный учет на предприятии?
Зачем он нужен?
2. Назовите основные принципы бухгалтерского учета.
3. Что такое двойная запись?
4. В связи с чем Россия переходит на Международные стандарты
финансовой отчетности?
5. Что представляет собой налогообложение? Почему оно необходимо?
6. Дайте определение налога.
7. Каким образом осуществляется налогообложение на предприятиях малого бизнеса?
8. В чем удобство специальных систем налогообложения?
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ГЛАВА 5

РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА
(ЯКУТИЯ)
Прочитав эту главу, вы узнаете:
историю развития торговли в Якутии;
механизмы и формы государственной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в республике;
как развиваются производство, туризм и традиционные
отрасли экономики в Республике Саха (Якутия);
специфику деятельности Министерства предпринимательства
и развития туризма Республики Саха (Якутия).

5.1. У истоков
предпринимательства
Торговый люд. В XVI — XVII веках купцов называли торговыми людьми. Они ездили из России на восток вместе
с промышленными людьми — охотниками, добытчиками
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пушнины: лисиц, соболей, белок, горностаев и других ценных зверей. Сами торговые люди или их доверенные лица
закупали на деньги, вырученные от продажи пушнины, европейские и заграничные товары.
Главным пунктом, куда стремились торговцы, являлся
Якутск, самый богатый из городов Сибири. Сюда в первой
половине XVII века ежегодно прибывали до 90 — 100 человек. Постепенно и среди местных жителей появилось немало торговых людей.
Любая коммерческая деятельность неразрывно связана с меценатством, благотворительностью. Только щедро
делясь с другими, работая на благо людей, общества,
можно заслужить благодарность потомков,
уважение современников. В анналах истории остались имена наиболее известных меценатов.
К революционному 1917 году в Якутской
области было семь купцов первой гильдии —
«миллионщиков». Трое из этих гигантов коммерции были саха — Николай Дмитриевич
Эверстов, Николай Осипович Кривошапкин и
Гаврил Васильевич Никифоров.
Николай Дмитриевич Эверстов, прозванный Сэрбэкэ (1827 — 1915) — уроженец села
Модут Намского улуса, был интереснейшей личностью. В 1859 году он стал купцом
третьей гильдии, в 1864 году — второй, а в
1888 году — первой. В 1911 году якутский губернатор И. И. Крафт «исходатайствовал» ему
звание коммерц-советника за оказание особенной заслуги в распространении торговли. Сэрбэкэ нажил свое богатство на торговле пушниной, мануфактурой, чаем, табаком, галантереей. Товары он закупал у купцов, владельцев
крупных фирм. Московские купцы полностью
доверяли Николаю Дмитриевичу и выдавали
товары в кредит.
Эверстов имел прочные торговые связи с иркутскими и кяхтинскими купцами, которые
сдавали поступавшие от него пушнину и кабарговую струю
в Китай. Он являлся постоянным участником Якутской ярмарки, где скупал крупными партиями меха, мамонтовую
кость, отпускал в кредит мануфактуру мелким торговцам.

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА
(ЯКУТИЯ)

Николай
Дмитриевич
Эверстов —
Сэрбэкэ
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Николай Дмитриевич одним из первых начал получать чай
из Китая через Аян и Охотск.
В феврале 1911 года по инициативе губернатора И.И. Крафта в Якутске открылся городской общественный банк с
основным капиталом в 60 000 рублей, пожертвованных
якутским купцом первой гильдии Н. Д. Эверстовым. Якутская городская дума присвоила банку наименование «Якутский городской общественный Н. Д. Эверстова банк». По завещанию Николая Дмитриевича полученная прибыль должна быть использована «для устройства и содержания дома
призрения бедных», директором которого избрали его сына
Ивана. За содействие открытию банка и пожертвование
большой суммы на его учреждение с соизволения государя
императора приказом Якутского губернатора И. И. Крафта
от 13 января 1912 года Н. Д. Эверстову было присвоено звание почетного гражданина города Якутска.
Николай Дмитриевич избирался гласным городской
думы, состоял директором Якутского попечительного Комитета в тюрьмах, дважды получал благословения от Правительственного Синода за пожертвования Градоякутской
Предтеченской церкви. За заслуги по духовному ведомству
в декабре 1881 года Эверстов был награжден серебряной медалью на Станиславской ленте. Николай Дмитриевич был
блюстителем Якутской духовной семинарии, членом попечительного Совета Якутской женской прогимназии, исполнял должность якутского купеческого старосты. За неоднократные пожертвования на нужды прогимназии и улучшения содержания заключенных он получал благодарности от
графа Игнатьева и вице-губернатора Якутской области, награждался серебряной медалью на Анненской ленте.
Эверстов-Сэрбэкэ умер в возрасте 88 лет. У него было четыре сына — Дмитрий, Иван, Василий, Петр. Только один
из сыновей — Иван занимался благотворительностью, как
отец. Он содержал на свои средства частную школу — «Ивановскую».
Николай Осипович Кривошапкин (1832 — 1926) — купец, Почетный инородец Оймяконо-Борогонского наслега
Баягантайского улуса, известный благотворитель и меценат. Родился Николай Осипович в Оймяконо-Борогонском
наслеге Баягантайского улуса на урочище Тарын Юрях в
семье состоятельного якута.
Многие купцы щедро занимались меценатством, считая
своим долгом служение на благо народа и Отечества. Одним

из них был купец из Оймяконья Кривошапкин. Николай
Осипович был трижды женат, но детей у него не было.
По дошедшим сведениям, Николай Осипович слыл
справедливым, добрым, но требовательным человеком.
В течение более чем полувека он снабжал всем необходимым жителей своего края. Бедняки часто обращались к
нему за помощью — Кривошапкин никому
не отказывал. К людям он относился уважительно независимо от их общественного
положения.
В 1890-х годах на сооружение деревянной церкви в своем наслеге Николай Осипович пожертвовал более 80 000 рублей золотом. В 1915 году в Среднеколымске на его
деньги была сооружена деревянная церковь.
В 1917 году в Якутске на культурные дела
обществу «Саха омук» Кривошапкин передал 100 000 рублей. На эти деньги была приобретена богатая библиотека. В 1918 году для
строительства деревянных мостов по тракту
Якутск — Оймякон купец пожертвовал улусу
10 000 рублей.
Только благодаря помощи Н. О. Кривошапкина провод никами, лошадьми и провиантом экспедиция Ивана Дементьевича Черского, снаряженная Академией наук России
в 1891 году, сумела успешно завершить геологические обследования бассейнов рек Индигирки и Колымы. В письме академику Александру Александровичу Штрауху Черский оценил оказанную помощь в 800 000 рублей. Об этом
же он сообщил академику Федору Дмитриевичу Плеске.
В 1892 году на заседании физико-математического отделения Академии наук России Н. О. Кривошапкину была объявлена благодарность, и его представили к правительственной награде. В 1913 году Николай Осипович получил орден
Святого Станислава III степени.
Николай Осипович был неграмотным, из-за этого испытывал большие трудности в ведении дел. Он всячески поддерживал народное образование. Многие школы Якутского
округа просили у него денежной помощи, и не было случая, чтобы он в этом отказывал. Так, на постройку МегиноАлданской школы Кривошапкин передал 150 рублей, Оймяконской школы — 350 рублей. Все юноши бедных роди-
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телей из Баягантайского улуса обучались на его средства.
В 1913 году на нужды образования купец пожертвовал
20 000 рублей. На проценты от этой суммы он создал стипендиальный фонд для учебных заведений города Якутска.
Стипендия назначалась детям бедных семей. Из числа стипендиатов вышел талантливый писатель Николай Алексеевич Заболоцкий.

Район (улус) — Алданский.
Территория 156 800 км2.
Население — 45 650 человек.
Общая численность субъектов малого предпринимательства —
1 784, из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 59;
рыболовство, рыбоводство — 1;
добыча полезных ископаемых — 3;
обрабатывающие производства — 100;
производство и распределение электроэнергии, газа и
воды — 5;
строительство — 105;
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобильных средств,
бытовых изделий и предметов личного пользования — 715;
Официальный герб
гостиницы и рестораны — 57.
Алданского улуса

В 1912 году в Якутске проходил съезд инородцев Якутской области, обсуждавший ряд важных вопросов. Среди
приглашенных был и почетный инородец Н. О. Кривошапкин. На одном из заседаний возник вопрос — как отпраздновать 300-летие царствования династии Романовых. Некоторые делегаты предложили воздвигнуть памятник первому государю Михаилу Федоровичу и учредить фонд для
учащихся и студентов. Председатель съезда В. В. Никифоров
попросил Николая Осиповича высказаться по поднятым вопросам. Тот заявил, что, вполне сочувствуя цели учреждения стипендии для студентов и признавая таковые чрезвычайно полезными, жертвует на фонд образования 500 рублей и предложил открыть подписной лист. Следует заметить, что все остальные участники съезда собрали лишь
567 рублей 60 копеек. Кроме того, Кривошапкин пожертвовал еще 500 рублей на расходы снаряжения депутации
для поездки в Санкт-Петербург с целью добиться решения
неотложных вопросов жизни народов северного края. Ни-
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колаю Осиповичу тогда уже исполнился 81 год, и он отказался от включения в депутацию, хотя его кандидатура названа была первой.
В апреле 1913 года Николай Осипович переехал из урочища Тарын Юрях в центр наслега, на местность Ют Урбут. На прощание почтенный старец подарил всем хозяйствам Тарын Юряхского рода и прибывшим из местностей Тебюлях и Нера от 5 до 25 голов конного и рогатого
скота.
Наград у Кривошапкина было много: два ордена, золотая и три серебряные медали и почетный знак. От имени
императора Николая II ему были подарены золотые часы с
цепочкой знаменитой фирмы «Павел Буре».
Во время Первой мировой войны Николай Осипович пожертвовал на нужды фронта 10 000 рублей.
Во время гражданской войны Николай Осипович избежал расстрела именно благодаря своей меценатской деятельности. Все богатства он добровольно отдал советской власти. Умер Кривошапкин в
возрасте 95 лет.
В 1997 году в честь 165-летия со дня его
рождения благодарные жители Оймяконья
устроили юбилейный ысыах, пригласив потомков Николая Осиповича. В 2000 году школе
№ 5 города Якутска присвоено имя Н. О. Кривошапкина.
Гаврил Васильевич Никифоров (Манньыаттаах уола, что с якутского можно перевести
как Монетчик) (1845 — ?), родился в Тыллыминском наслеге и всю жизнь прожил в Якутске. Современники отзывались о нем просто,
но впечатляюще: «хорошо зарабатывал и щедро делился».
В Восточно-Кангаласском улусе у Гаврила
Васильевича были обширные сенокосные угодья. Там он откармливал скот, который затем на речных судах переправлял на Ленские
золотые прииски. Никифоров принимал участие в общественной жизни области. В 1915 году он вошел
в состав комиссии по сбору и заготовке теплых вещей для
воюющей армии, в 1916 году просил губернатора построить на свои средства двухэтажное деревянное здание для
детей бедняков.
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На свои средства Гаврил Васильевич построил школу в
Тыллыминском наслеге Хангаласского улуса, в Якутске помог создать библиотеку и музей, пожертвовал 10 000 рублей
на дорогу. Он ежегодно раздавал деньги бедным и неимущим. Никифоров пользовался большим уважением среди
населения. Его меценатство было отмечено двумя серебряными и одной золотой медалью.
В декабре 1919 года Гаврил Васильевич с малолетним
сыном бежал на Дальний Восток. После разгрома Пепеляевской армии он перебрался в Японию.
Николай Алексеевич Расторгуев (1860 — 1923) — купец
второй гильдии города Вилюйска, почетный гражданин города. Он открыл в Вилюйском, Сунтарском, Верхневилюйском улусах магазины и склады, соорудил мельницу. Более
мелкие торговцы брали у него в кредит товары и покупали
пушнину.
На строительство четырехклассного училища Расторгуев пожертвовал 4 500 рублей, на открытие библиотеки —
100 рублей. Он помог с ремонтом школы для детей казаков.
В течение 10 лет Николай Алексеевич выплачивал учителям жалованье. Церковно-приходской школе он пожертвовал 750 рублей. В итоге на развитие образования Расторгуев
потратил около 10 000 рублей. На свои средства он построил мосты и дороги от Сунтара до Вилюйска, на строительство больницы выделил 1 500 рублей, почты — 300 рублей.
Всего Николай Алексеевич пожертвовал около 13 000 —
15 000 рублей.
Степан Иванович Идельгин (1828 — 1882) — образованный и культурный человек, известный далеко за пределами родного уезда. Сын простого охотника, Степан Иванович
разбогател благодаря своей работоспособности, расчетливому уму и трудолюбию. Начал он с того, что ловил рыбу в
озере Мундунда, которую продавал в городе Олекминске,
занимался перегоном стад быков по 30 — 40 голов на прииски Бодайбо, привозил товар. Степан Иванович организовал
доставку грузов из Олекмы и Мачи на прииски. Выручив
много денег, он открыл большую лавку (магазин), которая
давала доход. Также Идельгин занимался приемкой пушнины. Вскоре он стал самым богатым человеком в Олекминском округе.
Степан Иванович стал делать крупные пожертвования на
благотворительные дела: строить дороги, школы, богадельни, помогал пострадавшим от пожара, наводнений. Общая

сумма пожертвований уже при жизни Идельгина достигла
огромной суммы.
В 1870 году на средства прихожан и благодаря купцу
первой гильдии и меценату Степану Ивановичу Идельгину
была выстроена Олекминская двухэтажная каменная церковь с колокольней. В 1883 году указом Синода храм был
переименован в олекминский Спасский собор — окружной
церковно-административный центр Олекминского округа.
Район (улус) — Олекминский.
Территория 166 700 км2.
Население — 24 830 человек.
Общая численность субъектов малого предпринимательства — 463, из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 59;
добыча полезных ископаемых — 3;
обрабатывающие производства — 27;
строительство — 48;
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобильных
средств, бытовых изделий и предметов личного пользования — 113;
гостиницы и рестораны — 9.
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Официальный герб
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Вместе с Семеном Корниловым Степан Иванович на свои
деньги содержал народное училище для мальчиков и девочек
на острове Кыллах. В 1881 году он выделил сумму на покупку научной литературы для публичной библиотеки в городе
Якутске. В том же году Идельгин открыл школу для обучения
якутских девушек и оплату труда учителей взял на себя.
Также на деньги Степана Ивановича был построен обширный каменный храм — Нерюктяйская церковь. Вся
постройка стоила более 50 000 рублей и заняла четыре
года. Щедрый благотворитель оплатил и утварь стоимостью
15 000 рублей.
В 1883 году Идельгин пожертвовал 2 000 рублей на строительство духовной консистории в Якутске. На строительство
больницы в селе II Нерюктяй Степан Иванович пожертвовал
5 000 рублей. В 1871 году он построил на острове Кыллах деревянный храм в византийском стиле, на который израсходовал 12 000 рублей. Идельгин также оказал большое содействие в строительстве церковно-приходской школы в I Нерюктяйе, которая открылась 29 августа 1887 года. По ука-
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зу императора Александра III I Нерюктяйская церковноприходская школа была названа именем Степана Идельгина. Позже люди прозвали ее Идельгинской.
Степан Иванович остался в памяти потомков истинно
добродетельным человеком. И его благородство не могло
остаться незамеченным. Русский царь не скупился на почести и награды Идельгину, о чем свидетельствует исторический документ, хранящийся в фондах Олекминского музея истории земледелия.

Район (улус) — Амгинский.
Территория — 29 400 км2.
Население — 15 600 человек.
Общая численность субъектов малого предпринимательства —
124, из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 5;
рыболовство, рыбоводство — 28;
добыча полезных ископаемых — 1;
обрабатывающие производства — 13;
строительство — 12;
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобильных
средств, бытовых изделий и предметов личного пользования — 39;
Официальный герб
гостиницы и рестораны — 2.
Амгинского улуса

Торговый город. Город Якутск со времени своего основания являлся крупным торговым центром для всего обширного Ленского края. Людей влекли сюда торговопромышленные интересы. Русские привозили в край железные и оловянные изделия, разноцветный бисер («одекуй»),
грубую ткань «крашенину», прядево и др. Аборигены же отдавали за это соболей, лисиц, белок и «мягкую рухлядь».
Характер торговли был крайне прост и примитивен.
На некотором расстоянии друг от друга якуты раскладывали шкурки соболей, лисиц и белок, а казаки — железные
поделки или какие-нибудь привлекательные вещи. Объяснялись большей частью с помощью пантомимы. В завершение сделки казак поддевал на копье пушнину, а якут брал
вещи. Такой способ торгового обмена, конечно, существовал
недолго, и он более всего практиковался в глуши, на окраинах. В самом же Якутске — центре торговли края, установились иные способы.
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Какие же товары торговые и промышленные люди ввозили
в Якутск и что вывозили в первой половине XVII столетия?
Вот перед нами перечень товаров приказчика Якунки
Козмина от 1640 года: 1/2 пуда ягод изюму, 20 цепей собачьих, 20 чюхреев простых, 7 рукавиц (вареги или вареш),
100 гайтанов (или чайтанов) шелковых (гайтан — шнурок,
тесьма), 1 пуд пороху, пряники, 3 натруски деревянные
(натруска — рожок, небольшая порошничка для насыпи
пороху на полку), 3 000 пуговиц оловянных, 100 петелек
самопальных (нитка для фитильного ружья), 70 колокольцев кутасов и ширкунцов (кутас — гремок, бубенчик; ширкунцы — бубенчики), 10 концов тонких холстов, 10 концов
холстов хрящу (толстый, грубый холст), пуд одекую (синий
бисер), пуд с 1/4 бисера, 2 стопы писчей бумаги, 8 лядунок
самопальных с сукном (лядунка — патронница, зарядница), 1/2 пуда ладану, 3 фунта цылибухи (растение, содержащее стрихнин), фунт гребней слоновых, 5 концов сукон
сермяжных, 3 кожи красные «телятинные», пуд олова в
блюдах, 1/2 пуда меди красной в котлах, 2 пуда меди зеленой, пуд воску, 100 саженей сетей неводных, 1 1/2 пуда прядева, 500 пудов ржаной муки. Из местных же продуктов у
него оказались 100 камысов лосиных, 12 обментов собольих и 4 пуда масла коровьего. Все это на сумму 1 167 рублей
26 алтын и 4 деньги.
Район (улус) — Якутск с прилегающей территорией.
Территория — 122 000 км2.
Население — 267 980 человек.
Общая численность субъектов малого предпринимательства — 16 097, из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство —
245;
рыболовство, рыбоводство — 24;
добыча полезных ископаемых — 9;
обрабатывающие производства — 1 291;
производство и распределение электроэнергии, газа
и воды — 39;
строительство — 1 356;
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобильных
средств, бытовых изделий и предметов личного пользования — 6 154;
гостиницы и рестораны — 368.
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Подбор товаров показывает, что тогдашние коммерсанты довольно верно учли возможный спрос на производства,
связанные с промыслами коренных жителей (звероловство и
охота). Несомненно, этот ассортимент товаров преобладал в
«гостиных рядах» Якутского посада в XVII столетии. Тогда
же установился в Якутске торг с окрестными якутами, которые привозили «на базар» зайцев, зверей и птиц. У них
же жители острога покупали сено и «скотину». Скот приобретала и казна. Помимо этого в Якутск с самого начала,
особенно с учреждением воеводства, стали доставлять «казенные припасы»: хлеб, крупу, вино, порох, свинец, церковные требы на «жалованье» служилому элементу края.
Вначале «хлебные припасы» доставляли из поморских городов, затем из Западной Сибири, позднее — с верховьев
Лены, когда там стало развиваться хлебопашество. Товары
шли по Лене на лодках, барках и «дощаниках». Соль доставлялась в Якутск из Усть-Кута. Все эти припасы разгружали в городе и складывали на берегу в «соляных и хлебных» амбарах.

Район (улус) — Анабарский.
Территория — 55 600 км2.
Население — 3 700 человек.
Общая численность субъектов малого предпринимательства —
802, из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 199;
обрабатывающие производства — 73;
производство и распределение электроэнергии, газа
и воды — 4;
строительство — 44;
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобильных средств,
бытовых изделий и предметов личного пользования — 198;
гостиницы и рестораны — 13.

Официальный герб
Анабарского улуса
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О ценах на товары в Якутске в XVII столетии мы имеем
мало сведений. Так, в 1696 году была следующая расценка
на товары, доставленные из Тобольска: пуд олова — 4 рубля 50 копеек, медь зеленая — 7 рублей 5 алтын и 2 деньги,
стопа бумаги — 40 алтын, пуд одекую — 7 рублей 50 копеек, ведро вина — 5 рублей.
Нельзя не упомянуть об одном печальном моменте — торговле людьми. Она была широко развита в Восточной Сиби-

ри. В северо-восточных областях Сибири пунктом торговли
был Якутск, на рынок которого свозились рабы из Охотска,
Камчатки, Анадыря, Гижиги, Зашиверска и колымских зимовий. По словам одного исследователя, «иногда сюда возили такое множество рабов, что большинство их принуждены
были, за ненадобностью, отпускать на волю».
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Выгрузка судов
у пристани, начало
XX века

Торговля в Якутске в XVIII столетии значительно развилась, и город приобрел известность на внутреннем рынке.
«Якутск достоин большого примечания, ибо, кроме того,
что пребогатый город во всей Сибири, в лучшей мягкой
рухляди, а именно в хороших соболях, то и привозят туда
всякие российские и китайские товары для довольствия не
токмо сего города, но также и пространного Якутского уезда и земли Камчатки», — писали о нем. В 1704 году наряду с русскими упоминаются и китайские товары. В числе
главных предметов ввоза российских товаров указываются:
красные и черные яловые кожи, называемые «юфтями», казанский сафьян, или «козлинки», готовые сапоги, башмаки, туфли и ичиги. Большим спросом пользовалось простое
русское сермяжное сукно, а затем — холст, полотно, крашенина, пестрядь (грубая полосатая ткань) и брань (грубая
клетчатая ткань)». Геодезист, адъюнкт Российской академии наук Иван Иванович Исленьев, побывавший в Якутске
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в 1768 году, сообщал, что купечество привозит сюда разные
вина, простые сукна для якутов, разные шелковые хорошие
материи, бумажные материи, железо и медь, плоды сухие,
чай, мед, сахар, а в наибольшем количестве — бисер разных
цветов и табак. Всего на 150 000 рублей. Хлеб доставлялся
из Илимского и Иркутского уездов. С 1736 году в Якутск
стали доставлять «подрядом» соль из Верхне-Вилюйского
зимовья (кемпендяйскую) по 3 000 пудов в год стоимостью
по 10 копеек за пуд.

Район (улус) — Булунский.
Территория — 223 600 км2.
Население — 11 000 человек.
Общая численность субъектов малого предпринимательства —
95, из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 9;
рыболовство, рыбоводство — 4;
обрабатывающие производства — 14;
строительство — 2;
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобильных средств,
бытовых изделий и предметов личного пользования — 24;
гостиницы и рестораны — 3.

Официальный герб
Булунского улуса
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В 1768 году в Якутске стали проводить ярмарки. С тех
пор и до самого последнего времени здешние ярмарки имели огромное значение. На них доставлялись из разных мест
Европейской России и Сибири всевозможные товары. Сюда
же свозились со всех концов Якутии, а также Камчатки и
Охотска продукты местного производства: пушнина, мамонтовая и моржовая кость, кожи, масло и т. д. Якутские ярмарочные цены были регулирующими для всего края. Достаточный завоз — и край считался обеспеченным всем необходимым на целый год. Приобретаемые на ярмарке товары
распределялись потом по всему Якутскому краю.
О ярмарках XVIII столетия сведений нет, поэтому мы знаем лишь о ситуации в XIX веке. В его первую половину в
Якутске устраивались две ярмарки: «июльская» (с 10 июля
по 1 августа) и «декабрьская» (с 10 декабря по 10 января).
Судя по архивным материалам, «декабрьская» ярмарка
фактически не существовала, хотя считалась учрежденною.
В эти месяцы шла обычная торговля, как и в остальные зимние месяцы, по словам современников, «медленно и вяло».

Главными привозными товарами в Якутске были хлеб,
чай, сахар, табак и мануфактурные изделия. Из местных
продуктов — пушнина, скот, мясо, коровье масло, кожи
и сало. Купцы и торгующие крестьяне приобретали хлеб
в деревнях на Иркутском тракте, главным образом начиная с Качуга. На пристанях верховьев Лены его погружали в барки и сплавляли вниз в первых числах мая вслед за
льдом. Начиная с Киренского уезда, хлеб распродавали по
приленским деревням и местечкам. Таким порядком барки достигали Якутска в последних числах июня, а иногда
значительно позднее (барка поднимала от 4 000 до 6 000 пудов хлеба). От пристаней верхней Лены ежегодно отчаливало от 40 до 50 барок, а в город приходила только половина
из них. Продажа хлеба начиналась в Якутске с 1 июля и
заканчивалась к 1 августа. Горожане и окрестные жители
закупали годовой запас, затем шла оптовая купеческая закупка, и остатки выгружались в городские лавки для распродажи в течение года. В урожайные годы в Якутск приплавлялось одной ржаной муки до 120 000 пудов по цене
от 43 до 60 копеек серебром за пуд. В иные годы вследствие
мелководья реки и других причин в Якутск приходило не
более двух-трех барок с хлебом; тогда цена на хлеб поднималась от 86 копеек до 1 рубля 14 копеек серебром за пуд.
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Вечная мерзлота
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С 1850-х годов подвоз хлеба значительно сократился в результате развития среди якутов хлебопашества.
У всех слоев населения Якутии большим спросом пользовался чай. Иркутские купцы и их комиссионеры приобретали его в Кяхте. Чай был разных сортов: «квадратный
фамильный», «фамильный сансинский», «насыпной сансинский», «торговый» 1-й, 2-й и 3-й, «кирпичный» и др.
Количество доставляемого чая в среднем равнялось в год:
«байхового фамильного» — до 100 мест, «фамильного цветочного» — 10 мест, «сансинского» — до 200 мест и «кирпичного» — до 300 мест. Цены были следующими: ящик
(от 80 до 83 фунтов) «байхового» и «фамильного» чая —
от 130 до 140 рублей, «фамильного цветочного» — от 150 до
160 рублей, «сансинского» — 120 — 130 рублей, а «кирпичного» (36 плит) — от 28 до 35 рублей.

Район (улус) — Верхневилюйский.
Территория — 43 170 км2.
Население — 21 279 человек.
Общая численность субъектов малого предпринимательства — 222, из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 3;
рыболовство, рыбоводство — 26;
добыча полезных ископаемых — 7;
обрабатывающие производства — 11;
производство и распределение электроэнергии, газа
и воды — 1;
строительство — 16;
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобильных средств,
бытовых изделий и предметов личного пользования — 92;
гостиницы и рестораны — 2.

Официальный герб
Верхневилюйского
улуса
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Сахар на ярмарку привозили двух сортов: рафинад и леденец. Первый приобретали в Москве и на Макарьевской
ярмарке, а второй выменивали у китайцев в Кяхте. Рафинадный сахар доставляли в количестве 700 пудов ежегодно
и на ярмарке продавали от 16 до 20 рублей серебром за пуд.
Леденец привозили от 120 до 150 пудов и распродавали от
10 до 12 рублей за пуд.
Большим спросом, особенно у туземного населения, пользовался табак. Преимущественно это был так называемый
«московский» табак (листовый), который еще называли
«черкасский» и «чукотский». Приобретали его в Казани и

на Макарьевской ярмарке. Цена табака в Якутске составляла 28 1/4 копеек серебром за фунт.
Из мануфактурных изделий больше всего был спрос на
сукно, дабу и китайку. Сукно различалось: московское
(толстое) и иркутское. Первое ввозили от 500 до 1 000 аршин по цене от 1 рубля до 1 рубля 20 копеек, а второе —
от 10 000 до 12 000 аршин от 90 копеек до 1 рубля серебром
за аршин. Даба носила названия «московская», «синяя»
и «набивная». Ткани поставляли на ярмарки числом от
25 000 до 40 000 штук, иначе они назывались «концами»
(15 — 16 аршин). Каждые 10 концов (тюк) стоили от 16 до
20 рублей серебром. Китайки назывались «московской» и
«казанской». Привозили до 1 000 тюков «китайки», иначе
до 10 000 концов (конец — от 8 1/2 до 9 аршин). Цена тюка
«казанской» колебалась от 9 до 10 рублей серебром, а московской — до 7 рублей серебром.
Также необходимо упомянуть о холстах. Их боVльшую
часть доставляли в Якутск из Тюмени и разделяли на три
сорта: «ленный», «почестный» и «изгребный». Ввозили до
15 000 аршин по цене от 6 до 10 копеек за аршин. Кроме
того, по деревням от Качуга до Киренска покупали местный
холст, так называемый «мешочный». Его насчитывалось до
10 000 аршин по цене от 3 до 4 копеек за аршин. Для рыболовов торговали коноплей в количестве до 1 000 пудов по
цене на ярмарке от 2 до 3 рублей за пуд.
Район (улус) — Верхнеколымский.
Территория — 67 800 км2.
Население — 6 900 человек.
Общая численность субъектов малого предпринимательства — 780, из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 324;
рыболовство, рыбоводство — 4;
обрабатывающие производства — 60;
производство и распределение электроэнергии, газа
и воды — 1;
строительство — 62;
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобильных
средств, бытовых изделий и предметов личного пользования — 161;
гостиницы и рестораны — 12.
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Товары продавали либо обменивали на пушнину. Ее доставляли в Якутск как раз к ярмарке — ведь она была главным предметом спроса купцов. Кроме всевозможной пушнины привозили мамонтовую и моржовую кость, а также
кабарговую струю. За редкими исключениями, все эти местные продукты распродавали без остатка. Кроме того, ленские крестьяне и иркутские купцы в незначительном количестве приобретали на ярмарке коровье молоко — около
2 000 пудов. К концу первой половины XIX века со стороны иркутских купцов наблюдался некоторый спрос на выделанные кожи из кожевенного завода купца Леонтьева.
Можно предположить, что эту кожу охотно покупали китайцы. В начале 1890-х годов значение Якутской ярмарки
как единственной возможности годичного снабжения горожан всем необходимым стало сходить на нет. С развитием пароходства и созданием в Якутске крупных торговых
фирм все продукты стали поступать независимо от летних
ярмарок, и те превратились в традицию. Якутские купцы
теперь торговали в своих лавках и помещениях гостиного
двора по ценам выше ярмарочных.
По данным 1838 года в Якутске насчитывалось 74 торговых лавок, из них 44 хлебные, и 27 балаганов. К 1860 году
каменных лавок было 72 (включая гостиный двор), а деревянных — 762. В 1915 году насчитывалось 276 торговых и
промышленных предприятий разных разрядов.
В Якутск свозились все местные продукты, причем покупали их не только местные жители, но и иногородние.
В первую очередь это было молоко, мясо и т. д.
Поставщиками мяса являлись исключительно якуты,
крупные скотоводы края. Они доставляли его не только в
тушах, но также живым скотом. Обычно стада пригоняли
в город с 1 августа, а с 16 октября начинался подвоз мяса.
После ледостава подвоз увеличивался, и цены на мясо понижались до 60 копеек за пуд. Мелочную мясную торговлю
якуты вели на базаре с ларей и столов.
Цены на мясо зависели от сорта — от 1 до 2 копеек серебром за фунт. В период дефицита цены поднимались до
1 рубля серебром за пуд. В 1890-х годах стоимость мяса первого сорта в городе доходила до 4 рублей за пуд (до Первой
мировой войны).
До 1840-х годов в Якутск в летнее время ежегодно пригоняли из Вилюйского округа до 1 000 голов скота, но с открытием приисков доставка скота оттуда прекратилась, по-

тому что вилюйские якуты сделались поставщиками мяса
приискам по тракту Сунтар — Олекма. В XIX веке в Якутск
ежегодно пригоняли на убой до 3 000 голов скота.
Другим распространенным продуктом местной торговли было коровье масло (топленое). Его поставляли только
якуты. Подвоз масла начинался с последних чисел июня и
продолжался до марта. Его покупали не только городские
жители, но и купцы, которые вывозили товар за пределы области. Для Аянского порта значительное количество
масла приобреталось Российско-Американской компанией (до 2 000 пудов). Купцы же вывозили его в Охотск и на
Камчатку. Кроме того, в ярмарочное время масло закупали
иркутские купцы и приленские крестьяне.
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Северное сияние

В первой половине XIX столетия из Якутска вывозилось до 3 000 пудов масла. Цены не превышали 3 рублей
за пуд, лишь изредка доходили до 4 рублей за пуд. Перед
Первой мировой войной в 1914 году средняя цена на масло была 16 рублей за пуд. Якуты кроме масла привозили
на рынок города молочные продукты: чохон, хаяк, суорат и т. д.
Также торговали салом. В первой половине XIX века
горожане доставляли на рынок сало от убойного скота, которое якуты закупали для приготовления сальных, так на-
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зываемых «маканых», свеч. Подобные свечи приобретали
Российско-Американская компания и купцы для отправки
в Аянский порт и на Камчатку. На ярмарках свечи закупали иркутские купцы и крестьяне. Кроме того, салом запасались купцы для путевого довольствия якутов-проводников,
отправляемых с купеческими грузами в отдаленные места.
Цена сала в Якутске колебалась от 1 рубля 70 копеек до
2 рублей 30 копеек серебром за пуд, свеч же — от 3 рублей
43 копеек до 4 рублей серебром за пуд.
В первой половине XIX столетия на местный рынок привозили коровьи и бычьи кожи. Их закупал главным образом кожевенный завод купца Леонтьева, выпускавший в
июльскую ярмарку от 2 500 до 3 000 выделанных кож. Кроме того, в сыром виде кожи приобретали приезжавшие на
ярмарку купцы, которые укупоривали в них мамонтовую
кость и моржовый зуб. Сыромятные кожи применялись
для обшивки ящиков, употребляемых под товары и вьючные перевозки. Цены на кожи были такими: бычьи — от
1 рубля до 1 рубля 50 копеек и коровьи — от 80 копеек до
1 рубля.
В 1850-х годах якуты ближайших наслегов — Октёмского, Багарадского и Немюгюнского — продавали в городе железо в кусках и железные изделия: топоры, ножи,
пальмы, огнива, стволы для винтовок, замки винтовочные
и ножницы, а специально для городских жителей — полосовое железо, петли, крючья, болты, скобы, гвозди от 4/16
до 1/16, сошники, ломы, науздники, кайлы, стружи, скобели, пешни и пр. Якутские кузнецы использовали руду, добываемую на реке Буотаме.
Большое значение для города имел лес, разделявшийся
на строевой и топливный. Сначала строевой лес приплавляли в Якутск из Киренского и Олёкминского районов. Затем
этим стали заниматься преимущественно приленские якуты и крестьяне в селах, расположенных ниже Олёкминска.
Они же приплавляли и дрова. Ежегодно это обходилось в
2 094 рублей серебром. С 1 сентября по 1 мая окрестные
якуты доставляли так называемые «горные дрова». Прежде
в городе летом в сырое время топили печи тальником. Считалось, что дым таловых дров поедал сажу предшествовавших зимних топок, благодаря чему Якутск тогда не нуждался в трубочистах.
Сажень дров в Якутске обходилась в 55 — 65 копеек
серебром, а перед Первой мировой войной — от 3 до 4 руб-

лей. Осенью киренские крестьяне приплавляли в город от
1 500 до 2 000 пудов овощей: картофель, морковь, свеклу,
капусту и пр. Цены определялись такие: сотня вилков капусты — от 5 до 6 рублей, пуд картофеля — 30 копеек, моркови — 35 копеек и свеклы — 35 копеек серебром. Во второй половине XIX столетия из-за развития огородничества
привоз овощей с верховьев реки Лены значительно сократился, а временами совершенно прекращался. В 1840-х годах крупными поставщиками хлеба в Якутск были крестьяне из Верхоленского уезда и Манзурской и Илгинской
волостей. Из Олёкминского округа постоянными крупными поставщиками хлеба и овощей стали березовские крестьяне Яныгины.
Район (улус) — Верхоянский.
Территория — 131 100 км2.
Население — 11 765 человек.
Общая численность субъектов малого предпринимательства — 191, из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 45;
рыболовство, рыбоводство — 9;
добыча полезных ископаемых — 1;
обрабатывающие производства — 9;
строительство — 14;
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобильных средств, бытовых изделий и предметов личного
пользования — 49.
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Официальный герб
Верхоянского улуса

«Горячее вино» издавна было предметом казенного ввоза
в Сибирь и в частности — в Якутск. Якутские воеводы, отправляясь на службу, захватывали с собой всякие «ленские
запасы», в том числе и вино «для государевой службы» и
личных надобностей.
Так, во второй половине XVII столетия разрешено было
воеводе Ивану Федоровичу Голенищеву-Кутузову взять для
себя вина горячего 50 ведер и дьяку Ивану 30 ведер, а «для
иноземских ясачных расходов» — 100 ведер вина горячего
и 20 пудов меду. В XVII и XVIII веках в крепости значились подвалы для хранения вина, а за укреплением в посаде упоминаются шесть кабаков. В конце XVIII столетия в
Якутске существовал казенный винный магазин, из которого отпускались через откупщиков винные запасы для всего
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Якутского края. В конце XVIII века винным откупщиком
был известный компаньон Российско-Американской компании Григорий Иванович Шелихов, а с 1827 по 1831 году —
князь Голицын. Винной продажей занимались и частные
лица, по преимуществу купцы, имевшие в городе ренсковые
погреба. В 1835 году такие погреба были у купцов Степана Филиппова и Михаила Чекалева, а во второй половине
XIX столетия винные подвалы содержал купец Федот Васильевич Астраханцев.
Вина приплавлялись к ярмаркам. Так, на летнюю ярмарку 1838 года были доставлены: водки виноградной —
300 ведер по 35 рублей, виноградных черноморских вин —
1 000 ведер от 30 до 56 рублей, виноградных красных —
500 ведер от 25 до 40 рублей, донских — 500 бутылок по
8 рублей и 1 000 полубутылок по 4 рубля, рома — 250 ведер
по 80 рублей, шампанского — 300 бутылок по 18 рублей,
полусладкого шампанского — 400 бутылок по 9 рублей, горского — 300 бутылок по 7 рублей, мадеры — 100 ведер по
70 рублей и тенерифа — 100 ведер по 40 рублей.

Район (улус) — Эвено-Бытантайский.
Территория — 166 700 км2.
Население — 24 830 человек.
Общая численность субъектов малого предпринимательства —
463, из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 59;
добыча полезных ископаемых — 3;
обрабатывающие производства — 27;
строительство — 48;
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобильных средств,
бытовых изделий и предметов личного пользования — 113;
гостиницы и рестораны — 9.

Официальный герб
ЭвеноБытантайского
улуса
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В описываемое время существовали в городе питейные
дома и штофные лавочки. Так, в 1843 году в третьей части
города питейные дома были: средний и нижний медовые и
«гуляиха», также строился новый — городовой. Кроме того,
значилась одна штофная лавочка. Во второй части — два
питейных дома: большой и медовый и в третьей части —
«заложный» питейный дом.
Начало казенной винной монополии было положено в
городе Якутске в 1902 году. Летом этого года были зало-

жены каменные корпуса винной монополии и открыты
три казенные винные лавки «монопольки». В 1907 году
заводчик Малый впервые в Якутске открыл пивной склад
и наладил производство искусственных минеральных вод.
В 1908 году было положено начало частному пивоваренному заводу, открытому иностранцами (чехами) Бартлем и
Черногорским.

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА
(ЯКУТИЯ)

Ленский осетр

Долгое время в Якутске не было крупных промышленных
предприятий: фабрик, заводов и т. д. Они появились лишь с
XIX столетия по инициативе частных лиц. В 1830-х годах
у якутского купца третьей гильдии Григория Катышевцева были выстроенные им заводы — кожевенный и мыловаренный, а также ветряная мельница, которые он продал в
1841 году купцу Петру Михайловичу Леонтьеву за 857 рублей 14 2/7 копеек серебром. Купец Леонтьев значительно
развил свой кожевенный завод, где вырабатывал в год от
2 500 до 3 000 кож, несколько конин и дубленой кожи. Всего
завод потреблял в год до 3 500 кож. Исследователь торговли
в Якутске в 1850-х годах отмечает, что «достоинство кож
в деле одобряется покупателями и до сего времени принимались китайцами с удовольствием». Леонтьев поставлял
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кожи большими партиями на летнюю ярмарку Якутска, отсюда через иркутских купцов кожи попадали в Китай.
У нас нет подробных сведений о работах мыловаренного и свечных заводов. Производство носило кустарный характер. Свечи (сальные) выливались жителями на особых
формах и шли большей частью на собственное потребление.
Свечной и мыловаренный заводы были крайне примитивны.
Вот что из себя представлял свечной завод якутского мещанина Михаила Петрова. Оборудование завода — 70 трубок
оловянных и один котел в пять ведер для перегонки сала.
Рабочих — 3 человека. В 1857 году здесь было выделано
150 пудов свеч на 675 рублей. В 1860 году свечные «заводы»
существовали при домах купца Шилова, мещан Винокурова, Петровой, вахмистра Прокопьева и на заимке чиновника
Богачевского. Мыловарни располагались на заимках Богачевского и купчихи Варвары Протодьяконовой. Мыловаренный завод, принадлежавший ссыльному из скопцов Ивану
Кокореву, был оборудован чугунным котлом с деревянной
наставкой, куда вмещалось до 5 пудов сала. Сверх того —
деревянный ящик, в который вливается вываренное мыло.
Рабочих — 2 человека. В 1857 году здесь было выварено
100 пудов мыла на 400 рублей.

Район (улус) — Вилюйский.
Территория — 55 200 км2.
Население — 27 600 человек.
Общая численность субъектов малого предпринимательства —
581, из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 161;
рыболовство, рыбоводство — 1;
обрабатывающие производства — 39;
производство и распределение электроэнергии, газа
и воды — 1;
строительство — 58;
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобильных средств,
бытовых изделий и предметов личного пользования — 106;
Официальный герб
гостиницы и рестораны — 3.
Вилюйского улуса

Для нужд города с давних времен выделывали кирпич
на так называемых «кирпичных заводах», расположенных в окрестностях, там, где была довольно приличная
кирпичная глина. Заводы эти представляли собой про-
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стые сараи, где рабочие, по преимуществу якуты, самым
примитивным способом месили глину и обжигали кирпич
и иногда применяли как подсобную силу лошадей и быков.
В 1890-х годах кроме кирпичных заводов
появились частные лесопильный и мукомольный заводы, принадлежащие Федосееву и Мигалкину, и паровой мукомольный — купца
Петра Акепсимовича Кушнарева.
Перед Первой мировой войной в 1914 году
разрешился вопрос об устройстве первой в
Якутске электрической станции. Ранее, пожалуй, единственными светильниками были
местные сальные свечи. Позже стали пользоваться привозными стеариновыми свечами
и керосином. Уличное освещение появилось
только с 1853 года, когда по распоряжению
гражданского губернатора Константина Никифоровича Григорьева городу было предписано завести на первый раз 30 форменных столбов с фонарями для освещения улиц во время
темных ночей. Еще в 1890-х годах на некоторых улицах
города можно было видеть тусклые керосиновые лампы.
В 1912 году было установлено шесть керосинокалильных
ламп.
Район (улус) — Горный.
Территория — 45 600 км2.
Население — 11 200 человек.
Общая численность субъектов малого предпринимательства — 788, из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 148;
рыболовство, рыбоводство — 10;
обрабатывающие производства — 66;
производство и распределение электроэнергии, газа
и воды — 1;
строительство — 101;
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобильных
средств, бытовых изделий и предметов личного пользования — 244;
гостиницы и рестораны — 21.

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Производство
кирпича,
начало XX века

Официальный герб
Горного улуса

165

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА
(ЯКУТИЯ)

Река Амга

В 1907 году якутский губернатор Иван Иванович Крафт
предложил городской думе обсудить вопрос о замене керосинового освещения электрическим. Дума медлила. Ввиду этого губернатор обратился к местному коммерсанту
П. А. Кушнареву с предложением взять концессию на освещение города. Вопрос об электрическом освещении был сдвинут с мертвой
точки лишь в 1909 году, когда губернатор
И. И. Крафт прислал городу телеграмму, извещающую о выдаче Якутску на электрическое
освещение правительственной ссуды в размере 100 000 рублей. Выбраны были комиссии.
Шли технические обсуждения, переговоры с
фирмами центра и т. д. Сначала выбрали место
у Богородского озера, но потом остановились
на берегу близ протоки реки. В 1914 году улицы впервые осветились электричеством.
В 1862 году папиросная «фабрика» при
двух рабочих вырабатывала товара на сумму
1 100 рублей, а в 1866 году было две папиросные фабрики при семи рабочих. Помимо
того, изготовлением папирос занималась часть
ссыльных польских повстанцев.
Мелким ремеслом занимались чаще ссыльные поселенцы, крестьяне, якуты. В 1830-х годах они уплачивали городу каждый по 10 рублей. В 1837 году портняжную мастерскую в Якутске имел
иркутский цеховой Афанасий Плюснин.
В 1838 году в городе были следующие ремесленники:
портные — крестьянин Кудинской волости Иркутской
губернии Иов Ковальков, поселенец Верхоленской волости
Павел Непомнящий, поселенцы Илгинской волости Иркутской губернии Мартынов, Андрей Филиппов, Подкаменной
волости Семен Богданов и амгинский крестьянин Афанасий
Григорьев;
чеботари (сапожники): киренский мещанин Алексей
Трескинов и поселенец Амгинской слободы Яков Хохлов;
столяр — амгинский крестьянин Егор Муксунов.
В 1841 году мы уже видим ремесленников из якутов:
столяр — якут Кангаласского улуса, Хоринского наслега Роман Борисов;
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плотники — якуты Борогонского улуса Устин Явловский, Иван и Петр Охлопковы;
медники — якуты Кангаласского улуса Ефим Сизоев,
Архип Шарин, Мегинского улуса — Егор Матвеев и Кангаласского улуса — Афанасий Андреев;
кузнецы — якуты Кангаласского улуса Илья Корякин,
Намского улуса Алексей Коменской, Борогонского улуса —
Николай Федоров и поселенец Ларион Мелких.

Район (улус) — Жиганский.
Территория — 140 200 км2.
Население — 4 005 человек.
Общая численность субъектов малого предпринимательства — 572, из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 167;
обрабатывающие производства — 76;
производство и распределение электроэнергии, газа и
воды — 2;
строительство — 19;
оптовая и розничная торговля, ремонт автосредств,
бытовых изделий и предметов личного пользования —
112;
гостиницы и рестораны — 16.

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА
(ЯКУТИЯ)

Официальный герб
Жиганского улуса

Кроме того, в названном году в городе было: хлебников —
10 человек, булочников — 30, мясников — 36, пряничников — 4, печников — 8, шорников — 2, часовщиков — 3,
коновалов — 3 и извозчиков — 12 человек.
Извозчики появились в городе только со второй половины XIX века.
В прежние времена Якутск являл собой большую деревню. В начале XIX века с внешней стороны можно было увидеть огромные дворы со всевозможными хозяйственными
постройками и приспособлениями. Чуть ли не в каждом дворе находились хлева для рогатого скота, загоны и конюшни
для лошадей, огороды и т. д. Тут и там были сложены сельскохозяйственные орудия.
Занятиям сельским хозяйством способствовал целый ряд
обстоятельств. Изолированность города от центра отрицательно отражалась на подвозе самого необходимого, к весне почти всегда чувствовался недостаток в тех или других
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предметах потребления; широкая долина с удобными местами привлекала земледельцев и огородников из свободных
жителей города: мещан, казаков и пр. Да и само служилое
население нуждалось в подсобном хозяйстве, поскольку
дороговизна на Севере не вполне обеспечивалась жалованьем. Таким образом, сельскохозяйственные занятия жителей Якутска являлись не менее важными, чем другие отрасли труда.
Иоганн Георг Гмелин, бывший в Якутске в 1737 году, сообщал о неудачных посевах ячменя на монастырских землях, указывая, что хлеб не дозревал. Действительно, Якутский монастырь в XVIII столетии имел обширные хлебопахотные места по западной стороне за оградными строениями. Впрочем, иногда урожай удавался.

Район (улус) — Кобяйский.
Территория — 1 078 000 км2.
Население — 16 700 человек.
Общая численность субъектов малого предпринимательства —
127, из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 20;
рыболовство, рыбоводство — 4;
обрабатывающие производства — 20;
производство и распределение электроэнергии, газа
и воды — 2;
строительство — 8;
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобильных средств,
бытовых изделий и предметов личного пользования — 39;
гостиницы и рестораны — 2.

Официальный герб
Кобяйского улуса
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С 1762 года проследил опыты хлебопашества близ Якутска сибирский дворянин Иван Старостин, и с тех пор земледелием стали заниматься систематически. Адольф Эрман
видел в 1829 году посевы озимой и яровой ржи около Якутска с урожаем в среднем сам-пятнадцать, даже и сам-сорок.
С 1830-х годов стали интенсивно развиваться земледелие
и огородничество жителей Якутска. Особенно заметными
были опыты якутских купцов и мещан. Из них выделялся
купец Василий Яковлевич Шилов, который удачно занимался земледелием и огородничеством непрерывно с 1834
по 1849 год. Кроме него сельским хозяйством занимались
многие чиновники и купцы.

Со второй половины XIX столетия интенсивное сельское хозяйство начало развиваться в окрестностях Якутска, в новообразовавшихся деревнях Марха, Кильдямцы и
Владимирское. Посевы горожан значительно уменьшились,
поскольку спрос хлеба и овощей удовлетворяли окрестные
земледельцы. Значительная часть жителей Якутска содержала конный и рогатый скот.

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА
(ЯКУТИЯ)

Водопад
на реке Лене

Посадские и казаки Якутска в XVII столетии определенно имели домашний скот, так как документы того времени указывают на привоз якутами в острог сена и покупку
скота властями у жителей посада для кормления аманатов.
Во второй половине XVIII столетия хлопочут о сенокосных
местах под городом городские казаки, купцы, дети боярские и разночинцы. Большое количество домашнего скота
водилось у Якутского монастыря, что подтверждается его
крупными сенокосными угодьями. Вдоль Монастырского
озера была огорожена поскотина для выпуска в летнее время конного и рогатого скота — в длину более 500 саженей
и в ширину 200 саженей. Кроме того, монастырю принадлежал Монастырский остров, заключавший в себе более
80 десятин покоса. Еще около 500 десятин покосных мест
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располагалось на островах, лежащих выше и ниже города.
В XIX столетии большое количество домашнего скота имели
купцы, и в этом отношении интересен перечень 1840 года.
Крупными владельцами домашнего скота были купцы Соловьевы: у Феофана Соловьева содержалось 150 лошадей,
10 быков и 20 коров, у Федота Соловьева — 100 лошадей.
У Андрея Захарова было 70 лошадей, 30 кобылиц, 15 быков, 85 коров. Кроме конного и рогатого скота купцы держали овец и коз. Кроме того, многие домохозяйства города
разводили кур, гусей и домашних уток.

Район (улус) — Ленский.
Территория — 77 000 км2.
Население — 38 600 человек.
Общая численность субъектов малого предпринимательства —
549, из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 149;
рыболовство, рыбоводство — 23;
обрабатывающие производства — 49;
производство и распределение электроэнергии, газа
и воды — 2;
строительство — 62;
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобильных средств,
бытовых изделий и предметов личного пользования — 117;
Официальный герб
гостиницы и рестораны — 9.
Ленского улуса

Городу принадлежали сенокосные места, главным образом на островах Лены, часть из которых сдавалась в аренду жителям города. В 1839 году к городу был присоединен
остров Саты-Талах, лежащий близ Хатыстаха и образовавшийся в 1833 году. С 1841 года был отдан городом на 40-летнее пользование остров Малый Кылгыгын, образовавшийся
в 1839 году. В 1848 году за островом Куех-Ары с северной
стороны образовался новый остров — размером до 8 десятин, а в 1850 году производили обмеры двух вновь образовавшихся островов подле острова Хатыстах к западу от него,
получивших название «Нижних».
Покосных и выгонных мест не хватало, поэтому городское общество часто брало во владение на сроки казенные
оброчные земли с платой в казну оброчных денег по 66 рублей серебром в год и сдавало их в аренду жителям города. Такими оброчными выгонными угодьями были у озера
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Ытык-Кёль 34 десятины, при речке Шестаковке и полянка Куех-Тирях — 14 десятин. Перечисленные сенокосные
угодья далеко не обеспечивали горожан сеном. Ввиду этого
окрестные якуты Кангаласских и Намского улусов издавна
доставляли в город для продажи сено. Им же часть жителей Якутска отдавала свой скот на прокорм, что практиковалось еще в XVIII столетии.
Сено привозили в город возами и продавали на площади около рынка. Цены были невысоки. Во второй половине
XVIII столетия стог сена продавался от 5 до 6 рублей, а в
1841 году пуд сена стоил от 10 до 13 копеек. Перед Первой мировой войной воз сена (15 — 18 пудов) оценивался
в среднем в 3 — 4 рубля. В XVIII веке горожане всегда пребывали в тревоге за целостность своего домашнего скота.
Среди окрестных якутов было много конокрадов: иногда с
городских выгонов угоняли по 5 — 10 лошадей. На это обстоятельство жаловались все сословия города, указывая,
что «иноземцы, не имеющие закона и, не знающие Бога и
не чающие себе Суда Господня, то воровство себе во грех не
поставляют и почитают за удачу». Конокрадство было и позже, и в этом отношении в городе упрочилась дурная слава
за якутами Намского улуса.
В первой половине XIX столетия часть городских земель
была заселена якутами-скотоводами, которые уплачивали
Район (улус) — Мегино-Кангаласский.
Территория — 117 000 км2.
Население — 33 100 человек.
Общая численность субъектов малого предпринимательства — 873, из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 236;
рыболовство, рыбоводство — 1;
добыча полезных ископаемых — 1;
обрабатывающие производства — 85;
производство и распределение электроэнергии, газа
и воды — 3;
строительство — 63;
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобильных
средств, бытовых изделий и предметов личного пользования — 218;
гостиницы и рестораны — 13.
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(ЯКУТИЯ)

Официальный герб
МегиноКангаласского
улуса
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арендную плату Якутску. Так, в 1839 году у реки Шестаковки проживало 14 якутских семейств, часть из которых
имела 16 голов скота и уплачивала городу 5 рублей; в Хачинхалах — 4 якутских семейства, имевших 64 головы
скота, обложены на 22 рублей 50 копеек; на Сергеляхе —
10 якутских семейств с 83 головами скота, обложены на
21 рубль; в кирпичных сараях — 31 якутское семейство,
имевшее 122 головы скота, обложено на 53 рубля 50 копеек; на Талом озере — 9 семейств, имевших 85 голов скота,
обложены на 27 рублей. Кроме того, якуты проживали на
островах Куех-Ары, Хатыстах и Харьялах. Можно предположить, что якуты, жившие на городских землях до
1837 года, не уплачивали городу никакого налога. Только
с того времени поднялся вопрос о взимании с каждой юрты
налога от 5 до 10 рублей ежегодно по количеству имеющегося скота.

Район (улус) — Мирнинский.
Территория — 165 800 км2.
Население — 42 750 человек.
Общая численность субъектов малого предпринимательства —
1 760, из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 189;
рыболовство, рыбоводство — 1;
добыча полезных ископаемых — 2;
обрабатывающие производства — 53;
производство и распределение электроэнергии, газа
и воды — 2;
строительство — 44;
Официальный герб
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобильных средств,
Мирнинского улуса
бытовых изделий и предметов личного пользования — 611;
гостиницы и рестораны — 33.

Первые якутские купцы торговали путем простого обмена товарами. За пушнину брали чай, табак, ситец и другие
необходимые хозяйству предметы. Такой способ просуществовал довольно долго, пока не появились деньги. Но даже
после этого торговцы попросту обменивались своими товарами.
Бартер (обмен) вновь появился в 1990-х годах, когда не
было наличных в связи с задержкой заработной платы. Сохранился он и теперь, особенно в сельской местности и на
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Севере за Полярным кругом. Местные умельцы обменивают самодельные ножи, изделия из кости, меха на шкурки
песцов, лисиц, соболей. А шкурки всегда можно обменять
на рыбу, медвежатину, лосятину, оленину.
Жители Хангаласского улуса Андрей Иннокентьевич
и Анжелика Гаврильевна Неустроевы имеют небольшое
крестьянское хозяйство, держат коров и лошадей. Летом
в пору сенокоса у частников покупают солярку, чтобы осенью расплатиться мясом. А в засушливые годы обменивают коров на сено, которого вдоволь наготовили жители по
берегам Лены. В последнее время Неустроевы занялись породистыми лошадьми, привезенными из центральных городов России. Вначале предприниматели скрещивали их с
местной якутской породой, затем — с другими породами,
тоже привезенными из центра. Молодняк обменивают на
5—7 жеребят якутской лошади. Мясо жеребенка — вкусный, полезный и ценный продукт. Оно является непризнанной валютой, и коневоды, у которых целый табун, всегда
расплачиваются именно жеребятами. При этом стоит жеребенок 35 000 рублей. Породистая дойная корова — примерно 45 000 рублей, двухлетка — 30 000, годовалый теленок — 10 000 рублей.

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА
(ЯКУТИЯ)

Андрей
Иннокентьевич
и Анжелика
Гаврильевна
Неустроевы
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5. 2. Малое и среднее
предпринимательство
в Республике Саха (Якутия)

Средний и малый бизнес в Республике Саха (Якутия) является динамично развивающимся межотраслевым сектором
экономики. На сегодняшний день в этой сфере занято более 47 800 субъектов малого и среднего предпринимательства. Наибольшее количество предпринимателей занимаются сельским хозяйством, строительством,
розничной и оптовой торговлей, арендой
Правительством Республики Саха (Якуи предоставлением услуг. Активно разтия) созданы условия для развития маловиваются такие виды деятельности, как
го бизнеса. Указом Президента РС(Я)
обрабатывающее производство, образоваутверждена очередная Программа «Разние, производство и распределение элеквитие предпринимательства в Республитроэнергии, газа и воды.
ке Саха (Якутия) на 2012 — 2016 годы»,
Индивидуальные предприниматели
нацеленная на создание благоприятной
производят более 40 видов промышленсреды для развития малого бизнеса, поной продукции, при этом большинство
вышения его конкурентоспособности. Дииз них занимаются производством хлеба
намично растет занятость населения маи хлебобулочных изделий, древесины нелым бизнесом. Только в 2011 году созобработанной и кондитерских изделий.
дано более 3 тысяч новых рабочих мест,
Наибольшее число малых предприясохранено более 4,5 тысяч действующих
тий сосредоточено в Якутске (44,4 %),
рабочих мест, предоставлена финансоНерюнгри (10,7 %), Мирнинском (5,5 %)
вая поддержка более 3,5 тысячам субъи Алданском (4,8 %) районах. Положиектам малого и среднего предпринимательная динамика развития малого и
тельства.
среднего бизнеса отмечается не только в
Екатерина Ивановна Кормилицына,
крупных и промышленных районах и гоминистр по делам предпринимародах, но и в арктических улусах нашей
тельства и развития туризма
республики.
Республики Саха (Якутия)
Так, предприниматели арктической
группы улусов занимаются разведением
крупного рогатого скота и производством цельного мяса и
молока. Их усилиями создаются цеха по мелкотоварному
производству одежды и обуви из меха, сувенирных изделий,
стройматериалов, хлебобулочных и кондитерских изделий.
Наибольшее количество производственных предприятий находятся в Аллаиховском (7), Момском (20), Кобяйском (10)
и Эвено-Бытантайском (8) улусах.
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В сельскохозяйственных районах с каждым годом создается все больше мини-пекарен, цехов по производству
стройматериалов, пиломатериалов, пенобетонных и бетонных блоков, цельного молока и молочных продуктов, мяса и
мясных полуфабрикатов. С развитием туризма открываются
мастерские по производству национальных сувениров и изделий народного промысла, мини-цеха текстильной продукции. Наибольшее количество субъектов малого и среднего
предпринимательства создано в Вилюйском (11), Горном (8),
Мегино-Кангаласском (8) и Усть-Алданском (7) улусах.
Кроме традиционных отраслей предприниматели создают
новые виды производств. Так, в городе Нерюнгри организовано производство пластмассовых стройматериалов, текстильных изделий и кваса. В Якутске 21 предприниматель занимаются стройматериалами из пенобетона, пластика и металла.
Район (улус) — Момский.
Территория — 101 700 км2.
Население — 4 383 человек.
Общая численность субъектов малого предпринимательства — 1 457, из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 393;
рыболовство, рыбоводство — 1;
обрабатывающие производства — 176;
производство и распределение электроэнергии, газа
и воды — 2;
строительство — 85;
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобильных
средств, бытовых изделий и предметов личного пользования — 363;
гостиницы и рестораны — 33.

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА
(ЯКУТИЯ)

Официальный герб
Момского улуса

Поддержка развития предпринимательства в Республике
Саха (Якутия) оказывается в рамках реализации государственной программы развития малого и среднего предпринимательства. Целью программы является создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории Республики Саха (Якутия). Кроме
республиканской программы в каждом муниципальном образовании приняты и действуют муниципальные программы
развития малого и среднего предпринимательства.
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Республиканская целевая программа «Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на
2009 — 2011 годы» была направлена на создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства. Реализованы 29 механизмов государственной поддержки: финансовые, имущественные, образовательные, информационные и консультационные, на которые из всех источников, включая федеральный, республиканский, муниципальный бюджеты и внебюджетные средства, в 2011 году
направлено около 1,2 млрд рублей. Из средств республиканского бюджета направлено 282,43 млн рублей.

Район (улус) — Намский.
Территория — 11 900 км2.
Население — 19 800 человек.
Общая численность субъектов малого предпринимательства —
2 433, из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 44;
рыболовство, рыбоводство — 7;
добыча полезных ископаемых — 1;
обрабатывающие производства — 109;
производство и распределение электроэнергии, газа
и воды — 6;
строительство — 95;
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобильных средств,
бытовых
изделий и предметов личного пользования — 1 163;
Официальный герб
гостиницы и рестораны — 45.
Намского района

В 2011 году республика привлекла из федерального бюджета на развитие предпринимательства 446,5 млн рублей,
в том числе 137 млн рублей на капитальное строительство,
309,5 млн рублей на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Фондом развития малого предпринимательства РС(Я) в 2010 — 2011 годы по программе
микрофинансирования Центрального банка Российской
Федерации (Банка России) привлечены кредиты на общую
сумму 250 млн рублей.
Основными составляющими эффективности внедрения
мероприятий данной программы в 2011 году явились такие факторы, как создание более 3 100 новых рабочих мест,
сохранение более 4 500 уже действующих. Количество обученных по образовательным программам республикан-
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ской Бизнес-школы составило 7 100 человек. Оказано более
39 000 консультаций, предоставлена финансовая поддержка
более 3 500 субъектам малого и среднего предпринимательства. Объем государственной поддержки из всех источников
на один зарегистрированный в республике субъект малого
и среднего предпринимательства составил 25 000 рублей, из
средств республиканского бюджета — 5 900 рублей.
В целях создания финансово-кредитных механизмов поддержки производственного малого бизнеса наряду с действующими были внедрены восемь новых механизмов за счет
средств республиканского бюджета. Это компенсационные
механизмы по возмещению затрат, произведенных в течение всего производственного цикла, начиная с кадастровых
работ и заканчивая продвижением произведенной продукции на внутренние и внешние рынки.

Район (улус) — Нижнеколымский.
Территория — 86 600 км2.
Население — 4 880 человек.
Общая численность субъектов малого предпринимательства — 206, из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 36;
рыболовство, рыбоводство — 1;
обрабатывающие производства — 17;
строительство — 35;
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобильных
средств, бытовых изделий и предметов личного пользования — 50;
гостиницы и рестораны — 4.

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА
(ЯКУТИЯ)

Официальный герб
Нижнеколымского
района

Финансовую поддержку в размере 500 млн рублей получили около 700 предпринимателей, занятых в сфере производства продукции.
Следует отметить, что 90 % вновь созданных на территории республики производственных малых предприятий
начали деятельность благодаря государственной поддержке малого предпринимательства за счет республиканских
и муниципальных программных механизмов.
В 2011 году в 15 муниципальных районах и Якутске
вновь созданы 24 малых предприятия по бытовому обслуживанию населения республики. Среди сельскохозяйственной группы улусов их больше всего. Это четыре объекта в

177

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА
(ЯКУТИЯ)

Таттинском улусе: авторемонтные мастерские и мини-ателье
по пошиву одежды. Три предпринимателя начали свою деятельность в этой сфере в Вилюйском улусе: открыты две
мастерские по ремонту электрических изделий и шиномонтажный цех. В Якутске вновь созданы ателье по пошиву
одежды. В северной группе улусов предприятия бытового
обслуживания открыты предпринимателями в Булунском,
Жиганском, Момском, Оленекском и Среднеколымском
улусах.

Hotmail (официально Microsoft Hotmail, до этого — Windows Live Hotmail и MSN
Hotmail) — бесплатная электронная почта, входящая в состав сервисов Windows
Live от компании Microsoft. Это один из первых бесплатных почтовых сервисов,
представленный на 36 языках мира. Среди его конкурентов AIM Mail, Gmail и Yahoo!
Mail.
Сервис создали Джек Смит и Сабир Бхатиа в 1995 году. Он начал функционировать
4 июля 1996 года (День независимости США), что символизировало свободу от сервисов электронной почты, привязанных к провайдерам. Название было выбрано,
потому что из всех слов, оканчивающихся на -mail, оно включало буквы HTML (язык
разметки веб-страниц) — HoTMaiL.

При государственной поддержке в 2011 году начали работу 12 предпринимателей, предоставляющих услуги по уходу
за детьми дошкольного возраста. Из них семь находятся в
Якутске, остальные — в Намском, Нюрбинском, Ленском,
Мирнинском, Чурапчинском районах.
В целях повышения конкурентоспособности субъектов
малого и среднего предпринимательства активно внедрялись
механизмы, направленные на взращивание и продвижение экспортно-ориентированного малого бизнеса и внедрение модернизаций и инноваций. В результате проведенной
комплексной работы (консультационной и образовательной)
и финансовой поддержки из 103 получателей субсидий по
поддержке экспортно-ориентированного малого и среднего
предпринимательства 18 предпринимателей имеют индивидуальные договорные отношения с иностранными компаниями по поставке товаров, предназначенных для экспорта, 37 заключили разовые сделки по реализации товаров и
услуг с иностранными компаниями.
При государственной поддержке созданы 24 малые инновационные компании малого бизнеса, занятые в сфере
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Штаб-квартира
Sony

Sony Corporation — транснациональная корпорация со штаб-квартирой в Японии.
В настоящее время это одно из подразделений, входящих в состав холдинга Sony
Group. Компания занимается выпуском бытовой и профессиональной электроники,
игровых консолей и другой высокотехнологичной продукции. Кроме того, Sony является одной из крупнейших в мире медийных компаний, владея звукозаписывающей маркой Sony Music Entertainment, киностудиями Columbia Pictures и TriStars
Pictures, а также полным архивом фильмов компании MGM (совместно с компанией Comcast).
Корпорацию основали в 1946 году Акио Морита и Масару Ибука. Сначала она называлась Tokyo Tsushin Kogyo (Токийская телекоммуникационная промышленная
компания), но, как выяснил Акио Морита, это название было тяжело произносить
американцам.
Новое название произошло от комбинации двух слов: латинского sonus (звук) и американского жаргонного sonny (сынуля, малолетка). Морита старался найти слово, которого нет ни в одном языке мира. Поскольку в японском звучание sonny напоминает слово, обозначающее неуспешный бизнес, было решено убрать одну букву n.
Sony сделала имя на привлекательном дизайне и новшествах. Особую роль компания уделяла уменьшению размеров своих изделий.
В 1950-е годы Sony выпустила свой первый радиоприемник, что положило начало
ее успеху. В 1970 — 1980-х годах появились первые портативные аудиоплееры
Walkman. Совместно с Philips Sony выпустила на рынок первые компакт-диски.
В конце 1994 года корпорация представила на японский рынок игровую консоль PlayStation.
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строительства и стройматериалов, в области IT-технологий
и приборостроения. Также оказана поддержка 12 действующим инновационным компаниям, занятым в сфере
строительства и стройматериалов, приборо- и станкостроения, знергосбережения, IT-технологий, на сумму 30 млн
рублей.
Широко востребовано, особенно у сельчан, субсидирование части первоначального взноса на приобретение оборудования в лизинг и его доставку. В 2011 году оказано содействие в модернизации бизнеса 156 предпринимателям,
приобретено оборудования и техники на общую сумму более 245 млн рублей.

Район (улус) — Хангаласский.
Территория — 24 700 км2.
Население — 23 700 человек.
Общая численность субъектов малого предпринимательства —
461, из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 40;
рыболовство, рыбоводство — 26;
добыча полезных ископаемых — 2;
обрабатывающие производства — 25;
производство и распределение электроэнергии, газа
и воды — 5;
строительство — 16;
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобильных средств,
бытовых изделий и предметов личного пользования — 93;
Официальный герб
Хангаласского улуса
гостиницы и рестораны — 3.

На реализацию главной задачи — повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на
территории Республики Саха (Якутия) — направлена Государственная программа «Развитие предпринимательства в
Республике Саха (Якутия) на 2012 — 2016 годы», на финансирование которой в 2012 году из республиканского бюджета предусмотрено более 279 млн рублей.
В соответствии со Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на
2011 — 2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 декабря 2010 года
№ 594, Посланием Президента Республики Саха (Якутия)
Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха
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(Якутия) от 11 ноября 2010 года определены два основных
направления социально-экономического развития (подпрограммы):
1) повышение конкурентоспособности субъектов малого
и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги). Ключевым инструментом
достижения целей социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) является конкурентная политика.
Она направлена на повышение эффективности и конкурентоспособности экономики, модернизацию предприятий и,
тем самым, условий для обеспечения потребностей граждан
республики в товарах и услугах экономически эффективным
образом. Конкурентная политика является инструментом
создания условий для повышения качества и уровня жизни
населения, инновационного развития, снижения инфляции,
развития национальной конкурентоспособности;
2) создание благоприятной административной среды.
Стабильное развитие предпринимательской инициативы
невозможно без создания благоприятной предпринимательской среды, которая представляет собой совокупность
институционально-правовых, налоговых, организационных
и других факторов и условий, обусловленных экономической политикой, и реализуется посредством системы мер
поддержки малого предпринимательства.
Подпрограмма «Повышение конкурентоспособности
субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги)» состоит из четырех блоков.
Район (улус) — Оймяконский.
Территория — 92 200 км2.
Население — 11 860 человек.
Общая численность субъектов малого предпринимательства — 178, из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 15;
рыболовство, рыбоводство — 11;
обрабатывающие производства — 17;
строительство — 6;
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобильных средств, бытовых изделий и предметов личного
пользования — 63;
гостиницы и рестораны — 4.

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА
(ЯКУТИЯ)

Официальный герб
Оймяконского
района
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1. Развитие системы финансовой поддержки малого и
среднего предпринимательства. Сюда включены:
1) мероприятия по упрощению доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства к финансовым средствам:
предоставление поручительств при получении кредитов в кредитных учреждениях, займов в микрофинансовых
организациях и заключении договоров лизинга с лизинговыми компаниями при отсутствии у них стопроцентного залогового обеспечения;
предоставление поручительств (обеспечение исполнения контракта) субъектам малого и среднего предпринимательства при участии в государственном и муниципальном
заказе;
субсидирование части затрат, связанных с уплатой
страховых взносов субъектами малого и среднего предпринимательства;
субсидирование части затрат, понесенных субъектами
малого и среднего предпринимательства, осуществляющими
деятельность в сфере приоритетных направлений развития
предпринимательства, по уплате процентов по кредитам и
займам, полученным в кредитных и микрофинансовых организациях, по лизинговым платежам в части доходов лизингодателя;
предоставление грантов (субсидий) субъектам малого
и среднего предпринимательства, начинающим собственное
дело;
содействие развитию микрофинансирования;
софинансирование муниципальных программ развития предпринимательства для реализации мероприятий развития предпринимательства;
2) поддержка развития инновационной деятельности:
начинающих малых инновационных компаний —
гранты на создание инновационной компании;
действующих инновационных компаний — субсидии
юридическим лицам — субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг;
3) поддержка технологической модернизации:
создание технопарка в городе Нерюнгри;
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содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства;
субсидии предпринимателям на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства;
4) поддержка мероприятий по продвижению товаров на
региональные и международные рынки:
поддержка экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства;
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, международных экономических и
тематических форумах, на проведение презентации республиканской промышленной продукции субъектов малого и
среднего предпринимательства на территории Российской
Федерации, в том числе в Республике Саха (Якутия);
выделение грантов на создание экспортноориентированных компаний согласно бизнеспроекту.
2. Развитие инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства. Сюда
включены следующие пункты:
1) создание муниципальных бизнес-инкубаторов для оказания на их основе услуг по
предоставлению в аренду (субаренду) на конкурсной основе субъектам малого предпринимательства нежилых помещений бизнесинкубатора, почтово-секретарских услуг, консультационных услуг по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования,
правовой защиты и развития предприятия,
бизнес-планирования, повышения квалификации и обучения, доступа к информационным
базам данных;

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА
(ЯКУТИЯ)

Основатель Hitachi
Намихей Одайра

Hitachi Ltd. — японский конгломерат, один из крупнейших в мире. В составе этой
финансово-промышленной группы находится порядка 1 100 компаний.
Hitachi основал в 1910 году Намихей Одайра (1874 — 1951). За время своего существования компания создавала электродвигатели, электровозы, инструменты,
бытовую технику, медицинское оборудование, компьютеры и комплектующие к ним
и многое другое.
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2) создание центров коллективного пользования для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
занятых в сфере производства, в части предоставления им
во временное пользование дорогостоящего и наукоемкого
оборудования по обработке и доведению до готовности производимой продукции;
3) создание мобильных офисов для обеспечения информационно-консультационной, методической помощи
«с колес» в целях устранения административных барьеров
при осуществлении предпринимательской деятельности, минимизации затрат субъектов малого и среднего предпринимательства при защите своих прав и законных интересов,
повышения информированности и правовой грамотности
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
ежегодно утверждается постановлением Правительства Республики Саха (Якутия).
3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. В пункт входят следующие моменты:
1) реализация преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на приватизацию
арендуемого имущества согласно Федеральному закону от
22 июля 2008 года № 159-ФЗ;
2) формирование Перечня государственного имущества
Республики Саха (Якутия);
3) заключение договоров аренды с субъектами малого и
среднего предпринимательства на новый срок без проведения торгов договоров аренды в соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26 июля 2008 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
4) снижение арендной платы для арендаторов — субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру их поддержки, при предоставлении им в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Республики Саха (Якутия);
5) содержание бизнес-инкубаторов Республики Саха (Якутия).
4. Реализация приоритетных направлений развития малого и среднего бизнеса. В пункт включены:
1) развитие производства хлеба и хлебобулочных изделий в Республике Саха (Якутия);

2) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере производства продукции;
3) развитие объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах общего пользования Республики Саха (Якутия);
4) развитие предпринимательства в сфере народно-художественного промысла и декоративно-прикладной деятельности;
5) развитие бытового обслуживания в сельской местности;
6) создание территорий кластерного развития;
7) развитие малого предпринимательства в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия), на территориях которых располагаются монопрофильные населенные
пункты (моногорода);
8) развитие и внедрение процессов аутсорсинга и субконтрактации;
9) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги по уходу и присмотру за
детьми дошкольного возраста;
10) поддержка социального предпринимательства.
Подпрограмма «Создание благоприятной
административной среды» содержит шесть
блоков.
1. Повышение доступности государственных услуг. Блок включает:
1) реализацию мероприятий, направленных на упрощение и удешевление процедуры
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Логотип Subaru

Subaru — это бренд Fuji Heavy Industries.
Основатель и первый президент компании Кэндзи Кита принимал личное участие в
создании первого прототипа пассажирского автомобиля Р-1 в 1954 году. Конкурс
на название марки результатов не принес, и Кита сделал выбор самостоятельно.
Subaru — это японское название скопления Плеяды в созвездии Тельца. Шесть
звезд можно разглядеть на ночном небе невооруженным глазом, еще около 250 —
с помощью телескопа. В Японии это название созвучно названию Mitsuraboshi
(«шесть звезд»). Примечательно, что Fuji Heavy Industries была образована в результате слияния именно шести компаний, что еще раз подтверждает справедливость выбора названия.
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присоединения к объектам инфраструктуры естественных
и локальных монополий;
2) содействие упрощению доступа малого и среднего предпринимательства к государственным и муниципальным имущественным ресурсам, в том числе обеспечение реализации
преимущественного права выкупа арендуемых помещений;
3) обеспечение максимальной информационной открытости мер государственной поддержки развития малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия).

Президент
Республики Саха
(Якутия)
Егор Афанасьевич
Борисов,
Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)
Галина Иннокентьевна Данчикова.
Правительством
РС(Я) предпринимательство признано
приоритетным
направлением
социальноэкономического
развития региона

2. Развитие нормативного правового поля в сфере малого и среднего предпринимательства.
3. Информационное, консультационное и образовательное обеспечение предпринимательской деятельности. В блок
входят:
1) предоставление информационных услуг по актуальным вопросам организации и осуществления предпринимательской деятельности;
2) оказание информационных услуг через поддержку интерактивных сервисов, подготовка информационных материалов в сфере малого предпринимательства;
3) предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства консультационных услуг по разным направлениям предпринимательской деятельности;
4) организация массовых программ обучения и повышения квалификации;
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5) оказание консультационных, методических услуг
экспортно-ориентированным субъектам малого и среднего
предпринимательства Агентством координации и поддержки экспортно-ориентированного малого и среднего предпринимательства;
6) оказание консультационных, методических услуг
субъектам малого и среднего предпринимательства, занятым в инновационной сфере, Агентством координации инновационного бизнеса.
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ИНТЕРВЬЮ
Ираида Алексеева, хозяйка цветочного салона.
В последнее время немало внимания уделяется развитию малого и
среднего предпринимательства. Есть идея — пожалуйста, приходи, посоветуем, научим и финансовую поддержку окажем. С прошлой осени
в Сунтаре открылся Дом предпринимателей, где на льготных условиях
начали свои первые шаги в мире бизнеса начинающие бизнесмены.
Среди них и наша героиня, чье дело в прямом смысле благоухает.
Ираида Алексеева родилась в селе Сунтар в семье Вячеслава и
Антониды Ивановых. После школы она училась на специалиста в сфере туризма, сейчас получает образование юриста. В 2008 году Ираида
встретила свою вторую половину — Константина. Так появилась семья
Алексеевых. Сейчас у них двое детей: Денису 3 года и Айаалу годик.
— Как у вас зародилась идея открыть собственный бизнес? Ведь
большинство людей так и живут, не воплотив свои идеи в реальность. Вам не помешало даже наличие маленьких детей. Видимо,
сказалась поддержка понимающих близких людей. Так ли это?
— Начнем с того, что я всегда мечтала открыть собственное дело,
но не знала, с чего начать, куда пойти и с кем посоветоваться. В последние годы государство развивает и поддерживает малый и средний бизнес. Поэтому мой интерес усилился, появился своеобразный
азарт, уже ничто не могло помешать мне воплотить мечту в жизнь. Однажды я прочитала в газете объявление, что у нас в Сунтаре открылся
Центр поддержки предпринимательства. Я пришла только с желанием
открыть собственный бизнес, а какой именно — мне посоветовали
здесь. По ходу беседы мы перебрали несколько сфер деятельности и
остановились на цветочном, так как эта ниша была практически свободна. Лишь по большим праздникам цветы продавали в отдельных
магазинах. Меня уверили, что помогут сделать первые шаги, что у меня
все получится, и я полетела домой как на крыльях. У меня появилась
надежда, уверенность, что вот-вот мечта станет реальностью.
Как и в любом начинании, собственного энтузиазма и поддержки центра мало. Главное — чтобы тебя поняли и поддержали самые
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близкие, родные люди — семья. В моем случае эта поддержка сыграла огромную роль: мама у меня человек творческий — художник. Как
себя помню, она всегда выращивала цветы. Но… (тут она смеется и
делает удивленные глаза) до того как я открыла свой бизнес, как
ни странно, во мне не проявлялись чувства к цветам, я даже не замечала их. Видимо, любовь спала в потаенных уголках моей души. Я посоветовалась с мамой, и она первой отозвалась на мою «безумную
идею». А ведь многие предрекали, что мой «вагончик» мечты так и не
тронется с места. Мама поддержала меня не только морально, но и
вложила в бизнес некоторую сумму. И закрутилось, завертелось.
Я бесконечно благодарна своему мужу за любовь и понимание,
его родителям за поддержку. Я пошла на курсы «Основы предпринимательской деятельности» в Бизнес-школе при Министерстве по делам предпринимательства, развития туризма РС(Я).
— Чтобы начать собственный бизнес, нужно иметь «стартовый капитал». Его источник и размеры в зависимости от вида
деятельности разные. Многие не берутся за свою идею, так как
у них нет стартового капитала. А ведь в некоторых случаях для
начала нужно всего ничего. Если не секрет, насколько скромную
сумму вложила ваша мама, чтобы вы смогли начать?
— В пределах 30 тысяч. Да, да! Из этой суммы я оплатила курсы
и транспортные расходы. Перед тем как взяться за дело, я дала объявление, изучила рынок сбыта, покопалась в Интернете. Сначала я
хотела на эти деньги просто закупить небольшое количество цветов.
Но, как говорится, мир не без добрых людей. К счастью, я нашла поставщиков в Москве, и вот уже через Якутск закупаю у них продукцию по оптовым ценам. На данный момент оборот, конечно, намного
больше. Помещение я арендую в Доме предпринимателей, где арендная плата сравнительно меньше, что тоже является поддержкой для
начинающих. В этом же здании работает Центр поддержки предпринимательства, так что мы всегда можем обратиться за советом.
— Вот уже салон открылся, появились покупатели. Каково
быть в наше время предпринимателем? Какие трудности встречаются? Ведь не секрет, что существует много предприимчивых
людей, предпочитающих работать нелегально.
— Я зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель,
ведь в этом случае много преимуществ в части получения кредитов,
субсидий. Да и само осознание того, что ты равноправный член общества, законопослушный гражданин своей родины дает много для
самооценки. Трудности? А где их нет? Живые цветы прихотливы и
живут недолго. Поэтому основная проблема — транспортные перевозки и хранение.
— Каким вы видите свой салон через 5 лет?
— Конечно, процветающим! Тогда у меня будет свой отдельный
салон, свой транспорт и т. д.

— Что бы вы хотели пожелать будущим предпринимателям,
людям с идеей, но все никак не начинающим свое дело?
— Я поняла, что в нашем деле главное — загореться идеей,
и пока горишь — идти и искать пути ее воплощения. В настоящее
время есть огромная поддержка со стороны властей, просто многие
не знают об этом. Если заработная плата маленькая, ни на что не
хватает, если работа не удовлетворяет твои амбиции — надо искать
пути, чтобы улучшить это положение. И не тянуть с этим!
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Ираида Алексеева —
хозяйка цветочного
салона

— Спасибо, Ираида, за основательную беседу. Побольше бы
таких амбициозных, смелых, самостоятельных молодых людей.
Пусть ваш бизнес процветает, пусть букеты, составленные вашими руками, украсят не одно мероприятие! И побольше вам
благодарных клиентов!
Ираида — настоящая героиня нашего времени. Смелая, красивая, молодая. Я уверена, что она многого добьется в бизнесе, улучшит свою жизнь и сможет многое дать своим детям.
Источник: Кугасова Н. Мечта сбывается — если к ней идти… // Предприниматель Якутии. — 2011. — № 4 (136). — С. 24.
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4. Аналитические исследования развития малого и среднего бизнеса в Республике Саха (Якутия). Такие исследования подразумевают:
1) мониторинг, оценку результатов действия механизмов
государственного регулирования;
2) организацию и проведение социологических и аналитических исследований, в том числе на территориях муниципальных образований Республики Саха (Якутия).
5. Содействие развитию молодежного предпринимательства в Республике Саха (Якутия). Сюда входят следующие
мероприятия:
1) популяризация предпринимательской деятельности у
молодых людей;
2) развитие предпринимательских навыков и компетенций у детей и подростков в школах, участие в конкурсах
молодежных бизнес-проектов и бизнес-кейсов;
3) образование, развитие предпринимательских компетенций у молодежи: массовое обучение, проведение семинаров и мастер-классов.

Район (улус) — Сунтарский.
Территория — 57 800 км2.
Население — 25 300 человек.
Общая численность субъектов малого предпринимательства —
1 284, из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 222;
рыболовство, рыбоводство — 2;
обрабатывающие производства — 122;
производство и распределение электроэнергии, газа
и воды — 3;
строительство — 86;
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобильных средств,
бытовых изделий и предметов личного пользования — 375;
Официальный герб
Сунтарского улуса
гостиницы и рестораны — 25.

6. Мероприятия, направленные на повышение престижа
предпринимательской деятельности. Сюда относятся:
1) присуждение премий Президента Республики Саха
(Якутия) победителям республиканского конкурса за достижения в области малого предпринимательства и занятости;
2) награждение знаком «Лидер перемен» предпринимателей, общественных объединений, журналистов, предста-
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вителей законодательной и исполнительной власти, организаций и учреждений, внесших наибольший вклад в развитие и поддержку предпринимательства в Республике Саха
(Якутия);
3) мероприятия, направленные на развитие малого и
среднего предпринимательства (конференции, семинары,
круглые столы, совещания и др.).

Район (улус) — Усть-Алданский.
Территория — 18 300 км2.
Население — 20 930 человек.
Общая численность субъектов малого предпринимательства — 630, из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 61;
рыболовство, рыбоводство — 2;
обрабатывающие производства — 48;
производство и распределение электроэнергии, газа
и воды — 2;
строительство — 37;
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобильных
средств, бытовых изделий и предметов личного пользования — 204;
гостиницы и рестораны — 14.

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Официальный герб
Усть-Алданского
улуса

В результате реализации программы планируются:
рост количества субъектов малого предпринимательства по базовому варианту до 54 040 единиц, по интенсивному варианту — до 76 811 единиц;
увеличение доли продукции, произведенной малыми
предприятиями, в валовом региональном продукте по базовому варианту до 7,7 %, по интенсивному — до 12 %;
увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций по базовому варианту до 16,7 %, по интенсивному —
до 24,4 %;
увеличение инвестиций в основной капитал малых
предприятий по базовому варианту до 1 731,5 млн рублей,
по интенсивному — до 11 500,0 млн рублей;
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увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами в общем обороте малых и средних предприятий по
базовому варианту до 87 587 млн рублей, по интенсивному — до 140 337 млн рублей.

5. 3. Развитие традиционных
отраслей народов Якутии
Сегодня Якутию называют страной «мягкого золота», алмазной кладовой, хранительницей голубого огня, так как в
этом крае есть пушнина, алмазы, золото, газ. Но в Якутии
есть и уголь, и олово, и железная руда, и поваренная соль.
Этот край — настоящая сокровищница!

Карта Якутии
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Республика Саха (Якутия) — крупнейший в территориальном и экономическом отношениях регион Севера России. Площадь республики составляет 3 083 500 км2, из
которых 24 631 100 га (8 %) используют землепользователи, занимающиеся сельским хозяйством. По специфике
существования и развитию отраслей народного хозяйства
республика отнесена к сельскохозяйственным регионам.
Более 35 % населения республики проживает в сельской
местности в тесной, неразрывной связи с деревней и ее хозяйством.
Сельские жители привыкли к суровой природе. На землях Якутии слабо развита инфраструктура, особенно транспортная и энергетическая. Также от села
сильно удалены основные районы проС оживлением предпринимательской
изводства материально-технических реактивности, конечно, напрямую связасурсов, нужных для сельского хозяйства
но и дальнейшее развитие сельского
(концентрированных кормов, семян, удохозяйства как основы жизнедеятельбрений, сельскохозяйственной техники
ности якутского села, перспективной и
и т. д.).
потенциально высокотехнологичной отВ настоящее время на селе появились
расли нашей экономики.
новые формы хозяйствующих субъектов,
Егор Афанасьевич Борисов
сформировались иные земельные и иму(род. в 1954), Президент
щественные отношения.
Республики
Саха (Якутия)
В республике сельскохозяйственным
производством занимаются 374 сельскохозяйственные организации и 275 родовых общин, свыше
4 300 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Более 87 000 личных подсобных
хозяйств производят мясо, молоко и овощи.
Агропромышленное производство играет важную роль
в обеспечении сельского населения республики продуктами питания.
Животноводство. В центральной и южной Якутии главную роль в хозяйстве продолжает играть животноводство.
Якуты пасут крупные табуны лошадей, большие стада крупного рогатого скота, работают на молочных фермах. Животноводство развивается на научной основе с использованием
самых последних разработок науки и техники.
Скотоводство — одна из наиболее значимых отраслей животноводства, которая включает в себя молочную и мясную
специализацию. Разведение крупного рогатого скота является традиционным занятием населения республики и продолжает оставаться основным источником дохода.
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Республика Саха (Якутия) является одним из регионов
России, где табунное коневодство является одним из традиционных мясных направлений. На территории Якутии
сосредоточено 93 % поголовья лошадей Дальневосточного
федерального округа.
Птицеводство. Это одна из наиболее быстроокупаемых
и динамично развивающихся отраслей животноводства.
В настоящее время принимаются меры по наращиванию
объемов продукции птицеводства посредством внедрения
новых ресурсосберегающих технологий, что позволяет добиться устойчивого развития отрасли.

Район (улус) — г. Нерюнгри с прилежащими территориями.
Территория — 93 000 км2.
Население — 85 300 человек.
Общая численность субъектов малого предпринимательства — 3 354, из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 43;
рыболовство, рыбоводство — 1;
обрабатывающие производства — 157;
производство и распределение электроэнергии, газа
и воды — 6;
строительство — 168;
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобильных средств,
бытовых изделий и предметов личного пользования — 1 437;
гостиницы и рестораны — 60.

Официальный герб
Нерюнгринского
улуса
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Нерюнгринская птицефабрика — ведущее предприятие
сельскохозяйственной отрасли Республики Саха (Якутия),
неоднократный обладатель Золотой медали международной
ярмарки-выставки в Хабаровске «ДальПищеПром», четырежды лауреат почетного звания «Лучшее птицеводческое
хозяйство Якутии» по итогам работы с 2005 по 2008 годы.
В 2003 году на птицефабрике началась крупномасштабная работа по обновлению основных фондов. Кардинальным
образом изменились приоритеты развития птицеводческой
отрасли Нерюнгринского района. Результаты модернизации
не заставили себя долго ждать. Если в 2003 году число птиц
составляло 98 900 голов, то уже в 2004 — 107 711, 2005 —
162 475 голов, в 2006 году вышли к цифре 187 179 особей.
В настоящее время на Нерюнгринской птицефабрике содержится более 200 тысяч голов кур-несушек французского кросса. Нерюнгринские птицеводы выбрали именно этот

кросс за его высокую стрессоустойчивость и высокую яйценоскость. В 2007 году Нерюнгринская птицефабрика установила
абсолютный рекорд по республике, получив в год 310 яиц от
одной курицы-несушки. Производство яиц выросло с 10 млн
штук в 2003 году до 41 млн в настоящее время.

Первые бройлеры в магазинах Нерюнгри появились
16 июля 2009 года. Именно в этот день Нерюнгринская
птицефабрика приступила к выпуску охлажденных и замороженных тушек цыплят-бройлеров целиком и в разделке — в виде готовых наборов, всего 12 наименований. Новая продукция местного производства сразу же стала очень
популярной.
Для покупателей привлекательным оказалось не только
качество продукции, но и цена. На Нерюнгринской птицефабрике понимают, что куриное мясо — продукт диетический, поэтому стараются сделать его «социальным» — доступным для людей с любым уровнем достатка.
Свиноводство. Общая численность свиней по Республике Саха (Якутия) во всех категориях хозяйств составляет
29 000 голов. Наибольшее поголовье у ООО «Хатасский свинокомплекс» — 8 400 животных.
«Хатасский свинокомплекс» был основан в 1985 году.
В настоящее время он является единственным действующим
промышленным свиноводческим комплексом в Республике
Саха (Якутия), который круглогодично поставляет для населения города Якутска и улусов республики свежеохлажденную свинину, субпродукты и поросят.
Вся предлагаемая продукция проходит ветеринарный
контроль. Она отличается качеством и доступностью. Кро-
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Современный
коровник
крестьянского
(фермерского)
хозяйства «Азаана»
в селе Телей
Чурапчинского
улуса

Табунное
коневодство —
одно из
приоритетных
направлений
федеральной
программы
«Социальное
развитие села
до 2013 года»
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Рабочий визит
министра сельского
хозяйства
Республики Саха
(Якутия) Ивана
Ивановича
Слепцова
на Нерюнгринскую
птицефабрику

Официальный герб
Среднеколымского
улуса

ме того, согласно квалификации Продовольственной и сельскохозяйственой организации ООН (Food and Agriculture
Organization, FAO) свинина относится к незаменимым продуктам питания. Она входит в состав наиболее ценных видов
мяса, так как содержит полный и сбалансированный набор
аминокислот, жизненно важных жирных кислот, витаминов и микроэлементов.
Северное домашнее оленеводство. На севере Якутии широко развито оленеводство. Бригады оленеводов из шестисеми человек пасут 1 500 — 2 400 оленей. Зимой олени обитают в лесотундре, где питаются мхом — ягелем, летом —

Район (улус) — Среднеколымск.
Территория — 125 200 км2.
Население — 9 500 человек.
Общая численность субъектов малого предпринимательства —
105, из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 15;
обрабатывающие производства — 17;
строительство — 5;
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобильных
средств, бытовых изделий и предметов личного пользования — 49;
гостиницы и рестораны — 1.
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у моря, где меньше комаров и больше зелени. Забой оленей происходит в холодное время года. Оленье мясо идет в
пищу, шкуры — на одежду и обувь, рога — на поделки.
Оленеводство как основа традиционного уклада и жизни
коренных малочисленных народов Севера Республики Саха
(Якутия) обеспечивает всем необходимым развитие жизнедеятельности в суровых природно-климатических условиях.
Домашние северные олени выпасаются в тундровой, лесотундровой, горно-таежной и таежной зонах. Разводят оленей в республике в 23 районах.
В настоящее время оленеводством в Якутии занимаются
эвенки (на юге и юго-западе), эвены (по всему правобережью
Лены), северные якуты и долганы (на северо-западе), юкагиры (на северо-востоке) и чукчи (на крайнем северо-востоке в
Нижнеколымском улусе). Этнические традиции этих народов находят свое отражение в характерных особенностях содержания оленей и изготовления хозяйственного инвентаря.
От них в значительной степени зависит и успешность развития оленеводческого хозяйства в целом, его способность
адаптироваться к изменениям социальных и экономических
условий, форм собственности, возможность сочетания с другими видами хозяйственной деятельности.
С 2007 года в связи с вводом в республике в эксплуатацию завода по производству биологически активных добавок появилось новое направление в переработке продукции
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Оленеводство
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оленеводства. Использование современных технологий позволяет производить медицинские препараты из желез внутренней секреции и крови оленей. Аналогов эксклюзивной
косметики с содержанием пантовой вытяжки из молодых
рогов северного оленя сегодня нет ни в одном регионе России, а может быть, и в мире.

Район (улус) — Таттинский.
Территория — 18 990 км2.
Население — 15 450 человек.
Общая численность субъектов малого предпринимательства —
335, из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 66;
рыболовство, рыбоводство — 32;
обрабатывающие производства — 33;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды —
1;
строительство — 29;
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобильных
средств, бытовых изделий и предметов личного пользования —
77;
Официальный герб
Таттинского улуса
гостиницы и рестораны — 3.

Совместно с Институтом экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока (Новосибирск) компания
«Таба» разработала несколько рецептур приготовления
биологически активных добавок из пантов северного оленя. Для получения качественного сырья фирма содержит
специализированные пантовые стада до 400 голов оленей в
Томпонском, Оймяконском, Кобяйском, Анабарском, Горном и Вилюйском улусах. Ведется прием пантов и боя рогов
в оленеводческих хозяйствах республики. Благодаря этому
заготавливается достаточное количество сырья, необходимого для производства биологически активных добавок и
косметической продукции.
Косметика компании «Таба» завоевала признание благодаря высокому качеству и получила немало медалей на многочисленных выставках. Настоящим открытием назвали косметическую продукцию «Табапан» на прошедшей в январе
2010 года в Берлине ежегодной международной сельскохозяйственной выставке «Зеленая неделя», на которой Якутия
была единственным участником от всего Дальнего Востока.
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На выставке в Германии были наглядно продемонстрированы средства для принятия пантовых ванн двойного назначения, которые можно также применять как гель для втирания, а также линия косметических кремов
как для мужчин, так и для женщин. И отечественные производители, и германские фирмы
заинтересовались омолаживающим, питательным, защитным, массажным кремами, пантовой вытяжкой.
Косметическая линия «Табапан» завоевала признание в первую очередь своей эксклюзивностью, неординарностью состава, а после
апробации — и качеством. Свою готовность
к дальнейшему сотрудничеству с компанией
«Таба» по приобретению и распространению
ее товаров на рынке Европы высказали фирмы
«Peмex», «Робинзон», EASLE-CREER, Eupas.
Кроме того, о деятельности компании рассказали радиостанции «Голос России» в Берлине
и «Европа+».
Охотничье хозяйство. Охотничий промысел Республики Саха (Якутия) является одним из видов традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера. На сегодня существуют 414 охотничьих хозяйств, в том числе родовых общин — 196 (47,3%), индивидуальных предпринимателей и
Район (улус) — Томпонский.
Территория — 135 800 км2.
Население — 14 300 человек.
Общая численность субъектов малого предпринимательства — 806, из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство —
254;
обрабатывающие производства — 72;
производство и распределение электроэнергии, газа
и воды — 2;
строительство — 48;
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобильных
средств, бытовых изделий и предметов личного пользования — 183;
гостиницы и рестораны — 9.
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Эксклюзивная
линия косметики
«Табапан»

Официальный герб
Томпонского улуса

199

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА
(ЯКУТИЯ)

крестьянских хозяйств — 109 (26,3 %), сельскохозяйственных кооперативов — 49 (11,8 %), обществ с ограниченной
ответственностью — 28 (6,8 %), муниципальных предприятий — 18 (4,3 %). За всеми формами хозяйств закреплено
510 охотничьих участков общей площадью 137 396 762,4 га, на которых числятДевяносто процентов вновь созданных
ся 1 900 охотников-промысловиков.
на территории республики производДля большинства хозяйств, закрественных малых предприятий появипивших
охотничьи угодья, основными
лись благодаря государственной подпромысловыми
видами являются содержке малого предпринимательства
боль,
ондатра,
белка
и дикий северный
за счет республиканских и мунициолень.
пальных программных механизмов.
Клеточное звероводство. КлеточЕкатерина Ивановна Кормилицына,
ное пушное звероводство является наминистр по делам предпринимациональной отраслью Республики Саха
тельства и развития туризма
(Якутия), частью самобытной культуРеспублики Саха (Якутия)
ры коренных народов Севера. Основная
цель этой отрасли — увеличение пушной продукции для пошива теплой одежды в суровых климатических условиях. Важно и то, что звероводство имеет
социальное значение, особенно для северных улусов, где
оно призвано способствовать повышению занятости и маНе каждому
улыбнется бог
териальной обеспеченности членов семей охотников, рыохоты Байанай
баков и оленеводов.
Открытое акционерное общество «Финансово-агропромышленный концерн «Сахабулт» уже 16 лет работает на
Пушное
рынке меховых и кожаных изделий и является одним из
звероводство
крупных производственных предприятий. В своих из-
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делиях оно широко использует натуральные меха пушных зверей, шкуры оленей, лошадей и крупного рогатого скота.
Товары, изготовленные умелыми руками
мастеров, не раз становились победителями
республиканских, российских и международных выставок-ярмарок, имеют многочисленные дипломы и награды. Меховые изделия предприятия включены в каталог «100
лучших товаров России — 2000» и стали
лауреатами «100 лучших товаров России —
2004».
Ассортимент открытого акционерного общества «Сахабулт» насчитывает более тысячи
моделей, в том числе головные уборы, шубы,
полушубки, жилеты, унты, сапоги, ботинки,
домашняя обувь, кожгалантерея, кожаный полуфабрикат, сувенирная продукция. Все изделия изготовлены из натурального сырья и
имеют гарантию качества.
Концерн «Сахабулт» является одним из
ведущих предприятий республики по производству изделий из меха и кожи. Его изделия пользуются
заслуженной популярностью у населения. Также предприятие является постоянным поставщиком по государственным заказам.

Район (улус) — Абыйский.
Территория — 69 400 км2.
Население — 4 600 человек.
Общая численность субъектов малого предпринимательства — 128, из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 35;
рыболовство, рыбоводство — 15;
добыча полезных ископаемых — 1;
обрабатывающие производства — 15;
строительство — 7;
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобильных
средств, бытовых изделий и предметов личного пользования — 25;
гостиницы и рестораны — 3.

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА
(ЯКУТИЯ)

Меховые изделия —
гордость республики

Официальный герб
Абыйского улуса
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5. 4. Развитие пищевой
и перерабатывающей
промышленности
Одной из важнейших частей агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия) является пищевая промышленность.
Производство хлеба и хлебобулочных изделий. Производством хлеба и хлебобулочных изделий в республике занимаются 378 предприятий, в том числе 55 предприятий
потребительской кооперации, 13 государственных и муниципальных унитарных организаций, 13 открытых акционерных обществ, 216 индивидуальных предпринимателей,
12 сельскохозяйственных кооперативов, 43 общества с ограниченной ответственностью.
Согласно данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Республике Саха
(Якутия) производство хлеба и хлебобулочных изделий за
2010 год составило 45 739,5 т, при этом из них субъектами малого бизнеса — 24 800 т, т. е. 54,2 % общего объема,
в том числе индивидуальными предпринимателями — порядка 28 %.

Свежая выпечка
от местного
производителя
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ИНТЕРВЬЮ
Кристина Моисеевна Иванова, владелица пекарни.
В феврале, в селе Нюрбачан Нюрбинского района Республики Саха
(Якутия) открылась новая хлебопекарня. Радости сельчан не было
предела — ведь в начале ноября здесь сгорела единственная пекарня, и почти четыре месяца нюрбачанцы возили хлеб из города
Нюрба, что в 12 км.
Кто же сумел за такой короткий срок организовать и запустить
новое производство на селе? Знакомьтесь: Кристина Моисеевна
Иванова, 26 лет. Филолог по образованию, 3 года учительствовала
в родном селе. Замужем, имеет двоих очаровательных детей. Сейчас
заочно получает второе высшее образование в Институте управления при Президенте РС(Я).
— Кристина, как вы стали предпринимателем?
— Можно сказать, довольно неожиданно. После рождения второго сына я была в отпуске по уходу за ребенком. Пока я сидела дома,
мне очень захотелось попробовать свои силы в совершенно другой
сфере. Одним из стимулов послужило, я думаю, то, что мы живем в
Нюрбе, муж работает здесь, а я — в Нюрбачане. Согласитесь, для
семьи это очень тяжело. Подумав и посоветовавшись с близкими
людьми, я решила рискнуть и открыть в Нюрбе сеть пунктов быстрого
питания (бистро). Я составила бизнес-план, смету расходов и в начале сентября прошлого года (2010 года — прим. ред.) зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя.
И так сложилось, что я, только-только зарегистрировавшись, через несколько недель приняла участие в работе республиканского
Съезда предпринимателей. Работа в секциях, встречи с людьми,
которых я раньше видела только по телевизору, выставка работ
предпринимателей и даже общая атмосфера Съезда — для меня,
учителя русского языка и литературы, это было в новинку. Можно
сказать, я напиталась энергией, напором наших предпринимателей. После съезда сразу началась очередная сессия, и я вернулась домой практически перед Новым годом. Как раз тогда я получила средства гранта начинающим предпринимателям в размере 50 000 рублей.
Вернувшись домой, я убедилась, что отсутствие пекарни в Нюрбачане создает много проблем сельчанам. Хлеб привозили из Нюрбы только через день, и то он доставался не всем. Те, кто бывал
в райцентре, закупали хлеб впрок, чуть ли не мешками. А ведь
раньше наша пекарня славилась вкуснейшим хлебом! А сейчас
приходилось довольствоваться несвежей выпечкой. Сразу после
новогодних праздников я решила действовать. Разработав новый
бизнес-план, я сначала показала его главе Нюрбачанского наслега Самангади Базарсадаевне Дондоковой. Она с радостью одобри-
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Кристина
Моисеевна
Иванова —
владелица
хлебопекарни
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ла мой проект. Окрыленная такой поддержкой, я начала работу.
Во-первых, продала машину. Конечно, жаль было расставаться с
основным средством передвижения, можно сказать, своим помощником, но другого стартового капитала у меня не было. Во-вторых,
вместе с родными я начала переустройство бывшего жилого дома
в пекарню. Потом купила печь, необходимое оборудование, сырье,
получила необходимые разрешения. И вот пекарня начала выпускать свой хлеб.
— Хлеб сельчанам нравится?
— Надеюсь! Тем более что у нас начала работать Люция Николаевна Григорьева, пекарь с тридцатилетним стажем. Говорят же, что у
каждого пекаря свой хлеб, со своим особенным, неповторимым вкусом, ароматом. Именно она кормила все эти годы нюрбачанцев вкусным хлебом. Всю
жизнь она проработала в пекарне Управления сельского общества, а теперь начала работать у предпринимателя. Надеюсь, что с переменой места выпечки
хлеба вкус ее хлеба не изменится.
— За довольно короткое время вы получили
бесценный опыт. Читателям нашего журнала, особенно начинающим предпринимателям, наверняка будет интересен ваш опыт в поиске и выборе
нужной идеи.
— Да, мой опыт действительно бесценен. Когда появляется какая-то идея, нужно обдумать ее со
всех сторон. В моем случае сначала была идея открытия сети пунктов бистро. В Нюрбе такого предприятия не существовало, а спрос, я считаю, был.
Много работающих людей с радостью пообедали
бы в бистро: быстро, вкусно, доступно. Затем сама
жизнь подала идею, можно даже сказать, обязательную — необходимость открытия хлебопекарни в родном селе. Я взялась за эту идею, развила ее, обдумала,
приняла решение и претворила в жизнь. Хотя, признаться, будь я
другим человеком, я бы запросто могла отказаться от идеи открытия пекарни в Нюрбачане: ведь одновременно со мной еще два
предпринимателя начали действовать в этом направлении. И тут
огромную поддержку мне оказали все мои родные, близкие. Особо хочу поблагодарить моего любимого отца Моисея Семеновича
Григорьева, который за такой короткий срок смог в одиночку отремонтировать помещение хлебопекарни и наладить все электрооборудование. Без вашей помощи, мои дорогие, ничего бы не получилось! Также хочу поделиться с читателями, что в ближайшем
будущем планируем начать выпечку кондитерских изделий: булочек, коржиков, печенья.

— Кристина, хочу поблагодарить вас и всех, кто помог в открытии вашего бизнеса, за вклад в развитие малого предпринимательства на селе. Желаю вам дальнейшего развития, процветания, крепкого здоровья и счастья!
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Источник: Михайлова Н. В Нюрбачане открылась новая пекарня //
Предприниматель Якутии. — 2011. — № 4 (136). — С. 28 — 29.

Производство молочной продукции. В республике производством молочной продукции занимаются около 40 предприятий всех форм собственности. Функционируют 349 объектов переработки и производства молочной продукции, из
них 15 пищекомбинатов, 39 молокозаводов, 19 молочных
цехов, 196 маслоцехов, 64 приемных пункта, 15 сепараторных пунктов и 1 кумысный пункт.
Район (улус) — Усть-Майский.
Территория — 95 300 км2.
Население — 9 180 человек.
Общая численность субъектов малого предпринимательства — 1 006, из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство —
286;
рыболовство, рыбоводство — 11;
обрабатывающие производства — 128;
производство и распределение электроэнергии, газа
и воды — 5;
строительство — 68;
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобильных средств, бытовых изделий и предметов личного
пользования — 239;
гостиницы и рестораны — 18.

Официальный герб
Усть-Майского улуса

Открытое акционерное общество «Якутский Гормолзавод» более 70 лет является крупнейшим производителем молочной и кисломолочной продукции в республике.
В настоящее время завод — это мощное предприятие, занимающее 20 216 м2 площади, оснащенное современной
техникой и выпускающее продукцию на уровне лучших
российских стандартов. Здесь трудятся высококвалифицированные специалисты, составляющие «золотой фонд»
завода.
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Якутия славится
традиционными
блюдами
из молочных
продуктов

В 1990-х годах «Якутский Гормолзавод» освоил асептическую технологию обработки молока (UHT), позволяющую сохранить его полезные свойства при длительном
хранении. Для фасовки продукции начали
использовать технологию и оборудование известной компании «Тетра Пак» (Швеция).
В 2004 году пришло понимание того, что для
успешного существования компании на рынке известный бренд важен не менее, чем материальные активы. После проработки множества потенциальных названий продукции
был выбран наиболее удачный — «Молочный
дождик».
В 2006 году совместно с компанией «Тетра Пак» на заводе была установлена новая
упаковочная линия на базе автомата Tetra
Rex/22 XH с аппликатором для приклеивания
на картонные пакеты торговой марки «Молочный дождик»
пластмассовых крышек «Твист Кап».
Сегодня завод является самым мощным, современным,
динамично развивающимся предприятием на территории
республики. Здесь выпускаются более 30 видов продукции
из высококачественного сырья.
«Якутский Гормолзавод» продолжает наращивать мощности, предлагать новые товары и разрабатывать планы по

Район (улус) — Нюрбинский.
Территория — 52 400 км2.
Население — 25 200 человек.
Общая численность субъектов малого предпринимательства —
1 095, из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 310;
рыболовство, рыбоводство — 3;
обрабатывающие производства — 119;
производство и распределение электроэнергии, газа
и воды — 1;
строительство — 82;
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобильных
средств,
бытовых изделий и предметов личного пользования —
Официальный герб
231;
Нюрбинского улуса
гостиницы и рестораны — 14.
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усилению влияния на рынке республики. Продукция завода была неоднократно отмечена дипломами и медалями на
республиканских и общероссийских выставках-ярмарках
и конкурсах.
Производство рыбной продукции. В прибрежных колхозах неводами и сетями ловят
щуку, осетра, нельму, муксуна, омуля, ряпушку. В горных речках водится хариус. В озерах
много карася, пеляди, окуня.
В настоящее время промышленной переработкой рыбы занимаются 16 предприятий,
наиболее крупные из которых сосредоточены
в Якутске (ООО «Якутский рыбзавод», индивидуальный предприниматель А. Н. Чертков)
и т. д.
«Якутский рыбзавод» является одним из
наиболее динамичных, надежных и эффективно работающих предприятий агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия). Предприятие предлагает деликатесные продукты собственного приготовления из
северной рыбы, выловленной в экологически чистых водах
арктических районов: нельма, муксун, омуль, ряпушка,
чир, сиг, пелядь и карась. Оно производит соленую, вяленую, копченую рыбу в большом ассортименте, продукцию
в вакуумной упаковке, полуфабрикаты и пресервы.

Район (улус) — Аллаиховский.
Территория — 107 300 км2.
Население — 4 500 человек.
Общая численность субъектов малого предпринимательства — 822, из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 212;
рыболовство, рыбоводство — 3;
обрабатывающие производства — 100;
производство и распределение электроэнергии, газа
и воды — 1;
строительство — 44;
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобильных средств, бытовых изделий и предметов личного
пользования — 229;
гостиницы и рестораны — 5.
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«Якутский
Гормолзавод»
выпускает
разнообразные
виды молочной
и кисломолочной
продукции

Официальный герб
Аллаиховского
улуса
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Известная во всем
мире строганина

Производство мяса и мясопродуктов. В настоящее время в республике действуют 36 компаний разных форм собственности, занимающихся производством мяса и мясной
продукции, в том числе шесть убойных цехов, расположенных в Мегино-Кангаласском, Горном, Намском, Усть-Алданском, Чурапчинском и Таттинском улусах. Крупные предприятия мясоперерабатывающей промышленности в основном находятся в городах и районных центрах
республики.
Производство овощей консервированных,
ягодных консервов. Переработка овощной продукции и дикорастущего сырья является одним из перспективных направлений.
В настоящее время сбором диких растений
занимается в основном население, в небольших
объемах — предприятия перерабатывающей промышленности. Производятся овощные (борщ, солянка, щи и т. д.)
и ягодные (варенье, джемы, сиропы) консервы. Продаются
замороженные ягоды.

5. 5. Развитие туризма
в Республике Саха (Якутия)
Согласно законодательству туризм — это временные выезды (путешествия) людей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства на срок от 24 часов до 6 месяцев в течение одного календарного года или с
совершением не менее одной ночевки в развлекательных,
оздоровительных, спортивных, гостевых, познавательных,
религиозных и иных целях без занятия деятельностью,
оплачиваемой из местного источника.
Сегодня туризм — динамично развивающаяся отрасль
экономики. Повышается спрос на туристские услуги, увеличивается количество рабочих мест в туристской сфере.
Развиваются и компьютеризируются технологии работы в
туристском бизнесе.
Современный клиент стал избирательным и требовательным. Он желает приобрести качественный турпродукт у надежного партнера.
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В республике с каждым годом открываются субъекты
малого и среднего предпринимательства, занятые в сфере предоставления услуг выездного и въездного туризма.
Сегодня в Якутии более 45 туристических операторов и
агентств, предлагающие разнообразные маршруты и услуги для населения.
Для начинающих предпринимателей в сфере туристических услуг государство выделяет гранты на усовершенствование действующих туристических маршрутов внутреннего и въездного туризма. Направления развития туристской
отрасли определены в Стратегии развития туристской индустрии в Республике Саха (Якутия) до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства РС(Я) от 27 мая
2009 года № 236. В настоящее время завершена реализация первого этапа.
Район (улус) — Оленекский.
Территория — 318 100 км2.
Население — 4 400 человек.
Общая численность субъектов малого предпринимательства — 789, из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство —
256;
добыча полезных ископаемых — 2;
обрабатывающие производства — 56;
производство и распределение электроэнергии, газа
и воды — 1;
строительство — 30;
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобильных средств,
бытовых изделий и предметов личного пользования — 244;
гостиницы и рестораны — 11.

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА
(ЯКУТИЯ)

Официальный герб
Оленекского улуса

Основными задачами Стратегии на первом этапе стали
подготовительные работы по созданию туристско-рекреационных комплексов на основе существующей материальной базы и туристских продуктов, формирование элементов
опорной базы туризма. Сюда относятся транспортная инфраструктура, гостиничное хозяйство, система общественного
питания и сферы услуг, система подготовки кадров, формирование базы туризма в муниципальных районах республики, разработка государственной программы туризма, совершенствование законодательной базы отрасли.
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В этих же целях реализуется государственная программа
«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории
Республики Саха (Якутия) на 2012 — 2016 годы», основными задачами которой являются межотраслевое взаимодействие в расширении инфраструктуры туризма путем создания туристскоВ последнее время происходит измерекреационных кластеров и продвижение
нение отраслевой структуры малого
турпродукта на внешние рынки. Приняпредпринимательства — снижение
ты республиканский закон от 15 декадоли оптовой и розничной торговли в
бря 2009 года № 780-З «О туристской депользу увеличения количества субъекятельности в Республике Саха (Якутия)»
тов малого предпринимательства, заи приняты постановления Правительнятых в строительстве, обрабатываства РС(Я), регламентирующие создание
ющих производствах, операциях с небезопасного и качественного турпродукдвижимым имуществом, аренде и прета, разработан порядок прохождения падоставлении услуг.
спортизации туристического маршрута и
Екатерина Ивановна Кормилицына
введено понятие базовых маршрутов.
(род. в 1954), министр по делам
Государственная поддержка субъектов
предпринимательства и развития
туристической деятельности способствутуризма Республики Саха (Якутия)
ет увеличению спектра предлагаемых
маршрутов (в среднем пять новых проектов ежегодно). Всего в настоящее время действует более
60 маршрутов, в том числе «Священные горы Кисилях»,
«Царство вечной мерзлоты», круизы по реке Лена, рыболовные туры, «Алмазный путь», «Полюс Холода», сплавные и другие маршруты. В 2011 году разработано пять новых маршрутов: «Северное сияние», «Охота на полярного
Район (улус) — Усть-Янский.
Территория — 120 300 км2.
Население — 16 200 человек.
Общая численность субъектов малого предпринимательства —
397, из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 96;
обрабатывающие производства — 38;
производство и распределение электроэнергии, газа
и воды — 1;
строительство — 21;
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобильных
средств, бытовых изделий и предметов личного пользования — 97;
Официальный герб
Усть-Янского улуса
гостиницы и рестораны — 3.
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волка», «Гостевой дом рыбака», «Экспедиция по реке Лена
Якутск — Тикси», арктическая экспедиция на Новосибирские острова.
В республике ведется работа по развитию туристских
комплексов: «Орто-Дойду» (Хангаласский), «Дом рыбака»
(Намский), «Вилюйский треугольник» (ландшафтный дизайн комплекса «Чочур-Муран», «Визит-центр» комплекса «Царство вечной мерзлоты» (Якутск)), гостевого домика комплекса «Нахот» (Нерюнгринский), «Сата Таас»
(Якутск).
Район (улус) — Чурапчинский.
Территория — 12 600 км2.
Население — 20 250 человек.
Общая численность субъектов малого предпринимательства — 1 099, из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство —
344;
рыболовство, рыбоводство — 1;
обрабатывающие производства — 100;
производство и распределение электроэнергии, газа
и воды — 3;
строительство — 38;
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобильных средств, бытовых изделий и предметов личного
пользования — 212;
гостиницы и рестораны — 9.

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА
(ЯКУТИЯ)

Официальный герб
Чурапчинского
улуса

В числе 31 субъекта РФ Республика Саха (Якутия) вошла
в перечень мероприятий Федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011 — 2018 годы)», в которой предусмотрено
софинансирование создания туристско-рекреационных кластеров на территории республики с 2013 года.
Туристические предприятия республики принимают участие в выставках достижений малого бизнеса, например
Business EXPO 2011 в рамках Международной конференции
«Комплексное развитие инфраструктуры Северо-Востока
России». Для консолидации якутского турпродукта и имиджевого позиционирования и продвижения республики на
внешний рынок как региона благоприятного для развития
туризма с 2001 года действует ОАО «Национальная тури-
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стическая компания «Якутия». В целях продвижения турпотенциала открыт сайт ОАО planetyakutia. com на русском,
английском, китайском, японском языках и ряд вспомогательных сайтов по направлениям туризма: fishingsiberia.
com, birdwatchingsiberia. com, planetyakutia. jp.
Также действует туристский интернет-портал www.
goyakutia.com, который в 2010 году переведен на английский язык. Портал содержит электронную базу данных
туроператоров, турагентов, туристских объектов и маршрутов. Основные разделы портала: безвизовые поездки, туристические маршруты, фестивали, выставки, нормативноправовые акты в сфере туризма, факты о Якутии. В среднем на портале регистрируется 10 000 посетителей в месяц,
в туристический сезон — более 12 000.
Особое внимание в республике уделяется подготовке
квалифицированных кадров в сфере туризма, а именно в
подготовке узкопрофильных специалистов (инструкторпроводник, гид-экскурсовод). В 2011 году первые 19 выпускников Покровского колледжа бизнес-технологий
трудоустроились по специальности в турпредприятиях республики. Северо-Восточный Федеральный университет
им. М. К. Аммосова предлагает новые специальности сферы туризма.
На территории Республики Саха (Якутия) реализуют
туристские услуги 74 субъекта, из них 22 туроператора
(из них международных — 16), 15 турагентов, 37 субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающие
туристские и экскурсионные услуги.
ИНТЕРВЬЮ
Герман Прокопьевич Арбугаев, владелец этнографического комплекса «Чочур Муран».
Наш собеседник — Герман Прокопьевич Арбугаев, владелец этнографического комплекса «Чочур Муран», директор турфирмы «Арктик
тревел», путешественник.
— На каких туристических маршрутах вы в основном работаете?
— Наши основные туры связаны со спортивным рыболовством
на тайменя, нельму и щуку. Это маршруты по северным рекам Оленек, Тюнгюлю, Дянышка, Ундюлюнг. Есть рыболовные туры по рекам
Чара, Токко в Олекминском районе. Следует отметить, что в последнее время основными нашими клиентами стали россияне. Чаще это
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состоятельные люди из Москвы и Петербурга. Цены их не пугают.
Они интересуются северной рыбалкой, многие становятся постоянными клиентами: романтика и изобилие здешних мест тянут их обратно.
— Сейчас многие российские регионы, например Алтай
и Кавказ, делают ставку на развитие у себя туризма. Как
вы считаете, сможет ли Якутия выдержать с ними конкуренцию?
— Конечно, много мест могут конкурировать с Якутией: это и
Алтай, и Байкал, и Камчатка. Но Якутия по сравнению с ними привлекательна тем, что здесь настоящая «Терра инкогнита». На нашей территории до сих пор есть много
мест, где не ступала нога человека. Именно эта неизведанность, уединенность и привлекает туристов, заказывающих у нас индивидуальные туры. Разумеется,
Якутия могла бы быть даже более привлекательным
регионом, и число туристов могло быть больше, если
бы шла более целенаправленная работа по их привлечению, широкая рекламная кампания с хорошей
презентацией. Очень хорошо для развития бизнеса
то, что у нас ежегодно проводится выставка Sakha
Travel, на которой турфирмы презентуют свои услуги и маршруты. Но, к сожалению, бывает так, что
некоторые маршруты составлены наспех и не очень
тщательно проработаны. Поэтому я считаю — лучше
меньше, да лучше. Мы делаем упор в большей степени на индивидуальные туры. Они могут быть намного
труднее обычных.
— Какую помощь вы получаете от государства?
— Большой помощью нам стал президентский грант на разработку и развитие проекта «Сафари на собачьих упряжках» до Ленских
столбов. У нас уже есть первые результаты: в этом году (2011 год —
прим. ред.) мы приняли пять групп: две группы туристов из Австрии
и Германии, остальные — из Москвы, Питера, Латвии.
— Кстати, вы начали возрождать якутскую породу лайки. Откуда у вас такой интерес к собаководству?
— Я в детстве был сильно впечатлен романами Джека Лондона о
путешествиях на собачьих упряжках. Уверен, что многие мечтают хоть
раз попробовать на себе, что это такое. К сожалению, в Якутии с появлением техники, вездеходов было практически утрачено искусство
езды на собачьих упряжках. Разработкой специальных туристических
маршрутов мы возрождаем северное собаководство. У нас сейчас
есть однодневные, трехдневные и недельные туры, можно заказать
и больше. В прошлом году при поддержке Правительства РС(Я) я участвовал в Камчатском забеге на 950 км.

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА
(ЯКУТИЯ)

Герман
Прокопьевич
Арбугаев —
владелец
этнографического
комплекса
«Чочур Муран»
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— В чем, как вы считаете, основные проблемы туристической отрасли в Якутии?
— Самая основная проблема — высокие транспортные тарифы.
По сравнению с Хабаровским краем, Камчаткой наших потенциальных туристов отпугивают цены. Если бы, например, были скидки на
транспортные расходы, то поток туристов увеличился. Рядом с нами
богатые страны Юго-Восточной Азии, там много наших потенциальных клиентов, но тех же японцев отпугивает сложная схема доступа — через Сеул, Хабаровск. Все это в разы сказывается на ценах.
В итоге за те же деньги японцу выгодней полететь на рыбалку на
Аляску.

Экстремальный
туризм Якутии

— Ваш бизнес тесно связан с туристической сферой. В чем
вы видите перспективы его развития?
— Профессионально туризмом я стал заниматься лет 15 назад.
Тогда, в конце 1990-х, въездной туризм в Якутии был в зачаточном
состоянии. В основном сюда приезжали группы иностранцев на
волне интереса к России. А сейчас тенденция въездного туризма
увеличивается в сторону притока россиян. Якутия для них — благодатный край для охоты и рыбалки. А вот на этнотуризм больше
падки иностранцы. Их привлекает возможность пожить в оленеводческой семье, поучаствовать в кочевьях. В последнее годы и
горожане наши стали больше интересоваться внутренним туризмом, что нас радует. А если есть интерес, то и перспективы будут
хорошие.
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Для меня лично туристическая деятельность начиналась как увлечение, хобби, которое постепенно стало профессией. Теперь я не воспринимаю свой бизнес как развлечение — это мой образ жизни.
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(ЯКУТИЯ)

Источник: Портал малого и среднего предпринимательства РС (Я) (http://
b14.ru), раздел «История успеха», февраль 2011.

Министерство по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия) совместно с Национальной туристической компанией «Якутия» на протяжении 13 лет проводит Межрегиональную выставку-ярмарку
туристских маршрутов и услуг Sakha-Travel. В 1999 году
в первой выставке-ярмарке участвовало 12 представителей
турбизнеса из Якутска и 300 посетителей. В последние годы
Sakha-Travel собирает уже более 70 участников из улусов
и районов Республики, регионов Российской Федерации,
ближнего зарубежья, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и более 3 000 посетителей.
В республике развит въездной туризм. Туристов привлекают экспедиции, сплавы, экскурсионные туры, экотуры,
автотуры, круизы, этнотуры, рыбалка, охота.
Республика Саха (Якутия) является крупнейшим субъектом Российской Федерации. Путешественников, попадающих сюда впервые, неизменно поражают размеры этой
земли. Площадь Якутии — 3 103 200 км2, что составляет

Министр по делам
предпринимательства и развития
туризма Екатерина
Ивановна
Кормилицына
открывает
XIII Межрегиональную выставкуярмарку туристских
маршрутов и услуг
Sakha-Travel —
2012
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пятую часть всей территории России или две трети — Западной Европы. Республика занимает почти всю северовосточную часть Азии, протянувшись с севера на юг на
2 000 км и с запада на восток — на 2 500 км. На севере
ее омывают Море Лаптевых и Восточно-Сибирское море.
На большей части территории расположены горные хребты
Верхоянский, Черского (гора Победа, высота 3 147 м) и другие, плоскогорья и нагорья (на западе — Средне-Сибирское,
на востоке — Янское, Оймяконское и др.), на севере — ЯноИндигирская и Колымская низменности.
Якутия для туристов — это удивительный край, неизвестная земля.

На территории Природного парка в устье реки Буотама находится первый в Якутии
бизонарий. В 2006 году в искусственный загон были выпущены 30 канадских лесных бизонов. Эксперимент получил поддержку Канадского комитета по восстановлению бизонов. Данный проект проводится впервые в мире, а его целью является
восстановление поголовья бизонов на северо-востоке Якутии, которая, как предполагают ученые, является исторической родиной этих животных.
Недалеко от парка находится еще одно уникальное место — Диринг-Юрях. Здесь
была найдена одна из древнейших стоянок человека на Земле.
Помимо широко известных каменных «столбов» на территории парка можно увидеть
развевающиеся пески-тукуланы с отдельными участками холодной северной песчаной пустыни и уникальные мерзлотные экосистемы. В районе парка обнаружены
окаменелые останки представителей древней фауны: мамонта, бизона, шерстистого
носорога и др.
Сейчас парк номинируется в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Якутия полна природных контрастов. В условиях резко
континентального климата амплитуда колебаний температуры воздуха превышает 100 °С. Зима здесь продолжительная, холодная и малоснежная, а лето короткое, на большей
части территории засушливое, с относительно высокими
температурами. Это страна густых таежных дебрей и необъятных просторов тундры, суровых горных массивов и ледяной арктической дали, первозданной природы, самобытной
культуры и гостеприимных людей.
Туризм в Якутии состоит из пяти «Э» — экология, этнос,
экстрим, экзотика и эксклюзив.
Лена — одна из 10 величайших рек планеты. Она несет
свои воды на протяжении 4 400 км от истоков в Байкаль-
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ском хребте до Северного Ледовитого океана. В среднем течении ширина Лены достигает 15 км, ширина русла в низовьях — 20 — 25 км, а размеры дельты отмечены в Книге
рекордов Гиннесса. Ее притоки Витим, Олекма, Алдан и Вилюй превосходят размерами
многие крупные реки Европы.
На территории республики находится уникальнейшее место на Земле — Полюс холода
Северного полушария. Это единственное место,
где при столь низких температурах постоянно живут и работают люди. Среднемесячная
температура января −61 °С, в самые холодные
дни −68 °С, а самая низкая температура, зафиксированная в этой местности, составила
−71,2 °С.
Ежегодно в марте на Полюсе холода проходит фестиваль, объединяющий настоящих
путешественников, истинных покорителей
Земли. Во время фестиваля устраивается
выставка-ярмарка национальной одежды, прикладного искусства и национальной кухни,
а также гонки на оленьих упряжках, подледный лов и тысячекилометровый автопробег.
Здесь люди встречаются с Хранителем холода Чысхааном.
С Якутии в России начинается зима. По этому поводу
устраивается торжество: Чысхаан передает Символ Холода
Деду Морозу. Зима вместе с Дедом Морозом и Чысхааном
отправляются в тур по регионам России, чтобы собрать по
пути всех своих друзей — сказочных зимних персонажей и
пригласить к зажжению новогодних елок.
Другим событием зимней Якутии является «Фестиваль
строганины». Строганина — основное и самое популярное
блюдо национальной кухни. Его приготовление заключается в виртуозной нарезке стружкой свежезамороженной
рыбы — чира, омуля, нельмы, осетра — непосредственно
перед подачей к столу. С наступлением холодов, когда появляется рыба подледного улова, сначала на севере республики, а потом и в более южных районах проводятся полюбившиеся населению праздники.
Особое место в путешествии по Республике Саха занимают охота и рыбалка. Якутия — это страна древних охотничьих традиций, одно из редчайших мест, где сохранились
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Чысхаан —
якутский Дед Мороз
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Загадочные горы
Кисилях

чистота природы и разнообразие животного и растительного мира. Здесь обитают 10 ценнейших видов пушных зверей, 6 видов диких копытных животных, 20 разновидностей
водоплавающей и боровой дичи. Любителям приключений
предлагаются охотничьи туры на лося, бурого медведя, горного барана чубуку, северного оленя и волка.
Богатство рыбных ресурсов проявляется не только в их
количестве, но и в разнообразии. Реки и озера Якутии невероятно богаты разными видами рыб: красной рыбой, налимом, хариусом, омулем, чиром, тайменем, нельмой, щукой, сигом, муксуном, осетром. Это лишь малая часть «живого серебра» края. Общепризнанно, что якутская рыба отличается высокими вкусовыми качествами. Здесь можно
поймать рыбу массой 25 — 30 кг. Размеры трофеев и улова
напрямую зависят от удаленности и доступности места рыбалки. Наиболее интересны рыболовные маршруты на реках Муна, Мэкнэрэ,
Сиктях, Оленек, Бур, Хорбусуонка, Соболох,
Майян, озере Джампа-Кёль, где водится арктический голец.
Без рыбалки, конечно, не обойдется ни один
речной сплав. В Якутии почти миллион озер
и множество рек и речушек — рай для начинающего рафтера. Популярны сплавы на байдарках, рафтах, катамаранах или резиновых

На территории Якутии в Верхоянье находятся мистические священные горы Кисилях,
в переводе с якутского — «каменные люди». Они расположены на водоразделе северных рек Якутии — Яны и Адычи. Площадь гор здесь составляет 120 км2. «Каменные люди» образованы магматическими скалами высотой 30 — 35 м. Из-за особой
энергетики этого места его называют Северной Шамбалой.
По местной легенде на горах Кисилях испокон веков живут верхние божества —
Айыы. Люди, верующие в великие силы природы и желающие излечиться от разных
недугов, поднимаются на священные горы в обязательном сопровождении гидовшаманов. Здесь происходит много загадочных и мистических явлений. По утверждениям якутских шаманов, человек, потерявший естественную гармонию с природой,
обязан подниматься на горы богов, чтобы вновь обрести ее.
По другой гипотезе величественные «человекоподобные» и «распиленные» скалыстатуи высотой с 10-этажный дом — не что иное, как уникальные сооружения, созданные для связи с космосом во времена могущественной и высокоразвитой цивилизации гиперборейцев.
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лодках по рекам Лена, Буотама, Амга, Хандыга — разной степени сложности (1 — 3-й категории). БоVльшая часть
маршрутов пролегает по красивейшим ненаселенным местам, ведь Якутия — одно из немногих мест на нашей планете, где сохранились нетронутые цивилизацией уголки
дикой природы.
На территории республики находятся два заповедника,
четыре национальных природных парка и более ста ресурсных резерватов. Места для охоты и рыбалки находятся в отдаленных районах, расположенных на северных территориях. Нетронутая тайга, горные хребты и целительный свежий воздух придают дополнительную привлекательность рыбалке и охоте. Мало
кто знает, но Якутия — еще и горная страна.
Горы с нетающими ледниками — одна из местных достопримечательностей. Можно выбрать
маршрут, включающий в себя и пешее восхождение на гору, и последующий сплав по
горной реке.
Якутия — многонациональная республика,
культуру которой обогатили коренные народы: якуты, эвенки, эвены, юкагиры, чукчи.
Здесь до сих пор существует шаманизм — религия, обожествляющая силы природы. Есть
деревни, где люди ведут традиционный образ
жизни, кочевья оленеводов, сохранившие свой
многовековой уклад. Ежегодно в поселке Тик-
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(ЯКУТИЯ)
Ленские столбы —
уникальный
памятник природы

Одним из самых привлекательных для туристов мест является Природный парк «Ленские столбы». Это уникальное явление природы находится на берегу великой реки
Лены. В причудливой форме столбов можно увидеть колоннады, башни, арки, соборы, зубчатые стены. О фауне древних времен напоминают найденные здесь останки
мамонтов, бизонов и других животных. Водой, жарой и морозами — этими «скульпторами» природы — создан нерукотворный шедевр, украшение реки.
Здесь в большом количестве обнаружены писаницы, оставленные на Ленских столбах древними жителями этих мест. Встречаются надписи древнетюркского рунического письма. Местные ландшафты придают особый колорит пешим и водным походам, рыбалке и другим занятиям на природе.
Посетить «Ленские столбы» можно, совершив незабываемый круиз по реке Лене.
Сейчас парк номинируется в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
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си Булунского района проводится Праздник оленеводов, посвященный летнему солнцестоянию.
В этнографических комплексах «Ытык-Хайа», «Чочур
Муран», «Ямщицкое подворье» и музее «Дружба» гостям
предложат блюда национальной кухни и познакомят с традиционным бытом народов Севера.
В верховьях реки Индигирка в старинном селении Русское устье живут потомки казаков-староверов, бежавших
в эти края при Иване Грозном. С тех пор мало что изменилось в их языке и жизненном укладе: они по-прежнему
промышляют охотой и рыболовством, поют своим детям
казачьи колыбельные. Ближайшими соседями русских старожилов стали эвены — один из древнейших исчезающих
палеоазиатских народов мира, традиционно занимающихся

Зимняя сказка
посреди жаркого
лета

Комплекс «Царство вечной мерзлоты» представляет собой огромный ледник внутри
горы, оформленный командой профессиональных ледовых скульпторов под руководством Джулустана Маркова. В мороз сильнее −50 °С столбик термометра здесь не
опускается ниже −10 °С, а летом — не поднимается выше −4 °С. Почему? Обыкновенное чудо. Такова особенность нашей северной земли — вечная мерзлота.
В тронном зале вас, возможно, встретит сам повелитель холода Чысхаан. «Царство
вечной мерзлоты» — его официальная городская резиденция. Для обрядов благословения и очищения предназначен следующий зал — церемониальный. Он особенно важен для новобрачных, ведь украшающие его лебеди символизируют в якутской
мифологии — чистоту, а в европейской культуре — супружескую верность.
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оленеводством. Сезон этнографических экспедиций «Северные народы Якутии», «Вместе с кочевниками-оленеводами»
продолжается с 1 июля по 1 сентября.
По легенде, когда Бог пролетал над Якутией, его руки
замерзли, и он выронил почти все свои сокровища. Поэтому республика — общепризнанная сокровищница недр
России.
С давних пор люди верят в магическую силу золота. Якутия — один из крупнейших добытчиков золота в России и
алмазов в мире. Во время «Золотого тура» можно познакомиться с историей золотодобычи, посетить золотые прииски
и даже самим добыть золото. Алмаз — уникальное явление природы и одно из основных богатств якутской земли.
Ему нет равных ни по идеальной структуре и прочности,
ни по блеску и красоте. Алмазная столица Якутии — это
город Мирный, откуда каждый может начать свой Алмазный путь, воочию увидеть весь процесс превращения камня в сверкающий бриллиант и стать обладателем этого сокровища.

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Кимберлитовая
трубка — алмазный
карьер «Мир»,
город Мирный

В столице республики гости могут посетить Сокровищницу Якутии, где представлены редкие золотые самородки и алмазы, ювелирные изделия из драгоценных камней
и металлов.
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Уникальным туром, раскрывающим все природные богатства и тайны производства редчайших ювелирных изделий, является эксклюзивный «Алмазный путь». Программа включает посещение промышленной
добычи, обработки, сортировки алмазов
Бизнес принимает активное участие и
до «превращения» в ювелирное изделие.
в общественной жизни республики.
Новый туристический маршрут способНа территории республики зарегистриствует продвижению одного из брендов
рованы 84 некоммерческих организареспублики — «Бриллианты Якутии».
ций, основной целью которых является
Каждый народ имеет старинные праздпредставление, координация интереники,
традиции которых бережно передасов субъектов малого и среднего бизются
из
поколения в поколение. У наронеса в Республике Саха (Якутия), из
да
Саха
это Ысыах — культовый праздних 42 — общественные объединения
ник
возрождения
природы. Традиционно
предпринимателей общей численноякуты
справляли
Ысыах в день летнего
стью более 1 500 членов.
солнцестояния с 21 по 22 июня и назыЕкатерина Ивановна Кормилицына,
вали его Новым годом. Они отмечали его
министр по делам предпринимакак праздник обновления Природы и Четельства и развития туризма
ловека. Центральные действия праздниРеспублики Саха (Якутия)
ка — это состязание сказателей Олонхо,
якутского эпоса, признанного нематериальным наследием ЮНЕСКО и рассказывающего о национальных героях и их делах, и танец Осуохай, символизирующий круг жизни. Считается, что каждый, кто входит
в круг, заряжается энергией на целый год, а завершающее

Ысыах —
национальный
праздник встречи
Солнца
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действие Ысыаха — встреча восхода солнца — это очищение души.
В древности этот праздник был еще и всеобщим днем
рождения — прибавить себе год с полным правом могли
лишь те, кто пережил длинную суровую зиму. Сам праздник отмечают обязательно на природе в знак единения с
нею. В Якутске в это время стоят белые ночи — солнце заходит за горизонт лишь на полчаса-час.
Прикоснуться к древней и самобытной культуре якутов,
понять смысл бытия на столь суровой и прекрасной земле
вы сможете, став гостем праздника Ысыах.
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5. 6. Инфраструктура поддержки
предпринимательства
в Республике Саха (Якутия)
За последние годы в условиях поддержки малого и среднего
предпринимательства в разных регионах России сложилась
своя инфраструктура поддержки малого предпринимательства, которая должна обеспечивать оптимальные условия
развития малого бизнеса. В каждом регионе она состоит из
совокупности организаций (государственных, общественных,
коммерческих и т. п.): центров и фондов поддержки малого бизнеса, технопарков, бизнесинкубаторов, консалтинговых фирм, информационных агентств, бизнес-центров и др.
Государственное бюджетное учреждение
«Центр поддержки предпринимательства
Республики Саха (Якутия)». Центр создан
в 2001 году в целях обеспечения комплексной поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Республики Саха
(Якутия).
На базе Центра поддержки предпринимательства действуют Агентство координации
инновационного бизнеса, Агентство координации и поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства и Агентство
субконтрактации. Также открыты обособленные подразде-

Логотип Центра
поддержки
предпринимательства Республики
Саха (Якутия)
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ления Центра поддержки предпринимательства в 34 муниципальных районах Республики Саха (Якутия).
Учреждение предоставляет предпринимателям информационную, консультационную и методическую поддержку
по вопросам ведения предпринимательской деятельности. В Центре поддержки
Мы должны подставить плечо бизнесу
предпринимательства можно получить
за счет опережающего развития инбесплатные консультации по мерам гофраструктуры.
сударственной поддержки предпринимательства, бухгалтерским и налоговым
Владимир Владимирович Путин,
вопросам, а также любым юридическим
Президент Российской Федерации
аспектам предпринимательской деятельности. Их дают по телефону горячей линии 8-800-100-58-80, при очной консультации, по письменному обращению и через Интернет (адрес электронной почты 88001005880@mail.ru).

Сотрудники Центра
за работой

Информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется в виде размещения и оперативного обновления информации на интернетпортале «Портал малого и среднего предпринимательства
Республики Саха (Якутия)» (www.b14.ru) и размещения
информации, востребованной предпринимателями для осуществления деятельности, через печатные СМИ, телевидение и информационные терминалы.
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Кроме того, Центр поддержки предпринимательства
проводит бесплатные информационно-образовательные и
консультационные семинары, круглые столы по самым актуальным вопросам организации и ведения бизнеса с участием органов исполнительной власти, ведомств, учреждений, контрольно-надзорных органов, общественных организаций.
Также основным направлением деятельности Центра является предоставление услуг по бизнес-инкубированию.
Бизнес-инкубирование — предоставление в аренду нежилых помещений начинающим предпринимателям на льготных условиях. Резидентами бизнес-инкубатора могут стать
субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность не более года, на конкурсной основе. Резидентам предоставляются услуги администратора, оснащенная комната для переговоров, выход в Интернет, доступ к справочно-правовым
системам, оргтехника. Бизнес-инкубаторы открыты в Якутске и Нерюнгри.
Центр поддержки предпринимательства ежемесячно выпускает журнал «Предприниматель Якутии».
Некоммерческая организация «Фонд развития малого
предпринимательства Республики Саха (Якутия)». Некоммерческая организация «Фонд развития малого предприни-
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Журнал
«Предприниматель
Якутии» пользуется
большим успехом
у населения
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Логотип Фонда
развития малого
предпринимательства Республики
Саха (Якутия)

мательства Республики Саха (Якутия)» создана путем реорганизации государственного учреждения «Фонд поддержки
малого предпринимательства Республики Саха (Якутия)» в
2006 году.
Основной целью деятельности Фонда является содействие развитию малого и среднего предпринимательства Республики Саха
(Якутия).
Фонд осуществляет свою деятельность по
следующим основным направлениям:
привлечение, аккумуляция и обращение внебюджетных финансовых средств, выделяемых и внесенных банками, фондами, организациями и предприятиями всех
форм собственности для поддержки и развития малого
предпринимательства, а также денежных средств, предусмотренных федеральными, республиканскими и муниципальными программами для развития малого предпринимательства;
участие на договорных условиях в реализации федеральных, региональных, отраслевых и муниципальных программ развития и поддержки малого предпринимательства,
а также в разработке, проведении экспертизы, в конкурсном отборе предпринимательских проектов (бизнес-планов)
в области малого предпринимательства, насыщения товарного рынка, сохранения новых рабочих мест и организации
платных услуг населению;

Сотрудники Фонда
развития малого
предпринимательства Республики
Саха (Якутия)
за работой
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привлечение отечественных и иностранных инвестиций
для реализации приоритетных направлений деятельности по
созданию конкурентной среды и развитию малого предпринимательства для поддержки инновационной деятельности
предпринимательских структур, стимулирование разработки и производства принципиально новых
видов продукции, содействие в освоении
Бедность не просто неприятна, она
новых технологий и изобретений;
унизительна. Но именно она может зафинансирование субъектов малого
предпринимательства Республики Саха
(Якутия) на возмездной основе во всех
сферах предпринимательской и хозяйственной деятельности;

ставить человека выйти из общего
строя навстречу к своей мечте. Именно
поэтому лучшее, что вы можете сделать
с сыном — швырнуть юношу за борт,
чтобы он или выплыл или утонул.

предоставление гарантий, поручительство по обязательствам субъектов
малого предпринимательства;

Джеймс Абрам Гарфилд (1831 —
1881), 20-й президент США

осуществление внешнеэкономической деятельности
в сфере малого бизнеса, участие в международных программах и проектах в области малого предпринимательства;
развитие краткосрочного финансирования с предоставлением микрофинансовых услуг и содействие созданию
кредитных потребительских кооперативов по микрокредитованию субъектов малого предпринимательства;
разработка целевых инвестиционно-лизинговых проектов и участие в лизинговой деятельности производственнотехнического назначения.
Фонд предоставляет предпринимателям разные виды
поддержки в виде поручительства, микрофинансирования,
субсидирования и лизинга оборудования.
Поручительство. Это гарантия субъекта (поручителя)
перед кредитором за то, что должник (порученный) исполнит свое обязательство перед этим кредитором. Отношения
поручительства по общему правилу возникают в результате заключения особенного договора — договора поручительства. Поручительство выступает в качестве одного из способов обеспечения исполнения обязательств.
Поручительство осуществляется:
за субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих приоритетные виды деятельности в сфере производства продукции, осуществляющих социально
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значимые виды деятельности и проживающих в сельской
местности;
субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих приоритетные виды деятельности;
субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих торгово-закупочную деятельность;
по договорам лизинга, заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства с лизинговыми компаниями;
за субъектов малого и среднего предпринимательства по
договорам о предоставлении банковской гарантии, заключаемым банками, из числа банков-партнеров Фонда;
за субъектов малого и среднего предпринимательства
для обеспечения выполнения обязательств по контрактам.
Микрофинансирование. Это вид деятельности, связанный с оказанием финансовых услуг, как правило, начинающим субъектам малого предпринимательства. Он является
эффективным инструментом в достижении более свободного доступа малых предприятий к источникам финансирования и, что особенно важно, позволяет
многим предприятиям начать свой бизМы могли бы выполнить еще много венес с нуля.
щей, если бы мы не думали о них как
Сумма одного займа составляет до
о невозможных.
1 млн рублей на срок не более 12 месяцев.
Микрофинансирование предоставляется
Винсент Томас «Винс» Ломбарди
действующим и вновь созданным средним
(1913 — 1970), знаменитый
и малым предприятиям, которые должны
американский футбольный тренер
иметь ликвидное обеспечение возвратности кредита. Эта услуга не доступна тем,
кто имеет просроченную задолженность по налоговым и
иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
Субсидирование. Следует помнить, что субсидирование
части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия), а также субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по лизинговым платежам в части доходов лизингодателя не может превышать
ставку рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на дату заключения кредитного
договора.
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Лизинг. Субсидии на содействие развитию лизинга оборудования, устройств, механизмов, автотранспортных средств
(за исключением легковых автомобилей), приборов, аппаратов, агрегатов, устройств, установок, машин,
средств и технологий субъектами малого и
среднего предпринимательства предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе на уплату первого взноса при заключении
договора лизинга оборудования в размере, не
превышающем 1 млн рублей на одного получателя поддержки — юридическое лицо или
индивидуального предпринимателя.
Автономное учреждение дополнительного образования «Бизнес-школа» Республики
Саха (Якутия). Миссией «Бизнес-школы» является образовательная поддержка начинающих и действующих предпринимателей.
Школа проводит обучающие семинары и организует методическую, консультативную помощь начинающим предпринимателям и социально-незащищенным слоям населения: инвалидам, безработным, состоящим на учете в Центре
занятости населения Республики Саха (Якутия), молодежи
до 30 лет, субъектам малого предпринимательства, зарегистрированным в течение первого года, субъектам малого
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Логотип Бизнесшколы Республики
Саха (Якутия)

Сотрудники
Бизнес-школы
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предпринимательства, находящимся в арктических улусах
и сельской местности.
Школа предоставляет следующие образовательные услуги: специализированные семинары по определенным темам
маркетинга и рекламы; управление персоналом; вопросы туризма; искусство продаж; информационные технологии; деловая этика и ведение переговоров. В ней
можно принять участие в более 50 семиЗнания — это необходимая составлянарах и тренингах, проводимых как в
ющая успеха.
корпоративном, так и в индивидуальном
Владимир Викторович Довгань
режимах, по шести направлениям.
(род. в 1964), известный
Автономное учреждение дополнительроссийский предприниматель
ного образования «Бизнес-школа» проводит плановую профориентационную
работу и среди школьников. В рамках такой работы в
2011 году была осуществлена Республиканская дистанционная Олимпиада по предпринимательству «Мой бизнесплан» для учащихся старших классов средних общеобразовательных школ.
Олимпиадное движение в целом повышает мотивированность молодежи, развивает деловую активность молодежного
предпринимательства, помогает осуществить поддержку молодежных перспективных предпринимательских инициатив,
способных обеспечить положительное влияние на социально-

Беседа
с директором
ООО «Муус-Хайа»
Егором Петровичем
Макаровым
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Победители
олимпиады
«Мой бизнес-план»

В 2011 году Республиканская дистанционная олимпиада по предпринимательству «Мой
бизнес-план» для учащихся старших классов средних общеобразовательных школ проводилась в несколько этапов.
Помощниками школьников стали учителя, которые прошли специализированное обучение в «Бизнес-школе» и приобрели сертификацию тьютора. Учителя-тьюторы ориентированы на обучение школьников старших классов по программе «Основы предпринимательской деятельности» и помощь в разработке бизнес-идей и проектов.
Дистанционная олимпиада является сама по себе уникальной. Главной идеей мероприятия стало выявление одаренных детей и стимулирование школьников к предпринимательской деятельности. Задания составлялись с учетом принципа доступности
обучения, что предполагало наличие в каждом туре задач разной степени сложности
и развитие навыков общения.
В отличие от других олимпиад «Мой бизнес-план» носила межпредметный и метапредметный характер. Авторы, учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей,
включили в задания олимпиады все аспекты предпринимательской деятельности.
Именно поэтому олимпиада была разбита на пять этапов. Участие даже в одном туре
являлось для ребенка успехом.
Победителями стали Владислав Пикало, ученик 10 класса МБОУ «Петропавловская
СОШ» Усть-Майского улуса — 1-е место (номинация «Гран-При»), Татьяна Сивцева, ученица 10 класса МОУ «Чурапчинская улусная гимназия» Чурапчинского улуса — 2-е место (номинация «Лауреат»), Акулина Седалищева, ученица 11 класса Болтогинской СОШ
Чурапчинского улуса — 3-е место (номинация «Дипломант»).
Все призеры были награждены грамотами и ценными призами от организаторов конкурса.
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экономическое развитие республики, а также сформировать
экономический образ мышления у учащихся.
Также в рамках популяризации молодежного предпринимательства для учащихся школ и студентов вузов Автономное учреждение дополнительного образования «Бизнесшкола» организовывает познавательные экскурсии по
успешным предприятиям республики.
В ООО «Муус Хайа» дети ознакомились с технологией
процесса очистки воды. Экскурсию провел сам генеральный
директор предприятия Егор Петрович Макаров. Предприниматель подробно рассказал об основных этапах добычи
и очистки воды, а также о том, как он начинал свою предпринимательскую деятельность, на что потратил свою первую выручку. Экскурсия была направлена на приобщение
молодежи к духовной культуре, привитие уважения к традициям, обычаям якутского народа, поддержание спортивного интереса и развитие знания о родном крае.
ИНТЕРВЬЮ
Алексей и Афанасий Ушницкие, владельцы Sulus Games.
Братья Ушницкие, создатели Sulus Games, приятно удивляют жителей республики своими достижениями. В 2004 году, будучи студентами, они создали свой первый продукт — компьютерную игру о якутском боотуре Уолане.
Через 4 года игра Ушницких «Ювелирмания» вошла в десятку
раскупаемых игр компьютерного магазина в США. Трех дней в топе
на десятом месте хватило, чтобы окупить затраты. Это также стало
стимулом продвижения компании на мировом рынке.
Через год, в 2009 году, ребята выстрелили детективной игрой
«Тайна расследования». Эта игра две недели лидировала в десятке
самых востребованных игр мира.
Сегодня компании 5 лет. И если в начале пути их было только
двое, то теперь в команде 40 молодых творческих ребят.
Первым начинает разговор Алексей Ушницкий. Он старше Афанасия всего на несколько минут, но это дает ему преимущество быть
главным не только в семье, но и на работе.
— Пять лет вы работаете под брендом Sulus Games. Есть ли
у вас конкуренты в Якутии?
— Нет, мы же постоянно конкурируем с зарубежными компаниями, работаем на мировой рынок. И главный наш конкурент на сегодня — зарубежные производители. Они очень быстро работают,
и мы стараемся не отставать. Представьте, только в прошлом году
(2010 год — прим. ред.) у нас появились «айпады», а мы уже раз-
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работали программы для них. А 29 сентября заседание Ил Тумэна
впервые состоялось по нашей программе «Электронная повестка
дня», чем мы можем гордиться. Но работа над программой продолжается, надо идти в ногу со временем. Мы создали программу каталога ювелирных изделий и можем создать такие программы на
любой продукт. Кстати, можем и для журналистов подготовить программу. Вы можете быстро общаться в чате в своей сети, находить
в архивах материалы и т.д.
— Сколько времени у вас уходит на поиски?
— О, это нервы, если не помнишь, в каком году, месяце… В общем, ужас.
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Братья Алексей
и Афанасий
Ущницкие

— Как депутаты восприняли новшество?
— Им очень понравилось. В повестку дня они могут внести свои
поправки, выделить цветом, зачеркнуть «маркером». Но это еще не
предел.
— А над играми вы продолжаете работу?
— Конечно. Они тоже совершенствуются. Есть спрос на продолжение детективной истории «Тайна расследования». Буквально на
днях мы выпустили третью часть, работаем над четвертой.
— Кто поддержал вас?
— Мы работали системными администраторами в компании «ЭПЛ
Даймонд» у Петра Степановича Федорова. Как-то тянули кабель в его
кабинете и случайно разговорились. Родилась идея о создании компьютерной игры. Через несколько дней он спросил, где наша команда. Признаться, он застал нас врасплох, ведь нас было всего двое.
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА
(ЯКУТИЯ)

Можно сказать, с этого все и началось. Хотя игра не пошла, она стала толчком.
— Чтобы создать такие игры, нужно ведь не только играть,
но и читать…
— И смотреть детективные фильмы, триллеры. И, конечно, играть.
Мы, наверное, единственное предприятие, которое приветствует игры
сотрудников на работе. Да и сами играем, анализируем, что интересно
нашим покупателям. Увидели, что люди интересуются игрой в «покупашки» в магазине одежды, тут же возникла идея создать свою, но с ювелирными изделиями. И она у нас пошла. Собственно, с нее началось
движение вперед... Надо отметить, что тогда мы работали в бизнесинкубаторе, аренда была небольшая. Для начинающих это хорошая
поддержка. Вроде далеко от центра, но оказалось, что нам для работы
нужно спокойное и тихое место. Поняли, что для отдыха нам не нужно
уезжать на курорты, а лучше проводить время на природе в Якутии.

Экскурсия
по Sulus Games

— Игры, программы — это все понятно. А какие еще у вас
мечты?
— Разработать игры для «айфона» для подростков… Ну и, понятно, мечтаем, чтобы нашими продуктами пользовался весь мир!
Источник: Эверест К. Якутск вечерний. — 2011. — Ноябрь.

В ООО «Арина» детям была продемонстрирована технология изготовления мыла в домашних условиях. Они учились
своими руками создавать разнообразные маленькие шедев-
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ры из мыльного состава. Изготовление мыла в домашних
условиях — процесс хотя и простой, но бесконечно увлекательный. В ходе экскурсии дети узнали, что существует
огромное количество разнообразных рецептов и еще столько же можно придумать самостоятельно.
В ООО «ИТ-Индустрия» школьники и студенты ознакомились с широким спектром дисциплин и областей деятельности, относящихся к технологиям создания, управления
и обработки данных, в том числе с применением вычислительной техники. Также школьники посетили ряд стендов
производителей новейших решений в области информационных технологий. Посещая предприятия, ребята узнали не
только об особенностях деятельности того или иного бизнеса, но и на практике попробовали свои силы.

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА
(ЯКУТИЯ)

Мыло своими
руками

Экскурсия как один из видов профориентационной работы помогает молодым людям в самоопределении, выборе будущей профессии. Понимая это, педагогический коллектив «Бизнес-школы» учитывал, прежде всего, интересы
детей и подростков, их желание узнать как можно больше
о том, как возникает бизнес-идея, какой первоначальный
капитал требуется для открытия собственного дела, как
научиться просчитать рентабельность своего предприятия
и многое другое.
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА
(ЯКУТИЯ)

ИНТЕРВЬЮ
Елена Александровна Калинина, владелица ООО «ЯкутияЭкспресс».
Когда-то у простой смешливой школьницы Лены была мечта — открыть собственное дело, зарабатывать деньги и помогать людям.
И ведь сбылась ее мечта, пусть и не сразу. О том, как открыть свое
дело, а тем более, сделать его успешным, знают, на самом деле, не
многие. Одна из этих людей — директор якутской почтовой компании ООО «Якутия-Экспресс» Елена Калинина.
Почтовый бизнес, которым занимается Елена Александровна, это
не просто письма. Это целый мир, в котором из одних точек на карте
страны в другие курсируют сотни тысяч деловых документов, ценных
посылок, дорогих подарков, нужных вещей. Каждую из них нужно доставить точно в срок и лично в руки с максимальной скоростью.

Елена
Александровна
Калинина —
генеральный
директор ООО
«Якутия-Экспресс»

Мы встретились с Еленой Александровной, и она рассказала, что представляет собой ее работа. В Якутске, говорит директор
ООО «Якутия-Экспресс», работает порядка шести операторов служб
экспресс-почты. Я работала в одной из них, набралась опыта, поняла принцип деятельности. Не все мне понравилось в стратегии и
тактике, которую они применяют в наших условиях, ведь здесь своя
специфика и несколько иные требования. Я добавила свои наработки применительно к реалиям логистики Якутии, уволилась и открыла
собственную службу.
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Мы зарегистрировались, вспоминает Елена Александровна,
4 мая 2010 года, получили лицензию на оказание услуг в сфере связи и практически сразу окунулись в работу. Поначалу, как и в любом
новом деле, конечно, приходилось сложно. Но вскоре мы показали
себя как единственная самостоятельная и самодостаточная региональная курьерская служба. Штат у нас пока сравнительно небольшой: я, менеджер, и два курьера на машинах. По мере надобности
мы привлекаем людей на непостоянной основе. К примеру, на разноске корреспонденции по городу Якутску у нас, как правило, работают студенты, школьники. Оплата у курьеров и разносчиков корреспонденции сдельная по выработке. В принципе, оборот у нас большой, так что получают они неплохо.
Репутация надежной региональной службы позволила нам получить
заказы от таких солидных компаний, как «Алмазэргиэнбанк», «Алмазы
Анабара», «Росгосстрах», ряд медицинских компаний, больниц и поликлиник, медицинская страховая компания «Стерх» и др. Мы выполняем
поручения по линии госзаказа. Хорошую клиентскую базу мы наработали и по линии физических лиц. Радует, что заказы растут буквально с
каждым месяцем. А это, в свою очередь, позволяет нам активно заниматься благотворительной деятельностью. У нас особые, минимальные
тарифы для инвалидов по слуху и зрению, для детей с ограниченными
способностями. Если заказы для этих категорий граждан идут к нам из
других регионов, то мы делаем скидку 50 %. Курьерская доставка внутри республики в нашей компании для них бесплатная.
Так и работаем, говорит Елена Александровна, развиваемся сами
и по мере возможностей пытаемся в своей работе помочь тем, кому
нужна наша поддержка.

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА
(ЯКУТИЯ)

Источник: Будаев А. «Якутия-Экспресс», или как сбываются мечты, специально для Sakhamarket. ru.

В Республике Саха (Якутия) с 2011 года работает Агентство субконтрактации, поддерживающее инновационный
бизнес и помогающее экспортно-ориентированным субъектам малого предпринимательства. Издается ежемесячный
деловой журнал «Предприниматель Якутии», в котором
рассматриваются теория, опыт и практика современного
управления бизнесом, выходит еженедельная телевизионная передача «Бизнес-формула», создан специализированный портал, работает бесплатная «горячая линия». Благодаря сотрудничеству с журналом «Байдам» жители улусов
могут получать информацию на якутском языке.
Продолжается строительство Технопарка в городе Нерюнгри. В 2011 году начато строительство бизнес-инкубатора
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА
(ЯКУТИЯ)

Эмблема
Министерства
по делам предпринимательства
и развития туризма
Республики Саха
(Якутия)

в городе Нюрба. Обе стройки ведутся в основном за счет
средств федерального бюджета.
В соответствии со Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на
2010 — 2020 годы реализуется задача по созданию благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства
во всех сферах экономики. Главной целью Государственной программы «Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на
2012 — 2016 годы» является повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории республики.
Разработаны и введены новые механизмы финансовой поддержки предпринимателей, занятых в дорожном сервисе, в сфере народнохудожественного промысла и декоративноприкладной деятельности, бытового обслуживания, применяется субсидирование части затрат на арендную плату за имущество, которые
несут субъекты малого и среднего предпринимательства, оказывающие услуги по уходу и
присмотру за детьми дошкольного возраста.
Будет продолжена поддержка по таким направлениям, как
экспортно-ориентированное предпринимательство, инновационный бизнес, модернизация (лизинг), развитие товарного производства.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Как развивалась торговля в Якутии в прошлом?
2. Выберите интересный вам вид товара и напишите краткое исследование о том, как он производился и продавался в прошлом
и в настоящее время.
3. Какие нормативные документы регулируют деятельность малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия)?
4. Каковы перспективы развития предпринимательства в Республике Саха (Якутия)? Напишите на эту тему эссе.

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Восточный
федеральный университет имени
М. К. Аммосова» (ЯГУ)

Наименование учебного
заведения

677000,
Республика Саха
(Якутия),
г. Якутск,
ул. Белинского,
д. 58

Адрес

Телефон: (4112) 36-33-44,
49-67-07;
ректор 36-29-71;
приемная комиссия
49-69-62;
факс (4112) 35-21-22,
36-17-14
Сайт: http://www.ysu.ru
Электронная почта:
sekretar@ysu.ru,
rector@sitc.ru, pk@sitc.ru

Контактные данные

010100 «Математика» — бакалавр
010100 «Математика» — магистр
010101 «Математика» — специалист
010400 «Информационные технологии» — бакалавр
010500 «Прикладная математика
и информатика» — бакалавр
010500 «Прикладная математика
и информатика» — магистр
010501 «Прикладная математика
и информатика» — специалист
010701 «Физика» — специалист
010801 «Радиофизика и электроника» — специалист
020101 «Химия» — специалист
020201 «Биология» — специалист
020401 «География» — специалист

Направления подготовки и специальности

Образовательные учреждения среднего
и высшего профессионального образования
Республики Саха (Якутия)

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Наименование учебного
заведения
Адрес

Контактные данные

240
020802 «Природопользование» —
специалист
030301 «Психология» — специалист
030401 «История» — специалист
030501 «Юриспруденция» — специалист
030601 «Журналистика» — специалист
030602 «Связи с общественностью» — специалист
050201 «Математика» — специалист
050202 «Информатика» — специалист
050203 «Физика» — специалист
050502 «Технология и предпринимательство» — специалист
080100 «Экономика» — бакалавр
080102 «Мировая экономика» —
специалист
080104 «Экономика труда» — специалист

Направления подготовки и специальности

Продолжение приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ

Якутская государственная сельскохозяйственная академия (ЯГСХА)
677007,
Якутск-2,
ул. Красильникова, д. 15
Телефон: (4112) 35-78-13,
35-78-96, 35-74-39,
35-86-57
Сайт: http://www.ysaa.ru
Электронная
почта: prof@sakha.ru

Очная/заочная — 030500 «Юриспруденция» — бакалавр
Очная/заочная — 030501 «Юриспруденция» — специалист
Очная/заочная — 080100 «Экономика» — бакалавр
Очная/заочная — 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» — специалист
Очная — 080401 «Товароведение
и экспертиза товаров (по областям

080105 «Финансы и кредит» —
специалист
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» — специалист
080502 «Экономика и управление
на предприятии (по отраслям)» —
специалист
080504 «Государственное и муниципальное управление» — специалист
080505 «Управление персоналом» — специалист
080507 «Менеджмент организации» — специалист
080801 «Прикладная информатика (по областям)» — специалист

ПРИЛОЖЕНИЕ

241

242
677009,
Республика Саха
(Якутия),
г. Якутск,
ул. Строителей,
д. 8

677015, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
ул. Якутская,
д. 2

Якутский филиал федерального государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования

Адрес

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Якутский
государственный
инженерно-технический институт»

Наименование учебного
заведения

Телефон: (4112) 42-42-26,
43-90-32;
факс: (4112) 42-42-26,
42-42-63
Сайт: http://www.dvui.
ykt.ru

Телефон: (4112) 43-97-19,
43-90-23, 43-98-22;
факс: (4112) 43-97-19
Сайт: http://yseti.ru
Электронная почта:
yseti@mail.ru

Контактные данные

Очная/заочная — 030500 «Юриспруденция» — бакалавр
Очная/заочная — 030501 «Юриспруденция» — специалист

Очная — 080100 «Экономика» —
бакалавр
Очная — 080111 «Маркетинг» —
специалист
Заочная — 080111 «Маркетинг» — специалист

применения)» — специалист
Очная/заочная — 080500 «Менеджмент» — бакалавр
Очная/заочная — 080502 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» — специалист

Направления подготовки и специальности

Продолжение приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ

Телефон: (4112) 32-51-18;
32-51-24;
факс: (4112) 32-51-21
Электронная почта:
nsaem_yakutia@nail.ru

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
ул. Курашова,
д. 30, корп. 4

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
п. Б. Марха,
ул. Интернациональная, д. 3

Якутский филиал государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления» (НИНХ)

Якутский филиал Федерального государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Российский государственный университет
туризма и сервиса»
Телефон: (4112) 20-41-40,
20-40-48, 20-31-55
Электронная почта:
filmgus@sakha.ru

Электронная почта:
yfdvui@mail.ru

«Дальневосточный
юридический институт
Министерства внутренних дел Российской
Федерации»

Очная/заочная — 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» — специалист
Очная/заочная — 080507 «Менеджмент организации» — специалист
Очная/заочная — 100101 «Сервис» — специалист
Очная/заочная — 100103
«Социально-культурный сервис
и туризм» — специалист

Очная/заочная — 080105 «Финансы и кредит» — специалист
Очная — 080109 «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» — специалист

ПРИЛОЖЕНИЕ
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244
677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
пр-т Ленина, д. 1

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
ул. Халтурина,
д. 22, корп. 1

Якутский филиал негосударственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургская
академия управления и
экономики»

Адрес

Якутский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения высшего
профессионального образования «Российская
академия народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской
Федерации» (Якутский
филиал РАНХиГС)

Наименование учебного
заведения

Телефон: (4112) 47-01-72;
факс: (4112) 43-91-21
Сайт: http://sahame.ru
Электронная почта:
sakhaime@mail.ru

Телефон: (4112) 32-55-94,
32-59-57;
факс: (4112) 32-55-94,
32-59-57
Электронная почта:
yf_dvags@mail.ru

Контактные данные

080300 «Коммерция» — бакалавр
080500 «Менеджмент» — бакалавр
080503 «Антикризисное управление» — специалист
080504 «Государственное и муниципальное управление» — специалист

Заочная — 080105 «Финансы
и кредит» — специалист
Заочная — 080504 «Государственное и муниципальное управление» — специалист

Направления подготовки и специальности

Продолжение приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ

Филиал Байкальского
государственного университета экономики
и права в г. Якутске
677013, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
ул. Кулаковского, д. 46
Телефон: (4112) 36-97-92,
35-61-24, 36-84-44;
факс: (4112) 36-97-92,
35-61-24
Сайт: http://www.bguepyakutsk.ru
Электронная почта:
bguep@mail.ru
Очная/заочная — 030501 «Юриспруденция» — специалист
Очная — 080102 «Мировая экономика» — специалист
Очная/заочная — 080105
«Финансы и кредит» — специалист
Очная/заочная — 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» — специалист
Очная/заочная — 080111 «Маркетинг» — специалист
Очная/заочная — 080301 «Коммерция (торговое дело)» — специалист
Очная/заочная — 080502 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» — специалист
Очная/заочная — 080504 «Государственное и муниципальное
управление» — специалист
Очная/заочная — 080507
«Менеджмент организации» —
специалист
Очная/заочная — 080801
«Прикладная информатика
(по областям)» — специалист

ПРИЛОЖЕНИЕ

245

246
677005, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
ул. Петра
Алексеева, д. 49

677002,
г. Якутск,
ул. Дежнева,
д. 16

677901,
г. Якутск,

Якутский экономикоправовой институт
(филиал) Академии
труда и социальных
отношений

Якутский филиал
Сибирского универси-

Адрес

Филиал Российского
университета дружбы
народов в г. Якутске

Наименование учебного
заведения

Телефон: (4112) 20-36-67

Телефон: (4112) 25-06-12

Телефон: (4112) 42-05-01,
43-05-01;
факс: (4112) 42-05-01,
43-05-01
Электронная почта:
rudn@sakha.ru

Контактные данные

Заочная — 080100 «Экономика» — бакалавр

030500 «Юриспруденция» — бакалавр
030501 «Юриспруденция» — специалист
080100 «Экономика» — бакалавр
080105 «Финансы и кредит» —
специалист
080107 «Налоги и налогообложение» — специалист
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» — специалист

Заочная — 030501 «Юриспруденция» — специалист
Заочная — 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» — специалист
Заочная — 080502 «Экономика
и управление на предприятии
(по отраслям)» — специалист

Направления подготовки и специальности

Продолжение приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ

п. Б.Марха,
ул. Советская,
д. 6/1

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
ул. Шавкунова,
д. 105
677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
ул. Пояркова,
д. 15

тета потребительской
кооперации

Якутский коммунально-строительный техникум

Якутский сельскохозяйственный техникум

Телефон: (4112) 34-11-35,
34-11-94
Электронная почта:
vikbolch@mail.ru

Телефон: (4112) 46-32-61

Заочная — 030503 «Правоведение»
Заочная — 032002 «Документационное обеспечение управления
и архивоведение»
Заочная — 080110 «Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)»

—

Заочная — 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» — специалист Заочная — 080401 «Товароведение и экспертиза товаров
(по областям применения)» — специалист
Заочная — 080500 «Менеджмент» — бакалавр
Заочная — 080502 «Экономика
и управление на предприятии
(по отраслям)» — бакалавр

ПРИЛОЖЕНИЕ

247

248
677002, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
пр-т Ленина,
д. 50

677015, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
ул. Якутская,
д. 2

Якутский филиал
Дальневосточного юридического института
Министерства внутренних дел РФ

Адрес

Якутский торговоэкономический колледж потребительской
кооперации

Наименование учебного
заведения

Телефон: (4112) 42-42-26,
49-09-11, 44-47-19
Электронная почта:
yfdvui@mail.ru

Телефон: (4112) 36-22-91
Электронная почта:
ytec_pk@mail.ru

Контактные данные

Очная/заочная — 030501 «Юриспруденция» — специалист

Заочная — 030503 «Правоведение»
Заочная — 080110 «Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Заочная — 080402 «Товароведение (по группам однородных товаров)»
Заочная — 080501 «Менеджмент
(по отраслям)»

Заочная — 080114 «Земельноимущественные отношения»
Заочная — 080504 «Государственное и муниципальное управление»

Направления подготовки и специальности

Продолжение приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
202 мкр.,
корп. 12/1

677013, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
ул. Ойунского,
д. 24

Якутский филиал негосударственного образовательного учреждения
среднего профессионального образования
«Юридический колледж Российской секции Международной
полицейской ассоциации»

Якутский финансовоэкономический колледж имени И. И. Фадеева — филиал федерального государственного образовательного
учреждения высшего
профессионального образования
«Академия бюджета и
казначейства Министерства финансов Российской Федерации»
Телефон: (4112) 35-05-55,
35-05-60, 35-05-58,
35-10-63;
факс: (4112) 35-05-53,
35-05-58
Электронная почта:
yafec@mail.ru, pryafek@
mail.ru

Телефон: (4112) 43-62-18

Заочная — 080106 «Финансы
(по отраслям)»

Очная/заочная — 030501 «Юриспруденция» — специалист

ПРИЛОЖЕНИЕ

249

250
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
ул. Карла Маркса, д. 3/1

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
ул. Кравченко,
д. 16

Технический институт
(филиал) федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Северо-Восточный федеральный университет
имени М. К. Аммосова»
в г. Нерюнгри

Адрес

Нерюнгринский
торгово-экономический
колледж — филиал государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Байкальский государственный университет
экономики и права»

Наименование учебного
заведения

Телефон: (41147) 4-49-83,
4-74-93;
факс: (41147) 4-49-83,
4-74-93
Сайт: http://www.nfygu.
ru
Электронная почта:
zeus@nfygu.ru

Телефон: (41147) 4-35-64,
3-32-83;
факс: (41147) 4-35-64

Контактные данные

—

—

Направления подготовки и специальности

Окончание приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ

678960, Республика Саха
(Якутия),
г. Нерюнгри,
ул. Карла Маркса, д. 8/1

678011,
с. Октемцы,
ул. Моисеева, 16

Южно-Якутский региональный колледж

Октемский филиал
Якутской государственной сельскохозяйственной академии
Электронная почта:
oktemaсad@rambler.ru

Телефон: (41147) 4-35-35
Сайт: http://ngk.net.ru
Электронная почта:
NGK2005@list.ru

—

Заочная — 032002 «Документационное обеспечение управления
и архивоведение»
Заочная — 080504 «Государственное и муниципальное управление»
Заочная — 230103 «Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям)»

ПРИЛОЖЕНИЕ
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