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ВВЕДЕНИЕ

Одним из важных направлений реализации Национальной стратегии 
устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 
период до 2020 г. является  формирование экономических компетенций со-
временных обучающихся, что обусловлено  необходимостью их адаптации к 
динамично  изменяющимся социально-экономическим условиям жизни, по-
вышенными требованиями к личным качествам будущих кадров рыночной 
экономики. В разделе 7 Директивы Президента Республики Беларусь от 31 де-
кабря 2010 г.  №  4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимули-
рование деловой активности в Республике Беларусь»  предусмотрено создание 
в нашей стране эффективной национальной системы делового образования, 
которое направлено на то, чтобы подготовить обучающихся к предпринима-
тельской деятельности и развить ключевые компетенции. 

В настоящее время в Республике Беларусь в  учреждениях общего сред-
него образования активно внедряется практико-ориентированный подход по 
обучению учащихся основам предпринимательства через вовлечение их в дея-
тельность ученических бизнес-компаний, создающихся как структурные под-
разделения учреждений образования. Однако исследования показывают, что 
педагоги отмечают недостаточную информационную, нормативно-правовую 
и методическую базу по вопросам деятельности ученических бизнес-компа-
ний. Существует дефицит педагогов, владеющих экономическими знаниями 
и опытом разработки социальных бизнес-проектов. Эта проблема может быть 
частично решена через привлечение студентов экономических вузов, получа-
ющих  вторую специальность «Преподаватель».

Данное пособие разработано в рамках проекта «Создание волонтерского 
клуба студентов-наставников “Бизнес-тьютор”», который  направлен на соз-
дание и развитие модели студенческого волонтерского наставничества в сфе-
ре предпринимательства и распространения социальных инноваций учащейся 
молодежи, а также на формирование механизмов взаимодействия экономи-
ческих высших учебных заведений и учреждений общего среднего образова-
ния, на базе которых созданы ученические бизнес-компании. Данная модель 
наставничества предполагает развитие педагогических и профессиональных 
социальных и экономических знаний у студентов, расширение для них воз-
можностей профессиональной самореализации и компетенций проектного со-
циального мышления и гражданского участия и социальной ответственности.  

Уникальность модели студенческого наставничества состоит в содей-
ствии в профессиональном самоопределении студенческой молодежи с по-
зиций экономической целесообразности и личностно-профессиональной го-
товности к успешной самореализации. Модель студенческого наставничества  
в рамках клубной деятельности студентов даст идеи для саморазвития и фор-
мирования новых взглядов на типовые для всех школьных бизнес-компаний 
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проблем: это  поиск предпринимательской идеи; разработка и продвижение 
бизнес-проектов; проведение маркетингового  исследования; поиск социаль-
ных партнеров; подготовка плана рекламной кампании; экономические рас-
четы затрат, выручки и прибыли предпринимательской деятельности; форми-
рование у обучающихся понимания юридической ответственности за ведение 
собственного бизнеса и этических норм профессиональной предприниматель-
ской деятельности.

Основу данного пособия составляют материалы тренинговых занятий по 
формированию предпринимательских компетенций участников ученических 
бизнес-кампаний. Образовательные модули основаны на  учебной программе 
факультативных занятий «Основы предпринимательства» для 10–11 классов, 
утвержденной Министерством образования Республики Беларусь. Все  заня-
тия прошли апробацию и показали свою эффективность во время выездных 
образовательных сессий в учреждениях образования – партнерах проекта:

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 6 г. Смор-
гонь»  Гродненской области.

Государственное учреждение образования  «Козелужская средняя шко-
ла»  Хойникского района Гомельской области.

Государственное учреждение образования  «Радошковичская школа-ин-
тернат  для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Мин-
ской области.  

Пособие включает в себя три главы. В первой главе «Проектирование 
социальных бизнес-проектов» рассматривается понятие «социальное проекти-
рование» и его роль в формировании предпринимательских компетенций обу-
чающихся, описываются методологические принципы управления проектами 
и этапы создания модели социального бизнес-проекта, даются рекомендации  
и упражнения по составлению проектного предложения.

Во второй главе «Теоретические материалы для  тренинговых занятий» 
содержатся материалы для подготовки тренинговых занятий.

Третья глава «Тренинговые модули» содержит 4 методические модуля: 
«Предпринимательство как сфера деятельности. Предприимчивость и пред-
принимательство», «Как начать своё дело? Организационно-правовые условия 
предпринимательской деятельности», «Составление бизнес-плана и планиро-
вание бизнес-идей», «Маркетинг и реклама как деятельность, направленная на 
изучение потребностей потребителей и их наилучшее удовлетворение».

Пособие предназначено для  преподавателей и студентов  экономических 
вузов  по сопровождению и поддержке  участников ученических бизнес-ком-
паний учреждений общего среднего образования. Материалы пособия могут 
также представлять интерес для всех субъектов воспитательного процесса 
учреждения общего среднего образования, научных работников, аспирантов, 
магистрантов, студентов социально-гуманитарных и экономических специ-
альностей. Оно также будет полезно  лидерам  общественных организаций, 
занимающихся вопросами реализации программ по формированию предпри-
нимательской культуры обучающихся.
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1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ

Г. Ф. Бедулина
Социальное проектирование  

в формировании предпринимательских компетенций 
обучающихся

Нет никакого сомнения в том, что на данный момент формирование со-
циальных компетенций, деловой самореализации  учащейся молодежи через 
поддержку деятельности ученических бизнес-компаний как структурных  под-
разделений учреждений образования – лучший способ воспитать поколение, 
владеющее ключевыми социально-экономическими компетенциями и соци-
ально-психологической подготовки  для поиска своего места на современном 
рынке труда.  

Основными задачами национальной Программы «Непрерывное воспи-
тание детей и учащейся молодежи на 2016–2020  гг.» (утверждена Постанов-
лением Министерства образования Республики Беларусь от 15 июля 2015 г.  
№ 82) являются формирование предприимчивости, инициативы, создание ус-
ловий для успешного саморазвития и самореализации личности обучающегося.  
В главе 6 «Экономическое воспитание» указано, что содержание экономиче-
ского воспитания реализуется посредством молодежного предприниматель-
ства, приобщения детей и молодежи к социально значимой деятельности через 
создание и функционирование учебных фирм, компаний, технопарков, бизнес-
инкубаторов, стартап-центров, реализации бизнес-проектов.  

Социальный бизнес-проект по сути представляет собой деятельность, 
направленную на осуществление социальных изменений. Для реализации 
проекта требуется наличие: а) замысла плана; б) управленческой концепции;  
в) разработки совокупности действий, исполнителей и средств не только опре-
деления целей, но и их достижения.

Чтобы подготовить любой проект, необходимы определенные  знания и  
навыки у организаторов проекта. Практика показывает, что  работа над про-
ектом требует не только наличия социальной инициативы, но также профес-
сионального понимания разработки проекта. К сожалению, существует мало 
литературы, которая помогла бы педагогическим коллективам, участникам 
ученических бизнес-компаний правильно разработать проект. Необходимо 
знать теоретические аспекты  проектирования, его терминологию и этапы. 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. Реше-
ние проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупно-
сти разнообразных методов, средств обучения, а с другой – необходимость ин-
тегрирования знаний, умений применять знания из различных областей науки, 
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техники, технологии, творческих областей. Результаты выполненных проектов 
должны быть, что называется, осязаемыми, т. е., если это теоретическая про-
блема, то конкретное ее решение, если практическая – конкретный результат, 
готовый к использованию.

Основные требования к использованию метода проектов:
• наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/

задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для 
ее решения; 

• практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагае-
мых результатов;

• самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность; 
• структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтап-

ных результатов); 
• использование исследовательских методов, предусматривающих опре-

деленную последовательность действий;
• определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (ис-

пользование в ходе совместного исследования метода мозговой атаки, кругло-
го стола); 

• выдвижение гипотез их решения; 
• обсуждение методов исследования (статистических методов, экспери-

ментальных наблюдений и пр.); 
• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 
• сбор, систематизация и анализ полученных данных; 
• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
• выводы, выдвижение новых проблем исследования;
• обязательная  демонстрация;
• образцы уважения к чужой точке зрения.
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Г. Ф. Бедулина
Методологические принципы  управления проектом 

Социальное бизнес-проектирование имеет тесную связь с технологией 
реализации проекта, которая основывается  на методологических положениях 
социального проектирования. Методологическая разработка методик начина-
ется с определения содержания проектных задач, которые находятся в зависи-
мости  от заданных  целей и задач социального проекта.

Социальный проект – это мостик, который связывает возможности  
(«у нас есть») и желания, потребности («надо»). Главное – придумать, как сде-
лать так, чтобы возможности совпали с потребностями общества. «Придумать 
как» означает придумать проектную идею. 

Технологии разработки социального проекта, оценки его жизнеспособ-
ности и организационных основ его реализации включают: методики и техно-
логии социального предвидения, прогнозирования, планирования, конструи-
рования и моделирования социальных процессов и социальных технологий. 

 Наиболее общепринятой является следующая схема социального про-
ектирования: уяснение проблемы, проблемная ситуация – социальный заказ, 
социальный паспорт, цель проекта, задачи проекта, изыскательский прогноз, 
нормативный прогноз, корректировка, модель проекта.

Например, предлагаю представить в виде схемы. Можно нарисовать 
свою схему.

1. Уяснение проблемы. Предметная проблемная ситуация (организаци-
онная, социальная) – некое социальное противоречие, требующее организации 
целенаправленных действий для его устранения или выбора одной из возмож-
ных альтернатив социального развития.

2. Социальный заказ. Заказ выступает в качестве определенной социальной 
установки на разработку конкретных мероприятий по реализации материальных 
и духовных  потребностей людей, разрешений противоречий, поиска компро-
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мисса. Социальный заказ формируется на осознании необходимости  решения 
возникшей  социальной проблемы, без чего невозможно  дальнейшее эффектив-
ное функционирование и развитие общности, успешное продвижение вперед.

Социальный заказ – комплекс мер организационно-правового характера, 
направленных на решение социальной проблемы в масштабах всего государства 
или отдельной административно-территориальной единицы, которые осущест-
вляются  различными организациями за счет средств бюджета и других источ-
ников на основе социального контракта с органами государственной власти или 
местного самоуправления. При этом решение социальных проблем осуществля-
ется, как правило, с помощью целевых социальных программ (социальных про-
ектов), а исполнитель социального заказа определяется на конкурсной основе.

Цель социального заказа – удовлетворение социальных потребностей це-
левой социальной группы путем решения социальной проблемы (комплекса 
социальных проблем).

Заказчик социального заказа – орган государственной исполнительной 
власти, орган местного самоуправления, уполномоченный субъектом, ответ-
ственным за решение социальной проблемы, выступить в качестве заказчика – 
стороны в социальном контракте – и выполнять возложенные на него функции 
в процессе осуществления социального заказа.

 Спонсор социального заказа – юридическое или физическое лицо, уча-
ствующее на благотворительных началах в осуществлении социального зака-
за, предоставляя для этого дополнительные ресурсы на основе договора с ис-
полнителем социального заказа.

3. Социальный паспорт – это получение точных данных о системе, про-
цессе или явлениях, описание их состояний, функционирования и развития. 
Паспорт – это сводный  документ, в котором отображаются количественные  
и качественные параметры объекта. В социальном паспорте должны содер-
жаться  основные сведения об изменениях социальной  структуры, условий, 
охраны и оплаты труда, жилищных и культурно-бытовых условий и т. п. Назо-
вем этапы создания  паспорта социальной структуры (примерная схема):

а) определение  характеристик и параметров, влияющих на нормальное 
функционирование и развитие системы, их классификация и дифференциация;

б) разработка формы паспорта (внесение показателей, которые будут из-
меняться  под воздействием  управляющей подсистемы);

в) заполнение форм паспорта, получение необходимых данных: работа с 
документами, анкетирование, интервьюирование и т. п.

4. Цель проекта. Цель является поводом для начала любой человеческой 
деятельности. Истинное понимание субъектами цели – залог успеха. Целепо-
лагание включает в себя три  основных звена: а) отображение  потребности 
(мотив); б) отображение путей  и способов ее удовлетворения (планирование, 
программирование действий); в) отображение конечных результатов, послед-
ствий (прямых и побочных, желаемых и нежелаемых) [4, с. 22].
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Обоснование цели должно начинаться с определения действия, кото-
рое следует предпринять; в каждой из установленных целей нужно выделить  
самый важный результат; указать сроки предполагаемого достижения цели; 
определить затраты на достижение цели и отдельно на материалы и оборудо-
вание; установить контрольные критерии, которые могут свидетельствовать о 
том, что цель достигнута, обеспечить уверенность в том, что деятельность, на-
правленная на достижение цели, контролируется тем, кто эти цели установил.

Формулировать цель можно различными способами, в том числе и гра-
фически. «Дерево целей» – это связанный ориентировочный  центр, выража-
ющийся отношениями между различными целями, их оценками, этапами и 
проблемами их достижения. Построение «дерева  цели» требует детального 
изучения социального заказа, проблемной ситуации, объектов проектирова-
ния, внешних условий, материально-технических, финансовых, трудовых, 
энергетических и других  ресурсов, систем ограничений и т. д.

5. Задачи проекта. После определения целей, опираясь на них, важно 
установить главные задачи, стоящие перед  социальной системой. Задача – это 
формулировка индивидуальной или общественной потребности, ожидающей 
своего удовлетворения.

Задачи  проектирования формируются на основе тщательного изучения 
состояния  системы, ее материальных, трудовых  финансовых ресурсов, норм 
и нормативов, удовлетворения  определенных социальных потребностей. Что-
бы задачи «работали», они должны быть выражены конкретно, при помощи 
определенных индикаторов: а) частные задачи не должны быть растворены в 
общих; б) их нельзя чрезмерно  детализировать, сковывать инициативу субъек-
та социального проектирования.

6. Прогнозирование – один из важнейших этапов проектной деятельно-
сти. Прогнозирование в широком смысле – предвидение, вообще получение 
любой информации в будущем. В узком смысле – специальное  научное иссле-
дование, предметом которого выступают перспективы развития явлений.

Изыскательский прогноз  основан на предпочтительных знаниях о собы-
тиях или явлениях, которые существуют на уровне исследовательских предпо-
ложений, но не зафиксированы на наличном опыте.

Нормативный прогноз выражается в целеполагании, программировании и 
управлении планируемым процессом явления на основе выявленных параметров 
его возникновения, существования, устойчивых форм  и тенденций развития.

7. Внесение  корректив, уточняющих или незначительно изменяющих  
проектируемый образ. 

8. Создание модели проекта – связано с экспериментом, посредством 
которого прогнозируется поведение оригинала. Этот процесс осуществляется  
посредством комбинирования различных факторов, их подбора и связывание 
в проектный объект. Моделирование осуществляется на основании учета кон-
кретной воспитывающей  среды региона, которая представляет собой совокуп-
ность обстоятельств, социально-ценностных ориентаций, влияющих на разви-
тие ребенка и содействующих его социализации. 
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Г. Ф. Бедулина
Этапы   создания модели  социального бизнес-проекта
I. Подготовка проекта

Шаг № 1. Изучение общественного мнения
Основные задачи Ожидаемые результаты
Изучить социально-экономическую 
ситуацию в регионе

Объективное представление 
о социально-экономической ситуации 
в регионе

Составить подробный отчет 
о проведенном исследовании

Систематизированные материалы 
отчета

Сформулировать выводы на основе 
изучения полученного материала

Конкретные выводы по изменению 
ситуации

Шаг № 2. Формулировка актуальной социальной проблемы
Основные задачи Ожидаемые результаты
Сформулировать социальную про-
блему (или проблемы), в решении 
которой может принять участие уч-
реждение образования (в том чис-
ле ученическая бизнес-компания 
или молодежная организация, клуб,  
индивидуальная социально-экономи-
ческая инициатива)

Четкая формулировка проблемы 
(или нескольких проблем)

Определить причины существования 
данной социально-экономической 
проблемы

Перечень причин появления 
проблемы

Шаг № 3. Изучение возможностей  учреждения образования
Основные задачи Ожидаемые результаты
Изучить возможности учреждения 
образования 

Представление о возможностях 
учреждения образования 
(ученическая бизнес-компания либо 
молодежная организация, клуб, 
индивидуальная социально-
экономическая инициатива) 
в реализации социального 
бизнес-проекта

Изучить возможности своего коллек-
тива, наличие команды, которая непо-
средственно будет заниматься реали-
зацией проекта

Точное представление о возможно-
стях  команды, которая решила осу-
ществлять данный проект
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Шаг № 4. Определение цели и задач социального проекта
Основные задачи Ожидаемые результаты
Определить «аудиторию» проекта,  
т. е. ту социальную группу, которая 
является носителем данной социаль-
но-экономической проблемы и на ко-
торую будет направлен    проект

Список лиц и организаций, носителей 
проблемы, с которыми будет прохо-
дить основное взаимодействие в рам-
ках реализации социального бизнес-
проекта.

Сформулировать основную цель 
социального бизнес-проекта

Четкая формулировка цели социаль-
ного бизнес-проекта.

В соответствии с определенной целью 
сформулировать конкретные задачи, 
раскрывающие содержание работы 
по решению социально-экономиче-
ской проблемы

Перечень конкретных задач, решение 
которых приведет к достижению по-
ставленной цели

Шаг № 5. Составление плана работы
Основные задачи Ожидаемые результаты
Определить перечень основных меро-
приятий по осуществлению цели и за-
дач проекта

Письменно оформленный документ – 
план работы

Установить время проведения как 
подготовительных, так и основных 
мероприятий проекта

Точный график выполнения плана

Определить ответственных за каждый 
пункт плана

Список ответственных за реализацию 
каждого пункта плана

Указать необходимые ресурсы  
и источники их получения

Перечень необходимых ресурсов 
и источников их получения

Шаг № 6. Составление рабочего графика
Основные задачи Ожидаемые результаты
Составить график выполнения всех 
пунктов плана

Рабочий график

Оформить график в виде таблицы Письменно оформленный график 
работ

Шаг № 7.  Определение обязанностей и их распределение в команде
Основные задачи Ожидаемые результаты
Продумать обязанности (временный 
функционал), необходимые для реа-
лизации плана

Перечень обязанностей 
(временный функционал)

Описать основное содержание каж-
дой обязанности

Описание обязанностей
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Распределить обязанности между 
членами проектной команды, которые 
будут непосредственно заниматься 
реализацией проекта

Список членов команды с указанием 
обязанностей каждого

Шаг № 8. Определение ресурсов и  источников их получения
Основные задачи Ожидаемые результаты
Составить список необходимых 
ресурсов (материальных, финансо-
вых и людских)

Список необходимых ресурсов

Определить объем необходимых 
ресурсов

Перечень ресурсов с указанием 
объема

Составить список источников 
получения ресурсов

Список источников получения 
каждого вида ресурса

Шаг № 9. Составление бюджета
Основные задачи Ожидаемые результаты
Определить источники поступления  
денежных средств (доходов)

Конкретный перечень источников 
доходов с указанием сумм 
по каждому из них

Составить список предстоящих 
расходов

Перечень предполагаемых расходов 
с указанием их величины

Определить разницу между доходами 
и расходами

Рассчитать величину дефицита 
(недостатка денежных средств) 
или профицита (превышение доходов 
над расходами)

Шаг № 10. Разработка системы оценки проекта
Основные задачи Ожидаемые результаты
Определить основные критерии, под-
лежащие оценке

Перечень основных оцениваемых 
критериев

Описать показатели оценки каждого 
критерия

Перечень показателей

Описать способы оценки каждого по-
казателя

Перечень способов оценки

Шаг № 11. Обучение членов команды
Основные задачи Ожидаемые результаты
Разъяснить обязанности каждого 
участника социального бизнес-
проекта

Понимание своих обязанностей 
каждым участником социального 
бизнес-проекта
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Обучить членов команды, работаю-
щих над реализацией социального 
бизнес-проекта

Наличие необходимых знаний 
и сформированных навыков

Шаг № 12. Формирование общественного мнения
Основные задачи Ожидаемые результаты
Создание благоприятной среды 
для реализации социального бизнес-
проекта

Понимание общественностью и соот-
ветствующими органами сути предла-
гаемого социального бизнес-проекта

II. Реализация проекта
Шаг № 13. Составление предложений по проекту
Основные задачи Ожидаемые результаты
Пересмотр составленного плана 
с учетом социальной ситуации

Окончательная редакция плана реали-
зации социального бизнес-проекта

Составление краткого резюме 
о проекте

Текст резюме о проекте

Составление предложений 
по совместной реализации проекта. 
Включение организаций-партнеров

Варианты предложений о совместной 
деятельности

Составление текста договора 
о совместной деятельности

Варианты договора

Шаг № 14. Поиск деловых партнеров
Основные задачи Ожидаемые результаты
Определение списка организаций-
партнеров и лиц, способных помочь в 
реализации социального бизнес-
проекта

Список организаций-партнеров  
и заинтересованных лиц

Сбор информации о предполагаемых 
деловых партнерах

Информация о деловых партнерах

Установление  адресов, телефонов, 
предполагаемой даты переговоров

Подробная информация

Шаг № 15. Проведение официальных переговоров
Основные задачи Ожидаемые результаты
Определение долевого участия каж-
дого партнера в реализации социаль-
ного бизнес-проекта

Текст договора (устная договорен-
ность)

Подписать договор о сотрудничестве Подписанный текст договора
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Шаг № 16. Получение необходимых ресурсов
Основные задачи Ожидаемые результаты
Своевременно получить необходи-
мые для реализации социального биз-
нес-проекта ресурсы 

Наличие необходимых ресурсов 
в нужном количестве и указанное 
в плане время

Шаг № 17. Проведение плановых мероприятий
Основные задачи Ожидаемые результаты
Проведение указанных в рабочем 
плане мероприятиях по реализации 
социального бизнес-проекта

Точное и полное выполнение всех 
пунктов плана

Шаг № 18. Оценка и контроль выполнения плана
Основные задачи Ожидаемые результаты
Осуществление количественной и ка-
чественной оценок проведенных ме-
роприятий 

Объективное представление о ходе 
реализации социального бизнес-про-
екта

Шаг № 19. Корректировка хода реализации проекта
Основные задачи Ожидаемые результаты
Изменение плана по итогам оценки и 
контроля выполнения плановых ме-
роприятий

Новая (откорректированная) версия 
плана

III. Итоги работы над проектом
Шаг № 20. Анализ результатов работы над проектом
Основные задачи Ожидаемые результаты
Проанализировать выполнение по-
ставленных задач

Аналитические материалы 

Соотнести результаты с поставлен-
ной целью

Отчет о работе над социальным биз-
нес-проектом

Шаг № 21. Информирование общественности о результатах работы
Основные задачи Ожидаемые результаты
Сообщение с помощью СМИ обще-
ственности и государственных орга-
нов об итогах социального проекта

Мнения, отзывы гражданской обще-
ственности, государственных струк-
тур о деятельности социального биз-
нес-проекта

Социальное бизнес-проектирование, как и любой инновационный про-
цесс, представляет собой определенную схему, включающую в себя последо-
вательный «алгоритм»  реализации, начиная поиском и отбором целей и закан-
чивая оценкой результатов реализации и коррекции программы проекта. Этот 
«алгоритм» включает в себя выявление социально-экономических проблем,  
управленческих механизмов, которые способствуют достижению поставлен-
ных целей. 



17

          Г. Ф. Бедулина
 Проектирование социальных бизнес-проектов

Инициирование  и запуск технологии социальных бизнес-проектов свя-
заны с необходимостью поиска реальных проблем, решение которых востребо-
вано социумом. И что интересно, чем серьезнее берется проблема, тем  эффек-
тивнее решаются вопросы формирования позитивных социальных навыков: 
ответственность учащейся молодежи за территорию; «наша» или «своя» мо-
лодежная общность; наполненность жизни значимыми вопросами и делами, 
межпрофессиональным и межпоколенным взаимодействием и др. Молодые 
люди, включенные в содержание и  в социальное действие, получают социаль-
но значимые жизненные навыки [4, с. 58].

Социальный бизнес-проект – целевая социальная программа, направ-
ленная на решение социально-экономических  проблем  в масштабах всего 
государства или отдельной административно-территориальной единицы, осу-
ществляющиеся  на основе социального заказа, целью которого является удов-
летворение социальных потребностей социальной группы путем решения со-
циальной проблемы (комплекса социальных проблем).

Социальный бизнес-проект – это модель предлагаемых изменений в бли-
жайшем социальном окружении в виде:

а) словесного описания предполагаемых действий по осуществлению 
указанных изменений;

б) графического изображения (чертежей, схем и т. д.);
в) числовых показателей и расчетов, необходимых для осуществления 

планируемых действий.
Цель социального проектирования: привлечение внимания учащейся мо-

лодежи к актуальным социальным и экономическим проблемам  окружающего 
социума, через включение обучающихся в реальную практическую деятель-
ность по разрешению одной из этих проблем  силами самих учащихся.

Основные задачи:
• формирование навыков «разумного социального» поведения в сообще-

стве;
• закрепление навыков командной работы;
• совершенствование полезных социальных навыков и умений (плани-

рование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ  
результатов и окончательных итогов и т. п.).

Главное – реальное улучшение социально-экономической ситуации  
в окружающем социуме. Социальный проект по своей природе носит  иници-
ативный характер, поэтому задача педагогов – стимулировать обучающихся   
к запуску интересных  социальных бизнес-проектов. Это способствует разви-
тию   следующих социальных навыков:

1) выявлению  обучающимися  важных  социально-экономических про-
блем окружающего социума;
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2) формулированию цели и задач работы над решением конкретной со-
циально-экономической проблемы;

3) умению проводить первичную подготовку плана и необходимых мате-
риалов для реализации проекта;

4) самостоятельно завершать разработку проекта;
5) обращаться в заинтересованные организации с просьбой провести 

экспертизу и/или поддержать проект;
6) самостоятельно реализовывать  свой проект.

Основные требования к проекту
1. Границы реализации проекта  (по времени, целям и задачам, резуль-

татам и т. д.) – это характеристика проекта, позволяющая контролировать ход 
его реализации по четко определенным этапам на основании обозначенных, 
измеряемых результатов каждого этапа.

Ограниченность проекта означает, что он содержит:
• этапы и конкретные сроки их реализации;
• четкие и измеряемые задачи;
• конкретные и измеряемые результаты;
• планы и графики выполнения работ;
• конкретное количество и качество ресурсов, необходимых для  

реализации.
2. Целостность – общий смысл проекта ясен и очевиден, каждая его часть 

соответствует общему замыслу и предполагаемому результату.
3. Последовательность и связность – логика построения частей, которые 

соотносятся и обосновывают друг друга. Цели и задачи напрямую вытекают 
из поставленной проблемы. Бюджет опирается на описание ресурсов и сочета-
ется с планом.

4. Объективность и обоснованность – доказательность того, что идея  
проекта, подход к решению проблемы оказались не случайным образом, а яв-
ляются следствием работы авторов по осмыслению ситуации и оценки воз-
можностей воздействия на нее.

5. Компетентность автора и персонала – адекватное выражение осведом-
ленности авторов в проблематике, средствах и возможностях решения вопро-
са; владение персонала технологиями, механизмами, формами и методами ре-
ализации проекта.

6. Жизнеспособность – определение перспектив развития проекта в даль-
нейшем, возможности его реализации в других условиях, чем он может быть 
продолжен.

Содержание критериев отбора:
1. Результат – социально-экономическая востребованность.
2. Социально-экономический эффект:
• решение какой-либо проблемы;
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• образовательное воздействие на обучающихся.
3. Долгосрочность (система связанных осмысленных действий).
4. Наличие форм работы, обеспечивающих включение обучающихся в 

бизнес-проект (чем проект является: «принудиловкой», одноразовым меро-
приятием, самостоятельно осуществляемым проектом).

5. Вовлечение партнеров и других  заинтересованных организаций.
6. Использование потенциала межшкольного сотрудничества.
Необходимые условия для социального проектирования.
1. Финансовые  ресурсы. Денежные средства собственно на «социальные 

инициативы» (бизнес-проекты по развитию молодежного  предприниматель-
ства в своем регионе и т. д.).

2. Наличие партнеров.
3. Представительская поддержка.
4. Информационный ресурс. Необходимая для развития проекта инфор-

мация (например, территориальная статистика, информация о программах раз-
ного уровня, о городских и местных службах, пр.).

5. СМИ. Привлечение местных СМИ для PR-проекта, вовлечения об-
щественности в развитие проекта, получения широкой обратной связи и пр.

6. Межшкольное взаимодействие. Усиление проекта за счет создания 
сети учреждений образования, на базе которых действуют ученические биз-
нес-компании.

Технология социальных  молодежных бизнес-проектов является базовой 
и для решения задач социализации, формирования экономической культуры. 
Их реализация будет решать проблему популяризации предпринимательства 
как поведенческой модели и жизненной стратегии учащейся молодежи, что  
обусловлено  повышенными требованиями к личным качествам будущих ка-
дров рыночной экономики.

Однако для успешной реализации социального бизнес-проекта требует-
ся создание специальных диалоговых форм с представителями местной адми-
нистрации и другими заинтересованными ведомствами. Это позволяет напра-
вить социальную инициативу  обучающихся в социум, уточнить содержание и 
способ продвижения проекта.

Говоря о  проектировании как одной из форм воспитательной работы, 
можно назвать следующие стратегические  направления и формы:

1. Проектные сессии. Предъявление молодежных социальных инициатив 
представителям исполнительной власти, выстраивание схем взаимодействия 
по продвижению проектов, совместное обсуждение  программ реализации.

2.  Развитие  технологии молодежных переговорных площадок.
3. Конкурс молодежных социальных проектов (выездное мероприятие в 

форме организационно-деятельностной игры).
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Опасности на пути проектного движения
Для тех, кто начал работу по  социальному проектированию, следует 

знать и об опасностях на пути проектного движения, это значит вовремя опре-
делить,  насколько  проекту удалось стать действительно проектом. Удалось ли 
ему не попасть в стандартный набор ловушек и опасностей:

1. Создается не проект, а отчетно-бумажный вариант, который иницииру-
ется и запускается по административным каналам  образования.  Фактически, 
переоформляется то, что делается в обычном режиме функционирования уч-
реждения (не проект, а обмен опытом работы).

2. Втягиваются абстрактные знания, схемы, теории, которые  не могут 
быть на практике реализованы, но, как представляется  авторам, создают ореол 
научной основательности, значимости.

3. Не осуществляется жесткая, аналитическая рефлексия на выделение 
реального результата именно проектной деятельности, проектной формы.

4. Не различаются проектная и исследовательская деятельность, а они 
имеют и разные основания, и разные подходы, и разные средства работы и, 
естественно, разные результаты.

Включение учащейся молодежи в реализацию социально значимых про-
ектов развивает социальную и гражданскую активность; помогает предупредить 
социальную пассивность юных граждан; предполагает выработку обществен-
ных представлений, формирование целого ряда способностей, позволяющих 
человеку ориентироваться в обществе и вырабатывать свою точку зрения. 

 Научиться проектировать можно только проектируя. Необходимым ус-
ловием  проектной деятельности   является организация учебы для участников 
образовательного процесса  (члены администрации, участники ученических 
бизнес-компаний, классные руководители, педагоги-организаторы, социаль-
ные педагоги, обучающиеся, родительская общественность, кураторы студен-
ческих групп, преподаватели вузов и т. д.). 



21

Г. Ф. Бедулина
Рекомендации по оформлению проектного предложения
Каждый  практик, который решил принять участие в написании соци-

ального проекта, всегда испытывает трудности в составлении заявки. Любой 
заказчик (местная администрация, управление образования, благотворитель-
ный фонд и др.) предъявляет свои требования к заявке. Как правило, все они 
содержат одинаковую информацию. Ведь проектное предложение необходи-
мо не только оформить, но и подать на конкурс. Неправильно оформленные  
проектные предложения могут быть отклонены от участия. Вашему вниманию 
предлагается типичная форма заявки, которую запрашивают организаторы  
конкурсов социальных проектов.

Проект может подавать учреждение  образования, ученическая бизнес-
компания, детская либо молодежная организация. Но на практике часто встре-
чаются корпоративные проекты, где помимо учреждений образования могут 
участвовать общественные организации и инициативы, также административ-
ные органы. 

Эти рекомендации помогут оформить свой  проект для участия  
в конкурсе

Заявка начинается с титульного листа, где вы кратко и ясно, по образцу 
даете информацию, которая будет служить визитной карточной вашего проек-
та. Ответы желательно печатать.

1. Общая информация об учреждении образования (детской либо моло-
дежной организации) (не более одной страницы).

В этом разделе дайте конкретные ответы по каждому из пунктов. Со-
берите достоверную информацию о вашем учебном заведении (организации), 
обратитесь к уставу.

• Укажите историю учреждения образования (ученической бизнес-ком-
пании, детской либо молодежной организации).

• Одним абзацем напишите миссию  вашего учреждения образования 
(детской либо молодежной организации). Включите в нее главные цели  уч-
реждении образования (детской либо молодежной организации); с какими  ка-
тегориями вы работаете, ваши основные услуги; ценности, на которых осно-
вывается ваша деятельность. Опирайтесь на положение либо устав.

• Опишите структуру учреждения образования (ученической бизнес-ком-
пании, детской либо молодежной организации) согласно положения либо уста-
ва и если это детская либо молодежная организация, то дайте количественную  
информацию о членах и о добровольцах.

• Укажите источники, из которых учреждение образования (детская либо 
молодежная организация)  получала и получает средства. Имеется ли опыт 
участия в конкурсах социальных проектов, если имеется, то какой.

• Укажите названия и сроки проектов за последний год, какая деятель-
ность в них осуществлялась, кем они финансировались (либо осуществлялись 
на добровольных началах)  и поддерживались.
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Эта информация должна помочь  понять сферу ваших интересов, уви-
деть в вас потенциального, надежного партнера.

2. Описание проблемы. Не более одной страницы.
• Опишите ситуацию, свидетельствующую о наличии проблемы, кото-

рую ваше учреждение образования (детская либо молодежная организации) 
собирается решать в рамках этого проекта. Укажите причины возникновения 
этой ситуации, приведите статистику и факты, свидетельствующие о суще-
ствовании проблемы, что уже было сделано для ее решения.

Отдельным абзацем сформулируйте проблему.  Проблема – это всегда 
нечто отрицательное, со знаком «минус», то, что организация собирается из-
менить в ситуации.

 Масштаб   определяемой   вами   проблемы   должен   соответствовать   
реальным возможностям вашего учреждения, организации.

Постановка проблемы должна отражать не внутреннюю проблему ваше-
го учреждения либо организации, а проблему в обществе, в жизни тех, на кого 
направлен проект.

• Укажите, кто в существующей ситуации будет целевой группой, на ко-
торую вы направите свою деятельность. Дайте четкую количественную и каче-
ственную характеристику тех категорий, на которые направлен проект.

• Покажите  соответствие  решаемой проблемы  миссии и задачам  ва-
шего учреждения образования (детской либо молодежной организации). Опи-
шите, какой опыт сотрудников и волонтеров говорит о том, что учреждение, 
ученическая бизнес-компания, организация сможет выполнить данный проект.

В описании ситуации сознательно избегайте терминов, которые понятны 
лишь узким специалистам.

3.  Цель проекта. Один   абзац.
 Цель – это планируемый позитивный конечный результат, который будет 

получен в обществе, если вы решите поставленную проблему.
Цель – это смена знака «минус» проблемы на знак «плюс» результата 

решения проблемы.
Формулировка цели  начинается с отглагольного существительного  

(например, улучшение, повышение, снижение, искоренение, предотвращение 
и т. д.).

В цели должна быть указана основная проблема, которую решает в про-
екте ваше учебное заведение (организация) (например, формирование  здоро-
вого образа жизни, зависимость от наркотиков, низкая ценность понятия здо-
ровья в семье, недостаток информации о правильном питании и т. д.); целевая 
группа, т. е. та группа населения, чью проблему решает проект.

Формулировка цели должна заканчиваться фразой, указывающей, по-
средством чего или каким путем будет достигнута цель.

Пример формулировки цели:
Повышение уровня знаний по вопросам формирования предпринима-

тельской культуры среди учащихся СШ № 1 г. М.  путем создания ученической 
бизнес-компании.  
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Цель должна быть сформулирована одним-двумя предложениями и логи-
чески исходить из сформулированной проблемы.

4. Задачи (от половины до одной страницы).
Задачи – это краткие конкретные формулировки, более детально описы-

вающие ожидаемые результаты, которые в совокупности обеспечивают дости-
жение цели.

В каждой задаче должны быть указаны:
• время, за которое вы собираетесь выполнить задачу;
• жизненно важные конкретные изменения, которые произойдут  

в обществе в результате выполнения задачи;
• количественный   показатель того, что будет   получено в результате 

решения вами этой задачи;
• получатели помощи (клиенты), в жизни которых произойдут положи-

тельные изменения.
Пример формулировки задачи:
К окончанию действия проекта улучшить знания по вопросам предпри-

нимательской культуры у 70 % учащихся СШ № 1 г. М.
Формулируйте только такие задачи, которые реальны для выполнения.
5. Рабочий план проекта (не более трех страниц).
Рабочий план  проекта должен показывать процесс выполнения каждой 

из поставленных задач.
Каждая задача выполняется пошагово. Каждый шаг указывает виды дея-

тельности, даты их начала и окончания, цель деятельности и методы, т. е. как 
будет выполняться каждый шаг.

6. Бюджет проекта. Важно знать:
• Проект неразрывно связан с миссией организации.
• Проблема, цель, задачи логически вытекают друг из друга.
• Бюджет логически связан с рабочим планом.
Заявка теряет свою привлекательность, если она плохо оформлена, в ней 

есть ошибки, она понятна только специалистам узкого профиля.
7. Мониторинг и поддержка проекта. Не более одной страницы.
• Укажите, какими методами вы собираетесь оценивать результаты вы-

полнения проекта.
• Укажите сроки и виды отчетности по проекту, учитывая то, что каждая 

организация, которая финансирует проект будет устанавливать свои сроки. От-
четы бывают финансовые и творческие.

• Опишите, какая поддержка, незаложенная в проект и заявку, необхо-
дима учреждению образования (детской либо молодежной организации) для 
более качественной реализации проекта.

• Укажите, работает ли ваше учреждение, организация по данному про-
екту самостоятельно или совместно с партнерами. Дайте основную информа-
цию о партнерах по проекту.
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• Опишите    кратко, как запрашиваемый  проект укрепит  программную и 
организационную деятельность вашего учреждения, организации и приблизит 
ее к достижению своей миссии.

8. Как вы планируете обеспечить жизнеустойчивость учреждения обра-
зования (ученической бизнес-компании) по окончании проекта? (До половины 
страницы).

Заказчик рассчитывает, что по окончании  срока действия финансирова-
ния проект или программа смогут продолжаться, даже если финансирование 
будет значительно сокращено.

Укажите, откуда ваше учреждение образования (детской либо молодеж-
ной организации) планирует привлекать ресурсы, как сохранит стабильность 
развития.

9. Дополнительные материалы (до десяти страниц).
К заявке обязательно приложите:
1. Копию положения, устава учреждения, организации. 
2. Копию регистрационного свидетельства (если проект подается от дет-

ской либо молодежной общественной организации).
3. Резюме   исполнителей проекта.
Важно также  приложить рекомендательные   письма,    рецензии,    пись-

ма поддержки.
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Г. Ф. Бедулина
Упражнения по составлению проектного предложения
Упражнение № 1. Описание проблемы (оценка потребностей)

Опишите проблему, решением который вы собираетесь заняться
1. Проблема
Какой конкретной социально-экономической  проблемой собирается заняться 
ваше учебное заведение (организация)? Опишите ситуацию, которая свиде-
тельствует о наличии проблемы; причины возникновения ситуации; что уже 
было сделано для изменения этой ситуации.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. Целевая группа
Кто в существующей ситуации будет  потребителем услуг (целевой группы) 
вашего учреждения образования, организации, ученической бизнес-компа-
нии?
Опишите, кого касается данная проблема (конкретных людей, структур, групп 
общества); приведите четкую количественную и качественную информацию.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3. Документальное подтверждение проблемы
Приведите статистику и факты, свидетельствующие о существовании данной 
проблемы и о потребностях потребителей услуг (целевой группы) в ее раз-
решении. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Упражнение № 2. Определение цели  проекта 
Сформулируйте  цели проекта
Цель проекта – планируемый позитивный конечный результат, который по-
лучит общество, если проблема будет решена. 
Желательно, чтобы в одном проекте была поставлена одна цель.
1. Предполагаемый результат
Какого положительного эффекта вы ожидаете от решения вашим учреждени-
ем, организацией, ученической бизнес-компанией обозначенной проблемы; 
какие изменения произойдут в жизни ваших  потребителей услуг (целевых 
групп)? (Формулируйте, начиная с существительного, например: улучшение, 
повышение, снижение, искоренение, предотвращение и т. п.)
2. Проблема
(Вернитесь к уже заполненному вами листу «Постановка проблемы»).
В чем заключается основная проблема, которую стремится решить ваше уч-
реждение, ученическая бизнес-компания? (повышение уровня предпринима-
тельской культуры обучающихся; низкий уровень экономической культуры 
учащихся; недостаток информации по вопросам финансового образования; 
развитие моложенного предпринимательства в сфере  производства товаров 
и услуг: строительно-ремонтные услуги и работы; изготовление, сборка и ре-
монт мебели; фотоуслуги; ремонт бытовой техники; радиоэлектронной аппа-
ратуры; компьютеров, парикмахерские и косметические услуг и т. д.)
3. Целевая группа
(Обращайтесь к уже заполненному вами листу «Постановка проблемы»).
Какой целевой группе населения адресован проект? (Семьи, подростки, по-
жилые, молодежь, инвалиды и т. д.). Из этой группы населения кому конкрет-
но? (местное население, учащаяся молодежь, неполные и малообеспеченные 
семьи, инвалиды-колясочники и т. д.)
4. Основное средство достижения цели
Определите, посредством чего или каким путем ваше учреждение, учениче-
ская бизнес-компания  достигнет поставленной цели
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Упражнение № 3. Определите цели проекта. 

Сформулируйте  цель проекта для вашей заявки
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Пример формулировки цели:
Повышение уровня знаний (предполагаемый результат)  по вопросам 

формирования предпринимательской культуры (проблема) среди учащихся 
СШ № 1 г. Н.  путем создания ученической бизнес-компании (главное средство 
достижения цели).
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Упражнение  № 4. Формулировка  задач проекта
Критерии формулировки задач проекта
Жизненно важные 
конкретные изменения

Задача должна отражать те конкретные изменения 
в знаниях, убеждениях, в поведении клиентов или 
в обществе, которые произойдут в результате вы-
полнения этой задачи

Количественные 
показатели

То, что будет получено в результате выполнения за-
дачи, должно поддаваться измерению (количество 
участников целевых групп, которые будут участво-
вать в проекте, сколько из них претерпит те или 
иные изменения)

Нацеленность задачи на 
конкретных  получате-
лей помощи (целевые 
группы)

В задаче должны быть указаны конкретные целе-
вые группы, с которыми, в результате ее выполне-
ния, произойдут определенные изменения

Реалистичность Задача должна быть реальна для выполнения, с 
учетом имеющихся ресурсов и здравого смысла

Временные рамки В задаче должны быть определены конкретные 
временные рамки, в которых она будет выполнена

Формулировка задач проекта
Сформулируйте задачи проекта для вашей заявки в соответствии с критериями 
оценки  проекта
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Пример формулировки задачи
К окончанию действия  проекта (временные рамки) предоставить образо-

вательные услуги по вопросам молодежного предпринимательства (жизненно 
важные конкретные изменения) 70 % (количественный показатель) учащимся 
СШ № 1 г. М. (целевая группы, на которую нацелена задача). 

При формулировке задач необходимо пользоваться глаголами совершен-
ного вида (что сделать?).  Задачи могут описывать результаты, которые по-
лучит организация в процессе деятельности в проекте, и начинаться с глаго-
лов «развить, внедрить, установить, создать, провести» и т. д. Задачи могут 
описывать изменения, которые произойдут с участниками целевых групп при 
выполнении проекта, и начинаться с глаголов «увеличить, снизить, улучшить, 
усилить, уменьшить» и т. д.
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Упражнение №  5.
  Описание конечных результатов                       Описание средств достижения
                     результатов

Цель Методы
Краткое, позитивное описание того, 
какой положительный результат будет 
получен, если проект будет выполнен

Способы или средства, указывающие 
как выполняются задачи и достигает-
ся поставленная цель

Задачи Шаги выполнения
Краткое, более детальное описание 
ожидаемых результатов, которые в 
совокупности обеспечивают дости-
жение цели.

Краткое описание того, что будет сде-
лано, когда, зачем  и кто это будет де-
лать, чтобы обеспечить  выполнение 
поставленных задач.

Общие   формулировки___________________________________________

Конкретные формулировки_______________________________________
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ ТРЕНИНГОВЫХ ЗАНЯТИЙ

Д. Ч. Шоканова
Виды и формы предпринимательской деятельности. Правовые 

условия развития предпринимательства
На сегодняшний день действующее законодательство, которое  регулиру-

ет предпринимательскую деятельность в нашей стране, направлено на обеспе-
чение развития предпринимательской активности, осуществление поддержки 
малому бизнесу, упрощение процедуры регистрации предпринимательской 
структуры, реформирование системы налогообложения, привлечение инвести-
ций в сферу бизнеса.

Предпринимательство в Республике Беларусь может осуществляться  
в виде индивидуальной трудовой деятельности и в различных организацион-
но-правовых формах предприятия, которые не запрещены законодательством. 
Так как предпринимательская деятельность так или иначе связана с производ-
ством товаров и услуг или с обменом и распределением товаров, их использо-
ванием, можно выделить такие виды предпринимательской деятельности, как: 
производственное предпринимательство, коммерческая и финансовая деятель-
ность, консультационное предпринимательство.

К производственному предпринимательству относится деятельность, на-
правленная на производство продукции и оказание услуг, подлежащих впослед-
ствии реализации потребителям. Помимо непосредственного производства то-
варов и услуг к данному виду предпринимательства относятся инновационная 
и научно-техническая деятельность.

К коммерческому предпринимательству относятся товарно-денежные 
отношения, операции и сделки по купле/продаже товаров и услуг. В отличие 
от производственного предпринимательства в данном виде предприниматель-
ской деятельности нет необходимости в обеспечении производственными ре-
сурсами, поскольку осуществляется перепродажа товаров и услуг, а не их про-
изводство.

Характерной особенностью финансового предпринимательства является 
то, что предметом купли/продажи выступают ценные бумаги, валютные цен-
ности и национальные деньги.

Финансовая деятельность может быть связана с производственным и с 
коммерческим предпринимательством, но при этом может быть и самостоя-
тельной. Основным полем деятельности финансового предпринимательства 
являются страховые компании, коммерческие банки, фондовые биржи.
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Особой формой финансового предпринимательства является страховое 
предпринимательство. К нему относятся страхование имущества, страхование 
жизни и здоровья, страхование риска и ответственности. Данный вид предпо-
лагает, что предприниматель получает страховой взнос, который возвращается 
только в случае наступления страхового случая.

Консультативное предпринимательство связано с предоставлением кон-
сультационной помощи по различным вопросам управления бизнесом, вклю-
чая диагностику возникающих проблем, их оценку, рекомендации по их реше-
нию.

Существует несколько видов консультирования. К основным из них от-
носят: экспертное консультирование, процессное консультирование и обучаю-
щее консультирование.

При экспертном консультировании консультант самостоятельно осу-
ществляет диагностику, занимается разработкой решений и рекомендаций по 
их внедрению, а клиент при этом обеспечивает консультанта необходимой ин-
формацией.

При процессном консультировании специалисты совместно с клиентом 
активно взаимодействуют, анализируют проблемы и разрабатывают  конкрет-
ные предложения по их решению. 

При обучающем консультировании главной задачей специалистов явля-
ется активизация деятельности клиента по разработке решений существую-
щих проблем. Для этого проводятся лекции, семинары, мозговой штурм, раз-
рабатываются методические рекомендации.

В практике работы применяются комбинации всех трех методов консуль-
тирования.  

Существует также такой вид предпринимательской деятельности, как 
посредническое предпринимательство, которое выступает как составная часть 
производственного, коммерческого, финансового предпринимательства. По-
средник самостоятельно не производит продукцию, не торгует товарами, ва-
лютой или ценными бумагами, однако, он способствует реализации данных 
операций и заключению соответствующих сделок.

Субъектами предпринимательства являются:
• сам предприниматель;
• потребители товаров или услуг;
• наемные работники;
• партнеры по бизнесу;
• государство. 
Предприниматель выступает в качестве основного субъекта предпри-

нимательской деятельности в не зависимости от организационно-правовой 
формы предпринимательства. Однако, безусловно, предприниматель взаимо-
действует и с другими субъектами, указанными выше. Роль предпринимателя  
в данном контексте – активная, потребитель выступает как пассивный субъект. 
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Однако именно потребитель осуществляет оценку качества приобретаемого 
товара или услуги, поэтому предприниматель, при планировании и организа-
ции своей деятельности  не может игнорировать желания, интересы, ожида-
ния, оценки потребителя.

Предприниматель в условиях рыночной ориентируется на потребителя, 
стараясь удовлетворить его интересы и потребности.  Однако такая ситуация 
не означает, что предприниматель обязан действовать в строгом соответствии 
с уже выявленными интересами потребителя. Сам предприниматель также мо-
жет формировать спрос и создавать новые покупательские потребности. 

В соответствии с Гражданском кодексом Республики Беларусь и законом 
«О предпринимательстве в Республике Беларусь» в нашей стране существуют 
следующие формы предпринимательской деятельности:

• предпринимательская деятельность без образования юридического 
лица – индивидуальные предприниматели (частная деятельность);

• предпринимательская деятельность в форме юридических лиц – ком-
мерческие организации  (коллективная деятельность);

• предпринимательская деятельность, которая осуществляется руково-
дителем предприятия на основе контракта с собственником имущества (кон-
трактная деятельность).

Стоит отметить, что осуществление предпринимательской деятельности 
регулируются актами законодательства независимо от выбранной формы. Под 
источниками права подразумеваются акты компетентных органов, регулиру-
ющие соответствующие общественные отношения. Гражданский кодекс  яв-
ляется главным актом, регулирующим предпринимательскую деятельность в 
Республике Беларусь. В нем закреплены основные принципы предпринима-
тельской деятельности, статус предпринимательских структур, содержатся ос-
новы правового положения юридических лиц, им же регулируются отношения 
собственности, обязательственные правоотношения.

Помимо Гражданского кодекса, существуют другие акты законодатель-
ства, которые регулируют предпринимательскую деятельность. К источникам 
правового регулирования предпринимательской деятельности можно отнести 
относятся:

• Конституцию Республики Беларусь от 15.03.1994 № 2875-ХП  
(ред. 17.11.2004);

• Кодексы (Гражданский кодекс Республики Беларусь, Хозяйственный 
процессуальный кодекс Республики Беларусь, Банковский кодекс Республики 
Беларусь, Инвестиционный кодекс Республики Беларусь, Таможенный кодекс 
Республики Беларусь);

• Законы (Закон Республики Беларусь «О государственной поддержке 
малого предпринимательства в Республике Беларусь» и др.);

• Декреты и указы Президента Республики Беларусь (например, Декрет 
Президента Республики Беларусь от 16.01.2009  № 1  (ред. от 01.03.2010) «О го-
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сударственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъ-
ектов хозяйствования»; Указ Президента Республики Беларусь от 29.12.2007 
№ 685 «О дополнительных условиях осуществления предпринимательской 
деятельности» и др.);

• Постановления Правительства Республики Беларусь (Постановление 
Кабинета Министров Республики Беларусь  «Об утверждении Положения  
о поставках товаров в Республики Беларусь»  и др.);

• Постановления республиканских органов государственного управле-
ния;

• Инструкции, правила, приказы;
• Решения органов местного управления и самоуправления.
Большинство вопросов, связанных с государственным регулированием  

предпринимательства, основывается на изучении процессов принятия  реше-
ний,  касающихся сферы предпринимательства  с  точки  зрения взаимодей-
ствующих  по  вопросам  предпринимательства  сторон – предпринимателей,    
государства,  а  также  всех  групп  и  категорий населения нашей страны. 

Д. Ч. Шоканова
Планирование бизнеса

Бизнес-идея, как правило, представляет собой идею, в которой соединя-
ются потребности потребителей в какой-либо продукции (товарах, услугах)  
и возможность предпринимателя производить данную продукцию. Бизнес 
идея – это готовое решение по организации собственного бизнеса.

Предприниматель, который собирается открыть свой бизнес, должен 
иметь представление о том, какие финансовые, материальные и трудовые ре-
сурсы ему будут необходимы. Разработать эффективную стратегию и тактику 
будущей  предпринимательской деятельности поможет планирование бизне-
са: определение целей, путей их достижения посредством разработанных про-
грамм действий, которые могут быть скорректированы в процессе реализации.

Бизнес-план – это программный продукт, который вырабатывается в ходе 
бизнес-планирования. Он представляет собой программу осуществления биз-
нес-операций, последовательность действий фирмы, содержит сведения о ней, 
о товарах с которыми она работает, рынках сбыта, маркетинге, организации 
операций по развитию и поддержанию бизнеса и их эффективности.

Бизнес-план является документом, который позволяет управлять бизне-
сом, поэтому он выступает в качестве неотъемлемого элемента стратегическо-
го планирования. Этот документ содержит краткое, точное и доступное пони-
манию описание предполагаемого бизнеса.

Бизнес-план помогает решить следующие задачи:
• определить конкретные направления деятельности фирмы;
• изучить рынки сбыта и место фирмы на данных рынках;
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• сформулировать долгосрочные и краткосрочные цели фирмы, а также 
стратегию и тактику их достижения;

• определить сотрудников, ответственных за реализацию стратегии;
• выбрать категорию товаров и услуг, которые будут предложены потре-

бителям;
• оценить производственные и торговые издержки, связанные с их созда-

нием и реализацией;
• выявить уровень мотивации сотрудников фирмы для достижения по-

ставленных целей;
• разработать маркетинговые мероприятия для изучения рынка, стимули-

рования продаж;
• оценить финансовые ресурсы фирмы, необходимые для достижения 

поставленных целей.
Бизнес-план ориентирует предпринимателя на решение следующих  

вопросов:
• какой вид продукции или услуг выбрать для выхода на рынок;
• какой будет спрос на данный товар или услугу и как он будет изме- 

няться;
• какие ресурсы и в каких объемах  необходимы для  реализации бизнес-

проекта;
• каковы будут издержки на организацию производства товара или  

услуги;
• где найти необходимых поставщиков;
• какой будет рыночная цена на продукцию и как на нее могут повлиять 

конкуренты;
• каковы будут показатели эффективности производства и какие есть спо-

собы повышения данных показателей.
Бизнес-планирование бывает:
• краткосрочным (1–2 года);
• среднесрочным (2–5 лет);
• и долгосрочным (5 и более лет).
К содержанию бизнес-плана можно отнести:
• резюме (аннотацию) бизнес-плана;
• цели и задачи;
• описание фирмы;
• описание продукта или услуги;
• план маркетинга;
• производственный план;
• организационный план;
• план персонала фирмы;
• финансовый план.
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Бела-

русь от 08.08.2005  № 873 «О прогнозах, бизнес-планах развития и бизнес-пла-
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нах инвестиционных проектов коммерческих организаций» на руководителей 
коммерческих организаций возлагается  персональная ответственность за от-
сутствие в руководимых ими организациях утвержденных прогнозов развития 
этих организаций на пять лет, бизнес-планов их развития на год, бизнес-пла-
нов инвестиционных проектов (в ред. постановления Совмина от 28.08.2006 
№ 1091).   

Прогнозы развития разрабатываются коммерческими структурами один 
раз в пять лет в двухмесячный срок после доведения им органами государ-
ственного управления показателей программы социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на очередные пять лет.

Бизнес-планы развития разрабатываются коммерческими структурами 
ежегодно в двухмесячный срок после доведения им органами государственно-
го управления показателей прогноза социально-экономического развития Ре-
спублики Беларусь на очередной год.

Бизнес-планы инвестиционных проектов разрабатываются коммерче-
скими структурами  не позднее чем за три месяца до начала реализации этих 
проектов.

Под предпринимательским рискомпонимается риск, который связан с 
конкретным бизнесом в его рыночной нише. Предпринимательский риск мо-
жет возникнуть в любом из видов предпринимательской деятельности (произ-
водственном, коммерческом, финансовом и т. д.), поскольку существует веро-
ятность того, что фирма может понести убытки в том случае, если  намеченное 
управленческое решение не реализуется, либо будет допущена ошибка при 
его реализации. В указанных видах предпринимательской деятельности при-
ходится иметь дело с использованием различных ресурсов, так что риск связан 
с угрозой полной или частичной потери этих ресурсов. В предприниматель-
ской деятельности могут возникать следующие виды риска: промышленный, 
экологический, инвестиционный,  кредитный, технический,   коммерческий,  
финансовый,  политический. К основным методам управления предпринима-
тельским риском относятся:

• анализ;
• планирование;
• прогноз;
• учет.

Д. Ч. Шоканова

Оценка предпринимателями перспектив развития 
предпринимательской деятельности в Республике Беларусь  

в кризисный период
Социология как мультипарадигмальная наука определила тот факт, что 

многие объекты, изучаемые в рамках специальных социологических теорий, 
по сути, представляют собой объекты междисциплинарных исследований. 
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Предпринимательство также выступает в этом амплуа. Кроме экономической 
науки, которая традиционно занималась изучением значения и роли предпри-
нимательской функции в экономической системе, различные вопросы пред-
принимательской деятельности исследуются психологами, конфликтологами, 
социологами.

Особый исследовательский интерес к феномену предпринимательства 
проявился после распада Советского Союза и был обусловлен  появлением но-
вых экономических, политических, правовых предпосылок для создания ры-
ночных отношений, в случае с Республикой Беларусь – становления  социаль-
но ориентированной рыночной экономики.

Становление бизнеса на территории Беларуси происходило в два этапа: 
1) конец 80-х – середина 90-х годов. Этот период отмечался быстрым ростом 
числа предприятий малого бизнеса, вкупе с отсутствием систематизированной 
нормативно-правовой базы и практически полным отсутствием государствен-
ной поддержки бизнеса; 2) 1996 год – по настоящее время. Этот этап характе-
ризуется переходом государства к более жесткому регулированию предприни-
мательской деятельности и экономических процессов в целом [1, c. 11].

Как показывают результаты социологических исследований, осущест-
вленных в нашей стране, за прошедшее десятилетие мнения людей относи-
тельно занятий бизнесом и предпринимательской деятельностью во многом 
изменились в положительную сторону. Связана такая тенденция с осуществля-
ющимся процессом поиска новой идеологии государства, сменой приоритетов 
и ориентиров в глобализирующемся рыночном обществе, уходом от коллекти-
визма и ростом индивидуализма в современном социуме, где предпринимате-
ли выступают примером «self-made», моделью самореализации.

Однако ряд проблемных вопросов, связанных с развитием предприни-
мательских структур и осуществлением их деятельности, до сих пор остается 
нерешенным. Как показывает практика, к наиболее серьезным проблемам, воз-
никающим в процессе ведения бизнеса в Республике Беларусь, относятся: ма-
кроэкономическая нестабильность, сложная налоговая система, высокие нало-
говые ставки, юридическая незащищенность, а также трудности в получении 
финансирования. Что касается факторов, демотивирующих предпринимателей 
при открытии бизнеса, особо выделяются недостаток знаний и предпринима-
тельских навыков. Это свидетельствует о том, что спрос на бизнес-образова-
ние возрастает.

В рамках практической работы в 2016 году под руководством автора 
студентами кафедры социологии БГЭУ было осуществлено пилотажное ис-
следование методом полуформализованного интервью на тему «Оценка пред-
принимателями перспектив развития предпринимательской деятельности  
в Республике Беларусь». В качестве респондентов выступили 23 предпринима-
теля, 15 мужчин и 8 женщин, средний возраст которых составил 35,7 лет. Боль-
шинство опрошенных проживают в городе Минске – 15 человек, остальные 
участники опроса – в иных городах (Витебск, Полоцк, Слоним, Мядель, Моло-
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дечно, Марьина Горка). Предпринимателей просили оценить перспективы раз-
вития малого и среднего бизнеса в Беларуси, эффективность государственной 
поддержки малым и средним предприятиям, выделить проблемы, препятству-
ющие развитию бизнеса в целом, сферы деятельности, которые, на их взгляд, 
недостаточно освоены, поделиться их планами на следующий год.

Предприниматели являются двигателем любой современной развитой 
экономики, поскольку именно они создают рабочие места, поддерживают кон-
куренцию на рынке, тем самым способствуя возрастанию потребительского 
интереса к разного рода продукции и услугам, внедряют новшества, стимули-
руют рост благосостояния среднего класса и закладывают основу гражданско-
го общества и политической свободы. Именно поэтому развитие предприни-
мательства является насущной экономической задачей в Республике Беларусь. 
При этом прочное решение вопроса развития предпринимательства предпо-
лагает не только создание благоприятной внешней и внутренней среды, не ме-
нее важно воссоздать разорванную связь между личностью и экономической 
жизнью.

Итак, какие выводы были получены в результате проведенного пилотаж-
ного исследования? В отношении вопроса о перспективах развития малого  
и среднего бизнеса в Беларуси почти треть отпрошенных (32 %) заявили  
о том, что они не видят никаких перспектив, 10 % респондентов не осмелились 
прогнозировать ситуацию, однако выразили надежду на перспективность раз-
вития малого и среднего бизнеса. Далее ответы респондентов распределились 
следующим образом: перспективы есть лишь в случае изменения правил ве-
дения бизнеса и внешней предпринимательской среды в Беларуси; развитие 
будет удовлетворительное; перспективны лишь некоторые отрасли; возможен 
спад; возможно медленное развитие. Полученные от респондентов ответы сви-
детельствуют о том, что взгляд предпринимателей на развитие малого и сред-
него предпринимательства в Беларуси скорее пессимистичен, однако работа 
в направлении реформирования делового климата страны способна изменить 
данную ситуацию в лучшую сторону.

Большая часть опрошенных предпринимателей (21 респондент) также 
не удовлетворены и текущим положением дел – тем, как развивается малый 
и средний бизнес в Беларуси сейчас. Основными причинами такого положе-
ния  выступают различные барьеры, среди которых: сложная система налого-
обложения, высокие налоговые ставки, излишний государственный контроль, 
а также в целом неблагоприятные условия для развития бизнеса. Несмотря 
на то, что большинство опрошенных считают, что экономическая ситуация  
в Беларуси тормозит развитие бизнеса, 21 % респондентов подчеркнули, что 
экономическая ситуация в стране просто не стимулирует никаких изменений  
в отношении предпринимательства.

При этом стоит отметить, что взаимодействие государства и института 
предпринимательства является одним из важнейших аспектов здорового раз-
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вития национальной экономики и благосостояния общества в целом, особенно 
для Беларуси – страны с переходной экономикой. Так, 29 декабря 2012 года 
было принято постановление Совета Министров о принятии программы го-
сударственной  поддержки  малого  и  среднего предпринимательства в Ре-
спублике Беларусь на 2013–2015 годы, главной целью которой было обозна-
чено создание благоприятных условий для ведения предпринимательской 
деятельности, стимулирование ее развития по приоритетным направлениям в 
регионах, оказание содействия вновь созданным субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Для того, чтобы выяснить реальный уровень взаимоот-
ношений между государством и предпринимателями, респондентам был пред-
ложен вопрос об эффективности оказания малым и средним предприятиям 
различных видов государственной поддержки. 

Большинство предпринимателей (30,4 %) оценили уровень консультаци-
онной поддержки по 5-балльной шкале на «2», что соответствует уровню эф-
фективности ниже среднего. Такая же оценка была присвоена инвестиционной 
и финансовой поддержке. Уровень информационной поддержки предпринима-
тели оценили как средний, присвоив оценку «3».

Конечной целью и мерой эффективности предпринимательской деятель-
ности является полученная прибыль. Прибыль предпринимателя составляет 
справедливое вознаграждение за его промышленный талант и умение найти и 
практически реализовать новые пути получения выгоды. Поэтому непредска-
зуемость налоговой системы, нестабильность системы законодательства явля-
ются серьезной угрозой для нормальной мотивации к  предпринимательству. 
Исходя из полученной информации по обсуждаемым вопросам, можно сделать 
вывод о том, что изменение политики в отношении предпринимателей с целью 
обеспечения четких правовых гарантий, активной реализации условий для 
поддержки малого и среднего бизнеса, развития рыночной инфраструктуры и 
равных условий хозяйствования будет выступать фактором, обуславливающим 
более благоприятное развитие предпринимательства в Республике Беларусь.

По данным Национального статистического комитета Республики Бела-
русь в 2013 году организациями малого и среднего бизнеса наиболее широко 
были представлены следующие виды экономической деятельности: торговля, 
ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования – 
41,2 %; обрабатывающая промышленность – 15,2 %; операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям – 12,7 %; транс-
порт и связь – 9,6 %; строительство – 9,1 % и др. 

В ходе проведенного исследования респондентам было предложено оце-
нить список видов экономической деятельности по двум основаниям – пер-
спективность и освоенность. В итоге, по мнению предпринимателей, при-
нявших участие в опросе, наиболее перспективными являются такие сферы 
производства товаров и услуг, как строительно-ремонтные услуги и работы, 
изготовление, сборка и ремонт мебели, фотоуслуги, ремонт бытовой техни-
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ки, радиоэлектронной аппаратуры, компьютеров, парикмахерские и космети-
ческие услуги – те услуги, которые наиболее востребованы у потребителей 
на данный момент. Не без основания более 50 % опрошенных отметили как 
наименее освоенные следующие области экономической деятельности: услуги 
проката, услуги по проведению торжественных мероприятий, изготовление и 
ремонт ювелирных изделий, ремонт часов, пошив и ремонт обуви и одежды.

Важной составляющей успешной деятельности предпринимателей явля-
ется состояние общественного мнения, ценностные суждения и установки, а 
также равенство возможностей для участия в предпринимательской деятель-
ности, формирующие положительный социальный фон, задающий возмож-
ность полной самореализации в собственном деле. В связи с этим, в результате 
интервьюирования респондентов, удалось выявить отношение к предприни-
мателям со стороны белорусского общества, которое отражает очертания соб-
ственного положения предпринимателей. 

Результаты продемонстрировали (рис. 1), что почти половина из чис-
ла опрошенных предпринимателей (47,8 %) считают, что общество настрое-
но нейтрально по отношению к ним. О положительных суждениях и оценках 
в отношении предпринимателей заявили лишь 26 % опрошенных. В связи  
с этим можно предположить, что устоявшаяся модель понимания значимости 
перспектив и преимуществ предпринимательства, его несомненной пользы 
для развития экономики в белорусском обществе находится еще в стадии фор-
мирования. 

Рис. 1. Отношение к предпринимателям со стороны белорусского общества

Предпринимательство по своей природе динамично, и в связи с этим 
предприниматели постоянно оценивают и отслеживают любую активность 
участников экономической среды и ее изменения, что позволяет правильно 
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квалифицировать ситуацию, объективно оценивать собственное положение  
и формулировать оперативный план на будущее.

В ходе опроса предприниматели оценивали развитие своего бизнеса  
в настоящее время. Результаты продемонстрировали в основном усреднен-
ные оценки собственных перспектив (оценка «5» (26,1 %); «6» (30,4 %) и «7»  
(26,1 %)). Они коррелируют с ощущением безразлично-нейтрального отноше-
ния к предпринимателям со стороны белорусского общества. В целом налицо 
выжидательная позиция в надежде на поступательные и конструктивные шаги 
со стороны государственной власти в направлении всестороннего диалога.

Также предпринимателям был задан вопрос о том, сможет ли их соб-
ственный бизнес остаться на плаву в случае экономического кризиса. 36 % 
респондентов выразили уверенность в том, что их бизнес не потерпит крах и 
останется на плаву в случае серьезного экономического кризиса. Основным 
мотивом выбора данного варианта ответа стала уверенность в том, что про-
дукция, реализацией которой, и услуги, оказанием которых занимаются опро-
шенные предприниматели, будут всегда актуальны. 23 % опрошенных пред-
принимателей не осмелились строить какие-либо прогнозы и заявили, что 
однозначно ответить они не могут. Лишь 14 % респондентов ответили, что они 
не смогут сохранить свой бизнес по тем или иным причинам. Также по 9 % 
респондентов выбрали такие варианты ответа, как «бизнес останется на плаву 
с большими трудностями» и «бизнес останется или не останется на плаву в 
зависимости от масштабов кризиса». Стоит обратить внимание, что больше 
трети респондентов уверены в том, что их бизнес преодолеет серьезный эконо-
мический кризис, но, несмотря на это, необходимо формирование уверенности 
в себе у большего числа предпринимателей. Этому может способствовать ор-
ганизация практического обучения будущих и настоящих предпринимателей.

Наличие творческой, деловой, практической мысли – это основной при-
знак предпринимателя, который должен уметь не только увидеть рыночную 
возможность, но и изыскать верные пути ее реализации. Иными словами, пред-
приниматель – это человек, который умеет видеть перспективу, скрытую от 
взора других, и имеет смелость и настойчивость двигаться к ее достижению, 
оценивая риски. Для развития таких навыков необходима организация про-
фессиональной подготовки предпринимателей, в том числе и в высшей школе.  
В Беларуси существует база для разработки учебных материалов и программ, 
не только на уровне уже существующих программ MBA, но и в целом для ос-
нов ведения бизнеса, риск-менеджмента, множества других теоретико-практи-
ческих вопросов.

В продолжение предыдущего вопроса предпринимателям был предложен 
вопрос о том, предусмотрены ли ими альтернативные варианты действий в 
случае экономического кризиса. 41 % опрошенных предпринимателей заявили 
о том, что ими предусмотрены различные варианты действий в случае серьез-
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ного экономического кризиса. Среди таких вариантов были названы: закрытие 
бизнеса, устройство на работу в государственное предприятие, сокращение со-
трудников, снижение цен и объемов производства, развитие альтернативных 
бизнес-проектов, креативный подход к решению проблем, занятие теневым 
бизнесом. Достаточно большое число респондентов (32 %) не задумывались 
об альтернативных вариантах действий в случае экономического кризиса. 
Остальные респонденты (27 %) ответили, что они затрудняются ответить на 
данный вопрос. На основе полученных данных можно сделать вывод о том, 
что, хотя 41 % опрошенных предпринимателей ответили, что предусмотрели 
варианты действий в кризисной ситуации, все же велик процент респондентов, 
которые не уверены в своих действиях в таком случае или вовсе не задумыва-
лись об этом. Необходимо также учитывать, что среди 41 % респондентов есть 
те, кто в случае экономического кризиса уйдет из бизнеса на государственные 
предприятия. Почти две трети респондентов (59 %) не задумывались о такой 
ситуации или затруднились ответить на данный вопрос. Этот факт свидетель-
ствует о том, что белорусским предпринимателям следует более дальновидно 
относиться к ведению собственного бизнеса.

Из всех опрошенных респондентов 60,8 % предпринимателей занимали 
денежные средства или получали дотации на ведение своего бизнеса, при этом 
39,2 % предпринимателей поднимали свой бизнес без данной материальной 
помощи. 6 участников опроса ответили, что получали заемные средства или 
дотации из банка, а 8 человек (57,1 %) получали средства от друзей или род-
ственников. Соответственно, практика показывает, что многие предпринима-
тели по-прежнему предпочитают брать средства у друзей или родственников, 
а не прибегать к помощи банка (рис. 2).

Рис. 2. Источник заемных средств или дотаций для бизнеса

Несмотря на все озвученные проблемы в сфере ведения бизнеса, боль-
шинство опрошенных предпринимателей в 2016 году планировало увеличить 
объем продаж/производства (78,3 %) и расширить ассортимент производимой 
продукции/оказываемых услуг (72,7 %).
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Рассмотрев полученные результаты, можно отметить, что активный диа-
лог между государством и предпринимателями при принятии различных ре-
шений в области экономической политики на сегодняшний день не завершен.

Институт малого предпринимательства в Республике Беларусь в данный 
момент переживает сложную ситуацию. Несмотря на то, что малое предприни-
мательство играет важнейшую роль в рыночной экономике, поскольку быстро 
и гибко реагирует на изменения спроса на товары и услуги, а также является 
источником возникновения новых рабочих мест и приносит средства в бюджет 
за счет налогообложения,возникшие барьеры в сфере розничной торговли, свя-
занные с реализацией Указа Президента Республики Беларусь № 222 «О регу-
лировании предпринимательской деятельности и реализации товаров индиви-
дуальными предпринимателями и иными физическими лицами», вступившего 
в силу 1 января 2016 года, обусловили массовое прекращение деятельности 
индивидуальных предпринимателей, а также рост социальной напряженности. 

Количество индивидуальных предпринимателей после принятия указа, 
запрещающего продажу товаров легпрома без сертификатов, соответствующих 
техрегламентам Таможенного союза, как показывают статистические данные, 
заметно сократилось: если на начало 2016 года  было зарегистрировано 240 
тысяч индивидуальных предпринимателей, то на 1 марта  – 238,9 тыс.1 Однако, 
при сложившейся ситуации, достаточно высокий процент из числа предпри-
нимателей по-прежнему активны, целеустремленны и готовы к диалогу.

В связи со сложившейся ситуацией несколько союзов предпринимателей 
обратились к премьер-министру с просьбой о создании рабочей группы с це-
лью поиска решений, которые бы обеспечивали одновременное соблюдение 
требований межгосударственных соглашений, экономических интересов Ре-
спублики Беларусь и граждан. Эта просьба была удовлетворена: была создана 
рабочая группа по вопросам деятельности индивидуальных предпринимате-
лей при общественно-консультативном (экспертном) совете по развитию пред-
принимательства при Министерстве экономики Республики Беларусь. Кроме 
того, в июне 2016 года состоялся республиканский Форум предпринимателей 
на тему «Предприниматели и власть: открытый диалог по укреплению и раз-
витию доверия», призванный вынести на публичное обсуждение условия дея-
тельности предпринимателей в Республике Беларусь. Вопросы государствен-
ной поддержки и упразднения административных барьеров ведения бизнеса 
также обсуждались  с представителями органов власти на Всемирной неделе 
предпринимательства, которая прошла в Минске в ноябре 2016 года, где было 
озвучено, что правительство рассчитывает к 2020 году на увеличение вклада 
бизнеса в ВВП с 28 до 40 %.

1 О формировании доходов бюджета, контролируемых налоговыми органами, инди-
видуальными предпринимателями в январе-феврале 2016 года //  Министерство по нало-
гам и сборам Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
nalog.gov.by/ru/news_ministerstva_ru/view/o-formirovanii-doxodov-bjudzheta-kontroliruemyx-
nalogovymi-organami-individualnymi-predprinimateljami-v-21748/. – Дата доступа: 15.04.2016.
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Возвращаясь к общемировым тенденциям исследования предпринима-
тельства, стоит отметить, что, безусловно, исследователи стремятся выявить 
специфику предпринимательства в разных странах и регионах на основе эмпи-
рического материала, пригодного для изучения бизнес-климата и среды, все же 
существуют общие направления в изучении феноменов предпринимательства 
и бизнеса: вопросы предпринимательской этики, корпоративной культуры,  
социальной ответственности бизнеса.

Анализ большинства современных концепций предпринимательства по-
казывает, что указанные выше вопросы являются актуальными для всех участ-
ников рыночных отношений, затрагивают аспекты формирования морального 
климата как внутри организации, так и на более высоких уровнях, поскольку 
решение многих проблем этического характера, выработка механизмов реа-
гирования на возникающие трудности могут способствовать благоприятному 
развитию предпринимательства и формированию положительного социально-
психологического портрета самого предпринимателя.

Г. П. Матюшенко
Ученические бизнес-компании в формировании 

предприимчивости школьников
Европа столкнулась с рядом задач, которые можно решить только при 

условии наличия прогрессивных, хорошо образованных и предприимчивых 
граждан, которые, не зависимо от своего общественного положения, обладают 
смелостью и любознательностью для того, чтобы думать по-новому, а также 
имеют мужество встречать и адаптироваться к стоящим перед собой вызовам. 
Кроме того, развитие динамичной экономики, инновационной и способствую-
щей созданию необходимых рабочих мест, требует увеличения количества мо-
лодежи, желающей и способной стать предпринимателями, – молодых людей, 
которые запустят и будут успешно развивать свои собственные коммерческие 
или социальные проекты, или которые станут новаторами в более крупных 
организациях, где они работают. Поскольку образование является ключевым 
фактором в формировании установок, навыков и культуры молодежи, край-
не необходимо, чтобы обучение предприимчивости осуществлялось с ранне-
го возраста. Обучение предприимчивости важно не только для формирования 
мировоззрения молодых людей, но также и для передачи им навыков и знаний, 
являющихся наиболее важными для развития культуры предпринимательства 
(Обучение предприимчивости в школах Европы. Национальные стратегии, 
образовательные программы и результаты обучения, опубликовано  Исполни-
тельном агентством по образованию, аудиовизуальным средствам и культуре, 
2012 г. (http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice)).

В соответствии с Рамкой ключевых компетенций, ключевая компетен-
ция предприимчивости заключается в способности индивидуума превращать 
идеи в действия. Она охватывает творческие навыки, способность к инно-
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вациям, способность принимать на себя риски, а также умение планировать  
и управлять проектами для достижения определенных целей. Развитие миро-
воззрения, общих качеств и навыков, являющихся основой предприимчивости, 
может дополняться передачей более специализированных знаний о бизнесе  
в зависимости от уровня и типа обучения.

В Республике Беларусь важность подготовки нового делового поколения 
страны становится одним из главных приоритетов государственных программ 
и решений. Но, к сожалению, внедрение обучения предприимчивости в систе-
му начального и общего среднего образования идет крайне медленно.

Так, одной из наиболее возможных и популярных технологий или мо-
делей развития предприимчивости и обучения учащейся молодежи основам 
предпринимательства для Беларуси являются ученические бизнес-компании 
(далее – УБК).  

Как показывает практика, наиболее успешно работают ученические биз-
нес-компании, расположенные в сельской местности, где молодежь наиболее 
ограничен доступ к экономическому образованию.

УБК создается на базе учреждения общего среднего образования. В своей 
деятельности УБК руководствуется законодательством Республики  Беларусь 
(Гражданский кодекс Республики Беларусь (ст. 1 «Отношения, регулируемые 
гражданским законодательством», ст. 25 «Дееспособность несовершеннолет-
них в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет», Кодекс Республики Бе-
ларусь об образовании  (ст. 13 «Дополнительное образование», ст. 23 «Струк-
тура учреждения образования»), нормативными документами Министерства 
образования Республики Беларусь и Министерств экономики и финансов Ре-
спублики Беларусь, управления образования облисполкомов, районных (го-
родских) отделов образования, спорта и туризма, экономики, а также Положе-
нием об УБК, которое разработано и предложено как базовое для учреждений 
образования.

Согласно этому Положению, которое  разработано в соответствии с по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь «О Государственной  
программе “Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь”» 
на 2016–2020 годы» от 23 февраля 2016 г. № 149,  в Главе 1  «Общие положе-
ния» определено, что:

1. УБК – это объединение по интересам, организуемое в  учреждении 
общего среднего образования, учреждении дополнительного образования де-
тей и молодежи (далее – учреждения образования) с целью развития предпри-
имчивости, формирования практических навыков предпринимательской дея-
тельности и других необходимых  для  успешной самореализации личностных 
качеств, способностей и компетенций обучающихся. Деятельность УБК не яв-
ляется предпринимательской.
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2. Цель УБК:
• развитие предприимчивости, формирование у обучающихся практи-

ческих навыков в области предпринимательской деятельности, подготовка  
к осознанному профессиональному самоопределению.

3. Основные задачи УБК:
• освоение сущности предпринимательской деятельности посредством 

практико-ориентированного обучения;
• содействие личностно-профессиональному становлению и развитию 

учащихся; 
• реализация возможностей производства материальных и интеллекту-

альных продуктов.
4. Функции УБК: 
• обучающая: формирование у учащихся знаний о предприимчивости и 

предпринимательстве и первоначальных умений для применения этих знаний 
в практической деятельности;

• воспитательная:  воспитание чувства ответственности за результаты 
своего труда, стимулирование мотивации достижения и успеха;

• развивающая: развитие личностных качеств, способностей и  компе-
тенций, обеспечивающих успешность в предпринимательской деятельности;

• социальная: становление навыков ориентирования в социально-эконо-
мической и правовой среде.

Основными видами деятельности ученической бизнес-компании могут 
являться виды деятельности, как правило, относящиеся к производству или 
сервису и не требующие государственных разрешений и согласований.

В связи с тем, что срок деятельности УБК определен лишь учебным го-
дом, то довольно сложно вести их учет и систематизацию. Консалтинговое уч-
реждение «Социальные технологии бизнеса» ведет работу по сбору информа-
ции о деятельности УБК в Республике Беларусь. Эта информация размещена 
на сайте организации http://sbt-consult.by/business-tutor. 

Учитывая важность роли предпринимательства в социально-экономи-
ческом развитии, а также содействия профессиональному самоопределению 
учащейся молодежи, развитие УБК в Беларуси становится актуальной зада-
чей. И важную роль в этом развитии могут играть вузы страны с программами  
тьюторства и наставничества для подрастающего юного поколения. 
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3. ТРЕНИНГОВЫЕ МОДУЛИ 

Тема I. Предпринимательство как сфера 
деятельности. Предприимчивость  

и предпринимательство
К. О. Натёкина

Предпринимательство как сфера деятельности  
(60 минут)

Цель: формирование у учащихся представления о предпринимательстве 
как сфере деятельности.

Задачи: 
1. Раскрыть сущность предпринимательства, охарактеризовать его при-

знаки.
2. Показать виды, функции и организационно-правовые формы предпри-

нимательства.
3. Раскрыть важность развития предпринимательства.
4. Разобраться в понятии «предприниматель», опираясь на характерные 

для него черты и качества.
5. Содействовать развитию экономического мышления у обучающихся, 

умения ориентироваться в сфере экономических профессий.

Необходимые материалы: маркеры, ручки/карандаши, малярная лента 
(клейкая лента), бумага А4.

Ход занятия 
1. Вступительная часть (10 минут)
Ведущий  представляется и приветствует участников:
– Добрый день всем участникам тренинга! На этом занятии мы погово-

рим о предпринимательстве. Для начала давайте познакомимся, узнаем лучше 
друг друга.

Игра № 1 на знакомство «В трех словах»
Каждый участник занятия  называет свое имя и три любых слова, кото-

рые, как ему кажется, его наиболее полно характеризуют. Ведущий  показыва-
ет пример на своем имени для начала знакомства. 

Правила работы
Ведущий: Перед тем как перейти к теме нашего занятия, давайте опреде-

лим норму работы в группе. На нашем тренинге будут использоваться актив-
ные методы обучения. Этот подход предполагает вашу активную включенность 
в программу, поэтому задавайте вопросы сразу же по мере их возникновения 
высказывайте ваши мысли и мнения и активно участвуйте в упражнениях.
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В начале занятия  установим несколько правил поведения:
1. Каждый имеет право высказать свое мнение.
2. Говорим по одному, не перебивая друг друга. Это значит, что если кто-

то из группы высказывается, то остальные слушают.
3. Если кто-то хочет высказаться или дополнить, поднимайте руку.
2. Основная часть (45 минут)
Актуализация темы и проблематики занятия
Ведущий  обращается к  группе с вопросами:
• Приходилось ли вам слышать о предпринимательстве?
• Какие ассоциации у вас возникают со словом «предпринимательство»?
• Что такое предпринимательство? (участники тренинга по очереди от-

вечают на вопросы).
После ответов участников ведущий проводит игру на организацию ком-

муникации.
Игра № 2 «Ассоциации»
Ведущий задает вопрос: «С каким словом или словосочетанием  у вас 

ассоциируется понятие  предпринимательство?». Каждый из участников тре-
нинга по очереди высказывается.

Мини-лекция
Переход к рыночным отношениям ставит перед нашим обществом мно-

жество сложных заданий, среди которых важное место занимает развитие 
предпринимательства.

Для развития предпринимательства необходимы такие условия:
• частная собственность, появление которой обеспечивает приватизация;
• надежность соглашений, обеспеченная юридической системой;
• эффективное налогообложение, право распоряжаться прибылью;
• конкурентная среда и рыночное ценообразование;
• свободный выход на рынок;
• соответствующая инфраструктура (связующие звенья между предпри-

ятием и рынком, источниками сырья);
• государственная поддержка предпринимательства, борьба с кримина-

лом в бизнесе.
Предпринимательство – одна из важнейших составляющих современной 

экономики. В странах рыночной экономики предпринимательство получило 
широкое распространение и составляет подавляющую часть среди всех форм 
организаций. За последние десять лет в Беларуси активизировалось развитие 
предпринимательства, основную  часть которого  составляет малый и средний 
бизнес. Основной задачей предпринимателя является управление предприяти-
ем, которое включает в себя рациональное использование ресурсов, организа-
ция процесса производства на инновационной основе и хозяйственном риске, 
а также ответственность за конечные результаты своей деятельности.
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Предпринимательство (предпринимательская деятельность) – это ини-
циативная самостоятельная деятельность граждан, а также их объединений, 
которая осуществляется на собственный риск и под собственную имуществен-
ную ответственность и направлена на получение прибыли.

Предпринимательство является основой бизнеса, так как предпринима-
тель – это человек, который, оценив выгодность дела, берет на себя риск и от-
ветственность, связанные с организацией нового предприятия или разработкой 
новой идеи (продукции) или услуг, предлагаемых обществу (потребителям).

Обсуждение (обмен информацией, идеями, суждениями по теме  
«Функции предпринимательства»)

В рыночной экономике предпринимательство выполняет обще- 
экономическую, ресурсную, творческо-поисковую (инновационную), со-
циальную, организаторскую функции. Определяющей в развитой рыночной 
экономике является общеэкономическая функция, которая объективно обу-
словлена ролью предпринимательских организаций и индивидуальных пред-
принимателей как субъектов рынков. Предпринимательская деятельность на-
правлена на производство товаров (выполнение работ, оказание услуг) и их 
доведение до конкретных потребителей: домохозяйств, других предпринима-
телей, государства, что в первую очередь и предопределяет общеэкономиче-
скую функцию.

Важнейшей функцией предпринимательства является ресурсная. Разви-
тие предпринимательства предполагает эффективное использование как вос-
производимых, так и ограниченных ресурсов, причем под ресурсами следует 
понимать все материальные и нематериальные условия и факторы производ-
ства. В первую очередь это трудовые ресурсы (в широком понимании этого 
слова), земля и природные ресурсы, все средства производства и научные до-
стижения, а также предпринимательский талант. Предприниматель может до-
биться наивысших успехов, если он сумеет генерировать научно-технические 
идеи, нововведения в сфере деятельности, в которой он создает собственное 
дело, и все это объединить с использованием квалифицированной рабочей 
силы и эффективным потреблением всех видов ресурсов.

Новаторская функция – содействие процессу продуцирования новых 
идей (технических, организационных, управленческих и др.), осуществление 
исследовательско-конструкторских разработок, создание новых товаров и пре-
доставление новых услуг и т. п.

Творческо-поисковая, инновационная функция, связана не только с ис-
пользованием в процессе предпринимательской деятельности новых идей, но и 
с выработкой новых средств и факторов для достижения поставленных целей. 
Творческая функция предпринимательства тесным образом связана со всеми 
другими функциями и обусловлена уровнем экономической свободы субъек-
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тов предпринимательской деятельности, условиями принятия управленческих 
решений.

Социальная функция – изготовление товаров и услуг, необходимых 
обществу, соответственно главной цели, требованиям действия основного эко-
номического закона.

Организаторская функция предпринимательства проявляется в приня-
тии предпринимателями самостоятельного решения об организации собствен-
ного дела, его диверсификации, во внедрении внутрифирменного предприни-
мательства, в формировании предпринимательского управления, в создании 
сложных предпринимательских структур, в изменении стратегии деятельности 
предпринимательской фирмы и т. д. Организаторская функция особенно четко 
выражается в быстром развитии малого и среднего предпринимательства.

Для успешного развития предпринимательства необходимы определен-
ные условия и факторы активизации, к которым можно отнести:

• личные интересы и выгоду;
• надежность защитного механизма;
• существование ниши на рынке или вероятность увеличения доли  

рынка;
• наличие предпринимательской ренты или возможностей роста при-

были;
• способность перераспределять ресурсы и управлять нововведениями;
• возможность снижения степени неопределенности и риска.
Беседа-интервью
Предпринимательская деятельность – разнообразна, как разнообразны 

человеческие потребности. Все многочисленные проявления предпринима-
тельской деятельности можно разделить на пять составляющих: 

1. Производственная – создание материального продукта для удовлетво-
рения потребностей общества.

2. Коммерческая – осуществление товарно-денежных и торгово-обмен-
ных операций, цель которых – доведение продукта от производителя к потре-
бителю.

3. Финансовая – деятельность в сфере денежно-кредитных отношений, 
купля-продажа денег, валюты, ценных бумаг.

4. Посредническая – предоставление разного рода посреднических услуг 
(информационных, консультативных, маркетинговых и т. д.), как на рынке ре-
сурсов, так и на рынке конечных товаров и услуг.

5. Страховая – формирование денежных фондов и их использование для 
возмещения убытков при оказании помощи гражданам и фирмам.

Вопрос к участникам: Как вы считаете,  почему предпринимательская 
деятельность  проявляется в многочисленных проявлениях?

Прежде чем начать свой бизнес, необходимо предварительно провести 
определенную аналитическую работу:
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• выбрать основное направление деятельности с учетом собственного 
опыта и имеющегося потенциала, степень конкуренции и предполагаемый 
спрос;

• определить деловую (торговую) зону, размер коммерческих возможно-
стей, а также сформировать профессиональный коллектив исполнителей (ко-
манду);

• оценить финансовые возможности, т. е. определить необходимый уро-
вень затрат для функционирования фирмы, величину оборотных (прежде всего 
денежных) средств для начала бизнес-цикла, а также размер уставного капита-
ла и возможные источники финансирования.

Предприниматель, являясь собственником и представляя фирму в ин-
станциях, взаимодействует с различными элементами внешней среды.

К элементам внешней среды относятся: покупатели, поставщики, креди-
торы, арбитражные суды, группы интересов, местные органы власти, законо-
дательные и образовательные учреждения, сотрудники фирмы и т. д.

Вопрос к участникам: С какими элементами внешней среды приходит-
ся взаимодействовать предпринимателю?

Специфика успешного предпринимательства в малом и среднем бизнесе 
заключается в многогранной деятельности бизнесмена, рискнувшего открыть и 
вести свой бизнес и готового отвечать за результаты своей деятельности. Пред-
приниматель (он же собственник) является одновременно менеджером, эконо-
мистом, маркетологом, финансистом, производственником, юристом и должен 
уметь самостоятельно принимать решения с учетом каждой из перечисленных 
ролей. Поэтому актуальной становится задача: подготовить квалифицирован-
ных специалистов, готовых отстаивать интересы предпринимательства и ма-
лого бизнеса в Беларуси, а также создать в среде малого предпринимательства 
работоспособную информационную систему, которая могла бы способство-
вать развитию малого бизнеса.

Заниматься предпринимательской деятельностью гражданин может  
с момента приобретения полной дееспособности, то есть с 18 лет. Исключе-
ние – несовершеннолетние в возрасте 16 лет, которые приобретают полную 
дееспособность с момента вступления в брак, работают по трудовому догово-
ру, в том числе по контракту. Для этого необходимо приобрести официальный 
статус предпринимательской деятельности.

Вопрос к участникам: Какие функциональные роли приходиться вы-
полнять предпринимателю? Начиная с какого возраста можно заниматься 
предпринимательством?

3. Закрепление изученного материала. Анализ и оценка

Тест к занятию 1 «Предпринимательство как сфера деятельности» 
1. Главным условием развития предпринимательства является:
а) разнообразие существующих форм собственности;
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б) свобода частной собственности;
в) наличие людей, способных заниматься предпринимательством.
2. Какую хозяйственную деятельность называют предпринимательской?
а) самостоятельную;
б) целенаправленную;
в) систематическую.
3. Какое определение наиболее полно раскрывает сущность предприни-

мателя?
а) собственник;
б) хозяин;
в) деловой человек.
4. Какой вид деятельности охарактеризован в данном определении «дея-

тельность по производству продукции и предоставлению услуг»?
а) предпринимательская деятельность;
б) производственная деятельность;
в) коммерческая деятельность.
5. Объект предпринимательской деятельности – это…
а) производство;
б) юридическое или физическое лицо;
в) наиболее эффективная комбинация факторов производства для увели-

чения прибыли.
6. Какая из перечисленных организационных единиц является формой 

предпринимательства?
а) фирма;
б) бизнес;
в) партнерство.
7. Кто первым внедрил в обращение термин «предприниматель»?
8. Найдите соответствие терминов и их определений:

Термин Определение

А Партнерство 1 Организация, оказывающая услуги по возмещению 
ущерба

Б Акция 2 Деятельность, связанная с куплей-продажей товаров

В
Страхователь

3
Организация с разделенным на вклады участников 
уставным капиталом, созданная для извлечения при-
были

Г Коммерческое пред-
принимательство 4 Организация, приобретающая акции других компаний

5 Ценная бумага акционерного общества
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9. Необходимо вставить пропущенные слова.
Кредо предпринимательской деятельности – ________________________, 

поскольку предприниматель всегда действует на свой ______ и ______ и на 
него ложатся все последствия и ____________________ деятельности – как 
прибыль, так и ______________. При этом предприниматель не обязательно 
__________________, в первую очередь – это _________________________.  
Он может использовать как свои средства, так и средства, взятые в ___________ 
или _________________.

Слова для справок: 1) арендованные, 2) коммерческий успех, 3) страх, 
4) убытки, 5) риск, 6) собственник, 7) долг, 8) организатор, 9) производства,  
10) результаты.

Ответы: 1 – б; 2 – а; 3 – в; 4 – б; 5 – в; 6 – в; 7 – Кантильон; 8: А – 3; Б – 5; 
В – 1; Г – 2; 9: 2, 3, 5, 9, 4, 6, 8, 7, 1.

После заполнения вопросов теста ведущий называет правильные отве-
ты для того, чтобы участники смогли проверить свои знания. Ведущий делает 
краткий обзор полученных результатов и дает общую оценку.

4. Заключительная часть (5 минут)
Подведение итогов
Ведущий  анализирует занятие, затем предлагает каждому участнику 

тренинга кратко высказаться:
1. Как участники организовали работу? Как принимали решения о том, 

как работать в команде? Считают ли они, что каждый имел возможность уча-
ствовать и делать свой вклад в совместную работу?

2. Какие  вопросы затрагивались? Имели ли они отношение к предпри-
нимательству?

3. Какие новые знания получили участники тренинга?
После того как каждый участник высказался, ведущий благодарит всех 

за участие и завершает  занятие.
В тренинге использованы материалы пособия  Формирование предпри-

нимательских компетенций и навыков деловой активности обучающихся как 
основы профессионального выбора / сост.: Г. Ф. Бедулина, Л. А. Кивлюк. – 
Минск: РИВШ, 2017. – 258 с.  

Н. А. Козубовская
Что такое предприимчивость? 

(60 минут)
Цель: формирование у учащихся представления о предприимчивости 

как одном из факторов успешности.
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Задачи:
1. Дать определение понятию «предприимчивость».
2. Рассмотреть стратегии предприимчивости как поведенческой модели.
3. Сформировать представление у обучающихся о применении предпри-

имчивости в повседневной жизни.
4. Содействовать развитию коммуникативных навыков обучающихся.
5. Сойствовать трудовому воспитанию обучающихся через формирова-

ние навыков  профессионального самоопределения.
Необходимые материалы: маркеры или фломастеры, раздаточный ма-

териал для игры «Ассоциации» и «Круг выбора», ручки и бумага для записи.
Ход занятия
1. Вступительная часть (10 минут)
Ведущий приветствует участников:
– Добрый день всем участникам тренинга! На этом занятии мы погово-

рим о предприимчивости. Для начала давайте познакомимся.
Игра № 1 на знакомство «Полина – пицца – Прага»
Участникам необходимо по очереди представиться группе, назвав свое 

имя, и придумать блюдо (или какой-либо продукт) и город, которые начинают-
ся на ту же букву, что и имя.

Правила работы
Ведущий: Перед тем как перейти к теме нашего занятия, давайте опреде-

лим нормы работы в группе. На нашем тренинге будут использоваться актив-
ные методы обучения. Этот подход предполагает вашу активную включенность  
в программу, поэтому задавайте вопросы сразу же по мере их возникновения, 
высказывайте ваши мысли и мнения и активно участвуйте в упражнениях.

В начале занятия  установим несколько правил поведения:
1. Каждый имеет право высказать своё мнение.
2. Говорим по  одному. Это значит, что если кто-то из группы высказыва-

ется, то остальные слушают.
3. Говорим по одному, не перебивая друг друга.
2. Основная часть (45 минут)
Актуализация темы и проблематики занятия
Ведущий обращается к группе  с вопросами:
• Приходилось ли вам слышать в обиходе выражение «предприимчивый 

человек»?
• Какие ассоциации у вас возникают со словом предприимчивость?
• Предприимчивый человек – это кто? (участники тренинга по очереди 

отвечают на вопросы).
После ответов участников ведущий проводит игру по теме занятия.
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Игра № 2 «Ассоциации»
Участники  делятся на две группы. Каждой группе раздаются листы А4  

с написанным в центре листа словом «предприимчивость» с несколькими стре-
лочками в разные стороны. Каждая группа должна написать несколько слов 
или словосочетаний, которые у них ассоциируются с данным понятием.

Изучение нового материала (мини-лекция)
Согласно словарю предпринимателя: «Предприимчивость – это находчи-

вость, соединённая с энергией и практичностью». В словаре В. Даля предпри-
имчивый человек – это «энергичный, находчивый и изобретательный, обла-
дающий практической сметкой, смелый, решительный отважный организатор 
выгодных предприятий». Р. Брокгауз в своем труде «Психология предпринима-
тельства» утверждает, что предприимчивость – это деятельность, демонстри-
рующая инновационность, экономическое творчество, высокую степень само-
стоятельности в выборе пути продвижения к намеченной цели. С точки зрения 
экономиста А. И. Агеева, предприимчивый человек, это человек, который спо-
собен управлять каким-либо делом, комбинировать ресурсы, труд, материалы 
таким образом, что в результате значительно повышается первоначальная цен-
ность каждого из них.

Инициативность – способность человека производить общественно зна-
чимые преобразования в мире на основе присвоения богатств материальной  
и духовной культуры, проявляющейся в творчестве, общении. Инициатив-
ность личности – активная жизненная позиция человека, выражающаяся в его 
идейной проницательности, последовательности в отстаивании своих взгля-
дов, единстве слова и дела. Инициативность подразумевает наличие у лично-
сти коммуникабельности как готовности легко устанавливать и поддерживать 
позитивные контакты в общении и взаимодействии с окружающими и органи-
заторских качеств.

Способность людей к предприимчивому поведению становится их клю-
чевой способностью к профессиональному предпринимательскому труду, 
ключевым элементом их рабочей силы, их профессиональной дееспособно-
сти. Чем более предприимчивым является человек, тем более работоспособ-
ным предпринимателем оказывается он в процессе профессиональной дея-
тельности. Способность к предприимчивому поведению является важнейшим 
элементом личного конкурентного потенциала людей как профессиональных 
предпринимателей и важнейшим условием успешного предпринимательского 
бизнеса.

Игра № 3 «Круг выбора»
Для игры остаются группы, созданные в предыдущей игре. Каждой груп-

пе дается лист с кругом, в который вписаны разные личностные качества чело-
века (рис. 1). Члены группы должны выбрать из каждого сектора по два свой-
ства личности, которые делают человека предприимчивым.
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Рис. 1. Личностные качества

Обсуждение. Личностные характеристики успешного человека
Несомненный интерес представляют данные исследования фирмы «Мак-

бер энд компани» при поддержке Американского агентства по международно-
му развитию и национального научного фонда США по выделению личност-
ных характеристик, постоянно демонстрируемые теми, кто добивается успеха. 
Назовем десять наиболее важных: 

• Поиск возможностей и инициатива (предприниматель использует но-
вые и необычные деловые возможности; действует до того, как его вынудят  
к этому обстоятельства). 

• Упорство и настойчивость (готов к неоднократным усилиям, чтобы 
встретить вызов и преодолеть препятствие; постоянно корректирует страте-
гии, чтобы достичь цели). 

• Готовность к риску (предпочитает ситуации «вызова» или умеренного 
риска; заботится о том, чтобы уменьшить риск и контролировать результаты). 

• Ориентация на эффективность и качество (поиск путей, как делать вещи 
лучше, быстрее и дешевле; стремление к совершенству, улучшению стандар-
тов эффективности). 

• Вовлеченность в рабочие контакты (принимает на себя всю ответствен-
ность и идет на личные жертвы для выполнения работы). 

• Целеустремленность (ясная формулировка целей, долгосрочное виде-
ние; постоянная корректировка краткосрочных задач). 
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• Стремление быть информированным (самостоятельно собирает инфор-
мацию о клиентах, поставщиках, использует в этих целях личные и деловые 
контакты). 

• Систематическое планирование и наблюдение (планирует, разбивая 
крупные задачи на подзадачи; следит за финансовыми показателями и ориен-
тируется на них при принятии решения; разрабатывает или применяет проце-
дуры слежения за выполнением работы).

• Способность убеждать и устанавливать связи (тяготеет к методам убеж-
дения как средству влияния на людей; использует деловые и личные контакты 
как средство достижения своих целей). 

• Независимость и уверенность в себе (стремление к независимости от 
управления и контроля со стороны других людей; полагается лишь на себя 
перед лицом противостояния или в случае отсутствия успеха; верит в свою 
способность выполнять трудные задачи).

Ведущий предлагает участникам кратко обсудить наиболее важные,  
по их мнению, личностные качества успешного человека.

Игра № 4. Продай предмет
Каждой группе называется какой-либо предмет. Участники команды, ис-

пользуя фантазию и творческих подход, должны описать данные предмет та-
ким образом, чтобы заинтересовать других членом тренинга в его покупке.

3. Закрепление изученного материала. Анализ и оценка.
Тест к занятию 3. «Что такое предприимчивость»
1. Оцените свои организаторские способности.
А. Я легко могу убеждать людей.
Б. Я способный организатор.
В. Мои организаторские способности не отличаются особыми талантами.
Г. Я плохой организатор.

2. Оцените свою решительность.
А. Я все и всегда выполняю быстро и четко.
Б. Я делаю все достаточно осторожно, «семь раз отмерь…» – это  

про меня.
В. Я принимаю решения быстро, но стоит признать, частенько допускаю 

при этом ошибки.
Г. Я всегда боюсь чего-то, если есть возможность, то лучше переложить 

решение на кого-то другого.

3. Как вы оцениваете собственную ответственность?
А. Я ко всему отношусь ответственно.
Б. Я стараюсь выполнять все поручения, но иногда протестую.
В. Я не люблю поручений и указаний, они меня раздражают.
Г. Я избегаю лишней ответственности, стараюсь уклоняться.
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4. Насколько вы инициативны в работе?
А. Я стараюсь брать дополнительную работу.
Б. Я выполняю свою работу четко и своевременно.
В. Я стараюсь делать все максимально самостоятельно, не дожидаясь 

указаний.
Г. Я ничего не делаю без указаний, не могу и не хочу.

5. Как вы обычно относитесь к людям?
А. С добротой и уважением.
Б. Достаточно вежливо.
В. Мне иногда бывает довольно трудно с людьми общаться.
Г. Я постоянно ругаюсь, мне сложно понять, что им от меня нужно.

6. Считаете ли вы себя лидером?
А. Да, я всегда в себе уверен(а).
Б. Я грамотно отдаю распоряжения.
В. Я – ведущий(ая).
Г. Я – скорее ведомый(ая).

7. Насколько вы упорный человек?
А. Я всегда добиваюсь своих целей.
Б. Я стараюсь, как могу.
В. Я не очень упорный, настойчивый и решительный человек.
Г. Я затрудняюсь назвать себя упорным человеком.

Каждый ответ:
А – 1 балл. 
Б – 2 балла. 
В – 3 балла. 
Г – 4 балла.  

Сложите баллы и узнайте свой результат!
7–9 баллов
Ваша предприимчивость и организаторские способности очень велики.  

Вы активный и инициативный человек в игре, общении, учебе, увлечениях. 
Неудачи не заставляют вас тут же отступать, вы упорно движетесь к достиже-
нию цели, проявляете творческий подход и изобретательность в любой дея-
тельности.

10–15 баллов
У вас весьма высокие возможности. Вы достаточно предприимчивы.  

Вы энергичный человек, напористый, практичный.
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16–21 баллов
В большей степени успех ваших  дел будет зависеть от вашей усердно-

сти – просто так вам успех даваться не будет. Учитесь ставить цели и стреми-
тесь их достигать, проявляя настойчивость и выдержку!

22–28 баллов
Чтобы развить свою предприимчивость, будьте активнее, не бойтесь 

брать ответственность и проявлять инициативу. Действуйте, не стойте на ме-
сте! Больше ищите возможностей для реализации своих желаний и планов!

4. Заключительная часть (5 минут)
Подведение итогов
Ведущий  анализирует занятие, затем предлагает каждому участнику 

тренинга кратко высказаться:
1. Как участники организовали работу? Как принимали решения о том, 

как работать в команде? Считают ли они, что каждый имел возможность уча-
ствовать и делать свой вклад в совместную работу?

2. Какие  вопросы затрагивались? Имели ли они отношение к понятию 
«предприимчивость»?

3. Какие новые знания получили участники тренинга?
После того как каждый участник высказался, ведущий благодарит всех 

за участие и завершает  занятие.

В. А. Немкевич
Предпринимательские способности и их сущность

Цель: формирование у обучающихся представления о предприниматель-
ских способностях  как  из важнейших факторов успешности.

Задачи:
1. Дать определение понятию «предпринимательские способности».
2. Рассмотреть условия развития предпринимательских способностей.
3. Развить коммуникативные навыки для делового саморазвития и рабо-

ты в команде.
4. Провести с обучающимися самооценку наличия и развитости пред-

принимательских качеств.
5. Способствовать овладению основами знаний и навыков организации 

собственного дела.
Необходимые материалы: маркеры, ручки/карандаши, клейкие листи-

ки, раздаточные листы с тестом.
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Ход занятия
1. Вступительная часть (10 минут)
Ведущий приветствует участников:
– Добрый день всем участникам тренинга! На этом занятии мы погово-

рим о предпринимательских способностях и их сущности. Для начала давайте 
познакомимся. Меня зовут…

Игра № 1 на знакомство. Метод «Комплимент»
Порядок реализации метода
1. Все участники взаимодействия садятся в круг.
2. Ведущий называет метод и объясняет его сущность: каждый участник 

поочередно (по часовой стрелке) делает соседу комплимент.
3. Ведущий делает комплимент первым.
4. Затем все последующие участники говорят комплимент соседу.
5. Последний из участников делает комплимент ведущему.
Правила работы
Ведущий. Перед тем как перейти к теме нашего занятия, давайте опреде-

лим норм работы в группе. На нашем тренинге будут использоваться активные 
методы обучения. Этот подход предполагает вашу активную включенность в 
программу, поэтому задавайте вопросы сразу же по мере их возникновения 
высказывайте ваши мысли и мнения и активно участвуйте в упражнениях.

В начале занятия  установим несколько правил поведения:
1. Каждый имеет право высказать своё мнение.
2. Говорим по одному, не перебивая друг друга.
3. Если кто-то хочет высказаться или дополнить, поднимайте руку.
4. Говорим по  одному. Это значит, что если кто-то из группы высказыва-

ется, то остальные слушают.
2. Основная часть (45 минут)
Актуализация знаний. «Свободный микрофон»
Передавая друг другу воображаемый микрофон, участники высказыва-

ют собственные мнения по поводу того, каким должен быть предприниматель  
(по характеру, образованию, финансовым положением) и кто из участников,  
по их мнению, в будущем создаст собственный бизнес.

Игра № 2 «Ключевое слово»
Ведущий пишет на доске слово «предприниматель», а участники долж-

ны на каждую букву подставить термин, связанный с этим термином. 

Мини-лекция. История
История предпринимательства начинается со средних веков. Уже в то 

время купцы, торговцы, ремесленники, миссионеры представляли собой на-
чинающих предпринимателей. Деятельность купцов была нацелена на исполь-
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зование существовавших несоответствий между спросом и предложением,  
а источником их дохода служили разницы в ценах перемещаемых с рынка на 
рынок товаров. В данный период функциональное содержание предпринима-
тельства ограничивалось использованием возникающих рыночных неравно-
весий, а его доминирующим предлогом была сопряженность с высокой сте-
пенью риска. С зарождением капитализма стремление к богатству приводит 
к желанию получать неограниченную прибыль. Действия предпринимателей 
принимают профессиональный и цивилизованный характер. Нередко пред-
приниматель, будучи собственником средств производства, и сам трудится на 
своей фабрике, на своем заводе. Предпринимательство, как и любой вид дея-
тельности, должно иметь теоретические основы, объясняющие его сущность. 
Понятия «предприниматель» и «предпринимательство» в современном смысле 
впервые употребил английский экономист конца XVII – начала XVIII в. Ричард 
Кантильон. Он высказал мнение, что предприниматель – это человек, действу-
ющий в условиях риска. Источником богатства Р. Кантильон считал землю и 
труд, который и определяют действительную стоимость экономических благ.

Позже известный французский экономист конца XVIII – начала XIX в. 
Ж. Б. Сэй (1767–1832) в книге «Трактат политической экономии» (1803) сфор-
мулировал определение предпринимательской деятельности как соединения, 
комбинирования трех классических факторов производства – земли, капитала, 
труда. Основной тезис Сэй состоит в признании активной роли предприни-
мателей в создании продукта. Доход предпринимателя является вознагражде-
нием за его труд, способность организовать производство и сбыт продукции, 
обеспечить «дух порядка».

Английский ученый-экономист А. Смит (1723–1790) в своем основном 
труде «Исследование о природе и причинах богатства народа» (1776) уделил 
внимание характеристике предпринимателя. Предприниматель, по мнению  
А. Смита, являясь собственником капитала, ради реализации определенной 
коммерческой идеи и получения прибыли идет на риск. В плотную к понятию 
«предприниматель» примыкает понятие «предпринимательство». 

Предпринимательство органически связано с экономической свободой. 
Так, например, М. Фелью, автор книги «Предпринимательство – это свобода», 
следующим образом трактует связь свободы и предпринимательства. По Фе-
лью, экономическая свобода включает в себя право на частную собственность, 
на экономическую инициативу, на свободу заниматься той предприниматель-
ской деятельностью, которая отвечает собственному выбору.

За словом «предпринимательство» стоит «дело», предприятие, производ-
ство продукта (полезной вещи) или услуги (невещественного продукта). Часто 
предпринимательскую деятельность называют бизнесом.

На протяжении длительного исторического периода (с эпохи средневе-
ковья до середины XIX в.) предпринимательство прошло сложный путь от 
простых торгово-посреднических операций к сочетанию товарообмена с про-
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мышленным предпринимательством, и, наконец, организацией фабрично- 
заводского производства. Соединение занятий торговлей и промышленным 
предпринимательством в XVIII в. свидетельствовало, что эпоха чисто тор-
гового капитала подходила к концу, наступал период постепенного занятия 
приоритетных позиций производственным капиталом, что означало даль-
нейшее развитие капиталистического уклада и постепенное превращение его  
в XIX веке в ведущую форму хозяйства.

3. Мини-диспут «Основные качества предпринимателя»    
Предпринимательская деятельность требует от человека особых качеств, 

которые иногда называют естественной компетенцией. Научиться этому очень 
трудно, а иногда и просто невозможно. Это чрезвычайная природная способ-
ность принимать правильные решения, быстро приспосабливаться к измене-
ниям и определять направление движения, эффективно общаться с людьми, 
быть смелым и инициативным. Случается так, что природная интуиция и эмо-
циональная гибкость в предпринимательстве являются более важными, чем 
глубокие знания. Именно поэтому предпринимателей еще называют менедже-
рами, стратегами, управленцами, организаторами, лидерами и т. д. – людьми, 
которые умеют эффективно управлять другими людьми, процессами, идеями, 
знаниями так, чтобы они приносили прибыль.

Ведущий приглашает участников тренинга назвать основные качества, 
которые записывает на листе ватмана:

• предприимчивость;
• инициативность;
• мобильность;
• динамичность;
• ответственность;
• независимость;
• активность;
• упорство и настойчивость;
• целеустремленность;
• коммуникабельность, умение устанавливать и поддерживать контакты;
• практический ум, который позволяет умело управлять ресурсами и до-

стигать успеха на практике;
• умение рисковать, действовать в ситуации неопределенности;
• умение принимать и реализовывать решения;
• умение планировать, ставить перед собой реальные задачи и дости- 

гать их. 

4. Закрепление знаний и умений участников
Вскоре перед вами встанет важный и сложный выбор – какую профессию 

получить и где именно работать. Не ошибиться во время выбора вам поможет 



62

четкая система представлений о себе – о своих способностях, черты характе-
ра, умения, цели и жизненные приоритеты.  Ведущий предлагает участникам 
обсудить, какие из этих качеств являются самыми важными, почему, привести  
свои аргументы.

Упражнение № 1 (SWOT-анализ) 
Это очень простое и очень полезное упражнение. Вы сразу увидите свои 

сильные и слабые черты. Однако есть главное требование: составляя SWOT-
анализ, следует быть очень честным с самим собой. 

Opportunities (возможности)
1. ...
2. ...

Threat (угрозы)

Strengths (сильные стороны) Weaknesses (слабые стороны)
        
К важным качествам психологического портрета предпринимателя отно-

сятся:
• в интеллектуальном блоке: компетентность, комбинаторный дар, разви-

тое воображение, реальная фантазия, развитая интуиция, перспективное мыш-
ление;

• в коммуникативном блоке: талант координатора усилий сотрудников, 
способность и готовность к социально лояльному общению с другими людьми 
и умение двигаться против течения;

• в мотивационно-волевом блоке: склонность к риску; внутренний кон-
троль, стремление бороться и побеждать, потребность в самоактуализации  
и общественном признании, преобладание мотива достижения над мотивом 
избегания неудачи.

Это упражнение важно, так как необходимо, чтобы ученики видели свои 
сильные стороны, которыми они могут прокладывать путь и видеть слабые 
стороны, которые необходимо подтянуть. 

Упражнение № 2 (Оценка  черт предпринимателя) 
Выберите степень проявления у вас следующих качеств. Подсчитайте ко-

личество баллов. Если вы выбрали больше всего качеств из первого столбика 
(по 4 балла), значит, вы имеете все шансы стать успешным бизнесменом.

Критерии определения способностей к предпринимательской деятель-
ности:
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Качество Оценка (баллы)
4 3 2 1

Инициативность Ищет допол-
нительные 
задания, чтобы 
испытать себя

Проявляет 
способности к 
выполнению 
поставленных 
задач

Просто выпол-
няет необхо-
димый объем 
работ без напо-
минания

Ждет указания 
по выполнению 
задания

Умение
 общаться

Умеет находить 
подход к каж-
дому человеку, 
заинтересовы-
вать его

Приятный в 
общении, веж-
ливый

Иногда с ним 
трудно работать

Неконтактный, 
непредсказу-
емый, с ним 
тяжело работать

Лидерство Сильный, созда-
ет впечатление 
человека, ко-
торому можно 
доверять

Дает эффектив-
ные распоряже-
ния

Может быть 
активным в кон-
кретной ситуа-
ции

Склонен подчи-
няться другим

Ответствен-
ность

Четко выпол-
няет все, о чем 
было договоре-
но

Соглашается 
с поручениями 
старших

Соглашается 
с поручениями 
без особого 
желания

Уклоняется от 
выполнения по-
ручений

Организатор-
ские способно-
сти

Умеет убеждать 
людей, подби-
рать факты и 
аргументы

Может орга-
низовать то-
варищей для 
выполнения 
конкретного 
задания

Может органи-
зовать людей, но 
иногда не до-
стигает успеха

Не умеет орга-
низовать людей

Решительность Быстро, точно 
и уверенно при-
нимает решения

Осторожен 
и осмотрителен 
в принятии ре-
шений

Принимает ре-
шения быстро, 
но часто допу-
скает ошибки

Принимая реше-
ние, проявляет 
сомнения в их 
правильности

Направлен 
на достижение 
цели

Не боится труд-
ностей на пути 
достижения 
определенной 
цели

Прилагает по-
следовательные 
усилия для до-
стижения цели

Иногда отказы-
вается от опре-
деленной цели

Не умеет четко 
определять цель 
и способы 
ее достижения

Ключ к тесту
1–7 баллов – низкий уровень способностей к предпринимательской  

деятельности.
8–14 баллов – средний уровень способностей к предпринимательской 

деятельности.
15–21 баллов – достаточный уровень способностей к предприниматель-

ской деятельности.
22–28 баллов – высокий уровень способностей к предпринимательской 

деятельности.
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4. Заключительная часть (5 минут)
Подведение итогов
Ведущий  анализирует занятие, затем предлагает каждому участнику 

тренинга кратко высказаться:
1. Как участники организовали работу? Как принимали решения о том, 

как работать в команде? Считают ли они, что каждый имел возможность уча-
ствовать и делать свой вклад в совместную работу?

2. Какие  вопросы затрагивались? Имели ли они отношение к предпри-
нимательским способностям и их сущностным характеристикам?

3. Какие новые знания получили участники тренинга?
После того как каждый участник высказался, ведущий благодарит всех 

за участие и завершает  занятие.
М. А. Шпак

Портрет предпринимателя  
(60 минут)

Цель: сформировать современный портрет предпринимателя.
Задачи:
1. Формирование у обучающихся представлений о чертах  характера  

и качествах, необходимых предпринимателю для успешного ведения дел.
2. Рассмотреть причины, по которым человек принимает решение начать 

собственное дело.
3. Составить портрет успешного предпринимателя.
4. Рассмотреть условия, влияющие на процесс становления личности 

предпринимателя.
Необходимые материалы: листы бумаги А4, маркеры.

Ход занятия
1. Вступительная часть (10 минут)
Ведущий приветствует участников:
– Добрый день всем участникам тренинга! На этом занятии мы постара-

емся сформировать портрет современного  предпринимателя. Для начала да-
вайте познакомимся.

Игра  № 1 на знакомство «Разрекламируй друга»
Каждый участник тренинга называет свое имя и немного рассказывает  

о себе, а затем должен наилучшим образом представить своих партнеров, сде-
лать им рекламу перед всей группой.

Правила работы
Ведущий: Перед тем как перейти к теме нашего занятия, давайте опреде-

лим нормы работы в группе. На нашем тренинге будут использоваться актив-
ные методы обучения. Этот подход предполагает вашу активную включенность 
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в программу, поэтому задавайте вопросы сразу же по мере их возникновения, 
высказывайте ваши мысли и мнения и активно участвуйте в упражнениях.

В начале занятия  установим несколько правил поведения:
1. Каждый имеет право высказать свое мнение.
2. Говорим по  одному. Это значит, что если кто-то из группы высказыва-

ется, то остальные слушают.
3. Если кто-то хочет высказаться или дополнить, поднимайте руку.

2. Основная часть (45 минут)
Актуализация темы и проблематики занятия
Ведущий  обращается к  группе с вопросами:
1. Какие ассоциации у вас возникают со словом предприниматель? 
2. Предприниматель – это кто? (участники тренинга по очереди отвечают 

на вопросы).

Игра № 2 «Портрет»
Участникам группы раздаются листы А4, фломастеры или карандаши. 

Каждый должен нарисовать  на листе бумаги символическое изображение, свя-
занное с понятием «портрет предпринимателя» (символы, знаки), затем объ-
яснить свое смысловое изображение. 

Мини-лекция «Психологический портрет предпринимателя: черты 
характера и качества»

Психологический портрет предпринимателя уже давно является одной 
из самых популярных тем в деловой и финансовой жизни людей. Почему же 
ему уделяют так много внимания? Ответ достаточно прост – мы в большинстве 
случаев подсознательно копируем поведение людей, которые достигли успеха.

Каждый начинающий предприниматель хочет быть уверен, что он об-
ладает именно теми чертами характера и личностными качествами, которые 
были у его успешных предшественников. Именно поэтому для него столь ва-
жен психологический портрет предпринимателя. Предпринимательство явля-
ет собой вид экономической активности человеческого индивидуума, который 
основан прежде всего на самостоятельной инициативе, желании осуществить 
свою идею и приумножить свое состояние.

Некоторые начинающие предприниматели могут утверждать, что деньги 
не самое главное, но получается так, что именно они являются катализатором 
инновационных идей и позволяют развивать свои способности.

Но любая экономическая деятельность подразумевает под собой наличие 
хотя бы двух людей. То есть, можно с уверенностью сказать, что предпринима-
тельство характеризируется не только экономической, но и социальной актив-
ностью. И именно успешная деятельность предпринимателя в рамках социума 
определяет уровень его успеха. 
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Прежде чем подойти к личностным характеристикам предпринимателя, 
не лишним будет упомянуть о факторах, которые влияют на становление лич-
ности предпринимателя. На становление личности предпринимателя оказыва-
ют влияние внешние и внутренние условия. К внешним условиям, воздейству-
ющим на процесс становления личности предпринимателя, были отнесены: 

1. Условия развития личности предпринимателя. В первую очередь к та-
ким условиям относятся социальная среда, в которой развиваются способности 
предпринимателя, а также образовательный потенциал, его взаимодействие и 
влияние на формирование предпринимательской личности. Это условия, кото-
рые, с одной стороны, формируют внутренний потенциал предпринимателя. 
В частности, образование дает ему определенный набор знаний, необходимых 
в процессе осуществления предпринимательской деятельности. Социальная 
среда формирует тип поведения человека, способствует развитию либо «зату-
ханию» отдельных личностных качеств будущего предпринимателя. 

2. Рыночная среда. В данном параметре заложены такие характеристи-
ки анализируемого рынка, как уровень конкуренции, барьеры входа, т. е. этот 
параметр является комплексным ответом на вопрос: «Возможна ли в условиях 
данного рынка реализация предпринимательских способностей личности?».

3. Возможности реализации предпринимательского потенциала. Такая не-
сколько абстрактная формулировка скрывает за собой уже упомянутые инсти-
туциональные условия хозяйствования. В более общем аспекте рассмотрения 
можно обозначить этот параметр как специфику государственного устройства, 
характеризующую принципы осуществления хозяйственной деятельности  
в данной стране, типовые условия и существующие ограничения. Перечислен-
ные параметры определяют не только уровень предпринимательской активно-
сти отдельного человека, но и общую возможность трансформации личности  
в предпринимательскую личность, возможность реализации имманентно 
присущих характеристик личности, стимулирующих предпринимательскую  
активность. 

К внутренним параметрам, формирующим личность предпринимателя, 
были отнесены: 

1. Наследственные способности. Следует сразу же отметить, что данный 
фактор можно охарактеризовать как один из ключевых. Под наследственными 
способностями мы будем понимать свойства характера, особенности мышле-
ния, возможности восприятия и переработки информации, которые наблюда-
ются не только у самого предпринимателя, но и у его непосредственных род-
ственников на протяжении нескольких поколений, что позволяет утверждать, 
что их развитие является предопределенным генетическим материалом, пере-
даваемым от поколения к поколению. 

2. Развивающиеся в течение жизни характеристики личности. В некото-
ром смысле данный параметр является сходным с предыдущим, т. е. отражает 
совокупность свойств характера предпринимателя, особенностей его мышле-
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ния и т. п. Однако основное отличие заключается в том, что такие характери-
стики не проявлялись в среде родственников предпринимателя ранее, т. е. яв-
ляются «приобретением» самого предпринимателя. В первую очередь к таким 
характеристикам следует отнести развивающееся в течение жизни упорство 
в достижении целей, умение ставить задачи и выполнять их, а также навыки 
ведения предпринимательской деятельности. 

Внутренние параметры характеризуют, насколько личность отдель-
ного человека склонна к становлению ее как предпринимателя, существуют  
ли объективные предпосылки реализации предпринимательских способностей 
у конкретного человека. 

Кроме непосредственно внешних и внутренних параметров, выделяют 
еще один, который занимает пограничное положение между ними. Таким па-
раметром является наличие стартовых условий (материальных) для начала 
предпринимательской деятельности. Этот параметр характеризует личность 
предпринимателя, его наследственные возможности (наличие накопленного с 
использованием предпринимательских способностей предыдущих поколений 
капитала) или личные предпринимательские свойства (возможность изыскать 
стартовый капитал при его изначальном отсутствии).

Следует начать с того, что предприниматель – это человек, который вла-
деет определенным бизнесом и осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с возможным риском, стремясь при этом получить прибыль. Исходя из 
этого определения, человек, имеющий свое дело, должен быть самостоятелен 
и достаточно инициативен.

Беседа-интервью. Ведущий задает вопросы участникам, какие по их 
мнению могут быть причины создания собственного бизнеса. 

Существует множество причин, по которым люди принимают решение 
начать собственное дело, но наиболее распространенными являются следую-
щие: 

1. Быть владельцем собственного бизнеса – это престижно. 
2. Нежелание работать по найму (многих людей раздражает отсутствие 

свободы действий, необходимость подчинения начальству и т. д.). 
3. Возможность получения практически неограниченного дохода, ведь 

все зависит от действий самого предпринимателя. 
Каждому участнику предлагается аргументировать на  практических 

примерах свои ответы.

Игра № 3 «Рисунок-ассоциация»
Участникам тренинга раздается листок с четырьмя рисунками. Участ-

ники должны внимательно рассмотреть предложенные изображения и расска-
зать, какая идея заложена в каждой картинке. После этого ведущий рассказы-
вает, что на самом деле подразумевают изображения.
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Анализ характеристик предпринимателя
Каким должен быть предприниматель? Давайте проанализируем основ-

ные черты характера предпринимателя, с помощью которых он должен до-
биться успеха. 

1. Уверенность в себе. Некоторые психологи считают, что это одна из 
самых важных черт характера предпринимателя. Никакие лучшие качества не 
помогут человеку добиться успеха в предпринимательском деле, если у него 
отсутствует уверенность в себе. На людей, которые обладают этой чертой ха-
рактера, не оказывают влияния неудачи и ошибки. Они, как правило, не нуж-
даются в чьей-то поддержке или одобрении. 

2. Уравновешенность. Выражается в умении не поддаваться панике в тя-
желых стрессовых ситуациях. Хороший предприниматель должен качествен-
но оценивать любую ситуацию и уметь справляться с любыми возникающими 
проблемами. 

3. Энтузиазм. Данная черта характера предпринимателя позволят нахо-
дить позитив даже в самой сложной ситуации, поддерживать свой коллектив в 
трудную минуту и, что самое главное, не боятся перемен. Последнее, кстати, 
играет немаловажную роль в бизнесе. Умение оценить обстановку и принять 
нововведение – это неотъемлемая часть успешного финансового процветания.

4. Лидерство. Ну а куда же без этой черты характера? Успешный пред-
приниматель – это лидер своего коллектива, который не боится брать на себя 
ответственность за других. 

5. Коммуникабельность. Умение расположить к себе коллег и партне-
ров играет очень важную роль в предпринимательстве. Человек, который мо-
жет непринужденно общаться с людьми, расположить их к себе и завоевать их 
доверие, обречен на успех. 

6. Добросовестность. Эта черта характера предполагает наличие опре-
деленных, иногда даже завышенных, требований как к самому себе, так и к 
окружающим людям. Такой предприниматель стремится сделать все наилуч-
шим образом, не упустить ни малейшей детали и вызывает уважение у партне-
ров и коллег по бизнесу. 

7. Практичность. Настоящий лидер должен быть логичным и конкрет-
ным. Он всегда должен оценивать конкретную обстановку и понимать, какие 
пути решения надо принимать в конкретно взятом случае. 

8. Креативность. Желание самореализоваться и воплотить в жизнь 
именно свои идеи всегда было отличительно чертой предпринимателей. Имен-
но они являются неким источником инновационных идей и предложений. 

9. Авантюризм. Все-таки у предпринимателя должно быть некоторое 
желание к риску. Довольно часто в бизнесе надо принимать рискованные ре-
шения, без которых не добьешься позитивного результата. 

10. Целеустремленность. Является очень важным фактором для до-
стижения поставленных целей. Ставить перед собой цель и стремиться ее  
достичь – это то, что необходимо каждому предпринимателю.
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Демонстрация. Личностные качества предпринимателя
Метод рассказа и показа с практическим участием слушателей. Участ-

никам предлагаются листки, на которых  записано личностное качество пред-
принимателя, каждый должен  высказать свое мнение  и привести аргументы.

Помимо черт характера, у успешного бизнесмена должны быть и лич-
ностные качества предпринимателя, которые позволяют ему всегда «быть на 
коне». Так какими качествами должен обладать предприниматель? 

1. Пытливый ум и наблюдательность – это те личные качества пред-
принимателя, которое просто необходимы для того, чтобы в ежедневной рути-
не жизни находить новые идеи и искать нестандартные подходы к увеличению 
своего капитала. 

2. Аналитический склад ума позволяет владельцу бизнеса оценить 
шансы на успех той или иной идеи, проанализировать сделанные ошибки  
и на основе полученного опыта внести поправки в свою экономическую дея-
тельность.

3. Развитая интуиция даст возможность избежать неправильного шага 
в введении своего бизнеса. Иной раз способность интуитивно определить бу-
дущую ситуацию может не раз уберечь предпринимателя от совершения не-
дальновидных поступков или наоборот позволит получить хороший куш там, 
где изначально этого и не планировалось. 

4. Здоровое недоверие – качество, которое должно присутствовать  
у каждого владельца успешного бизнес проекта. К сожалению, в нынешнем 
финансовом мире присутствует слишком много людей, которые путем обмана 
и коварных поступков будут желать навредить вам. Поэтому, как говориться, 
«доверяй, но проверяй». 

5. Быстрое принятие решений. Мир вокруг нас слишком энергичен 
и изменчив, чтобы подолгу размышлять и раздумывать. Иногда от быстроты 
принятия решений зависит ваше будущее. 

6. Способность к стратегическому планированию позволяет правиль-
но организовать развитие своей предпринимательской деятельности. 

7. Умение принимать нестандартные решения. Иногда поступки не 
по шаблону позволяют одержать преимущество над конкурентами и успешно 
развивать экономическую деятельность. 

8. Стремление к самообучению позволяет предпринимателю приобре-
тать новые навыки и знания, без которых сейчас невозможно развивать свой 
бизнес. 

9. Концентрация внимания на решении проблемы, а не на поиск вино-
вников тоже являются немаловажными качествами хорошего предпринимателя.

При всех вышеописанных замечательных качествах психологическо-
го портрета предпринимателя стоит отметить, что для них также характерны  
и некоторые негативные черты: тенденция завышения оценки ожидаемых или 
достигнутых результатов; тяга к краткосрочным решениям; зачастую неспо-
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собность изменять свои взгляды в условиях усложнения и расширения орга-
низации.

4. Заключительная часть (5 минут)
Подведение итогов
Ведущий  анализирует занятие, затем предлагает каждому участнику 

тренинга кратко высказаться:
1. Как участники организовали работу? Как принимали решения о том, 

как работать в команде? Считают ли они, что каждый имел возможность уча-
ствовать и делать свой вклад в совместную работу?

2. Какие  вопросы затрагивались? Смогли ли участники составить пор-
трет современного предпринимателя?

3. Какие новые знания получили участники тренинга?
После того как каждый участник высказался, ведущий благодарит всех 

за участие и завершает  занятие.

 



71

Тема II. Как начать свое дело?  
Организационно-правовые условия 
предпринимательской деятельности

А. В. Перелайко
Виды предпринимательской деятельности,  

их особенности и сферы применения  
(60 минут)

Цель: формирование у обучающихся представления о видах предприни-
мательской деятельности и сферах её применения.

Задачи:
1. Раскрыть сущность предпринимательства, обозначить сферы приме-

нения.
2. Рассмотреть виды предпринимательства.
3. Дать характеристику  положительным и отрицательным сторонам  

каждого вида.
4. Содействовать развитию экономического мышления у обучающихся, 

умения ориентироваться в сфере экономических профессий.

Необходимые материалы: раздаточный материал (тест).
Ход занятия

1. Вступительная часть (10 минут)
Ведущий приветствует участников:
– Добрый день всем участникам тренинга! На этом занятии мы погово-

рим о видах предпринимательской деятельности, их особенностях и сферах 
применения. Для начала давайте познакомимся. Меня зовут…

Игра № 1 на знакомство. Метод «Заверши фразу»
Порядок реализации метода
1. Ведущий объясняет условия реализации метода: необходимо завер-

шить начатую фразу.
2. Ведущий начинает фразу (например, «Я пришел сюда...», «А еще хочу 

сказать...», «А знаете ли вы...», «Если бы я был предпринимателем...» и т. п.)  
и предлагает учащимся без какой-либо подготовки закончить ее.

3. Каждый из участников поочередно произносит предложенную фразу и 
свой вариант ее продолжения.

4. Итоги реализации метода подводит  ведущий, предлагая свой вариант 
завершения фразы.
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Правила проведения тренинга
Правила поведения на тренинге объявляются ведущим:
– На нашем тренинге будут использоваться активные методы обучения. 

Этот подход предполагает вашу активную включенность в программу, поэто-
му задавайте вопросы сразу же по мере их возникновения высказывайте ваши 
мысли и мнения и активно участвуйте в упражнениях.

В начале занятия  установим несколько правил поведения:
1. Каждый имеет право высказать своё мнение.
2. Говорим по одному, не перебивая друг друга.
3. Если кто-то хочет высказаться или дополнить, поднимайте руку.

2. Основная часть (45 минут)
Актуализация знаний
Ведущий  просит ответить на  несколько вопросов:
• Что вы понимаете под словом предпринимательство?
• Известны ли вам какие-либо виды предпринимательства?
• В каких сферах применяются различные виды предпринимательства? 

Приведите примеры.
Участники тренинга по очереди отвечают на вопросы.

Игра № 2 «Ассоциации»
Ведущий задает вопрос: «С каким словом или словосочетанием у вас ас-

социируется слово  предприниматель?». Каждый из участников тренинга по 
очереди высказывается.

Мини-лекция в форме диалога
Предприниматель – это человек, который что-то предпринимает, дей-

ствует, проявляет инициативу, находит нестандартные решения в независимо-
сти от того, какая у него профессия и где он работает. Различают разные виды 
предпринимательства: производственное, коммерческое, финансовое, посред-
ническое, страховое, консультационное. Все эти виды предпринимательской 
деятельности самостоятельны и дополняют друг друга, то есть один вид дея-
тельности может содержаться в другом.

Вопрос для участников: Что вы понимаете под производственным пред-
принимательством? 

1. Производственное предпринимательство
К производственному предпринимательству относится деятельность, 

заключающаяся в производстве продукции, товаров, оказании услуг, работ  
и т. д., с целью их последующей реализации потребителям. Функция произ-
водства является основной в этом виде предпринимательства.

Производственно-предпринимательская деятельность может носить тра-
диционалистский или инновационный характер. Это значит, что предпринима-
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тель может производить и реализовывать традиционные или инновационные 
товары и услуги. При этом любая предпринимательская деятельность носит 
инновационный характер, а это значит, что производство традиционных то-
варов и услуг предполагает использование новых технологий производства, 
новых способов организации деятельности, новых методов реализации товара.

Исходным элементом производственного предпринимательства явля-
ется выбор основной области деятельности, которая определяется личными 
предпочтениями предпринимателя и наличием у него необходимых финансо-
вых средств. Конечным результатом производственно-предпринимательской 
деятельности является производство продукта и его реализация. Реализация 
проводится личными силами или при помощи посредников. Предприниматель 
должен заключить сделку на поставку продукта еще до начала его производ-
ства. Это необходимая мера для снижения риска банкротства. 

Производственное предпринимательство является определяющим видом 
предпринимательской деятельности, так как именно в этой сфере осущест-
вляется производство товаров массового потребления и продукции производ-
ственно-технического назначения. При этом этот вид предпринимательства не 
приносит высокую прибыль столь быстро, как другие виды предприниматель-
ской деятельности.

Вопрос для участников: Что вы понимаете под коммерческим предпри-
нимательством? 

2. Коммерческое предпринимательство
Основу этого вида предпринимательской деятельности составляют то-

варно-денежные отношения и торгово-обменные операции, заключающиеся  
в перепродаже товаров и услуг. Таким образом, предприниматель выступает  
в качестве коммерсанта, торговца, продавая потребителю товары, приобре-
тенные раннее у других лиц, а его доход определяется разницей между ценой  
реализации и закупочной ценой товара.

Исходным элементом коммерческого предпринимательства является вы-
бор приобретаемого товара и рынков сбыта. При этом необходимо учитывать, 
что спрос на приобретаемый товар должен быть достаточным, а цена реализа-
ции должна быть значительно выше закупочной цены. 

При этом данный вид деятельности связан с относительно высоким ри-
ском, особенно при организации торговли продукцией культурно-бытового и 
хозяйственного назначения, а также товарами длительного пользования. Ком-
мерческий предприниматель берет на себя риски, связанные с изменением 
спроса, закупочных цен и потребностей общества.

Вопрос для участников: Что вы понимаете под финансовым предпри-
нимательством? 
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3. Финансовое предпринимательство
Финансовое предпринимательство является разновидностью коммерче-

ского предпринимательства, поскольку его суть составляют финансовые отно-
шения и торгово-обменные операции на рынке финансовых ресурсов, заклю-
чающиеся в продаже и перепродаже денег, валюты, акций, облигаций, ваучеров 
и других ценных бумаг.

Предприниматель, занимающийся данным видом бизнеса, начинает 
свою деятельность с анализа финансового рынка, поиска и привлечения по-
тенциальных покупателей и установления источника получения товара. На на-
чальном этапе своей деятельности, таким источником может быть и сам пред-
приниматель, если им были заранее накоплены деньги, валюта или ценные 
бумаги. В данном виде деятельности предприниматель может выступать как 
в качестве продавца, продавая товар за определенную плату, так и в качестве 
ростовщика, предоставляя товар потребителю под определенный процент.

Наиболее распространенная разновидность финансового предпринима-
тельства – это покупка и перепродажа предпринимателем ценных бумаг. Таким 
образом, предприниматель выступает на финансовом рынке в качестве дилера.

Вопрос для участников: Что вы понимаете под страховым предприни-
мательством? 

4. Страховое предпринимательство
Страховое предпринимательство состоит в том, что предприниматель 

(страховщик) гарантирует страхователю за определенную плату компенсацию 
возможного ущерба имуществу, ценностям, здоровью в результате непред-
виденного неблагоприятного случая. Предприниматель получает страховой 
взнос, который возвращает только при определенных обстоятельствах – при 
наступлении страхового случая. Так как вероятность наступления страхового 
случая невелика, оставшаяся часть взносов и образует доход предпринимателя.

Социальное страхование не имеет прямого отношения к предпринима-
тельству. Предпринимательство связано только с добровольными формами 
страхования, когда продаются услуги в виде страховой защиты.

Вопрос для участников: Что вы понимаете под посредническим пред-
принимательством? 

5. Посредническое предпринимательство
Посредническое предпринимательство характеризуется тем, что пред-

приниматель не производит и не продает товар, а выступает в качестве посред-
ника между продавцом и покупателем, способствуя совершению сделки. По-
средники – это физические или юридические лица, представляющие интересы 
продавца или покупателя, либо действующие от их имени, но сами таковыми 
не являющиеся.
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Посредничество повышает степень эффективности работы производи-
теля, поскольку дает возможность сосредоточить свою активность только на 
самом производстве, передавая посреднику функции по реализации товара по-
требителю. 

Посредническая предпринимательская деятельность является в значи-
тельной степени рисковой, поэтому организация-посредник устанавливает в 
договоре уровень цены, учитывая степень риска при осуществлении посред-
нических операций.

Вопрос для участников: Что вы понимаете под консультационным 
предпринимательством? 

6. Консультационное предпринимательство
Консультационное предпринимательство (консалтинг) – это предостав-

ление услуг клиентам по обеспечению их необходимой информацией, приня-
тию экономически обоснованных управленческих решений, консультирова-
нию по разнообразным экономическим и финансовым вопросам, проблемам 
осуществления инвестиций, услуг, связанным с привлечением иностранного 
капитала, аудиту, вложению средств в наиболее доходные ценные бумаги.

Игра № 3 «Мое предпринимательство»
Каждый из участников семинара выбирает для себя один из видов пред-

принимательства. Каждый должен придумать свой вид деятельности, который 
подходит под выбранное им предпринимательство, полностью описав свое 
производство и способы его реализации. 

3. Закрепление изученного материала. Анализ и оценка
Тест по итогам занятия «Виды предпринимательской деятельности, 

их особенности и сферы применения»

1. Хозяйственным товариществом является:
а) общество с ограниченной ответственностью;
б) общество с дополнительной ответственностью;
в) коммандитное товарищество;
г) закрытое акционерное общество.

2. Одно лицо может быть полным товарищем:
а) в двух товариществах;
б) одном товариществе;
в) одном полном товариществе и одном коммандитном товариществе;
г) неограниченном числе товариществ.
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3. Хозяйственным обществом является:
а) полное товарищество;
б) закрытое акционерное общество;
в) коммандитное товарищество;
г) товарищество на вере.

4. Унитарное предприятие – это коммерческая организация:
а) наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ним 

собственником;
б) не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за 

ним собственником;
в) частично наделенная правом собственности на имущество, закреплен-

ное за ним собственником;
г) наделяемая правом собственности на имущество по усмотрению соб-

ственника.

5. Хозяйственные товарищества – это:
a) коммерческие организации с разделенным на доли учредителей скла-

дочным капиталом и не являющиеся юридическим лицом;
б) коммерческие организации с разделенным на доли учредителей скла-

дочным капиталом и являющиеся юридическим лицом;
в) некоммерческие организации, преследующие социальные цели.

6. К организационно-правовым формам предпринимательской  
деятельности относится:

а) хозяйственное товарищество;
б) политическая партия;
в) жилищный кооператив;
г) промышленное предприятие.

7. Назвать три типа холдинга…

8. Акционерным обществом является хозяйственное общество:
а) с разделенным на доли уставным капиталом;
б)  разделенным на определенное число акций паевым фондом;
в) разделенным на доли складочным капиталом;
г) разделенным на определенное число акций уставным капиталом.

9. Высшим органом управления акционерным обществом является:
а) наблюдательный совет;
б) ревизионная комиссия;
в) общее собрание акционеров;
г) совет директоров.
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10. Написать, что  является «учредительным документом»…
Ответы к тесту:
1-г); 2-б); 3-в); 4-б); 5-а); 6-а, б); 7) производственный, финансовый,  сме-

шанный;  8-г); 9)-в; 10)  учредительный договор и устав.

4. Заключительная часть (5 минут)
Подведение итогов
Ведущий  анализирует занятие, затем предлагает каждому участнику 

тренинга кратко высказаться:
1. Как участники организовали работу? Как принимали решения о том, 

как работать? Считают ли они, что каждый имел возможность участвовать и 
делать свой вклад в совместную работу?

2. Какие  вопросы затрагивались? Имели ли они отношение к предпри-
нимательству?

3. Какие новые знания получили участники тренинга?
После того как каждый участник высказался, ведущий благодарит всех 

за участие и завершает тренинг.

М. С. Бернович
Как выбрать форму предпринимательской деятельности?

Цель: формирование у учащихся представления о формах предпринима-
тельской деятельности.

Задачи:
1. Рассмотреть виды и формы предпринимательской деятельности.
2. Дать обучающимся представление о применении форм предпринима-

тельской деятельности.
3. Содействовать развитию коммуникативных навыков через общение  

с тьютером.
4. Содействовать деловому воспитанию обучающихся и формированию 

предпринимательской культуры.
Необходимые материалы: маркеры или фломастеры, раздаточный  

материал для игр, ручки и бумага для записи.

Ход занятия
1. Вступительная часть (10 минут)
Ведущий приветствует участников:
–  Добрый день всем участникам тренинга!  На этом занятии мы поговорим 

о формах предпринимательской деятельности. Для начала давайте познакомимся.

Игра № 1 на знакомство. Метод «Подари цветок»
1. Ведущий называет метод и поясняет порядок его реализации: кому-ли-

бо из участников вручается цветок с объяснением, почему это сделано; в свою 
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очередь это участник дарит цветок кому-либо из присутствующих в аудитории, 
поясняя мотивацию дарения, и т. д.

2. Ведущий первым дарит цветок одному из участников и говорит, по-
чему он это делает.

3. После этого участники дарят цветок  кому-либо из присутствующих в 
аудитории, объясняют  свою мотивацию дарения.

Правила проведения тренинга
Правила поведения на тренинге объявляются ведущим:
На нашем тренинге будут использоваться активные методы обучения. 

Этот подход предполагает вашу активную включенность в программу, поэто-
му задавайте вопросы сразу же по мере их возникновения высказывайте ваши 
мысли и мнения и активно участвуйте в упражнениях.

В начале занятия  установим несколько правил поведения:
1. Каждый имеет право высказать своё мнение.
2. Говорим по одному не перебивая друг друга.
3. Если кто-то хочет высказаться или дополнить, поднимайте руку.

2. Оновная часть  (45 минут)
Актуализация темы и проблематики занятия
Ведущий задает несколько вопросов:
1. Приходилось ли вам слышать в обиходе о формах предприниматель-

ской деятельности? 
2. Что вы знаете о формах предпринимательства? 
3. С какими проблемами может столкнуться человек, решивший офици-

ально заняться любимым делом, которое будет приносить дополнительный до-
ход? (участники тренинга по очереди отвечают на вопросы).

Именно с этим понятием нам сегодня и необходимо познакомится на за-
нятии.

Мини-лекция
К субъектам предпринимательства относятся (ст. 1 Закона «О предпри-

нимательстве в Республике Беларусь» от 28.05.1991 г., № 813- XII): физиче-
ские  лица, не ограниченные в правах в порядке, определяемом законода-
тельными актами Республики Беларусь, в том числе иностранные граждане 
и лица без гражданства в пределах прав и обязанностей, предусмотренных  
действующим законодательством Республики Беларусь; группы граждан (пар-
тнеров) – коллективы предпринимателей. Не допускается занятие предприни-
мательской деятельностью должностными лицами и специалистами в органах 
государственной власти и управления, прокуратуры и судах (ч. 2 ст. 2 в ред. За-
кона Республики Беларусь от 15.01.1992 г., № 1419-XII «О внесении изменений  
и дополнений в Закон Республики Беларусь «О предпринимательстве в Респу-
блике Беларусь» от 28 мая 1991 года).
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Предпринимательская деятельность может осуществляться в виде ин-
дивидуальной трудовой деятельности, а также в различных организационно-
правовых формах предприятий (юридических лиц).

На сегодняшний день в Республике Беларусь допускаются следующие 
формы предпринимательской деятельности:

1. Индивидуальные предприниматели.
2. Юридические лица.
Индивидуальные предприниматели – физические лица, осуществляю-

щие хозяйственную деятельность без образования юридического лица: 
• отвечают по своим обязательствам всем своим имуществом, за исклю-

чением того, на которое не может быть обращено взыскание по претензиям 
кредиторов (Приложение № 1 к Гражданскому процессуальному кодексу Ре-
спублики Беларусь); 

• используют упрощенную систему налогообложения; 
• для них отсутствует требование об обязательном минимальном размере 

начального капитала (уставного фонда).

Организационно-правовые формы юридического лица:
Частные унитарные предприятия (ЧУП). ЧУП создается только од-

ним лицом. В случае законного перехода имущества ЧУП к двум и более ли-
цам ЧУП должно быть реорганизовано или ликвидировано. Эту организацион-
но-правовую форму юридического лица можно рекомендовать тем, кто хотел 
бы единолично управлять своим имуществом и оставаться его собственником 
после образования юридического лица.

Производственные кооперативы (ПК). Число членов производствен-
ного кооператива не должно быть менее трех. Члены ПК обязаны принимать 
личное имущественное трудовое участие в его деятельности (т. е. иметь с ор-
ганизацией трудовые отношения) и нести субсидиарную ответственность по 
обязательствам кооператива в пределах, установленных Уставом. ПК хороши 
для организации семейного бизнеса, где есть доверие и согласие членов семьи 
к друг другу, особенно в части распределения прибыли и развития (расшире-
ния) сферы бизнеса.

Акционерные общества (АО): открытые и закрытые (ОАО, ЗАО). 
Учредители АО заключают между собой в письменной форме договор, в нём 
определяют порядок осуществления совместной деятельности по созданию АО, 
размер уставного фонда, категории выпускаемых акций и порядок размеще-
ния, а также иные условия, предусмотренные законодательством. Важно отме-
тить, что АО не может быть создано одним лицом или состоять из одного лица. 
Если акции АО приобретены одним лицом, АО должно быть преобразовано  
в унитарное предприятие или ликвидировано.

АО делятся на открытые акционерные общества (ОАО) и закрытые акци-
онерные общества (ЗАО). На первый взгляд разница между ОАО и ЗАО только 
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в размере уставного фонда. Но это только на первый взгляд. Главное отли-
чие состоит в том, что акционер ОАО может отчуждать (например, продавать) 
принадлежащие ему акции без согласия других акционеров неограниченному 
кругу лиц. ОАО вправе проводить свободную продажу акций. ЗАО не вправе 
проводить свободную продажу акций. Акционер в ЗАО может продавать при-
надлежащие ему акции с согласия других акционеров и (или) ограниченному 
кругу лиц. Количество участников (акционеров) ЗАО не может быть более 50.

ОАО – это самая высокая степень организационной формы коммерческой 
организации. Через неё можно привлечь больше инвестиций для организации 
крупного производства. Однако, если устанавливать дешёвую номинальную 
стоимость акций, можно изучить слишком много мелких акционеров и это бу-
дет мешать решению задач, которые решаются общим собранием акционеров.

ЗАО – это организационная форма не существует в западных странах. 
Она присуща странам на постсоветском пространстве. Эта форма похожа на 
ООО, но поскольку это акционерное общество, оно должно так же, как ОАО, 
выполнять все действия, связанные с выпуском, регистрацией и обращени-
ем акций (ценных бумаг), а следовательно несет больше затрат по сравнению  
с ООО.

Общества с ограниченной ответственностью (ООО), Общества  
с дополнительной ответственностью (ОДО). ООО создается двумя или бо-
лее лицами. В ООО отсутствует субсидиарная ответственность участников 
по долгам общества. Риск только в пределах внесенного вклада. Общество  
с дополнительной ответственностью похоже на общество с ограниченной от-
ветственностью. Отличие состоит в том, что участники ОДО солидарно несут 
дополнительную ответственность по его обязательствам своим имуществом  
в пределах, определяемых учредительными документами. На юридическом 
языке дополнительная ответственность называется субсидиарной.

Полные и коммандитные товарищества (ПТ и КТ). Граждане или 
юридические лица, решившие создать полное товарищество, заключают меж-
ду собой договор и в соответствии с ним занимаются предпринимательской де-
ятельностью от имени товарищества. Коммандитное товарищество похоже на 
полное товарищество. Отличие состоит в том, что наряду с участниками, осу-
ществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность  
и отвечающими по обязательствам товарищества всем своим имуществом 
(полными товарищами), имеется один или несколько участников (комманди-
тов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества,  
в пределах сумм внесённых ими вкладов и не принимают участия в осущест-
влении товариществом предпринимательской деятельности.

Рассмотренные организационные формы не нашли распространения  
в среде предпринимательства. Регулируется их создание только ГК. Специаль-
ное законодательство о них отсутствует. Для ведения дел в такой организаци-
онной форме требуется уверенность в моральных и деловых качествах партне-
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ров. При некомпетентном ведении дел от имени товарищества и наступлении 
убытков полные товарищи несут субсидиарную ответственность своим иму-
ществом.

Крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) – это коммерческая ор-
ганизация, которая создается одним гражданином (членами одной семьи) для 
осуществления предпринимательской деятельности по производству сельско-
хозяйственной продукции, а также по ее переработке, хранению, транспорти-
ровке и реализации. Члены КФХ обязаны принимать личное трудовое участие 
в деятельности КФХ за исключением случаев, изложенных в Законе «О кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве».

3. Закрепление изученного материала
Игра № 2 «Начни свое дело»
Содержание игры: участникам необходимо разработать идею бизнеса, 

зарегистрировать свое предприятие, привлечь инвесторов для эффективного 
функционирования фирмы, запустить производство, реализовать продукцию. 
Основной критерий оценки деятельности команд-участниц – прибыль от осу-
ществления предпринимательской деятельности. В качестве дополнительных 
критериев оценки включаются также грамотность и последовательность дей-
ствий участников, оригинальность идеи и ее реализации, количество клиентов 
(заключенных договоров). 

Игра предполагает проведение нескольких этапов (соответствующих по-
следовательности организации предпринимательской деятельности): 

1. Создание идеи для бизнеса. 
2. Регистрация фирмы. 
3. Поиск и привлечение инвестора(-ов) для финансирования разработки 

проекта.

Анализ и оценка
Тест « Характеристика форм собственности в Беларуси»
1. В каких формах может существовать собственность в Республике 

Беларусь?
1) частная;
2) государственная;
3) ни в одной из перечисленных;
4) все перечисленные.

2. Предприятия по виду предпринимательской деятельности можно 
разделить на:

1) производственные;
2) коммерческие;
3) финансовые;
4) все выше перечисленные.
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3. Деятельность, направленная на производство продукции, проведе-
ние работ и услуг, сбор, обработку и предоставление информации, создание  
духовных ценностей и т. п., подлежащих последующей реализации потре-
бителям – это относится к:

1) производственному;
2) коммерческому;
3) финансовому.

4. Имущество республиканской собственности закреплено за пред-
приятиями и учреждениями Республики Беларусь в соответствии с акта-
ми законодательства – это…

1) государственная собственность;
2) частная собственность.

5. Имущество, принадлежащее человеку, физическому лицу. Частная 
собственность создается и приумножается за счет предпринимательской, 
трудовой деятельности, ведения собственного хозяйства, вкладов в кре-
дитные учреждения, акции и другие ценные бумаги, приобретения иму-
щества по наследству – это…

1) государственная собственность;
2) частная собственность.

6. Кто может распоряжаться государственной собственностью:
1) частное лицо;
2) юридическое лицо;
3) президент РБ;
4) совет Министров РБ или уполномоченные им органы.

7. Выберите из перечисленного, что не относится к частной собствен-
ности:

1) жилой дом;
2) дача;
3) предметы личного пользования;
4) земля;
5) полученные доходы;
6) произведенная продукция;
7) воздушное пространство.
Ответы к тесту: 1) – 4; 2) – 4; 3) – 1; 4) – 1; 5) – 2; 6) – 4; 7) – 4,7.
После заполнения вопросов теста, ведущий называет правильные отве-

ты, для того, чтобы участники смогли проверить свои знания. Ведущий делает 
краткий обзор полученных результатов и дает общую оценку.
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4. Заключительная часть (5 минут)
Подведение итогов
Ведущий  анализирует занятие, затем предлагает каждому участнику 

тренинга кратко высказаться:
1. Как участники организовали работу? Как принимали решения о том, 

как работать? Считают ли они, что каждый имел возможность участвовать и 
делать свой вклад в совместную работу?

2. Какие  вопросы затрагивались? Имели ли они отношение к формам 
предпринимательской деятельности?

3. Какие новые знания получили участники тренинга?
После того как каждый участник высказался, ведущий благодарит всех 

за участие и завершает тренинг.
К. С. Спиридонов

Правовые условия развития предпринимательства  
(60 мин)

Цель: формирование у учащихся представления о правовых условиях 
развития предпринимательства.

Задачи:
1. Показать обучающимся сущность и особенности предприниматель-

ской деятельности.
2. Ознакомить обучающихся с  основными организационно-правовыми 

формами предпринимательства.
3. Рассмотреть правовые аспекты развития предпринимательства  

в Республике Беларусь.
4.  Формирование знаний о правах и обязанностях предпринимателей, 

основных направлениях государственного правового регулирования предпри-
нимательства в Республике Беларусь. 

Необходимые материалы: ручки и бумага для записей.
Ход занятия

1. Вступительная часть (10 минут) 
Ведущий приветствует участников:
– Добрый день всем участникам тренинга! На этом занятии мы погово-

рим о правовых   условиях предпринимательской деятельности. Для начала 
давайте познакомимся.

Игра № 1 «Приветствие»
Участникам предлагается встать в круг  и, двигаясь  хаотично по кругу, 

поздороваться с участниками действия различными способами:
• Как люди очень застенчивые, стеснительные.
• Как люди куда-то спешащие, торопящиеся.
• Как люди, которые не видели друг друга несколько лет.



84

Необходимо продемонстрировать зрителям все действия игры.
Правила проведение тренинга.
Правила поведения на тренинге объявляются ведущим:
На нашем тренинге будут использоваться активные методы обучения. 

Этот подход предполагает вашу активную включенность в программу, поэто-
му задавайте вопросы сразу же по мере их возникновения высказывайте ваши 
мысли и мнения и активно участвуйте в упражнениях.

В начале занятия  установим несколько правил поведения:
1. Каждый имеет право высказать своё мнение.
2. Говорим по одному, не перебивая друг друга.
3. Если кто-то хочет высказаться или дополнить, поднимайте руку.

2. Основная часть (45 минут)
Мини-лекция
В разделе 7 Директивы Президента Республики Беларусь от 31 декабря 

2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулирование 
деловой активности в Республике Беларусь» было предусмотрено создание  
в нашей стране эффективной национальной системы делового образования, 
которое направлено на то, чтобы подготовить обучающихся к предпринима-
тельской деятельности и развить ключевые компетенции.

В статье 1 Гражданского Кодекса Республики Беларусь, которая называ-
ется «Отношения, регулируемые гражданским законодательством» установле-
но: Предпринимательская деятельность – это самостоятельная деятельность 
юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте 
от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность  
и направленная на систематическое получение прибыли от пользования иму-
ществом, продажи вещей, произведённых, переработанных или приобретён-
ных указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или ока-
зания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации 
другим лицам и не используются для собственного потребления.

Какие же правовые аспекты развития предпринимательства в Республи-
ке Беларусь представляются наиболее актуальными?

Во-первых, проблемы организационно-правовой формы предприни-
мательства и регистрации бизнеса. Вопрос о том, стоит ли создавать бизнес  
в форме юридического лица или не стоит, давно и прочно вошел в юридиче-
скую литературу всего мира. Сторонники противоположных взглядов сходятся 
в одном – они не отказывают другой организационно-правовой форме в праве 
на существование. Проблема выбора заключается лишь в скрытых преимуще-
ствах и недостатках.

Главное преимущество предпринимательства без образования юридиче-
ского лица – отсутствие дорогостоящей регистрации и единоличность владе-
ния бизнесом. Помимо этого, организация в форме юридического лица (кор-
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порации по американской юридической терминологии) предполагает много 
бумажной работы. Однако юридическое лицо не прекращается и после смерти 
предпринимателя.

Вторым важным правовым аспектом развития белорусского предпри-
нимательства является правовое регулирование вопросов финансирования 
бизнеса. В статье 13 Конституции Республики Беларусь записано: «Государ-
ство гарантирует всем равные возможности свободного использования спо-
собностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной за-
коном экономической деятельности».  

Третьим важным аспектом развития предпринимательства стоит на-
звать информационно-правовое обеспечение бизнеса. Необходимо осознать, 
что в нашем стремительно изменяющемся массиве правовой информации лю-
бой предприниматель может грамотно и своевременно ориентироваться толь-
ко при помощи современных технических средств.

Права и обязанности предпринимателя
Предприниматель имеет право (ст. 6 Закона Республики Беларусь от 

28.05.1991 г. № 813- XII): заниматься любой хозяйственной деятельностью, 
не запрещенной законодательством Республики Беларусь; создавать любые 
предприятия, организация которых не противоречит законодательству Респу-
блики Беларусь; привлекать на договорных началах для ведения предприни-
мательской деятельности имущество, денежные средства и отдельные иму-
щественные права других граждан, предприятий и организаций, в том числе 
иностранных юридических и физических лиц; участвовать своим имуществом 
и имуществом, полученным на законном основании, в деятельности других хо-
зяйствующих субъектов; самостоятельно формировать программу хозяйствен-
ной деятельности, выбирать поставщиков и потребителей своей продукции, 
устанавливать цены и тарифы на продукцию (работы, услуги) в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь и заключенными договорами; само-
стоятельно нанимать и увольнять работников в соответствии с действующим 
законодательством и трудовым договором (контрактом); устанавливать фор-
мы, системы и размеры оплаты труда и другие виды доходов лиц, работающих 
по найму; открывать счета в банках для хранения денежных средств, осущест-
вления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций; свободно рас-
поряжаться прибылью (доходом) от предпринимательской деятельности, оста-
ющейся после уплаты налогов и внесения других обязательных платежей. При 
осуществлении предпринимательской деятельности на основе контракта по-
рядок распределения прибыли, остающейся после уплаты налогов и внесения 
обязательных платежей, регламентируется контрактом. 

Предприниматель обязан (ст. 7 Закона Республики Беларусь от 
28.05.1991 г. № 813-XII): выполнять все обязательства, вытекающие из дей-
ствующего законодательства и заключенных им договоров (контрактов); за-
ключать договоры или контракты с гражданами, принимаемыми на работу по 
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найму, а также в необходимых случаях – коллективные договоры в соответ-
ствии с законодательством. Предприниматель не вправе препятствовать объ-
единению наемных работников в профессиональные союзы для защиты своих 
интересов; предусматривать в трудовых договорах (соглашениях, контрактах) 
оплату труда работников не ниже установленного минимального уровня, а так-
же другие социально-экономические гарантии; уплачивать обязательные стра-
ховые взносы на государственное социальное страхование, в том числе за лиц, 
работающих по трудовым договорам и (или) гражданско-правовым договорам, 
предметом которых являются оказание услуг, выполнение работ и создание объ-
ектов интеллектуальной собственности, в порядке и размерах, установленных 
законодательством Республики Беларусь; осуществлять меры по обеспечению 
экологической безопасности, охраны труда, техники безопасности, производ-
ственной гигиены и санитарии, руководствуясь действующими положениями 
и нормами; производить расчеты со всеми работниками, привлеченными для 
работы согласно заключенным договорам, независимо от своего финансово-
го состояния; соблюдать права и законные интересы потребителей; получать  
в установленном порядке специальное разрешение (лицензию) на деятель-
ность в сферах, которые подлежат лицензированию в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь; выполнять решения государственных органов  
и иных субъектов права, уполномоченных Президентом Республики Беларусь, 
осуществляющих регулирование и контроль за ценообразованием, принятые 
ими в пределах полномочий, установленных законодательством; соблюдать 
установленный порядок ценообразования, а также порядок исчисления затрат, 
относимых на себестоимость, учитывать в полном объеме включаемые в цену 
(тариф) налоги и другие обязательные платежи, предусмотренные законода-
тельством, недопускать нарушения установленных соответствующими госу-
дарственными органами и иными субъектами права, уполномоченными Пре-
зидентом Республики Беларусь, регулируемых цен (тарифов) и действующего 
порядка их регулирования; представлять соответствующим государственным 
органам и иным субъектам права, уполномоченным Президентом Республики 
Беларусь, осуществляющим регулирование ценообразования, полную и досто-
верную информацию, необходимую для установления регулируемых цен (та-
рифов) и контроля за соблюдением установленного порядка ценообразования.

Ответственность предпринимателя. Предприниматель, осуществляю-
щий свою деятельность  без образования юридического лица, отвечает по обя-
зательствам, связанным с этой деятельностью, имуществом, принадлежащим 
ему на праве собственности. Перечень имущества, на которое не может быть 
обращено взыскание по претензиям кредиторов, устанавливается Граждан-
ским процессуальным кодексом Республики Беларусь. Имущественная ответ-
ственность предпринимателя, осуществляющего свою деятельность на осно-
ве контракта (договора), должна быть определена в контракте (договоре). Она 
может обеспечиваться внесением залоговой суммы или предоставлением для 
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этих целей своего личного имущества в иной форме. Пределы ответственности 
предпринимателя устанавливаются действующим законодательством, учреди-
тельными документами или договором с собственником имущества либо упол-
номоченным им органом. Имущественная ответственность наступает в случа-
ях: нарушения действующего законодательства; невыполнения заключенных 
договоров; нарушения прав собственника и других субъектов; загрязнения 
окружающей среды; обмана потребителя в отношении качества товара, спосо-
ба его применения, предоставления неполной информации для умышленного 
введения потребителя в заблуждение; сообщения или распространения о кон-
курентах ложных сведений; выпуска товаров с внешним оформлением, при-
меняемым другими производителями; незаконного доступа к коммерческой 
тайне конкурента или ее разглашения; использования чужого товарного зна-
ка, фирменного наименования или производственной марки без разрешения 
участника хозяйственного оборота, на имя которого они зарегистрированы; 
получения дополнительного дохода в результате создания искусственного де-
фицита товаров путем ограничения их поступления на рынок с последующим 
повышением цен; заключения договоров, когда известно о невозможности их 
выполнения, и в других случаях недобросовестного предпринимательства.  
В перечисленных выше случаях суд по иску заинтересованной стороны может 
обязать предпринимателя, осуществившего указанные действия, прекратить 
противоправные действия, восстановить положение, предшествовавшее пра-
вонарушению, возместить причиненный ущерб и осуществить иные действия, 
предусмотренные законодательством Республики Беларусь

Игра. Анализ конкретной ситуации
Структура предпринимательства: частная собственность, конкуренция, 

система свободного ценообразования, прибыль.
Деятельность предпринимателя должна строго соответствовать законо-

дательству страны. Закон Республика Беларусь «О предприятиях и предпри-
нимательской деятельности». Основными документами являются Устав и уч-
редительный договор.

Далее обучающиеся самостоятельно находят определение этих понятий в 
раздаточном материале и выписывают себе в тетрадь. Проверку можно  выпол-
нить, заслушав обучающихся и параллельно высвечивать информацию на слайде.

На рынке труда рабочая сила представляет собой товар, который работ-
ник продает за определенную плату. Купля-продажа рабочей силы строится на 
контактных началах и регулируется контрактом.

Что представляет собой контракт?
Участники тренинга: ???
Ведущий: Контракт – это договор, трудовое соглашение между админи-

страцией предприятия и работником. В нем: условия, которые соблюдает каж-
дая сторона, характер и условия оплаты, обязанности сторон.
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3. Закрепление изученного материала.
Тест по итогам занятия «Правовые условия развития предпринима-

тельства»

1. Самостоятельная деятельность, которая осуществляется на свой 
риск и направлена на систематическое получение прибыли от пользова-
ния имуществом, продажи товаров и выполнения услуг, называется:

1) духовная деятельность;
2) познавательная деятельность;
3) предпринимательская деятельность;
4) экономическая деятельность.

2. Предприниматель имеет право:
1) заниматься любой хозяйственной деятельностью, не запрещенной за-

конодательством Республики Беларусь;
2) устанавливать формы, системы и размеры оплаты труда и другие виды 

доходов лиц, работающих по найму;
3) препятствовать объединению наемных работников в профессиональ-

ные союзы для защиты своих интересов;
4) открывать счета в банках для хранения денежных средств, осущест-

вления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций;
5) получать ограниченный по размерам личный доход.

3. Предприниматель обязан:
1) свободно распоряжаться прибылью (доходом) от предприниматель-

ской деятельности, остающейся после уплаты налогов и внесения других обя-
зательных платежей;

2) предусматривать в трудовых договорах (соглашениях, контрактах) 
оплату труда работников не ниже установленного минимального уровня, а так-
же другие социально-экономические гарантии;

3) заключать договоры или контракты с гражданами, принимаемыми на 
работу по найму;

4) приобретать иностранную валюту и самостоятельно осуществлять 
внешнеэкономическую деятельность.

4. Налог на потребление – это
1) подоходный налог;  
2) налог на добычу природных ресурсов; 
3) сбор с заготовителей; 
4) налог на добавленную стоимость.
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5. Налог – это:
1. Обязательный взнос в бюджет или внебюджетные фонды, осуществля-

емый плательщиками в порядке и на условиях, определённых законодательны-
ми актами.

2. Необязательный взнос в бюджет или внебюджетные фонды в опреде-
лённых законом размерах и в установленные сроки.

3. Обязательный взнос в бюджет или внебюджетные фонды, осуществля-
емый плательщиками в произвольных размерах и в установленные сроки.

6. Формально регистрация в качестве индивидуального предприни-
мателя возможна с:

1) 14 лет;
2) 16 лет;
3) 18 лет.

7. Индивидуальные предпринимателя регистрируются в:
1) в налоговых органах;
2) в местной администрации;
3) в регистрационной службе.

8. Соотнесите и впишите принципы исчисления подоходного налога 
для различных субъектов экономики:

Субъекты Ставка, %
1. Для резидентов Парка высоких технологий А) 13 
2. Для физических лиц применяется единая ставка подоходного налога Б) 16 
3. Для индивидуальных предпринимателей и частных нотариусов В) 9

9. Уплачивая единый налог ИП, освобождается от уплаты:
1) подоходного налога на доходы, получаемые от деятельности, при кото-

рой уплачивается единый налог;
2) акциз;
3) НДС по оборотам по реализации товаров (работ, услуг), имуществен-

ных прав на территории Беларуси;
4) экологического налога;
5) налога на добавленную стоимость;
6) налога за добычу (изъятие) природных ресурсов.

10. Выберите правильное определение экологического налога:
1) вид косвенного налога на товары массового потребления, в современ-

ных условиях – на товары повышенного спроса;
2) это плата субъектов хозяйствования за вредное воздействие на окру-

жающую среду, которое они оказывают при осуществлении хозяйственной де-
ятельности;
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3) данный налог относится к группе платежей за природопользование 
поскольку объектом данного налога является добыча природных ресурсов, ко-
торая является одним из видов пользования недрами.

Ответы к тесту: 1) – 3; 2) – 1, 2, 4; 3) – 2, 3; 4) – 4; 5) – 1; 6) – 3;7) – 1; 
8) – 1–В; 2–А; 3–Б; 9) –  1, 3, 4, 6; 10) – 2.

После заполнения вопросов теста, ведущий называет правильные отве-
ты, для того, чтобы участники смогли проверить свои знания. Ведущий делает 
краткий обзор полученных результатов и дает общую оценку.

4. Заключительная часть (5 минут)
Подведение итогов
Ведущий  анализирует занятие, затем предлагает каждому участнику 

тренинга кратко высказаться:
1. Как участники организовали работу? Как принимали решения о том, 

как работать? Считают ли они, что каждый имел возможность участвовать и 
делать свой вклад в совместную работу?

2. Какие  вопросы затрагивались? Имели ли они отношение к правовым 
условиям развития предпринимательства?

3. Какие новые знания получили участники тренинга?
После того как каждый участник высказался, ведущий благодарит всех 

за участие и завершает тренинг.
А. И. Мацкевич

Слагаемые будущего успеха предпринимателя 
(60 мин)

Цель: формирование у учащихся представлений о главных условиях  
и слагаемых успешного развития собственного бизнеса.

Задачи: 
1. Дать определение понятию «успех в предпринимательской деятель-

ности».
2. Рассмотреть, какие слагаемые являются составными частями понятия 

«успех в предпринимательской деятельности».
3. Содействовать воспитанию навыков общения, коллективного решения 

поставленных задач.
Оборудование: опорные листы с заданиями, интернет-ресурсы, все не-

обходимое для создания рекламы (плакаты, фломастеры, карандаши, ручки).
Ход занятия

1. Вступительная часть (10 минут)
Ведущий  представляется и приветствует участников:
– Добрый день всем участникам тренинга! На этом занятии мы погово-

рим о предпринимательстве. Для начала давайте познакомимся, узнаем лучше 
друг друга.
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Игра № 1 на знакомство «Имена-качества»
Каждый участник тренинга называет свое имя и придумывает какое-ли-

бо прилагательное, которое наилучшим образом описывает его и начинающе-
еся на ту же букву, что и его имя (например, Анастасия-артистичная, Сергей – 
скромный). Ведущий тренинга показывает пример на своем имени для начала 
знакомства.

Правила работы
Ведущий: Перед тем как перейти к теме нашего занятия, давайте опреде-

лим нормы работы в группе. На нашем тренинге будут использоваться актив-
ные методы обучения. Этот подход предполагает вашу активную включенность 
в программу, поэтому задавайте вопросы сразу же по мере их возникновения, 
высказывайте ваши мысли и мнения и активно участвуйте в упражнениях.

В начале занятия  установим несколько правил поведения:
• Каждый имеет право высказать свое мнение.
• Говорим по одному, не перебивая друг друга. Это значит, что если кто-

то из группы высказывается, то остальные слушают.
• Если кто-то хочет высказаться или дополнить, поднимайте руку.

2. Основная часть (45 минут)
Актуализация темы и проблематики занятия
Ведущий  обращается к  группе с вопросами:
• Что вы понимаете под понятием «успех»? 
• Какие ассоциации у вас возникают со словом успех? 
• Успешный человек – это кто? (участники тренинга по очереди отвечают 

на вопросы).
После ответов участников ведущий проводит игру на организацию ком-

муникации.

Игра № 2 «Ассоциации»
Каждом участнику тренинга раздается по листочку А4 с написанным  

в центре листа словом «успех» с несколькими стрелочками в разные стороны. 
Каждый участник должен написать несколько слов или словосочетаний, кото-
рые у него ассоциируются с данным понятием.

Изучение нового материала (проводится в виде интерактивного раз-
говора).

– Многие сегодня хотят начать свое дело и стать бизнесменами. Но биз-
нес – это дело непростое. Чтобы стать бизнесменом, надо прежде всего об-
ладать определенными качествами: творчески относиться к делу, иметь спо-
собность рисковать, самостоятельность, необходимо проконсультироваться 
с юристом, а, может быть, и самим иметь юридическое образование. Кроме 
этого, необходимо еще множество различных обстоятельств, о которых мы  
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и будем говорить на этом занятии. Таким образом, тема сегодняшнего занятия 
«Слагаемые успеха в бизнесе». 

В ходе работы мы попробуем ответить на ряд вопросов:
• Как начать бизнес?
• Какие проблемы решить в первую очередь?
• Какие пути решения можно использовать? Почему?  
Итак, прежде чем мы приступим к работе, давайте вспомним:
• Любой предприниматель, начиная свое дело, должен руководство-

ваться – каким правилом? (Доходы должны превышать расходы, и предпри-
ниматель должен получить прибыль).

• Что такое прибыль? (Разница между общим доходом и издержками про-
изводства).

• Что такое издержки производства? (Это затраты на приобретение и ис-
пользование факторов производства. Также издержки можно определить как 
затраты, связанные с производством товаров. В бухгалтерской и статистиче-
ской отчетности отражаются в виде себестоимости. Включают в себя мате-
риальные затраты, расходы на оплату труда, проценты за кредиты). Создавая 
бизнес, мы должны приспособить производство к требованиям рынка. А это 
главная задача маркетинга.

• Что такое маркетинг? (Это деятельность, направленная на формиро-
вание и удовлетворение потребностей человека посредством обмена. Многие 
полагают, что маркетинг – это лишь реклама и продажи. И это неудивитель-
но: каждый день на нас обрушиваются сотни рекламных роликов, объявлений  
в газетах и сообщений о распродажах. Однако реклама и продажи – это не 
более чем составные части маркетинга. Они существуют как два неотъемле-
мых компонента маркетинга. Маркетинг – это процесс, заключающийся в про-
гнозировании потребностей потенциальных покупателей и в удовлетворении 
этих потребностей путем предложения соответствующих товаров – изделий, 
технологий, услуг и т. д.).

• Каковы основные принципы маркетинга? (Изучение рынка, проникно-
вение на рынок и разработка стратегии сбыта, воздействие на рынок).

 При организации собственного бизнеса следует обратить внимание на:  
1. Организационно-правовые формы предпринимательства: индиви-

дуальный предприниматель, товарищество, акционерное общество, государ-
ственные и унитарные предприятия 

2. Источники финансирования:
А) внутренние – это прибыль (финансирование за счет собственных 

средств. Оно поможет, но, если предприниматель захочет расширить свое про-
изводство, он вынужден прибегнуть к внешним источникам финансирования).

Б) Внешние источники – это банковские кредиты, средства различных 
финансовых учреждений (страховые и инвестиционные компании, пенсион-
ные фонды), государственные и региональные фонды поддержки малого пред-
принимательства, поиск и помощь со стороны партнеров. 
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3. Обратить внимание на основные принципы маркетинга: изучение рын-
ка, выяснить необходимость рынка в данном товаре, представленность данно-
го товара на рынке (магазины, рынок), средняя цена на данный товар, наличие 
конкурентов.

Проникновение на рынок:
Чтобы учесть запросы потребителей, выбрать лучшие условия продажи, 

разместить рекламу, необходимо использовать сегментацию (разделение рын-
ка на отдельные части в зависимости от различных параметров):

Стратегия сбыта:
Товар должен удовлетворять потребности покупателя по качеству  

и внешнему виду, упаковке, послепродажному обслуживанию (гарантия).
Цена должна учитывать затраты и прибыль, не должна быть выше дру-

гих – упор на качество. Метод «снятия сливок» – сразу высокая цена из-за ри-
ска, метод «цена проникновения» – сначала дешево, затем повысить.

3. Закрепление изученного материала. Анализ и оценка

Игра № 3 «Стратегия открытия собственного дела»
Все участники объединяются в одну группу и выбирают идею для биз-

неса. Затем они обсуждают и разрабатывают стратегию, по которой они будут 
развивать выбранную ими бизнес-идею, используя следующий опорный план. 

План:
1. Выбрать организационно-правовую форму. И почему?
2. Выбор источников средств для финансирования. И почему?
3. Каковы условия рынка, на которые следует обратить внимание?  

И почему?
Ведущий подводит  итоги игры.

4. Заключительная часть (5 минут)
Подведение итогов
Ведущий  анализирует занятие, затем предлагает каждому участнику 

тренинга кратко высказаться:
4. Как участники организовали работу? Как принимали решения о том, 

как работать в команде? Считают ли они, что каждый имел возможность уча-
ствовать и делать свой вклад в совместную работу?

5. Какие вопросы затрагивались? Рассмотрели ли вы, какие слагаемые 
являются составными частями понятия «успех» в предпринимательской дея-
тельности.

6. Какие новые знания получили участники тренинга?
После того как каждый участник высказался, ведущий благодарит всех 

за участие и завершает  занятие.
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Тема III. Составление бизнес-плана  
и планирование бизнес-идей

К. А. Патрушева
Предпринимательская идея как основа  

коммерческого успеха и ее  выбора 
 (60 минут)

Цель: формирование у обучающихся представления о предприниматель-
ской идее как основы предпринимательской деятельности.

Задачи:
1. Рассмотреть источники и методы поиска предпринимательской идеи, 

факторы ее успешности. 
2. Рассмотреть принципы и закономерности процесса накопления, отбо-

ра и анализа предпринимательских идей.
3. Ознакомиться с основными источниками формирования предприни-

мательской идеи. 
4. Рассмотреть схему реализации бизнес-идей  в деятельности предпри-

нимателя.
5. Обсудить креативные бизнес-идеи успешных предпринимателей.
Необходимые материалы: маркеры или фломастеры, карандаши, ручки  

и бумага для записи. 
Ход занятия

1. Вступительная часть (10 минут) 
Ведущий приветствует участников:
– Добрый день всем участникам тренинга! На этом занятии мы погово-

рим о бизнес-идеях. Для начала давайте познакомимся.

Игра № 1 на знакомство «Разрекламируй друга»
Работа в парах. Участники знакомятся друг с другом, узнают лучшие ка-

чества друг друга, затем наилучшим образом  должны представить своего пар-
тнера, сделать ему рекламу перед всей группой.

Правила работы
Ведущий: Перед тем как перейти к теме нашего занятия, давайте опреде-

лим норм работы в группе. На нашем тренинге будут использоваться активные 
методы обучения. Этот подход предполагает вашу активную включенность  
в программу, поэтому задавайте вопросы сразу же по мере их возникновения 
высказывайте ваши мысли и мнения и активно участвуйте в упражнениях.

В начале занятия  установим несколько правил поведения:
1. Каждый имеет право высказать свое мнение.
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2. Говорим по одному, не перебивая друг друга. Это значит, что если кто-
то из группы высказывается, то остальные слушают.

3. Если кто-то хочет высказаться или дополнить, поднимайте руку.

2. Основная часть (45 минут)
Актуализация темы и проблематики занятия
Ведущий  обращается к  группе с вопросами:
1. Каким вы себе представляете успешного предпринимателя? 
2. Как вы думаете, чтобы стать успешным бизнесменом, какими каче-

ствами надо, прежде всего, обладать? 
3. Как вы считаете все ли бизнес-идеи могут принести прибыль предпри-

нимателю? Как вы понимаете термин бизнес-идея? (участники тренинга по 
очереди отвечают на вопросы)

Именно с этим понятием нам сегодня и необходимо познакомится на за-
нятии.

Мини-лекция. Изучение нового материала
Начинающий предприниматель должен обладать идеей, которую можно 

охарактеризовать как предпринимательскую идею, основанную на инновации 
или содержащую в себе инновационные моменты деятельности. Наличие идеи, 
реальной для начала предпринимательской деятельности, является основным 
фактором, условием производства. Предпринимательская идея – это отраже-
ние в сознании предпринимателя присущего потребителю желания иметь тот 
или иной товар, который будет произведен предпринимателем. Предпринима-
тельская идея – это четкое представление о том, как и путем каких конкретных 
действий предпринимателя потребность потенциального покупателя может 
быть удовлетворена.

Без наличия предпринимательской идеи предпринимательская деятель-
ность вообще невозможна. Для поиска хорошей предпринимательской идеи 
крайне важно вдохновение. Некоторые великие предприниматели, оставившие 
след в истории, смогли создать потому, что они смогли интуитивно определить 
свою бизнес-идею в нужное время и в нужном месте. Они смогли лучше или 
быстрее, чем другие, увидеть, что именно нужно людям сейчас, либо понадо-
бится им в ближайшем будущем. Выявление и удовлетворение потребитель-
ских нужд являются главными факторами при поиске и выборе идеи. Бизнес 
может приносить деньги только тогда, когда он удовлетворяет нужды потреби-
телей. 

Источниками для формирования бизнес-идей могут служить:
Рынок товаров и услуг: мы выявляем потребности потребителей в каких-

то товарах или услугах, может на определенные товары существует большой 
спрос, а какими-то товарами рынок переполнен.

Географический и структурный разрыв:  обнаружение «разрывов» в про-
цессе производства – структурных (это производится, то не производится) или 
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в процессе поставок – географический разрыв (это производится в нашей стра-
не, а то ввозится из-за рубежа, почему?).

Внедрение достижений науки и техники в производство: требует хоро-
шей информативности и осведомленности в этой области, однако дает воз-
можность производить новые товары или услуги (например, мобильные при-
ложения).

Разработка новых способов применения уже производимого товара: яв-
ляются специфическим источником идей. Например, приборы ночного виде-
ния, ранее используемые только в военной технике, в результате конверсии 
ВПК стали широко применяться для гражданских целей (в охранных системах 
или для прицелов охотничьих ружей).

Не осознанные потребителем или пока не удовлетворенные потреби-
тельские запросы представляют собой практически неисчерпаемый источник 
идей. Это основывается на том, что любая удовлетворенная потребность по-
рождает новую.

Существуют следующие критерии отбора предпринимательских идей:
• эффективность идеи;
• перспектива завоевания рынка;
• период времени, необходимого для реализации идеи;
• размер капитала, необходимого для реализации идеи;
• доступность и цена ресурсов;
• наличие необходимой рабочей силы.

Игра № 2 «Ассоциации»
Участникам тренинга раздаются листы А4 с написанным в центре листа 

словом «бизнес-идея» и  стрелочками в разные стороны. Каждая группа долж-
на написать несколько слов или словосочетаний, которые у них ассоциируют-
ся с данным термином.

Беседа-интервью
Разработать бизнес-идею – это только начало пути, необходимо также 

эту идею внедрить в производство, реализовать ее на практике. Схема реализа-
ции предпринимательской идеи может быть примерно такой:

1) какую технологию выбрать и как организовать обеспечение производ-
ства технической документацией;

2) как будут размещаться производственные мощности (где будет распо-
лагаться производства, в каких помещениях и на каких условиях эти помеще-
ния могут быть использованы предпринимателем – покупка, аренда);

3) какое сырье потребуется для организации производства, где и у кого 
оно может быть приобретено;

4) какие вспомогательные материалы будут необходимы и где они могут 
быть приобретены;
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5) какие специалисты будут нужны для организации производственного 
процесса, и на каких условиях специалисты и работники могут быть привле-
чены;

6) кто конкретно будет возглавлять работу, связанную с реализацией идеи 
(проекта);

7) где и на каких условиях могут быть получены средства для вложения 
в основной и оборотный капитал;

8) рассматривается система управления производством;
9) кто конкретно будет отвечать за подготовку детального плана реализа-

ции проекта;
10) как будет организовано складирование готовой продукции;
11) кто будет ее потребителем, на каких условиях будет осуществлять-

ся передача продукции потребителю (организация собственной торговой сети, 
оптовые поставки в кредит или за наличные);

12) кто конкретно будет отвечать за реализацию готовой продукции.
Во время беседы тренер обращается к участникам постараться самосто-

ятельно ответить на вопросы.
Также предпринимателю следует разъяснить план получения средств для 

реализации своей бизнес-идеи и создания предприятия.  При поиске источни-
ков финансирования можно использовать не только кредиты банков и других 
инвесторов, но и привлечение средств партнеров или новых акционеров.

При создании новой коммерческой организации  предприниматель дол-
жен знать, когда именно он может рассчитывать на получение прибыли. В част-
ности, такая информация требуется для оценки средств, необходимых пред-
приятию на начальном этапе его существования. Прогноз точки окупаемости 
должен дать ответ на вопрос о том, сколько единиц продукции и услуг нужно 
будет продать или какого объема продаж достичь, чтобы доходы предприятия 
совпадали с его расходами, т. е. чтобы предприятие окупилось. 

3. Закрепление изученного материала 
Игра № 3 «Я – креативщик»
Участникам предлагается представить, что каждый является  креатив-

ным директором какой-то известной компании и ему нужно разработать ка-
кой-нибудь новый продукт или услугу (на  выбор), которую компания будет 
выпускать и которая будет востребована среди потребителей. Участникам не-
обходимо придумать и зарисовать продукт или описать услугу, которую компа-
ния бы выпускала. Всем раздаются карандаши, ручки, маркеры и листы А4 для 
пометки и зарисовки своих идей. 

4. Заключительная часть (5 минут)
Подведение итогов
Ведущий  анализирует занятие, затем предлагает каждому участнику 

тренинга кратко высказаться:
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1. Как участники организовали работу? Как принимали решения о том, 
как работать? Считают ли они, что каждый имел возможность участвовать  
и делать свой вклад в совместную работу?

2. Какие  вопросы затрагивались? Имели ли они отношение к бизнес-
идеям?

3. Какие новые знания получили участники тренинга?
После того как каждый участник высказался, ведущий благодарит всех 

за участие и завершает тренинг.
К. С. Спиридонов

Риски в предпринимательской деятельности 
(60 мин)

Цель: формирование у учащихся представления о рисках в предприни-
мательской деятельности.

Задачи:
1. Раскрытие понятия рисков в предпринимательстве и путей их преодо-

ления дать определение понятию «предпринимательская деятельность». 
2. Рассмотреть основные виды рисков в предпринимательстве.
3. Содействовать развитию умения предвидеть трудности и заранее вы-

работать способы их преодоления, воспитанию у учащихся деловых качеств.
4. Познакомиться с методами снижения предпринимательского риска. 
Необходимые материалы: маркеры или фломастеры, ручки и бумага 

для записи.
Ход занятия

1. Вступительная часть (10 минут) 
Ведущий: Добрый день всем участникам тренинга. На этом занятии мы 

поговорим о рисках в предпринимательской деятельности. Для начала давайте 
познакомимся.

Игра № 1 «Человек человеку»
Участникам предлагается завязать узел из тел, двигаясь медленно  

в центр круга и держась за руки, при этом руки опускать нельзя. Когда будет 
уже невозможно выполнять действия, участники останавливаются и начинают 
распутывать узел. Уже в дальнейшем участникам интерактивного спектакля 
предлагается выполнить это же упражнение, но с закрытыми глазами.

Правила проведения тренинга
Правила поведения на тренинге объявляются ведущим:
Чтобы начать наше с вами занятие установим несколько правил пове-

дения на занятии. Наше занятие предполагает интерактивную форму взаи-
модействия, то есть мы будем говорить, общаться и взаимодействовать друг  
с другом, поэтому установим несколько правил:

1. Каждый имеет право высказать свое мнение.
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2. Говорим по одному, не перебивая друг друга.
3. Если кто-то хочет высказаться или дополнить, поднимайте руку.

2. Основная часть (45 минут)
Актуализация знаний
Ведущий  задает вопросы:
1. Какие ассоциации у вас возникают со словом риск? (участники  

тренинга по очереди отвечают на вопросы).
Именно с этим понятием нам сегодня и необходимо познакомиться  

на занятии.
Мини-лекция. Изучение нового материала
Предпринимательства без риска не бывает. Риск – это опасность возник-

новения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода или имущества. 
Такая опасность возникает в связи со случайным изменением условий эконо-
мической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами.

Предпринимательская деятельность связана с риском. Любой предприни-
матель неизбежно сталкивается на своём пути с определенными трудностями, 
многие из которых угрожают существованию его предприятия. Важно уметь 
предвидеть эти трудности и заранее выработать способы их преодоления.

Крупные предприятия содержат в своем штате даже специалиста по ри-
скам, в обязанности которого входит выявление и анализ возможных рисков 
и поиск путей защиты фирмы от тех из них, которые можно предотвратить,  
а также планирование мероприятий по сведению убытков к минимуму. Мелкий 
предприниматель не может позволить себе нанять такого специалиста, поэто-
му его функции нередко приходится выполнять самому. Часть проблем можно 
предвидеть или даже планировать и в определенной степени контролировать. 
К таким проблемам относятся: ожидаемый объем продаж, затраты на выплату 
заработной платы, налоги, стоимость оборудования, сырья, материалов. От-
дельные аспекты деятельности предприятия во многом непредсказуемы и поч-
ти не поддаются контролю.

Риск измеряется частотой, вероятностью возникновения того или иного 
уровня потерь.

Для снижения степени риска предприниматели-инвесторы используют, 
главным образом, страхование. Это привело к тому, что деятельность по ока-
занию услуг страхования превратилась в особую отрасль предприниматель-
ства – страховой бизнес, сферой деятельности которого является страховой 
рынок.

Риск – объективное явление в любой сфере предпринимательства и про-
является как множество отдельных обособленных рисков. Это: 

1. Производственные риски. Они вязаны с убытками от остановки про-
изводства вследствие воздействия различных факторов на основной и оборот-
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ный капитал (оборудование, транспорт, сырье и т. п.). Сюда же относятся ри-
ски, связанные с внедрением в производство новой техники и технологии.

2. Торговые риски – это риски, связанные с убытком по причине задерж-
ки платежей, отказа от оплаты в период транспортировки товара, непоставки 
товара и т. п.

3. Финансовые риски. Они связаны с вероятностью потерь финансовых 
ресурсов, то есть денежных средств. Подразделяются на два вида: риски, свя-
занные с покупательной способностью денег (инфляционные риски), и риски, 
связанные с вложением капитала (инвестиционные риски).

Предпринимателю необходимо тщательно изучить программы страхова-
ния, предлагаемые различными страховыми компаниями. В этом можно разо-
браться, прибегнув к услугам страхового агента, который поможет грамотно 
оформить договор страхования.

Кроме того, предприниматель должен знать, что, в соответствии с зако-
нодательством, он как работодатель обязан:

• гарантировать работнику соблюдение норм техники безопасности на 
его рабочем месте;

• принимать на работу сотрудников, знакомых с правилами техники бе-
зопасности;

• снабдить их безопасными орудиями труда и исправным оборудованием.
В противном случае предприниматель как работодатель может быть при-

влечен к ответственности по иску об увечье, нанесенном работнику.
3. Закрепление изученного материала
Участникам предлагается ответить на вопросы:
1. Какие факторы могут угрожать существованию предприятия?
2. Почему предпринимателю рекомендуют заранее продумать мероприя-

тия по устранению возможных угроз?

Деловая игра «Совет директоров, или Как избежать банкротства» 
1. Но, далеко не всегда фирма может достичь желаемых целей. Иногда 

возникает ситуация, когда фирме не удается благополучно справиться с вста-
ющими перед ней задачами, например, в силу общего экономического кризиса 
в стране. И тогда над фирмой может нависнуть угроза банкротства. Об этой 
угрозе тоже надо знать и помнить.

Мы с вами проведем игру «Совет директоров или как избежать банкрот-
ства». Вы разделились на группы. 

1. Сейчас вы послушаете доклад эксперта об экономическом положении 
фирмы «Орион»:

За отчетный период фирма выпустила 5 тыс. магнитофонов и реализо-
вала 4 тыс. из них по цене 20 тыс. руб. за штуку, в результате чего выручка 
составила 80 млн руб. На фирме работает 200 человек, средняя месячная зар-
плата которых в истекшем году составляла 8 тыс. руб. Таким образом, годо-
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вые расходы на заработную плату каждого работника составили 96 тыс. руб.,  
а в целом по фирме – 19,2 млн руб.

Таким образом, расходы фирмы (90,2 млн руб.) превысили ее доходы  
(80 млн руб.) на 10,2 млн руб. Фирма вынуждена была взять в банке кредит на 
сумму 12 млн руб. под 40 % годовых. В результате в конце года надлежит вер-
нуть банку 16,8 млн руб.

На складе фирмы скопилось 1 тыс. нереализованных магнитофонов. Ак-
ционерам не выплачены дивиденды, так как вместо получения прибыли фирма 
потерпела убытки. Эксперты настаивают на срочном принятии мер в направ-
лении повышения доходов и снижения издержек фирмы с тем, чтобы в течение 
ближайшего (нынешнего) года погасить долги и обеспечить получение хотя бы 
минимальной прибыли.

2. Вам предлагается 10–15 минут времени для подготовки предложений 
к заседанию Совета директоров. Эти предложения должны быть оформлены 
письменно в виде перечня предлагаемых мероприятий о способах выхода из 
кризисного состояния, для каждого из которых оцениваются затраты и полу-
чаемая дополнительная прибыль. Записываются все предложения всех членов 
группы, из них отбираются наиболее приемлемые с точки зрения большинства 
участников группы. Всего отбирается около 4–5 предложений.

4. Самого активного участника группа делегирует в качестве своего пред-
ставителя в Совет директоров фирмы.

5. Совет директоров последовательно заслушивает каждого полномочно-
го представителя, обсуждает предлагаемые решения и либо принимает, либо 
отвергает их. Затем Совет принимает набор предложений по выходу фирмы из 
состояния кризиса, располагая их по значимости.

6. В игре побеждает группа, предложение которой вошли решения Сове-
та директоров в наибольшем количестве и заняли в них первое место.

3. Закрепление изученного материала. Анализ и оценка

Тест к занятию «Риски в предпринимательской деятельности»
1. К главным свойствам риска следует отнести: 
а) случайность; 
б) недостоверность; 
в) ущерб; 
г) достоверность 
д) вероятность;
е) сопоставимость. 

2. Классификация рисков имеет своей целью: 
а) систематизировать разнообразие существующих экономических  

рисков;
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б) сортировать разнообразие существующих экономических рисков; 
в) упорядочить разнообразие существующих экономических рисков; 
г) создать единую и взаимосвязанную систему рисков;
д) создать общую и взаимосвязанную систему рисков;
е) создать единую и целостную систему рисков.

3. К основным принципам классификации рисков можно отнести 
следующие: 

а) целесообразность выделения источника риска в качестве характерного 
признака этого явления; 

б) возможность наличия различных рисков в одинаковой рисковой ситу-
ации;

 в) однопорядковость детализации рисков одной группы;
г) необходимость соответствия рисков одной группы целям классифи-

кации; 
д) системный подход к классификации рисков; 
е) конкретизация целей классификации рисков. 

4. По характеру последствий различают следующие виды экономи-
ческих рисков:

а) прямые; 
б) катастрофические; 
в) чистые; 
г) косвенные;
д) минимальные; 
е) спекулятивные. 

5. По сфере возникновения различают следующие виды экономиче-
ских рисков: 

а) инвестиционный;
б) финансовый; 
в) торговый; 
г) коммерческий;
д) инновационный; 
е) производственный. 

6. Производственный риск – это риск, который вызван:
а) невыполнением предприятием своих планов по производству про-

дукции; 
б) потерями в процессе финансово-хозяйственной деятельности фирмы; 
в) невозможностью выполнения фирмой своих финансовых обязательств;
г) изменением покупательной способности денег, неосуществлением 

платежей; 
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д) снижением объѐмов продаж, повышением закупочной цены товара; 
е) воздействием на процесс выпуска продукции внешних и внутренних 

факторов.

7. В зависимости от основной причины возникновения рисков раз-
личают риски:

а) торговые; 
б) коммерческие; 
в) имущественные;
г) финансовые; 
д) инвестиционные; 
е) экологические; 

8. Риск – это: 
а) неблагоприятное событие, влекущее за собой убыток; 
б) все предпосылки, могущие негативно повлиять на достижение страте-

гических целей в течение строго определенного временного промежутка; 
в) вероятность наступления стихийных бедствий либо технических  

аварий;
г) вероятность провала программы продаж; 
д) вероятность успеха в бизнесе. 

9. Управление риском – это: 
а) отказ от рискованного проекта; 
б) комплекс мер, направленных на снижение вероятности реализации  

риска; 
в) комплекс мер, направленных на компенсацию, снижение, перенесе-

ние, принятие риска или уход от него;
г) комплекс мероприятий, направленных на подготовку к реализации  

риска.
Ответы: 1– в; 2 – а; 3 – а, д; 4 – а, г, д; 5 – б, г, е; 6 – в, г, е; 7 – в, г, е; 8 – а, 

б, в; 9 – б, в.
После заполнения вопросов теста, ведущий называет правильные отве-

ты, для того, чтобы участники смогли проверить свои знания. Ведущий делает 
краткий обзор полученных результатов и дает общую оценку.

4. Заключительная часть (5 минут)
Подведение итогов
Ведущий  анализирует занятие, затем предлагает каждому участнику 

тренинга кратко высказаться:
1. Как участники организовали работу? Как принимали решения о том, 

как работать? Считают ли они, что каждый имел возможность участвовать и 
делать свой вклад в совместную работу?
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2. Какие  вопросы затрагивались? Имели ли они отношение к рискам  
в предпринимательской деятельности?

3. Какие новые знания получили участники тренинга?
После того как каждый участник высказался, ведущий благодарит всех 

за участие и завершает тренинг.
В. А. Баглова

Составление бизнес-плана
Цель: сформировать у учащихся представление о бизнес-плане и помочь 

составить бизнес-план собственного проекта.
Задачи:
1. Дать объяснение планированию предпринимательской деятельности; 

определить понятие «бизнес-план».
2. Раскрытьсодержание этапов бизнес-плана.
3. Способствовать развитию навыков работы в коллективе;
4. Содействовать развитию предпринимательского мышления учащихся.
Необходимые материалы: бумага, маркеры, ручки, раздаточный матери-

ал для упражнения «Составление бизнес-плана». 

Ход занятия
1. Вступительная часть (10 минут)
Ведущий тренинга приветствует участников: 
– Приветствую всех участников тренинга «Составление бизнес-плана»!  

На нашей встрече мы поговорим о том, что же такое бизнес-план и из каких 
этапов он состоит. Но прежде чем начать, я предлагаю нам познакомиться. 

Игра № 1. Знакомство участников «Три слова»
Каждый участник тренинга называет свое имя и три качества или слова, 

которые в наибольшей степени его характеризуют. Это может быть, к примеру, 
и увлечение, хобби (например: Меня зовут Мария – я предприниматель, трудо-
любивая, люблю читать детективы). Ведущий тренинга начинает с себя, при-
водя пример участникам.  

Правила работы
Ведущий: Перед тем как перейти к теме нашего занятия, давайте опреде-

лим норм работы в группе. На нашем тренинге будут использоваться активные 
методы обучения. Этот подход предполагает вашу активную включенность  
в программу, поэтому задавайте вопросы сразу же по мере их возникновения 
высказывайте ваши мысли и мнения и активно участвуйте в упражнениях.

В начале занятия  установим несколько правил поведения:
1. Каждый имеет право высказать свое мнение.
2. Говорим по одному, не перебивая друг друга. Это значит, что если кто-

то из группы высказывается, то остальные слушают.
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3. Если кто-то хочет высказаться или дополнить, поднимайте руку.

2. Основная часть (45 минут)
Актуализация темы и проблематики занятия
Ведущий  обращается к  группе с вопросами:
1. Приходили ли вам мысли об открытии собственного дела? 
2. Если бы вы открыли свой бизнес, какие товары или услуги хотели бы 

производить для общества?
3. Из чего складывается успешная деятельность фирмы?
4. Задумывались ли вы о том, как строить свой собственный бизнес  

с нуля? 
О построении своего собственного дела мы и поговорим сегодня, а имен-

но – о том, как разработать бизнес-план своего предприятия. 

Мини-лекция
Предприниматель, собирающийся начать свою деятельность, должен 

четко представлять, какие финансовые, материальные и трудовые ресурсы ему 
потребуются, каковы их источники, уметь определять эффективность исполь-
зования ресурсов в ходе работы фирмы. Разработать стратегию и тактику  бу-
дущей деятельности коммерческой организации, своевременно подготовиться  
к работе, предусмотреть потенциальные трудности и уменьшить степень ри-
ска в решении поставленных задач поможет детально разработанный бизнес-
план. Бизнес-план – это детальное объяснение задач, параметров и методов, 
которое направляет группы на путь достижения поставленной цели. Цель биз-
нес-плана заключается в том, чтобы охарактеризовать сущность социального/
финансового предприятия, выбранного группой, и определить цели, которых 
она желает достичь. Социальные предприятия – это организации, которые для 
создания общественных благ и решения социальных проблем используют ин-
новацию и предпринимательство. Финансовое предприятие – это компания, 
самостоятельный хозяйственный субъект, созданный предпринимателем или 
группой предпринимателей и предназначенный для осуществления производ-
ственной деятельности, т. е. призванный удовлетворять потребности общества 
в товарах и услугах». Планирование  развития бизнеса  бывает краткосрочным 
(1–2 года), среднесрочным (2–5 лет)  и долгосрочным (5 и более лет). Пла-
нирование является неотъемлемой частью деятельности любой предпринима-
тельской структуры независимо от ее размеров. Результаты исследований про-
грессивных технологий и рынка, решение организационно-управленческих и 
финансовых проблем, связанных с созданием нового дела и реализацией пред-
принимательского проекта, должны получить отражение в бизнес-плане.

Бизнес-план должен состоять из шести компонентов:
1. Резюме.
2. Описание.
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3. Рыночная стратегия.
4. Отраслевой анализ.
5. Производственная деятельность.
6. Финансы.
Резюме – это обзор всего бизнес-плана:
• должно пробудить интерес людей больше узнать о предприятии;
• должно включать ключевые факторы, способные сделать предприятие 

успешным;
• должно быть четким и кратким;
• должно содержать формулировку миссии или вдохновляющую цель, 

которую легко запомнить.
Описание – это краткое представление группы и описание того, чем она 

занимается:
• предоставляет информацию о деятельности предприятии;
• должно четко определять цели и задачи, например: «Как ваше предпри-

ятие способно изменить ситуацию к лучшему?».
Рыночная стратегия определяет, как заинтересовать людей в необходи-

мости вашего социального/финансового предприятия:
• исследует реакцию общества на появление вашего предприятия;
• как вы сможете достучаться до людей, чтобы мотивировать их для под-

держки вашего дела?;
• у вас должно быть четкое понимание того, какие потребности вы на-

мереваетесь удовлетворить и как наилучшим образом донести это до сведения 
общества.

Отраслевой анализ – исследование о том, в какие сферы проект при-
внесет положительные изменения:

• включает исследования, имеющие отношение к социальному/финансо-
вому предприятию, и определяет другие организации, занимающиеся подоб-
ной деятельностью;

• включает взятие интервью у членов общества, интернет-исследования, 
опросы, анкетирование и т. д.;

• учитывает деятельность конкурентов или потенциальные возможности 
для сотрудничества и ответные действия;

• дает анализ ситуации и вырабатывает план действий для внесения  
необходимых поправок.

Производственная деятельность – краткое описание структуры произ-
водственной деятельности предприятия. Включает в себя:

• должностные функции и обязанности всех членов группы в настоящее 
время и в будущем;

• информацию о проектной деятельности, сроках выполнения и ре-
сурсах.
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Финансы. Этот этап включает ключевой вопрос – вопрос финансирова-
ния предприятия. Иными словами – как предприниматель будет обеспечивать 
финансовую жизнеспособность своего дела.

Бизнес-план необходимо время от времени пересматривать и изменять, 
в зависимости от сложившихся в обществе условий, а также предполагаемых 
будущих потребностей.

3. Закрепление изученного материала 
Игра № 2. «Бизнес-план нашего проекта»
1. Участники разбиваются на группы  и назначают одного члена группы 

«лидером» на время этого упражнения.
2. Каждая группа получает лист бумаги с названием шести компонентов 

бизнес-плана, ручки, маркеры.
3. Каждая группа пишет цели своего социального/финансового предпри-

ятия в самом верху.

4. На заполнение компонентов отводится 15–20 мин
Рекомендации по заполнению:
1. «Резюме», расположенное в списке первым, нужно будет составить  

в последнюю очередь.
2. Начинаем с «Описания». Наводящие вопросы:
• Кто входит в группу?
• Как называется ваше социальное/финансовое предприятие?
• Каковы его цели?
• Если предприятие социальное, что вы планируете улучшить или изме-

нить?
• Если предприятие финансовое, какой товар или услугу вы предложите 

обществу?
3. Далее заполняем компонент «Рыночная стратегия», используя следую-

щие наводящие вопросы:
• Как ваша группа проинформирует общество и убедит людей поддер-

жать вашу идею?
• Какие преимущества получат люди в результате вашего проекта?
4. Компонент «Отраслевого анализа». Наводящие вопросы:
• Каковы условия окружающей среды, в которых будет осуществлять 

свою деятельность социальное/финансовое предприятие?
• В чем нуждаются люди в данном городе/районе?
• Будет ли у вашей группы конкуренция?
• каковы сильные стороны, слабости, возможности и опасности?
5. При заполнении компонента «Производственная деятельность» обра-

тите внимание на следующее:
• Перечислите шаги, обеспечивающие успешную деятельность пред-

приятия.
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• Какие ресурсы для этого необходимы и как они будут использоваться?
• За что отвечает каждый член группы? 
6. Оформите компонент «Резюме», руководствуясь следующими положе-

ниями:
• Обобщите все компоненты своего бизнес-плана.
Составленный текст должен быть простым, ясным, кратким и убеди-

тельным.

Примеры резюме известных компаний: 
1. Google: Организовать и систематизировать всю имеющуюся в мире 

информацию, сделав ее доступной и полезной для всех.
2. Facebook: Дать людям возможность делиться информацией и сделать 

мир более открытым и контактным.
3. Microsoft: Предоставить возможность людям и предприятиям во всем 

мире полностью реализовывать свой потенциал.

4. Заключительная часть (5 минут)
Подведение итогов
Ведущий  анализирует занятие, затем предлагает каждому участнику 

тренинга кратко высказаться:
1. Как участники организовали работу? Как принимали решения о том, 

как работать? Считают ли они, что каждый имел возможность участвовать  
и делать свой вклад в совместную работу?

2. Какие  вопросы затрагивались? Имели ли они отношение к рискам  
в бизнес-плане?

3. Какие новые знания получили участники тренинга?
После того как каждый участник высказался, ведущий благодарит всех 

за участие и завершает тренинг.
 А. А. Сирош

Планирование бизнес-идей
Цель: формирование у учащихся представления  о тенденциях развития 

предпринимательской деятельности, перспективных бизнес-идеях.
Задачи: 
1. Раскрыть сущность предпринимательства, охарактеризовать его при-

знаки.
2. Познакомиться с критериями отбора наиболее эффективных идей.
3. Содействовать развитию экономического мышления у обучающихся, 

умения ориентироваться в сфере экономических профессий.
4. Приобретение навыков ведения бизнеса.
5. Развитие  у обучающихся предпринимательского мышления.
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Необходимые материалы: маркеры, ручки/карандаши, клейкие листи-
ки, листы бумаги.

Ход занятия
1. Вступительная часть (10 минут)
Ведущий приветствует участников:
Добрый день всем участникам тренинга. Меня зовут… На этом занятии 

мы поговорим о бизнес-идеях. Для начала давайте познакомимся.
       
Игра № 1 на знакомство «Гипноз»
Участники располагаются в парах. Один играет роль гипнотизера, дру-

гой – гипнотизируемого. Гипнотизер медленно двигает рукой, держа ладонь 
перед лицом второго участника, гипнотизируемый медленно и синхронно пы-
тается следовать за движением руки, направляя взгляд в центр ладони. Затем 
участники меняются ролями. Упражнение лучше выполнять под музыкальное 
сопровождение.

Правила работы
Ведущий: Перед тем как перейти к теме нашего занятия, давайте опреде-

лим норм работы в группе. На нашем тренинге будут использоваться активные 
методы обучения. Этот подход предполагает вашу активную включенность  
в программу, поэтому задавайте вопросы сразу же по мере их возникновения 
высказывайте ваши мысли и мнения и активно участвуйте в упражнениях.

В начале занятия  установим несколько правил поведения:
1. Каждый имеет право высказать своё мнение.
2. Говорим по одному не перебивая друг друга. Это значит, что если кто-

то из группы высказывается, то остальные слушают.
3. Если кто-то хочет высказаться или дополнить, поднимайте руку.

2. Основная часть (45 минут)
Мини-лекция
За рубежом, например, в Америке, продвигать инновационные идеи бе-

рутся специальные компании. Их насчитывается свыше 5 тысяч. В России дело 
обстоит намного хуже. Ведь этот бизнес очень рискованный.

По статистике, из 100 идей 85 имеют различные недостатки и требуют 
доработки, из оставшихся 15 реализуются лишь 5, и только 1 из 100 является 
прибыльной.

Ваши шансы на продажу идеи возрастают, если вы работаете в той же 
сфере, где можно ее воплотить. Вы сможете получить прибавку к зарплате или 
повышение по карьерной лестнице, если повезет.

Если же вы не входите в круг профессионалов, которых бы заинтересова-
ла ваша идея, то вам необходимо найти способ туда попасть.
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Ведь если вы просто придете в крупную компанию и скажете, что у вас 
есть отличная идея, ваши шансы на то, что ею заинтересуются, ничтожно малы.

Часто предприниматели опасаются брать идеи со стороны, опасаясь про-
делок конкурентов.

Лучше всего, конечно, обратиться к менеджерам по продаже идей, кото-
рые знают толк в вопросах, как раскрутить идею, как предложить ее заказчику, 
но это стоит немалых средств.

А что делать, если гонорар от продажи идеи не покроет потраченных за-
трат или у вас просто нет таких средств?

Если у вас ограниченные возможности, то обратите внимание: в Интер-
нете существуют ресурсы, где вы можете поместить бесплатное объявление о 
своем изобретении, а если посчастливиться, то и продать его.

Например, GeneratorIdea.com, glavstart.ru, free-lance.ru или homeidea.ru. 
Вы также можете дать бесплатное объявление в газете или журнале.

В этом есть определенный риск, но, как говорится в известной послови-
це: «Кто не рискует, тот не пьет шампанское».

Если вы творческий человек, можете нестандартно мыслить, но у вас 
пока нет идей или они не столь оригинальны, но вы мечтаете заработать день-
ги, то можете найти применение своим способностям, например, на сайте 
e-generator.ru, где заказчики предлагают творческие задания, выполнив кото-
рые, вы сможете получить прибыль.

Презентация идеи покупателю:
Итак, настал ваш звездный час и вам нужно выгодно представить свою 

идею покупателю. Во-первых, продумайте не только рекламную кампанию 
своей инновации, но и свой внешний вид. Как говорится, по одежке встре-
чают…

Во-вторых, важно рассказать не саму идею – какая она замечательная, 
сложная, оригинальная, а сделать акцент на ее практической реализации, выго-
дах ее воплощения, покупатель должен реально представлять, для чего нужны 
ваши идеи.

В-третьих, вам нужно объяснить, почему именно ваша идея актуальна  
в данный момент, почему она должна сработать. Смогут ли конкуренты с лег-
костью перенять эту идею и преуспеть в этом направлении?

Как грамотно продать идею и заработать на ней
В-четвертых, выясните, зачем вам это нужно. Для чего вы пытаетесь до-

казать выгоду своего изобретения, какую прибыль вы хотите от этого получить.
На каком этапе реализации проекта вы хотите остановиться – либо вы 

продадите только саму идею, либо захотите участвовать в ее воплощении, и на 
каких условиях.

В-пятых, необходимо продумать, какой гонорар вы бы хотели получить, 
а также рассказать о перспективах роста цены на ваш товар (если он возможен) 
в будущем.
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Еще один важный момент, который может представить ваш проект в вы-
годном свете – предусмотрите возможные риски и пути отступления или мо-
дернизации идеи к существующим условиям.

Например, если реализация этой идеи не даст ожидаемых результатов, 
то что нужно предпринять в дальнейшем, чтобы приспособить эту инновацию 
к существующему рынку или создать рынок для вашей идеи (что несколько 
сложнее, но возможно).

3. Закрепление изученного материала. Игра «Планирование бизнес-
идей»

Ход игры
I часть
Ведущий: Уважаемые участники игры! Представим бизнес-идею в виде 

домика, где элементы конструкции дома имеют следующее значение:
• фундамент – привлечение ресурсов для реализации идеи;
• стены – реализованные бизнес-идеи;
• крыша – привлечение к работе высококвалифицированных специалистов;
• дополнительные детали (цветы, деревья, труба на крыше, кот, забор  

и т. д.) – логотип, название, рекламная кампания.
Сейчас вы должны придумать наиболее интересные идеи привлечение 

ресурсов для реализации бизнес-идеи. В процессе игры вам придется прода-
вать эти идеи, поэтому из всего многообразия выберите лучшее.

Этот опыт нужно оформить на специальных листах цвета своей команды:
• фундамент – технологии привлечения ресурсов – прямоугольные блоки 

(2 шт.);
• стены – бизнес-идеи – квадраты (6 шт.);
• крыша – технологии привлечения людей – треугольники (4 шт.);
• детали – частные техники – листы произвольной формы (любое количе-

ство).
На одной стороне выданных вам листочков вы пишите название идеи  

и его короткие качественные характеристики. Укажите стоимость своего опы-
та от 1 до 3 у. е. Например: бизнес-идея «Саженцы для сада» направлена на 
создание плантации с саженцами для последующей их продажи. Цена – 2 у. е.

На другой стороне карточки пишется несколько предложений, раскрыва-
ющих алгоритм реализации идеи.

Вашей команде необходимо придумать приз (медаль, диплом, кубок) за 
самую лучшую идею, которая потрясла вас до глубины души своей оригиналь-
ностью (новаторством, смелостью и т. д.) либо идея, которая показалась вам 
наиболее полезной и интересной с точки зрения реализации. По итогам игры 
решите, кому вы вручите этот приз!

В течение игры вам нужно продать все свои идеи (карточки) участникам 
и приобрести чужие идеи в количестве достаточном для строительства домика. 
Свои идеи для строительства вашего домика использовать нельзя.
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Не забудьте оформить место продажи ваших идей!
Итак, дорогие участники! Обратите внимание, что свой домик вы строи-

те из чужих идей! Причем не хотелось бы, чтобы детали, из которых вы стро-
ите дом, были приобретены только у одной команды или двух. Старайтесь все 
элементы приобрести у разных команд. Сейчас у нас есть 30 минут для того, 
чтобы обсудить, записать и выставить на продажу свои идеи. В конвертах, ко-
торые вам раздали, есть детали вашего домика. И ничего страшного, если у вас 
идей не хватает на все детали – пусть будет пустое место.

II часть
Ведущий: Сейчас начинается вторая часть нашей игры – собственно яр-

марка идей. Ваша задача – продать свои и купить чужие идеи, для того чтобы 
построить себе домик. Обратите внимание, что процесс и купли, и продажи бу-
дет идти одновременно. Поэтому часть вашей команды занимается активными 
продажами, а часть активными покупками. В конвертах, которые вам раздали, 
кроме деталей домика, были игровые деньги, и вы можете их использовать, 
хотя не исключаются и бартерные сделки – купля-продажа не за деньги, а на-
пример, за стихотворение, песню и т. д. Для вас работает банк, который может 
выдать кредит.

Покупая идеи для строительства своего дома, вы должны еще осмыслить 
то, что вы купили. И после завершения ярмарки мы предоставим вам одну ми-
нуту, для того чтобы вы рассказали всем участникам о приобретенных идеях!

Время на процесс купли-продажи – 15 минут.

III часть
В течение трех минут каждая команда должна выбрать бизнес-идею, ко-

торая понравилась больше всего своей полезностью (новизной, оригинально-
стью и т. п.).

После этого команды представляют наиболее понравившуюся идею.

4. Заключительная часть (5 минут)
Подведение итогов
 Ведущий  анализирует занятие, затем предлагает каждому участнику 

тренинга кратко высказаться:
1. Как участники организовали работу? Как принимали решения о том, 

как работать? Считают ли они, что каждый имел возможность участвовать и 
делать свой вклад в совместную работу?

2. Какие  вопросы затрагивались? Имели ли они отношение к планирова-
нию бизнес-идей?

3. Какие новые знания получили участники тренинга?
После того как каждый участник высказался, ведущий благодарит всех 

за участие и завершает тренинг.
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Тема IV. Маркетинг как деятельность, 
направленная на изучение потребностей 

потребителей и их наилучшее удовлетворение

В. С. Дегтярев
Понятие о маркетинге, его значении и основных этапах
Цель: формирование у учащихся представления о маркетинге.
Задачи: 
1. Дать определение понятию «маркетинг».
2. Рассмотреть значение маркетинга в деятельности предприятия.
3. Изучить основные этапы маркетинга.
Необходимые материалы: маркеры или фломастеры, раздаточный  

материал для игр, ручки и бумага для записи.

Ход занятия
1. Вступительная часть (10 минут)
Ведущий приветствует участников:
– Добрый день всем участникам тренинга! На этом занятии мы погово-

рим о маркетинге. Для начала давайте познакомимся.

Игра № 1 на знакомство «Опиши себя»
Каждый участник тренинга называет свое имя и описывает свои каче-

ства, интересы, увлечения, хобби в двух-трех предложениях. Ведущий тренин-
га показывает пример на себе.

Правила работы
Ведущий: Перед тем как перейти к теме нашего занятия, давайте опреде-

лим нормы работы в группе. На нашем тренинге будут использоваться актив-
ные методы обучения. Этот подход предполагает вашу активную включенность  
в программу, поэтому задавайте вопросы сразу же по мере их возникновения, 
высказывайте ваши мысли и мнения и активно участвуйте в упражнениях.

В начале занятия  установим несколько правил поведения:
1. Каждый имеет право высказать свое мнение.
2. Говорим по одному, не перебивая друг друга. Это значит, что если кто-

то из группы высказывается, то остальные слушают.
3. Если кто-то хочет высказаться или дополнить, поднимайте руку.
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2. Основная часть (45 минут)
Актуализация темы и проблематики занятия
Ведущий  обращается к  группе с вопросами:
1. Приходилось ли вам слышать когда-либо такое понятие, как «марке-

тинг»? 
2. Что вы знаете о понятии маркетинг?
3. Для чего по-вашему мнению, нужен маркетинг в бизнесе? (участники 

тренинга по очереди отвечают на вопросы).
Именно с этим понятием нам сегодня и необходимо познакомиться на  

занятии.

Мини-лекция
На сегодняшний день существует огромное количество определений по-

нятия маркетинга. Многие из них достаточно хороши, но практически ни одно 
не раскрывает всего богатства содержания маркетинга, или сужая сферу его 
реализации, или, наоборот, являясь чересчур общим. В тоже время смысл всех 
определений сводится к тому, что маркетинг – это практический инструмент, 
позволяющий «производить то, что надо, там, где надо, когда надо и по необхо-
димой цене» и включающий в себя определенные виды деятельности и методы 
исследования рынков товаров или услуг, а также мотивацию покупателей.

Сегодняшнее существование многих предприятий обусловлено конку-
ренцией между ними за право первенства в производстве товаров или оказа-
нии услуг. Вместе с тем успешное функционирование того или иного субъек-
та хозяйствования в экономике зависит от многих факторов. Выделение из их 
числа наиболее приоритетных и значимых при ведении дел, было бы не пра-
вильным по той причине, что современная экономическая среда характеризу-
ется быстро меняющимися тенденциями и сильной зависимостью одних сфер 
общества от других. Негативные факторы могут способствовать открытию но-
вых возможностей. Поэтому целесообразным, с точки зрения эффективности, 
было бы вести учет всех имеющихся факторов как внутренней, так и внешней 
среды организации.

Решением данной проблемы является грамотно организованная марке-
тинговая деятельность организации, которая напрямую связана с разработкой 
и построением маркетинговой стратегии. Традиционное понимание маркетин-
говой стратегии сводится к концепции маркетинг микса, включающего в себя 
разработку практических инструментов и способов решения взаимосвязанных 
проблем фирмы в отношении производимых товаров, цены, коммуникаций  
с потребителями, сбыта и продажи. Для обозначения деятельности организа-
ции по перечисленным направлениям исследователи часто используют мне-
моническую формулу «4P». Компонентами формулы являются: «Продукт  
(Product) – Цена (Price) – Сбыт, распределение (Place) – Коммуникация, про-
движение (Promotion)». Данные компоненты имеют соответствующее практи-
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ческое выражение в товарной политике, ценовой политике, сбытовой полити-
ке, маркетинговой коммуникации. 

Игра № 2 «Моя компания»
Ведущий говорит вступительное слово: «кроме названия фирмы, боль-

шую роль играет товарный знак. Вам нужно придумать свой узнаваемый потре-
бителями товарный знак, который должен быть содержательно-емким, очень 
лаконичной формы, общедоступным для восприятия. Может быть в виде букв, 
чисел, слов, рисунков, или из комбинаций названных элементов».

Участники разбиваются на равные группы не больше четырех человек  
(в зависимости от количества всех участников). После чего каждой группе тре-
нинга раздаются листы А4, цветные карандаши и фломастеры. Участники каж-
дой группы должны придумать определенное предприятие по производству 
товаров или оказанию услуг, назвать его и нарисовать для этого предприятия 
товарный знак.

Обсуждение. Обмен информацией, идеями, суждениями по  изучаемому 
материалу.

Маркетинговую деятельность можно разделить на 10 последовательных 
этапов. При этом очень важно отметить, что маркетинг – это повторяющийся 
цикл мероприятий для постоянной адаптации деятельности компании к меня-
ющимся условиям внешней среды.

Первый этап – заключается в проведении маркетинговых исследований, 
которые складываются из исследований рынка и анализа собственных возмож-
ностей.

Рис. 1. Этапы осуществления маркетинговой деятельности
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Второй этап – определение сегментов или группы сегментов, на которые 
будет ориентирована маркетинговая деятельность.

Третий этап – для конкретного целевого рынка разрабатывается марке-
тинговая стратегия.

Четвертый этап – разрабатывается маркетинговая программа (средне-
срочный документ), которая включается в себя товарную, сбытовую, ценовую 
и коммуникационную политику, а также необходимый маркетинговый бюджет.

Пятый этап – разрабатывается маркетинговый план с конкретизирован-
ными показателями маркетинговой программы.

Шестой этап – происходит разработка и создание опытного образца про-
дукта. 

Седьмой этап – созданный образец проходит тестирование в лаборатор-
ных и рыночных условиях. 

Восьмой этап – если полученные результаты тестирования соответству-
ют показателям, заложенным в маркетинговом плане, то организация присту-
пает к массовому производству.

Девятый этап – проводится гарантийное и послегарантийное обслужи-
вание (кроме товаров повседневного спроса).

Десятый этап – на данном этапе осуществляется постоянное рыночное 
тестирование и корректировка маркетинговой программы в связи с происходя-
щими изменениями конъюнктуры рынка.

3. Закрепление изученного материала 
Игра № 3 «Я маркетолог»
Участники разбиваются на равные группы не больше четырех человек  

(в зависимости от количества всех участников). После чего каждой группе тре-
нинга раздаются листы А4 с нарисованным в центре листа одним товаром (это 
может быть стол, шкаф, портфель, товары пищевой промышленности – моло-
ко, творог и т. д.). Участники каждой группы должны написать на листе со-
вокупность необходимых ресурсов и последовательность операций, которые 
потребуются для производства и продажи данного продукта.

4. Заключительная часть (5 минут)
Подведение итогов
Ведущий  анализирует занятие, затем предлагает каждому участнику 

тренинга кратко высказаться:
1. Как участники организовали работу? Как принимали решения о том, 

как работать? Считают ли они, что каждый имел возможность участвовать  
и делать свой вклад в совместную работу?

2. Какие  вопросы затрагивались? Имели ли они отношение к маркетингу?
3. Какие новые знания получили участники тренинга?
После того как каждый участник высказался, ведущий благодарит всех 

за участие и завершает тренинг.
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К. С. Спиридонов
Выработка стратегии и принципов маркетинга  

на основе анализа рынка
Цель:  формирование у учащихся представления о стратегии и принци-

пах маркетинговой деятельности.
Задачи:
1. Дать определение понятию «маркетинг/маркетинговая деятельность». 
2. Рассмотреть задачи маркетинговой стратегии.
3. Рассмотреть основные цели достижения стратегии маркетинговой  

деятельности.
Необходимые материалы: маркеры или фломастеры,  ручки и бумага 

для записи.
Ход занятия

1. Вступительная часть (10 минут) 
Ведущий приветствует участников:
– Добрый день всем участникам тренинга! На этом занятии мы погово-

рим о выработке стратегии и принципов маркетинга на основе анализа рынка. 
Для начала давайте познакомимся.

Игра № 1 на знакомство «Снежный ком»
Группа стоит через одного в кругу. По очереди каждый называет громко 

свое имя и любую ассоциацию, связанную с ним, на первую букву своего имени.
Следующий человек повторяет и называет свое имя. Последним назы-

вает свое имя тренер, назвав предварительно имена всех ребят. В качестве ас-
социации может выступать прилагательное, животное, киногерой, жест и т. д.

Как вариант: группа может повторять хором.

Правила проведение тренинга
Правила поведения на тренинге объявляются ведущим:
– На нашем тренинге будут использоваться активные методы обучения. 

Этот подход предполагает вашу активную включенность в программу, поэто-
му задавайте вопросы сразу же по мере их возникновения высказывайте ваши 
мысли и мнения и активно участвуйте в упражнениях.

В начале занятия  установим несколько правил поведения:
1. Каждый имеет право высказать свое мнение.
2. Говорим по одному, не перебивая друг друга.
3. Если кто-то хочет высказаться или дополнить, поднимайте руку.
Основная часть (45 минут)
Актуализация темы и проблематики занятия
Ведущий  обращается к  группе с вопросами:
1. Приходилось ли вам слышать в обиходе выражение «маркетинговая 

стратегия»?
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2. Какие ассоциации у вас возникают со словом маркетинг? (участники 
тренинга по очереди отвечают на вопросы)

Именно с этим понятием нам сегодня и необходимо познакомится на за-
нятии.

Мини-лекция. Изучение нового материала
Маркетинговая стратегия – это развернутый план ведения и организации 

рабочего процесса.
Маркетинговая стратегия предприятия позволяет понять, как планиро-

вать и реализовывать всевозможные мероприятия в компании, направленные 
на реализацию планов и задач. 

Задачи маркетинговой стратегии – это: 
• комплексное изучение всего рынка; 
• объективная оценка спроса и потребностей; 
• разработка маркетинговой стратегии и выработка методов, позволяю-

щих ее реализовать.
Ваша стратегия должна обеспечивать достижение пяти основных целей: 
1. Предложить клиентам то, чего они хотят. 
2. Быть особенным, выделяться на фоне конкурентов. 
3. Эффективно распространять маркетинговые послания, чтобы они не 

оставались незамеченными. 
4. Распространять товар таким образом, чтобы клиенты легко могли его 

приобрести. 
5. Обеспечить потребителям всестороннюю помощь и поддержку, чтобы 

им было легче покупать и использовать товар.
 
Разработка этапов анализа рынка

Этапы анализа 
рынка Описание этапа исследования рынка

1 Определить цели и основные задачи анализа рынка
2 Составить последовательный план маркетингового анализа рынка
3 Определить возможные сроки и максимальный бюджет на анализ рынка

4 Определить методы анализа рынка и источники получения 
информации по рынку

5 Провести необходимые маркетинговые исследования рынка товаров 
или услуг

6 Подготовить наглядный анализ всей собранной информацией 
с выводами

7 Составить сводный отчет по анализу рынка

8 По необходимости подготовить презентацию по проведенному 
маркетинговому анализу рынка
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Существует множество видов маркетингового анализа и исследования 
рынка. Перед тем, как приступить к анализу, определите цели изучения целе-
вого рынка. Что конкретно вы хотите узнать?

Предмет анализа Описание цели
Структура рынка Проведение анализа емкости и конъюнктуры рынка, оценка 

рыночных тенденций
Товар компании Проведение анализа развития рынка и рыночной доли товара 

компании в сегменте
Целевой сегмент Проведение анализа привлекательности сегментов рынка с целью 

выбора целевого рынка
Потребитель Проведение анализа спроса на рынке и анализа ключевых потреб-

ностей рынка, подробное изучение поведения, требований целе-
вой аудитории к продукту

Цены Проведение анализа ценового позиционирования конкурентов, 
действующей структуры цен в отрасли

Свободные ниши Анализ сегментов рынка с целью поиска свободных рыночных 
ниш и новых источников продаж

Конкуренты Проведение конкурентного анализа рынка с целью анализа кон-
курентных преимуществ товара и определения слабых стороны 
компании

3. Закрепление изученного материала
Игра № 2 «Ассоциации»
Участники тренинга делятся на две группы. Каждой группе раздаются 

листы А4 с написанным в центре листа словом «стратегия» с несколькими 
стрелочками в разные стороны. Каждая группа должна написать несколько 
слов или словосочетаний, которые у них ассоциируются с данным понятием.

4. Заключительная часть (5 минут)
 Подведение итогов
 Ведущий  анализирует занятие, затем предлагает каждому участнику 

тренинга кратко высказаться:
1. Как участники организовали работу? Как принимали решения о том, 

как работать? Считают ли они, что каждый имел возможность участвовать и 
делать свой вклад в совместную работу?

2. Какие  вопросы затрагивались? Имели ли они отношение к выработке 
стратегии и принципов маркетинга на основе анализа рынка?

3. Какие новые знания получили участники тренинга?
После того как каждый участник высказался, ведущий благодарит всех 

за участие и завершает тренинг.
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А. И. Мацкевич
Реклама и маркетинг

Цель: формирование общего представления обучающихся о рекламной 
деятельности.

Задачи:
1. Познакомить обучающихся со спецификой рекламной деятельности, 

её влиянием на объем продаж продукции и уровень цен.
2. Повышать экономическую грамотность обучающихся.
3. Формирование познавательных и профессиональных интересов стар-

шеклассников.
4. Развитие навыков социального взаимодействия, сотрудничества, со-

вместного принятия решений в ограниченное время.
Необходимые материалы: цветные карточки-таблички с названиями 

рекламных агентств, которые участники команд вписывают самостоятельно; 
бейджи для сотрудников агентств; листы бумаги формата А4; ватманы по чис-
лу команд; наборы цветной бумаги; ножницы; клей; разноцветные маркеры; 
грамота для награждения победителя игры. 

Что нужно сделать до начала занятия: подготовить помещение (класс, 
зал) с возможностью размещения команд независимо друг от друга; подгото-
вить рабочее место для жюри из 3–5 человек (в жюри могут присутствовать 
обучающиеся старших классов, родители, учителя-предметники, классные ру-
ководители, администрация школы), разложить на столах для каждой команды 
необходимые материалы.

Ход занятия
1. Вступительная часть (10 минут)
Ведущий приветствует участников:
– Добрый день всем участникам тренинга! На этом занятии мы погово-

рим о предпринимательстве. Для начала давайте познакомимся.

Игра № 1 на знакомство «В трех словах»
Каждый участник тренинга  называет свое имя и 3 любых слова, кото-

рые, как ему кажется, его наиболее полно характеризуют. Ведущий тренинга 
показывает пример на своем имени для начала знакомства. 

Правила проведение тренинга
Правила поведения на тренинге объявляются ведущим:
– Доброе утро! Меня зовут… . На нашем тренинге будут использоваться 

активные методы обучения. Этот подход предполагает вашу активную включен-
ность в программу, поэтому задавайте вопросы сразу же по мере их возникнове-
ния высказывайте ваши мысли и мнения и активно участвуйте в упражнениях.

В начале занятия  установим несколько правил поведения:
1. Каждый имеет право высказать свое мнение.
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2. Говорим по одному, не перебивая друг друга.
3. Если кто-то хочет высказаться или дополнить, поднимайте руку.

2. Основная часть (5 минут)
Мини-лекция
Продажа товара начинается задолго до того, как покупатель приходит  

в магазин. Продажа товара начинается с рекламы. Именно реклама формирует 
у покупателя представление о том, сможет ли этот товар удовлетворить его 
потребность, она является побудительным мотивом к выбору и приобретению 
конкретного товара.

Реклама – это совокупность методов косвенного воздействия на потреби-
телей для поощрения их приобрести товар.

Цель рекламы зависит от этапа жизненного цикла товара и может быть 
информативной, убедительной, поддерживающей. 

 На этапе выхода товара на рынок следует принимать во внимание не-
осведомленность покупателей о продукции данного предприятия, поэтому  
основными целями рекламы являются:

• формирование интереса к существования товара и марки;
• информирование рынка о преимуществах нового товара;
• побуждение потребителя к приобретению нового товара;
• побуждение оптовых закупщиков к приобретению товара.
Реклама на этом этапе требует значительных финансовых затрат, что не-

благоприятно сказывается на прибыли.
В фазе роста, когда уровень продаж значительно увеличивается, все цели 

рекламы можно свести к следующим:
• создание сильного конкурентоспособного образа марки товара;
• формирование позитивных предпочтений потребителей относительно 

марки;
• стимулирование покупки товара.
Расходы на рекламу в этом случае находятся на среднем уровне. Важную 

роль играет агитационная реклама с элементами новой информации. Главная 
цель рекламы – предотвратить снижение доли рекламируемого товара на рын-
ке. Важным фактором рекламы являются разнообразные распродажи, скидки 
на приобретение товара, дополнительные условия гарантии, сервис и дальней-
шее повышение качества.

 Выбор каналов и средств рекламы определяется возможностью охва-
та целевой аудитории, степенью частоты контактов, соответствием финансо-
вым возможностям предприятия. Учитывая эти факторы, главными являются 
следующие виды рекламы: печатная, телевизионная, радиореклама, наруж-
ная реклама, реклама в транспорте. Каждый из них имеет свои преимущества  
и недостатки.
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Во время разработки рекламной политики должны быть учтены следую-
щие элементы:

• на какую целевую аудиторию будет направлена рекламная кампания;
• как именно будет подаваться рекламируемый товар, его позициониро-

вание;
• в какой форме будет осуществляться подача рекламного обращения 

(юмор, эпатаж, ценности семьи, рациональный подход и т. д.);
• через какие каналы информирования будет донесено сообщение до 

представителей целевой аудитории;
• главные требования к размещению рекламы (частота контактов, каче-

ство полиграфии, формат рекламных модулей и т. п.);
• периодичность проведения рекламной кампании, сезонность;
• география рекламной кампании;
• бюджет рекламной кампании.
Независимо от канала рекламы каждое сообщение должно быть:
• кратким, то есть должны быть приведены те выгоды, которые получает 

от данного товара или услуги потенциальный потребитель;
• интересным покупателю (кроме упоминания о его прямые выгоды);
• достоверным;
• понятным;
• динамичным;
• повторяющимся;
• ярким, то есть должно выделяться среди других рекламных сообщений.

3. Закрепление знаний и умений учащихся
Этапы игры «Рекламное агенство»
1. Вступительное слово ведущего. Время – 3 минуты.
Ведущий объявляет будущим участникам игры – как самим игрокам, так 

и членам жюри – ее цель, правила. Настраивает всех на игровой процесс.
Ведущий представляет членов жюри и сообщает, что победа будет при-

своена тому агентству, которое достигнет поставленной перед игроками цели.
Ведущий: Представим себе, что в скором будущем, буквально через не-

сколько минут, каждый из вас будет работать в качестве специалиста – сотруд-
ника в крупном рекламном агентстве. Каждое агентство борется за место на 
рынке предоставляемых услуг. На вас будут возложены определенные профес-
сиональные обязанности, с которыми каждый должен справиться за неболь-
шой промежуток времени. Работа над заданием будет вестись целой командой, 
членом которой вы и являетесь. 

Для начала вам необходимо разбиться на команды, так называемые кон-
курирующие агентства, придумать название своему агентству и распределить 
роли (специальности в данной области).

2. Подготовительный этап. Участники игры объединяются в группы 
(специализированные рекламные агентства) по 4–5 человек.
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3. Вводный этап.  Каждая группа придумывает название своего агент-
ства. Время – 3 минуты.

Состав и распределение ролей. Все участники выступают в роли сотруд-
ников агентств, осуществляющих рекламу ведущих предприятий Республики 
Беларусь и разнообразной продукции, выпускаемой ими. Членам команды не-
обходимо определиться, кто наилучшим образом справится с предложенными 
ролями и выполнением возложенных на них профессиональных обязанностей. 
Время – 2 минуты.

Участники распределяют роли: 
• президент агентства (лидер группы) – 1 человек;
• главный бухгалтер – 1 человек; 
• менеджер – 1 человек;
• дизайнер – 1 человек;
• рекламный агент – 1 человек.

4. Собственно игра.  Время – 35–40 минут.
Первый вариант игры. Каждое агентство определяет одно из ведущих 

предприятий Республики Беларусь и товар (наименование продукции), про-
изводимый ими, которые оно будет рекламировать и реализовывать. Предпри-
ятие и товар выбирается из перечня, предлагаемого ведущим игры. 

Второй вариант игры. Игра может проводиться в виде конкурса между 
рекламными агентствами, составляющими рекламу на один и тот же товар.

Ведущий: Агентствам поступает заказ на организацию рекламной кампа-
нии. Необходимо создать рекламу конкретного предприятия и выпускаемого 
им товара, то есть его хорошую репутацию, максимально заинтересовать по-
тенциальных покупателей. Надо вызвать положительное отношение к произ-
водимому товару у населения нашей республики (в нашем случае это жюри), 
отметив его важность как для общества в целом, так и для каждого конкретно-
го человека, представив его достоинства, особенности, возможности и др. 

В итоге состязания победит то агентство, которое:
1.  Сможет сделать рекламу:
• информативной (рассказав об основных особенностях предприятия  

и товара, его перспективах и пр.);
• привлекательной (чтобы захотелось приобрести товар данного пред-

приятия).
2. Найдет оригинальное решение подачи рекламной продукции.
3.  Сумеет заработать на продаже рекламы наибольшее количество  денег.
Не стоит забывать, что от вашей сплоченной работы зависит успех ваше-

го агентства. Главное – это слушать и слышать друг друга, кто и что предлагает 
внести в рекламу, изменить, исправить. Не забывайте, что все вы работаете над 
одной общей задачей.
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Перед началом игры рекламным агентствам предлагается перечень ре-
кламируемых предприятий и товаров в следующем виде:

Название 
предприятия

Наименование 
товара (продукции)

Намеченный объем 
продаж, шт.

Предлагаемая цена 
заединицу товара, 

руб.
СП «Белита» шампунь 25 млн 3 
СООО «Белвест» туфли мужские 10 тыс. пар 90 
ОАО «Элема» пальто женское 

демисезонное
5 тыс. 300 

ООО «Гефест» газовая плита 1 тыс. 450 
ЗАО  «Атлант» холодильник 500 650 
Холдинг «Горизонт» телевизор 300 800 

После того, как агентство выберет предприятие и товар из предложенно-
го перечня или получит заказ на рекламу определенного товара, оно приступа-
ет к разработке рекламы. 

Ведущий: Рекламу вы можете составить в виде листовки, текста объяв-
ления в газете, по радио, телевидению, рисунка или плаката, визитки, пригла-
шения на показ (демонстрацию), видеоклипа и др. На создание рекламы вам 
отводится 20–25 минут. В ходе деловой игры всем участникам необходимо со-
блюдать определенные условия:

1. За отведенное время рекламные агентства должны закончить свою ра-
боту и подготовиться выступить. 

2. Рекламные агентства должны представить жюри на рассмотрение  
и оценку созданные рекламные проекты в течение 2–3 минут. Выступать могут 
несколько сотрудников агентства (но не более 3 человек).

Покупатели рекламы (жюри) анализируют конкурсные предложения  
с точки зрения потенциального заказчика, выявляют наиболее эффективные 
рекламные средства, определяют цену, по которой они готовы приобрести ре-
кламную продукцию. 

В случае несогласия рекламного агентства с предложенной ценой, мож-
но обратиться для её рассмотрения в  экспертный совет (создаётся из присут-
ствующих на игре педагогов), который может принять решение о повышении 
или снижении цены.

В то время, когда жюри оценивает рекламные продукты агентств, веду-
щий благодарит всех участников деловой игры за активность, проявленный 
к заданию-заказу интерес, за попытки вложить частицу своего труда в общее 
дело, за проявление такого важного и необходимого в современной жизни ка-
чества, как конкуренция, за желание бороться и выиграть. Внимание участни-
ков акцентируется на том, что командная работа считается более эффективной, 
чем работа в одиночку.
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Подведение итогов игры. Время – 5 минут.
Когда все рекламные агентства выступят, жюри подводит итог игры, на-

зывает победителя.
Побеждает агентство, сумевшее продать рекламу товара по самой высо-

кой цене. Победителю вручается грамота.

4. Заключительная часть (5 минут)
Подведение итогов
Ведущий  анализирует занятие, затем предлагает каждому участнику 

тренинга кратко высказаться:
1. Как участники организовали работу? Как принимали решения о том, 

как работать в команде? Считают ли они, что каждый имел возможность уча-
ствовать и делать свой вклад в совместную работу?

2. Какие  вопросы затрагивались? Имели ли они отношение к рекламе  
и маркетингу?

3. Какие новые знания получили участники тренинга?
После того как каждый участник высказался, ведущий благодарит всех 

за участие и завершает тренинг.
А. А. Берёза,  С. А. Лазуков

Маркетинговые решения и планирование бизнеса
 Цель: формирование умения коллективного обсуждения, правильного 

определения приоритетов в принятии  маркетинговых решений при планиро-
вании бизнеса.

Задачи:
1. При помощи игровых ситуаций закрепить основы знаний рыночной 

экономики.
2. Воспитывать у обучающихся навыки  работы в группах, обучить при-

нятию коллективных решений в процессе  принятия маркетинговых решений.
3. Ознакомиться с понятиями  потребности рынка и  виды доходов  

и расходов.
4. Рассмотреть основные способы рационального бизнес-планирования.
Необходимые материалы: цветные карточки-таблички с названиями 

рекламных агентств, которые участники команд вписывают самостоятельно; 
бейджи для сотрудников агентств; напечатанные деньги в достаточном коли-
честве; листы бумаги формата А4; ватманы по числу команд; наборы цветной 
бумаги; ножницы; клей; разноцветные маркеры; одноразовые стаканчики, пи-
щевые контейнеры, пластиковые упаковки, салфетки, скотч, грамота для на-
граждения победителя игры. 
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Ход занятия
1. Вступительная часть (10 минут) 
Ведущий приветствует участников:
– Добрый день всем участникам тренинга! На этом занятии мы погово-

рим о выработке стратегии и принципов маркетинга на основе анализа рынка. 
Для начала давайте познакомимся.

Игра № 1  на знакомство «Росписи на стене»
Участники пишут свои идеи на маленьких листочках бумаги, например, 

на самоклеящихся цветных карточках для записей, а затем  прикрепляют их 
к стене. Преимущество этого метода заключается в том, что участники могут 
тихо сидеть и самостоятельно думать, пока они еще не оказались под  влияни-
ем  идей других, а карточки  можно прикреплять таким  образом, чтобы сгруп-
пировать похожие между собой идеи.

2. Основная часть (45 минут)
Деловая игра  «Маркетинговые решения планирование бизнеса»
План: 
1. Введение.
2. Подготовительный этап.
3. Вводный этап.
4. Состав и распределение ролей.
5. Собственно игра.
6.  Подведение итогов.
Что нужно сделать до начала занятия: подготовить помещение (убрать 

столы, расставить стулья) с возможностью размещения команд независимо 
друг от друга; подготовить рабочее место для жюри из 3–5 человек (в жюри 
могут присутствовать обучающиеся старших классов, родители, учителя-
предметники, классные руководители, администрация школы), разложить на 
столах для каждой команды необходимые материалы.

Правила игры. Участники делятся на группы, каждая из которых выби-
рает название и вид деятельности фирмы. Основная задача каждой фирмы — 
выбрать для производства один из видов товара, приносящий в сложившихся 
рыночных условиях наибольшую прибыль. 

Характеристика модели социально-экономической системы. В игре 
воспроизводится производственная деятельность предприятия (фирмы), кото-
рое действует на внутреннем рынке определенного региона. Это предприятие 
заинтересовано в выпуске продукции, которая будет пользоваться повышен-
ным спросом. 

Ход игры
Введение
Сегодня много разговоров о рынке, рыночных отношениях. Они охвати-

ли все общество, в том числе семью и школу.  
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Рынок предъявляет к человеку большие требования: своеобразного тру-
дового образца жизни, сформированности таких качеств личности как само-
стоятельность, деловитость, организованность, добросовестность и др.

Экономические знания нужны не только тем, кто хочет стать бизнесме-
ном. Элементарная экономическая образованность на пользу каждому челове-
ку. Без нее невозможно наладить свою жизнь, свой быт и т. п. Сегодня ученик 
школы должен знать, что такое деньги и как их можно заработать, из чего скла-
дывается бюджет семьи и школы, что такое цена товара, от чего она зависит, 
как складывается богатство и каковы его источники.

Игра «Фабрика изобретений» направлена на формирование общего пред-
ставления о предпринимательстве, закрепление первичных практических на-
выков предпринимательства, необходимых в условиях рыночной экономики,  
а также способствует повышению экономической грамотности учащихся и 
развитию их творческих способностей и возможностей.

Этапы игры:
1. Подготовительный этап. Ведущий предлагает участникам объеди-

ниться в 3 группы.
2. Вводный этап. Каждая группа придумывает название своей фирмы. 

Время – 2 минуты.
1. Какой продукт (товар) будет производить фирма? 
2. Кто может стать его потенциальным потребителем? 
3. Почему целесообразно производить именно эту продукцию (товар)?
Состав и распределение ролей, включая различие ролевых целей. 

Все участники выступают в роли сотрудников фирм, выпускающих разноо-
бразную продукцию. Время – 2 минуты.

Участники распределяют роли: 
•  генерального директора (лидер группы) – 1 человек;
•  главного бухгалтера – 1 человек;
• отдел сбыта – 1 человек;
• дизайнера – 1 человек;
• специалистов рекламного отдела – 2 человека;
• специалистов по производству товара – 3–4 человека.
Банк (выдает ссуды, если не хватает денежных средств, устанавливает 

размер штрафов и премий).
Оптовый склад (реализует вторичное сырье для изготовления товара).
Инвестор (определяет успешность работы команд-фирм, решает, в раз-

витие какой фирмы ему выгоднее вложить свои денежные средства).
После решения организационных вопросов ведущий предлагает фирмам 

комплект необходимой для игры экономической информации и образец дело-
вой документации, которую должна вести каждая фирма во время игры. Затем 
ведущий сообщает основную экономическую информацию для всех фирм.
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3. Собственно игра. Задача каждой фирмы – реализовать весь свой то-
вар по максимально возможной цене. При этом все участники одновременно 
выступают и в роли покупателей. Они должны купить необходимое количе-
ство вторичного сырья для изготовления товара.

Предыстория. Фирмы уже не первый год заняты производством товаров 
повседневного спроса. Однако за последние годы количество подобных фирм 
в данном регионе увеличилось в два раза и возникли трудности со сбытом про-
изводимой продукции. Фирмы приняли решение об изменении выпускаемого 
ассортимента. Для удешевления продукции решено заняться выпуском това-
ров из вторичного сырья.

На расчетном счете каждой фирмы есть определенная сумма свободных 
денежных средств. У каждой фирмы в начале игры на расчетном счете есть  
15 тыс. монет (условные денежные единицы, которые используются для закуп-
ки необходимого сырья). Их можно использовать для закупки недостающих 
материалов. 

В процессе игры в случае нехватки денежных средств, фирма может по-
лучить в банке денежную ссуду под залог имеющегося товара или сырья.

В игре запрещен бартерный обмен. Необходимое количество для выпу-
ска товара вторичного сырья можно  приобретать только за имеющиеся деньги. 

Производственный цикл 1. Определиться с видом выпускаемого товара. 
Время – 2 минуты.

Производственный цикл 2. Определиться, сколько сырья необходимо за-
купить для производства товара (составляется смета). Время – 2 минуты.

Производственный цикл 3. Приобретение необходимого сырья для про-
изводства товара по наиболее выгодной цене. Время – 3 минуты.

Производственный цикл 4. Выпуск товара. Время – 10 минут.
Для выпуска продукции отводится 10 минут. Если кто-то из участников  

в течение 10 минут не произвел товара, ведущий вправе оштрафовать его за 
нерациональное использование времени. Размер штрафа – 150 монет.

Участники, сумевшие организовать выпуск товара за отведённое время, 
могут поощряться путем выдачи банком премий в 150 монет.

Производственный цикл 5. Создать рекламу произведенного товара. Вре-
мя – 2 минуты.

Примечание: с целью экономии времени производственный цикл 4 
и производственный цикл 5 могут идти одновременно.

Производственный цикл 6. Продать товар по наивысшей цене. Время:  
6 минут (для каждой фирмы – 2 минуты).

Подведение итогов игры. Подсчитывается сумма, оставшаяся на счету 
каждой фирмы и вырученные деньги за образец нового товара.
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4. Заключительная часть (5 минут)
Подведение итогов
Ведущий  анализирует занятие, затем предлагает каждому участнику 

тренинга кратко высказаться:
1. Как участники организовали работу? Как принимали решения о том, 

как работать в команде? Считают ли они, что каждый имел возможность уча-
ствовать и делать свой вклад в совместную работу?

2. Какие  вопросы затрагивались? Имели ли они отношение к маркетингу 
и бизнес-планированию?

3. Какие новые знания получили участники тренинга?
После того как каждый участник высказался, ведущий благодарит всех 

за участие и завершает тренинг.
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4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ЗАНЯТИЙ

Правила работы студента-тьютора
Студент-тьютор должен:
1. Точно знать тему и цель занятия с участниками ученической бизнес-

компании.
2. Придерживаться плана проведения встречи, выработанного заранее, 

не допуская отступлений от поставленной цели и обозначенной темы.
3. Четко определить методы проведения встречи (в соответствии с моду-

лями по проведению занятий с участниками ученической бизнес-компании)  
и тщательно подобрать информацию и материалы.

4. Установить в начале встречи правила взаимодействия участников, воз-
можные условия и временные рамки (регламент) и строго их придерживаться.

5. Уважать мнение каждого участника, давать ему возможность высказы-
вать свою точку зрения во время встречи.

6. Не допускать обидных высказываний, насмешек или упреков со сторо-
ны участников по отношению друг к другу или ведущему.

7. Соблюдать конфиденциальность (не сообщать информацию, получен-
ную в ходе встречи, другим людям, государственным учреждениям и т. д.), 
если это не нанесет ущерба благополучию и здоровью участников или других 
людей.

8. Использовать разные методы и формы работы, чередовать передачу 
информации по теме встречи, работу в группах, игры и т. д.

9. Обязательно подводить итоги и проводить рефлексию состоявшегося 
взаимодействия с учетом высказанных мнений участников.

Рекомендации для успешного проведения занятия
1. Основа успешного занятия – это атмосфера, благоприятствующая 

взаимодействию участников.
Для ее создания необходимо обеспечить каждому члену группы воз-

можность активно участвовать в процессе занятия, стремиться наладить об-
мен мнениями, организовать совместный поиск путей решения поставленных 
перед группой задач. Этому способствует интерактивная форма обучения, ко-
торая лежит в основе занятий: их структура, предлагаемые методы вовлека-
ют участников в процесс обучения. Но в то же время важна роль ведущих.  
По своей сути она должна отличаться от роли педагога на уроках. Задача во-
лонтеров-инструкторов при проведении занятий по принципу «равный обуча-
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ет равного» – создать условия для взаимодействия участников по различным 
вопросам темы занятия.

2. Помещение должно быть достаточно просторным для работы несколь-
ких групп, столы и стулья должны свободно передвигаться. Группа должна си-
деть в кругу так, чтобы каждый был виден и слышен всем.

3. Оборудование. Для подачи необходимой информации вполне  
достаточно стен и пола, учебной доски или флипчарта, при наличии можно 
использовать и дополнительное оборудование (проекторы, компьютеры, при-
боры и т. д.).

4. Материалы. Для проведения занятия требуются следующие мате-
риалы: листы бумаги разного формата, ручки, карандаши, маркеры, ножни-
цы, скотч, раздаточные материалы для творческих заданий, игр, упражнений  
(если они включены в программу занятия). Задания, вопросы, на которые 
участники будут отвечать письменно, целесообразно подготовить заранее  
в виде раздаточных материалов, карточек.

Структура занятия с элементами  тренинга 
1. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15–20 % от всей продолжительности  

занятия).
Задачи: организовать знакомство и создать благоприятную атмосферу.
Блоки вступительной части:
1. Введение. Представление ведущим себя и организации, от которой 

проводится занятие.
2. Знакомство. Любое занятие с элементами тренинга начинается со 

знакомства. Это необходимо для создания доверительных отношений меж-
ду участниками, благоприятной атмосферы, которая позволит без стеснения  
и проблем обсуждать различные вопросы.

3. Представление цели и выявление ожиданий участников.

4. Принятие правил работы группы. Для эффективной организации 
работы группы предлагается сформулировать и записать правила работы  
в группе, которые помогут провести занятие в интерактивной и творческой 
атмосфере.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (70–75 %).
Задача: раскрыть основные содержательные блоки программы занятия.
Актуализация проблемы.
Информационный блок.
Приобретение практическихумений.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5–10 %).
Задачи: подвести итоги, оценить занятие, завершить работу.
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СЛОВАРЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Арбитражный суд – постоянно действующий официальный государ-
ственный третейский суд, разбирающий хозяйственные споры между органи-
зациями, предприятиями, фирмами и выносящий по ним решения.

Аутсорсинг – передача выполнения части функций по управлению орга-
низацией или по поставке решений и услуг, а также вообще каких-либо опреде-
ленных работ внешней организации, сторонним исполнителям-специалистам.

Антимонополия – совокупность мер, конечной целью которых является 
ограничение свобод в предпринимательской деятельности, а также ограниче-
ние свободы договора между собой влиятельных компаний.

Аудит – деятельность по проведению проверки финансовой (бухгалтер-
ской) отчётности и данных учета и выражение по результатам такой проверки 
обоснованного независимого мнения аудитора о достоверности такой отчет-
ности в форме письменного аудиторского заключения.

Бенчмаркинг – метод использования чужого опыта, передовых дости-
жений лучших компаний, подразделений собственной компании, отдельных 
специалистов для повышения эффективности работы, производства, совер-
шенствования бизнес-процессов; основан на анализе конкретных результатов 
и их использовании в собственной деятельности.

Биржа – организационная форма рынка, на котором производится сво-
бодная торговля товарами (товарная биржа), ценными бумагами (фондовая 
биржа), валютой (валютная биржа), наем рабочих (биржа труда), и где форми-
руются рыночные цены (курсы) на основе фактического соотношения спроса 
и предложения.

Бизнес-план – план, программа осуществления бизнес-операции, дей-
ствий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках 
сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.

Брэнд – широко известная торговая марка.
Бухгалтерский баланс – способ группировки и обобщенного отраже-

ния в денежном выражении состояния средств предприятия по их видам и ис-
точникам образования на определенную дату.

Венчурный бизнес – вид бизнеса, ориентированный на практическое 
использование технических и технологических новинок, результатов научных 
достижений еще не опробованных на практике.

Высокие технологии – очень сложные технологии, часто включающие 
в себя электронику и робототехнику, используемые в производстве и других 
процессах.

Издержки производства – затраты, связанные с производством товаров.
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Инвестиции – долгосрочное вложение капитала в какое-либо предпри-
ятие с целью получения прибыли.

Инвестор – юридическое или физическое лицо, вкладывающее собствен-
ные, заемные или иные привлеченные средства в инвестиционные проекты.

Инновация – инвестиции в новые проекты; вложение средств в разра-
ботку новой техники, технологии, научные исследования.

Интрапренер – инициативный, творческий предприниматель, человек, 
который берет на себя практическую ответственность за осуществление на 
предприятии эффективных изменений, инноваций любого рода.

Коммерческое предпринимательство – деятельность, связанная с реа-
лизацией производственной продукции, доведением ее до потребителя на ос-
нове купли-продажи.

Кредит – предоставление в долг денег или товаров на условиях возврат-
ности и, как правило, с уплатой процентов.

Ликвидация субъектов хозяйствование – это прекращение деятельно-
сти предприятия без перехода его прав и обязанностей в порядке правопреем-
ства к другим лицам.

Маркетинговая стратегия – элемент стратегии деятельности предпри-
ятия, направленный на разработку, производство и доведение до покупателя 
товаров и услуг, наиболее соответствующих его потребностям.

Менеджер – специалист по управлению производством и обращением 
товаров, наемный управляющий.

Меценат – лицо, способствующее на безвозмездной основе развитию 
науки и искусства, оказывающее им материальную помощь из личных средств.

Научно-технический прогресс – использование передовых достижений 
науки и техники, технологии в хозяйстве, в производстве с целью повышения 
эффективности и качества производственных процессов, лучшего удовлетво-
рения потребности людей.

Оборотный капитал – часть капитала компании, которая задействована 
в ее повседневной коммерческой деятельности.

Объекты предпринимательства – все то, что выступает предметом 
купли-продажи на рынке.

Обязательная сертификация – подтверждение уполномоченным на то 
органом соответствия продукции обязательным требованиям, установленным 
законодательством.

Основной капитал – обобщающий показатель, характеризующий в де-
нежном выражении весь капитал предприятия, компании, как физический, так 
и денежный.

Потребитель – покупатель товаров и услуг для личного потребления 
или потребления членами семьи, а не для извлечения дохода.

Потребности – виды продукции, товаров; услуг, вещей, в которых нужда-
ются люди, которые они желают, стремятся иметь и потреблять, использовать.
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Предприимчивость – способность быстро и эффективно разрешить 
проблему, реализовать поставленную цель, проявляя деловую активность, изо-
бретательность, готовность к риску,  находчивость, соединенную с энергией и 
практичностью.

Предприниматель – лицо, имеющее свое дело в целях получения при-
были в форме оказания услуг, торговли или производства.

Предпринимательская идея – это отражение в сознании предпринима-
теля присущего потребителю желания (осознанного или нет) иметь тот товар, 
который будет произведен предпринимателем.

Предпринимательский менеджмент – рациональное управление со-
временным производством, тесно связанное с улучшением организации на 
основе постоянного внедрения новых принципов, форм, структур и методов 
управления с целью повышения эффективности производства, бизнеса.

Предпринимательство – инициативная самостоятельная деятельность 
юридических лиц (фирм) и физических лиц (граждан), направленная на полу-
чение прибыли и осуществляемая от своего имени, на свой риск и под свою 
имущественную ответственность.

Прибыль – разница между доходами и расходами предприятия за опре-
деленный период.

Производственное предпринимательство – деятельность, направлен-
ная на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ, сбор, об-
работку и предоставление информации и т. д., подлежащих последующей ре-
ализации потребителям.

Процентная ставка – отношение суммы процентов, выплачиваемых за 
фиксированный отрезок времени (месяц, год), к величине ссуды.

Ресурсы – средства, возможности, расходуемые на производство това-
ров и услуг.

Риск – случайности или опасности, которые носят возможный, а не не-
избежный характер и могут являться причинами убытков.

Роялти – периодические выплаты продавцу за право пользования пред-
метом лицензионного соглашения.

Рынок сбыта – любое экономическое пространство для предложения 
товаров и услуг, являющееся конечной целью хозяйственной деятельности 
предприятия.

Сделка – соглашение двух или нескольких экономических субъектов о 
проведении действий, связанных с куплей-продажей имущества, денег, цен-
ных бумаг, созданием совместного производства, предоставлением ссуд, вы-
полнением бизнес-операций или с другими формами экономического, торго-
вого взаимодействия.

Спрос – количество товаров и услуг, которое покупатели желают приоб-
рести.
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Субсидия – сумма средств в денежной или натуральной форме, выделен-
ных из местных бюджетов или из специальных фондов конкретному объекту 
хозяйствования для организации или поддержания какой-либо деятельности.

Субъект предпринимательской деятельности – субъект гражданско-
го права, который на свой риск осуществляет самостоятельную деятельность, 
направленную на систематическое извлечение прибыли от пользования иму-
ществом, продажи товара, выполнения работ или оказания услуг, и который 
зарегистрирован в этом качестве в установленном законом порядке.

Финансовая стратегия – комплекс мероприятий, направленных на до-
стижение перспективных финансовых целей.

Финансовое предпринимательство – разновидность коммерческого 
предпринимательства, в котором объектом купли продажи выступает специ-
фический товар – деньги, валюта, ценные бумаги (акции, облигации, векселя, 
ваучеры и т. д.), т. е. продажа денег в прямой или косвенной форме.

Франчайзер – компания, которая выдает лицензию или передает в право 
пользования свой товарный знак, ноу-хау и операционные системы.

Франчайзи – человек или компания, которая покупает возможность об-
учения и помощь при создании бизнеса у франчайзера и выплачивает сервис-
ную плату (роялти) за использование товарного знака, ноу-хау и системы веде-
ния работ франчайзера.

Франчайзинг – смешанная форма крупного и мелкого предпринима-
тельства, при которой крупные корпорации, компании (франчайзеры) заклю-
чают договор с мелкими фирмами, дочерними компаниями, бизнесменами 
(франчайзи) на право, привилегию действовать от имени франчайзера.

Хозяйственная деятельность – любая деятельность, в том числе пред-
принимательская, связанная с производством и обменом материальных и не-
материальных благ, выступающих в форме товара.

Хозяйственный суд – орган судебной власти, осуществляющий право-
судие в области хозяйственных (экономических) отношений в целях защиты 
прав и охраняемых законом интересов юридических и физических лици иных 
организаций, не являющихся юридическими лицами.

Эффективность – результативность процесса, операции, проекта, опре-
деляемая как отношение эффекта, результата к затратам, обусловившим его 
получение.

Эластичность спроса – это показатель чувствительности спроса к из-
менению определенного фактора.

Эмоциональная устойчивость – способность личности обеспечивать 
возможность сохранения определенной направленности своих действий в эмо-
циогенной ситуации при помощи саморегуляции и самоконтроля и тем самым 
содействовать профессиональной успешности.

Эффективность производства – показатель деятельности производства 
по распределению и переработке ресурсов с целью производства товаров.
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