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СВЯЖИТЕСЬ	С	БИЗНЕС-СЕРВИСОМ

С помощью бизнес-переводчика вы можете 
самостоятельно планировать предпринимательскую 
деятельность. С помощью бизнес-переводчика 
планирование продвигается в строгой 
последовательности, когда всё важное берётся во 
внимание. Таким образом предпосылки к рентабельному 
и продолжительному бизнесу в порядке. С помощью 
этого справочника вы можете заполнить ”Бизнес план” 
и ”Финансовый план”.
 
 
 
1.	ВМЕСТЕ	С	КОНСУЛЬТАНТОМ	РАССМОТРИМ	ПРЕДПОСЫЛКИ	БИЗНЕСА 
 

При планировании предпринимательской деятельности желательно воспользоваться услугами 
консультанта. Консультант окажет вам помощь при составлении планов, а также вы получите 
хорошие советы и оценку планируемого бизнеса. Консультант обладает умением создавать связи 
с общественными организациями финансистов и, при необходимости, окажет вам помощь при 
составлении письменного заявления на финансирование  и других документов.
 

1.1	Квалификация

Одним из важных ресурсов предпринимателя является квалификация, которая появляется с получением 
образования и  приобретением опыта работы. Не следует строить бизнес при отсутствии квалификации, 
поиск квалификации в процессе работы обычно нелёгок. Недостаточное образование всё же не является 
препятствием при организации бизнеса. Например, если вы заметили, что в районе проживания отсутствует  
предприятие по выполнению антикоррозийных работ,  а предпосылки к успеху в этой области существуют, 
то вы можете получить для себя необходимое образование на профессиональных курсах, финансируемых 
государственным упралением.

1.2		Образование

В отличии от простого работника от предпринимателя, помимо профессионального образования, требуют 
разносторонние профессиональные навыки. Предприниматель должен знать законодательство в области 
своей деятельности и трудовое право, а также знать налогообложение, бухгалтерский учёт, балансовую 
отчётность и бюджетирование. Предприниматель берёт на себя обязательство за продолжение повышения 
квалификации и наблюдение за предпосылками бизнеса. Всю интересующую вас информацию вы можете 
получить из справочников Yritystulkki.     

1.3	Спрос	на	продукцию	и	услуги

Предпосылкой для всего бизнеса является спрос на продукцию и услуги. С другой стороны, хорошая 
профессиональная подготовка, объединённая с качественной и конкурентноспособной бизнес-идеей, помогает 
в организации бизнеса и достижении успеха. Легче организовывать бизнес  тогда, когда происходит рост 
торговли и сложнее при снижении торговли. При снижении спроса первыми попадают в затруднение те, кто 
начинал последними. 

1.4	Покупка	предприятия	как	альтернатива

Покупка уже действующего предприятия может быть выгоднее, чем организация своего бизнеса. В отличии 
от организации своего бизнеса, покупка действующего предприятия или готового бизнеса даёт возможность 
сосредоточить усилия на развитии предприятия вместо того, чтобы тратить время и деньги на разработку 
продукции и услуг или поиск клиентов. Обычно процесс смены владельца может длиться по-разному, например 
от 3 до 5 лет. Это означает, что продавец уже сделал заключительное решение за долго до того, как у 
покупателя появилась информация об объекте. Обычно предприятие, выставленное на продажу, приводят в 
продажный вид, так как целью покупателя является покупка готового, действующего предприятия.    

Список	вопросов	и	задач	предприятия
С точки зрения покупателя оценка предприятия, выставленного на продажу, основывается на следующих 
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важных	вопросах:

1.	Есть	ли	у	предприятия,	занимающегося	бизнесом	будущее?
•  проясните положение бизнеса на предприятии или бизнес-идею предприятия, конкурентноспособность, а  
   также перспективы на будущее и планы.
• сосредоточьте внимание на персонификации нынешнего предпринимателя, которой не должно быть  
    слишком много  

2.	Является	ли	продажа	в	полном	объёме	правильной	по	отношению	к		покупателю	или	что-либо	
необходимо	изменить?	

обычно в предприятие, выставленное на продажу, включены основные средства, которые не входят в 
основной бизнес и экономически являются нерентабельными   

3.	Является	ли	цена	продажи	подходящей?
• Уровень прибыли должен превышать уровень прибыли обычного вложения. Обычно в цене сделки  
  присутствует оценка стоимости гудвилла, стоимость гудвилла равняется разнице между стоимостью  
    бизнеса в целом и стоимостью его активов. Необходимо стремиться к удалению этой стоимости, максимум  
   за 5 лет.
• предприятию необходимо выплатить вложенный капитал обратно его инвестору (увеличенная заработная  
  плата работника, дивиденды, необлагаемый налогом доход от капитала). Подходящее время выплаты 5-10  
  лет, зависит от рода деятельности.  
• существующий предел при покупке бизнеса (не касается собственности) это максимум годовой оборот или  
   3 х выручка от основной деятельности.

4.	Оценка	материально-производственных	запасов	на	складе
    Оценка материально-производственных запасов влияет  на продажную стоимость 

• на складе может присутствовать устаревшая и непригодная к продаже продукция, оцененная по полной  
   стоимости
• обслуживание или обновления производственных машин или программ
• средствами производства считаются например машины, инструменты или программы
• сырьё или материалы, которые не подлежат пользованию, например устаревшие сведения о продукции  
  на упаковках и прочее

5.	Ответственность	за	продукцию	и	риски
• гарантийные риски, которые могут быть достаточно высокими
• возможные незавершённые судебные разбирательства и рекламации
• грядущие изменения в законодательстве
• индивидуальные риски
• в ожидаемых поступлениях больше 6 месяцев открытые счета, поступление платежей по которым  
 маловероятно Покупаемое имущество и балансовый отчёт необходимо проверить тщательно, при  
  необходимости с помощью специалиста

1.5	Покупка	бизнес-модели	или	франчайзинг

Франчайзинг-предпринимательство может быть в отличии от организации собственного предприятия лучшим 
вариантом. Франчайзинг можно разделить по типам на две формы, товарный франчайзинг и франчайзинг 
бизнес-формата. Франчайзинг — это предоставление независимому предпринимателю, на основе компенсации, 
права пользования брэндом и концепцией бизнеса, которое ограничено со стороны правообладателя 
полномочиями отдавать распоряжения, опекой и контролем. Вступительный взнос (например 20000 €), плата 
за сотрудничество (например 7 % от оборота) и оплата за маркетинг услуг (например 5% от оборота), с 
франчайзинг-предпринимательством можно ознакомиться на сайтах www.franchising.fi и www.ketju.fi. 
 

2.	СОСТАВЛЕНИЕ	БИЗНЕС-ПЛАНА
 
На этой стадии воспользуйтесь, прилагаемой к этой инструкции, трудовой книжкой бизнес-план и 
приступайте к её заполнению, руководствуясь советами, приведёнными в справочнике. Заполнив 
трудовую книжку, у вас будет на руках готовый план к осуществлению и представлению кредиторам. 
При заполнении трудовой книжки вы можете заметить, что на все пункты нет необходимости отвечать. 

http://www.franchising.fi
http://www.ketju.fi
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Важным этапом при образовании предприятия является как таковое планирование 
бизнеса. В предпринимательстве всегда присутствует экономический риск, поэтому 
к планированию своего бизнеса необходимо подойти аккуратно. Бизнес-план 
это письменный план об организации разных секторов бизнеса. Бизнесу необходимо приспосабливаться 
к изменениям, происходящим в среде предприятия и поэтому бизнес-план необходимо обновлять через 
несколько лет. 

 
2.1	Ваши	цели	в	качестве	предпринимателя

Детали, сопровождающие организацию предприятия, могут быть разнообразными. Довольно-таки часто 
работодатель сторонится своей деятельности, что побуждает работников заняться предпринимательством. 
Современный работодатель может также побудить к предпринимательству (нечаянно) поддержанием плохой 
рабочей атмосферы или создавая плохую продукцию. В собственном предприятии рабочую атмосферу можно 
создать по собственному усмотрению и производить хорошую продукцию на свой лад. Иногда стимулом 
для предпринимательства может быть желание создать будущее для потомства созданием рентабельного 
предприятия. Рост значения предпринимательства и достигшие успехов предприниматели также побуждают к 
началу предпринимательской деятельности.

2.2	Среда	деятельности	и	анализ	конкурентов

До начала планирования своей деятельности необходимо ознакомиться со средой деятельности и конкурентной 
ситуацией (создаваемые клиенты и их переменчивые потребности, законодательство, а также изменения среды 
и ценностей). Одно из значительных изменений в обращении с клиентами-объединение клиентов, когда закупки 
производятся большими партиями и завершаются в столице. Изменения в законодательстве Европейского 
Союза, а также информационные системы важных клиентов усложняют внедрение новой продукции на  рынок.  

Из	анализа	среды	деятельности	выясняем

1.	Типы	клиентов,	количество	клиентов	и		критерии	принятия	решений	о	закупках
В каждой отрасли имеются свои, отличающиеся от других типы клиентов, которые принимают решения о 
закупках в соответствии со своими потребностями. Например, в ресторанном бизнесе различают 7 типов 
клиентов. В магазине запчастей быстрое получение продукции играет большую роль при принятии решения 
о закупках. 

2.	Почему,	откуда	и	как	клиенты	в	настоящее	время	приобретают	продукцию/услуги?
Потребность в приобретении может возникнуть например при поломке продукции, строительстве, для 
подарка и т.д. Продукцию можно приобрести в розничной или оптовой компании, на почте, напрямую от 
производителя и т.д.  Приобретение основывается на предложении,  годовом соглашении, когда покупка  
осуществляется только раз в год.     

3.	Постоянство	клиентов	при	принятии	решения	о	закупке,	кто	принимает	решение	о	закупке?	
Кто из членов семьи или с места работы решает о том, где можно приобрести товар? Количество принятых 
решений о покупках в год, в неделю?

4.	Подвергается	ли	изменению	поведение	клиентов	при	осуществлении	покупок?
Между прочим, мода и тенденция изменяют привычки при осуществления покупок клиентами. В магазины 
модной одежды новая продукция поступает два раза в неделю. Постоянство клиентов при осуществлении 
покупок ослабевает, поэтому необходимо активизировать различные бонусные программы. В государственном 
управлении конкуренция увеличивается и изменяется. Постоянно возникают новые потребительские 
общества.       

Конкуренты	как	важная	часть	среды	деятельности
Помимо клиентов необходимо прояснить в полной мере ситуацию с конкурентами. Не забывайте о конкурентах, 
которые ещё не появились на рынке. Невидение таких конкурентов уже обернулось против больших фирм, 

Содержание	бизнес-плана

2.1	Ваши	цели	в	качестве	предпринимателя			 2.2	Среда	деятельности	и	анализ	конкурентов
2.3	Перспективы	и	цели	 	 	 	 2.4	Миссия	и	Бизнес-идея	
2.5	План	по	продажам	и	маркетингу	 						 2.6	Производственный	план
2.7	План	персонала	 	 						 	 2.8	План	по	разработке	продукции
3.0	Экономические	расчёты	предприятия	 4.0	Оценка	рисков
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например Shell, которая сотрудничала с SOK в сфере деятельности придорожных сервисов. Таким образом 
SOK расположилась в удобном для бизнеса месте и в последствии организовала свою сеть ABC. Без помощи 
Shell запуск ABC был бы не так прост.

При	анализе	конкурентов	выясняем
Необходимо помнить, что конкуренты реагируют на новоприбывшего по- особенному. Наверяка они попытаются 
усложнить ваш путь к успеху. Продумайте, какими способами они могут это сделать? Конкурентные ситуации 
и риски рассмотрим в пункте 2.10 в Swot -анализе.
 
1.	Кто	является	конкурентами

 - выясните какие действующие предприятия есть на данной территории рынка 
 - соберите о них всю возможную информацию (брошюры, образцы продукции, отзывы клиентов и т.д.)
 - закажите в Бюро патентов и регистраций несколько балансовых отчётов за прошлый год или запросите  
    сведения о балансовом отчёте в финской информационной компании Asiakastieto Oy 

2.	Какие	сильные	и	слабые	стороны	у	ваших	конкурентов?
3.	Какие	цены	у	ваших	конкурентов?	
4.	Происходит	ли	рост	деятельности	конкурентов,	остаётся	на	прежнем	уровне	или	сокращается?
 

2.3	Перспективы	и	цели

Бизнес планируется обычно на долгий срок, который всё же не означает, что одно и тоже лицо 
будет вести тот же бизнес всю жизнь. Существуют предприниматели, которые занимались 
бизнесом в пяти различных отраслях в своей жизни. У бизнеса всё же должна быть перспектива, 
которую составляют на пять лет вперёд от данного дня. Постановка цели облегчает её 
достижение. 
 
Перспектива на будущее, некоторая иллюзия того, каким будет выглядеть предприятие через 5 лет.  

• Перспектива-это	обычно	взвешенный,	существующий	результат,	достижение,	число,	
предельный	срок	и	т.п.	

• Правильно	поставленная	перспектива	на	будущее	должна	быть	такой	же	как	и	в	начале. 

Постановка	целей	происходит	в	нескольких	областях,	не	только	в	экономике.

Экономические цели изменяются в зависимости от предпринимателя и предприятия. Иногда предприятие 
может быть образом жизни без значительных целей, иногда наблюдается сильный рост предприятия и его 
расширение. В этом месте необходимо подумать о целях предприятия, не о личных. Тогда цели могут быть 
связаны, например с оборотом, количеством задолженности и рентабельности.  
Необходимо установить цели, связанные с работой с клиентами, так как клиент является основным плательщиком 
заработной платы. Забота о клиенте должна быть настоящей уже только потому, что приобретение нового 
клиента сравнительно труднее, чем сохранение старой клиентуры.
Цели, связанные с продукцией и производством или процессом производства, указывают на то, как  вы 
собираетесь оставаться конкурентноспособным. Необходимо помнить о том, что продукция продаётся по 
цене, установленной рынком и конкурентами, но результат бизнеса устанавливается закупками и мощностью 
производства. Это действует во всех отраслях торговли. С другой стороны, сам товар обладает значительным 
влиянием. В розничной торговле процесс означает окружение магазина,  качество мебели, выставление 
продукции и т.п.

Персонал является важным ресурсом предприятия. Поскольку по статистике предполагается снижение наличия 
рабочей силы, хорошая кадровая политика очень важна.

2.4	Миссия	и	Бизнес-идея	

Миссия	
• это основа предприятия, на которой строится весь бизнес. Из миссии можно понять:
• какое предприятие имеется ввиду
• для чего предприятие создано
• в какой области бизнеса предприятие функционирует 
• какие потребности предприятие удовлетворяет
• что предприятие делает для осуществления своих намерений
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Примеры	миссии 

Хауз	АО  
Главная цель предприятия - принести для своих клиентов, покупателей  домов и коттеджей большое 
удовольствие для проживания. Своими задачами Хауз АО ставит строительство надёжных и прочных домов, 
вместительных, энергосберегающих и изготовленных из высококачественных компонентов и сырья, а также 
качественно отделанных  и современных. Хауз АО всегда предлагает для своих покупателей соответствующие 
своему назначению готовые комплекты домов, а также услуги специалистов.   

Элиза	АО
Элиза предлагает услуги телекоммуникаций для быстрой, мощной и надёжной связи.

У	всех	предприятий	имеется	миссия,	но	не	каждый	излагает	её	на	бумаге.	Очень	важным	моментом	
является	то,	что	миссия	должна	быть	в	письменной	форме	и	постоянно	перед	глазами.	Позаботься	
о	том,	чтобы	твои	клиенты	и	твой	персонал	знали	о	миссии	твоего	предприятия.	Хорошая	миссия	
должна	 быть	 короткой,	 конкретной	 и	 	 недвусмысленной.	 В	 лушем	 случае,	 выраженная	 одним	
предложением.	Свою	миссию	ты	можешь	составить	на	бланке			Бизнес-план.
 
БИЗНЕС-ИДЕЯ
ЦЕЛЬЮ БИЗНЕС-ИДЕИ ЯВЛЯЕТСЯ КОНКРЕТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТОМ, КАК ОСУЩЕСТВИТЬ МИССИЮ НА ПРАКТИКЕ. КАК 
И МИССИЯ, БИЗНЕС-ИДЕЯ У КАЖДОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, В ГОЛОВЕ. БИЗНЕС-ИДЕЮ, ТАКЖЕ КАК И 
МИССИЮ, НЕОБХОДИМО ИЗЛАГАТЬ НА БУМАГЕ. ТОЧНОСТЬ БИЗНЕС-ИДЕИ ПРОВЕРЯЕТСЯ ЕЖЕГОДНО ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 
БЮДЖЕТА И БИЗНЕС-ПЛАНА.

Примеры	бизнес-идей:	Промышленное	предприятие	по	изготовлению	дверей

ПОТРЕБНОСТЬ/ВЫГОДА	ДЛЯ	КЛИЕНТА

РОЗНИЧНАЯ	ТОРГОВЛЯ:

• ПОДДЕРЖИВАТЬ ПРОДАЖУ ПРОЧЕЙ 
ПРОДУКЦИИ

• ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБОТАТЬ

• КОНЕЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

• ПОВЫСИТЬ СТОИМОСТЬ КВАРТИР И 
КОМФОРТАБЕЛЬНОСТЬ

 
 

Имидж
• надёжный поставщик
• прогрессивный, пользующийся 
современной техникой
• готовый и способный к услугам
• конкурентноспособные цены

 
 

 
Группы	клиентов

• розничная торговля (компания по  
  продаже строительных материалов)
• отрасль промышленности, нуждающаяся  
   в дверях

ПРОДУКЦИЯ

•	 ВХОДНЫЕ	ДВЕРИ

СПОСОБ	РАБОТЫ
• ПРОДАЖА ЧЕРЕЗ РОЗНИЧНУЮ СЕТЬ (ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ВЫПИСКА СЧЕТОВ) И ПРИ ЭКСПОРТЕ (УСЛУГИ МЕСТНЫХ 
АГЕНТОВ)
• МАРКЕТИНГ НА ОСНОВАНИИ ГОДОВЫХ КОНТРАКТОВ
• ПРОИЗВОДСТВО НА ОСНОВАНИИ ЗАКАЗА НА СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО (БЕЗ СКЛАДИРОВАНИЯ)
• ЗАКУПКИ ПО ГОДОВЫМ КОНТРАКТАМ
• ОБИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ, НО ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНУТРИ ПРЕДПРИЯТИЯ
• АКТИВНЫЙ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ПОИСК ПРОДУКЦИИ, ВЫСОКОУРОВНЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
• СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОТСЛЕЖИВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ
• ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОЕ, ХОРОШО ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ СПЕЦИАЛИСТОВ 
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Рассмотрим	для	примера	содержание	бизнес-идеи: 

Спрос/прибыль	для	клиента
Клиент должен получать выгоду от услуг и от предоставляемой ему продукции предприятия. Продукция 
может быть средством для решения каких-то проблем у клиентов. Для осуществления маркетинга продукции 
необходимо наличие реальной выгоды. Продажа продукции кооператива SSO должна давать возможность 
розничной торговле заработать, что не является возможным без конкурентноспособной цены и оценки 
внешнего вида. Возможность заработать для розничной торговли обычно важнее, чем высшая марка.

Группы	клиентов
Группы клиентов необходимо ограничивать с особой чёткостью. Мировое высказывание ”всё для всех” не 
приносит  должного результата, этим маркетинг переплачивает обширной клиентуре. SSO (кооператив) 
разграничил клиентуру на две части и убрал полностью строительные компании. Это потому, что строительные 
компании стремятся к наиболее низкой цене. 

Имидж
Определение имиджа не приходит на ум  в первую очередь, когда мы обдумываем идею бизнеса. И всё же 
имидж имеет большое значение при определении способа работы предприятия, например в случае SSO 
(кооператива). Предприятие ”Надёжный поставщик” может совершать серийное производство как продаж, 
так и закупок, подписывая годовые контракты. Невозможно достичь конкурентноспособной цены без убытков 
(выписка счетов через розничную торговлю, при этом у розничной торговли есть возможность заработать) и 
применения современной техники. 

Способ	работы
В настоящее время, при конкуренции между предприятиями, чаще рождаются решения при выборе способа 
работы. Продукция чаще всего схожая, при этом правильно выбранные способы деятельности восходят на 
ключевую позицию. В случае SSO (кооператива)   
”обильное использование субподрядчиков” 
означает наиболее быстрое время прохождения 
и возможность сосредоточиться на выполнении 
работы в полном объёме, поддержанием 
центральных позиций внутри предприятия.  

Ресурсы
При том, что другие части бизнес-идеи хорошо 
обдуманны, основой всей деятельности всё 
же являются ресурсы. Предприятие не в 
силах поддерживать, например, современную 
технологию, если оно не обладает достаточными 
экономическими ресурсами. Также необходимо 
выявлять интеллектуальные ресурсы и признавать 
возможные недостатки.   

РЕСУРСЫ

   

МАТЕРИАЛЬНЫЕ	

• СОБСТВЕННЫЕ, НЫНЕШНИЕ 

РАБОЧИЕ МЕСТА НЕБОЛЬШИЕ

• СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, 

НЕТ ПОТРЕБНОСТИ В 

ОБНОВЛЕНИИ

• РАЗРЕШЕНИЯ В ПОРЯДКЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

• ОЦЕНКА СТОИМОСТИ 

СОБСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

2,5М€

• ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 1,8 М€

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАРАНТИЙ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ

• ХОРОШЕЕ ЗНАНИЕ 

МАРКЕТИНГА И ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА

• ХОРОШАЯ ПОЗИЦИЯ

• МОЛОДОЙ СЛУЖЕБНЫЙ  

   ПЕРСОНАЛ

• РАЗВИТИЕ В УПРАВЛЕНИИ  

  ФИНАНСАМИ

 

Тестирование бизнес-идеи:

Если планируемая вами бизнес-идея является 
новшеством в месте вашего проживания/области, 
то необходимо произвести тестирование бизнес-
идеи. Хороший и надёжный способ – это наведение 
контактов с предпринимателями в той же области 
деятельности в другой части Финляндии. Выбор 
предпринимателя, как объекта, происходит таким 
образом, чтобы он увидел в вас конкурента. Да, 
он проинструктирует вас, когда вы представитесь 
открыто и расскажете о своих планах. Так вы 
получите уверенность о значимости вашей бизнес-
идеи, а также хорошие советы.
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2.5	План	по	продажам	и	маркетингу

Для начала необходимо помнить, что маркетинг и продажа – это 
две разные вещи. Маркетинг создаёт почву для продаж, хотя чаще 
их осуществляют теже лица. Маркетинг - это не просто генерация 
идей, а также трудоёмкий процесс. Хорошие идеи ничего не 
приносят, если их не осуществлять. Продажа – это усидчивая работа 
и  требующее усилий мастерство. Хорошему продавцу вы никогда не 
переплачиваете. Самая польшая проблема продаж – это получение 
хорошой рыночной цены. Легко сказать, что клиент не покупает из-за 
слишком высокой цены. Цена никогда не является преградой, а всего 
лишь замедлением продаж.  
 
Использование	бесплатного	маркетинга
Вместо предприятия бесплатный маркетинг осуществляют кредиторы, 
коммуна, поставщики продукции, соседи, родственники, свои 
работники и конечно клиенты. Хорошие отношения с группами, 
заинтересованными в деятельности вашего предприятия, очень важны. Местные и бесплатные газеты сделают 
с удовольствием статью о вашем предприятии бесплатно.   

Используйте	услуги	профессионала	при	создании	рекламы	
Помимо бесплатного маркетинга важно помнить то, что необходимо использовать услуги профессионалов при 
подготовке материалов для рекламы и маркетинга. Не делайте ничего сами, если вы не уверены в достижении 
результата работы на профессиональном уровне. Концепцию очень трудно изменить. Если финансовое 
положение не предоставляет возможности воспользоваться услугами профессионалов, примите временно 
нейтральные решения.
 
Открытие	заинтересовывает
Открытие бизнеса, по крайней мере, пробуждает заинтересованность местной прессы. При планировании дня 
открытия или визита журналиста необходимо обратить внимание на день издания местной газеты, которым 
обычно является четверг. Лучший день издания и день открытия розничной торговли – это четверг, так как у 
журналистов имеется достаточное количество времени для создания статьи. Если в месте проживания имеется 
местное радио, то имеет смысл навести контакты. Предприятию, производящему промышленные товары, 
лучше всего осуществлять приём прессы тогда, когда всё подготовлено должным образом для представления. 
О пресс-конференции даётся объявление в газету, в котором рассказывается о главных целях деятельности 
предприятия, а также указываются сильные стороны предприятия и аргументы к продаже.       

Создание	имиджа	предприятия	начинается	сразу 
Первоначальное представление очень важно. Утверждают, что о человеке формируется представление 
через полминуты после встречи. Это представление сохраняется долгое время и обычно это совпадает с 
действительностью. Также клиенты и общество делают свои выводы, основываясь тем, что предприятие и его 
представители покажут и как они это представят. Очень важны, хорошо поставленные, внешние признаки 
предприятия, которыми являются  логотип, визитные карточки, домашние страницы и домены, рабочая одежда 
служебного персонала предприятия, римесса, упаковочные листы, бланки счетов, печати и конверты.  

Печатная	продукция	по-прежнему	высоко	ценится
Печатные брошюры в качестве инструмента маркетинга очень важны, хотя во многих отраслях бизнеса 
веб-сайты занимают уже ведущее место. При изготовлении брошюр необходимо довериться специалистам. 
Подходящее количество для печати реальная 1-2 годовая потребность, хотя типография соблазняет на заказ 
большого количества.

Необходимо	исследовать	рыночный	спрос
Основой плана по продажам и маркетингу служит рыночный спрос, который определяется продукцией или 
группой товаров. При определении спроса необходимо обратить внимание на переход спроса, при котором 
покупатели приобретают продукцию с внешней стороны своей территории. С другой стороны, находящиеся 
вне своей территории, приобретают продукцию с нашей территории. 
 

 
Формула	продаж:	   
 
 

количество	населения	в	области	рынка/количество	клиентов	Х	среднее	потребление/физическое	лицо	
или	клиент 
 
=совокупный	спрос	области	рынка

-	из	которого	вычитаем	переход	спроса	на	другую	территорию	(например	продажи	по	почте)
-	в	которое	добавляем	переход	спроса	с	другой	территории=	существующий	спрос
		Когда	мы	желаем	получить	конкретную	рыночную	долю,	тогда	мы	получаем	цель	продаж	
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2.6	Производственный	план

На обычном уровне, бизнес – это производство, идёт ли речь о промышленном предприятии или предприятии 
сферы обслуживания. 
Довольно-таки редко всё производство находится в собственных руках. На это влияют, кроме отсутствия 
собственной квалификации, также расходы на рабочюю силу и присоединение капитала. Порог для наёма 
рабочей силы достаточно высок, поэтому гибкая регулировка количества рабочей силы, в соответствии со 
спросом и потребностями производства, трудна и изменения необходимо предвосхитить. У промышленного 
предприятия использование субподряда, по сравнению с предприятиями сферы обслуживания,  осуществляется 
намного легче. В предприятии сферы обслуживания личные отношения между поставщиком и субподрядчиком 
должны быть доверительными, поскольку совместная работа довольно-таки часто означает разоблачение 
профессиональных навыков и отношения с клиентами для возможных конкурентов. Бизнес должен основываться 
на чётких договорах, в которых оговариваются условия, ограничивающие конкуренцию и значительный 
денежный штраф за нарушение условий договора.                           

2.6.1	Рабочие	помещения
Лучший способ начать бизнес-это аренда торгового помещения, поскольку капитал не стоит связывать со 
своими рабочими помещениями, если таковых уже не имеется в наличии. Арендуя рабочии помещения, вы 
можете, при необходимости, быстро реагировать на изменения окружающей среды и на рыночное положение 
(например организация движения, торговый центр и прочее), а также вы можете быстро сменить торговые 
помещения. Предприятию также необходимо быть готовым к тому, что быстрый рост может привести к смене 
торгового помещения на более большое и вместительное. Во многих сферах бизнеса расположение торгового 
помещения является ключевым фактором, таким образом наличие собственных помещений в неправильном 
месте для бизнеса может повлечь за собой проблемы для вашего бизнеса и из-за плохого расположения вы 
будете вынуждены приложить больше усилий к организации маркетинга. Запаситесь финансами для аренды с 
депозитом, которые арендодатель требует для уплаты за 1-3 месяца. Сумма возвращается обратно только по 
истечении срока аренды. 

2.6.2	Инвестиции
Для осуществления инвестирования необходимо финансирование, которое можно осуществить вложением 
капитала владельцами или заёмным вложением капитала. При определённых предпосылках для инвестирования 
можно получить субсидии, которые уплачивают только после оплаты счетов при осуществлении инвестиций. 
Таким образом долю субсидий также необходимо финансировать. Пригодной формой для финансирования 
может быть лизинг, платёж в рассрочку или аренда. Платёж в рассрочку выгоден тем, что при покупке 
оборудования может быть возврат НДС и сумма поступит в кассу сразу, если в покупке НДС больше 2000 
евро. При лизинге предприятие имеет возможность возмещать уплаченный НДС ежемесячно в размере НДС. 
 
 2.6.3	Наблюдение	за	экологией
В будущем предприятию необходимо уделять больше внимания вопросам, касающимся окружающей среды, 
таким как утилизация отходов, регулировка выбросов, использование энергии или управление рисками 
влияния факторов окружающей среды. Подумать об окружающей среде необходимо разумно и это требует 
долгого процесса развития. Сбережение энергии и отсеивание бессмысленных приобретений или процессов 
приносят финансовую выгоду. Оценка рисков окружающей среды и управление ими могут заинтересовать также 
инвесторов и кредиторов. Экологическая ответственность может быть также обязательна для субподрядных 
огнанизаций по желанию компаньонов.               

2.7	План	персонала

Персонал, помимо предпринимателя, также является важным ресурсом предприятия. При приёме на работу 
всегда составляется письменный трудовой договор.
Письменный	трудовой	договор
При составлении договора устанавливается испытательный срок, а также необходимо удостоверится в 
принадлежности работника к профсоюзу. Это важно, так как доходы работника каким-то образом подстрахованы 
в случае увольнения. Содержание трудового договора можно проверить на веб-сайте www.tyosuojelu.fi. 

Договор	о	профессиональном	обучении
Использование договора о профессиональном обучении необходимо прояснить, таким образом коммуна и 
правительство помогают предпринимателю при наёме работника. Договор о профессиональном обучении 
в настоящее время можно получить для любой отрасли не зависимо от того, что у наёмного лица есть 
профессиональное образование. Материальная поддержка при данном виде договора меняется в зависимости 
от возраста обучаемого, наименьшая сумма в размере 400 €.   
 
2.8	План	по	разработке	продукции

Жёсткая конкуренция заставляет предприятия постоянно разрабатывать продукцию. Способы разработки 
продукции
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1.	Активная	разработка	продукции
Инновационное предприятие разрабатывает новую и всё время 
модернизирует свою старую продукцию, таким образом стремится 
быть всегда на шаг впереди других. Затраты на разработку 
продукции и маркетинг довольно-таки высокие, но за нововведения 
могут запросить высокую цену. Продолжительная активная 
разработка продукции приносит со временем преимущество 
в маркетинге, когда клиенты научатся узнавать политику 
предприятия, направленную на продукцию. В новой продукции 
присутствует большой риск, при возникновении рекламационных 
случаев, когда возможные исправления повреждений, 
компенсации или возвраты могут обойтись дорого или повлечь за 
собой даже ликвидацию всего предприятия. Заботливая защита 
модели предприятия и возможное патентирование значительно 
продлевают жизненный цикл нововведения.      

2.	Разработка	продукции	основывается	на	быстром	отслеживании	рынка	и	конкурентов
Собиранием лучших идей о продукции конкурентов и продвижением развития этих идей, мы можем избежать 
высоких затрат на разработку продукции. Соответственно мы теряем преимущество при установлении цен на 
новую продукцию.     

3.	Разработка	продукции	основывается	на	медленном	копировании 
Собиранием наверняка работающих идей о продукции конкурентов, можно избежать недостатков, часто 
возникающих в новшевствах, а также выиграть в затратах на разработку продукции и рекламациях. Слабой 
стороной является заниженная цена на продукцию. При копировании необходимо учитывать возможную 
защиту модели, патенты и прочее.        

При	начале	разработки	продукции	необходимо	помнить	о	рисках,	которые	возрастают		в	
соответствии	со	схемой,	расположенной	ниже			

  
Начинаем	изготавливать	старую	продукцию	в	больших	количествах	для	старой	
группы	клиентов.	Количество	клиентов	растёт,	но	группа	покупателей	остаётся	
таже.
Риск	неудачи	5%	или	единственный	риск,	что	новые	”старой	группы	клиентов”	
клиенты	не	будут	приобретать	продукцию.	Например:	Завод	по	изготовлению	
окон	продаёт	свою	продукцию		домостроительной	промышленности	и	расширяет	
свои	продажи	новым	домостроительным	комбинатам.

 
СТАРАЯ	

ПРОДУКЦИЯ
СТАРЫЕ	

ПОКУПАТЕЛИ 
Риск	5	%

Начинаем	продавать	старую	продукцию	новой	группе	клиентов.	Эта	стратегия	для	
развития	продукции	не	требует	иной	работы	кроме	той,	что	старую	продукцию,	
может	быть,	необходимо	немного	изменить,	чтобы	она	была	по-прежнему	
продаваемая.	В	этом	случае	много	работы	уходит	на	исследование	рынка	и	
маркетинга.	Риск	неудачи		50	%	или	не	очень	рискованно.		Например:		Завод	по	
изготовлению	окон		изготовливает	продукцию,	пригодную	для	летних	коттеджей	

и	принимается	продавать	её	заводу	по	производству	бревенчатых	домов. 

 
СТАРАЯ	

ПРОДУКЦИЯ
НОВЫЕ 

	ПОКУПАТЕЛИ
Риск	50	%

 
Для	продажи	продукции	старым	покупателям	разрабатывается	полностью	
новая	продукция.	Эта	стратегия	предполагает	то,	что	в	распоряжении	имеются	
необходимые	технические	инновации	или	их	можно	создать.	А	также	их	можно	
изменить	установленным	способом	исследования	рынка	и	,дополнительно,	беря	
во	внимание	нынешнюю	или	находящююся	в	разработке,	производственную	
мощность	предприятия.	Риск	неудачи	80	%.	Например:	Завод	по	изготовлению	
окон	приступает	к	изготовлению	деревянных	внутренних	лестниц	для	старых	
клиентов	домостроительных	комбинатов.			

 
 

НОВАЯ			
ПРОДУКЦИЯ
СТАРЫЕ	 

ПОКУПАТЕЛИ
Риск	80	%
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2.8.1		Защита	продукции
Защита продукции в настоящем конкурентном положении очень важна. По меньшей мере, что вы можете сделать, это 
приобрести для продукции торговую марку. Знак СЕ, в сущности, не является защитой продукции, а некоторой уверенностью 
в том, что продукцию можно безопасно приобрести в странах Европейского Союза. 

Торговая	марка™
Торговая марка – это отличительный признак, используемый в торговле для идентификации товаров и услуг, указывающий 
на источник товаров и услуг, и, отличающий их от других товаров и услуг. Предприниматель, получая регистрацию в Бюро 
патентов и регистраций, приобретает право на монополию использования продукции и услуг под торговым знаком. Только 
владелец регистрации может использовать данные торговые знаки в своём бизнесе и, с другой стороны, он может запретить 
другим использовать свою торговую марку или вмешивать другой существующий торговый знак. Регистрация торговой 
марки стоит 215 € и действует на протяжении 10 лет.  
  
Авторское	право
Под авторским правом подразумевают форму защиты, которой стремятся обезопасить новый формат от копирования. На 
практике авторское право является неопределённым способом защиты, при этом нарушение авторского права не составляет 
труда. Плата за заявление составляет 185 евро.       

Полезная	модель
Полезная модель или малый патент – это нечто вроде права запрета на использование патента. Владелец полезной модели 
обладает правом запретить профессиональную эксплуатацию своей полезной модели на его изобретение другими лицами. 
Право запрета на использование патента регионально ограниченное и это действует в тех странах, в которых полезные 
модели запрошены и получены.  Право запрета на использование патента имеет временное ограничение, обычно оно 
составляет 10 лет со дня составления заявления. Стоимость регистрации заявления - 135 евро. Заявление также можно 
составить самим, пользуясь консультацией  PRH (Бюро патентов и регистраций), но чаще всего это совершается через бюро 
патентов. При этом малый патент будет стоить по меньшей мере 1000 €.

Патент
Патент для изобретателя – это признанная монополия, в обмен на которую изобретатель должен  дать разрешение на 
публикование его изобретения. Патент можно получить на промышленно пригодное изобретение, которое является новым и 
существенно отличается от ранних изобретений. На практике подача заявки на оформление патента и его получение – это 
трудоёмкая задача. При подаче заявки на выдачу патента имеет смысл воспользоваться услугами профессионального бюро. 
Расходы на подачу заявки на оформление патента могут составлять как минимум 2000 €. При подачи заявки на оформление 
патента есть возможность получить помощь у Фонда изобретений. Время рассмотрения заявки на выдачу патента обычно 
составляет 2-3 года. 
      
Знак	СЕ
Новые директивы Европейского Союза включают уже сейчас и будут включать в будущем распоряжения об 
установлении знака СЕ. Таким образом на всей продукции должна быть маркировка этим знаком. Этот знак является 

для производителя страховкой о том, что продукция выполняет требования директивы и все 
надлежащие, указанные процедуры, согласные установленным требованиям, пройдены. Знак СЕ на 
строительную продукцию отличается от знака СЕ на другую продукцию. В строительной продукции 
знак СЕ не гарантирует автоматическое выполнение распоряжений. Пользователям строительной 
продукции необходимо проверить, что сведения о знаке СЕ указывают на выполнение минимального 
уровня требований, установленных должностными лицами в назначенных местах применени 

 
Новая	продукция	для	новых	покупателей	требует	труда,	поскольку	на	это	уходит	
большое	количество	исследований	и	планирование		стратегий	А	и	В	вместе.	
Так	как	риск	неудачи	1:20	или	5%,	этой	областью	деятельности	могут	заняться	
очень	состоятельные	предприятия.	Например:			Завод	по	изготовлению	окон	
принимается	изготавливать	деревянные	внутренние	лестницы,	клиентом	в	
данном	случае	является	предприятие	строительных	материалов.	Перспектива	
успеха	всего	лишь	95	процентов.						

 
 

НОВАЯ	
ПРОДУКЦИЯ
НОВЫЕ	 

ПОКУПАТЕЛИ
Риск	95	%
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3.	Экономические	расчёты	предприятияt
 

Чёткие экономические расчёты являются важным этапом при оценке 
своих возможностей к успеху. Их необходимо производить трезво и 
оценивать издержки, по возможности, сверхвысокими, чем слишком 
низкими. В справочник входит программа Excel для вычисления YT4 
Финансовый план, который вы можете заполнить с помощью этого 
справочника. Слева в программе есть ссылка на пункт справочника, 
в котором вы найдёте инструкцию для вычисления или формулы для 
вычисления. С помощью Финансового плана вы можете вычислить 
рентабельность своего бизнеса. Составление финансового плана 
начинаем с выбора деятельности предприятия (торговля-жёлтые 
страницы, другой бизнес – зелёные страницы).Из расчёта получаем 
ответы на следующие вопросы: 
       

1)Для	 каких	 целей	 нам	 нужны	 денежные	 средства	 и	 в	 каких	

количествах,	с	чего	мы	начинаем	организацию	финансирования?

2)Какие	расходы?

3)Как	формируется	оборот?

4)Достаточно	ли	денежных	средств	на	покрытие	годовых	расходов	бизнеса?	
 
Планирование начинаем с определения потребности в денежных средствах, после которого 
потребность в финансах покрываем за счёт разных финансовых источников. Потребность в 
денежных средствах и количество источников финансирования должно быть сбалансировано, 
или обе стороны должны быть одинаковой величины. Если денежных средств ”слишком много”, 
добавляем сумму в пункт 5. Прочий оборотный капитал или денежные средства кладём в кассу 
 
 
 
 

1.	 Этап:	Расчёт	потребности	в	денежных	средствах	и	планирование	финансирования

Предприятия	могут	получить	финансовую	
поддержку	от		ELY-центра	(Центр	экономического	
развития,	транспорта	и	окружaющей	среды).
Дополнительную	информацию	можно	получить	у	
специалиста.

 
Финансовое	планирование

начинаем	с	оценки	
потребности	в	

финансировании

 
Запас	оборотного	капитала	10000	€/чел.
Обе	стороны	расчёта	распределяем	поровну	
на	эту	сумму

Справочник-	Финансирование	предприятия
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Потребность в денежных средствах покрываем получением финансирования из разных 
источников финансирования. Вложений, сделанных владельцами, должно быть по меньшей 
мере 20 процентов, в эту сумму включаются возможные финансовые поддержки и субсидии. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пример. В таблице Финансового плана YT4 проведём анализ расходов, инструкцию для составления 
которого вы найдёте в этом справочнике.
В	конце		В	Финансовом	плане	YT4	определяем	”дни	открытия”	предприятия	и	часы. 

После	определения	потребности	
в	финансировании	планируем	
финансирование.	Помните,	что	все	
кредиторы	всегда	требуют	гарантию!

2.	этап:	Расчёт	расходов	предпринимательства

В	этом	месте	справочника	вы	можете	найти	
полную	инструкцию

 
Возврат	НДС	получаем	обратно	довольно-
таки	быстро,	но	выплата	финансовой	
поддержки	центром	ELY	(Центр	
экономического	развития,	транспорта	и	
окружaющей	среды)	может	затянуться	на	
долгое	время.	Определите,	нуждаетесь	ли	
вы	в	промежуточном	финансировании.

 
Начинающее	предприятие	может	улучшить	
свою	ликвидность,	используя	один	
свободный	год	от	погашения	кредита.		

 
Обычная	форма	финансирования	
начинающего	предприятия-это	небольшой	
кредит,	выдаваемый	Финнвера,	который	
составляет	максимум	35000	евро.	
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3.	этап:		Прогнозирование	оборота
• прогнозируем формирование оборота по выработкам и по видам продукции установлением количества  
   продаж, выручки от реализации продукции, цены продукции и используемой ставки НДС.

 

 
3.2	Погашение	кредита	предприятием	и	проценты
На первом этапе расчёта мы вычислили потребность предприятия в получении финансирования и спланировали 
финансирование. Финансовые расходы выводятся  в этом пункте автоматически.   В программе Финансового 
плана есть готовая программа для вычисления финансовых издержек.       

3.4	Заработная	плата
Работнику (8-часовой рабочий день) выплачивают заработную плату за 2150 часов в год, хотя  действительное 
время работы почти 1750 часов. Соответственно работник за 7,5 часов в день получает заработную плату за 
2015 часов. В месяц это соответственно составляет 179 и 168 часов. Сюда относится также заработная плата, 
выплачиваемая владельцам, независимо от формы деятельности предприятия. 

3.5	Отчисления	на	соцобеспечение		
Из заработной платы выплачивают различные обязательные дополнительные расходы в размере приб. 22% и в 
отраслях с повышенным риском несчастных случаев даже до 30 %. Часто приходится выплачивать заработную 
плату работнику в случае болезни, которую  KELA (Пенсионный фонд) возмещает работодателю не в полном 
размере. Таким образом, за долю дополнительных расходов берём, по меньшей мере, 30 % от заработной платы. 
Акционер Акционерного общества (владеющий половиной предприятия) выплачивает от дохода с заработной 
платы пенсионный взнос предпринимателя, таким образом дополнительные расходы с лица составляют почти 
4 %. Других акционеров относим к простым работникам. В Открытом обществе и коммандитном товариществе 
все ответственные члены товарищества находятся в кругу YEL (пенсионного страхования). При желании, в 
расчёте можно выбрать процент дополнительного расхода.  

	4.	этап:	проверка	результатов
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3.6	 Пенсионный	 взнос	 предпринимателя,	 пенсионные	 взносы	 по	 добровольному	 пенсионному	 
								страхованию	
Начисление пенсии для предпринимателя производится в зависимости от профессии в соответствии с 
заработной платой. Если в прошлом вы были обычным работником, а в будущем вы -предприниматель, то 
пенсионные отчисления предпринимателя расчитываются умножением настоящей заработной платы до 
вычетов на 1,5. Если вы находились на работе в отрасли деятельности, которая может повлечь за собой 
опасность травмирования (например строительство), за умножение берётся 1,7. Если ваш доход был например 
25000 €, то за отправную точку  начисления пенсии предпринимателя берётся 31000 €  или её добавляют 
в вашу заработную плату. Помните, что ваши клиенты финансируют ваш пенсионный взнос, вы только его 
выплачиваете. В качестве начинающего предпринимателя есть возможность получить 25-процентную скидку 
за первые 4 года, но не стоит учитывать эту скидку при ваших расчётах. Пенсионный взнос предпринимателя 
можно выплачивать в зависимости от дохода и желания выплатить взнос.    
Ваше предприятие нуждается, по меньшей мере, в страховании ответственности и страховании правовой 
защиты. Если у вас имеется  имущество для страхования от пожара, то страхование от пожара можно 
оценить в размере 0,3% от восстановительной стоимости оборудования. Для самого предпринимателя, кроме 
пенсионного страхования, нет других обязательных видов страхования, но рекомендуется для экономической 
защиты предпринимателя  взять, по крайней мере, следующие виды страхования.   

3.7	Прочие	отчисления	на	социальное	обеспечение
1)	Страхование	от	несчастных	случаев	на	работе	и	в	свободное	от	работы	время	и	от	профессиональных	 
						заболеваний,		полученных	при	исполнении	трудовых	обязанностей	(программа	вычисляет)
      - страховой взнос в размере 1,7% берётся за основу взноса в пенсионный фонд от уснановленной годовой  
        заработной платы
2)	Страхование	от	полной		постоянной	нетрудоспособности	(программа	вычисляет)
3)	Страхование	жизни	под	личную	ответственность	в	размере	существующих	кредитов	(программа	 
					вычисляет)

 
Взносы пунктов 2 и 3 определяются на основании пола и возраста лица. В следующем приведены некоторые 
примеры взносов на страхование жизни от 100000 евро. Если страховая сумма, например 150000 евро, то 
страховой взнос  1,5-кратный из ниже  приведённых.
 

Возраст СТРАХОВАНИЕ	ЖИЗНИ
Страхование	от	

полной	постоянной	
нетрудоспособности

30 ЛЕТ 220 € 170 €

36 ЛЕТ 265 € 325 €

40 ЛЕТ 320 € 500 €

46 ЛЕТ 490 € 960 €
 
Членский	взнос	в	кассу	взаимопомощи	при	безработице
 
 

ГОДОВОЙ	ДОХОД ГОДОВАЯ	ПЛАТА

25	000	€ 330	€

30	000	€ 395	€

35	000	€ 460	€

40	000	€ 525	€
 
 
3.8	Прочие	расходы	на	персонал
Расходы на медицинское обслуживание персонала и добровольные расходы на персонал. Для обычных 
расходов на медицинское обслуживание имеет смысл выделить 250 €/чел. Добровольным расходом на  
персонал является например: плата за тренажёрный зал, которых в год может быть максимум 400 €/год/ 
раб.  Часть расходов на медицинское обслуживание оплачивает KELA (пенсионный фонд). Плата за стоянку 
автомобиля, представительские расходы, расходы на организацию проведения собраний и затраты на открытие 
предприятия.Начинающему предпринимателю имеет смысл делать упор на повышение своей квалификации 
и познаний в области предпринимательской деятельности. Между прочим, центр ELY (Центр экономического 
развития, транспорта и окружaющей среды) организовывает различные образовательные мероприятия. 
Расходы на участие, благодаря государственной поддержке, невысокие, от нескольних десятков.   

 
Почти	все	
страховые	взносы	
можно	списать	
на		расходы	
предприятия

-kassa
 

 
Касса	взаимопомощи	Финских	предпринимателей	

при	безработице	SYT  www.syt.fi

http://www.syt.fi
http://www.syt.fi
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Примеры	цен	на	рабочую	одежду	НДС	0%
• Пиджак	и	брюки	для	ношения	в	помещении	от	55	евро,	для	ношения	на	улице	от	100	евро			
•	Защитная	обувь	от	50	евро

 
3.9	Аренда	рабочего	помещения
Лучшим способом для начала бизнеса обычно является аренда помещения, если вы уже не владеете  подходящим 
помещением для своей деятельности. Во многих сферах торговой деятельности торговое помещение является 
ключевым фактором, так что собственные помещения в неподходящем месте для торговли не приносят успеха. 
В розничной торговле владение торговыми помещениями встречается ещё реже. При аренде с депозитом 
арендодатель требует оплату за 1-3 месяца. Сумму можно получить обратно только после окончания срока 
аренды. О свободных рабочих помещениях стоит поинтересоваться у специалиста в этой области или обратиться 
за консультацией в местный офис, предоставляющий консультации предприятиям. Поскольку точных сведений 
о ценах нет, то можно использовать при расчёте следующие данные:  

Средние	цены	за	аренду	€/м²	НДС	0%	(не	включает	расходы	на	управление)	

розничная	
торговля

промышленные	
помещения Офисы

JOENSUU 9 – 20 4 – 10 7 – 18

В зависимости от вида рабочего помещения может возникнуть необходимость в подключении электричества 
при начале торговой деятельности. Величина платы за подключение зависит от  его размера и расположения. 
На территории плана застройки города плата за подключение почти 80 €/А и в отдалённых районах 90-150 €/A, 
а также может быть плата за включение почти 200 €. В ценах есть большие, зависящие от места расположения 
и поставщика, разницы, так что проверьте цену на данный день у электрокомпании. В этом пункте оцениваем 
постоянные издержки или издержки, которые рождаются независимо от производства. Ими являются, между 
прочим,  вентиляция, освещение и отопление помещений.

Примеры	расходов	на	электроэнергию,	тепло	и	воду	(цены	НДС	0%)

•	Совокупная	цена	на	общую	электроэнергию	с	оплатой	за	основную	энергию	и	её	передачу	 
			составляет	почти	0,12	€/КВтч.	Расходы	на	электроэнергию	исчисляем	следующим	образом:	мощность	 
			электроприборов	(КВт)	х	часы	использования	х	0,12		€.	Стоимость	общей,	потребляемой	обычным	 
			офисом,	электроэнергии	в	год	почти	5	€/м².		
•	Потребление	воды	в	лёгкой	промышленности,	офисах	и	магазинах	составляет	примерно	25	л/чел/ 
				день	или	19	€/чел/год,	в	домах	престарелых	150-200	л/день	или	175	€/чел/год.
•	Стоимость	опорожнения	контейнера	со	смешанными	отходами	вместимостью	600-660	литров	
			составляет	примерно	8	€/	раз,	контейнера	вместимостью	300-360	литров	составляет	примерно	6	€/	раз.	 
			Стоимость	опорожнения	контейнера	с	пищевыми	отходами		вместимостью	140-240		литров		составляет	 
			примерно	9	€/	раз. 
•	Годовой	расход	тепловой	энергии	при	электрическом	отоплении	почти	9	€/м²,	при	масляном	отоплении	 
			почти	11	€/	м²	и	при	теплофикации	почти	7	€/м².	Высокое	помещение	увеличивает	издержки	на	 
			отопление	почти	до	20-30	%	/	м2.

3.10		Годовые	расходы	по	лизинговым	платежам	при	величине	остаточной	стоимости	равной
 
При	аренде	оборудования	существуют	различные	методы
•	оборудование	можно	арендовать	традиционно	без	обязательства	покупки	на	короткий	срок
•	Аренда	(Лизинг)	на	срок	от	2	до	5	лет
•	покупка	в	рассрочку	(в	сравнении	с	арендой,	срок	платежа	максимум	60	месяцев)

При лизинге обычно не производится оплата наличным расчётом, но первоначальный взнос может быть больше 
чем другие ежемесячные платежи за аренду. После срока аренды (лизинг) оборудование обычно переходит в 
распоряжение арендатора, но можно договориться таким образом, что арендатор не примет его в собственное 
пользование после срока аренды. Последний взнос обычно в размере 30 – 40 % от суммы финансирования. 
Лизинговый процент в настоящий момент почти 6%.   
Уплата в рассрочку включает в себя долю наличного расчёта, которая изменяется от 20 до 40 процентов 
от покупной цены. В конце платёжного периода объект финансирования переходит покупателю. Процент 
остаётся таким же как и при лизинге.  

Преимущества	аренды	оборудования
•	бюджетирование	расходов	происходит	легко	и	в	содержание	договора	можно	включить	 
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			обслуживание	оборудования	и	техническое	обслуживание				
•	При	лизинге	есть	возможность	возместить	уплаченный	НДС	ежемесячно,	при	купле-продаже	 
			в	рассрочку	НДС	получаем	возвратом	при	обработке	налогового	счёта	(оборудование	 
			является	основным	капиталом)		
•	в	анализах	бухгалтерского	отчёта	процент	дохода	от	вложенного	капитала	предприятия	ыше,	 
			когда	происходит	возмещение	вложенного	капитала		
•	денежные	средства	не	связаны	обязательством,	а			апитал	находится	в	полном	распоряжении
			торговой	деятельности

3.12	Расходы	на	компьютерное	оборудование	и	программное	обеспечение
К офисным расходам относятся предметы для офиса и машины, независимо от цены закупки, если срок их 
использования меньше 3 лет. На малые закупки можно делать налоговый вычет, между прочим на машины 
для офиса, но тогда нужно обратить внимание, что 2500 € НДС 0 % сумма покрытия для всех малых закупок 
предприятия. Тогда одна покупка может быть максимум 850 € НДС 0 %.
Проблемой нового предприятия является отсутствие информации о кредите, так, например, абонемент 
телефонной сети акционерное общество не всегда может открыть без гарантийного платежа. Повседневный 
гарантийный платёж для одного мобильного телефона-300 €, который уплачивают на год оператору телефонной 
связи. Оператор довольно-таки редко возвращает гарантийную сумму автоматически, таким образом надо 
самим попросить вернуть её обратно.

3.13	Прочие	расходы	на	машины	и	оборудование	
В этом пункте имеются в виду рабочие инструменты, срок пользования которыми меньше 3 лет. Таковыми 
являются рабочие инструменты для ручной работы, мелкие предметы. Этот пункт не содержит оборудование 
и машины, срок пользования которыми свыше 3 лет. Рабочие инструменты и рабочая одежда являются 
частью имиджа предприятия, таким образом они должны быть современными и надёжными.

3.14	Компенсация	дорожных	расходов
Путевые издержки – это издержки, причиняемые командировками, расходы на посещения 
выставок и т.д. Необходимо помнить, что компенсация за пройденные километры, 
при использовании собственного транспортного средства, не облагается налогом, а 
также суточные. Предприниматели всё же не могут выплачивать себе компенсацию за 
пройденные километры и суточные в денежной форме, а их заносят в форме налогового 
вычета на путевые издержки в индивидуальную налоговую декларацию. Владельцам 
открытых обществ и коммандитных товариществ, а также владельцам акционерных 
обществ путевые издержки выплачивают в денежной форме. Так как налоговая 
инспекция заинтересована в выплачеваемых владельцам предприятий необлагаемых 
налогом сумм, путевые издержки или путевые листы необходимо оформлять тщательно 
и правильно вводить в бухгалтерский учёт. При переездах могут возникать и другие 
расходы, такие как расходы по найму жилья, билеты и т.д. 
 
Компенсация	проезда	2014
•	компенсация	за	пройденные	километры	при	использовании	собственного	
транспортного	 
			средства	0,43	€/kм,	за	дополнительного	пассажира	+	0,03	€/kм
•	суточные	за	полный	рабочий	день	39	€	свыше	10	часов	за	поездку	свыше	15	км	от	места	 
			работы	и	свыше	5	км	от	места	проживания	
•	суточные	за	неполный	рабочий	день	18	€	свыше	6	часов	за	поездку	свыше	15	км	от	 
			места	работы	и	свыше	5	км	от	места	проживания
•	командировочные	при	ночной	поездке	12	€,	если	ночёвка	при	поездке	не	причиняет	 
			предприятию	дополнительные	расходы	по	найму	жилья

 
 
3.16	Расходы	на	маркетинг
Расходы на маркетинг зависят от отрасли деятельности предприятия. Расходы на маркетинг могут составлять, 
как минимум, расходы на визитные карточки и расходы на торговую марку. Печать визитных карточек 
стоит примерно 50 - 300 € НДС 0 %. За планирование торговой марки и бланков рекламное агенство может 
выставить счёт на сумму 400 € НДС 0 %. Изготовление домашних страниц в интернете может стоить от 300 
€, но качественные, меньше 15 страниц, домашние страницы стоят прим. 500 -1000 €. Кроме того, расходы 
могут возникнуть при поддержании страниц прим. 40-60 €/ч, а также при аренде места на жёстком диске у 
предприятий, оказывающих услуги по изготовлению домашних страниц прим. 3,0 – 25 €/месяц. Кроме того, 
офис может нуждаться в световой рекламе, которую можно приобрести также уже в использованном виде. 
Поверхность для рекламы приходится покупать в новом виде, так как обклеивание старой поверхности не 
всегда получается. Минимальная стоимость световой рекламы 500 € НДС 0 %. За большой размер новой 
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световой рекламы  в пять квадратных метров приходится платить 1500-2000   € НДС 0 %. Кроме того, у 
вас может возникнуть необходимость сделать объявление в газете и	на	жёлтых	страницах	телефонного	
справочника.					

Нормативные	цены	на	объявление	в	газетах	(НДС	0%)
• местные	газеты:	в	тексте	прим.	1,0	–	1,85	€/сл.
• бесплатные	газеты:	цены	прим.	1,0	–	2,5	€/сл.
• регионалные	газеты:	объявление	в	тексте	прим.	2,0	–	5,0	€/сл.
• При	подаче	объявления	можно	использовать	скидку	за	повтор	например	2-4	раза	скидка	за						
повтор	20	%	и	свыше	10	раз		скидка		50	%.		Также	действует	договорная	система.

Прочие	нормативные	цены	на	рекламу	(НДС	0%)
• государственное	коммерческое	радио	(реклама	30	секунд	по	будням): Радио Нова прим. 390-

470 €, радио Искелмя прим. 279-429 €, радио Войс прим. 129-184 €. Расходы на рекламу в дополнение 
к стоимости, цены от 200€.

•    местное	радио: стоимость прим. 30 - 60 €/30 сек. и рекламу обычно делают за ту же цену.
• реклама на ТВ: Цена на размещение рекламы  зависит от  времени, места размещения и количества 

повторов. Цены на размещение региональной рекламы примерно 60 - 5500 €/ показ и трансляция  
рекламы на всю страну  примерно 800 - 12 500 €/ показ.  Производство рекламы от 1500 €.

• Рекламирование	 в	 интернете	 в	 поисковой	 	 	 системе	 (например Google): основывается на 
стоимости клика (CPC), т.е. вы платите только тогда, когда в интернете кликают по вашей ссылке. 
Стоимость меняется от 0,10 до 10 €/шт. в зависимости от ключевого слова. Расходы можно ограничить 
установлением границы на количество кликов.

• При	 баннерной	 рекламе	 используют обычно CPC-стоимость. CPC-стоимость означает сколько 
стоит тысяча показов баннера на данном сервере. Например CPC- 
стоимость ”Высоты символа ”200*900п.x www-на первой странице 
газеты ”Вечер” с краю  составляет примерно 6,5 €/посетитель.  
Количество показов вы можете установить сами.

• В помещениях для клиентов, работы, обслуживания и в торговых 
помещениях-платное воспроизведение музыки. Если в вашем помещении 
или в коммутаторе звучит музыка (например на радио, в телевизоре, на 
кассете, на диске, на компьютере и т.д.),   вы должны будете oплатить 
в соответвии с законом денежную компенсацию на использование 
авторского права через Грамекс  и Тeосто - представителя финской 
музыкальной индустрии. Например за площадь парикмахерской 
ниже 30 квадратных метров стоимость Грамекс 91 € НДС 0%  и 
стоимость Тeосто 131 €/год и за 101-200 квадратных метров магазина  
стоимость    Грамекс  260 € НДС 0%  и стоимость Тeосто прим. 235 
€/год .  Цены меняются в зависимости от отрасли деятельности. 
Смотрите www.gramex.fi и www.teosto.fi.   

3.18	Административные	услуги	
Найм рабочей силы- является разумным способом приёма работника со стороны или применяется в случае 
временно накопившейся невыполненной работы, заместительство. В этом случае расходы легче предусмотреть 
и трудовые отношения можно прекратить раньше.
 
Условия	найма	рабочей	силы 
     •	Лёгкое	бюджетирование	расходов,	постоянные	издержки,	включая	все	расходы
•	Быстрое	приобретение	рабочей	силы	и	потребность	может	быть	неограниченной
•	При	необходимости	замена	работника
•	Хороший	способ	при	найме	подходящего	и	квалифицированного	работника	для						 
			продолжительных	трудовых	отношений,	этим	работника	можно	”выкупить	у	наймодателя”

 
Бухгалтерские фирмы взимают за ведение бухгалтерского учёта по меньшей мере 700-800 €/год, но обычно 
прим. 1500 €/год. Если бухгалтерская документация в месяц приходит в большом количестве, то платёж 
составляет 400-500 €/месяц. Если ваша торговая деятельность – это отктытое общество, коммандитное 
товарищество или акционерное общество, то на расходы на аудит необходимо добавить 200-500 €/год.

 
В	чём	разница	между	
Тeосто	и	Грамекс?
 
Тeосто представляет права 
композиторов, авторов 
песен, аранжировщиков 
и  издателей. Тeосто 
представляет их интересы 
и выдаёт разрешения  на 

право пользования музыкой, 
а также собирает для них 
денежные компенсации 
за использование живой 
музыки и музыкальных 
записей. Грамекс 

представляет права 
исполнителей и

http://www.gramex.fi
http://www.teosto.fi
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3.19	сбор	информации	(газеты,	журналы,	книги,	членские	взносы)
Для поддержания квалификации вам необходимо выписать профессиональные газеты. Кроме того, вам могут 
понадобиться для себя или для ваших клиентов газеты и журналы. В любом случае, свою ежедневную газету 
имеет смысл перевести на имя и адрес предприятия.

3.20	Расходы	на	связь	и	перевод	денежных	средств
Примеры	расходов	на	информационные	и	банковские	услуги	(цены	НДС	0%)

•	Подключение	интернета	-	ежемесячный	платёж	прим.	30	евро
•	 Кассовые	 аппараты	 стоят	 от	 300	 евро	 или	 при	 аренде	 прим.	 29	 евро	 в	 месяц.	 Плата	 за	 подключение	 
						кассового	аппарата	прим.		16	-	90	€	и	годовая	плата	прим.	100	€.		Дополнительные	ежемесячные	платежи	16			 
						–	25	€.	Расходы	при	оплате	чиповой	картой,	подтверждённой	кодом	для	торгового	предприятия	составляют	 
				0,31	%	комиссионных,	максимум	75	центов	и	минимум	четыре	цента	/	принятый	платёж	по	карточке.		
•	Счёт,	уплаченный	наличными	в	банке	от	3	евро/день	
•	Обслуживание	в	торговой	точке	или	операции	с	наличными	деньгами	и	доставка	мелких	денег	2	раза	в	 
			неделю	от	70	евро/месяц

 

3.22		Прочие	расходы
• Членский взнос сообщества предпринимателей с одного  
   человека от предприятия прим. 140 €.
• Кроме того, Акционерные общества, чьи доходы превышают 

50 000 евро, должны выплачивать налог YLE.

4.	Оценка	рисков

Самый большой риск в бизнесе, с точки зрения предпринимателя, окончание деятельности таким 
образом, что данные предприятием гарантии кредиторам реализуются. На окончание бизнеса 
оказывают влияние многие факторы. 
При управлении рисками ставится вопрос о распознавании факторов риска и подготовка к ним. 
Целью является распознание и оценка рисков, а также выбор наиболее подходящих методов 
управления рисками. 

МЕТОДЫ	УПРАВЛЕНИЯ	РИСКАМИ:

• ИЗБЕЖАНИЕ	РИСКА

• СНИЖЕНИЕ	РИСКА

• ПЕРЕДАЧА	РИСКА	(НАПРИМЕР	СТРАХОВАНИЕМ)

• УДЕРЖАНИЕ	РИСКА	ПОД	СВОЮ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1	Имущественные	риски
Имущественными рисками являются повреждение строений, машин и приборов. 
При их анализе различаем различные способы минимизации ущербов в случае 
их образования.   

4.2	Индивидуальные	риски
Индивидуальными рисками являются проблемы, связанные с наличием рабочей 
силы и её удержанием. Слишком большой приём заказов в Финляндии развалил 
большое количество ранее преуспеваемых предприятий, так как в наличии не 
оказалось достаточного количества рабочей силы. Другими индивидуальными 
рисками являются безопасность труда, расходы на безопасность трудовых 
отношений и организации по занятости населения. В этом случае самым большим 
риском для предприятия является сам предприниматель. Он должен более 
тщательно позаботиться о безопасности своей работы и свободного времени так, 
чтобы риск не реализовался.
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4.3	Риск	ответственности	за	качество	продукции
Руководствуясь действующим законом о праве потребителя, потребитель находится в безопасном положении по 
сравнению с производителем и продавцом. Особенно стоит обратить внимание на обстоятельства безопасности, 
поскольку удаление продукции с рынка очень дорого и может повлечь за собой банкротство предприятия. 
Также при торговле между предприятиями могут возникнуть огромные экономические риски особенно тогда, 
когда покупатель по сравнению с продавцом находится в хорошей позиции для переговоров, руководствуясь 
своим превосходством в размерах. Проблемы возникают довольно-таки быстро, когда покупатель отказывается 
платить и не принимает уже сделанные работы. Часть этих рисков можно избежать сразу, в начале, правильным 
выбором формы предприятия или разбивкой бизнеса на несколько разных предприятий.    

4.4	Прочие	риски
• Косвенные риски в случае пожара, поломки производственных машин, затруднения у поставщиков сырья. 

Страхование возмещает только расходы на поломанные части и постоянные расходы при временных 
простоях, но не причинение ущерба клиентам. 

• Информационные риски, как метод защиты информации на предприятиях, зависящих от информационной 
техники и при перемещении служебного персонала на службу конкурента или при основании бизнеса в 
той же области деятельности

• Риски ответственности зависимо от договоров
• Риски, возникающие во время осуществления перевозок, в случаях возникновения забастовок или при 

повреждении товара при перевозке, или когда период поставки при внешней торговле не известен и т.д. 
 

4.5	Риски,	вытекающие	из	семейных	отношений
Предприниматель является причиной возникновения риска в бизнесе. Собственное здоровье, а также 
другие гражданские ситуации могут сформировать значительное число факторов риска.Например, развод 
может повлечь за собой прекращение всей предпринимательской деятельности. В соостветствии с нашим 
законодательством у обоих сторон присутствует право супругов на общую собственность другой стороны, 
которое осуществляется после бракоразводного процесса. Право супругов на общую собственность можно 
ликвидировать брачным контрактом, который составляется до вступления в брак или после заключения брака. 
Наличие брачного контракта исключает возможность дарения имущества. Заключением брачного контракта 
предприниматель может оградить собственность своего предприятия от права супругов на общую собственность 
и тем самым обеспечить безопасность продолжения бизнеса и после развода. В случае смерти супруга(и) 
брачный контракт нельзя применить при разделе имущества, для этой цели можно составить завещание. В 
случае смерти супруг(а) унаследует собственность супруга(и) независимо от брачного контракта.

4.6	Swot	–анализ
Анализ сильных и слабых сторон предприятия, а также анализ возможностей и угроз может быть одним из 
предпочитаемых инструментов бизнеса и планирования предприятия. Для достижении успеха необходимо 
знать сильные и слабые стороны , а также предвидеть грядущие возможности и угрозы. Swot – анализ, в 
лучшем случае, работает в качестве итогового анализа, таким образом его необходимо делать в конце бизнес-
плана. Ранее сделанные анализы клиентов, среды деятельности и анализы конкурентов дают прекрасную 
почву для  Swot –анализа. 

4.7	Оценка	рисков
После выявления рисков оцениваем их вероятность и влияние в случае их возникновения. Необходимо избегать 
риски, которые могут привести предприятие к негативным последствиям, и, по возможности подстраховываться 
на случай возникновения рисков. С помощью следующей таблицы можно проанализировать влияние 
выявленных рисков во избежание худших последствий. Выявленными рисками при анализе в большей степени 
являются риски, исходящие от предпринимателя, которые рождаются из-за отсутствия профессионализма. 
Положение как в пути: состояние дороги никогда не приводит к авариям, а только ошибка между рулём и 
сиденьем. Также и на предприятии.
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В	следующей	таблице	вы	можете	прoдумать	вероятность	риска	(распечатать	и	заполнить)

 
ВЕРОЯТНОСТЬ	РИСКА

Влияние	риска Маловероятный Возможный Вероятный

Имущественный	риск 

Риск	физического	лица 
 

Риск	готовой	
продукции

	Прочие	риски



www.josek.fi


