
Лекция 2 

 

Советы по организации собственного дела 

 

«Дело мастера боится» 

 
Юноши и девушки, дорогие друзья! Все вы неоднократно слышали фразу, 

вынесенную в заголовок. В настоящей статье постараюсь показать, что данное 

утверждение в полной мере относится к предпринимательству, то есть началу (открытию) 

своего дела. Знание – сила, поэтому изучив информацию, вы поймете, что главное ничего 

не бояться, что можно смело начинать, даже если не все известно как это сделать. 

 

 
 

Одним из самых знаменитых атлетов за всё время античности был Милон из 

итальянского города Кротона. Он отличался огромной силой, что позволяло ему 

побеждать на Олимпиадах. Правда, силушка к нему пришла не сразу, а путем упорных 

тренировок. 

Еще будучи подростком Милон Кротонский развивал выносливость с помощью 

бега с новорожденным теленком на плечах. Теленок рос, его вес возрастал, и также 

возрастала нагрузка на юного атлета. Через три года Милон, взяв на плечи взрослого 

быка, преодолевал с ним внушительные расстояния. Такие тяжелые тренировки 

способствовали тому, что Милон Кротонский смог одержать верх на Олимпиаде в 520 

году до н. э., после чего совершил почетный круг по стадиону. На плечах у него был 

бык, и восторженные зрители встречали победителя громкими аплодисментами. 

Вот и вы дайте себе три года, а лучше пять лет, затем оцените результаты, но никак 

не раньше. Потому, что Наращение – самый сильный метод! Во всём, всегда и везде! 

По данному методу рост происходит с ускорением, так как база расчетов с каждым шагом 

увеличивается на присоединенные к ней проценты. Экономическая сущность метода 

сложного процента состоит в том, что он начисляется согласно правилу: процентный 

платеж в каждом расчетном периоде добавляется к капиталу предыдущего периода. В 

последующем периоде определяется уже на эту наращенную величину первичной 

денежной массы. Сложный процент называют также "процентом на процент". 
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Будущая стоимость 1 руб., вложенного под 20% годовых под простые и сложные 

проценты 

 

 
 

Вид 

% 

Период начисления процентов 

90 дней 

(п = '/„) 

270 дней  

(п = 3/4) 

1 год 

(П =1) 

3 года 

(п = 3) 

5 лет 

(п = 5) 

Простые 530 590 620 860 1100 

Сложные 527,6 587,5 620 953,3 1465,8 

 

 

Где этот метод можно применять? 
 

В бизнесе: обороты к оборотам, ассортимент к ассортименту, продукция к 

продукции, потребитель к потребителю, в финансах; в спорте. 

Еще одна пословица в подтверждение: «Не Боги горшки обжигают». 

Великий полководец, Александр Васильевич Суворов учил: «ни одно препятствие не 

следует считать слишком большим, никакое сопротивление слишком значительным; 

нужно неуклонно идти к цели, стремясь с величайшим самопожертвованием к 

достижению поставленной перед нами задачи…Ничто не должно устрашать нас…». 

Наша уверенность в себе распространяется в границах нашей реальности. Если мы 

начинаем двигаться дальше, тогда с нами остается только вера в себя. 
 

Уверенность в себе и своих силах Реальность Вера 

Наш жизненный путь 

 

Не верите?! Нужны доказательства? Сделайте сами что-нибудь (соберите 

скворечник, сшейте рукавицы, спеките торт, напишите статью) три раза подряд. Вы 

убедитесь, что с каждым разом получается всё лучше и лучше. 

 

Шаг за шагом. Советы по созданию «дополнительного дохода» 
 

Даже, если у вас есть хорошая работа, никогда не будет лишним иметь «запасной 

аэродром»: 

 Не зря говорят: «Ничто не вечно под луной». 

 В любой момент в нашей экономике могут начаться новые трудности — в 

результате чего вам могут резко сократить зарплату, а то и вовсе уволить без 

выходного пособия. Таким «запасным аэродромом» для многих людей 

становится так называемый дополнительный или «пассивный» доход. 

Существует неограниченное количество источников, которые дают 

возможность получения пассивного дохода. 

Перечень основных видов дополнительных доходов: 
1) Проценты по банковскому депозиту (рублевому и валютному). 

2) Доход от ценных бумаг (дивиденды по акциям и облигациям). 
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3) Платежи, которые вы получаете от сдачи в аренду своего имущества (квартира 

или комната в квартире, гараж, дача, автомобиль, бытовая техника, одежда и т.п.). 

4) Выплаты, которые приносит ваш бизнес (как собственнику, а не как директору в 

форме заработной платы); 

5) Авторский гонорар (за написанные книги, программы, изобретения и т.п. 

результаты вашей творческой интеллектуальной деятельности). 

Что нужно сделать для получения «пассивного дохода»: 
ШАГ №1. Проанализируйте свою ситуацию, чтобы подобрать такой вариант, 

который будет возможен и удобен именно для вас. Для этого: Выпишите на листе 

бумаги все свое имущество (от самого крупного до самого мелкого). Не забудьте 

включить в этот список денежные накопления и инвестиции. Также запишите — какими 

способами вы умеете зарабатывать деньги (за какие ваши навыки вам готовы 

заплатить деньги). 

ШАГ №2. Сравните ваш список с перечнем основных видов дополнительного 

дохода: найдите пересечения (совпадения), после чего приступайте к запуску того 

варианта, который вы можете реализовать проще и быстрее прочих. 

ШАГ №3. Постепенно подключайте другие способы получения пассивного дохода. 

Не беритесь за всё сразу, двигайтесь целеустремленно и планомерно. 

Инвестиции — это, пожалуй, один из самых простых и понятных способов. Для 

этого: Возьмите за правило откладывать часть (например, 10-20%) от заработанных денег. 

Накопите денег и вкладывайте их «в себя». 

 

Жизненный принцип – инвестировать не менее 10% доходов, 

какие бы они не были! 
 

Представим себе человека, который решил для себя применить данный принцип на 

практике. Допустим, его доход в настоящее время 15 тыс. руб. в месяц. Первый вопрос, 

который он себе задаст, будет звучать примерно так: 1500*12 мес., за год накоплю 18 000 

руб., это совсем не много? Что возразить? 

Во-первых, это только первый шаг, важно следовать ему длительное время. 

Во-вторых, необходимо деньги размещать в рост и для начала лучше тренироваться 

на небольших суммах. 

В-третьих, даже если эти небольшие суммы размещать под 12% в год, то 

процентный доход за первый год составит 1031, 62 рубль. За второй год таких действий – 

3403, 94, за третий уже – 6090, 42, за четвертый – 9114,08 и за пятый – 12517,30. Всего же 

за пять лет ежемесячных вложений по 1500 руб., сумма процентного дохода будет 32 

157,32 рублей. Соответственно 60 мес. инвестирования (всего лишь 5 лет) дадут результат 

не 90 тыс. руб., а 122 157, 32. 

В-четвертых, вполне реально размещение под более высокую норму доходности и 

это уже следующий большой вопрос: куда вложить, где разместить? 

По сути это и есть основной вопрос инвестирования. Хороший ответ на него дал 

Роберт Кийосаки, «в конечном счете, всё, во что мы инвестируем, является бизнесом. 

Чтобы в этом хорошо разбираться, надо иметь представление о бизнесе. А бездумные 

вложения в акции, облигации, валютные спекуляции похоже на вождение автомобиля «не 

держась за руль». 
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10 простых шагов для старта своего дела 
 

1. Составить резюме инициатора проекта: 1 фото + 1 слайд. Указать образование, 

профессиональные навыки и умения, личные и деловые качества. Показать различные 

достижения (дипломы, грамоты, благодарности), рекомендации, отзывы. 

2. Опубликовать краткую презентацию о себе и своем проекте на личной странице 

ресурса praktikabiz.ru. Указать: вид деятельности по ОКВЭД, наличие ресурсов, 

партнеров, команды. 

3. Найти аналогичные предприятия, успешно действующие российские или 

иностранные, пройти на них стажировку или практику с целью изучения опыта. 

4. Накапливать знания по своей тематике, изучать имеющиеся и перспективные 

технологии в данной сфере деятельности. 

5. Начать делать «Хоть что-нибудь» на практике. 

6. Совершенствовать свои практические навыки (приобретать опыт) в избранном 

виде деятельности, одновременно наращивая выручку (доходы) от реализации продукции 

(товаров, услуг) собственного производства. 

7. Создать собственные страницы в соц. сетях Facebook, Instagram, «В контакте» для 

достижения поставленных целей – реализации своего проекта. 

8. Целенаправленно сформировать свой круг общения. 

9. Подобрать себе наставника или наставников из лиц, имеющих успешный 

практический опыт реализации аналогичных проектов. 

10. Постоянно искать партнеров – лиц по той или иной причине заинтересованных в 

реализации вашего проекта: будущих членов коллектива (команды), потребителей ваших 

товаров и/или услуг, заказчиков, агентов, органы власти и местного самоуправления. 

По версии газеты «Коммерсант» сегодня в России имеются ниши «На миллиард»: 

здоровый образ жизни, путешествия и туризм в России, развивающие программы и 

центры для детей, мобильные приложения для бизнеса, производство продуктов питания 

Всё актуально и для республики Хакасия. У нас прекрасная природа, 

археологическая «Мекка», чистая земля и вода, свежий воздух – «рай» для туристов зимой 

и летом. Агропромышленный комплекс нуждается во всех видах сельскохозяйственной 

продукции, которая выращивается не в городах. 

Именно поэтому верно, что «Образование – вектор развития сельских 

территорий». У молодежи на селе прекрасные перспективы! Надо браться «за дело» и 

двигаться вперед как бы трудно и «страшно» не было. 

По вопросам пишите khkasia@ombudsmanbiz.ru буду рад продолжить общение в 

индивидуальном порядке, стать наставником! 

 

Кудашкин В.В., 

уполномоченный по защите прав 

предпринимателей по Республике Хакасия 

http://www.praktikabiz.ru/
mailto:khkasia@ombudsmanbiz.ru
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Особенности организации туристического бизнеса в сельской 

местности на примере агроусадьбы 

 
Сельский или агротуризм в России, как и во многих других странах, рассматривается 

как явление, позволяющее решить множество социальных проблем и обеспечивающее 

устойчивое развитие сельских территорий. С развитием туризма в селах связано 

множество позитивных изменений: 

 обеспечивается занятость всех групп населения – от молодежи до 

пенсионеров; 

 все активные жители имеют возможность получить дополнительный доход; 

 растет прибыльность фермерских  и личных подсобных хозяйств; 

 благоустраиваются села; 

 становится насыщенным и разнообразным досуг местного населения; 

 развиваются местные промыслы; 

 сохраняются традиции и памятники; 

Безусловно, для таких изменений, необходимо эффективное взаимодействие 

местной власти и населения и многое другое. Но, при условии тщательного анализа, 

имеющихся ресурсов и возможностей, изучения опыта других регионов и успешных 

проектов соседей, вполне можно рассчитывать на успех бизнес проекта по созданию 

агроусадьбы. 

Гостей можно размещать в одном большом доме, в отдельной гостинице или в 

гостевых домиках. Важное значение имеет комфортная русская баня, также можно 

соорудить сеновал! Детская площадка, питомник декоративных растений, огород. 

Предложить гостям: проживание в гостевом доме, экскурсии по окрестностям, 

гастрономические программы (сибирская кухня), саженцы декоративных пород на 

продажу (привитой кедр, можжевельники, пузыреплодники, спиреи, гортензии, дерены и 

многое другое. 

Что можно посоветовать, тем, кто планирует организовать агроусадьбу? Прежде 

всего, проанализировать целевую аудиторию, для которой вы собираетесь работать. Кто 

приедет к Вам в гости, для кого будут привлекательными товары и услуги, которые Вы 

будете предлагать? Именно ответы на эти вопросы позволят вам реализовать успешный 

бизнес-проект в области агротуризма. К сожалению, самая распространенная модель 

сельского туризма, – проживание городских жителей в сельских домах, знакомство с 

сельским бытом, – на территории Хакасии практически не реализуема, ввиду того, что 

процент городского населения невелик, и почти все горожане имеют родственников в 

деревне и (или) дачные участки, а поток туристов из других регионов не велик. Такую 

модель можно реализовать только в тех районах, где много туристов летом, например, в 

районах, где располагаются популярные для отдыха озера. Здесь уютный сельский дом 

вполне может составить конкуренцию турбазам и палаточным лагерям. Однако, резко 

выраженная сезонность (туристы приезжают всего два месяца в году), все равно заставит 

задуматься о способах получения дополнительного дохода. 

Именно поэтому тщательно нужно проанализировать все ресурсы, которыми 

обладает ваша семья и местность, в которой вы проживаете. И тогда вы наверняка 

сможете обнаружить именно ту нишу, которая сделает вашу агроусадьбу и ее продукцию 

привлекательной для большого количества гостей и покупателей. А если найдете 

единомышленников среди родственников, друзей, односельчан, то шансы на успех резко 

возрастут. 

Так же большое внимание стоит уделить правильной регистрации бизнеса – подбора 

видов экономической деятельности, налогообложения. Ошибки в этой сфере могут резко 

ухудшить Ваше материальное положение. Кроме того, правильно оформив свое дело, вы 

сможете рассчитывать на государственную поддержку (с программами такой поддержки 
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нужно обязательно ознакомиться, потому, что часто они предусматривают гранты на 

начало предпринимательской деятельности). 

Приведем несколько примеров перспективных современных концепций для 

создания агроусадеб. 

Вы – фермер? Выращиваете скот на мясо? Ваше хозяйство в 10-20 км от 

ближайшего города? Попробуйте создать гастрономическую усадьбу мясных деликатесов. 

Гриль-домики, беседки с мангалами и казанами в почасовую аренду, продажа мясных 

полуфабрикатов, мастер-классы по приготовлению, праздники и фестивали, дегустации… 

Выращиваете ягоды? Посадите самые лучшие, интересные сорта. Продавайте 

посадочный материал, свежие ягоды, красиво упакованные баночки с оригинальным 

вареньем, проводите детские праздники, дегустации. 

У вас в хозяйстве несколько коров, а соседи летом не знают, куда девать молоко? 

Создайте дегустационную площадку, продавайте редкие молочные продукты. Например, 

топленое масло Гхи – для тех, кто занимается йогой и интересуется ведическим питанием. 

Вариантов и успешных примеров много. Учитесь, советуйтесь со специалистами, 

перенимайте опыт. В сою очередь, мы всегда готовы консультировать и обучать. 

Приезжайте в гости, пишите на электронную почту, мы обязательно ответим на Ваши 

вопросы! 

 

Министерство культуры Республики Хакасия 
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Фермерское хозяйство 

 
Крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ) — вид предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации, напрямую связанный с сельским хозяйством. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство — это объединение граждан, которые 

совместно владеют имуществом и осуществляют производственную или другую 

хозяйственную деятельность. После государственной регистрации крестьянско-

фермерского хозяйства, его Глава является индивидуальным предпринимателем — 

фермером. Имущество фермерского хозяйства принадлежит его членам на праве 

собственности. 

Само по себе крестьянское (фермерское) хозяйство является частным унитарным 

предприятием, но граждане, ведущие совместную деятельность на основе соглашения о 

крестьянском (фермерском) хозяйстве, вправе создать юридическое лицо - крестьянское 

(фермерское) хозяйство. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, крестьянское (фермерское) хозяйство, 

создаваемое в качестве юридического лица - это добровольное объединение граждан на 

основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности 

в области сельского хозяйства, основанное на их личном участии и объединении членами 

крестьянского (фермерского) хозяйства имущественных вкладов. 

Пункт 1 статьи 19 Федерального закона № 74 - ФЗ перечислены основные виды 

деятельности фермерского хозяйства - это производство и переработка 

сельскохозяйственной продукции, а также транспортировка (перевозка), хранение и 

реализация сельскохозяйственной продукции собственного производства. 

Главная цель любого КФХ - получение прибыли путём выращивания аграрной 

продукции и продажи её розничным или оптовым покупателям. Для этого в рамках 

фермерского объединения работают близкие родственники не более 5 человек. 

Любое такое КФХ создаётся исключительно добровольно, а каждый член хозяйства 

полноценно участвует в его деятельности, но не ранее чем с 16 лет. КФХ имеют право на 

государственную поддержку в форме субсидий и грантов, так как работают в 

стратегически важной отрасли производства продуктов питания. 

Современные российские фермеры имеют право регистрировать крестьянское 

фермерское хозяйство как юридическое лицо или отказаться от этой процедуры. То есть, 

хозяйства могут функционировать как юридические лица, так и без регистрации. Также 

возможен вариант, когда КФХ регистрирует индивидуальный предприниматель, который 

планирует работать полностью самостоятельно или с привлечением наёмных работников. 

С другой стороны, человек, не зарегистрированный в качестве индивидуального 

предпринимателя, также имеет право единолично зарегистрировать КФХ и работать 

единолично. 

Как видите, вариантов, кто вправе организовать КФХ несколько. Это может быть: 

добровольное соглашение нескольких человек с регистрацией юридического лица; 

добровольное объединение нескольких человек без регистрации юридического лица; 

индивидуальный предприниматель; гражданин без статуса ИП, регистрирующий и 

ведущий хозяйство единолично. 

Глава КФХ имеет право представлять интересы своего предприятия перед 

организациями различной формы собственности или определенными гражданами. В его 

распоряжении имеется расчетный банковский счет и печать. Это дает возможность главе 

компании заключать договоры на сотрудничество, выдавать необходимые доверенности, 

принимать на работу сотрудников, а также проводить иные действия, необходимые для 

развития фермерского хозяйства. Получать государственную поддержку. 

Каждый начинающий предприниматель, желающий организовать фермерское 

хозяйство, должен знать основные преимущества ведения данного вида коммерческой 

деятельности. Прежде всего сельскохозяйственная продукция всегда будет 



Лекция 2 

 

востребованной по известным причинам. Нужно понимать, что стоимость продовольствия 

неустанно растет, что обеспечивает производителям стабильную прибыль.  

В рамках своей деятельности любое фермерское объединение вправе владеть и 

использовать: земельные угодья; объекты капитального строительства и иные 

сооружения; сельскохозяйственную технику, оборудование и любой инвентарь; 

финансовые средства, полученные в ходе предпринимательства; сооружения для 

мелиорации; транспортные средства, включая грузовые; племенных животных; семена и 

другие сырьевые ресурсы. Важно помнить, что перечень имущества (по крайней мере 

такого как земля и техника) обязательно должен быть указан в соглашении. Все члены 

владеют собственностью сообща, на равных правах. Поэтому нельзя утверждать, что 

земельное угодье принадлежит, например, главе КФХ, а грузовик - его брату. После 

подписания соглашения перечисленная в нём собственность становится общей. При 

прекращении деятельности имущество делится между участниками хозяйства, а после 

смерти переходит по наследству в соответствии с требованиями российского 

законодательства. 

Чем КФХ отличается от ЛПХ? Люди, ещё не владеющие понятийным аппаратом в 

данной области, путают понятие КФХ с «личным подсобным хозяйством» или 

сокращённо ЛПХ. В чем отличие? Основное отличие состоит в цели деятельности: у КФХ 

- это предпринимательство и получение прибыли, у ЛПХ - производство продукции для 

личных нужд. То есть, члены крестьянских объединений выращивают и производят 

продукцию на продажу, а хозяева ЛПХ - только для себя. Личное подсобное хозяйство не 

требует регистрации и уплаты налогов, в то время как на КФХ налагаются такие 

обязательства. 

На начальных порах ведения фермерской деятельности оптимальным вариантом 

будет аренда земельных площадей, поскольку это дешево и не требует временных затрат. 

При длительном сотрудничестве можно договориться с арендодателем о выкупе участков. 

Успех развития крестьянского фермерского хозяйства во многом зависит от опыта 

главы предприятия и его работников. Большинство опытных руководителей считает, что 

сельскохозяйственный бизнес стоит начинать с малого и постепенно наращивать обороты. 

Как показывает практика, фермерское хозяйство со временем может стать 

высокодоходным видом деятельности, тем не менее нельзя забывать о существующих 

рисках (неподходящие погодные условия, плохой урожай, болезни животных, прочее). 

Не стоит ждать от своей деятельности моментальной и большой прибыли. В 

условиях конкуренции предприниматель должен представить потребителям недорогую и 

качественную продукцию. Рекомендуется найти покупателей, которые обеспечат 

непрерывный доход. Это могут быть крупные оптовые базы, супермаркеты, рыночные 

продавцы. Помимо качественной продукции следует организовать доставку продукции 

клиентам, что, безусловно, выведет бизнес на совершенно новый уровень. 

Создавая свое хозяйство, учитесь планировать свою жизнь, минимизируйте свои 

ошибки и получайте прибыль.  Воплощайте свои мечты в реальность! 
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