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Тема: Расходы и доходы в собственном бизнесе. Налогообложение малого и среднего бизнеса 

     Хорошим методом сравнения затрат является анализ безубыточной деятельности. Безубыточная
деятельность — это вид хозяйствования, когда валовая прибыль равняется затратам. За финансовый
год это позволяет сделать уровень продаж достаточным, чтобы получить прибыль по всем видам 
операций. Когда уровень ваших продаж достигает уровня безубыточной деятельности, вы 
покрываете основные издержки. Помимо ведения безубыточной деятельности, вы должны 
заработать себе определенный процент прибыли. Важно помнить, что после преодоления объемом 
продаж уровня безубыточной деятельности затраты на основные издержки, в процентном 
эквиваленте, начинают снижаться. Это происходит пропорционально повышению процента объема 
продаж. Также процент прибыли от производственной деятельности увеличивается, когда процент 
уровня основных издержек уменьшается. Это свидетельствует о том, что затраты всех типов 
находятся у вас под контролем.

Изучение затрат

     Иногда вам не удастся уменьшить расходы на производство единицы продукции. Но вы всегда 
можете начать использовать вложенные, деньги с большей отдачей. Например, если вы увеличили 
объем продаж и оставили на прежнем уровне сумму затрат, вы получили уменьшенный процент 
затрат по отношению к возросшей выручке. Когда вы увеличиваете процент своей торговой 
надбавки, вы увеличиваете процент своей прибыли. С другой стороны, когда ваш объем продаж 
остается на прежнем уровне, вы можете увеличить процент прибыли за счет удаления одной из 
статей затрат. Ваша цель, конечно, добиться двух результатов: уменьшить уровень определенных 
затрат и в то же время максимально увеличить их эффективность. Перед тем как вы определите, 
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сокращение каких затрат позволит увеличить прибыль, вам необходимо изучить информацию обо 
всех ваших решениях. Такая информация будет вам всегда доступна, если вы вели книги учета. 
Записи операций предложат вам необходимые цифры, с помощью которых вы придете к заключению
об уровне прибыли и убытков (для розничных торговых предприятий желательно проводить анализ 
раз в месяц). Также вы подсчитаете бюджет своего бизнеса, определите безубыточные операции, 
произведете оценку - рентабельности предприятия и сравните ее со средними показателями сходных 
фирм.

Снижение затрат на оплату труда

     За свое процветание вы должны чем-то платить. Сокращение расходов ради увеличения прибыли 
принудит вас использовать каждую копейку с максимальной отдачей. Посмотрим, например, на 
затраты по оплате труда. Менеджерам по продаже платят за реализацию товара, и их продуктивность
является основой для снижения затрат на выплаты зарплаты. Обучив менеджеров многократным 
продажам товара по высоким ценам, вы увеличите продуктивность и свою прибыль. Все это 
произойдет без изменения цифры в платежных ведомостях работников. Или, если вам удастся 
обучить персонал, состоящий из четырех человек, продавать такой же объем товаров,  какой 
продавали семь человек, вы сможете сэкономить зарплату трех работников. Пониманию каждой 
траты поможет ваш личный опыт и изучение книг учета. Объективная информация точно обрисует 
сложившуюся ситуацию в вашей фирме. В результате вы сможете ставить перед собой более 
реальные цели и платить за свое процветание ровно столько, сколько оно стоит.

Снижение затрат и увеличение прибыли

     Увеличение прибыли за счет уменьшения затрат является органической программой. Пока на 
предприятии не будет совершенно прозрачной и точной системы учета, тяжело будет создать основу 
для определения и анализа затрат. Уменьшение затрат не имеет целью лишь уменьшить 
себестоимость и расходы. Руководитель предприятия должен владеть знаниями о характере затрат и 
о их влиянии на продажи, а также на имеющийся товар, выручку от реализации, валовую прибыль и 
чистую прибыль. Вы должны научиться разумно использовать свободные ресурсы и бережливо 
вкладывать любые суммы денег. Только так можно добиться на рынке прибыли. Некоторыми 
мерами уменьшения расходов являются: увеличение объема проданного одному клиенту, 
эффективное использование торговой площади и увеличение уровня прибыли на квадратный метр 
площади, доведение до совершенства рекламной кампании и кампании продвижения товара на 
рынке, улучшение внутренней работы предприятия. Прибыль находится в опасности, когда продажа 
товара не идет рука об руку с контролем затрат. Большой объем продаж еще не свидетельствует о 
большой прибыли. Один американский предприниматель очень гордился своей линией по 
производству чулочных изделий. Год за годом уровень продаж возрастал. Это было связано прежде 
всего с качеством продукции, находившимся под пристальным контролем владельца. Но при этом 
предприниматель упустил из виду выросшие затраты на производство. Обнаружив, что ему 
приходится брать банковские кредиты все чаще и чаще, предприниматель обратился за советом к 
своему банкиру. Опытный финансист посоветовал приглядеться к затратам и добавил: «Большой и 
возрастающий объем продаж часто создает иллюзию процветания, в то время как на заднем плане 
затраты уничтожают всю прибыль».

Повышение продуктивности

     Почему на государственном уровне называют повышение продуктивности одной из важнейших 
задач? Потому что на сегодняшний день продуктивность находится на низком уровне. Вследствие 
этого не улучшаются стандарты жизни как у нас, так и в более развитых странах. Рост 



производительности ведет к пересмотру ставок зарплаты, изменению уровня инфляции, оживлению 
деловой активности, активизации политических и социальных процессов. В увеличении 
продуктивности заинтересован каждый предприниматель. Существует много факторов, 
оказывающих влияние на продуктивность в государственном секторе и в частных компаниях. В 
масштабе государства — это изменения в квалификации рабочей силы, продолжительность работы, 
возрастные особенности работников, соотношение количества женщин и мужчин, размер 
капиталовложений, законотворчество правительства, коэффициент использования производственных
мощностей, инфляция и т. д. Также многие факторы могут влиять на продуктивность на малом 
предприятии. 

Среди них важнейшие следующие: 

 В какой степени фирма использует новые технологии. 
 Есть ли мотивация у работников: довольны ли они условиями труда и оплатой.

 Стремится ли руководство увеличить объем фирмы. 

 Достаточно ли правильно распределены обязанности среди работников: находится ли каждый
на своем месте. 

 Позволяет ли текущий состав специалистов добиться самых желанных целей.

 Каков, в общем, уровень профессионализма в управлении фирмой.

 Если вы видите в своем бизнесе проблему с продуктивностью, то немедля прибегните к 
программе увеличения продуктивности.

Программы увеличения продуктивности

      Недавние исследования засвидетельствовали, что качественное управление фирмой является 
ключом к увеличению продуктивности в бизнесе. Дело каждого управляющего подметить проблему 
с производительностью и предпринять необходимые действия, чтобы решить ее. В последние годы 
передовые и известные во всем мире корпорации  стали применять специальную программу 
увеличения продуктивности. Когда прибыли этих компаний перестали расти, руководство осознало, 
что только улучшение производительности позволит перейти на новый уровень сверхприбылей. А 
это возможно, в свою очередь, только за счет эффективного и рационального использования 
ресурсов.

Вот ключевые элементы программ увеличения продуктивности, которыми пользуются многие 
преуспевающие компании:

 Без помощи высшего исполнительного руководства программа по увеличению 
продуктивности обречена на провал. Главный исполнительный директор компании должен 
выработать ясную и всеобъемлющую позицию. Эта позиция должна быть донесена до 
каждого работника компании. 

 Исполнительное руководство также требуется для адекватного распределения ресурсов, что 
позволит добиться успеха. Необходимо создание управляющего совета для  контроля  за 
мерами по улучшению продуктивности и назначение руководящих ответственных лиц. 
Обязанностями совета должно стать определение целей в работе компании, управление всеми 
сферами деятельности и консультативная функция. Ответственные лица должны проводить 
ежедневные исследования в области продуктивности. Каждый член совета должен иметь 
четко поставленную задачу и иметь подробный план действий. Успех не придет сам по себе, 
необходимо ставить перед собой задачи и стремиться к их решению. Нужно видеть проблемы,



определять их характер, составлять отчеты по наблюдению за применением рекомендаций, а 
также установить связь с потребителем. 

 Увеличение продуктивности означает изменение прежнего уклада. Все желаемые изменения 
необходимо в открытую обсудить, со всеми работниками фирмы. На крупных предприятиях 
это делается при помощи листовок, собраний, фильмов и др. Работники должны понимать, 
что происходит и  какую выгоду они получат от преобразований.

Прогнозирование своего бизнеса

Не используйте хрустальный шар для прогнозирования развития вашего бизнеса. Тщательно 
анализируя исторические тенденции вашего бизнеса, отраженные в ваших отчетах за прошедшие 
пять лет, вы можете предсказывать события на год вперед. Ваш отчет о продажах, ваш опыт 
взаимоотношений с рынками, на которых вы продаете, и ваше общее знание экономики должны 
помочь вам составить коммерческий прогноз на следующий год. Когда у вас уже имеются 
спрогнозированные объемы продаж, составляйте бюджет, отображая в нем ваши затраты, как 
процент от этих чисел. В следующем году вы сможете сравнить фактические результаты и ваши 
прогнозы. Таким образом, ваш бюджет — важный инструмент для процветания вашего бизнеса.

Управляйте вашими деньгами

Хорошая политика обходиться с наличными деньгами и чеками, как со скоропортящимися 
продуктами. Деньги в вашем сейфе не зарабатывают вам прибыль, к тому же они могут быть 
украдены. Используйте деньги мудро и пользуйтесь скидками. Один из признаков успешного 
руководителя — когда он знает, какой размер кредита необходим в течение любого периода и какой  
объем он уже использовал. Всегда знакомьтесь с условиями кредитования. Выставляйте ваши 
ежемесячные счета клиентам вовремя и убедитесь в том, что они отображают дату покупки, предмет 
покупки, общую сумму и сколько было оплачено сразу. Отчет должен также показать вашему 
клиенту любой просроченный платеж и то, сколь велика просрочка. Но надо иметь в виду; что 
клиент, оплачивающий товар по частям, может быть вам выгоден, особенно если он покупает 
большие объемы вашей значительно нацененной продукции. Опасность состоит в отпуске товара 
неплатежеспособному клиенту. Создайте систему для сбора средств от клиентов, оплачивающих 
долги через определенное время или по частям. Но помните, что эта система должна напоминать о 
долгах, а не отпугивать клиентов.

Прибыль и затраты

Почему одни директора фирм получают прибыль чаще других? Да потому, что они никогда не 
теряют из виду цель — закончить год с прибылью. Новичок редко сразу попадает в яблочко. 
Меткость в стрельбе требует знания, практики и настойчивости. Точно так же в малых предприятиях
прибыль в конце года вознаграждает директора, который стремится к ней. Вы достигаете этого, 
четко выполняя ваши обязанности, совершая своевременные ходы, уравновешивая суждения и 
управляя действиями компании. Приспособьте предложения, данные в этой главе, к вашей ситуации.
Они должны помочь вам привести вашу компанию, возглавляемую компетентным руководителем - к
прибыли. Доказанная временем истина «Знание — сила» является особенно подходящей для 
управляющих малых предприятий. Чтобы вести вашу фирму по направлению к прибыли, вы должны
быть всегда в курсе событий. Вы должны знать, как функционирует компания прежде, чем вы 
начнете что-то улучшать в ее действиях. Вы должны узнать ее слабые места прежде, чем сможете 
исправить их. Часть знаний вы сможете приобрести путем ежедневных личных наблюдений. Но 
вашим основным источником информации о прибыли, затратах и продажах должны стать 
достоверные отчеты.



Знайте свою прибыль! 

Отчет о прибыли или убытках, регулярно готовящийся каждый месяц или каждый квартал вашим 
бухгалтером, — один из наиболее чутких индикаторов состояния вашего бизнеса. Вы должны 
удостовериться в том, что этот отчет содержит все факты, которые нужны для оценки вашей 
прибыли. Этот отчет должен точно определить каждую статью дохода и каждую область затрат. 
Например, он должен показать прибыль и потери по каждому из ваших изделий или по видам 
изделий, а также прибыль и потери в масштабе всей фирмы. Хорошая идея иметь всегда под рукой 
отчет о вашей прибыли и потерях, который показывает каждую позицию в течение данного периода, 
а также в течение того же самого периода в прошлом году и в течение этого года до настоящего 
момента. Много корпораций издают свои годовые отчеты за несколько предыдущих лет, так что 
акционеры могут сравнивать их доход. Финансовые рейтинги из вашего бухгалтерского баланса 
также помогут вам узнать, является ли ваша прибыль такой, как должна быть. Например, рейтинг 
собственного капитала (рейтинг возврата инвестиций) может показать, что фирма заработала деньги 
именно на вложении своего капитала. 

Знайте свои затраты!

Владелец-менеджер должен знать затраты до мелочей. Тогда вы сможете рассматривать ваши 
показатели затрат в процентном, отношении от продаж (норма рентабельности). Когда затраты 
перечислены по пунктам, вы можете определить позицию, по которой затраты оказались выше, чем 
было запланировано.

В деле изучения ваших затрат, имейте в виду, что формула для прибыли имеет следующий вид: 

Прибыль =  продажы - затраты.

Убедитесь в том, что надбавка на ваши изделия соответствует вашим ожиданиям прибыли. Вы 
должны быть постоянно в курсе уровня наценки, потому что вам придется приспосабливаться в 
случае повышения затрат. В то же самое время вы должны держать цены конкурентоспособными. 
Продолжение продажи изделия, необходимого всего нескольким клиентам, может оставаться 
эффективным инструментом торговли для привлечения покупателей к товарам с большой наценкой. 
Но лучше всего избавиться от непопулярного товара.

Определение тенденций

Попытайтесь не смотреть на результаты продаж за один месяц или отдельно на картину прибыли. 
Числа по вашим операционным отчетам что-то будут значить, когда вы посмотрите на картину в 
правильном ракурсе — то есть посмотрите на свои числа в контексте произошедшего или того, что, 
вероятно, случится. Таким образом, вы поймаете опасную тенденцию прежде, чем она выйдет из-под
вашего контроля. Вы должны также интересоваться не только долларами — например, числом 
проданных единиц или числом заказов. Настаивайте на статистике стоимости за единицу. 
Наблюдение за колебанием стоимости за единицу может быть гораздо полезнее, чем за оборотом 
доллара. Другая идея состоит в том, чтобы показать эти сравнительные числа по графам так, чтобы 
существенные тенденции легко могли быть замечены. Попытайтесь не смотреть на результаты 
продаж за один месяц или отдельно на картину прибыли. Числа по вашим операционным отчетам 
что-то будут значить, когда вы посмотрите на картину в правильном ракурсе — то есть посмотрите 
на свои числа в контексте произошедшего или того, что, вероятно, случится. Таким образом, вы 
поймаете опасную тенденцию прежде, чем она выйдет из-под вашего контроля. 

Лизинг и франчайзинг – прогрессивные формы



 предпринимательства

Предприниматели,  начинающие  собственное  дело,  нередко  пользуются  услугами  фирм,
осуществляющих лизинговые операции.

Лизинг -  это  сдача  в  долгосрочную  аренду  производственных  фондов,  оборудования,
аппаратуры.  Лизинговая  компания  производит  (или  закупает)  машины,  оборудование  для
использования их арендатором в производственных целях и сохраняет на них право собственности
на  весь  срок  договора  аренды.  У  предпринимателя,  заключившего  договор  лизинга,  появляется
возможность  значительно  сократить  единовременные  затраты,  избежать  потерь,  связанных  с
моральным износом средств производства.

Лизинг - взаимовыгодная форма аренды, так как позволяет арендодателю получить доход с 
неиспользуемого оборудования, а арендатору - начать свое дело или расширять уже имеющееся 
производство со значительно меньшими начальными вложениями, к тому же лизинг - это особая 
форма имущественных отношений, предусматривающая не только передачу оборудования во 
временное пользование, но и возможность продажи оборудования пользователю (арендатору) по 
истечении срока договора. 

В лизинговых операциях предприниматель заинтересован еще и потому, что арендная плата
вычитается из его дохода и уменьшает размер суммы, подлежащей налогообложению.

Франчайзинг – система взаимовыгодных партнерских отношений предприятий крупного и 
мелкого бизнеса.  Это метод контрактного сотрудничества, когда авторитетная и достаточно 
известная рядовому потребителю  компания (франчайзер) заключает договор с мелким 
самостоятельным предприятием - франчайзи (оператором) о предоставлении ему исключительного 
права на выпуск определенных товаров и их сбыт, а также оказание услуг под торговой маркой 
данной компании на определенном рынке.

При этом франчайзер обязуется снабжать мелкую фирму или бизнесмена, действующих в 
рамках оговоренной территории, своими товарами, рекламными услугами, отработанными 
технологиями бизнеса.

Почти всегда франчайзи выплачивает единовременный взнос за право пользования на 
рынке именем и торговой маркой «родительской» компании. Кроме этого взноса франчайзер может 
назначить регулярную плату за рекламу торговой марки, используемую оператором. Плата, как 
правило, устанавливается в пределах 1–5% от выручки. Франчайзер устанавливает также размер 
отчислений от объема текущих продаж франчайзи, составляющий в среднем 2-3%, но бывает и 
значительно выше. Операторы компании «Макдональдс», например, вносят 12%.

Франчайзинг  может  применяться  практически  во  всех  видах  малого  бизнеса  -  от  мелких
закусочных  до  мини-пекарен,  от  производства  товаров  до  предприятий  сферы  услуг
(автотехобслуживание, парикмахерские, химчистки, ремонт обуви и т.д.), от передвижной торговли с
автофургонов до огромной сети стационарных фирменных супермаркетов. 

Основное преимущество  франчайзинга - взаимовыгодный интерес для обеих участвующих в
договоре  сторон:  если  для  фирмы-франчайзи  это  путь  безболезненного  старта  и  роста,  то  для
головной фирмы - один из способов поддержки своей репутации и укрепления рыночных позиций.

Риски в предпринимательской деятельности

      В условиях рыночной экономики  риск является ключевым элементом предпринимательства. 
Предприниматель, умеющий вовремя рисковать, зачастую оказывается вознагражденным. 

Риск – это возможность возникновения неблагоприятных ситуаций в ходе реализации планов и 
исполнения бюджетов предприятия. 

Основные виды риска: 

 производственный; 



 коммерческий; 

 финансовый (кредитный); 

 инвестиционный; 

 рыночный.

Производственный риск связан с производством и реализацией продукции (работ, услуг), 
осуществлением любых видов производственной деятельности.

Коммерческий риск возникает в процессе реализации закупленных предпринимателем товаров 
(оказания услуг). В коммерческой сделке необходимо учитывать такие факторы, как: невыгодное 
изменение (повышение) цены закупаемых средств  производства;  снижение цены, по которой 
реализуется продукция; потеря товара в процессе обращения; повышение издержек  обращения.

 Финансовый  риск может возникнуть при осуществлении финансового предпринимательства или 
финансовых (денежных) сделок. На финансовый риск наряду с факторами, характерными для других
видов предпринимательского риска, воздействуют и такие, как неплатежеспособность одной из 
сторон  финансовой сделки, ограничения на валютно-денежные операции и т.п.

Причиной инвестиционного риска может быть обесценивание  инвестиционно-финан-сового 
портфеля, состоящего из собственных и приобретенных ценных бумаг.

Рыночный  риск связан с возможным колебанием рыночных процентных ставок,  национальной 
денежной единицы или зарубежных курсов валют, а возможно, с тем  и другим одновременно.

Основные  способы  уменьшения риска:

 привлечение к разработке проекта компетентных партнеров, компаньонов и консультантов;
 глубокая  предпроектная  проработка сопутствующих проблем;

 прогнозирование тенденций развития рыночной  конъюктуры, спроса на данную продукцию и
услуги;

 распределение риска между участниками проекта, его соисполнителями;

 резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов.

При принятии решений, сопряженных с риском, предприниматель должен учитывать объективные и 
субъективные факторы. Принятие правильного решения – залог успеха деятельности 
предпринимателя, так как оно значительно снижает степень риска и позволяет получить высокий 
конечный результат. 

Ответь на вопросы ниже:
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