СОВЕТЫ БУДУЩИМ
БИЗНЕСМЕНАМ

Готовность к бизнесу — это такое
состояние, когда есть понимание, что
ты этого хочешь или когда ты
определяешься, что ты хочешь работать
на себя и только на себя. Когда ты готов
посвятить себя этому делу… Когда ты
готов столкнуться с проблемами. Когда
ты живёшь идеей, когда ты дышишь
этим - тогда ты готов.
Итак, 9 советов начинающему
бизнесмену.
Совет №1: имейте бизнес план,
Совет №2: рассчитайте затраты,
Совет №3: взвесите возможности,
Совет №4: подумайте о реализации,
Совет №5: оцените конкуренцию,
Совет №6: привлеките опытную
команду,
Совет №7: правильно рассчитайте
финансирование,
Совет №8: реклама и продвижение,
Совет №9: терпение и труд

65.29 С 502 Сметанин, С. И. История предпринимательства в России :
курс лекций: учеб. пос. для вузов по эконом. напр. и спец. / С. И.
Сметанин. - М. : Палеотип : Логос, 2002. - 195 с.

 На основе современных
концепций и представлений в
области истории экономики
рассматриваются этапы и
закономерности развития
отечественного
предпринимательства начиная с
Киевской Руси и вплоть до
окончания советского периода.
Важное место отводится анализу
своеобразия хозяйственной
жизни страны.
 Особенности развития
российского
предпринимательства
раскрываются на примере
крупнейших предприятий – от
многоотраслевого хозяйства
Строгановых в XYI-XYII вв. до
корпорации Рябушинских в
начале XX в.

Оценка бизнеса — это определение денежного
выражения экономических выгод от
предпринимательской деятельности организации

65.29я73 К 289 Касьяненко Т. Г. Оценка стоимости бизнеса : учеб. для
бакалавров : для студ. вузов по экон. спец. : [углубленный курс] / Т.
Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова ; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - М. :
Юрайт, 2014. – 410 с.

 Рассмотрена одна из
актуальных проблем
рыночной экономики – оценка
бизнеса, который тщательно
изучен и как объект
собственности, и как объект
оценки.
 Проанализирована
нормативная база оценки –
Закон об оценочной
деятельности и федеральные
стандарты оценки,
действующие на сегодняшний
день; подробно рассмотрены
требования, предъявляемые
к информационному
обеспечению оценки.

65.29 Б92 Бусов В. И. Оценка стоимости предприятия (бизнеса):
учебник для бакалавров / В. И. Бусов, О. А. Землянский, А. П.
Поляков; под общ.ред. В. И. Бусова. — М. : Издательство Юрайт,2014.
– 430 с.

 В учебнике раскрываются
сущность и содержание
оценочной деятельности, ее
законодательная база,
дается характеристика
методических подходов и
методов оценки стоимости
предприятия (бизнеса).
 Значительное место
отведено практическим
примерам использования
этих методов.

65.29 О931 Оценка бизнеса: Учебное пособие / Под ред. В. Е. Есипова,
Г. А. Маховиковой. 3-е изд. — СПб.: Питер, 2010. — 512 с.

 В этом уникальном на
сегодняшний день учебном
пособии подробно и доходчиво
изложены теоретические и
методические основы
организации и проведения работ
по оценке предприятия
(бизнеса).
 Объясняется методология
оценки стоимости отдельных
активов предприятия,
рассматриваются особенности
оценки бизнеса для конкретных
целей (налогообложения,
инвестирования, ликвидации и
т. д.).

От малого бизнеса к большому
 От малого к большому – таково
естественное направление
развития, роста организма или
организации, в том числе и
бизнеса.
 Рост может быть прерван
внезапными обстоятельствами –
бурями физическими или
экономическими.
 Но в том, что касается бизнеса,
эффект может быть обратным:
катаклизмы, бывает, только
укрепляют по-настоящему
талантливых предпринимателей и
дают их компаниям все
возможности для того, чтобы
стать великими.

65.29 К 893 Кузьмина, Е. Е. Организация предпринимательской
деятельности : учеб. пособие для бакалавров / Е. Е. Кузьмина, Л. П.
Кузьмина. — М.: Издательство Юрайт. — 2013. — 475 с.

 В работе рассматриваются
содержание предпринимательской
деятельности, субъекты
предпринимательства, внутренняя
и внешняя среда, роль малого
предпринимательства в развитии
экономики, механизм создания
предприятия от идеи до
регистрации, культура
предпринимательства и др.
 Большое внимание уделено
вопросам инновационного
развития предпринимательства и
его инвестиционного обеспечения.

65.29 В 151 Валдайцев С. В. Малое инновационное
предпринимательство: учеб. пособие / С. В. Валдайцев, Н. Н. Молчанов,
К. Пецольдт. — Москва : Проспект, 2013. — 536 с.

В данном учебном пособии
рассматриваются все ключевые
вопросы:
 коммерциализации инноваций,
 учреждения и финансирования
малых инновационных
предприятий,
 менеджмента предприятиях,
 маркетинга инноваций,
 вопросы урегулирования
отношений интеллектуальной
собственности, а также оценки ее
стоимости.

65.29 О641 Организация предпринимательской деятельности:
учебник / А. И. Базилевич, Л. В. Бобков, Л. В. Бесфамильная [и др.];
под ред. В. Я. Горфинкеля. — Москва : Проспект, 2010. — 544 с.

 Раскрыты сущность и виды
предпринимательства,
акцентировано внимание на
предпринимательской
деятельности малых предприятий.
 Показаны основные типы
предприятий в российской
предпринимательской среде,
освещены социальные аспекты,
культура и этика
предпринимательства.
 Значительное внимание уделено
инновационной деятельности
предпринимателя, в том числе
рискам в предпринимательстве,
конкурентоспособности
предпринимательской
деятельности, венчурному
предпринимательству.

65.29 К684 Синяева, И. М. Коммерческая деятельность: учебник для
бакалавров / И. М. Синяева, О. Н. Романенкова, С. В. Земляк, В. В.
Синяев. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 506 с.

 Развитие товарно-денежных
отношений в России за последние
20 лет подтвердило
необходимость в специалистах с
новым типом мышления, а для
этого издание комплексного
учебника сочетает теорию и
практику коммерции-торговлимаркетинга.
 Цель книги — дать теоретические
знания и показать на практических
примерах особенности
коммерческих отношений на
российском рынке, связанные с
ними задачи и их решения.

65-09 М365 Маховикова Г. А. Анализ и оценка рисков в бизнесе :
учебник для академического бакалавриата / Г. А. Маховикова Т. Г.
Касьяненко. – М. : Издательство Юрайт, 2014. — 464 с.

 В учебнике, посвященном
характеристике, анализу и
оценке рисков, возникающих в
деятельности любого
предпринимателя, рассмотрены
различные теории рисков
(классических политэкономов,
марксистов, маржиналистов,
неоклассиков,
институционалистов).
 Большое внимание уделено
анализу и учету
инвестиционных, экологических
и страновых рисков, всем видам
финансовых рисков.

65.29 А868 Арустамов Э. А, Пахомкин А. Н., Митрофанова Т. П.
Организация предпринимательской деятельности Учебное пособие.
— 3-е изд., испр. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°», 2009. — 336 с.

 В учебном пособии
рассматривается сущность,
природа и механизм
осуществления
предпринимательской
деятельности, функции, методы
управления и риски, планирование
и финансовое обеспечение,
особенности функционирования
предпринимательских структур
различных организационноправовых форм.
 Даны практические рекомендации
по организации
предпринимательской
деятельности.

65.29 Л24 Лапуста М.Г. Индивидуальный предприниматель:
Учеб. пособие. — М.:ИНФРА-М, 2005. — 264с.

 В учебном пособии
рассматривается механизм
деятельности предпринимателей
без образования юридического
лица.
 Излагаются права и обязанности
предпринимателей, их
личностные качества, порядок
государственной регистрации и
лицензирования деятельности,
применения контрольно-кассовой
техники, взаимоотношения с
наемными работниками.

65.29 Г 251 Гвардии С. В.Финансирование слияний и поглощений в
России/ С. В. Гвардии, И. Н. Чекун. — М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2006. — 195 с.

 Приведены основные
механизмы привлечения
финансирования — выпуски
акций, облигаций, векселей,
кредитование,
рассматриваются вопросы
IPO, частного размещения
акций, синдицированного
кредитования, лизинга.
 Описываются институты,
принимающие участие в
процессе финансирования.
 Рассматриваются особенности
и тенденции процессов М&А в
России, а также источники их
финансирования.
 Анализируются механизмы
внешних и внутренних
выкупов компании.

87.7 Л 87 Лучко М.Л.Этика бизнеса — фактор успеха. — М.: Изд-во
Эксмо, 2006. — 320 с.

 Почему все ведущие компании
мира придают сегодня огромное
значение этическим нормам
ведения бизнеса?
 Этичный бизнес — это
прибыльный бизнес?
 Как соотносятся социальная
ответственность и основные
показатели эффективности?
 Кто вырабатывает этические
ценности компании?
 Что дает деловым партнерам
этичная система взаимоотношений
между ними?
 Чем различаются этические
кодексы компаний разных стран?
Ответы на эти и многие другие
вопросы читатель найдет в этой
книге.

65-640 А507 Аллин О.Н., Сальникова Н.И. Кадры для эффективного
бизнеса. Подбор и мотивация персонала. — М.: Генезис, 2005. — 248с.

 В издании рассматриваются
вопросы подбора и отбора кадров и
проблемы мотивации персонала.
 Здесь представлены основные
методы отбора персонала, в том
числе нетрадиционные,
описываются требования к
кандидатам и специфика подбора
различных категорий работников,
рассматриваются особенности
рекрутинга как бизнеса и
деятельность кадровых агентств,
обсуждаются основные компоненты
мотивации.

60.8 З143 Загородников А. Н. Управление общественными связями в
бизнесе: учебник / А. Н. Загородников. - М.: КНОРУС, 2011.-288 с.

 В учебнике дан всесторонний анализ
специфики управления
общественными связями в бизнесе и
ключевые советы в этой области.
 Рассматриваются правила
взаимодействия со СМИ.
 Исследуются способы продвижения
товара на рынке.
 Дается сравнительный анализ
интернет-ресурсов PR и рекламы.
 Особое внимание уделяется
отраслевому PR: коммерческому,
банковскому, страховому.

Управление бизнесом
 Отождествление понятий «менеджмент» и
«управление бизнесом» берет свое начало
еще в двадцатом веке, когда после
Великой депрессии в сознании населения
укоренилась неприязнь к коммерческому
делу.
 Из-за подобных тенденций менеджменту
также пришлось сменить свое название на
«управление».
 Позже стали появляться факультеты, а
также целые университеты, в которых
преподавали связанные с
государственным управлением
дисциплины.
 Но после окончания Второй мировой
тенденции вновь изменились.
 Отношение к бизнесу стало
выравниваться, потому в обиход
вернулся и сам термин. Управление
бизнесом, как отдельная категория,
постепенно набирало популярность и
превращалось в отдельную отрасль для
глубокого исследования.

65.29 Б705 Блохина Т. К. Экономика и управление инновационной
организацией : учебник для бакалавров и магистров / Т. К. Блохина,
О. Н. Быкова, Т. К. Ермолаева. — Москва : Проспект, 2013. — 432 с.

 Учебник посвящен вопросам
управления инновационной
организацией, места и роли
организации в экономических
процессах, анализа разнообразия
структур и форм организации
предприятий, источников
формирования и управления
ресурсами.
 Важное место отведено системе
эффективного управленческого
воздействия в условиях рыночных
отношений через выявление
экономических ресурсов, оценку
интеллектуально-производственного
потенциала организации, финансовый
анализ ее деятельности и разработку
инвестиционной политики.

65.29 Б202 Балдин К. В. Антикризисное управление: макро- и
микроуровень: Учебное пособие / К. В. Балдин, И. И. Передеряев,
А. В. Рукосуев. — 4-е изд., испр. — М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2010. — 268 с.

 В учебном пособии излагаются
теоретические, методологические и
практические аспекты современного
антикризисного управления на основе
опыта, накопленного в России и за
рубежом.
 Рассматриваются причины
возникновения и разновидности
кризисов, правовые вопросы
регулирования несостоятельности
(банкротства), определяется
диагностика финансового состояния
организации и намечаются пути
финансового оздоровления
несостоятельных организаций;
характеризуется роль инноваций и
инвестиций в выходе из кризисной
ситуации.

65.29 К597 Кокорев Н. А. Учет и анализ банкротств: учебное пособие/
Н. А. Кокорев, И. Н. Турчаева. - М.: КНОРУС, 2010. - 192 с.

 Рассмотрены основы правового
регулирования процедуры
несостоятельности (банкротства),
организация бухгалтерского
учета и отчетности в процессе
проведения процедур
банкротства, особенности
банкротства
сельскохозяйственных
организаций, учет продаж
предприятия как имущественного
комплекса, а также
отечественные и зарубежные
методики анализа, позволяющие
вести мониторинг
несостоятельности организаций.

65.29 Т 775 Трубочкина М. И. Управление затратами предприятия:
Учеб. пособие. — 2-е изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 319 с.
 В учебном пособии
рассматриваются основные
вопросы, связанные с управлением
затратами предприятия.
 Показана взаимосвязь управления
затратами с системой управления
предприятия в целом.
 Основное внимание уделено
проблемам классификации
производственных затрат,
последовательно раскрываются
основные элементы управления
себестоимостью: планирование,
анализ, контроль и регулирование
затратами на производство
продукции.
 Выделен самостоятельный раздел
формирования затрат для принятия
решений краткосрочного и
долгосрочного характера.

65.29 Б73 Богатин Ю.В., Швандар В.А. Экономическое
управление бизнесом: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИДАНА, 2001. - 391 с.
 Рассматриваются
организационно-правовые
формы бизнеса, содержание
основных функций,
а также наиболее актуальные
вопросы экономического
управления бизнесом:
инжиниринг, реинжиниринг,
мониторинг производственнохозяйственной деятельности,
система основополагающих
показателей, требующих
постоянного контроля.

65.29 К84 Круглова Н. Ю. Антикризисное управление : учебное
пособие / Н. Ю. Круглова. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2010. - 512 с.

 Подробно рассматривается
механизм антикризисного
управления и определены
необходимые условия его
эффективности.
 Большое внимание уделяется
детальному рассмотрению
различных вариантов
предупреждения возможности
возникновения кризисной
ситуации в организации.
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