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Дорогой друг! 
 

Я, имея бескорыстное желание, потребность и способность передать 
свои знания и опыт хочу стать тебе наставником! 

Я хочу поддержать твои инициативы.  

Хочу мотивировать тебя, помочь тебе  в построении эффективных 
бизнес-процессов, повысить эффективность управленческой 

деятельности. 

Я помогу тебе выявлять факторы, препятствующие реализации 
твоих бизнес-процессов и выявлению причин. 

Окажу консультационную помощь в правовой 

 и методической сфере, а также организации деятельности. 

Будем вместе анализировать,  

и делать мониторинг  результатов твоей  

предпринимательской деятельности. 
  

__________ 
подпись 

 

 

 

 

место для визитки 



Итак, давай начнем… 

Перед тобой Первая тетрадь, которую ты будешь заполнять. Нам 
необходимо здесь задать задел для продолжения твоего бизнес 
проекта! 

 

Шаг 1. Давай для начала регламентируем наши встречи 

Можешь набирать мой телефон до ___ часов. 

Я нахожусь по адресу ___________________ с ____ - ____ часов. 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_____________ 

  

Наставник _______________ подпись Ф.И.О 

Наставляемый ___________  подпись Ф.И.О 

 



№ 

п/п 

  

Наименование  

Цена за 

единицу 

продукции 

(руб.) 

Стоимость 

приобретени

я 

(руб.) 

1. Основные средства –      

1.1       

1.2       

1.3       

        

2 Сырье и материалы -     

2.1       

        

        

  Итого     

Шаг 2. Необходимо ознакомиться с твоим бизнес планом для того 
чтобы определить наш план действий по наставничеству. 
1. ПАРАМЕТРЫ ПОТРЕБНОСТИ В ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВАХ 

Общая стоимость затрат, необходимых на реализацию проекта, 
всего –  
Из них за счет собственных средств -   
Потребность в заемных средствах (гранте, субсидии) - 
2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТА 

Краткое описание бизнес-проекта 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_______________ 

2.1. Характеристика приобретаемого имущества на 
запрашиваемый грант (субсидию) 
 



Годы Вид услуг 

Ед. 

изм. 

Показатели реализации 

Объем, 

мес. 

Объем, 

реали 

зации, 

год 

Цена 

реализации 

(руб/ед) 

Выручка от  

реализации 

(руб) 

2016   
          

    
          

    
          

                     

Итого:           

2017   
          

    
          

    
          

                     

Итого:           

2018   
          

    
          

    
          

                      

Итого:           

                       

Всего:           

2.3. Планируемые показатели доходов (руб.) 



2.3. Планируемые показатели доходов 

   всего 2016 2017 2018 

Планируемые 

доходы в т. ч. 

        

Выручка от 

предоставляемых 

услуг 

        

  
2.4. Налоговое окружение: 

Название налога База Ставка % 

УСН Доход 6 

УСН Доход-Расход 10 

ЕНВД По формуле 15 

ЕСХН Доход-Расход 6 

УСН Патент 6 

 2.5. План персонала 

  

Должность 

  

Кол-во 

едини

ц 

Заработн

ая плата 

за 1 мес. 

за 1 

работник

а 

  

Взносы 

внебюджетные 

фонды  

от ФОТ 31,1% 

  

Итого, в 

месяц 

          

          

                                 



2.5(1)  Показатели социально-экономической  
эффективности бизнес-проекта: 

№ Наименование показателей всего 2016 2017 2018 

 

1 

 

повышение уровня занятости 

населения на: (чел.) 
        

 

2 

 

увеличение уровня 

заработной платы в СМП 

(руб./мес.) 

        

 

3 

 

Сумма уплаченных 

налоговых платежей (руб.) 
        



2.6. Планируемые расходы 

№ 

п/п 
Вид расходов Всего 2016 2017 2018 

1. Расходы на приобретение 

материально-технических 

ресурсов 

        

1.1.   

  

  

        

1.2.           

2. Расходы на ФОТ работникам 

(З.П) 
        

2.1           

3. Расходы на оплату телефона и 

интернета 
        

3.1 Телефон         

3.2 Интернет         

4. Налоги и сборы         

4.1 Взносы в внебюджетные фонды         

4.2. Фиксированный платеж ИП          

4.3 Налог на доход         

5. Реклама         

6. Транспортные расходы         

7. Аренда помещения         

8. Прочие расходы         

9.                                                            

ИТОГО: 
        



2.7 План движения денежных средств  (руб.) 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

  

Значение показателей 

2016 2017 2018 ВСЕГО 

1. Денежные средства на начало 

месяца (строка 4) 

        

2. Планируемые поступления 

денежных средств, всего (таб. 

2.3 строка 1) 

        

3. Планируемые расходы по 

проекту, всего (табл. 2.6 

строка 9) 

        

4. Денежные средства  на  конец  

месяца (строка 1 +строка 2- 

строка 3) 

        

3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕС-ПРОЕКТА 

3.1. Чистая прибыль -  

№ 
Наименование показателей всего 2016 2017 2018 

1 Чистая прибыль (доходы - 

расходы) 
        

3.2. Рентабельность инвестиции (гранта)  (отношение годовой 
суммы прибыли к сумме гранта*100%)  
3.3. Срок окупаемости настоящего проекта: составляет  
(Под сроком окупаемости проекта понимается 
продолжительность периода, в течение которого чистая прибыль от 
реализации проекта превышает размер первоначального взноса). 



3.4. Период возврата заемных средств (гранта, субсидии в виде 
налоговых платежей в бюджет РС (Я)) 
(период, за который сумма налоговых платежей в бюджет РС (Я) 
превысила размер гранта)  
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Запиши мои рекомендации:  

Отчет сдан «_____» _______________ 20 ___ г. 
 

Согласовано:        
______________/_______________/ 
«_____» _______________ 20 ___ г. 



Шаг 3. А задумывался о мерах государственной поддержки? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Рекомендации: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

  
Согласовано:        

______________/_______________/ 
«_____» _______________ 20 ___ г. 

 



Шаг 4. Возможности участия в выставках и ярмарках. Можно ли 
там себя показать и наработать положительные тенденции для 
твоего бизнес-проекта? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Рекомендации: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
  
Согласовано:        

______________/_______________/ 
«_____» _______________ 20 ___ г. 

 



Шаг 5. Может, стоит задуматься об участии в торгах? Можно ли? 
Нужно ли? 
Запиши мои рекомендации:  
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
  
Согласовано:        

______________/_______________/ 
«_____» _______________ 20 ___ г. 

 

Шаг 6. Есть ли необходимость расширения твоей команды? 
Запиши мои рекомендации:  

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________ 
 
Согласовано:        

______________/_______________/ 
«_____» _______________ 20 ___ г. 

 



Шаг 7. Нужна ли тебе юридическая помощь?  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Запиши мои рекомендации: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

  
Согласовано:        

______________/_______________/ 
«_____» _______________ 20 ___ г. 

 

Какая? Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Дорогой друг! 
Вот мы и завершили Первую тетрадь по нашему сотрудничеству. 

Надеюсь, ты желаешь дальше развивать свое дело. 
Теперь нам необходимо завершить заполнение  
этой тетради подписанием акта о завершении  

третьего этапа нашей совместной работы. 
 
Рекомендации:  
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Изменения по регламенту:  

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Наставник _______________/____________ / 
подпись 

Наставляемый _______________/____________ / 
подпись 

Завершив работу, сдать в АУ ДПО «Бизнес-школа» РС (Я) 
Принял ____________ / _______________ / 

подпись 



677000, г. Якутск, пр. Ленина 1, офис 403 
Тел./факс: 8 (4112) 34-03-38 
Сайт: www.schoolbusiness.ru 

E-mail: busschool@mail.ru 
Мы в Instagram: business_school_yakutsk 

 

http://www.schoolbusiness.ru/
mailto:busschool@mail.ru

