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Введение.
Главные впечатления от работы 1-го дня.

Лучшее общество, лучшая жизнь
Что нам нужно для тoгo?
Работа в группах

Какую форму организации
выбрать
Cвободное объединение, предприятие,
социальное предприятие?
Обзор о возможных формах организации, что
инициировать, если IDP (вынужденный
переселенец) решит быть независимым от
работодателя

Формы организации
Государственные органы/организации
Государственные предприятия
Oбщественные организации
(некоммерческие организации НПО)
Cоциальные предприятия
Oтветственные предприятия
Kоммерческие предприятия

Формы организации
Социальный предприниматель
обнаруживает социальную проблему и
использует предпринимательские
принципы для решения. Eо делает
социальное предприятие со своей
продукцией и услугами через продаж.
Oтветственная компания-Небольшая часть
социальной цели, для остальных
собственников и инвесторов

Групповая работа:
лучшие варианты для создания организации
и ее развития в Украине.

Союз гражданских объединений
EMSL
http://www.ngo.ee/ru
Olga Selistseva: Виктор Гюго однажды сказал: "Кто будет открывать школы, он
закроет тюрьму." Семь лет назад я пришла к пониманию, что я хочу также
"школы" открыть, что означало, что я начала добровольцем .Моя
"карьера"доброволца началась, когда я поступила в университет, я видела и
чувствовала , как трудно для молодых людей русских школ жить в новой
среде. Я начала думать, почему бы не люди, которые могут поддержать нас, и
в нужное время, чтобы помочь. Почему, однако, должны ждать кого-то еще
что-то делать, и когда я заставить себя быть одним из них Так затронута в
моей жизни открытие "школы".
Я сейчас работаю на конференции TEDxLasnamäe. TEDxLasnamäe идея
конференции, которая обеспечит возможности для местных русскихговорящих особенно успешным для людей, чтобы представить свои идеи,
чтобы вдохновить других и помочь изменить мир.

ИНДЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ МСП
СТРАНЫ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА
• ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПАМ ЕВРОПЕЙСКОГО
АКТА О МАЛОМ БИЗНЕСЕ
OECD SME Policy Index: Eastern Partner Countries 2016. Assessing the
Implementation of the Small Business Act for Europe
http://www.oecd.org/globalrelations/SME_Policy_Index_Eastern_Partners_2016_Russ
ian.pdf

Рисунок 16.1. Оценка соответствия принципам АМБ:
баллы, полученные Украиной

ПрПредпринимательская деятельность женщин едПредпринимательская деятел

Предпринимательская деятельность женщин (Cтp.388)
• Несмотря на отсутствие отдельного направления экономической
политики, хорошей базой для дальнейших действий может послужить
законодательство о равных возможностях, содержащее положения
о деятельности женщин-предпринимателей. Тем не менее, не стоит
рассматривать предпринимательскую деятельность женщин
исключительно с позиций равенства и справедливости (Bekh, 2013).
При разработке и обсуждении государственных мер следует
признавать непосредственный вклад женщин в повышение
конкурентоспособности, развитие инноваций и создание рабочих
мест в стране. Начать работу в этом направлении можно со сбора
достоверных данных о предпринимательской деятельности женщин.
Это поможет формировать экономическую политику и оказывать
содействие в соответствующей области.

В будущей национальной стратегии развития предпринимательства
оговаривается возможность создания особой рабочей группы по
вопросам женщин-предпринимателей. Она обеспечила бы хорошую
информационную и стратегическую поддержку в данной сфере.
Существуют интересные примеры обмена передовым опытом в области
развития предпринимательской деятельности женщин в рамках
разовых мероприятий (Тем не менее, требуется разработать
специализированный механизм распространения информации, чтобы
не только освещать достижения женщин-предпринимателей, но и
помочь другим перенять их опыт и наработки.

ЕФО
Предпринимательская деятельность женщин требует
безотлагательного внимания со стороны Правительства и
общества в целом. Женщины составляют чрезвычайно
недостаточно используемых источников роста и
конкурентоспособности. От ЕФО разблокирование
перспективу потенциала женщин через обучение и
поддержка менторста/наставничества является

одним из ключей к Усиление их участия в
предпринимательской деятельности в свою
очередь может ускорить экономический роста и
создания рабочих мест.

Основы бизнеса. Что важно знать, когда
начинаешь бизнес.
Обзор об этапах начала бизнеса, чтобы
обучать и консультировать
IDP(вынужденных переселенцев), особенно
женщин.
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Три вопроса
на которые следует ответить прежде, чем приступать к
предпринимательской деятельности:
ИДЕЯ
• Что делать?• Как делать? • Для кого делать?
Если Вы ответили на вышеперечисленные вопросы,
проанализировали все сопутствующие факторы и
считаете, что действительно обладаете важными для
предпринимателя качествами характера, как, например,
целенаправленность в достижении цели, уверенность в
себе, организаторские способности – то Вы, скорее всего,
готовы к погружению в мир бизнеса.

Начинающий предприниматель
прежде всего описывает своего целевого клиента:
кто он, каково количество возможных клиентов. В
качестве следующего шага можно, опираясь на
свои знания о клиенте, описать ценностное
предложение, относящееся к изделию или услуге.
Исходя из этого, можно определить, в каком
объеме необходимо произвести продукцию или
оказать услуги. Теперь мы можем описать в
качестве ключевых ресурсов необходимые
приобретения, и сколько денег для этого
потребуется.

НАХОЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Первый шаг для нахождения денег – это
очень хороший бизнес-план, который
можно представить банкам, другим
инвесторам, семье и друзьям.

ЭТАПЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
1. БИЗНЕС-ИДЕЯ
Вы выбрали и продумали свою бизнес-идею.
2. ВЫБОР ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Прежде чем приступать к бизнес-деятельности, следует
определиться с формой предпринимательства. До
принятия окончательного решения обдумайте следующие
моменты.
• Чем будет для Вас предпринимательство — основной или
побочной деятельностью?

ЭТАПЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Какова Ваша цель – создать предприятие, которое обеспечит
работой только Вас (и членов Вашей семьи) или также других
работников?
• В чем заключается Ваша бизнес-идея — быстро заработать
прибыль с помощью краткосрочного проекта или Вы
нацелены на долгосрочную перспективу?
• Какова возможная степень риска: готовы ли Вы рисковать
всем своим имуществом в случае неудачи в бизнесе?
В зависимости от своих потребностей и возможностей Вы
можете выбрать подходящую форму
предпринимательства

Физическое лицопредприниматель (ФЛП)
он же субъект предпринимательской деятельности
(СПД).
Для того, чтобы осуществлять
предпринимательскую деятельность, необходимо
либо создать юридическое лицо, либо
зарегистрироваться в качестве физического лицапредпринимателя. Последнее – единственный
вариант ведения бизнеса без создания юрлица и
наиболее простая схема, как по требованиям к
регистрации и осуществлению деятельности, так
и по контролю со стороны государства.

Частное предприятие (ЧП)
Один из вариантов создания юридического лица – частное
предприятие. Его может основать как один, так и
несколько участников. Самое главное преимущество
такой организационно-правовой формы – разграничение
ответственности предприятия и участников. Другими
словами, создатели-физлица не отвечают своим
имуществом по обязательствам своего ЧП – в отличие от
описанного выше физлица-предпринимателя.
Второй существенный плюс ЧП – то, что законодательство не
устанавливает ни минимальный размер уставного
капитала, ни срок его внесения.

Общество с ограниченной
ответственностью (ООО)
Второй вариант юрлица, который позволит вести малый
бизнес – общество с ограниченной ответственностью
своих участников по претензиям к обществу, сокращенно
ООО. Компании с такой организационной формой иногда
добавляют к своему названию сокращение Ltd (поанглийски limited –«ограниченный»).
Минимальный размер уставного капитала ООО
законодательно не определен, как и у ЧП, однако его
нужно сформировать в течение года с даты регистрации.
Уставной капитал разделен на доли, размер которых
определяет устав общества, и формировать которые
можно не только деньгами, но и имуществом

Aкционерное общество
Еще один вариант предприятия – акционерное общество. Его
уставной капитал разделен на акции одинаковой
номинальной стоимости и по закону должен быть не
меньше эквивалента 1250 минимальных зарплат на
момент регистрации (1 522 500 грн по состоянию на
28.07.2014 года). Акционеры не отвечают своим
имуществом по обязательствам АО, но несут риски
убытков в рамках стоимости своих акций.
Частные акционерные общества (ЧАО) могут осуществлять
лишь частное размещение акций и иметь не более ста
участников, а публичные акционерные общества (ПАО) –
размещать их еще и на биржах и иметь неограниченное
число акционеров.

3.ВЫБОР И ПРОВЕРКА ФИРМЕННОГО
НАИМЕНОВАНИЯ В УKРАИНЕ
Выбор фирменного наименования является одним
из наиболее важных шагов в создании
предприятия. Выделяющееся и за поминающееся
фирменное наименование будет способствовать
известности и успеху предприятия.
Создавая новое предприятие, нужно быть готовым ко
многому. И самая большая проблема на этом нелегком
пути — придумать название фирмы. Так как фирм
становится все больше, а тождественных названий быть
не должно, то данная процедура может занять много
времени и влететь в копеечку учредителям

4.ВЫБОР МЕСТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выбор местонахождения предприятия очень
важно. Следует продумать место для
предприятия. Если вы имеете дело с
производством, то для экономии затрат,
следует найти место на окраине города или
вне его. Предприятия, которые занимаются
продажей или обслуживанием, должны
найти подходящее и доступное для
клиентов место в городе, в случае
необходимости, и в центре города.

Основы маркетинга.
Обзор о современных основах маркетинга, чтобы
обучать и консультировать IDP(вынужденных
переселенцев), особенно женщин
Основы маркетинга. Маркетинг и продажи.
Руководство маркетинговой деятельностью.
Сети.
Упражнения.

Обзор о различных формах
консультирования
чтобы обучать и консультировать IDP(вынужденных
переселенцев), особенно женщин. Kарьерное
консультирование. Принципы и практика
менторства. Руководство предприятием и
некоммерческим объединением и менторство
(индивидуальное, групповое, региональное и др.
формы).
Групповая работа: Выбор форм консультирования,
используемых в регионах Украины

Entrepreneurship 2020
• Entrepreneurship 2020, the EU
entrepreneurship policy framework, holds
enhancement of women entrepreneurship
highly important
• Women’s lack of involvement in
entrepreneurship is a problem that needs to
be addressed with various measures and wellplanned activities

How?
• Key factors to enhance women
entrepreneurship:
– Development of national strategies
– Collection of entrepreneurship statistics by gender
– Improvement of financing
– Development and supporting of mentoring
programs and networks for women entrepreneurs

Proposals of women
entrepreneurship network
• A thorough list of proposals were presented to
the Ministry of Economic Affairs and
Communications in February 2013 to improve
Estonian Entrepreneurship Growth Strategy
2014-2020 with the aim to contribute to
increasing the share of women entrepreneurs,
also among high-value-added business
establishers and developers

Women’s initiative to involve women entrepreneurship
measures in the 2020 strategy came from discussions
• The Estonian Women’s Studies and Resource Centre (ENUT)
together with the NGO network:
– Discussion on supporting women entrepreneurship in the 2020
strategy measures, May 2015
– Roundtable „Sustainability of women entrepreneurship –
enhancement of women entrepreneurship“, May 2014
– Panel discussion „Sustainability of women entrepreneurship –
enhancement of women entrepreneurship and growth strategies”,
ENUT spring conference, April 2013
– European Commission’s women entrepreneurship conference in
Tallinn, October 2012
– ENUT’s roundtable with representatives of Enterprise Estonia,
November 2011

Background of supporting women
entrepreneurship since the 1990s
• Women started with entrepreneurship right at the
beginning of 1990s
• Trainings for women for starting a businesses were
also carried out at the Women Training Centre at EMI
already since 1990
• Following the Nordic Countries where women
entrepreneurship enhancement has been considered
very important
• Mentoring programs at Women Training Centre
started for women at the beginning of 2000s

Women entrepreneurs have understood
the importance of joining and cooperating
•
•
•
•
•
•
•

1991 Women Training Centre
1992 BPW Estonia
1997 Estonian Women’s Studies and Resource Centre
2001 QUIN Estonia (women inventors)
2002 Estonian Women Entrepreneurs Association
2003 ETNA Estonia
Since 2012 forming of women entrepreneurship
organisations network (under the initiative of ENUT)

Support from international
organisations
• ILO
• Open Estonia Foundation
• Nordic Council of Ministers
• European Commission etc..
Example from 2012: ETNA micro credit
NGO ETNA Estonia’s project “Becoming entrepreneurs
together”; funded by Open Estonia Foundation

Growing the women entrepreneurship rate from 5% to 10%
(EU average) in today’s business environment
• Statistics Estonia will develop a better program for genderbased entrepreneurship by the end of 2015
• Minister of education approved the program to teach
entrepreneurship in all curriculums (in universities and
schools)
• Participation in activities for the growth of youth
entrepreneurship – female participation and activity in
student companies etc. is remarkable, e.g. 21 out of 30 final
teams of ENTRUM program had the majority of female
representatives
• County development centres consult beginner entrepreneurs

Growing the women entrepreneurship rate from 5% to
10% (EU average) in today’s business environment
• Entrepreneurship policy makers and also media
should value, support and highlight women
entrepreneurs more
• Role models are very important. Today’s image of
entrepreneurs is still viewed as men with briefcases
rather than women.
• Further cooperation with media channels (e.g.
magazine Director, Äripäev etc.) and with journalist
associations (Union of Journalists, Women Editors
Association, etc..) to introduce women
entrepreneurs

Growing the women entrepreneurship rate from 5% to
10% (EU average) in today’s business environment
• Carrying out women entrepreneurship studies
• Strong support from Enterprise Estonia (incl. constant updating
of women entrepreneurship portal, organising women
entrepreneurship day(s) during entrepreneurship weeks
• Mentoring programs for beginner and advanced women
entrepreneurs
• Programs/modules for beginner women entrepreneurs
• Alignment and use of the strategic model of women
entrepreneurship developed in 2005 under the initiative of the
Ministry of Social Affairs in the measures of the growth strategy
• Women Entrepreneurship Network enhancing women
entrepreneurship needs support

Thank you!

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
(ENUT, www.enut.ee)
ENUT - acronym for Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
(The Estonian Women’s Studies and Resource
Centre) - is a grassroots, non-profit, nongovernmental organization open to the public. It was
registered in April, 1997. The Centre, located at the
Tallinn University, is the first women’s resource
centre in Estonia and it includes a specialized library
on women’s and gender issues.

