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ВВЕДЕНИЕ 
 

 В развитии экономических отношений важное место 

отводится организации предпринимательской деятельности в 

отраслях народного хозяйства. 

 В целях повышения доходности производства необхо-

димо преодолеть отчуждение собственности от товаропроиз-

водителя, соединить в одном лице владельца средств произ-

водства и работника. В системе мер по повышению эффек-

тивности российской экономики особая роль отводится раз-

витию форм хозяйствования, основанная на предпринима-

тельстве.  

 Начинающему предпринимателю сложно решать вопро-

сы практической деятельности при недостатке специальной 

литературы. 

 Помочь восполнить этот пробел призвано предлагаемое 

учебное пособие. В нем можно найти ответы на многие во-

просы: что представляет собой предпринимательство, каковы 

принципы предпринимательской деятельности, как стать 

предпринимателем, формы хозяйствования в АПК, последо-

вательность создания предприятия, какие проблемы могут 

встать на пути к созданию частного бизнеса и т. д. 

 Создать предприятие и иметь успех – сложное дело. По 

статистическим данным, в США ежегодно возникает около 2 

млн. предприятий, 70 % которых обречены на банкротство. 

Проверку на прочность проходят предприятия, где высокие 

конкурентоспособность реализуемых идей, личные качества 

предпринимателя, уровень его квалификации. Происходит 

естественный отбор, в процессе которого выживают те, кто 

способен правильно оценить ситуацию, творчески мыслить, 

разумно рисковать своим капиталом, организовать производ-

ство, наилучшим образом удовлетворить имеющиеся потреб-

ности. 
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 Цель пособия – сформировать у будущих экономистов 

теоретические знания и практические навыки предпринима-

тельской деятельности в сфере бизнеса, ознакомить их со  

сложившимися  в мировой  и отечественной практике норма-

ми поведения предпринимателя  (индивидуального лица) на 

рынке, основными приемами и способами, обеспечивающи-

ми его успешную работу и достижение высоких финансовых 

результатов в условиях конкуренции, неопределенности хо-

зяйственной ситуации и риска, системой взаимоотношений  

предпринимателя с партнерами по бизнесу. 

 Данное учебное пособие предназначено для подготовки 

бакалавров очной и заочной форм обучения по дисциплинам: 

«Организация предпринимательской деятельности», а также 

предпринимателей и практических работников. 

 Целью изучения дисциплины является: освоение теоре-

тических знаний в области предпринимательской деятельно-

сти, приобретение умений и способности их применять на 

практике, развитие творческого мышления студентов, а так-

же формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых выпускнику. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-

вание следующих компетенций: 

1) общекультурных (ОК): 

 владеть культурой мышления, обладать способностью 

к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 логически верно, аргументированно и ясно, строить 

устную и письменную речь, способность свободно владеть 

литературной и деловой письменной и устной речью на рус-

ском языке, навыками публичной и научной речи (ОК-2); 

 работая в команде, проявлять самостоятельность, а 

также коммуникабельность, толерантность и честность, орга-

низованность, трудолюбие, исполнительскую дисциплину 

(ОК-3); 
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 находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, самостоятельно их принимать, 

нести за них ответственность (ОК-4); 

 стремление к саморазвитию, повышению своей ква-

лификации и мастерства, умение критически оценивать свои 

достоинства и недостатки (ОК-6); 

 обладать высокой мотивацией к выполнению профес-

сиональной деятельности (ОК-7); 

 умение анализировать исторические факты (ОК-10); 

 применять экономические законы и теории, 

определять экономические показатели (OK—11); 

2) профессиональных (ПК): 

 иметь навыки пользоваться нормативными 

документами в своей профессиональной деятельности, 

соблюдать действующее законодательство и требования 

нормативных документов (ПК—2); 

 прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность (ПК—4); 

  изучать и прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру 

товарного рынка (ПК—6); 

 управлять персоналом организации (предприятия), 

готовность к организационно-управленческой работе с 

малыми коллективами (ПК—8); 

 распознавать и оценивать опасности разных видов с 

учетом общепринятых критериев (ПК—9); 

  выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договоры и контролировать 

их выполнение (ПК—10); 

 анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии  

организации (ПК-14); 

  участвовать в разработке инновационных методов, 

средств и технологий в области профессиональной 

деятельности (ПК—17). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

1) знать: 

 историю развития российского предпринимательства; 

 его социально-экономическую сущность; 

  факторы внешней среды, оказывающие влияние на 

предпринимательскую деятельность; 

 функции предпринимателя, реализуемые при созда- 

нии собственного дела; 

 этапы создания собственного дела; 

 направления и методы исследования 

предпринимательской среды при создании собственного дела; 

  методы нивелирования предпринимательского риска 

при создании собственного дела; 

 особенности различных способов начала 

осуществления предпринимательской деятельности и 

организационно-правовых форм вновь создаваемой фирмы; 

 направления государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства; 

 структуру и содержание основных разделов бизнес- 

плана вновь создаваемой фирмы; 

 основные процедуры ее юридического оформления; 

 порядок проведения учредительного собрания юриди-

ческого лица; 

 содержание учредительных документов АО и ООО; 

 особенности и порядок заключения договоров 

продажи, покупки, аренды предприятия и франчайзинга; 

 виды банковских счетов и порядок их открытия при 

создании собственного дела; 

2)  уметь: 

 формулировать цели создания конкретного собствен-

ного дела; 

 обосновывать выбор сферы предпринимательской 

деятельности,  способ начала ее осуществления, организаци-

онно-правовой формы предприятия в процессе создания 

конкретного собственного дела; 
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 рассчитывать потребность в финансовых средствах, 

необходимых для создания конкретного собственного дела в 

современных российских условиях и срок его окупаемости; 

 разрабатывать проекты учредительных документов 

АО и ООО; 

 составлять договоры продажи, аренды предприятия и 

договор франчайзинга; 

 оформлять документы, необходимые для 

государственной регистрации вновь создаваемой фирмы и 

лицензирования ее деятельности; 

 определять стратегию предприятия в сфере 

коммерции; 

 определять эффективность бизнеса; 

3)  владеть: 

 методами анализа и оценки информации, отражающей 

состояние  и   тенденции развития различных рынков; 

 механизмом разработки бизнес-плана вновь 

создаваемой фирмы; 

 навыками выступления перед аудиторией с 

информационными сообщениями, докладами и презентациями 

по актуальным проблемам российского предпринимательства. 

 Одна из трудностей изучения курса предприниматель-

ства состоит в том, что он включает целый ряд отличающих-

ся друг от друга и взаимосвязанных тем. Для восприятия не-

обходимой информации о мире бизнеса с самого начала обу-

чения необходимо быть в курсе последних достижений эко-

номической науки, интенсивно изучать дополнительную ли-

тературу. 

 Знание направлений развития предпринимательства и 

обучение потенциальных предпринимателей являются важ-

нейшими условиями создания новой экономической системы 

форм хозяйствования. 
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1. История развития предпринимательства 
 

История предпринимательства начинается со Средних 

веков. Уже в то время купцы, торговцы, ремесленники, мисси-

онеры представляли собой начинающих предпринимателей. С 

зарождением капитализма стремление к богатству приводило 

к желанию получать неограниченную прибыль. Действия 

предпринимателей принимали профессиональный и цивили-

зованный характер. Нередко, будучи собственниками средств 

производства, предприниматели и сами трудились на своих 

фабриках или заводах. 

С середины ХУI в. появляется акционерный капитал, 

организуются акционерные общества. Первые акционерные 

компании возникли в сфере международной торговли. Самой 

первой была основана английская торговая компания для 

торговли с Россией (1554). Позже были созданы английская 

Ост-Индская торговая компания (1600), голландская Ост-

Индская компания (1602), Компания Гудзонова залива (1670). 

В дальнейшем акционерная форма хозяйствования проникала 

и в другие отрасли экономики. 

В конце XVII в. возникли первые акционерные банки: на 

акционерных началах Английский банк и Банк Шотландии. В 

конце XVIII — начале XIX в. акционерная форма организации 

банковского дела получила широкое развитие во многих 

странах. В этот период собственность ранее существовавших 

крупных семейных фирм начала распадаться на сотни, тысячи 

паев вкладчиков — владельцев акций. Все более расширялась 

пропасть между малым и крупным бизнесом. В таких 

условиях мелким фирмам становилось все труднее выживать, 

им оказывались не под силу нововведения, зато наибольшее 

развитие получали средние и крупные фирмы. 

Все чаще звучит идея получения максимальной прибы-

ли. В этот период появляется новая профессия: менеджер — 

руководитель, организатор крупного производства. Предпри-

нимательские функции, ранее сосредоточенные в одном лице, 
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расчленяются по специализированным направлениям. Появ-

ляются финансисты, экономисты, бухгалтеры, юристы, кон-

структоры, технологи. Над всеми ними возвышается мене-

джер, освободившийся от многих функций и сосредоточив-

шийся на руководстве  организации производства. 

В России предпринимательство зародилось еще в Киев-

ской Руси, в торговой форме и в виде промыслов. Первыми 

предпринимателями в России можно считать мелких торгов-

цев, купцов. Наибольшее развитие предпринимательства при-

ходится на правлении Петра I (1689—1725), когда по всей 

России создаются мануфактуры, бурно развивается горная, 

оружейная, суконная, полотняная промышленность. Извест-

нейшим представителем династии предпринимателей в про-

мышленности в ту пору стала семья Демидовых, родоначаль-

ником которой был тульский кузнец. 

Дальнейшее развитие предпринимательства сдержива-

лось существованием крепостного права. Серьезным стиму-

лом развития предпринимательства стала реформа 1861 г. С 

отменой крепостного права началось строительство железных 

дорог, реорганизация тяжелой промышленности, оживление 

акционерной деятельности. Развитию и переустройству про-

мышленности способствовал иностранный капитал. 

В 1890-е гг. в России окончательно сложилась инду-

стриальная база предпринимательства. 

 Предпринимательство направлено на создание про-

мышленности и развитие цивилизованной торговли в стране 

и призвано было приблизить Россию к уровню развития Гер-

мании, Голландии. В этой деятельности царь надеялся до-

биться успеха не только при помощи редкой в то время доб-

ровольной инициативы. Правительству он предписывал вести 

дела с фабрикантами «не предложением одним, но и принуж-

дением и помогать наставлением, машинами и всякими спо-

собами», чтобы «видя ту государеву милость всяких чинов и 

народов, люди с вящей охотой и безопасно в компании всту-
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пали». Здесь легко угадывается не только петровский почерк: 

не умеешь – научим, не хочешь – заставим, но и понимание 

условий предпринимательства – личного интереса и безопас-

ности.  

 В поисках истинного смысла понятия «предпринима-

тель» обратимся к «Энциклопедическому словарю» Ф.А. 

Брокгауза и И.А. Ефрона, изданному в 1898 г. Здесь «пред-

приниматель» толкуется как владелец или хозяин предприя-

тия, ведение которого рассчитано на извлечение дохода пу-

тем сбыта продукции в форме продажи или обмена; это важ-

но подчеркнуть: предприниматель есть прежде всего товаро-

производитель. Причем предприниматель характеризуется 

как человек предприимчивый, инициативный, оборотистый. 

В «Толковом словаре» В. Даля предприимчивый представлен 

как «склонный, способный к предприятиям, крупным оборо-

там, смелый, решительный, отважный на дела этого рода». 

 Под успешным ведением дела понимается рост доходов, 

прибылей фирмы. Это главное, но не единственное. А что же 

еще? Качество и надежность продукции, ее индивидуальный 

характер, известность, популярность фирменной марки, вы-

сокая техническая оснащенность предприятия, увеличение 

производительности труда, снижение затрат, рост благополу-

чия персонала, творческое отношение его к делу, предан-

ность компании. И достигается все это экстраординарным 

управлением и умелой организацией производства. Вот и 

складывается типовой портрет, почти целостный образ 

успешного предпринимателя. А конкретный индивидуальный 

облик он приобретает от «наложения» на него личных и лич-

ностных особенностей, как правило, выразительных и ярких. 

 Мы стремимся к тому, чтобы современное поколение 

промышленников приобщилось к опыту и традициям талант-

ливых предшественников, не отрывалось от своих корней и 

восприняло те ценности, которые не теряют значимости и 
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поныне, чтоб не прерывалась преемственность российского 

предпринимательства. 

 История уральского предпринимательства своими кор-

нями уходит в период интенсивного освоения русскими этого 

громадного края, удивительного как по красоте и мощи при-

роды, так и по необычайному разнообразию и богатству зем-

ли и ее недр. На Урале оседали наиболее свободолюбивые, 

предприимчивые, деятельные, стойкие люди, приходившие 

сюда в поисках свободных земель, вольной жизни. Влекло 

сюда романтиков – землепроходцев, охотников, промысло-

виков, купцов, промышленников. Восточная политика Мос-

ковского государства быстро вовлекла Урал, ставший базой  

для колонизации Сибири, в орбиту складывавшегося рынка. 

Этому не могла помешать относительная его оторванность от 

основных экономических центров страны. 

 Хозяйственная активность населения не ограничивается 

земледелием, охотничьим промыслом, различными ремесла-

ми, а направлена и на промышленное освоение недр Урала. 

Уже в середине ХУI в. в Приуралье в широких масштабах ве-

дется солеварение. Концентрация рассолов здесь была в 2-3 

раза выше, чем Соли Вычегодской. Солепромышленники 

Строгановы, освоив в начале ХУII в. новое богатейшее ме-

сторождение в Новом Усолье, придали своему делу всерос-

сийское значение. Крупные партии уральской соли  

«пермянки» стали вытеснять с рынков России соль, посту-

павшую из других районов страны: Соль Вычегодска, Балах-

ны. В конце ХУII в. в Прикамье имелось уже более 30 вар-

ниц, владельцами которых были не только Строгановы, каз-

на, Пыскорский монастырь, но и разбогатевшие купцы, мест-

ные предприниматели меньшего калибра. 

 Урал в эпоху Петровских реформ был, что называется, 

обречен стать главным металлургическим центром России. 

Здесь имелось все, что необходимо для металлургии, – мед-

ные, железные и марганцевые руды, флюсы, сырье для про-
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изводства огнеупоров, огромные массивы леса для получения 

древесного угля, который использовался как металлургиче-

ское топливо. 

 Своим рождением уральская металлургия обязана не 

только Петру Великому, но еще в большей степени его спо-

движникам, гениальным промышленникам и предпринима-

телям Никите Демидову и его сыну Акинфию. И дело в том, 

что они своими силами и капиталами построили на Урале 

менее чем за полвека более 30 железоделательных и меде-

плавильных заводов, в их числе жемчужину русской метал-

лургии – Нижнетагильский завод, хотя это и само по себе 

производит потрясающее впечатление. Оценивая их деятель-

ность, нельзя ограничиваться признанием за ними умелого и 

инициативного ведения и развертывания металлургического 

производства. Их историческая заслуга состоит в том, что 

они создали не только уральскую, но и, по существу, отече-

ственную металлургию. Наши предки и весь цивилизованный 

мир придерживались правила: «Семейный бизнес – это пре-

красно». 

 Два столетия блистала звезда семейной фирмы Демидо-

вых. Ее основатель Никита Демидов (1656-1725), благодаря 

легендарному мастерству, энергии и предприимчивости, к 

тридцати пяти годам вошел в число богатой верхушки туль-

ских казенных оружейников. Как выборный представитель 

Оружейной слободы неоднократно бывал в Москве. Именно 

Н. Демидову в 1697 г. Сибирский приказ поручил испытания 

уральской железной руды. 

 В семейной фирме Демидов-старший был полновласт-

ный хозяин, слушал советы сыновей, но все решал сам, не 

уставая разъяснять им, почему он решил именно так.  

 Крупных конфликтов между Демидовыми-

предпринимателями не было. Этому способствовали два об-

стоятельства. Во-первых, Демидов-отец обладал недюжин-

ным здравым смыслом и не делал крупных ошибок. И во-
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вторых, традиционное русское уважение младшего к стар-

шему. 

 После смерти Н. Демидова большая часть заводов по 

завещанию была передана старшему сыну Акинфию (1678-

1745). Ни у кого в семейной фирме это не вызвало возраже-

ний, и власть перешла к Акинфию без конфликтов. 

 Как же сложилась его судьба? Акинфий, по словам Д. 

Н. Мамина-Сибиряка, – гениальный русский заводчик. Он, 

несомненно, самый одаренный представитель династии Де-

мидовых за всю их двухвековую деятельность. Он превзошел 

отца во всем: и в профессиональном мастерстве, и по органи-

заторским способностям, таланту предпринимателя, размаху 

деятельности и ее результатам. Благодаря его подвижниче-

ской деятельности на Урале и в Сибири появилось 25 новых 

железных и медных заводов, которых «нетокмо в Швеции, но 

и во всей Европии не обретается». 

 В ХУI в. начиналась предпринимательская история од-

ной из знатных фамилий России – Строгановых. Но жить и 

работать, как все солевары, А. Строганов не хотел. В поисках 

новых «рассольных мест» он обосновался на Урале, в При-

камье, где было множество крепких соляных рассолов, зате-

рянных в огромных лесных массивах. 

 Первым на Урале было российско-бельгийское СП 

«Любимов и К», созданное  в 1881 г. и через два года пу-

стившее в эксплуатацию будущий Березниковский содовый 

завод. 

И. Любимов унаследовал с братьями от отца пароход-

ство, осуществляющее грузо-пассажирские перевозки по Ка-

ме и Волге. Дело их процветало. Но И. Любимову этого было 

мало. Он купил у казны землю закрытого почти сто лет назад 

соляного заводика на острове Березовом и выстроил новый, 

крупный по тем временам Березовский солеварный завод. 
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Но солеваров на Урале было уже много, конкуренция 

обострялась. Одной из свободных была ниша производителя 

соды. 

Н. Любимову стал известен другой, более дешевый и 

эффективный аммиачный способ получения соды. Он был 

разработан бельгийским химиком-технологом Э. Сольве. В 

дальнейшем бельгиец стал преуспевающим финансистом. В 

1863 году он организовал фирму «Сольве», ставшую крупной 

финансовой группой Бельгии, подавляющая часть капиталов 

которой концентрировалась в химической промышленности. 

Чтобы стимулировать конкуренцию и тем самым акти-

визировать добычу золота, Александр I даровал привилегии 

на разработку россыпей в казенных округах на Урале, в Вят-

ской и Сибирской губерниях самостоятельным предпринима-

телям недворянского происхождения (7). 

Новый всплеск предпринимательской активности вы-

звали реформы С. Ю. Витте, бывшего в 1892-1903 гг. мини-

стром финансов. Чтобы создать обширную сферу примене-

ния народного труда, он осуществил ряд крупномасштабных 

и радикальных мер по перестройке хозяйственного организма 

страны. По его инициативе состоялся переход к золотому де-

нежному обращению. Он энергично проводил индустриали-

зацию страны. Усилил протекционизм и прямое вмешатель-

ство правительства в рыночную экономику. При нем заметно 

возросли иностранные займы и привлечение зарубежных ка-

питалов  в промышленность, для модернизации сельского хо-

зяйства. Государство поддерживало развитие фермерства и 

переселение безземельных крестьян «коренной России» в 

Сибирь. 

Проводимая Витте политика «воспособления» капиталу 

предусматривала поощрительные кредиты предпринимате-

лям, щедро оплачиваемые госзаказы, правительственные га-

рантии доходов частным железнодорожным обществам, вы-

куп их в казну в случае нерентабельности и др. Все это поз-
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волило за 10 лет устроить национальную промышленность, 

на 70 % увеличить протяженность железных дорог, а по тем-

пам и размаху их строительства Россия опередила все инду-

стриально развитые страны. 

Следующим крупным шагом на пути развития россий-

ского предпринимательства явилась реформа П. А. Столыпи-

на. Было отменено насильственное прикрепление крестьян к 

общине и предоставлено им право выйти из нее с получением 

в частную собственность участка земли. До 1917 г. на хутора 

и отруба выделилось 25 % общинных дворов, или около 2,5 

млн. наиболее хозяйственных и предприимчивых «крепких 

мужиков». При покровительстве правительства им отводи-

лись не самые худшие земельные участки, через Крестьян-

ский банк они покупали помещичьи земли и наделы деревен-

ской бедноты, по тем или иным причинам уходившей на за-

работки в города. В первую очередь им предназначались и 

продавались по льготным ценам ввозимые из-за границы 

племенной скот и птица, тракторы, комбайны, другой сельхо-

зинвентарь, сортовые семена и т. д. 

Большое значение П. А. Столыпин придавал и пересе-

лению крестьян из центральных губерний в малонаселенные 

районы страны. За 1906-1916 гг. в Сибирь, Среднюю Азию и 

другие восточные окраины России переселилось свыше 3 

млн. человек, также получивших от правительства различные 

льготы и ссуды. 

 Основная идея П. А. Столыпина была проста и заслу-

живает того, чтобы ее напомнить: «Правительство во всех 

своих стремлениях указывает только на одно: нужно снять 

возможность самому избрать тот способ пользования землей, 

который наиболее его устраивает». 

В истории уральского предпринимательства процвета-

ющих, образцовых, удачливых предприятий, торговых до-

мов, фирм, компаний, акционерных обществ было предоста-

точно. Одни из них просуществовали несколько лет, другие – 
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ряд десятилетий, а некоторые – несколько столетий. Есте-

ственно, нас интересует, как им удалось оставаться жизне-

стойкими, благополучными в условиях меняющейся конъ-

юнктуры, не всегда благоприятной экономической реально-

сти, изменений правительственной политики и т. д. Почему у 

одних предприятий дела шли блестяще, а другие разорялись 

или едва сводили концы с концами? В чем тут секрет? Явля-

ются ли ключом к успеху дела своевременное техническое 

перевооружение производства, удачное стечение обстоятель-

ств, благоприятная конъюнктура, умение приспосабливаться 

к обстановке, система ведения хозяйства, предприниматель-

ские способности владельцев, их стиль, методы управления, 

руководства? 

 Успех закладывался в сфере деловой морали, начинался 

с уважения к потребителю. К числу успешных предприятий 

принадлежали, как правило, те, кто считал себя в первую 

очередь призванным служить покупателю: удовлетворять его 

потребности независимо от того, что производилось, - варили 

ли сталь, добывали соль, золото, руды, делали химические 

продукты, ткани, спиртные напитки, спички или просто ока-

зывали услуги. Деловое приличие было основополагающим, 

но, разумеется, не единственным фактором успеха. Образцо-

вые фирмы были склонны к новаторству, вовремя меняли 

курс, приспосабливаясь, преобразуясь и адаптируясь к новым 

условиям, предпочитали действие выжиданию, были верны 

своим обязательствам перед персоналом и компаньонами. И, 

конечно, за характерными чертами и результатами работы 

образцовых фирм практически всегда проглядывает образ 

успешного предпринимателя. 

Под успешным ведением дела понимается рост доходов, 

прибылей фирмы. Это главное, но не единственное. А что же 

еще? Качество и надежность продукции, ее индивидуальный 

характер, известность, популярность   фирменной марки, вы-

сокая техническая оснащенность  
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предприятия, увеличение производительности труда, 

снижение затрат, рост благополучия персонала, творческое 

отношение его к делу, преданность компании. И достигается 

все это экстраординарным управлением и умелой организа-

цией производства. (22) 

 Вот и складывается типовой портрет, почти целостный 

образ успешного предпринимателя. А конкретный индивиду-

альный облик он приобретает от «наложения» на него лич-

ных и личностных особенностей, как правило, выразитель-

ных и ярких. 

 Мы стремимся к тому, чтобы современное поколение 

промышленников приобщилось к опыту и традициям талант-

ливых предшественников, не отрывалось от своих корней и 

восприняло те ценности, которые не теряют значимости и 

поныне, чтоб не прерывалась преемственность российского 

предпринимательства.  

Вопросы для контроля 

1. Назовите предпринимателей Урала ХIХ столетия. 

2. Столыпинская реформа. Какова ее роль в развитии 

аграрного сектора России? 

3. Назовите предпринимателей современной России. 
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2. Формирование многоукладной экономики 
 

Переход к рыночной экономике в рамках радикальной 

экономической реформы свидетельствует о возникновении 

новой модели социально-экономического развития, системы 

принципиально новых представлений о прогрессе общества. 

В связи с этим перед наукой встают вопросы разработки 

новых направлений в развитии АПК. Одним из наиболее 

слабых мест в цепи проблем основного хозяйственного звена 

является создание организационных форм развития 

предпринимательской деятельности при различных 

отношениях собственности. 

Рынок представляет собой сферу обмена товарами, 

которая регулируется своими законами и привилегиями. Он 

имеет мировую тысячелетнюю историю развития: от 

случайного обмена продуктами труда до 

высокоорганизованной системы товарно-денежных 

отношений. 

 Во всем мире веками разрабатывался гибкий механизм 

регулирования спроса и предложения, который, не нарушая 

самой природы рынка, сочетал бы интересы производителей 

и потребителей. В развитых странах удалось создать рынок 

как цивилизованную систему. 

Современный рынок охватывает широкий круг 

участников (производители, поставщики, потребители, 

банки, биржи и т. д.), связанных между собой сложной 

системой цен, дотаций, налогов, кредитов и других 

экономических способов регулирования. При этом 

предъявляются высокие требования к качеству товаров и 

услуг, экономному расходованию финансовых, 

материальных и трудовых ресурсов. Отлаженный рыночный 

механизм заставляет производителей работать для 

удовлетворения запросов покупателей, так как от степени 

удовлетворения последних зависят успех и прибыль 

предприятия. 
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Непременным условием успешного функционирования 

рыночной экономики является наличие в обществе большого 

числа самостоятельных товаропроизводителей, работающих 

в условиях конкуренции и предпринимательства (рис. 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Факторы рыночных отношений 
 

Функционирование рыночных отношений связывают с 
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собственности на средства производства и способу, 
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экономическая деятельность. 
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смешанной социально-направленной экономикой. Так, 

«чистый» капитализм эпохи свободной конкуренции 

характеризуется частной собственностью на ресурсы и 

использованием системы рынков и цен для координации 

экономической деятельности и управления ею. Рыночная 

система функционирует в качестве механизма, посредством 

которого индивидуальные решения и предпочтения 

предаются гласности и координируются. Здесь низкий 
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уровень государственного планирования, контроля и 

вмешательства в экономические процессы. 

Например, США ближе к «чистому» капитализму, 

однако и здесь государство играет активную роль в 

экономике, способствуя ее успешному функционированию и 

стабильности. Американский капитализм породил 

могущественные экономические организации в виде крупных 

корпораций и сильных профсоюзов, которые управляют 

рыночной системой, направляя ее в определенное русло. 

В Швеции, где 90 % производства находится в частной 

собственности, правительство энергично участвует в 

обеспечении экономической стабильности и 

перераспределении доходов. Японская экономика 

характеризуется весьма развитым планированием и 

координацией экономической деятельности правительством 

и частным сектором. Если капитализм, присущий США, 

обеспечивает высокую эффективность капитала, страны 

смешанной экономики стремятся обеспечить как высокую 

эффективность капитала, так и социальную защиту 

населения. Россия, как и любая страна, имеет свою историю, 

обычаи и традиции, идеологические устои. На каждом этапе 

развития необходимость земельных преобразований 

становилась частью общественного сознания, 

трансформируемого в аграрную политику государства. 

Каждый раз земельная реформа ставила задачу роста 

сельскохозяйственного производства, которая решалась по-

разному. 

Главная цель нового этапа – возродить российскую 

деревню, сформировать качественно новые социально-

экономические условия для решения продовольственной 

проблемы, создать независимый, самостоятельный 

крестьянский уклад. 

Переход к рынку создал необходимость коренного 

реформирования экономического механизма хозяйствования 

– отхода от затратной экономики, развития экономической 

самостоятельности предприятий. Это позволяет  реализовать 
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закон  ограниченных ресурсов, в соответствии с которым 

последние направляются в производство тех товаров и услуг, 

в которых общество больше всего нуждается. 

Перемены в общественной ориентации потребовали 

изменения организационных форм хозяйствования. Системе, 

базирующейся на частной собственности, присущи 

разнообразные организационные формы хозяйствования – 

общество с ограниченной ответственностью, акционерные 

общества, производственные кооперативы, корпорации и др. 

Закономерностью переходного периода является 

функционирование различных видов предприятий и форм 

хозяйствования, свойственных различным системам 

производственных отношений и базирующихся на различных 

формах собственности. 

Создание многоукладной экономики неизбежно для 

переходного периода, сочетающего в себе качественные 

характеристики различных производственных отношений. 

Для России характерен сложившийся общинный тип 

организации сельскохозяйственного производства, в связи с 

чем механическое перенесение производственных структур 

развитых капиталистических стран здесь неприемлемо. 

Поиск путей преодоления экономического кризиса поставил 

в центр внимания хозяйственную самостоятельность 

трудовых коллективов. 

Предприятия должны иметь возможность свободно 

распоряжаться земельными и производственными ресурсами, 

результатами своего труда. Государственная собственность 

на средства производства в течение длительного времени 

подвергалась существенным деформациям, наполнялась 

ведомственно-монополистическим содержанием, все больше 

теряя общенародные признаки. Это породило серьезные 

противоречия в системе распределения результатов  

производства, отчуждение работников от условий и 

конечных результатов их труда, низкую социально-

экономическую активность товаропроизводителей. 

Огосударствление привело к чрезмерной централизации 
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собственности, монополизму, ослаблению мотивации к 

труду. 

Один из узловых вопросов нынешней экономической 

реформы собственности – признание и реализация 

многообразия ее форм. Признание возможности 

сосуществования различных форм собственности в 

законодательном порядке положило начало формированию 

новых экономических отношений, основанных на сочетании 

рыночных форм и государственного регулирования.  

Выбор формы собственности – один из основных 

вопросов организации хозяйственной деятельности. 

Накопление капитала у отдельных лиц приводит к делению 

общества на бедных и богатых, и люди, не готовые или не 

способные создать свою собственность, социально не 

защищены. К этому вопросу выработалось своеобразное 

отношение. Собственность, появляющуюся в момент 

первоначального накопления капитала, может иметь не 

каждый. 

Пропорции между государственной, частной 

собственностью будут меняться и далее. 

В настоящее время частная собственность составляет 

более 90%. Многообразие форм собственности представлено 

на рисунке 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Формы собственности 
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При исследовании влияния возраста, пола и 

социального положения на выбор формы собственности в 

сельской местности выявлено, что наибольшее предпочтение 

отдается коллективно–долевой форме собственности (60% 

всех категорий опрошенных),  молодые и более 

образованные работники предпочитают единоличную и 

семейную формы собственности. 

Экономическую реформу воспринимают лучше 

мужчины в сравнении с женщинами, специалисты и 

руководители – относительно работников основного 

производства, молодые в сравнении с людьми более 

старшего возраста. Следует отметить изменение психологии: 

за частную собственность на землю в 1990 г. выступали 4 %, 

в 1992 г. – 23 %, в 1993 г. – 29 %, в 1995 г. – 36 %, в 2002 г. – 

70 %, в 2012 г. – 88% опрошенных. 

Для оценки воздействия форм собственности  на 

эффективность хозяйствования надо время. 

Проблемы развития наиболее оптимальной системы 

форм хозяйствования требуют изучения содержания этой 

системы, перспектив различных форм хозяйствования, 

факторов, влияющих на их эффективность. Изучая эти 

вопросы, выявляются противоречия в общественных 

отношениях, которые по-разному могут повлиять на развитие 

форм хозяйствования.  Бизнес требует наличия 

предпринимательских способностей, которые имеют, по 

нашим данным, лишь 15 % работников в сельской местности 

и до 30 % в городе. 25-30 % респондентов предпочитают 

партнерский бизнес, 60 % не хотят рисковать и согласны при  

высокой оплате труда работать  наемными работниками.  Из 

вышеизложенного можно сделать вывод, что частным 

предпринимательством, даже с учетом изменения 

психологии, может заняться не более 15 % сельских 

тружеников, 25% городских жителей. Более половины 

работников предпочитают работать в среднем и  крупном 

бизнесе, являясь совладельцами средств производства. 
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Формирование многоукладной экономики следует 

рассматривать прежде всего с точки зрения увеличения 

производства продукции, создания условий для более 

полного использования производственных ресурсов. 

Многообразие форм хозяйствования позволит реализовать 

право каждого труженика работать в соответствии со своими 

интересами, в полной мере проявить себя, раскрыть свои 

способности. При этом появляется возможность постепенно 

сформировать качественно новую систему организации 

общественного производства, когда развитие 

производственных процессов определяют рыночные 

отношения, а плановое регулирование преобладает в 

социальной сфере. 

Сбалансированный рынок, цены которого отражают 

средние общественные затраты средств на производство 

продукции, диктует каждому производителю жесткие 

требования по экономному расходованию финансовых, 

материальных и трудовых ресурсов на основе научных и 

технических достижений. Высокие требования 

предъявляются также к качеству товаров и услуг. 

Отлаженный рыночный механизм обеспечивает 

бездефицитное распределение товаров и заинтересовывает 

производителей работать, отвечая на запросы покупателей. 

Именно такой цивилизованный рынок создается в нашей 

стране. 

Непременным условием успешного функционирования 

рыночной экономики является наличие в обществе большого 

числа самостоятельных товаропроизводителей, работающих 

в условиях здоровой конкуренции и разумного риска. 

Товаропроизводители уже сейчас выступили участниками 

сложной системы товарных и финансовых рынков  

различных видов и уровней (рис. 3). 

В этой связи познание основных закономерностей 

рынка имеет для предпринимателей практическое значение. 

По мере оздоровления экономики и перехода от прямых  
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обменов товарами к нормальным товарно-денежным 

отношениям роль этих знаний еще более возрастает. 

В ходе многовековой истории рыночной экономики 

выработались простые, но в то же время определяющие 

сущность рынка положения: 

 1. Все то, что может удовлетворять потребность или 

нужду людей и предлагается им на рынке с целью 

приобретения и потребления, является товаром, а любой 

товар имеет цену. 

 2. Товары поступают на рынок (склад, магазин), где их 

покупают население и посредники, в зависимости от спроса и 

предложения. 

 Причем, в цепи производитель – посредник – 

потребитель каждый участник процесса получает 

соответствующее вознаграждение. 

3. Рыночный механизм приводится в движение 

благодаря взаимодействию трех основных рычагов: прибыли, 

конкуренции и системы цен. Стремление получить прибыль 

заставляет производителей выпускать с наименьшими 

затратами те товары и те услуги, за которые люди готовы 

платить. Изменения в системе цен в условиях конкуренции 

позволяют судить о том, какой товар и в каком количестве 

нужен обществу в данный момент. Конкуренция, в свою 

очередь, через механизм свободных цен обеспечивает 

наилучшее распределение материальных, финансовых и 

трудовых ресурсов. 
 

                     Внутренний рынок                        Международный рынок 

                          Товарные рынки Финансовые рынки 
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Рисунок 3. Система рыночных отношений 
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 Следовательно, желание получить максимальную 

прибыль является основной движущей силой развития 

производства. Сумма прибыли зависит от выручки за 

реализуемую продукцию и издержек на ее производство и 

продажу. 

При этом полная себестоимость складывается из затрат 

материально-денежных средств на производство и 

реализацию продукции на конкретном предприятии. Поэтому 

каждый производитель заинтересован получать более 

дешевую продукцию, обеспечивая  тем самым  себе 

дополнительную прибыль, повышение уровня 

рентабельности производства. Для хозяйства не менее 

важным стимулом, чем сумма прибыли, является размер 

получаемого дохода. Доход определяется разностью между 

стоимостью всей произведенной продукции и 

материальными затратами на ее получение. Сумма прибыли 

и дохода предприятия в определяющей степени зависят от 

уровня цен на выпускаемую им продукцию и закупаемые 

ресурсы.  

Ценообразование в условиях рыночной экономики 

уравнивает общественный спрос и предложение с 

предложением и спросом производителей продукции. В 

общем виде этот процесс представляется так: что 

производить – определяют голоса потребителей; как 

производить (с какими затратами) – определяет конкуренция; 

для кого производить – обусловливают спрос и предложение. 

В каждом конкретном случае цена на продукцию (товар) 

определяется влиянием многих факторов. Главными из них 

являются: общественная цена производства, соотношение 

спроса и предложения, покупательная способность денег, 

рычаги регулирования цен, качество и полезность товаров 

(рис. 4). 

Общественная цена товара складывается из 

общественно необходимых (средних) издержек на его 
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производство и реализацию при нормальных условиях, а 

также среднего размера прибыли, обеспечивающей 

расширенное воспроизводство: 

Средние                    Средние                       Средний 

Общественная  =  издержки на + издержки на  +  размер 

цена товара         производство    реализацию      прибыли 

Наиболее динамичным и существенным 

ценообразующим фактором является соотношение спроса и 

предложения.  

Предложение – это то количество продукции, которое 

производители готовы выставить на рынок при 

определенном уровне цен. 
Рентабельность            Покупательная              Предложение → Количество  товара 

производства               способность                                                    

                                            денег                                        Спрос                     

 

 

Общественная                           Цена товара                        Качество 

цена товара        

                                                                                                  Полезность 

 

Государственное      

регулирование    

цен                                            Конкуренция                                Ассортимент                                   

                                              (цена конкурентов)                             товаров 

Рисунок 4. Система ценообразующих факторов (21) 

 Спрос представляет собой сложную категорию. В 

основе его лежит удовлетворение нужд, потребности и 

запросов людей. Во-первых, спрос должен покрывать 

человеческие нужды, то есть чувство ощущаемой острой 

нехватки чего-либо (пищи, одежды, тепла, безопасности и т. 

д.). Во-вторых, спрос определяется потребностями людей, 

представляющими нужды более высокого порядка, 

связанные с личностью человека. Поскольку потребности 

людей практически безграничны, а ресурсы для их 

удовлетворения, как правило, ограничены, то спрос при 

изучении рынка определяется не всеми потенциальными 

потребностями, а той их частью, которая подкреплена 
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покупательной способностью (запросом). Величина спроса 

на тот или иной товар зависит от многих факторов (рис. 5). 

Спрос, предложение и рыночная цена на продукцию 

находятся в сложной взаимозависимости. При превышении 

спроса над предложением товары продаются дороже 

общественной цены производства (стоимости), а при 

превышении предложения над спросом, наоборот, дешевле 

стоимости. Совпадение спроса и предложения означает 

рыночное равновесие. В этом случае рыночная цена товара 

равняется его стоимости, или общественной цене 

производства (если не влияют другие факторы). 
         ПРЕДЛОЖЕНИЕ                                          МОДА 

 

Качество и полезность                                                         Образ жизни 

товара 

Цена товара                                                                          Доходы населения 

 

Уровень образования                                                      Природно- климатические 

населения                                           Спрос                    условия                 

                                                            на         

Национальные традиции                   товар                        Искусственный дефицит 

населения 
Демографические факторы                                                        Наличие у людей  
 (пол, возраст)                                                                            свободного времени 
Психологические факторы                                             Меры по формированию 

спроса                                                                                   и стимулированию сбыта                                                                                       

                        Рисунок 5. Факторы формирования спроса 

На практике такой баланс достигается очень редко, так как спрос 

и предложение имеют разные направления формирования (рис. 6). 

Кривая спроса (С) показывает, какое количество товара 

потребители приобрели бы при различных уровнях цены, если прочие 

факторы спроса (например, качество товаров, доходы покупателей и т. 

д.) остаются неизменными. Поскольку люди склонны 

покупать в больших количествах дешевые товары, то спрос 

на продукцию возрастает по мере снижения цены.  

 Так, при более низкой цене (Р1) количество покупаемых 

товаров (К1) будет значительно большим, нежели при более 

высоком уровне цены (Р2). 
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Цена                                            П 

 

                          Излишки     

Р2 

 

 

Р                                      Е 

 

 

Р1                      Дефицит                    С     

 

               К3    К2            К   К4   К1     Количество товара  
 

Рисунок 6. Кривая спроса  (С) и предложения (П) . 
 

Кривая предложения показывает, какое количество 

товаров произвели бы производители  при разных уровнях 

цены. Она имеет обратную зависимость. При повышении  

цены  предложение  имеет  

тенденцию к росту, так как у производителей появляется 

стимул продавать больше продукции.  

 На графике видно, что при высокой цене (Р2) 

предложение товара (К4) превосходит величину предложения 

(К3), которое соответствует низкой цене (Р1). 

 Уровень цены, при котором спрос на продукцию 

соответствует предложению (состояние рыночного 

равновесия – точка Е), является идеальным  (на  графике  

точка  Р).  Если  спрос  и  предложение остаются  

неизменными (кривые не сдвигаются), то при ценах выше 

уровня Р образуются излишки продукции, а при ценах ниже 

идеальной возникает дефицит товара. Следовательно, 

колебания цен вызывают изменения в поставках и закупках 

продукции (3). 

 Однако на практике ценовая ситуация часто меняется 

из–за роста или падения предложения и спроса. Например, в 

засушливый год получена низкая урожайность зерновых 

культур и на рынке сократилось предложение 
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концентрированных кормов. Но фермерам невыгодно 

сокращать поголовье скота, и они пытаются сохранить его на 

среднем уровне, то есть спрос на концентрированные корма 

сохраняется. В этом случае цена, соответствующая новому 

предложению (П1), будет возрастать, а точка Е1 подниматься 

по кривой спроса вверх.  

Животноводы уменьшат закупки, и при уровне цены Р1 

наступит равновесие спроса и предложения (рис. 7). 
 

Цена                            П1      П        

 

Р1 

                                  Е1 

Р                                                 Е 

                                            С 

                                                       

                                  К1        К   Количество концентрированных кормов 
  

Рисунок 7. Сдвиг кривой предложения: П – среднее  предложение; 

П1 – предложение в засушливом году; С – спрос 
 

В свою очередь, увеличение предложения товара при 

неизменном спросе на него ведет к уменьшению цены на 

продукцию и к увеличению объема покупок. Часто 

возникают и обратные ситуации, когда изменяется спрос при 

стабильном предложении. Например, в районе построен 

колбасный цех, и спрос на мясо возрос, а производство 

кормов сохранилось примерно на среднем уровне. В этом 

случае закупка кормов увеличится, и цены на них возрастут 

(рис. 8). 
 

Цена                            П        

                             Е1 

Р1                                 С         

                                    С 

Р                    Е                              

                                                  

                                                       

                            К1        К       Количество кормов 

 

Рисунок 8. Сдвиг кривой спроса 
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 Равновесие же между предложением и повышенным 

спросом наступит при более высокой цене (Р1) и увеличении 

закупок кормов (К1). 

 При обратной ситуации, когда спрос на продукцию 

падает, а ее предложение остается постоянным, происходит 

снижение цены и уменьшение объема продажи товара. Таков 

в принципе характер соотношения спроса и предложения. В 

реальной жизни все значительно сложнее. Описанные 

ситуации накладываются одна на другую в разных 

сочетаниях. Допустим, спрос растет или падает не при 

стабильном, а возрастающем (снижающемся) предложении 

товара. В этих случаях нужно анализировать величину этих 

изменений и предусматривать возможное поведение цен при 

накладке разных тенденций. 

 Кроме того, при анализе и прогнозировании цен важно 

учитывать скорость изменения (реакцию) спроса и 

предложения на изменение цен или, как принято говорить, 

эластичность спроса (предложения) в зависимости от цены. 

Потребители (производители) испытывают разную степень 

потребности в покупке (продаже) различных видов товаров, 

причем, эта потребность периодически колеблется. Чем она 

острее, тем больше необходимость покупки (продажи) даже 

при быстром росте (снижении) цен.  

Например, потребность в семенном картофеле или семенах 

многолетних трав обычно значительно выше, чем в других 

продуктах сельского хозяйства. Особенно остро она 

ощущается после неурожайных лет. 

 Мера эластичности спроса (предложения) по ценам Е на 

тот или иной продукт определяется делением относительного 

изменения спроса (предложения) на относительное изменение 

цены этого товара. Если при росте цены семенного картофеля 

на 20 % спрос снижается, например, только на 5-10 % (Р1), то 
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налицо неэластичный спрос. Его кривая на графике имеет 

крутой наклон (рис.9, а). Если же при росте цены молока на 20 

% спрос снижается быстрее, допустим, на 30-40 % (Р1), то это 

означает эластичный спрос. График этого спроса представляет 

собой пологую кривую (рис. 9, б). 

Следовательно, цена на картофель может возрастать без 

значительного сокращения спроса. Это означает, что у 

потребителя практически нет выбора. Он вынужден покупать 

семена даже при быстром росте цен. Спрос  же на молоко 

при повышении цен снижается быстро, потребители 

отвечают на его удорожание резким сокращением закупок. 

 

Цена                                                  Цена 

                                                         

    Р2                  А                                  Р2                   А   

                                     

    Р 1                         В                          Р1                          В 

                                                  

     0                                                       0 

                      К2      К1       Количество                К4      К3       Количество 

                             а                                                       б 

Рисунок 9. Эластичность спроса по ценам: а – семенной картофель; 

 б – молоко 

 Такая реакция спроса на изменение цен имеет важное 

практическое значение для товаропроизводителя. Во-первых, 

при реализации продукции с эластичным спросом ( в нашем 

примере молоко) общая прибыль от ее продажи при росте 

цен снижается, продавать эту продукцию по повышенным 

ценам значительно труднее и объем реализации сокращается. 

Во-вторых, при реализации продукта с неэластичным 

спросом (семенной картофель) прибыль от его продажи при 

повышении цены и некотором уменьшении объема 

реализации растет. Следовательно, в неурожайные годы при 

сокращении предложения картофеля можно получить 

больший доход, чем в сезоны со средней урожайностью. 

Площадь прямоугольника Р2АК2О, которая показывает 
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величину прибыли при  реализации картофеля по дорогой 

цене, больше площади прямоугольника Р1ВК1О, 

отражающего  сумму прибыли при первоначальной цене. 

Площадь прямоугольника Р2АК4О меньше площади фигуры 

Р1ВК3О, соответствующей первоначальной цене. 

 В регулировании спроса и предложения важная роль 

принадлежит предпринимательской деятельности, которая 

является социально-экономической основой рыночных 

отношений. 

 Склонность к риску и осторожность являются 

индивидуальными свойствами характера людей, у каждого 

человека они присутствуют в разных сочетаниях. 

Предпринимательство всегда связано с определенной 

степенью риска. Предприятиям более осторожных 

предпринимателей, как правило, свойственно стабильное 

развитие, правда, не быстрыми темпами. Казалось бы, тот, 

кто рискует своим имуществом, благополучием людей, 

прилагает большие усилия для реализации своих идей. Но 

это происходит далеко не всегда. Абсолютных гарантий 

успеха не существует. 
 

Вопросы для контроля 

1. Назовите формы собственности. 

2. Перечислите виды рынков. 

3. Назовите факторы, влияющие на цену. 

4. Перечислите факторы, формирующие спрос. 

5. Каковы основные законы рыночных отношений? 
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3. Предпринимательская деятельность:  

цель, задачи и социально-экономическое содержание 

 В процессе реализации экономических реформ страну 

охватила волна предпринимательства, увеличивается 

количество создаваемых ООО, ОАО, кооперативов, фирм, 

фермерских хозяйств и т. д. Растет спрос на инициативных и 

предприимчивых людей. 

 Экономическая эффективность предпринимательской 

деятельности в значительной степени зависит от ее объемов, 

разнообразия и ориентации на будущее. В процесс 

предпринимательства входит: 

-определение и оценка возможности бизнеса; 

-разработка бизнес-плана; 

-определение необходимых ресурсов; 

-организация и управление бизнесом. 

 Каждая новая фирма (предприятие) стремится 

разработать новые, более совершенные технологии, освоить 

производство новых товаров. Изменение запросов создает на 

рынке ниши для новых товаров и услуг. На изменение 

ситуации предприниматель должен реагировать быстро и 

гибко. Часто оживление на рынке создают начинающие 

предприниматели. 

 Предпринимательство (бизнес) – это инициативная, 

самостоятельная деятельность граждан и их объединений 

по организации и развитию предприятия. Перед своими 

кредиторами предприниматель отвечает всем своим 

движимым и недвижимым имуществом. 

 Создание собственного дела – это всегда огромный риск 

и преодоление сопротивления, неизбежно возникающего при 

рождении нового. Создавая собственное дело, начинающий 

предприниматель должен понимать, что он будет не только 

пользоваться благами, которые сулит это начинание, но и 

будет нести всю полноту ответственности за развитие и 

выживание своего предприятия. 
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 Закрепиться на рынке сможет лишь тот, кто способен 

использовать с максимальной выгодой для своего 

предприятия любую благоприятную экономическую 

возможность. 

Предприниматель – это человек, проявивший 

инициативу в создании и развитии своего дела. Он действует 

в условиях риска и несет полную ответственность за 

возможную неудачу. Так, по определению английского 

экономиста Роберта Хизрича, предприниматель - это 

человек, который затрачивает на создание и деятельность 

предприятия все необходимые время и силы, берет на себя 

весь финансовый риск, получая в награду деньги и 

удовлетворение достигнутым. 

 Предприниматель – это человек, стремящийся к 

самовыражению, проявлению себя как личности и 

рассчитывающий при этом на самого себя. Поэтому для 

настоящего предпринимателя коммерческий успех – не 

главное, не самоцель, а лишь средство для достижения 

поставленной цели. Но предприятие, своевременно и 

правильно организованное, получившее общественное 

признание, естественно, приводит и к коммерческому успеху. 

Предпринимательская деятельность, направленная на 

удовлетворение потребностей потребителей, имеет конечной 

целью получение прибыли. 

 Предприниматель (бизнесмен) – человек, которым 

движут определенные мотивы, например, желание добиться 

чего-то в жизни, самоутвердиться и приобрести 

самостоятельность и т. д. 

 С точки зрения других предпринимателей, он может 

представлять угрозу, быть опасным конкурентом, 

покупателем или просто человеком с  

интересными идеями, в предприятие которого можно  

вложить деньги. Предприниматель – это человек, который 

умножает не только свое, но и национальное богатство, 
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находит возможности рационального использования 

ресурсов, создает новые рабочие места. Он больше всех 

рискует своими деньгами, имуществом, карьерой, предлагая 

покупателям новый товар или услугу. Жизнь человека, 

который вступает на путь предпринимательской 

деятельности, полна надежд, разочарований, беспокойства и 

упорного труда. При этом вероятность потерпеть неудачу 

очень велика, многое зависит от  спроса на продукцию, 

необходимой финансовой поддержки. 

 Открыть собственное дело, сделать предприятие 

процветающим не так-то просто, и тем не менее в последние 

годы  в мире возникают тысячи и миллионы новых 

предприятий. Новые предприятия, как показывает опыт 

России, создаются даже в трудных экономических условиях 

(инфляция, высокая плата за кредиты, отсутствие 

необходимой инфраструктуры, правовая незащищенность и 

неопределенность будущего). Созданию предприятия 

предшествует решение человека круто изменить свой образ 

жизни и стать предпринимателем. Такое решение может 

потребовать отказа от сложившегося образа жизни в пользу 

создания собственного дела. Это дается нелегко. Чтобы 

изменить свои привычки и создать свое дело, требуется 

много сил. Однако создание нового предприятия – дело 

престижное и достойное. Большое значение для развития 

предпринимательства имеет наличие соответствующих 

законодательных актов, необходимых социально-

экономических условий. Принятие окончательного решения 

зависит от способностей человека. Можно поменять работу 

на более высокооплачиваемую и творческую, можно начать 

собственное дело одному или с партнерами, обладающими 

такими же способностями и желанием, можно предложить 
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интересные идеи, развить их и продать тому, кто в них 

нуждается. 

 Для создания собственного дела необходима 

соответствующая профессиональная подготовка. 

Образованность, имеющийся практический опыт дают 

человеку веру в себя, в то, что он преодолеет все препятствия 

и крепко встанет на ноги. Будущий предприниматель 

выбирает сферу деятельности в основном в той отрасли, по 

которой  у него имеются специальные знания и опыт. 

 Предприниматель берет на себя трудную задачу 

принятия основных решений в процессе создания 

предпринимательской идеи и ведения бизнеса Он выступает 

как новатор, стремящийся внедрить новые технологии, новые 

товары, новые формы организации труда и производства. 

Источники накопления предпринимательской идеи 

представлены на рисунке 10. 

В агропромышленном комплексе предприниматель 

берет на себя инициативу соединения и эффективного 

использования ресурсов, земли, техники, рабочей силы, 

капитала и услуг. Он является движущей силой производства 

и одновременно посредником, сводящим вместе ресурсы для 

прибыльного производства, при этом их совокупная 

стоимость возрастает. 

Предпринимательство (бизнес) –это интеллектуальная  

деятельность энергичного и инициативного человека, вла-

деющего определенным капиталом, которым он управляет, 

используя его для организации бизнеса (3). 

Развивая в себе честолюбие, стремление к 

самореализации и самоутверждению, получая выгоду для 

самого себя, предприниматель действует на благо общества. 
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Рисунок 10. Источники накопления предпринимательских идей 

 Деятельность предпринимателя складывается из трех 

основных функций: генерирование предпринимательской  

идеи, организация предприятия и управление им. 

 Генерирование предпринимательской идеи – это 

формулировка цели, достижение которой способствует 

самовыражению личности предпринимателя, поиск 

надежных и эффективных способов ее успешного 

достижения. Изучается конъюнктура рынка, определяются 

специализация, каналы реализации продукции, ее объем, 

выявляется ниша рынка, возможность ее расширения, 

рассчитывается  сумма  первоначального  капитала, 

проводится экспертная оценка идеи и др. (рис. 11). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11. Общая схема предпринимательских действий 

Товарный 

рынок На основе анализа уже про-

изводимого товара, услуг 

Достижения науки и 

техники 

На основе зна-

ния закономер-

ностей спроса 

Анализ струк-

турного или 

географиче-

ского разрыва 

в процессе об-

щественного 

производства 

Знания, полу-

ченные при изу-

чении экономи-

ческих дисци-

плин Презентация, встречи, 

симпозиумы и т.п. 

Идеи потенциаль-

ных конкурентов 

Зарождение идеи предпри-

нимательства 

Первичная экспертная 

оценка идеи 

Получение рыночной информации 

(выявление соотношения между 

спросом и предложением, 

 определение цены 

Получение рыночной информации 

(выявление соотношения между 

спросом и предложением, опреде-

ление цены) 

Экспертная 

оценка 

Выявление эффекта воз-

можной реализации идеи 

Расчеты издержек 

производства 



40 

 

Оригинальность предпринимательской идеи 

характеризует предприимчивость ее автора. 

 Ценность генерируемой идеи, степень 

предприимчивости автора в первую очередь определяют 

вероятность успеха предпринимаемого дела.  

Наиболее сложных предприятиях, сопряженных с 

большим риском, вложением огромных денег, ценность 

предпринимательской идеи становится главным фактором 

успеха. 

 Способность генерировать идеи более всего 

проявляется у людей с развитой интуицией на перспективу 

развития рыночной конъюнктуры, причем, эта способность 

может стать самостоятельным капиталом предпринимателя. 

Такой человек может сосредоточить свою 

предпринимательскую деятельность на создании и работе 

консультативных пунктов или внедренческих фирм. 

Например, по заявке будущего руководителя предприятия 

может учреждаться новое предприятие, реализующее те или 

иные предпринимательские идеи, после воплощения которых 

консультант-предприниматель может выйти из дела, 

предоставив другому предпринимателю использование идеи 

дальнейшего развития этого предприятия. 

 Организация дела, управление процессом производства 

направлены на создание  наиболее эффективных условий 

работы предприятия, что включает: ускорение обращения 

капитала, расширение сферы деятельности, увеличение сбыта 

готовой продукции, повышение степени общественного 

признания, снижение степени риска, неоправданных потерь и 

др. 

 Осуществление предпринимательской идеи может 

базироваться на непосредственном исполнительском труде 

самого предпринимателя, а также на привлечении 

дополнительно наемных работников. 
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 Задача предпринимателей – реформирование способа 

производства через прогрессивные технологии, внедрение 

изобретений и др. Новаторство и новизна являются 

неотъемлемой частью предпринимательства. Поиск новых 

идей и их реализация – одна из самых сложных задач для 

предпринимателя. 

От него требуется не только умение творчески мыслить 

и находить новые решения, но и понимать расклад сил, 

действующих в сложившейся обстановке. В качестве новой 

идеи может выступать все что угодно – от нового вида 

продукции производства и переработки до новой 

организационной структуры предприятия. Найти новое 

организационное решение так же сложно, как сделать 

изобретение, разработать рацпредложение. 

 У предпринимателя большая независимость, 

удовлетворенность результатами своей деятельности, 

ориентация на повышение жизненного уровня семьи. 

 Понятие бизнеса рассматривается в узком и широком 

смысле этого явления. В узком смысле бизнес связывают с 

условиями рыночной экономики, с действиями ее субъектов. 

 Мы придерживаемся расширенной трактовки бизнеса, 

полагая, что соотнесение его только с действиями субъектов 

рыночной экономики обедняет его содержание, сужает 

исторические рамки его существования. Бизнес – явление, 

присущее человеческому обществу. 

 Бизнес имеет родовые черты, присущие ему как 

таковому, т. е. антиисторическому понятию: 

 - обмен деятельностью между субъектами экономики; 

 -стремление каждого субъекта при взаимном обмене 

своей деятельностью реализовать свои интересы независимо 

от того, реализуются  ли при этом интересы его 

контрагентов; 

 - стремление навязать свои интересы в процессе 

делового общения (сделки); 
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 - способность и готовность рисковать ради проведения 

сделки на более выгодных условиях; 

способность, готовность и умение: 

 - применять различные приемы делового общения ради 

достижения наибольшей выгоды; 

- предпринимать различные шаги с целью обеспечения 

выгодной позиции для последующего проведения избранных 

приемов делового общения; 

- дифференцировать вероятные и действительные 

результаты сделок, определять приоритеты деятельности и 

подчинять им логику делового общения. 

В рыночной экономике родовые черты бизнеса 

приобретают видовые признаки, отражающие особенности 

хозяйствования на рыночной основе. В рыночной экономике 

бизнес получает наиболее полное свое развитие, 

обусловленное развитием товарно-денежных отношений. 

Интересы субъектов деловых отношений можно 

определить как деловые интересы. Они определяются 

потребностями каждого из участников сделки в достижении 

намеченных результатов, определенных целей. 

В общем виде цель может быть определена как 

стремление каждого из субъектов бизнеса к воспроизводству 

и укреплению своего экономического положения по 

сравнению с другими субъектами. Это выражается: 

 в стремлении сохранить, упрочить, приумножить 

имеющуюся собственность; 

 возместить затраты, получить и максимизировать 

доход; 

 сохранить и укрепить личную конкурентоспособ -

ность в сравнении с другими работниками. 

Экономические притязания субъектов бизнеса лежат в 

основе борьбы каждого из них за приращение собственности, 

увеличение дохода, укрепление личной 

конкурентоспособности. 
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Стремление субъектов бизнеса к упрочению 

собственности означает их движение в сторону увеличения 

капитала. Но не менее важное значение имеет максимизация 

дохода. Доход можно определить в самом общем виде как 

выручку предпринимателя, остающуюся после возмещения 

затрат. Более конкретной категорией является прибыль, 

однако ее получает предприниматель, т. е. кто организует 

собственное дело. Стремление к максимизации доходов - 

такое же естественное явление, как и стремление к 

наращиванию собственности. 

Повышение личной конкурентоспособности включает 

развитие способностей человека, повышение его 

профессионального мастерства, овладение специальными 

навыками, позволяющими лучше реализовать свой 

потенциал, а также, что немаловажно, укрепление деловых 

контактов человека, сохранение и поддержание им своего 

положительного имиджа, совершенствование служебной 

карьеры. 

Общественные притязания в сфере бизнеса обусловлены 

необходимостью постоянного обмена деятельностью между 

ними. С развитием общественного разделения труда 

производители продукта и его конечные потребители не 

совпадают, поэтому процесс материального производства ( и 

сферы услуг) оказывается подчиненным потребностям не 

самого производителя, а других членов общества. Поэтому 

бизнес  имеет значение общественно-полезной деятельности. 

Наряду с эгоистическими побудительными мотивами, 

отражающими частные устремления людей, существуют 

общественные побудительные мотивы. 

В самом широком виде они обусловлены тем, что 

субъекты экономики должны (стремятся) произвести такую 

продукцию или услуги, которые пользовались бы спросом у 

других субъектов экономики. Фактически, при широком 

разделении труда, они работают друг для друга. Бизнес – 
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противоречивое явление. В нем проявляются противоречия 

между людьми, каждый из которых, вступая в сделку, 

отстаивает не только свои частные интересы, но и  интересы 

общества как единого целого, т. к. вне общества его 

деятельность невозможна (рис. 12). 

 

Деловые отношения содержат две противоположных тенденции: 

  Конкуренции                               Интеграции частного 

        (соперничества)                                 бизнеса, каждого из субъектов в 

                                                         единый поток общественно-полезной 

                                                         деятельности на основе познания и  

                                                         взаимного учета интересов субъектов 

                                                         экономики. 

Рисунок 12. Противоположные тенденции деловых отношений 
 

Обе стороны – частная и общественная – в одинаковой 

степени выражают природу деловых отношений. Отношения 

между ними не носят иерархический характер (что первично, 

а что вторично). 

Разрешение противоречия в бизнесе между частным и 

общественным состоит в том, что работать на себя бизнесмен 

может лишь, работая на других, но и работать на других, 

забыв о себе, он не может. 

В общественном сознании под бизнесом часто 

понимается лишь инициативная деятельность 

предпринимателей, направленная на увеличение доходов. 

Такой подход верен, но лишь отчасти, т. к. упрощает и 

сужает его сущность. Выше мы определили, что бизнес - это 

совокупность деловых отношений  в  сфере  

воспроизводства,  т. е.  производства, распределения,  

обмена и потребления, а не только действия, 

направленные на собственное обогащение. Бизнес можно 

определить как систему производства, направленную на 

удовлетворение разнообразных общественных потребностей. 

Дело в том, что каждая сделка отражает заинтересованность 
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в ее успешном исполнении всеми ее участниками. Помимо 

непосредственных участников сделки, в ее успешном 

исполнении заинтересовано и государство (в лице 

соответствующих государственных структур), поскольку 

именно оно выражает общий экономический интерес – 

наиболее эффективное функционирование экономики в 

целом. В зависимости от направлений деятельности 

предпринимательство бывает: производственное, 

коммерческое, финансовое, консультативное. 

 Производственное предпринимательство связано с про-

изводством товаров, оказанием услуг, производственным 

потреблением товаров и услуг, выполнением работ, инфор-

мационным обеспечением, а также с инновационной, научно- 

технической и информационной деятельностью. 

 Коммерческое предпринимательство связано с проведе-

нием торговых, торгово-закупочных, торгово-посредниче-

ских операций и деятельностью товарных бирж. 

 Финансовое предпринимательство определяется банков-

ской, страховой, аудиторской, лизинговой деятельностью, а 

также деятельностью фондовых бирж. 

Консультативное предпринимательство специализиру-

ется на общем управлении, 

администрировании, финансовом управлении, 

маркетинге, управлении персоналом, информационных 

технологиях, оказании специализированных услуг. 

Более подробно указанные виды предпринимательства 

рассмотрены в следующем разделе. 

 В зависимости от экономических показателей пред-

приятия (темпов развития, уровня прибыльности и 

доходности) предпринимательские организации можно 

подразделить: 

 на быстрорастущие и медленно наращивающие 

темпы развития компании; 
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 высокоприбыльные и низкорентабельные 

организации, осуществляющие низкорисковые и 

высокорисковые виды бизнеса. 

 В зависимости от инновационной политики 

предпринимательская деятельность в процессе производства, 

организации и управления подразделяется на творческо-

поисковую, продуктивную и революционизирующую. 

 В зависимости от статуса определяют: малое, в том 

числе микро, среднее и крупное предпринимательство. 

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» 

определил следующие предельные значения средней 

численности работников для каждой категории субъектов 

малого и среднего предпринимательства: 

• от 101 до 250 человек включительно — для 

средних предприятий;  

• до 100 человек включительно - для малых 

предприятий; среди малых предприятий выделяются микро-

предприятия — до 15 человек. 

 В зависимости от механизма создания, числа учредите-

лей (участников), процессов функционирования и управле-

ния определяют: простые и сложные предпринимательские 

организации. 

 В зависимости от сроков деятельности различают: 

постоянно действующие и временно создаваемые для 

решения конкретной задачи предпринимательские 

организации. 

 В зависимости от организационно-правовой формы раз-

личают: товарищества (полные и на вере), общества с допол-

нительной и ограниченной ответственностью, открытые п 

закрытые акционерные общества производственные – 

кооперативы. 

 Виды инновационной предпринимательской деятельно-

сти представлены в рисунке 13. 
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Рисунок 13.Виды инновационной предпринимательской деятельности 

 

Каковы же основные этапы производственного бизнеса? 

Любой предприниматель, собирающийся заняться произ-

водственной деятельностью, прежде всего, должен опреде-

лить, какие товары он будет производить, какие виды услуг 

оказывать. С этой целью он приступает к маркетинговой дея-

тельности. 
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 Бизнес (деловые отношения) представляет собой 

систему, охватывающую всех бизнесменов и 

интегрирующую их деятельность в единое целое (рис. 14). 

 

Субъекты бизнеса 

 
Предприни-                 Потребители               Граждане,            Государствен- 

      матели                                                            работающие        ные органы 

                                                                        по найму 

        I                                II                              III                             IV 

 

Рисунок 14. Субъекты бизнеса 

 

Рассмотрим состав субъектов бизнеса более подробно. 

1. Предприниматели: 

 лица, осуществляющие инициативную деятельность 

на свой страх и риск, под свою экономическую и 

юридическую ответственность; 

 коллективы предпринимателей и различные 

предпринимательские объединения. 

Более подробно выделены производственная и 

посредническая деятельность (рис. 15). 

Основу предпринимательского бизнеса составляет 

частная собственность на средства производства. 

Из классической индивидуальной частной 

собственности, основанной на личном или наемном труде, 

постепенно развились другие, современные формы частной 

(негосударственной) собственности: 

 личная;            

 семейная; 

 единоличная; 

 коллективная; 

 кооперативная; 

 долевая;  
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 коллективно-долевая; 

 акционерная. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                Агент 

                                                                               -производителей 

                                                                               -полномочий по сбыту    

                                                                               -по закупкам     
                                                                                              
                                                                                             Комиссионер                    
                                                                                               

                                                                                             Брокер                    

  

                                                                               Оптовик - купец        
                                                                               -оптовая фирма         
                                                                               -оптовый дистрибьютор     

                                                                               -снабженческий 
                                                                                               (торговый дом) 

-основная                                                -основная         

 деятельность                                          деятельность         Дистрибьютор 

-вспомогательная                               -вспомогательная     -товаров промышленного 

                                                               деятельность        назначения 

                                                                                -потребительских товаров                       

 
                                                                               Дилер. Торговый маклер. 

                                                                                              Консигнат. Посылторговец 

                                                                                             Банкир. Аукционист. 

                                                                                             Торговый представитель. 

                                                                          Коммивояжер. 

                                                                                             Биржевик, (биржевой 

                                                                                             брокер)      

 

Рисунок 15.Типология предпринимательской деятельности 

 Иногда бизнес сводят только к коммерции и 

посредничеству, особенно в России. Это обусловлено тем, 

что в настоящее время «делать деньги» в этих сферах легче. 

Они – необходимые компоненты рыночной экономики и 
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бизнеса, но основу экономической жизни составляет 

производство. Поэтому важнейший компонент бизнеса – 

производство, должно поощряться всеми доступными 

методами как экономического, так и административного 

порядка. 

 Предпринимательский бизнес – один из элементов 

системы бизнеса. Бизнес шире по назначению, чем 

предпринимательство, поскольку бизнес включает действия 

не только предпринимателей, но и наемных работников, 

потребителей, государственных структур. 

 В рамках нашего учебного пособия предметом описания 

будет выступать именно предпринимательство. Оно может 

быть: 

-единоличным; 

-партнерским; 

-корпоративным. 

II. Потребители 

 Они являются равноправными, а не пассивными или 

второстепенными участниками системы бизнеса, со своими 

деловыми интересами. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Взаимодействие интересов предпринимателя 

и потребителя 

Деловой интерес потребителей – приобретение товаров 

(работ, услуг) – реализуется посредством самостоятельного 

установления контактов с производителями и продавцами, на 

основе самостоятельного поиска контрагентов, по принципу 

максимизации прибыли. 

Выгода для пред-

принимателя –

максимизация до-

хода (как правило в 

денежной форме) 

Выгода для потреби-

теля – приобрести то-

вар, работу: получить 

услугу, наиболее эф-

фективно удовлетво-

рить потребности 
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1. Потребительский бизнес отражает всеобщее 

участие людей в системе деловых отношений, т.к. 

осуществляется всеми гражданами. 

2. Потребительский бизнес отражает 

заинтересованность всех граждан в конечных результатах 

производства, т.е. это деятельность, направленная на поиск 

наилучших условий достижения этих результатов. 

3. Потребительский бизнес является стимулятором 

предпринимательского бизнеса, заставляя производителей 

считаться с запросами потребителей, воспринимать 

потребителей как естественных партнеров по бизнесу. 

4. Участниками потребительского бизнеса 

выступают и сами предприниматели в качестве потребителей 

продукции других предприятий. Это является важным 

фактором, балансирующим предпринимательские аппетиты 

каждого из бизнесменов (деловых людей). 

 Основу потребительского бизнеса составляет частная 

собственность на предметы потребления и услуги. Она 

выступает в различных формах – индивидуальной, семейной, 

групповой, коллективной и др. 

Частная собственность (в различных формах) на 

средства производства и частная собственность (в различных 

формах) на предметы потребления и услуги являются двумя 

взаимосвязанными компонентами деловых отношений. 

III. Граждане, работающие по найму 

 Деловой интерес наемных работников – получение 

доходов, реализуется посредством работы в 

предпринимательской фирме на контрактной или иной 

основе. 

 Личный доход, получаемый в ходе выполнения 

должностных обязанностей, и его размеры (величина 

полученного вознаграждения) являются выгодой в их 

деловых отношениях с предпринимателями. 
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 Реализуя свои трудовые интересы, извлекая выгоду из 

осуществления сделки с предпринимателем, данная 

категория граждан (наемные работники) делает свой бизнес. 

 Для предпринимателя важно получить максимум 

прибыли на вложенный рубль, поэтому система оплаты труда 

строится в зависимости от имеющихся проблем на 

предприятии. Так, низкая производительность труда требует 

сдельно-премиальной, сдельно-прогрессивной системы 

оплаты труда. Низкий товарооборот требует внедрения 

прогрессивно-комиссионной системы оплаты труда; высокие 

затраты требуют стимулирование труда через материальное 

поощрение за экономию затрат. В общем итоге 

производительность труда должна опережать темпы роста 

оплаты труда. 

Какие особенности бизнеса наемного работника? 

1. Предметом делового отношения между 

предпринимателем и наемным работником является рабочая 

сила последнего. Она как бы сдается в срочную аренду, где 

оговариваются сроки, условия «аренды» рабочей силы. 

2. Работники и предприниматели делают 

самостоятельный выбор и идут на экономический риск, 

обмениваются своим достоянием, навязывают друг другу 

свои интересы, используют различные приемы давления друг 

на друга (например, коллективные договора с профсоюзами). 

Обе стороны осуществляют свою стратегию и тактику. 

3. Наемные работники могут изменить свой 

социальный статус, например, купив акции фирм; по мере 

накопления средств открыть собственное дело, вливаясь в 

армию мелких предпринимателей. 

Основу бизнеса наемных работников составляет частная 

собственность  

на рабочую силу. 

 Следовательно, бизнес в условиях рыночной экономики, 

в своей развитой форме опирается на три компонента: 



53 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17. Виды частной собственности 

IV. Государственные органы 

 Они являются участниками деловых отношений в том 

случае, когда они непосредственно выходят на рынок с 

деловыми предложениями, своими деловыми интересами. 

 Деловой интерес государства состоит в необходимости 

осуществления приоритетных общегосударственных  научно-

технических, научно-производственных (как правило, 

капиталоемких и наукоемких) и других программ, способных 

принести выгоду государству как единому целому и его 

гражданам. Деловой интерес государственных органов как 

субъектов бизнеса не может не отличаться от деловых 

интересов других субъектов: предпринимателей и наемных 

работников (2). 

 Принцип взаимной выгоды различных субъектов 

бизнеса является иным: государство стимулирует 

предпринимателей к участию в приоритетных программах 

общегосударственного значения различными способами - 

льготными централизованными кредитами, субсидиями, 

заказами, закупками, льготным налогообложением и т. д. 

 Основу государственного бизнеса составляет 

государственная собственность на средства производства, 

информацию, денежные ресурсы, государственные ценные 

бумаги и др. 

 Суверенитет субъектов бизнеса является необходимым 

условием их участия в бизнесе. Суверенитет позволяет 

предпринимателям, потребителям, наемным работникам, 

государственным органам самостоятельно осуществлять 

поиск предмета, формы, условий сделки, принимать 

инициативные решения, осуществлять операции, рисковать 
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Частная собствен-
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потребления и услу-
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собственным достоянием, нести экономическую и 

юридическую ответственность за результаты своей 

деятельности. 

 Суверенитет субъектов бизнеса означает также, что их 

законная деятельность находится под защитой органов 

власти и управления государства, и никто не вправе 

вмешиваться и принудительно навязывать свои условия 

делового общения. 

 Суверенитет субъектов бизнеса нельзя отождествлять с 

их свободой. Свобода субъектов бизнеса представляет собой 

полную независимость их интересов от интересов и решений 

других субъектов. Однако свободный выбор в современной 

рыночной экономике возможен лишь на основе их наиболее 

полной осведомленности об интересах и намерениях 

контрагентов, Предприниматели не могут планировать 

выпуск своей продукции, услуг и т. д., не ориентируясь на 

динамику потребительских ожиданий. Наемные работники 

должны предлагать свою рабочую силу на общественно - 

нормальном профессионально- квалификационном уровне, а 

не ниже его. 

 Суверенные субъекты бизнеса не обладают полной 

независимостью от своих контрагентов. Их свобода в 

принятии законных решений и действий имеет определенные 

рамки. Эти рамки обусловлены стремлением каждого из 

субъектов бизнеса сохранить и воспроизвести свой 

собственный суверенитет. 

 Консенсус интересов означает взаимные обязательства 

всех участников бизнеса не нарушать суверенитета своих 

контрагентов. Такие обязательства, естественно, не даются 

бизнесменами. Они формируются в процессе развития и 

постоянного воспроизведения деловых отношений на 

началах взаимной выгоды сторон, что является обязательным 

условием системы бизнеса.  
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Бизнес и право. Отношение между субъектами бизнеса, 

складывающиеся в процессе взаимодействия деловых людей, 

выступают объектом правого регулирования, т. е. 

юриспруденции. Отношения между субъектами бизнеса 

осуществляются лишь в тех пределах, которые установлены 

ее правилами и нормами. Они образуют правовой «коридор» 

бизнеса.  

Правила и нормы могут иметь запретительный и 

разрешительный характер и являются исторически 

преходящими. Так, разрешенное на заре цивилизации 

рабство, сейчас официально отменено. Напротив, 

рабовладельческий мир никогда не знал норм и правил, 

регулирующих, к примеру, биржевую торговлю или 

инвестиционный бизнес. 

 Право регулирует отношения людей в бизнесе, 

возникающие в процессе их движения к достижению цели 

бизнеса. Поэтому объектами правого регулирования 

выступают собственность, способы и размеры получения 

дохода,   способы взаимодействия  между  

предпринимателями, потребителями, наемными работниками 

и государством. 

 К факторам производства относятся производствен-

ные фонды, рабочая сила и информация. Производствен-

ные фонды, в свою очередь, подразделяются на основные 

и оборотные. 

 Основные производственные фонды (орудия труда) 

— это здания и сооружения; передаточные устройства; си-

ловые машины и оборудование; рабочие машины и обору-

дование; измерительные  и регулирующие приборы и 

устройства; лабораторное оборудование; вычислительная 

техника; транспортные средства; инструменты и приспо-

собления; производственный инвентарь и пр. 

 В составе основных производственных фондов к зда-

ниям относятся здания производственных цехов, заводо-
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управления, лабораторий и др. В число сооружений входят 

ограждения вокруг территории предприятия, мосты, 

нефтяные скважины, угольные разрезы и т.п. 

 К передаточным устройствам относят силовые кабе-

ли, линии  электропередачи, различные трубопроводы, 

нефтегазопроводы  и др. Силовые машины включают раз-

личные двигатели, турбины, паровые котлы и др. К рабо-

чим машинам и оборудованию относится  все технологи-

ческое оборудование, а также машины и оборудование 

вспомогательных цехов. Эти основные фонды условно 

называются активной частью, так как именно на машинах 

и оборудованиях непосредственно изготавливается про-

дукция. 

В состав транспортных средств входит транспорт 

всех видов: мобильный, железнодорожный, авиационный, 

морской, речной, гужевой и др.  

 К оборотным производственным фондам (предметам 

труда) относятся: сырье, основные и вспомогательные 

материалы; тара и тарные материалы. 

Для товаропроизводителей прежде всего важно, чтобы 

не было монополизма в сферах производства 

сельскохозяйственной техники, удобрений, комбикормов и в 

отношениях с перерабатывающей промышленностью. В этих 

условиях успех предпринимательской деятельности зависит 

в большей степени от самого развития предприятия, умения 

ориентироваться в рыночной ситуации и политике государства, 

материально - финансовых возможностей (рис. 18). 

Поставленной цели быстрее достигает тот, кто избрал 

для себя дело, исходя из всесторонней оценки рынка 

(потребностей, объемов, конкурентов и др.), действующего 

механизма хозяйствования (налогообложения, страхования и 

т. д.), своих возможностей (накоплений, состава семьи, зна-

ний, опыта и т. д.), текущих и перспективных нужд 

производства. 
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Рисунок 18. Факторы предпринимательской деятельности 

 

 К факторам развития бизнеса на перспективу можно 

отнести: 

 1. Половозрастную структуру населения и ее динамику 

в ближайшем будущем. Именно от демографической 

ситуации зависят изменения в потребностях в товарах и 

услугах, а также реакция населения на эти изменения. 

  В России численность населения, занятого в экономике, 

в возрасте 25 - 44 лет в среднем в 2010 г. составляла 60,9%’. 

Это свидетельствует о том, что страна имеет достаточно 

большие резервы и перспективы для развития 

предпринимательства. Что же касается соотношения женщин 

и мужчин среди предпринимателей России, то 

статистические данные об этом, к сожалению, отсутствуют. 

Между тем численность женщин в России, занимающихся 

бизнесом, непрерывно возрастает. 

2. Уровень общего и специального предпринимательско-

го образования. В данной области США обладают суще-

ственным конкурентным преимуществом, так как более 80% 
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населения в положенном возрасте получают специальное 

среднее и высшее образование. По этому показателю США 

занимают второе место в мире, уступая лишь Канаде (90%). 

Предприниматели имеют более высокий уровень образова-

ния, чем в среднем по стране. Наиболее красноречивым при-

мером стала замена классического курса общего менеджмен-

та в Гарвардской школе бизнеса  на новый, обязательный для 

всех обучающихся по программе магистра делового админи-

стрирования курс «Предпринимательское управление».  

В России, по данным переписи населения 2012 г., 

численность имеющих среднее профессиональное, неполное 

высшее профессиональное, а также высшее 

профессиональное образование, составила
 
65%. что следует 

признать достаточно высоким показателем 

 В России на начало 2012  учебного года из общего числа 

учебных заведении были негосударственными, а из 1115 

высших учебных заведений – 43,2%.  В подавляющем боль-

шинстве в этих негосударственных средних и высших учеб-

ных заведениях студентов обучали экономическим, инфор-

мационным и юридическим наукам. 

3.Возможность значительно повысить свой личный до-

ход. Разброс доходов граждан измеряется отношением 

суммарных доходов 10% наиболее богатых 

налогоплательщиков к суммарным доходам 22% беднейшего 

населения. 

 Объясняется это тем, что группы населения с высоким 

уровнем доходов обеспечивают необходимые накопления для 

первоначального инвестирования в стартовые компании. 

Кроме того, эти группы населения служат хорошим приме-

ром для тех предпринимателей, которые хотели бы значи-

тельно повысить свой уровень доходов. К сожалению, в Рос-
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сии слабо обеспечиваются накопления в первоначальные ин-

вестирования этой группы населения. 

4. Политика государства в сфере экономики, в 

частности, общий уровень налогообложения и размер 

социального налога. В США, а также в других странах, где 

предпринимательство хорошо развито, доход государства от 

налогов превышает 21% ВВП. Если же налоги превышают 

39—40% ВВП, то предприниматели теряют всякий стимул к 

своей деятельности. 

В России общий уровень налогообложения и размер со-

циального налога (из него отчисляются средства в Пенсион-

ный фонд, Фонд социального страхования, Федеральный и 

территориальный фонды обязательного медицинского стра-

хования) не мешают, а способствуют развитию предприни-

мательства. 

5.Отношение общества к предпринимательству. В 

этом смысле США выгодно отличаются от большинства дру-

гих промышленно развитых стран. 

Граждане США не ждут от государства, что оно создаст 

режим всеобщего равенства и благополучия. У каждого 

американца существуют сильная мотивация, моральная 

поддержка общества для проявления деловой инициативы, 

развития своего дела, для улучшения условий своей жизни. 

Американское общество не осуждает предпринимателя, 

потерпевшего неудачу. Наоборот, считается, что такой 

«неудачник» после тщательного анализа причин своих 

неудач будет лучше подготовлен к новому бизнесу. Поэтому 

нередко венчурные капиталисты предпочитают вкладывать 

инвестиции в проекты предпринимателей, ранее потерпев -

ших определенную неудачу. Провал одного из предпринима -

телей рассматривается как нормальные издержки бизнеса (6).  
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 В России отношение общества, отдельных лиц к успеш-

ным предпринимателям нередко негативное, завистливое. С 

развитием предпринимательства в России, особенно малого и 

среднего, вовлечения в этот процесс все большего числа тру-

доспособного населения отношение общества к успешным 

предпринимателям меняется. 

Интересно, что главным фактором для участвовавших в 

опросе, побуждающим к занятию предпринимательством, 

оказалось наличие надежных связей и клиентов. На втором 

месте — наличие  партнера, затем — возможность получить 

кредит. И лишь  на последнем месте — надежная защита от 

криминальных структур. 

На экономическую обстановку существенно влияют 

наличие доступность денежных ресурсов, уровень доходов на 

инвестированный капитал, а также сумма заемных средств, к 

которым готовы обратиться предприниматели для 

финансирования своих деловых операций и которые готовы 

предоставить им кредитные учреждения. 

 Всем этим занимается множество организаций, 

составляющих инфраструктуру рынка. С помощью 

последней предприниматели могут устанавливать деловые 

взаимоотношения и вести коммерческие операции: банки, 

занимающиеся оказанием финансовых услуг; поставщики, 

снабжающие сырьем, материалами, полуфабрикатами, 

комплектующими изделиями, топливом, энергией, машинами 

и оборудованием, инструментом; оптовые и розничные 

продавцы, предоставляющие услуги по доведению товаров 

до потребителя; специализированные фирмы и учреждения, 

оказывающие профессиональные юридические, 

бухгалтерские, посреднические услуги; агентства по 

трудоустройству, помогающие в подборе рабочей силы; 
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учебные заведения, обучающие рабочих и специалистов-

служащих; прочие агентства — рекламные, транспортные, 

страховые и др.; средства связи и передачи информации. 

Схематически элементы процесса предпринимательства 

представлены. (19, 20) 

Вплотную к экономическим примыкают социальные 

условия формирования предпринимательства. Прежде всего, 

это стремление покупателей приобретать товары, 

отвечающие определенным вкусам и моде. На разных этапах 

потребности могут меняться. Существенную роль в этом 

играют нравственные и религиозные нормы, зависящие от 

социально-культурной среды. Они оказывают прямое 

воздействие на образ жизни потребителей и спрос на товары.  

Наличие права позволяет выделить законный и 

незаконный бизнес. Законный бизнес основан на 

необходимости учета всех многообразных субъектов 

экономики. Гарантиями такого учета и выступают правила и 

нормы права. Нарушение законов ведет к ущемлению 

интересов сторон и поэтому предусматривает меры 

ответственности вплоть до уголовной. 

 Единственным критерием оправданности и 

справедливости взаимных отношений в сфере бизнеса 

является право, а не какие-то иные критерии, например, 

моральные принципы. 
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Рисунок 19. Схема процесса предпринимательства
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Рисунок 20. Принципиальная схема предпринимательской операции 
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Система правовых норм и правил, 

регулирующих деловые отношения 
 

Гражданское и уголовное законодательство 

- совокупность документов, содержащая общие правила 

поведения граждан, включая перечень запрещенных видов 

деятельности. 
 

Общее хозяйственное законодательство государства 

- нормы гражданского и уголовного права, определяющие 

типовые экономические обстоятельства действия субъектов. 

Это преломление гражданского и уголовного законодательства 

в сфере экономики. Основными источниками права здесь 

выступают Конституция, Гражданский, Уголовный кодексы, 

некоторые общеэкономические законодательные акты. 
 

Специальное хозяйственное законодательство 

 -документы, регулирующие различные стороны условных 

отношений: 

 законодательство о собственности на средства 

производства и предпринимательской деятельности; 

 трудовое законодательство; 

 законодательство о конкуренции в монополистической 

деятельности; 

 налоговое законодательство; 

 финансовое законодательство; 

 законодательство об учете и ревизии хозяйственной 

деятельности; 

 законодательство о защите прав потребителей; 

 законодательство об организациях, занимающихся 

правовым обеспечением бизнеса (органы арбитража, нотариат, 

адвакатура, суды).  

Подзаконные нормативные документы  

- на основе законов, издаваемые центральными органами 

управления (Государственная Дума, Федеральное собрание, 

указы Президента, имеющие силу закона) органы отраслево-



65 

 

го и территориального управления издают  подзаконные 

акты: 

- инструкции Министерства и ведомств; 

-официальные письма, 

телеграммы, телетайп-программы; 

- официальные разъяснения, комментарии к законам, 

выпускаемые местными органами; 

- решения местных органов  власти; 

-постановления  Правительства России; 

Нормы международного права 

- устанавливаются межправительственными соглашения 

ми, расширениями общепризнанных международных 

организаций. 

 Во всех странах действует правило, что если положения 

национального права не соответствуют международным 

нормам, на практике применяются последние. Это очень важно 

для бизнеса. Международные нормы определяют общие 

правила поведения субъектов деловых отношений, им должно 

соответствовать национальное право. 

Предприниматели – люди по натуре энергичные, не 

знающие отдыха, всегда чем-то не удовлетворенные и всегда 

сознающие, что нет предела совершенству, убежденные, что 

любой продукт можно улучшить и любую процедуру 

усовершенствовать.  

 В развитой рыночной экономики предпринимательство 

выполняет следующие функции: общеэкономическую, иннова-

ционную, ресурсную, социальную, организационную и лич-

ностную. 

Общеэкономическая функция в развитой рыночной эко-

номике является определяющей. 

Предпринимательская деятельность направлена на про-

изводство товаров (работ, услуг) и осуществляется под воздей-

ствием системы экономических законов рыночной экономики: 

спроса и предложения, конкуренции, стоимости и др., что явля-

ется объективной основой проявления общеэкономической 
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функции, которая обусловлена ролью предпринимательских 

организаций, действующих в рамках юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей. 

Поступательное развитие предпринимательства является 

одним из определяющих условий экономического роста, уве-

личения объемов валового внутреннего продукта и националь-

ного дохода, что в конечном итоге сказывается на благосостоя-

нии нации. 

Инновационная функция связана с использованием в про-

цессе предпринимательской деятельности новых знаний и идей и 

преобразованием их в новые продукты, услуги, процессы, стра-

тегии или бизнес-модели. Инновации не должны ограничиваться 

лишь созданием новых продуктов. Новые процессы и методы ве-

дения бизнеса могут внести гораздо более весомый вклад в созда-

ние устойчивого конкурентного преимущества предприятия. (3) 

Инновационная функция обусловлена уровнем экономи-

ческой свободы субъектов предпринимательской деятельности, 

условиями принятия решений, что внутренне присуще пред-

принимателю как собственнику. 

По оценкам экспертов, удельный вес инновационной про-

дукции в российской экономике — немногим более 5%. Доля 

предприятий, внедряющих технологические инновации, со-

ставляет меньше 10%. Даже в Москве инновационных пред-

приятий всего 1,5%. Такая ситуация не отвечает современным 

требованиям развития экономики, поэтому необходимо заинте-

ресовать предпринимателей активнее использовать нововведе-

ния, так как без роста производительности труда, внедрения 

энергосберегающих технологий, использования новых матери-

алов и решений, т.е. без технологических и организационных 

инноваций, сложно представить экономическое лидерство Рос-

сии в таких традиционных отраслях, как ТЭК, строительство, 

торговля, транспорт или сельское хозяйство. 

Ресурсная функция предпринимательства предполагает 

эффективное использование финансовых, трудовых, матери-
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альных, информационных и природных ресурсов, средств про-

изводства и научных достижений, а также предприниматель-

ского таланта. 

Развитие предпринимательства предполагает эффективное 

использование природных ресурсов, которые подразделяются 

на две группы: 1) воспроизводимые; 2) ограниченные. 

Воспроизводимые ресурсы — это производственные ре-

сурсы, которые могут быть восстановлены в силу природных 

процессов в обозримой перспективе и потому потенциально 

способны существовать в течение продолжительного периода. 

К ним относятся ресурсы растительного и животного мира, 

например, лес и рыба. Однако способности природы к воспро-

изводству не безграничны. Если масштабы потребления вос-

производимых ресурсов слишком расширяются, то восстанови-

тельных способностей природы может и не хватить, чтобы 

компенсировать использованные предпринимателями ресурсы. 

 Ограниченные (невоспроизводимые) — это производ-

ственные ресурсы, предложение которых ограничено и кото-

рые, в случае их потребления, не могут восстановиться в обо-

зримой  перспективе. К ним относятся практически все виды 

минерального сырья: нефть, газ, уголь, руда, металлы и пр. 

 Предпринимательская деятельность может привести к 

хищническому использованию ресурсов, тем самым нанести 

вред окружающей среде и обществу. Так, например, за послед-

ние 15 лет в результате массовых хищнических рубок леса 

площади ежегодных посадок и посевов лесных культур сокра-

тились почти в 5 раз (с 900 до 180 тыс. га).  

Преуспевающие предприниматели знают, что мир не 

статичен, что он находится в динамике, постоянном движении. 

 Истинные предприниматели всегда настойчивы и 

целеустремленны, желают успеха себе, своей фирме, своим 

работникам. Руководителю фирмы важно уметь пробуждать в 

людях воображение, творческое мышление, стремление к 

самым высоким достижениям. Покорность судьбе, 

обстоятельствам неприемлемы для лидера. 
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 Люди, находящиеся у власти, должны быть бдительными, 

пытливыми и любознательными, решительными, умеющими 

рисковать, стойкими, правдивыми и сосредоточенными. 

 Предприниматель должен развивать в себе способность 

предвидения, умение вести за собой других. 

 Наиважнейшие личностные качества, гарантирующие 

предпринимателю успех даже в самом рискованном 

предприятии: 

 - умственные способности; 

 - энергия, работоспособность; 

 - умение создавать благоприятные взаимоотношения 

между людьми; 

 - коммуникабельность; 

 - знание техники и технологии; 

 - настойчивость и целеустремленность. 

 Лишь небольшое число людей может переносить высокие 

физические и умственные нагрузки по 18-20 часов в сутки, что 

для предпринимателей является совершенно нормальным. 

 Предприниматель очень редко бывает робким и 

застенчивым человеком. Рэй Крок, прошедший путь от 

продавца до главы гамбургской империи «Макдональдс» 

(рестораны быстрого обслуживания), считает: «Если вы верите 

во что-либо, вы должны цепляться за это до самого конца. 

Умение пойти на разумный риск – главная черта характера 

предпринимателя». 

 Они постоянно стремятся к нововведениям, это – 

изобретатели и рационализаторы; они нетерпеливы, у них часто 

не хватает времени; они упорны и настойчивы, нацелены на 

получение прибыли, расширение ниши рынка; они планируют 

и прогнозируют на много лет вперед; лучше, чем другие, они 

понимают свои сильные и слабые стороны; они не боятся 

начать все сначала; деньги не являются для них единственным 

побудительным мотивом; они честолюбивы и эгоистичны в 

своих устремлениях занять соответствующее их способностям 

место в обществе; они чутки к изменениям рынка, понимают 

влияние колебаний конъюнктуры рынка на успех в бизнесе; 
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они хотят расти профессионально, часто не думают, что идут 

на большой риск; они понимают свою ответственность, 

предугадывают, во что выгоднее вложить деньги и где их 

можно выиграть; они практичны, настойчивы, пунктуальны, 

знают, чего хотят, их трудно запугать, они всем готовы 

поделиться (табл. 1). 
Таблица 1 

 

Аргументы за и против предпринимательства 

 
 

Аргументы 

 за предпринимательство 

Аргументы 

 против предпринимательства 

Большая свобода принятия реше-

ний. 

Возможность заняться осуществ-

лением собственных идей. 

Отсутствие неприятностей с руко-

водством. 

Удовлетворенность, осознание 

успешности собственной деятель-

ности. 

Самостоятельность, отсутствие 

указаний, оценок сверху. 

Повышение авторитета в обще-

стве, возможность влияния на раз-

витие общества. 

Вероятность получения повышен-

ных доходов, обеспечение высо-

кого жизненного уровня семьи. 

Повышенный риск. 

Проблемы с клиентами, постав-

щиками кредиторами, властью, 

финансовыми органами. 

Большая ответственность, воз-

можность совершить ошибку. 

Много работы, мало свободного 

времени, нет четко установленно-

го окончания рабочего дня и га-

рантированного отпуска. 

Повышенные физические и ум-

ственные нагрузки. 

Возможен длительный этап ста-

новления предприятия. 

Отсутствие гарантированного за-

работка. 

 

В ходе исследований выявлены основные недостатки 

малого предпринимательства (рис. 21). 
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 1.1. Трудности с юридическим оформле-            2.1. Нестабильная ситуация на рынке        3.1. Отсутствие стартового капитала; 

         нием и регистрацией предприятия;                           труда;                                                                   

1.2.  Трудности с открытием счета в банке;          2.2. Низкая квалификация персонала;        3.2. Нехватка основных и оборотных средств; 

1.3.  Наличие административных барьеров;         2.3. Низкий уровень реальных доходов     3.3. Невыполнение договорных обязательств 

                                                                                    населения;                                                        по платежам; 

1.4.  Отсутствие (неразвитость) инфра-                 2.4. Отсутствие условий для расшире-        3.4. Сложности со сбытом продукции; 

        структуры поддержки малого                           ния предпринимательской                              

        предпринимательства;                                        деятельности; 

1.5.  Недостаточная защищенность                       2.5. Кризис инновационной сферы,             3.5. Сложность получения кредитов; 

        деятельности предпринимателей;                       низкий уровень инновационной           

                                                                                      активности малых предприятий; 

1.6.  Сложные отношения с местными                  2.6. Ориентация МП на торгово-                 3.6. Сложность в привлечении инвестиций; 

        органами власти;                                                   посредническую деятельность;               

1.7.  Жесткий прессинг контролирующих            2.7. Отсутствие стратегии территори-         3.7. Другие. 

        органов;                                                                 ального развития (в большинстве 

                                                                                       регионов); 

1.8.  Другие.                                                            2.8.  Другие. 
                                                                                                                                            

 

 

Рисунок 21. Проблемы малого предпринимательства 

Проблемы российского малого предпринимательства 

1.Организационно-правовые 2.Социально-экономические 3.Инвестиционно-финансовые 
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Основой производства в бизнесе является товар. Товару 

можно дать следующую классификацию: 

 - стандартизированный (товар повседневного спроса); 

 - дифференцированный; 

 - фирменный (имеющий товарный знак, марку); 

 - эксклюзивный (производство товара малыми 

партиями, по индивидуальным заказам. 

 Воздействие предпринимателя на потребителя 

возможно с помощью: 

 - новизны товара; 

 - цены, доступности; 

 - универсальности товара; 

 - качества товара и услуг; 

 - послепродажного обслуживания; 

 - внешнего вида, упаковки; 

 - соответствия госстандарту; 

 - престижности товара; 

 - рекламы на товар и услуги; 

 - позитивных, отличительных особенностей товара 

(бренд). 

 Сущность торговли – быстрее найти и продать то, что 

нужно потребителю, заработать с оборота на каждом виде 

продукции и снова искать, на чем можно получить прибыль. 

Цель бизнеса состоит в том, чтобы создать потребителя (10). 

 На вершину успешного предпринимательства не взойти 

тому, у кого нет здорового эгоизма и четких, непоколебимых 

суждений о происходящих процессах. 

 Залог успеха – предвидение рыночной ситуации, его 

нужно развивать как руководителю предприятия, так и его 

подчиненным. 

 Стремление к осуществлению мечты несовместимо со 

страхом потерпеть неудачу, боязнью оказаться в глупом 

положении. 

 Усиление позиций в конкуренции зависит от качества 

управления, что включает борьбу со всеми видами потерь на 

производстве, постоянное совершенствование методов и 
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форм организации производства, повышение 

производительности труда, гибкость и оперативность 

производства, повышение качества продукции, уровня 

обслуживания потребителей. 

 Чтобы лучше понять свои способности к 

предпринимательству, проверить свой предпринимательский 

менталитет, важно максимально точно и искренне ответить 

на следующие вопросы: 

 1. Насколько соответствует ваш профессиональный 

опыт и знания выбранному делу? 

 2. Активны ли вы, деятельны ли, инициативны? 

 3. Способны ли справиться с возможными неудачами? 

 4. Прямолинейны ли, откровенны ли? 

 5. Можете ли быть гибким? 

 6. Пасуете ли перед силой? 

 7. Обладаете ли аналитическим складом ума? 

 8. Есть ли у вас склонность к торговле? 

 9. Готовы ли на жертвы ради вашей фирмы? 

 10. Обладаете ли творческими способностями? 

 11. Умеете ли быть настойчивым? 

 12. Сможете ли вы, потерпев неудачу, снова начать с 

нуля, учтя свои ошибки? 

Вопросы для контроля 

1. Понятие предпринимательской деятельности. 

2. Цель и задачи предпринимательской деятельности. 

3. Содержание правовых норм и правил, регулирующих 

деловые отношения. 

4. Когда человек приобретает статус предпринимателя? 

5. Назовите основные черты характера 

предпринимателя. 
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4. Социальная ответственность и культура 

предпринимательства 
 

 Все, что производит предприниматель (продукцию, 

услуги), предназначено для потребителей, для общества. 

Удовлетворяя потребности потребителей, предприниматель 

обогащается лично через приращение капитала, 

приобретение ценных бумаг, используя часть прибыли на 

потребление, повышения уровня жизни семьи. В то же время 

часть прибыли предприниматель отдает в виде налогов, а 

также решения социальных проблем  общества. 

 Примерами решения социальных программ являются 

такие предприниматели мирового значения, как Карнеги – 

крупнейший производитель стали ХХ в., вложивший 350 

млн. долл. в строительство публичных библиотек; Рокфеллер 

пожертвовал 550 млн. долл. и основал фонд, средства 

которого идут на благотворительные цели; Форд осознавал 

ответственность перед обществом  и увеличил заработную 

плату рабочим в 2 раза по сравнению с общепринятыми 

нормами, открыл школы со стипендиями талантливым 

ученикам. А. Нобель оставил после себя фонд, средства 

которого идут для премий ученым, изобретателям, писателям 

и другим  творческим личностям (6). 

 В России крупные вложения в развитие Русской 

флотилии сделали Строгановы, крупнейшая в мире 

коллекция картин братьев Третьяковых стала основой 

государственной Третьяковской галереи, С. П. Дягилев стал 

меценатом театров, выставок, музеев. Звание  купцов I 

гильдии получали при условии крупных вложений в 

строительство церквей, школ, багаделен. 

 Сегодня мало кого можно назвать меценатами. 

Стремясь скрыть свои доходы, часть предпринимателей не 

только ничего не вкладывает в социальные программы, но и 

не выплачивает налоги. Уровень теневой экономики, по 

разным источникам, составляет от 40 до 60 %. 

 Существующая проблема необходимости повышения 

социальной ответственности предпринимателей должна 
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решаться через законодательные акты и формирование 

необходимой психологии у предпринимателей. 

 Социальная ответственность предпринимателя перед 

обществом заключается в том, что предпринимательские 

структуры должны заботиться об увеличении производства 

необходимых обществу товаров отечественного 

производства, повышении их качества, экономно расходовать 

источники сырья, организовывать утилизацию отходов, их 

переработку, решать социальные вопросы по занятости и 

оплате труда. 

 Важную роль в работе предприятий (фирм) играет 

культура предпринимательства. Она не только обеспечивает 

высокий престиж предприятию, но и способствует 

повышению эффективности производства. 

 Культура предпринимательства есть система 

формальных и неформальных правил и норм деятельности, 

обычаев и традиций, индивидуальных и групповых 

интересов, стиля руководства, удовлетворенности 

работников условиями труда, уровня взаимного 

сотрудничества, формирования имиджа фирмы. 

 Назначение культуры предпринимательства связано с 

решением двух основных проблем: выживанием в данной 

социально–экономической среде и обеспечением внутренней 

интеграции для достижения поставленной цели. 

 Основные признаки культуры предпринимательства: 

 - создается людьми с целью создания имиджа фирмы; 

 - регулирует поведение членов коллектива; 

 - основана на соблюдении традиций; 

 - способна изменяться, находится в постоянном 

развитии осознаваемо и не осознаваемо. 

 Во всем мире возрастает интерес к этическим 

проблемам. Вопросы деловой этики, социальной 

ответственности беспокоят предпринимателя так же, как и 

эффективность производства. 

 Этика – система норм нравственного поведения людей, 

их обязанностей по отношению друг к другу и обществу в 

целом. Профессиональная этика отражает особенности 
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нравственного сознания, поведения и взаимоотношения 

людей, обусловленные спецификой профессиональной 

деятельности. Порядочность, безопасность, надежность и 

выгодность – основные принципы деловой этики. 

Решающими условиями успеха являются трудолюбие, 

профессиональное мастерство, талант, доброжелательное 

отношение к людям, порядочность, единство слова и дела. 

 К основным качествам преуспевающего бизнесмена 

можно отнести: инициативность, предприимчивость, 

способность к риску, целеустремленность, независимость, 

ориентир на эффективность и качество, стремление к 

знаниям, планирование и прогнозирование, способность 

обрабатывать большой объем информации, быть 

организатором производства. Неотъемлемой чертой бизнеса 

должны стать честность и порядочность, стремление к 

развитию и совершенствованию, принятие правильных 

управленческих решений. 

 Деловая этика большинства наших предпринимателей 

пока находится в стадии формирования. 

 Современных предпринимателей можно подразделить 

на 3 группы: 

1 группа − бизнес-элита. Это окологосударственные 

структуры номенклатурного бизнеса, состоящие из бывших 

комсомольских и партийных работников. Это 

высокообразованные интеллектуально развитые люди, с 

высоким творческим потенциалом и инициативой, 

организаторы с деловой хваткой. Ценят интеллигентность, 

ум, трудолюбие, ответственность, общение ограничивают 

себе подобными. 

2 группа – «новые русские». Любят показать свою 

«крутизну» и богатство, умение делать деньги часто в 

нелегальном бизнесе, делают большие траты, часть 

бизнесменов этой группы имеют уголовное прошлое. 

В России можно выделить три формы «теневой 

экономики»: 

- неофициальную, т. е. фактически легальную, но не 

учитываемую статистикой;  
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 - фиктивную, скрытную; 

 - криминальную (запрещенные законом виды 

деятельности). 

Теневики подразделяются на «работяг» (их 

большинство), которые производят дефицитные товары, 

налаживают необходимые коммерческие связи. «Избранные» 

– те, которые занимаются операциями с золотом, 

драгоценными камнями, антиквариатом, сосредоточили в 

своих руках основные финансовые богатства, часто связаны с 

уголовным миром, коррумпированными государственными 

структурами, возглавляют современную организованную 

преступность, лихорадочно стремясь «отмыть» эти богатства, 

укрепить свое политическое влияние. 

 Преуспевающие коммерческие структуры нередко в 

своей деятельности используют силу и связи с 

государственными, в т. ч. правоохранительными органами. 

Здесь ценится личная преданность, «умение держать язык за 

зубами». В таких организациях царят двойная мораль, 

насилие, беспрекословное подчинение. 

 Обнищание основной массы населения и резкое деление 

общества на бедных и богатых создает социальную 

напряженность. 

3.группа − гильдия добросовестных предприятий 

(предпринимателей). Они имеют социальную 

ответственность, добросовестно платят налоги, выполняют 

социальные  программы. Основными принципами в работе 

таких предпринимателей является: 

 - уважение к человеку труда; 

 - потребитель всегда прав; 

 - высокое качества товара (услуг); 

 - выполнение договорных обязательств; 

 - самостоятельность; 

 - движение вперед; 

 - нравственность, деловая этика, профессионализм. 

 В зависимости от цели создания бизнеса всех предпри-

нимателей можно условно разделить на два типа: 
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1) «авантюристы», ориентированные только на наживу, 

на личное обогащение; 

2) «капиталисты», которые превыше всего ценят само 

дело. 

 В зависимости от характера деятельности выделяют 

два типа предпринимателей: 

1) «шахматисты» — предприниматели, которые строях 

свой бизнес постепенно, опираясь на свои знания и опыт Они 

ориентируются на долгосрочные перспективы с умеренным 

риском; 

2) «игроки в покер» — предприниматели, которые стро-

ят: свой бизнес на основе рискованных ситуаций. Продолжи-

тельность их жизни в бизнесе значительно короче, чек у 

«шахматистов». 

 В зависимости от условий и содержания предприни-

мательской деятельности
 
предприниматель: 

• собственник или совладелец предприятия; 

• арендатор-хозяйственник, который обеспечивает про-

цесс производства товаров или предоставления услуг на 

арендованных средствах производства; 

• предприниматель-менеджер (специалист в области 

управления предприятием), который в дальнейшем может 

стать совладельцем бизнеса. 

 В зависимости от мотивации существуют: 

• предприниматели, которые положительно мотивиро-

ваны на развитие экономики и собственного материального 

благополучия; 

• народные умельцы, которые организовали бизнес,  

основываясь на результатах своего труда; 

• предприниматели поневоле — люди, потерявшие ме-

сто работы и вынужденные идти в бизнес; 

• лжепредприниматели — асоциальные организации 

мошенников. 

В зависимости от особенностей вхождения в бизнес 

предприниматели условно подразделяются на: 
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• «новаторов» — предприниматели, которые начинают 

бизнес с оригинальной идеи или изобретения; 

• «ремесленники» — предприниматели, начинающие 

свое дело, изучив его с азов, работая по определенной специ-

альности на каком-либо предприятии; 

• «хитрецы» — предприниматели, которые прежде чем 

начать свое дело, получают высшее или среднее специальное 

образование и нанимаются на управленческую должность, на  

работу в небольшую фирму, связанную с его будущим бизне-

сом; 

* «менеджеры» — этот тип предпринимателей начинает 

или приобретает свое дело после получения соответствующе-

го образования и карьеры менеджера на крупном предприя-

тии; 

* «сын или дочь» — тип предпринимателей, которые н 

бизнес, получив фирму по наследству от родителей. 

  Обобщенный образ предпринимателя наделен: 

• особым взглядом на вещи, причем главную роль 

играет не столько интеллект, сколько воля и способность 

выделять определенные моменты действительности и видеть 

их в реальном свете; 

• способностью идти в одиночку, не пугаясь связанных 

с этим неопределенностей и возможного сопротивления; 

• воздействием на других людей, которое определяется 

понятиями «иметь все», «обладать авторитетом», «уметь 

заставлять повиноваться». 

 Русский историк П. В. Безобразов (1859—1918) 

определил черты, которыми должны были обладать 

предприниматели  прошлого — это чувство меры, 

практический расчет, самообладание, трезвость характера, 

сила воли. 

 Современные российские предприниматели должны  

иметь следующие положительные личностные качества: 

профессионализм, инициативность, энергичность, 

креативность, ответственность, коммуникабельность, 

готовность к риску, динамичность и мобильность, хорошие 
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организаторские  способности, деловую хватку, способность 

правильно принимать решения, склонность к лидерству и др. 

(табл. 2). 

 А вот представители малого бизнеса сформулировали 

портрет современного предпринимателя как «грамотного 

человека с ясной головой, деловой хваткой, способностью на 

самоиронию и с нескончаемой жизненной энергией». 

 По мнению исследователей среди личных качеств 

предпринимателю в первую очередь необходимы: 

 интуиция и чутье, которые требуются для 

обнаружения новых нестандартных путей; 

 энергия и воля для того чтобы отказаться от 

устоявшихся порядков, преодолевать сильную инерцию 

экономических и социальных процессов. 
Таблица 2 

Личностные качества современного предпринимателя 
Личностные 

 качества 
Краткая характеристика 

Профессио-
нализм 

Наличие профессиональных знаний и умений в сфере ведения бизне-
са;  наличие опыта частного предпринимательства и руководства в 
условиях различных форм собственности. В переводе с французского 
«профессионализм» означает «характеризующийся» хорошим знани-
ем дела, в данной области знания или деятельности» 

Инициатива Способность предпринимателя добровольно и самостоятельно 
находить формы для проявления своего энтузиазма 

Целе-
устремлен-
ность 

Включает полноту энергии, деятельности, активности; решитель-
ность; настойчивость 

Креатив-
ность 

Синергия навыков творческого мышления, внутренней мотивации 
и ресурсов. 
Навыки творческого мышления – способности нестандартного 
мышления и сочетание старых идей в новых комбинациях. 
Внутренняя мотивация – желание быть креативным. 
Ресурсы – широкие знания, опыт и доступ к нужной информации 

Ответ-
ственность 

Право и обязанность отвечать за свои поступки и действия, взятые 
на себя обязательства, а также их последствия. Различают юриди-
ческую, административную, материальную и другие ответственно-
сти 

Коммуни-
кабельность 

Способность предпринимателя к коммуникации, установлению 
контактов и связей 

Готовность 
к риску 

Вероятность возникновения потерь, убытков, недопоступлений, 
планируемых доходов, прибыли, имеющих место в предпринима-
тельской деятельности 

Динамич-
ность и мо-
бильность 

Активность, энергичность, способность и готовность личности до-
статочно быстро и успешно овладевать новой техникой и техноло-
гией, приобретать недостающие знания и умения, обеспечивающие 
эффективность предпринимательской деятельности 
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 Специалисты отмечают и негативные стороны 

характера предпринимателей. Так, например, 

предприниматели неразборчивы в средствах достижения 

цели, им отчасти характерна склонность к жульничеству, а 

зарабатывать деньги любыми способами – неприемлемо. 

Бизнесом занято достаточно много решительных, энергичных 

организаторов, умеющих трудиться, но не все из них 

являются профессионалами. В своей  деятельности 

предприниматель должен руководствоваться, прежде всего, 

нормами закона, общечеловеческими нормами морали, 

религиозными установками. 

  По мнению психолога С.М. Белозерова, который 

исследовал индивидуальные особенности предпринимателей, 

их деятельность осознана на 30%, осуществляется на уровне 

сделок на 70%. Большинство предпринимателей составляют 

лишь «группу поддержки», т.е. просто «играют» в бизнес. 

  По мнению большинства исследователей, образ 

современного российского предпринимателя – это, как 

правило, группа (их около 75%), средний возраст – 33-46 лет, 

имеют семью и одного-двух детей. Более 80% 

предпринимателей имеют высшее образование. 

  Из всех вышеперечисленных качеств предпринимателя 

можно выделить наиболее приоритетные. Как показывает 

опыт они  влияют на судьбу человека, направляя его 

жизненный путь в бизнес. Это желание идти на риск, 

готовность к изменениям на рынке, склонность к 

инновациям. 
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Рисунок 22. Элементы этикета предпринимателя 

 

 Культура предпринимательства играет важную роль в 

обеспечении высокого престижа предприятия, способствует 

повышению эффективности производства, увеличению 

доходов (рис. 22). 

К этическим нормам, обеспечивающим психологическую 

безопасность, можно отнести недопустимость сомнительных 

дел, нераспространение негативной информации, неучастие в 

склоках, сговорах, сплетнях, интригах, конфликтах. 

 Основными нормами в бизнесе являются: надежность, 

выгодность, верность слову. 

 Советы предпринимателю: 

 - выполняйте обещания в срок; 

 - будучи уверенным в себе, избегайте быть 

самоуверенным; 

 - будьте терпимы к недостаткам людей, если эти 

недостатки не мешают вашему бизнесу; 

 - демонстрируйте готовность к сотрудничеству; 

 - хвалите на людях, порицайте с глазу на глаз; 

Деловой протокол 
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 - умейте слушать, отклоняйте ненужные предложения, 

но тактично и вежливо; 

 - помните, что ничто так не компрометирует 

бизнесмена, как его растерянность; 

 - не оставляйте без тщательного анализа ни один случай 

неудачи; 

 -прибыль превыше всего, а честь превыше прибыли. 

Кодекс поведения бизнесменов ХIХ столетия: 

 1. Относись с уважением к властям. 

1. Будь целеустремлен. 

2. Уделяй время отдыху и размышлению о жизни. 

3. Не разделяй слово и дело. 

4. Оказывай уважение к старшим. 

5. Будь постоянным в браке. 

6. Будь честен и правдив. 

7. Уважай права частной собственности. 

Деловые советы предпринимателю современной России 

1. Не спеши, все взвесь, изучи конъюнктуру рынка, найди 

потребности и удовлетвори их. 

2. Бизнес–план – основа предпринимательской деятельности, 

сумей определить оптимальный размер производства, 

найди каналы реализации и займи свою нишу в рынке. 

3. Сумей воплотить свой бизнес–план в жизнь, умей 

организовать производство и управлять им. 

4. Хорошо знай законы, при необходимости сумей защитить 

себя и свою семью, относись с уважением к власти. 

5. Договор есть сделка, придумай выгодность договора, не 

разделяй слово и дело. 

6. Знай достоинства и недостатки своего конкурента. 

7. Имей постоянных покупателей и поставщиков, ищи 

новых. 

8. Не держи свободных денег, не давай им бездействовать. 

9. Не жадничай, лучше заплатить специалисту, чем иметь 

убытки. 
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10.  Умей создать имидж фирмы через свои дела, рекламу, 

презентации. 

11.  Наряду с предприимчивостью и деловитостью будь 

порядочным и честным человеком, своевременно плати 

налоги. 

12.  Воспитывай необходимые личностные ценности у 

работников по отношению к фирме, к своему трудовому 

коллективу. 

13.  Люби людей вообще, а больше всего тех, кто работает 

на тебя, делись доходами, повышай в должности. 

14.  Организуй добросовестную рекламу, умей провести 

переговоры, презентацию фирмы, демонстрацию товаров. 

 Деловая этика предусматривает формирование имиджа 

фирмы, предпринимателя. 

Имидж фирмы – это внешнее восприятие фирмы, 

создание образа, авторитета фирмы. Общий авторитет фирмы 

складывается из реального  и привнесенного имиджа. 

Реальный имидж составляют дела фирмы, уровень 

технологии, организации производства, ассортимент и 

качество продукции (услуг). Уровень квалификации кадров и 

культуры производства, выполнение договорной, 

технологической и трудовой дисциплины, уровень оплаты 

работникам финансовой устойчивости и платежеспособности 

фирмы. 

 Привнесенный имидж формируется через рекламу, 

оформление офиса, использование новой оргтехники, 

визитных карточек, фирменных бланков, проведение 

переговоров, презентаций, дегустаций, знание иностранного 

языка, внимание к партнерам, подарки, сувениры, 

личностные качества работников, соблюдение 

предпринимательской этики (рис. 23). 
 

- реальный имидж 

- привнесенный 

имидж 

 

Рисунок 23. Формирование имиджа 
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Уровень внешнего восприятия фирмы во многом 

зависит от рекламы и качества производимой продукции 

(услуг). Самая лучшая реклама - это удовлетворенный 

покупкой потребитель. В то же время существует много 

предприятий и фирм с завышенной самооценкой. 

 Завышенная или заниженная самооценка  может быть и 

у человека (предпринимателя). 

Чем выше коэффициент достоинств предпринимателя, 

тем выше его авторитет в бизнескругах. 

Коэффициент                      Успех человека (фирмы) 

достоинств человека    =   ------------------------------- 

(цена человека,                            Притязания 

   фирмы)                                     (амбиции) 

 

 Японский менеджмент особое значение отводит  

социально–психологическим методам управления. 

Предприниматели стремятся возбудить у рабочих, их детей 

чувство личного достоинства, преданность фирме, 

патриотизм и национальную гордость. Каждому вновь 

поступающему на предприятие выдается памятка 

личностных ценностей, которые нужно воспитать и 

проявлять в трудовом коллективе. Руководителем 

предприятия приветствуются и стимулируются династии на 

предприятиях, большое значение отводится сочетанию 

материального и морального стимулирования. Нередко в 

целях воспитания гордости работников за свое предприятие  

можно видеть такие лозунги: «Наша фирма – одна из 

процветающих фирм», «Высокая мораль – основное качество 

наших рабочих», «Наш коллектив – самый дружный и 

психологически совместимый коллектив», «Репутация 

фирмы – в ваших руках», «Высокое качество – главный 

показатель работы нашей фирмы», «Храни коммерческую 

тайну – это успех фирмы». 
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 Так, принцип «Прибыль превыше всего, а честь 

превыше прибыли» может и должен стать девизом наших 

русских предпринимателей. 

 

Таблица 3 

Имидж организации 

Внешний имидж Внутренний имидж 

Фирменный 

стиль 

Репутация Корпоративная 

политика 

Корпоративная 

культура 

Имидж фирмы: 

бренд, логотип, 

товарный знак, 

цветовое и графи-

ческое оформление 

деловых бумаг, ди-

зайн офиса, упа-

ковка продукции 

Реклама:  

рекламные компа-

нии, вывески, связи 

со СМИ 

Философия компа-

нии: 
идеология, понятия, 

цели, задачи, права 

и основные принци-

пы работы, норма-

тивная документа-

ция, например кор-

поративный кодекс 

Фирменное пове-

дение: 

корпоративные ме-

роприятия, общение 

и взаимодействие 

между сотрудника-

ми, с клиентами, 

партнерами, конку-

рентами и пр. 

Имидж персонала: 

фирменная одежда 

и поведение со-

трудников и руко-

водителей 

PR-мероприятия: 

выставки, публич-

ные выступления, 

благотворительные 

акции 

Стиль управления: 

демократический 

или консерватив-

ный, отношение 

начальства к со-

трудникам и работе 

Внутренние прави-

ла: 

соблюдение дресс-

кода, ношение уни-

формы, регламент, 

нормы и режимы 

работы в фирме, 

штрафные санкции 

 

 В настоящее время наибольшее распространение 

получили два вида этических кодексов – профессиональные и 

корпоративные, которые регулируют отношения людей 

внутри данных групп. 

 Профессиональные кодексы регулируют отношения 

внутри профессионального сообщества среди «свободных 

профессий» (актеров, журналистов, писателей, художников и 

пр.), где наиболее выражены профессиональные этические 

проблемы. 

 Корпоративные кодексы представляют собой свод 

правил, описывающих те модели поведения и стандарты 

отношений и совместной деятельности, которые существуют 

в компании. 

Корпоративный кодекс выступает воплощением 
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философии компании. В нем, в частности, закрепляются 

добровольные обязательства перед работниками и внешним 

миром, которые компания принимает на себя сверх тех, что 

предписаны законодательством. Кодекс декларирует более 

высокий уровень деловой культуры, предполагает 

соблюдение высоких идейных принципов и норм, 

содействует четкому позиционированию компании по 

отношению к своим клиентам и сотрудникам. 

 Кодекс корпоративной этики может выполнять три 

основные функции: 

 1) репутационную; 

 2) управленческую 

 3) развития корпоративной культуры. 

 Источниками доверия к фирме (предприятию) могут 

стать: 

 - открытость курса реформ, доступность информации 

для основного состава работников; 

 - решение социальных проблем; 

 - компетентность и профессионализм; 

 - возможность выражать свои интересы и влиять на 

принятие решения; 

 - добросовестность, честность и компетентность 

руководителя; 

 - мотивация труда; 

 - устойчивость партнерских связей; 

 - достойный имидж и культура на предприятии; 

 - взаимопонимание, уважение и доверие в коллективе; 

 - выдержка и преданность (предприятию) фирме; 

 - выравнивание личностных ценностей с ценностями 

предприятия. 

 Среди всех моральных факторов наиболее важное 

значение имеют уровень сотрудничества, лояльность и 

корпоративная гордость, а также дисциплина. (17) 
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 Уровень сотрудничества в коллективе. В любой 

организации производственные процессы не смогут 

протекать гладко и эффективно без высокой степени 

добровольного, а не принудительного сотрудничества, 

которое достигается обычно с большим трудом, потому что 

для этого необходимо, чтобы работники подчиняли свои 

личные интересы интересам фирмы. Особенно важно чувство 

сотрудничества для работы администраторов. При 

формировании политики компаний в США внимание часто 

акцентируется на том, что администраторы должны быть 

готовы принести свои интересы в жертву интересам 

корпорации. Такое положение способствует установлению 

высокого морального духа или, как любят говорить 

американцы, используя  спортивную терминологию, «духа 

команды». 

 Лояльность и корпоративная гордость. Ярким 

примером нелояльности является непочтительное отношение 

к своей компании ее служащего в разговорах с другими 

лицами или же с прессой. Гордость за свою компанию 

непосредственно связана с уверенностью в ее делах и с 

уважением к ее руководству. Те служащие, которые считают, 

что компания – это очень хорошее место для работы, будут 

делать ей самую лучшую рекламу. 

 Вопросы дисциплины. В каждой  компании свои 

особенности в подходе к оценке производственной 

дисциплины. Дисциплина может быть слабой или строгой. 

По американским оценкам, строгая дисциплина не 

обязательно связана с низким моральным уровнем. В 

частности, в спортивных командах по хоккею, баскетболу 

или американскому  футболу наблюдается высокий 

моральный дух, если в них поддерживается строгая 

спортивная дисциплина. И наоборот, в командах со слабой 

дисциплиной наблюдается низкий моральный дух. Эта 

спортивная аналогия может быть перенесена и на 
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корпорации. Важно только отметить, что выполнение 

требований дисциплинарных положений должно быть не 

принудительным, а исходить из искреннего желания 

«корпоративных игроков» соблюдать дисциплину ради 

успеха команды. Деятельность человека движется с помощью 

двух групп стимулов в работе: материальные стимулы 

(зарплата, участие в прибыли, премии, призы и т. д.) и 

нематериальные, в основном связанные с личной 

удовлетворенностью работника (гордость за свою работу, 

чувство лояльности по отношению к фирме и своим 

коллегам, удовлетворение от пребывания на работе, то есть 

рабочая обстановка, интеллектуальные стимулы, чувство 

сознания того, что тебя признают и ценят). В практике 

американского менеджмента чаще всего употребляются три 

способа моральной мотивации работника: признание его 

заслуг, справедливое отношение к нему, а также создание у 

него чувства личного участия в успехе фирмы. 

 К основным принципам делового мира можно отнести: 

 1. Финансовый успех зависит от самореализации 

работников. 

 2. Культура производства как капитал является 

конкурентным преимуществом. 

 3. Трансформация фирмы в сторону прогресса 

начинается с личной трансформации сотрудников. 

 4. Единство цели, миссия фирмы, власть и 

ответственность. 

 5. Справедливость, дисциплина, материальное 

стимулирование за конечные результаты труда и вложенный 

капитал. 

 Развитие сельского предпринимательства всецело 

определяет активный поиск внутренних механизмов, 

всемерного использования организационных основ научного, 

культурного и нравственного потенциала. Мировозренческая 

зрелость каждого предпринимателя связана со становлением 
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и развитием предпринимательской культуры, отражающей 

развертывание творческих сил, способностей личности. 

 Формирование и развитие организационной культуры 

приобретает особо важное значение в системе сельского 

предпринимательства в связи с изменяющейся практикой 

экономической жизни, производственной деятельностью 

селян, демократизацией общества. 

 Понятие организационной культуры охватывает опре-

деление целей и ценностей предпринимательства, стратегию 

качества производимой продукции и оказываемых услуг, 

правила поведения и нравственные принципы (рис. 24). 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24.  Нравственные нормы предпринимательской 

деятельности 

 Аграрный бизнес не может эффективно 

функционировать, не используя новых направлений развития 

творческой деятельности человека. Способ и меру развития 

человека представляет культура. Органическая взаимосвязь 

социально-экономического и культурного развития 

предпринимательства является условием гармоничного и 

научно-технической составляющей предпринимательства, 

предпосылкой свободного развития личности. 

Концепция  

«служения обществу» 

Искренность, добросовест-

ность, открытость  

Постоянная наце-

ленность на успех, 

стремление к реше-

нию все более 

сложных и мас-

штабных задач 

Успехи в биз-

несе не должны 

достигаться за 

счет разруше-

ния окружаю-

щей среды 

Нравственные нормы 

предпринимательской 

деятельности 

Гордость за свой бизнес, независимо от 

его области и масштабов. В основе та-

кого подхода лежат высокий професси-

онализм, уверенность в собственных 

возможностях 

Деньги являются для предпри-

нимателя не целью, а лишь 

средством, которое использует-

ся для достижения поставлен-

ной цели 
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 В организационной культуре имеется определенная 

система общепризнанных нравственных регулятивов, 

которые по традиции считаются обязательными в сельском 

предпринимательстве. 

 Тем не менее, в экономической литературе имеет место 

указание на то, что великий математик Гаусс обратил 

внимание на постоянство количества людей в общей их 

численности, способных к успешному творческому труду. На 

основе математической обработки статистических данных он 

пришел к выводу, что из творчески мыслящих людей 

успешными могут быть лишь 5%. 

 В экономической теории также возникают вопросы: 

почему количество капиталистов находится примерно на 

одном уровне относительно экономически активного 

населения во всех экономических развитых странах мира? 

Почему на протяжении многих десятилетий большинство 

семейных фирм испытывают то взлеты, то падения, а 

значительное их число и вовсе покидают экономическую 

сцену? 

 Этот же вопрос перешел на страницы учебной 

литературы, где утверждается, что предпринимательство, 

являясь сферой творческой деятельности в бизнесе, тоже 

попадает под эту константу, что только 5% от всего 

активного населения могут быть предпринимателями. 

Именно на их долю приходится свыше трети общего объема 

реализации хозяйств клуба, свыше трети прибыли. Они 

используют почти половину сельскохозяйственных угодий, 

но в них трудятся 40% всех работников. Это та же элита 

аграрных предприятий, входящая в 5%-ную константу 

предпринимательской элиты, обеспечивающая главный 

фактор успеха лидеров аграрного производства страны- 

высокую предпринимательскую активность руководителей и 

специалистов хозяйств, соблюдение трудовой 

технологической дисциплины, интеграцию производства, 
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переработки и реализации продукции, что позволило им 

успешно приспособиться к рынку, сохранить трудовые 

коллективы и нарастить свой производственный потенциал. 

Коль скоро эта константа согласно утверждению Гаусса, 

неизменна на протяжении веков, то вполне оправданными 

являются ожидания того, что, невзирая на многочисленные и 

качественные изменения о внешней и внутренней 

экономической среде, количество предприятий, 

возглавляемых прирождѐнными  предпринимателями  и 

вполне успешно работающими, изменяться в обозримой 

перспективе не будет. Однако, если в российском сельском 

хозяйстве, как и целом в народном хозяйстве, количество 

предпринимателей "от бога" будет увеличиваться, то будет 

расти и количество успешно работающих аграрных 

предприятий. 

 Идеи, убеждения, традиции и ценности входят в поня-

тие «организационная культура предпринимательства». В 

сельском предпринимательстве усиливаются традиции тех-

нологии производства, степень активности населения. Этому 

способствует и то, что люди знают друг друга. В этом смысле 

культура организационная выполняет функции, которые мо-

гут быть отнесены и к общим, и к специфическим. Общие 

функции делятся на регулирующие и функции воспроизвод-

ства. Функции регулирования обеспечивают адаптивно-

приспособительные (внешние) и интегративные (внутренние) 

задачи предпринимательства. Адаптация проявляется в ди-

намическом равновесии с внешней средой. На успешность 

адаптации во многом влияет  внутриорганизационная  инте-

грированность. К специфическим функциям относятся сле-

дующие функции организационной культуры: 

 - охранная (при возникновении нежелательных тенден-

ций и отрицательных ценностей, характерных для внешней 

среды, культура служит своеобразным барьером); 
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- интегрирующая: организационная культура создает 

ощущение идентичности интересов индивидуумов и отдель-

ных групп, прививая определѐнную систему ценностей, син-

тезирующую интересы всех уровней организации; 

 -регулирующая: организационная культура включает 

неформальные, неписаные правила, которые указывают, как 

люди должны вести себя в процессе работы; 

 - заменяющая, или функция субститута формальных от-

ношений; 

 - образовательная и развивающая; 

 - функция управления качеством; 

 - функция адаптации хозяйственной органи-

зации к нуждам общества;  

 - функция легитимации организационной дея-

тельности. 

 Сильная культура способствует получению высоких по-

казателей функционирования организации, что позволяет ей 

получить конкурентное преимущество. Успешно действую-

щие организации имеют три набора ценностей: 

- успешно действующие компании подчѐркивают цен-

ность автономности  предпринимательства, поощряют со-

трудников к разумному риску, изыскивают новые способы 

предоставления потребителям продукции или услуг высокого 

качества; 

- второй набор ценностей задаѐтся характером миссии 

организации, т.е. тем что и кaк она делает. Менеджеры долж-

ны, в первую очередь, культивировать ценности, ориентиро-

ванные на то, что организация умеет делать лучше всего и 

контролировать основные виды деятельности; 

- сформировать ценности и нормы, мотивирующие еѐ 

сотрудников действовать на максимально возможном уровне, 

понимая, что производительность обеспечивается сотрудни-

ками и что уважение к человеку создает необходимую куль-

туру для поведения на производстве. 
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 Соблюдение сложившихся традиций является средством 

передачи культуры. С традициями связаны главные ценности 

организационной культуры. Дизайн территории и зданий, 

мебели, стиль руководства, одежда служат еѐ материальными 

символами. 

 Организационная культура является наиболее стабиль-

ным цементирующим элементом организации. Она эволюци-

онирует естественным путѐм под воздействием изменений, 

происходящих во внешней среде, может быть сознательно 

изменена руководством. 

Культура не бывает нейтральной по отношению к ре-

зультатам. Трансформация организационных культур зани-

мает многие годы и даже десятилетия. Ухудшения положе-

ния организации, еѐ финансовое поглощение другой органи-

зацией, потеря главных клиентов на рынке подвергает со-

мнению сложившуюся практику работы и открывает воз-

можности для принятия новых ценностей. 

Изменение культуры более вероятно в молодой органи-

зации. Изменить культуру легче в малой организации, так как 

в ней общение руководителей с работниками более тесное, 

что увеличивает возможности распространения новых тен-

денций: 

- анализ культуры, еѐ аудит с целью оценки еѐ текущего 

состояния, сравнение с желаемой культурой; 

- промежуточная оценка еѐ элементов, нуждающихся в 

изменении; 

- разработка специальных предложений и мер. 

Многие элементы нового подхода, обеспеченного уси-

лием самоуправления в трудовом коллективе, уже апробиро-

ваны практикой, повышают нравственное содержание труда, 

изменяют характер и критерии трудовых отношений, моти-

вацию труда. 

Исследование процессов, происходящих в кооперати-

вах, убеждает, что именно здесь на стыке экономического и 
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социального, материального и духовного, личного и коллек-

тивного можно ожидать серьѐзного методологического про-

рыва в изучении институциональных основ ликвидации от-

чуждения работника от средств производства и человека от 

человека.  

 В условиях кооперации работник не только исполнитель 

производственных функций, он подлинный хозяин, привле-

чѐнный к управлению, заинтересованный в эффективном ис-

пользовании ресурсов, равноправный участник общего дела. 

Происходит замена старых форм хозяйствования новыми, 

кооперативными, основанными на развитии чувства хозяина, 

являющегося важнейшей характеристикой экономического 

сознания. Один из решающих факторов кооперации - демо-

кратизация общественных отношений, процесса управления, 

привлечение к реальному участию в делах коллектива всех 

его членов.  

 Опрос общественного мнения показывает, что повыше-

нию эффективности, открытию простора для экономических 

методов хозяйствования служит экономическое и культурное 

воспитание трудящихся, способствующее формированию 

культуры личности. Демократизация общественной жизни, 

активизация человека обеспечивают раскрытие творческого 

потенциала предпринимателя. На современном этапе стоит 

задача эффективного сочетания социально-экономических, 

организационных ,духовно- идеологических, правовых рыча-

гов, которые способствуют коренному укреплению социаль-

но-нравственного здоровья предпринимательства. Развитие 

личности предпринимателя, формирование его мировоззре-

ния, взглядов, убеждений, моральных норм и эстетических 

ценностей приведут к культурному совершенствованию 

предпринимательства, окажут влияние на создание и освое-

ние предпринимателем духовных ценностей и благ, форми-

рующих его духовные потребности, интересы и ценностные 

ориентации. 
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Становление новых качеств сельского предпринима-

тельства определяет его как производственные и обслужива-

ющие системы, классификация которых обусловлена локаль-

ностью (характер специализации), технологической автоном-

ностью (следствие общественного разделения труда), эконо-

мической обособленностью (опосредованная связь с формой 

собственности), функциональностью (способ организации 

производства и услуг) и социально-экономической эффек-

тивностью (уровень социального воспроизводства и обеспе-

чение условий расширенного воспроизводства природно-

ресурсного потенциала). 

 Производственные системы, опирающиеся на частную 

(единоличную) форму собственности и еѐ единоличное ис-

пользование, а также на индивидуальный труд, являются ме-

нее производительными, но более всего мотивационными. В 

этом случае трудовая деятельность ограничивает возможно-

сти укрупнения производства и ориентируется на его мелкие 

формы. Варианты семейной организации производства во 

многом зависят от половозрастной структуры семьи. 

Коллективный тип организации предпринимательской 

деятельности более устойчив для общественного производ-

ства, поскольку еѐ параметры определяются технологической 

потребностью и возможностью найма труда из числа свобод-

ного резерва рабочих рук.  

Коллективное использование частной собственности 

выступает в акционерной, кооперативной формах. Совмест-

ная собственность может использоваться индивидуально на 

основе семейной (индивидуальной) трудовой деятельности, 

на условиях аренды, крупномасштабного ведения хозяйства и 

т.д. Совместная собственность используется коллективно 

непосредственно в интересах всего данного сообщества, что 

значительно стимулирует труд, но ставит вопрос об опреде-

лении доли участия каждого в формировании дохода. 
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Таким образом, соотношение разного рода предприятий, 

использующих свой труд, наемный труд, труд членов трудо-

вых сообществ, а также смешанные формы использования 

труда, представляет собой совокупность множества взаимо-

действующих производственных систем, что находит выра-

жение в организационных формах хозяйствования. 

В современных условиях сельскохозяйственные пред-

приятия как производственные системы должны быть орга-

нически и функционально связаны с потенциалом собствен-

ного рыночного обмена, который, в свою очередь, должен 

обуславливаться процессом преобразования границ произ-

водственно-функционального взаимодействия предприятий, 

изменением их качественных уровней структурного и орга-

низационно-технологического развития. В современных 

условиях потенциал развития сельскохозяйственного пред-

приятия (производственная система), заложен в диверсифи-

кации сельскохозяйственного производства, которая является 

не результатом деления факторов в начале производственно-

го цикла «вниз - на выходе» с потерей исходной специализа-

ции дополняющих производств, а результатом интеграции 

(кооперации) в конце производственного цикла «вверх - на 

выходе», то есть результатом достижения эффекта синергии 

за счет преимуществ исходной специализации различных 

форм хозяйствования. 

Объединить интересы элементов аграрной структуры 

(формы хозяйствования) региона, имеющих разные произ-

водственные и финансово-экономические возможности, со-

здать устраивающий всех участников хозяйственный меха-

низм - задача очень сложная. 

Территориальные и отраслевые интересы региона в аг-

рарном производстве являются одной из форм противоречи-

вого единства общих и частных интересов, сущность кото-

рых на микро- и мезоуровнях состоит в удовлетворении мно-

гообразных потребностей в продукции сельского хозяйства 

населения региона.  
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В аспекте макроэкономических интересов они характе-

ризуются спецификой проявления в каждой конкретной фазе 

воспроизводственного процесса (производство, распределе-

ние, обмен, потребление) по главным факторам производства 

(труд, земля, капитал); результатам (воспроизводство нацио-

нального дохода, валового внутреннего продукта, рабочей 

силы, производственных отношений). 

  В этику предпринимательской деятельности входит 

соблюдение предпринимательской тайны. 

 В большинстве случаев деловым  людям приходится 

самим определять что в их бизнесе является тайной, и 

заботиться о ее защите. 

 Научно-техническая, технологическая тайна. Это могут 

быть секреты производства, ноу-хау, изобретения, открытия. 

Не редко секретом фирмы является химическая формула 

какого-либо вещества, как ,например, у корпорации «Кока-

Колла». Секретом могут быть методы и способы управления 

финансами, маркетингом, производством. 

 Коммерческая тайна – это деловые связи, место закупа 

сырья, товаров, кто поставщики, методика установления цен, 

уровень прибылей, рентабельность и др. (рис. 25). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25. Классификация сведений, составляющих коммерческую 

тайну 

Об организации и размерах 

оборота средств 

О торговых отношениях фирмы О состоянии рынков сбыта 

О банковских опе-

рациях 

О поставщиках и 

потребителях 

О планах инве-

стиций 

О структуре ка-

питалов 

О содержании 

патентов 

О заключенных  

контрактах 

О формировании цены на товар О размерах прибыли и объ-

емах производства 

Информация, 

относящаяся к 

коммерческой 

тайне предприя-

тия 
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В систему мер по защите коммерческой тайны 

включаются: 

-организационно-правовые меры; 

-инженерно-технические; 

-организационно-технологические меры (табл. 4). 
Таблица 4  

Система мер по защите коммерческой тайны 
Система мер по защите 
коммерческой тайны 

Конкретные мероприятия по защите 

Организационно-
правовые меры 

Разработка соответствующих документов: 
 перечень сведений, составляющих коммерческую тай-

ну; 
 дополнение к Уставу; 
 дополнение к договору; 
 памятка работника по сохранению коммерческой тай-

ны; 
 подписка при увольнении о неразглашении коммерче-

ской тайны. 
Определенный порядок выделения коммерческой тайны 
Разработка механизма защиты коммерческой тайны 

Инженерно-
технические меры 

Использование аппаратных средств защиты 
Использование программных средств 
Использование математических средств – применение 
кодов различных уровней сложности и других мер 

Организационно-
технологические меры 

Меры по лицензированию, патентованию и защите прав 
на технологию 

 Использование при заключении коммерческих догово-
ров специальных служебных помещений без доступа 
посторонних лиц 

 Перед заключением основного договора следует заклю-
чить предварительный договор о намерениях, содержа-
щий статью о коммерческой тайне и ее использовании 

 При заключении международных договоров необходи-
мо определить право страны, которое бы регулировало 
процесс определения и меры защиты коммерческой 
тайны на уровне законодательства данной страны 

 

 В каждой организации разрабатываются методы 

воздействия на виновных в нарушении коммерческой тайны. 

Это могут быть штрафные санкции, возмещение 

фактического ущерба, увольнение, оплата судебных 

издержек, применение уголовной ответственности (рис. 26). 

Финансово-кредитная тайна касается бухгалтерских и 

финансовых документов, деловой переписки фирмы. 

Сохранение в тайне этой информации от всех посторонних, 

кроме налоговой и финансовых служб, является 
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непременным условием для удержания за ней положения, 

достигнутого в борьбе с конкурентами. 

 Защита этой информации также целесообразна в связи с 

опасностью рэкета. Классификацию сведений, составляющих 

предпринимательскую тайну, дают авторы В. Я. Горфинкель 

и Г. Б. Поляк. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26.Методы воздействия на виновных в нарушении 

коммерческой тайны 

 

Вопросы для контроля 

1. Виды социальной ответственности. 

2. Понятие этики в предпринимательстве. 

3. Имидж фирмы, его формирование. 

4. Виды коммерческой тайны, система мер по ее защите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штрафные санкции 

Уничтожение технических средств, ис-

пользовавшихся для нелегального полу-

чения информации 
Возмещение фактического 
ущерба и оплата судебных из-
держек 

Открытое опубликование решения судеб-

ных органов о применении санкций 

Юридический запрет на исполь-
зование незаконно полученных 
сведений 

Открытое опубликование решения судеб-

ных органов о применении санкций 

Раскрытие коммерческой тайны 

третьим лицом 

Увольнение работников, виновных в 

утечке информации 

Уничтожение документов и 
предметов, непосредственно со-
держащих коммерческую тайну 

Применение различных форм уголовной 

ответственности к виновным 
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5. Выбор сферы предпринимательской деятельности 
 

 Прежде чем определить сферу своей деятельности, 

предприниматель должен ответить на главный вопрос: есть 

ли смысл создавать собственное дело? Ответ на этот вопрос 

можно получить через разработку бизнес-плана развития 

будущего предприятия. 

 В случае признания целесообразности организации 

предприятия, нужно сопоставить свои личностные качества, 

желания и возможности, профессиональную 

подготовленность в избранной отрасли с теми требованиями, 

которые предъявляет жизнь к предпринимателю. 

 Особое значение следует уделить экономической 

оценке дела, определить свои сильные и слабые стороны, с 

точки зрения профессиональных способностей для 

выполнения физической или интеллектуальной работы. 

 Предприниматель, начинающий дело, должен иметь 

ответы и на такие вопросы: Как предпочтительней работать: 

с вещами, предметами, идеями или людьми, независимо или 

в составе команды? Желает ли видеть физический результат 

своего труда? Сможет ли справиться с работой, для 

выполнения которой требуется физическая сила? Способен 

ли руководить людьми? 

 В выборе дела отражается характер предпринимателя. 

Если он не готов к систематическому труду, но склонен к 

риску, ему больше подойдут посредничество, разовые 

сделки, в том числе сулящие получение большой прибыли за 

короткое время. 

 Если нет тяги к управлению коллективом, но человек 

аккуратен и педантичен, ему лучше заняться торговлей. 

Сначала арендовать, а затем выкупить магазин. 

 При наличии большого числа знакомых среди 

производителей разной продукции, нуждающихся в сырье, 

материалах, а также в помощи по реализации продукции, 

можно открыть брокерскую контору. Человек, любящий 
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животных, имеющий специальное сельскохозяйственное 

образование, может создать фермерское хозяйство 

животноводческого направления. Хороший инженер, 

имеющий технические навыки, может подумать о 

возможности сервисного обслуживания, открытия пункта 

проката техники, лизинговой компании и т. д. 

 Решая вопрос о выборе собственного дела, следует 

объективно учесть особенности своего характера, увлечения, 

интересы и реальные условия, которые могут обеспечить 

успех предпринимательства. 

 Нет другого способа честно заработать деньги, кроме 

напряженного квалифицированного и эффективного труда, 

снижения себестоимости продукции за счет введения 

прогрессивных технологий, сокращения доли ручного труда, 

повышения квалификации кадров, маркетинговой 

деятельности. 

 Опыт организации предпринимательской деятельности 

в системе АПК показывает, что в условиях низких цен на 

продукцию и монополии предприятий, производящих 

удобрения, сельскохозяйственную технику, занимающихся 

переработкой продукции, основное сельскохозяйственное 

производство малоэффективно. 

 Как многие крупные сельскохозяйственные 

предприятия, так и многие фермерские хозяйства находятся 

на грани банкротства. Поэтому целесообразно, наряду с 

сельскохозяйственными, создавать подсобные производства, 

промыслы, сферу услуг, вести коммерческую деятельность. 

 Наиболее предпочтительны: оказание разнообразных 

услуг (консультирование, обслуживание, прокат); 

коммерческая деятельность, торговля разнообразными 

потребительскими товарами, посредническая деятельность; 

ремонт автомобилей, тракторов, сельскохозяйственной 

техники; производство строительных материалов; 
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строительство жилья, бань, гаражей; организация 

общественного питания. 

 Удачу могут принести ветеринарное и 

агрозооинженерное обслуживание; пчеловодство; 

охотоведение, собаководство; производство строительных 

материалов из местного сырья; переработка 

сельскохозяйственной продукции; гостиничное и 

экскурсионное обслуживание; производство потребительских 

товаров из дерева; предоставление услуг по организации 

торжественных ритуалов и обрядов; выездная торговля 

продуктами сельского хозяйства в отдаленные населенные 

пункты, зоны отдыха.  

Кроме того, можно реализовать себя в сфере 

персонального обслуживания: парикмахерские, фотостудии, 

пошив одежды, организация ремонта бытовой техники, 

обуви, квартир. Пользуется спросом предоставление 

транспортных услуг, благоустройство территории 

предприятий, дизайн офисов, магазинов, проектирование 

земельной территории, изготовление тары и упаковки, 

консультативные услуги, операции с недвижимостью, 

страхование, аудит и брокерские услуги, услуг в области 

маркетинга, менеджмента, образования, медицины, права и 

др. 

 Простого ответа на вопрос о правильном выборе сферы 

для дополнительного прибыльного бизнеса нет. Важно уметь 

найти нишу, т. е. место на рынке продукции или услуг, на 

которые есть спрос потребителей и ответить на вопрос: Что 

производить, как, для кого и сколько?  

 Найдя свою нишу на рынке, нужно стремиться к 

оптимизации объема производства. Следует отметить, что 

коммерческий успех определяется опережающим темпом 

роста прибыли над ростом объема реализации продукции или 

услуг. Предприниматель должен постоянно иметь высокую 

норму прибыли и темпы прироста заказов. Каждый коммер-
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сант стремится к заключению выгодного контракта. От 

хорошей сделки в бизнесе выигрывают обе стороны. Это 

возможно, когда отношения стабильны, долговременны, 

уважительны, а партнеры делятся друг с другом знаниями. 

 Обе стороны при сделке должны знать: что отдает и что 

получает каждая сторона, какими альтернативами 

располагает. При заключении сделки надо с самого начала 

демонстрировать другой стороне свою готовность к 

сотрудничеству. Тогда из соглашения можно получить много 

больше, чем представлялось на первый взгляд. Лучший 

способ ведения дел – налаживать долговременное 

сотрудничество с надежным партнером. Особое значение 

приобретает купля-продажа земельного участка в частное 

владение. При этом необходимо выяснить узаконенность  

участка как личной собственности (наличие свидетельства о 

собственности). Важно удостовериться в земельном комитете 

района, где находится земельный участок, в том, что его 

можно продать (купить). Разрабатывается план 

землеустройства, заполняется бланк договора купли-

продажи, который заверяется нотариально и регистрируется 

в земельном комитете. Договор на руках, оплата произведена 

– сделка совершена. 

 Важное значение имеет месторасположение будущего 

предприятия, наличие дорог, электросети, телефонной связи, 

близость к городу, предприятиям переработки и сервисного 

обслуживания, качество земли, экология, возможности сбыта 

продукции, размеры рынка и доля вашей продукции на нем, 

наличие рабочей силы. 

 Выбор сферы деятельности определяется наличием 

первоначального капитала. Потребность в первоначальном 

капитале определяется размером будущего предприятия, 

величиной оборота, правовой формой предприятия, отраслью 

производства, существующими ценами на рынке, 

возможностью использования аренды средств производства, 
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соотношением основных и оборотных фондов в отрасли. Так, 

рациональное соотношение для промышленных предприятий 

45 : 55; для сельского хозяйства – 60 : 40; для банков – 20 : 

80. 

 Источниками финансирования могут быть собственные 

сбережения, привлечение спонсорских средств, кредиты, 

продажа ценных бумаг, совмещение капиталов и др. При 

этом нужно знать два главных правила: 

1.Чем больше доля собственного капитала, тем 

больше надежды на развитие рентабельного 

предприятия. 

2.Чем меньше партнеров-собственников и больше 

размер предприятия, тем эффективность его выше. 

Выбор сферы предпринимательской деятельности 

определяет (рис.27): 

 -цель бизнеса; 

 -правовые и экономические ограничения; 

 -анализ рыночной ситуации, знание потребностей; 

 -образование, умение и способности реализовать себя в 

данной отрасли; 

 -наличие первоначального капитала; 

 -внешнюю и внутреннюю среду бизнеса; 

 -экономическую конъюнктуру рынка. 

                         Наличие знаний, 

опыта работы в данной отрасли 
 

  

                                                 Изучение спроса потребителей 
 
 

                                                            Наличие первоначального капитала 
 

 

                                                    Изучение законодательной базы 
 
  

                                                  Выбор формы хозяйствования 
 

Принятие управленческого решения 

 

Рисунок 27. Выбор сферы бизнеса 
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 Как уже отмечалось выше, наиболее 

распространенными видами предпринимательства являются 

производственное, коммерческое, финансовое и 

консультативное. Будучи относительно самостоятельными 

видами предпринимательской деятельности, каждый из них 

взаимно пронизывает и дополняет друг друга, так что один из 

видов может содержаться в другом. Наиболее  общим и 

важным является производственное предпринимательство 

(рис. 28). 

 Производственное предпринимательство связано с вы-

пуском товаров, оказанием услуг, потреблением товаров и 

услуг, выполнением работ, а также с инновационной, научно-

технической и информационной деятельностью. 

Деятельность производственного предпринимательства 

достаточно широка и включает выпуск промышленной и 

сельскохозяйственной продукции производственно-

технического назначения, потребительских товаров, а также 

строительные работы, перевозки грузов и пассажиров, услуги 

связи, коммунальные и бытовые услуги, информационное 

обеспечение и обслуживание издания книг, журналов, газет и 

т.д. 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 28. Разновидности производственного предпринимательства 

 

Производственное предпринимательство — это создание 
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обладающего способностью быть проданным или обмененным 

на другие товары. 

Поскольку такое предпринимательство осуществляется в 

сфере материального производства, его можно 

классифицировать в зависимости от отрасли хозяйственной 

деятельности на промышленное, строительное, сельскохозяй-

ственное и др.(14). 

Производство представляет собой процесс воздействия 

человека на природу для создания материальных благ (про-

дуктов, услуг), без которых не может жить и развиваться 

общество. 

Организовать регулярный выпуск продукции возможно 

только при наличии ресурсов производства, которые под-

разделяются на природные, трудовые, финансовые и пред-

принимательские (интеллектуальные). Каждый фактор 

производства способен принести своему собственнику 

определенный вид дохода (рис. 29). 

Предпринимательская деятельность, связанная с произ-

водством товаров, может носить: 

1) традиционный характер; 

2)  инновационный характер (инновационная предпри-

нимательская деятельность). 

Предпринимательство в сфере производства товаров 

может, таким образом, ориентироваться на производство и 

поставку на рынок традиционной или инновационной про-

дукции. 

Потребности в товаре определяются: спросом, ценой, 

емкостью рынка, уровнем доходов и правильным государ-

ственным регулированием. В конечном счете, производ-

ственное предпринимательство направлено на удовлетворе-

ние потребностей как организаций, так и граждан. 
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Рисунок 29. Взаимосвязь ресурсов и факторов производства 
 

 Для изготовления продукции необходимы как оборот-

ные средства (сырье, основные и вспомогательные материа-

лы, полуфабрикаты, комплектующие изделия и пр.), так и 

основные средства (здания, рабочие машины и оборудование, 

передаточные устройства и пр.). 

Приобретаемые предпринимателем основные средства 

имеют длительный срок службы и переносят свою стоимость 

на готовую продукцию по частям в виде амортизационных 

отчислений неоднократно, поэтому надолго замораживают 

средства в каком-либо бизнесе. 

Предприниматель также несет расходы по привлечению 

рабочей силы; приобретению самой разнообразной инфор-

мации; на транспортировку и хранение материалов, готовой 

продукции; ремонт оборудования и многое другое. При этом 

отсутствие работников подходящей квалификации и обору-

дования, дорогое и некачественное сырье, могут стать серь-

езными препятствиями на пути создания производственного 

бизнеса. 

Рассмотрим типовую схему производственного пред-

принимательства, которая позволит получить о нем более 

полное представление: 

Ресурсы Факторы Вид дохода 

природные 

трудовые 

финансовые 

предпринимательские 

земля 

труд 

капитал 

бизнес 

рента 

зарплата 

процент 

прибыль 
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Д —> ФП -> Т —> Д'. 

Предприниматель приобретает факторы предпринима-

тельства (ФП) у других владельцев за деньги (Д). Затем эти 

ресурсы преобразуются в товары и услуги — Т, необхо-

димые потребителям. В результате продажи товара покупа-

телям предприниматель получает денежную выручку (Д'). 

Д < Д', так как предприниматель должен покрыть свои затра-

ты и получить прибыль: 

Пр = Д’ - 3; Прч = Пр - Н. 

 

где Пр — валовая прибыль; II РЧ — чистая прибыль; Н — 

налоги; 3 — затраты (рабочая сила, материальные ресурсы, 

основные фонды, информационные ресурсы и т.д.). 

Основными показателями деятельности производ-

ственного предприятия являются: прибыль, рентабельность, 

фондоотдача, среднегодовая стоимость основных производ-

ственных фондов, фондоемкость продукции и фондовоору-

женность труда, коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств и др. 

Производственное предпринимательство обеспечива- 

ет, как правило, 10—12% рентабельности предприятия. 

Производственный бизнес, как ни один другой вид предпри- 

нимательства, зависит от состояния уровня развития 

инфраструктуры и экономики в целом. 

 Структурная перестройка экономики не обеспечила не-

обходимых условий для развития производственного предпри-

нимательства, которое в нашей стране наиболее рисковым. 

 В России наиболее активно развивается коммерческое 

предпринимательство. Основное отличие коммерческого 

предпринимательства от других видов заключается в том, 

что определяющую роль в нем играют товарно-денежные, 

товарно-обменные операции. Суть этого вида предпринима-

тельства составляют операции и сделки по купле-продаже, 

т.е. перепродаже товаров и услуг. 
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Коммерческое предпринимательство связано с проведе-

нием торговых, торгово-закупочных, торгово-посредниче-

ских операций и деятельностью товарных бирж (рис 30).  

 Коммерция - более узкое понятие, чем 

предпринимательство, поэтому она рассматривается как 

одна из форм предпринимательской деятельности. Вместе с 

тем, элементы коммерческой деятельности (например, 

операции по купле-продаже товаров, сырья, 

полуфабрикатов) могут осуществляться во всех видах 

предпринимательства, не являясь для них определяющими. 

Коммерческая деятельность – это 

предпринимательская деятельность в сфере купле-продажи, 

финансовых и товарно-денежных операций, а также 

посредничества. Здесь на первый план выступает расчетная, 

хозяйственно-финансовая сторона бизнеса, его правовая 

основа, ценовая политика, коммерческие договорные обяза-

тельства (аренда, лизинг, концессия, комиссия, факторинг), 

работа нал внутренними и международными контрактами, 

оценка и реализация коммерческих рисков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 30. Составляющие коммерческого предпринимательства 

В коммерческой деятельности предприниматель 

выступает в роли коммерсанта, торговца, продавая готовые 

товары, приобретенные им у других лиц, потребителю, 

покупателю. В таком предпринимательстве фактором 

является сам товар, а прибыль предпринимателя образуется 

путем продажи товара по цене, превышающей цену 

приобретения. 

Коммерческое  

предпринимательство 

Торговое Торгово-

закупочное 

Торгово-

посредническое 

Товарные 

биржи 
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Общая схема коммерческого предпринимательства (рис. 

31). 

 

Д->Т->Д' 

 

 

 

 

Рисунок 31. Схема коммерческого предпринимательства 
 

В соответствии с общей схемой коммерческой 

деятельности программа коммерческой сделки включает: 

 наем работников для закупки, транспортирования, 

продажи товара, проведения рекламной кампании, 

оформления необходимых документов, осуществления 

других торгово-посреднических услуг; 

 приобретение, закупку товара для последующей про-

дажи; 

 наем помещений, складов, баз, торговых точек, необхо-

димых для хранения и реализации товара; 

 получение и оплату услуг сторонних организаций и 

лиц, не участвующих непосредственным образом в ком-

мерческой сделке, но предоставляющих свои платные услуги 

для ее осуществления и выполняющих посреднические 

функции; 

 привлечение кредитных денежных средств в кредит для 

финансирования сделки и последующий возврат кредита с 

процентами; 

 получение или приобретение необходимой информа-

ции, требуемой для расчета, планирования, оформления, 

регулирования сделки; 

 реализацию товаров покупателю и получение выручки; 

 регистрацию сделки, выплат)? налогов и платежей 

государственным и местным финансовым органам. 

 

Обладатель 

 товара 

Предприниматель Покупатель 

 товара 
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Коммерческое предпринимательство является высоко- 

рентабельным. Если во всем мире производственная деятель-

ность обеспечивает, как правило, не более 10—12% 

рентабельности предприятия, то коммерческая — 20—30%, 

нередко и выше.  

В более узком понимании коммерция трактуется как 

деятельность в сфере торговли, что связано с 

происхождением данного термина. Составляющего торгового 

предпринимательства представлены на рисунке 32  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 32. Составляющие торгового предпринимательства 

 

Экономическое содержание коммерческой деятельно-

сти как   основного элемента рыночных услуг заключается 

в посреднической деятельности по продвижению товаров  

от производителей к потребителям посредством купли- 

продажи (рис. 33). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 33. Схема торгово-посреднического предпринимательства 

 Поиск 

 Закупка товара 

 Обеспечение сохранности товара 

 Транспортировка 

 Доставка в торговую точку 

 Сервис 

 Документальное оформление торговых скидок 

Обладатель товаров и услуг 

Покупатель товаров и услуг Посредник 

(предприниматель) 
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Предпринимательская активность в сфере посредниче-

ства позволяет совместить в самые сжатые сроки 

экономические интересы производителя и потребителя. 

Посредничество, с точки зрения производителя, повышает 

степень эффективности работы последнего, поскольку дает 

возможность сосредоточить свою активность только на 

самом производстве, передавая посреднику функции по 

продвижению товара к потребителю. Кроме того, включение 

посредника в отношения между производителем и 

потребителем существенно сокращает срок оборачиваемости 

капитала, а, значит, повышает прибыльность производства. 

Посредническая предпринимательская деятельность 

приводит: к увеличению производительности труда 

непосредственных производителей товаров на основе 

углубления специализации;  

  к ускорению темпов оборачиваемости (кругооборота) 

капитала; 

 насыщению товарных рынков до объективно 

требуемых размеров и функционированию 

непосредственных товаропроизводителей в соответствии с 

интересами конечных потребителей. 

В соответствии с экономической теорией, услуги 

подобного рода не создают новой потребительской 

стоимости и не увеличивают стоимость товара, но 

возмещаются за счет чистого продукта, созданного в других 

отраслях экономики. Вместе с тем, ряд услуг в коммерческой 

деятельности связан с продолжением производства в сфере 

обращения, например, услуги по транспортировке товаров, 

их хранению, расфасовке, упаковке. Эти услуги также не 

создают новой потребительской стоимости, но участвуют в 

создании стоимости товара. 

 Еще одна разновидность коммерческого 

предпринимательства – торгово-закупочное, которое 

включает следующую деятельность (рис. 34). 
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Рисунок 34.Составляющие торгово-закупочного предпринимательства 
 

Одним из видов коммерческого предпринимательства  

являются товарные биржи. 

Согласно Федеральному закону от 20 февраля 1992 г. V 

2383-1 «О товарных биржах и биржевой торговле», товарная 

биржа представляет собой организацию с правами  юридиче-

ского лица, формирующую оптовый рынок путем 

.организации и регулирования биржевой торговли, 

осуществляемой  в форме гласных публичных торгов, 

проводимых в заранее определенном месте и в определенное 

время  по установленным ею правилам. 

Товарные биржи выполняют следующие функции: 

 оказание посреднических услуг по заключению торго-

вых сделок; 

 упорядочение товарной торговли, регулирование 

торговых  операций и разрешение торговых споров; 

 сбор и публикацию сведений о ценах, состоянии 

производства и других факторах, оказывающих влияние на 

цены. 

 Кроме того, биржи обеспечивают брокеров помещени-

ем, осуществляют учет операций, определяют биржевые це-

 Выявление спроса покупателей 

 Формирование номенклатуры товаров 

 Принятие целевых решений по закупке 

 Выбор поставщиков продукции 

 Управление технологическими процессами 

 Экономическая эффективность 
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ны, содействуют расчетам, разрабатывают типовые кон-

тракты, ведут арбитражное разбирательство споров. 

 Товарные биржи подразделяются: 

 по назначению — специализированные и универсальные; 

 широте действия — государственные, региональные, 

республиканские, краевые и областные; 

 доступности — открытые и закрытые; 

 характеру операций — биржи реального товара и фью-

черсные. 

 Биржи создаются группами торговцев определенных 

товаров, которые контролируют и регулируют их деятель-

ность. Записанный в уставе биржи общий капитал делится 

на определенное число паев, или же так называемых 

сертификатов биржи. Каждый представитель должен быть 

хозяином, по крайней мере, одного такого сертификата, 

который дает право на заключение сделки в помещении 

биржи. 

 Объектами торговли на бирже выступают на сегодняш-

ний день почти 70 видов товаров, на долю которых прихо-

дится примерно 30% товарооборота во всем мире. 

 Финансовое предпринимательство представляет собой 

область предпринимательской деятельности, характерной 

особенностью которой является то, что предметом купли-

продажи выступают ценные бумаги (акции, облигации и др.), 

валютные  ценности и  национальные деньги (российский 

рубль) (рис. 35). 

 К финансовому предпринимательству относится специ-

ализированная система организаций: коммерческие банки, 

финансово-кредитные и страховые компании, аудиторские 

фирмы, фондовые, валютные биржи и другие 

специализированные организации. 

Технология финансовой предпринимательской сделки 

аналогична технологии коммерческой сделки. Финансовая 

сделка считается целесообразной, если чистая прибыль 
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составляет 5% - для краткосрочных сделок и 10—15% - для 

долгосрочных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 35. Разновидности финансового предпринимательства 
 

Банковское предпринимательство предполагает 

деятельность на рынке банковских услуг, которые 

представляют собой операции с деньгами и ценными 

бумагами, а также посреднические операции и 

консультационные услуги финансового характера. 

Предоставление банковских услуг — это основная дея-

тельность любого банка. Для того чтобы получить прибыль, 

банковское учреждение должно создать свою услугу, необ-

ходимую клиенту, определить ее цену, выйти с ней на 

рынок и реализовать ее. 

В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 

1Н)0 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» {в 

ред. от 11.07.2011) банки могут оказывать клиентам сле-

дующие услуги, в том числе: 

 привлекать вклады (депозиты) и предоставлять кредиты 

по соглашению с заемщиком; 

 осуществлять расчеты по поручениям клиентов и 

банков-корреспондентов, в том числе и их кассовое 

обслуживание; 

Финансовое 

 предпринимательство 

Банковское Аудиторское Лизинговое 

Страховое Фондовые 

биржи 
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 открывать и вести счета клиентов и банков-

корреспондентов, в том числе иностранных; 

 финансировать капитальные вложения по поручению 

владельцев или распорядителей инвестируемых средств, а 

также за счет собственных средств; 

 выпускать, покупать, продавать и хранить платежные 

документы и ценные бумаги (чеки, аккредитивы, векселя, 

акции, облигации и другие документы), осуществлять иные 

операции с ними; 

 выдавать поручительства, гарантии и иные обязательства 

за третьих лиц, предусматривающие исполнение в денежной 

форме; 

 приобретать права требования по поставке товаров и 

оказанию услуг, принимать риски исполнения таких 

требований и инкассировать эти требования (форфейтинг), а 

также выполнять эти операции с дополнительным контролем 

за  движением товаров (факторинг); 

 покупать у российских и иностранных юридических и 

физических лиц и продавать им наличную иностранную ва-

люту , находящуюся на счетах и во вкладах; 

 покупать и продавать в России и за ее пределами дра-

гоценные металлы, камни, а также изделия из них; 

 привлекать и размещать драгоценные металлы во вкла-

ды, осуществлять иные операции с этими ценностями в соот-

ветствии с международной банковской практикой; 

 привлекать и размещать средства и управлять ценными 

бумагами по поручению клиентов (доверительные (трасто-

вые) операции); 

 оказывать брокерские и консультационные услуги, 

осуществлять лизинговые операции; 

 производить другие операции и сделки по разрешению 

Банка России, выдаваемому в пределах его компетенции. 

Еще одной разновидностью финансового предпринима-

тельства является страховое предпринимательство. Страхуя 
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свои риски, предприниматель выплачивает страховой ком-

пании небольшую премию, при этом номинальная цена стра-

хового взноса обычно несколько меньше цены застрахован-

ного имущества. 

 Если все идет хорошо, то застраховавший свое имуще-

ство предприниматель несет небольшой убыток в виде 

взноса в страховую компанию. Если же страховой случай 

все-таки произошел, то проигрывает страховая компания, 

возмещая убытки предпринимателю в заранее оговоренном 

размере. Кроме того, страховая компания, как и любая дру-

гая, должна платить зарплату своим сотрудникам, оплачи-

вать коммунальные услуги и т.д. Все эти расходы должны 

покрываться из страховых взносов, оставшаяся часть кото-

рых и образует предпринимательский доход страховой 

компании. 

 Аудиторское предпринимательство предполагает про-

ведение фирмами аудита и оказание сопутствующих ему 

услуг в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 

2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

 Под сопутствующими аудиту услугами понимается ока-

зание аудиторскими организациями и индивидуальными 

аудиторами следующих услуг: 

 постановка, восстановление и ведение бухгалтерского 

учета, составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, 

бухгалтерское консультирование; 

 налоговое консультирование; 

 анализ финансово-хозяйственной деятельности органи-

заций и индивидуальных предпринимателей, экономическое 

и финансовое консультирование; 

 управленческое консультирование, в том числе связанное 

с реструктуризацией организаций; 

 правовое консультирование, а также представительство в 

судебных и налоговых органах по налоговым и таможенным 

спорам; 

 автоматизация бухгалтерского учета и внедрение ин-
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формационных технологий: 

 оценка стоимости имущества, оценка предприятий как 

имущественных комплексов, а также предпринимательских 

рисков; 

 разработка и анализ инвестиционных проектов, состав-

лений; бизнес-планов; 

 проведение маркетинговых исследований; 

 проведение научно-исследовательских и эксперимен-

тальных работ в области, связанной с аудиторской деятель-

ностью, и распространение их результатов, в том числе на 

бумажных и электронных носителях; 

 обучение в установленном законодательством РФ по-

рядке специалистов в областях, связанных с аудиторской  де-

ятельностью; 

 оказание других услуг, связанных с аудиторской дея-

тельностью. 

 Последние годы в России стало активно развиваться 

лизинговое предпринимательство. 

 Лизинг представляет собой специфическую форму 

имущественных  взаимоотношений партнеров, возникающих  

в результате приобретения в собственность имущества од-

ним из контрагентов (собственников) и последующим 

предоставлением этого имущества во временное пользова-

ние  другому контрагенту (пользователю) за определенную 

компенсацию. 

Обширная и многообразная предпринимательская дея-

тельность в условиях рыночных отношений включает реали-

зацию лизинговых операций, позволяющих осуществлять 

эффективное вложение финансовых средств и успешно раз-

вивать бизнес. Существует достаточно много видов лизинга, 

но наиболее распространенным является финансовый, кото-

рый был введен в российский деловой оборот Указом Прези-

дента РФ от 17 сентября 1994 г. № 1929 «О развитии финан-

сового лизинга в инвестиционной деятельности». 
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Финансовый лизинг предусматривает сдачу в аренду 

имущества на длительный срок и практически полную окупа-

емость.Предпосылки для успешного бизнеса по мнению ре-

спондентов представлены в табл. 5. 
Таблица 5  

Предпосылки успешного предпринимательства 

Успешный предпринимательский старт 
От общей 
выборки, 

% 

От числа дей-
ствующих и 

бывших 
предприни-
мателей, % 

Особый предпринимательский склад характера 5,8 50,7 

Стартовый капитал 9,2 80,1 

Личные связи в органах власти (муниципальной, 
городской, региональной) 

3,5 30,8 

Личные связи в правоохранительных органах 0,9 8,0 

Личные связи в контролирующих органах (напри-
мер, пожарная инспекция, СЭС и т.п.) 

1,4 11,9 

Личные связи и поддержка со стороны действую-
щих предпринимателей 

1,3 10,9 

Наличие четкого плана развития собственного биз-
неса на перспективу 

3,4 
29,4 

Наличие предварительных договоренностей с бу-
дущими поставщиками и покупателями о совмест-
ных действиях 

1,4 11,9 

Наличие специальных знаний в следующих обла-
стях: управление предприятием, управление персо-
налом, маркетинг, финансовое планирование 

2,0 17,4 

Доступ к помещениям (производственным, офис-
ным) 

0,9 7,5 

Возможность взять необходимое оборудование в 
аренду, лизинг 

1,3 10,9 

Наличие команды специалистов и работников нуж-
ной квалификации 

1,7 14,4 

 

Вопросы для контроля 

 

1. Каковы основные факторы, определяющие выбор 

сферы предпринимательской деятельности. 

2. Перечень сфер предпринимательской деятельности. 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 6 
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6. Правовые основы предпринимательской деятельности 

 Предприятие рассматривается как самостоятельное 

юридическое лицо, действующее на принципах хозрасчета. 

 Собственник осуществляет свои права по управлению 

предприятием сам или через уполномоченные им органы. 

 Предприятие самостоятельно планирует и осуществляет 

свою деятельность на основе договоров, несет полную 

имущественную и иную ответственность в установленном 

законодательством порядке и размере. 

 Вмешательств в хозяйственную и иную деятельность 

предприятий со стороны государства не допускается, кроме 

случаев осуществления контроля, предусмотренных 

законодательством. 

 Каждый предприниматель должен помнить, что 

незнание законов не освобождает от обязанности 

выполнять их. Возможно, потребуется помощь юристов, 

появится необходимость заключить с ними договор на 

разовые консультации или постоянную работу. 

 Статус предпринимателя приобретается посредством 

государственной регистрации предприятия. Без регистрации 

предпринимательская деятельность запрещена законом. 

 Предприятие создается и работает на основе 

индивидуального частного предпринимательства, партнерского 

бизнеса или коллективно-долевой собственности. 

 Предприниматель может осуществлять любые виды 

хозяйственной деятельности, не запрещенные законом, 

включая коммерческую, торгово-закупочную, инновационную, 

консультативную и операции с ценными бумагами. 

 Запрещена предпринимательская деятельность по 

производству оружия, наркотиков, взрывчатых  веществ, вино-

водочных изделий, по переработке руд, радиоактивных 

элементов и редких металлов. 
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 Предприниматель действует от своего  собственного 

имени и отвечает по своим обязательствам всем своим 

имуществом. 

 Предприятие на основе коллективно-долевой 

собственности (коллективное предприятие, акционерное 

общество, общество с ограниченной ответственностью и др.) 

отвечает по обязательствам как юридическое лицо в пределах 

уставного капитала, при этом предприниматель своим личным 

имуществом не отвечает. 

 Правовой основой предпринимательской деятельности 

является Гражданский Кодекс Российской Федерации, 

принятый Думой 21 октября 1994 года. В соответствии с 

Гражданским Кодексом можно выделить три основных группы 

форм предпринимательской деятельности: 

 1.Частная (включает индивидуальное частное 

предпринимательство без образования юридического лица и 

партнерский бизнес). 

 2. Общества капитала (корпоративные формы 

хозяйствования). 

 3. Особые формы. 

 В последнее время широкое распространение получило 

индивидуальное предпринимательство (ИП) без образования 

юридического лица. 

Физическое лицо — это гражданин, который занимается  

предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица с момента государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

 В соответствии со ст. 80 Конституции РФ гражданин 

Российской Федерации может самостоятельно осуществлять  

в полном объеме свои права и обязанности только с 18 лег.  

 Следовательно, дееспособность, с правовой точки зрения, 

для  занятия предпринимательской деятельностью приобретают 

физические лица, достигшие к моменту государственной 

регистрации дела 18 лет. 
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 Таким образом, физическое лицо, достигшее 18-летнего 

возраста, имеет право заниматься предпринимательской 

деятельностью в установленном законом порядке единолично, 

не принимая статуса юридического лица, или создавать 

юридические лица. Но для занятия определенными видами 

предпринимательской деятельности гражданин должен иметь 

среднее или высшее образование и определенные 

профессиональные навыки, т.е. опыт, полученный ранее в 

течение некоторого срока. Для занятия отдельными видами де-

ятельности гражданин должен иметь документ, подтверждаю-

щий необходимый уровень физического здоровья. 

В соответствии с гражданским законодательством 

отдельные категории дееспособных граждан не имеют права 

заниматься предпринимательской деятельностью. К ним 

относятся  должностные лица органов государственной 

власти  и государственного управления, военнослужащие, 

работники  силовых  министерств и служб, работники 

налоговых органов и другие категории граждан. Занятие 

предпринимательской деятельностью приобретают 

физические лица, достигшие к моменту государственной 

регистрации своего дела 18 лет. 

 Для занятия предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица гражданин в установленном 

порядке должен пройти государственную регистрацию и полу-

чить свидетельство индивидуального предпринимателя. 

Свидетельство о государственной регистрации предпри-

нимателя представляет собой основной документ, подтверж-

дающий его права и обязанности, предъявляющийся по тре-

бованию должностных лиц налоговых и иных уполномоченных 

органов исполнительной власти. Данные государственной 

регистрации включаются в единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). 

 Юридическое лицо — это предприятие (организация, 

учреждение),  которое выступает единым самостоятельным 
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носителем гражданских прав, соответствующих целям дея-

тельности, предусмотренным в учредительных документах, и 

несет связанные с этой деятельностью обязанности. 

В соответствии со ст. 48 ГК РФ юридическим лицом 

признается организация, которая: 

 имеет в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечает 

по своим обязательствам этим имуществом; 

 может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права; 

 несет обязанности; 

 выступает в качестве истца и ответчика в суде; 

 имеет самостоятельный баланс или смету. 

 К юридическим лицам, в отношении которых их 

участники имеют обязательные права, относятся 

хозяйственные товарищества и общества, производственные и 

потребительские кооперативы. 

К юридическим лицам, на имущество которых их 

учредители имеют право собственности или иное вещное 

право, относятся государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, а также учреждения. 

К юридическим лицам, в отношении которых их 

учредители не имеют имущественных прав, относятся 

общественные и религиозные организации, благотворительные 

и иные фонды, объединения юридических лиц (ассоциации и 

союзы). 

 Юридическое лицо подлежит государственной 

регистрации в установленном законом порядке. Данные 

государственной регистрации включаются в единый 

государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), 

открытый для всеобщего ознакомления. 

Юридическое лицо облает правоспособностью, которая 

возникает в момент его создания и прекращается в момент 

внесения записи о его исключении из единого 

государственною реестра юридических лиц. 
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Юридическое лицо может заниматься отдельными 

видами  деятельности, перечень которых определяется зако-

ном, только на основании специального разрешения  

(лицензии).  Право юридического лица осуществлять 

деятельность, на занятие  которой необходимо получить 

лицензии, возникает с момента получения такой лицензии 

или в указанный в  ней срок и прекращается по истечении 

срока ее действия, если иное не установлено законом или 

иными правовыми актами (ст. 49 ГК РФ).  

Юридическое лицо должно иметь наименование, 

содержащее  указание на характер его деятельности и его 

организационно-правовую форму. В зависимости от 

организации  новой  правовой формы юридические лица 

действуют на основании устава, либо учредительного 

договора и устава, либо нового учредительного договора. 

Место нахождения юридического лица определяется  

Некоммерческие организации создаются: 

 для достижения социальных, благотворительных, 

культурных, образовательных, научных и управленческих 

целей; 

 охраны здоровья граждан; 

 развития физической культуры и спорта; 

 удовлетворения духовных и иных нематериальных 

потребностей граждан; 

 защиты прав, законных интересов граждан и 

организаций; 

 разрешения споров и конфликтов; 

 оказания юридической помощи; 

 достижения общественных благ и пр. 

Объектами предпринимательской деятельности 

является дело, что способно приносить прибыль: имущество, 

товары (услуги), деньги и ценные бумаги, информация и 

результаты интеллектуальной деятельности, к которым 

относятся произведения науки, литературы, искусства, базы 
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данных, производственные образцы, секреты производства 

(ноу-хау) и пр. (табл.6). 

Таблица 6 

Краткая характеристика объектов предпринимательства 
 

Объект  

предпринимательства 

Краткая характеристика 

Имущество Различают движимое и недвижимое имущество. 

Недвижимое имущество – это объекты, перемещение 

которых невозможно без нанесения им существенного 

ущерба: земельные участки, насаждения, здания, соору-

жения, объекты незавершенного строительства и пр. Сюда 

относятся также морские и воздушные суда. 

Недвижимое имущество подлежит государственной реги-

страции. 

Движимое имущество – это вещи, не относящиеся к не-

движимости, включая деньги и ценные бумаги. Оно не 

подлежит государственной регистрации. 

Продукция, услуги Представляют продукты деятельности (включая работы, 

услуги), предназначенные для продажи, обмена или иного 

введения в оборот. 
 

По данным Росстата, на конец 2012 года в Российской 

Федерации фактически действуют около 3000 тыс. 

индивидуальных предпринимателей. 

 Объем выручки (с учетом налогов и аналогичных 

платежей) от продажи товаров, продукции и услуг по всем 

видам деятельности за этот же период составляет 93000000 

млн. руб. 

В свою очередь, политические, правовые, 

организационно- технические и социальные факторы влияют 

на равновесие 
 

размера форм хозяйствования, их 

соотношение между собой. Поэтому система форм 

хозяйствования представляет собой постоянно меняющийся 

организм, зависящий от внешних факторов (рис. 36). 

Изменение этих факторов нарушает существующее в 

производстве равновесие, и одна форма вытесняет другую. 

Рациональное сочетание форм собственности и форм 

хозяйствования создает оптимальную систему для 

конкретных условий. 
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Таблица 6а  

Субъекты предпринимательской деятельности 

 

Сфера деятельности Виды деятельности 

Услуги населению  парикмахерские; 

 фотоуслуги; 

 сдача в аренду недвижимости; 

 риэлторские услуги; 

 прокат бытовой техники и пред-

метов личного пользования и пр. 

Услуги  

предприятиям 
 юридические; 

 бухгалтерские; 

 консалтинговые; 

 бытовые (мойка окон, уборка 

офисов цехов, мастерских и пр.); 

 переводческие (переводы с ино-

странных языков); 

 секретарские; 

 рекламный агент; 

 программирование; 

 ксерокопирование; 

 переплетные работы и пр.; 

 перевозки автомобильным транс-

портом (кроме грузовых свыше 

3,5 т); 

Образовательные услуги  репетиторство; 

 частные курсы, школы; 

 обучение танцам; 

 обучение плаванию и пр. 

Организация досуга  организация отдыха населения: 

экскурсии, аттракционы и пр.; 

 служба знакомств; 

 организация шоу и т.д. 

Торговля  оптовая и розничная торговля (с 

дополнительным разрешением); 

 разъездная торговля; 

 посредническая деятельность; 

 продажа газет и журналов и пр. 
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                                    Экологические         Экономические 

 

        Технологические 

                                                                                  Конкуренция 

 Внешнеэкономические                                              Социальные 

                                                                                    Политические 

 

                                          Рыночные  Демографические 
 

Рисунок 36. Факторы внешней среды, влияющие на деятельность 

предприятий 
 

Система организационных форм хозяйствования 

есть цельная организационная структура, направленная на 

удовлетворение спроса потребителей и представляющая со-

бой рациональное соотношение разнообразных взаимодо-

полняющих, равноправных, конкурирующих предприятий 

разного профиля (по производству, обслуживанию, перера-

ботке и реализации сельскохозяйственной продукции) в 

условиях рыночных отношений и разнообразия .форм соб-

ственности, единства взаимосвязей и кооперации. 

 Действие системы организационных форм хозяйствова-

ния можно обеспечить на основе следующих принципов: 

- конкурентоспособность и эффективность конкретных 

организационных форм; 

- свобода хозяйственной деятельности, самостоятель-

ность каждого предприятия в выборе партнеров, маркетинго-

вая деятельность; 

- полная ответственность коллективов и частных лиц за 

выполнение хозяйственных договоров, обеспечивающих 

производство и продвижение сельскохозяйственной продук-

ции к потребителям; 

- оптимальное соотношение различных форм хозяйство-

вания в общей структуре, обеспечивающее наибольшую эко-

номическую эффективность АПК; 

- имущественная обособленность и хозяйственная само-

Сельскохозяйствен-

ные предприятия 
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стоятельность каждой отдельной формы хозяйствования; 

- сочетание интересов трудового коллектива, государства 

и потребителей; 

- рациональное использование ограниченных ресурсов 

при производстве, переработке и реализации сельскохозяй-

ственной продукции; 

- специализация, концентрация и кооперация труда; 

- динамичность и целостность системы организационных 

форм хозяйствования. 

 При выборе формы хозяйствования недопустима шаблон-

ность, требуются знания, способность к оправданному риску, 

рассмотрение различных вариантов развития для данных 

природно - экономических условий. Эффективная форма хо-

зяйствования строится на действии экономического интере-

са, принципах материального стимулирования, возможности 

получения материального вознаграждения, распоряжения ре-

зультатами своего труда. 

Отношения собственности берут свое начало именно 

через присвоение результатов труда, что является главным 

побудителем к эффективному труду, росту производства и 

повышению его рентабельности. 

Выбор эффективной формы хозяйствования предусмат-

ривает достижение следующих целей: 

1. Увеличение выпуска продукции за счет повышения 

производительности труда. 

2. Обеспечение маркетинговой деятельности - 

доведение товаров до потребителя. 

3. Полная занятость работников. Обеспечение работой 

всех желающих за счет освоения и расширения подсобных 

производств и промыслов, сервисных услуг, переработки 

сельскохозяйственной продукции и ее реализации. 

Рациональное сочетание отраслей производства в течение 

всего календарного года с целью равномерного 
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использования трудовых ресурсов. 

4. Экономическая эффективность - производство 

продукции с наименьшими затратами труда и средств. 

Получение максимальной прибыли за счет превышения цены 

реализации над себестоимостью продукции. 

5. Экономическая свобода - высокая степень 

самостоятельности товаропроизводителей. 

6. Справедливое распределение доходов в соответствии 

с количеством и качеством затраченного труда и вложенного 

капитала. 

7. Торговый баланс, стабильность на рынке. 

Увеличение производства товарной продукции, повышение 

уровня ее конкурентоспособности. 

8. Социальная защита. Создание фонда социального 

обеспечения и защиты больных, нетрудоспособных, 

недееспособных, престарелых и других категорий 

иждивенцев. 

9. Повышение жизненного уровня работников. 

Обеспеченность работой. Рост оплаты труда. Снижение цен 

на товары народного потребления. Повышение 

потребительских способностей. 

В различных случаях цели различно соотносятся друг с 

другом. Так, полная занятость работников способствует их 

социальной защищенности, повышению жизненного уровня, 

а рост производительности труда, реализация качественного 

товара в срок обеспечивают необходимый уровень 

эффективности предприятия, создавая одновременно условия 

для повышения жизненного уровня работников. 

Важным вопросом в организации бизнеса являются 

внутренние факторы, влияющие на создание и развитие 

предприятия (рис.37). 
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Рисунок 37. Внутренние факторы, влияющие на деятельность пред-

приятий 

  

Система организационно-правовых форм хозяйствования 

включает в себя единоличный, партнерский и корпоративный 

бизнес, основанный на частной собственности. Кроме того, 

существуют предприятия особых форм хозяйствования, 

включающие государственные, муниципальные и 

некоммерческие организации (рис.38). Основой новой 

системы форм хозяйствования является собственность. Более 

90% занимает частная собственность, затем государственная, 

муниципальная и собственность общественных организаций. 

Отраслевая направлен-

ность деятельности 

Стратегические цели де-

ятельности 
Размер бизнеса 

Издержки функцио-

нирования 

Территориальная 

разобщенность 

подразделений 

Личные воз-

можности руко-

водителя (соб-

ственника) 

Степень разделения 

функций владения и рас-

поряжения имуществом 

Возможный риск и от-

ветственность 

Величина старто-

вого капитала 
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Рисунок 38. Организационно-правовые формы хозяйственной деятельности 

Организационно-правовые формы  хозяйствования 
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Сложность и многоплановость задач требуют выбора 

приоритетных целей. Определяя цели и направления 

эффективной организации производства на предприятии, 

полезно изучить принципы, сформулированные А. 

Файолем. Они следующие: 

1. Единство 
-
управления. Независимо от структуры 

предприятия, степени децентрализации и делегирования 

полномочий нести полную и абсолютную ответственность 

за деятельность любого предприятия должен человек. 

2. Скалярный метод передачи полномочий другим 

лицам по линии руководства. 

3. Единство подчинения. У любого специалиста, 

работника основного производства должен быть только 

один руководитель. 

4. Принцип соответствия. Делегированные полномочия 

должны соответствовать уровню ответственности: если на 

лицо возлагаются определенные обязанности, то его 

необходимо наделить и соответствующими 

полномочиями,  для выполнения этих обязанностей. 

5. Масштабы управления. Число лиц, находящихся в 

эффективном управлении, лимитировано: для 

руководителя предприятия - 5 - 8 специалистов, 

организаторов, для бригадира основного производства - 12 

- 18 человек. 

6. Коммуникация, система связи. Должны быть 

установлены и постоянно поддерживаться как 

формальные, так и неформальные линии связи. 

7. Принцип ориентирования. Работа организуется четко 

по избранной стратегии и поставленным задачам. 

8. Принцип системности. Расчленение целого, разбивка 

сложных процессов и элементов на простые 

составляющие, что предполагает разделение труда и 

специализацию производства. 

9. Принцип оперативности. Контроль за 

осуществлением операций и работ, принятие оперативных 

решений. 
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10. Принцип стимулирования работников. 

Материальное и моральное поощрение за высокие 

производственные результаты. 

11. Принцип плановости. Планирование всегда должно 

предшествовать выполнению работ. 

12. Гибкость. Структура производства должна позволять 

вносить в нее коррективы в связи с изменением методов, 

задач, целей, масштаба коммерческой деятельности, 

появлением новых технологий и ресурсов. 

13. Доступность всех уровней организации. Любой 

работник имеет право и возможность падать жалобу, 

высказать замечания или предъявить рекламации 

руководителю предприятия. 

Условия успешного функционирования рыночной 

экономики: 

 - наличие свободных товаропроизводителей в лице 

частных или коллективных собственников средств 

производства, действующих в условиях не монополистской 

конкуренции; 

- предоставление всем юридическим и физическим лицам 

максимальной свободы в коммерческой деятельности и 

присвоении полученных доходов в рамках 

законодательства. 

Для организации И, (индивидуального предпринима-

тельства) необходимо подать заявление и копию паспорта  в 

администрацию района, уплатить госпошлину, приобрести 

лицензию,  при необходимости пройти медицинское обсле-

дование и получить свидетельство  регистрации. 

Зарегистрировавшись в налоговой инспекции и 

пенсионном фонде, можно приступать к реализации своей 

бизнес-идеи, заключая договора с организациями и лицами. 

До 1 апреля следующего года предприниматель заполняет 

декларацию о доходах и выплачивает налоги. 

 Индивидуальный  предприниматель отвечает по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом 
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(кроме определенного законом), после признания его 

банкротом утрачивает силу регистрация его как 

индивидуального предпринимателя. 

 Индивидуальное частное предпринимательство имеет 

такие преимущества, как свобода действий, сильные стимулы 

к повышению эффективности производства, самоконтроль, 

конфиденциальность, реализация своего творческого 

потенциала. 

Привлекая необходимые дополнительные  капиталы, 

предприниматель отвечает перед кредиторами всем своим 

имуществом, поэтому требуются обширные знания в 

экономике, организации производства, финансах, 

технологии, технике и т. д. Степень риска для 

индивидуального предпринимателя наибольшая, т. к. мелкое 

частое производство наиболее подвержено банкротству. 

Глава фермерского хозяйства признается 

предпринимателем с момента государственной регистрации 

фермерского хозяйства и в соответствии с Гражданским 

Кодексом осуществляет   деятельность с образованием или  

без образования юридического лица.  

Юридические лица. Юридическое лицо – организация, 

имеющая имущество и отвечающая по обязательствам перед 

кредиторами. Она имеет самостоятельный баланс, счет в 

банке, штамп и печать, выступает истцом или ответчиком в 

суде (2). 

К юридическим лицам относятся товарищества, 

общества, кооперативы, ассоциации, союзы, а также 

унитарные (государственные) предприятия. Юридическое 

лицо подлежит государственной регистрации в органах 

юстиции, действует на основе устава или учредительного 

договора и устава или только на основе учредительного 

договора. 

Хозяйственные товарищества могут создаваться в 

форме полного товарищества и товарищества на вере 

(коммандитное ТО). 
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Хозяйственные общества создаются в форме 

акционерного общества и ООО. Вкладом в имущество АО, 

ТО и общества с ограниченной ответственностью могут быть 

деньги, ценные бумаги, имущество, а также 

интеллектуальная собственность. 

Предприниматель (учредитель) имеет право: заключать 

договоры, привлекать финансовые средства, самостоятельно 

формировать  производственную программу, выбирать 

поставщиков и потребителей, устанавливать цену, 

осуществлять  внешнеэкономическую деятельность, 

нанимать и увольнять работников, участвовать в управлении, 

распоряжаться  прибылью, пользоваться услугами 

страхования и социального обеспечения, не представлять 

отчет, содержащий коммерческую тайну, оспаривать свое 

право в суде. 

Предприниматель обязан: выполнять в срок и 

качественно договорные обязательства перед партнерами, 

рассчитываться с работниками, осуществлять их страхование 

и социальное обеспечение, хранить коммерческую тайну, 

вносить учредительный вклад в соответствии с договором, 

своевременно представлять декларацию о доходах. (2) 

Предприниматель несет ответственность перед 

кредиторами за загрязнение  окружающей среды, 

несоблюдение правил охраны труда и техники безопасности 

на рабочем месте, за выполнение договорных обязательств. 

Социальная ответственность предпринимательства 

представлена в четырех вариантах: 

Перед государством: 

- оплата налогов; 

- создание новых рабочих мест; 

- решение социальных программ; 

- экологическая безопасность; 

- оплата в социальные фонды; 

- обеспечение свободной конкуренции; 

- выполнение законодательной базы. 
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Перед потребителями: 

 - высокое качество производимой продукции, услуг; 

 - безопасность товаров; 

 - выполнение закона о защите прав потребителей. 

Перед работниками: 

 - выплата заработной платы; 

 - оплата больничных листов; 

 - создание благоприятных условий труда; 

 - соблюдение охраны труда и техники безопасности; 

 - решение социальных вопросов; 

 - повышение квалификации кадров. 

Перед партнерами: 

 - выполнение договорных обязательств; 

 - ответственность перед кредиторами; 

 - недопустимость склок, нечестной борьбы, 

сомнительных дел. 

Особенности организационных форм 

предпринимательства выделены доктором юридических наук 

профессором В. Н.  Синельниковой (табл.7). 

Полное товарищество (ТО) создается учредителями на 

основе полной имущественной ответственности. 

Разрабатывается учредительный договор, который 

подписывается всеми учредителями. Прибыль и убытки ТО 

распределяются между участниками пропорционально их 

долям в складочном капитале. Договор определяет: состав 

учредителей, их права, обязанности и полномочия; порядок и 

сроки внесения взносов в уставной капитал, их размер; 

распределение прибыли или убытков; размер и 

распределение собственности, порядок ее получения по 

наследству или  при выходе из ТО; принципы и порядок 

управления, выборность органов управления и контроля, 

порядок ликвидации или реорганизации предприятия, 

принятия новых партнеров. 
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О выходе из ТО пайщик должен предупредить, как 

правило, за 6 месяцев, по истечении этого срока ему 

выплачивают стоимость его имущества. В случае смерти 

пайщика наследство получают дети или другие члены семьи 

в соответствии с существующим законодательством. 

Вступление наследника в ТО возможно при согласии 

учредителей. 

Товарищество на вере (ТО на вере). Коммандитное ТО 

состоит из учредителей, организующих производство 

(полные товарищи), и вкладчиков, не принимающих участия 

в производственной (предпринимательской) деятельности. 

Вкладчики при этом несут ответственность за риск своей 

долей вклада. 

ТО на вере создается и действует на основе 

учредительного договора, который подписывают полные 

товарищи (учредители). Управление осуществляется 

полными товарищами, вкладчики не участвуют в 

управлении, им выдается свидетельство об участии в ТО на 

вере, они имеют право получать часть прибыли на 

вложенный капитал. Вкладчики имеют преимущественное 

право на получение вкладов перед полными товарищами. ТО 

ликвидируется при выбытии всех участников.  

Преимуществами малого бизнеса являются свобода и 

независимость предпринимательской деятельности, 

возможность объединения капиталов, гибкость и 

оперативность в принятии управленческого решения. Кроме 

того, более низкие управленческие расходы, объединение 

знаний, усилий и опыта, шансы на быстрый материальный 

успех, выход на наиболее оптимальный (по сравнению с 

ИЧП) размер предприятия, маневренность на основе учета 

спроса и предложения, сохранение духа 

предпринимательства. 
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                                                                                                                                                                                                                       Таблица 7 

Виды юридических лиц и иных организационных форм предпринимательства, 

определенных Гражданским Кодексом РФ 1995г. 
 

Статус 
Явл-ся ли 
юридическ. 
лицом 

 
Учредители 

 
Ответственность учреди-

телей 

 
Учредительные до-

кументы 

 
Уставный капитал 

 
Выпуск ценных 

бумаг 
Полное товарище-
ство  
(ст. 69-81) 

Да Физические лица – 
предприниматели или 
юридические лица 

Всем личным имуще-
ством 

Учредительный до-
говор 

Складочный капитал, 
минимальный размер 
не установлен 

Векселя 

Товарищество на 
вере (коммандитное 
товарищество) (ст. 
82-86) 

Да Несколько граждан – 
предпринимателей и 
несколько вкладчиков 
коммандистов 

Действительные члены – 
всем личным имуще-
ством, члены-вкладчики 
– своей долей вклада  

Учредительный до-
говор 

Складочный капитал, 
минимальный размер 
не установлен 

Векселя, обли-
гации 

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью  
(ст. 87-94) 

Да От одного до не-
скольких граждан, 
юридические лица 

Риск убытков своим 
вкладом 

Учредительный до-
говор, устав; ес- ли 
один учредитель, то 
без учредительного 
договора 

100 минимальных 
окладов с иностранных 
инвестиций, 1000 ми-
нимальных окладов 

Векселя, облига-
ции 

Общество с допол-
нительной ответ-
ственностью (ст.95) 

Да От одного до не-
скольких граждан, 
юридические лица 

Риск убытков своим 
вкладом, дополнительно 
– своим имуществом 
пропорционально стои-
мости вклада 

Учредительный до-
говор, устав 

100 минимальных 
окладов с иностранных 
инвестиций, 1000 ми-
нимальных окладов, 
оплатить к регистрации 

Векселя, облига-
ции 

Закрытое акционер-
ное общество (ст. 
97-104) 

Да Граждане или (и) 
юридические лица, 
может быть один 
учредитель 

Своим пакетом акций Устав 1000 минимальных 
окладов 

Есть, но не про-
даются на откры-
том рынке цен-
ных бумаг 

Открытое акционер-
ное общество (ст. 
97-104) 

Да Физические лица или 
(и) юридические лица 

Своим пакетом паевого 
взноса, как оплаченного, 
так и в форме акций 

Устав 1000 минимальных 
окладов 

Есть, они про-
даются на  
рынке ценных 
бумаг 

Производственный 
кооператив (артель)  
(ст. 107-112) 

Да Граждане, но возмож-
но участие юридиче-
ских лиц, минималь-
ное количество участ-
ников – 5 (п. 3 ст. 108) 

В пределах своего паево-
го взноса, как оплаченно-
го, так и неоплаченного 

Устав (особенность: 
каждый член должен 
принимать трудовое 
участие) 

К регистрации каждый 
член должен оплатить 
10 % своего паевого 
взноса (п.2 ст. 109) 

Нет 

Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство 
(ст. 23-24, 257-259) 

Нет Граждане Совместной собствен-
ностью (доли членов рав-
ные), если в договоре не 
предусмотрено иное 

Договор Нет Нет 

Предприниматель  
(ст. 23-24) 

Нет Граждане Всем своим имуществом Может быть устав Может быть Нет 
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 Недостатками могут стать высокая степень риска, 

неограниченная ответственность, возможное недоверие 

(просчет одного может разорить всех), несовместимость 

интересов. 

 Более детально корпоративные формы хозяйствования 

(общества капитала) будут рассматриваться в следующих 

главах на примере форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе. 

Юридическое лицо имеет исключительное право на 

использование фирменного наименования. 

Фирменное наименование предприятия включает его 

организационно-правовую форму (например, «Общество с 

ограниченной ответственностью «Спартак»). 

Юридическое лицо может иметь: 

 представительства; 

 филиалы. 

Представительством является обособленное 

подразделение юридического лица, расположенное вне места 

его нахождения, которое представляет интересы 

юридического лица и осуществляет его защиту. 

Филиалом является обособленное подразделение 

юридического лица, расположенное вне места  его 

нахождения и осуществляющее все его функции или их 

часть, в том числе функции представительства. 

Представительства и филиалы не являются 

юридическими лицами и действуют на основании 

инструкций, разработанных юридическим лицом. 

Юридические лица могут быть организациями: 

 коммерческими; 

 некоммерческими. 

Коммерческие организации – организации, 

преследующие в качестве основной цели своей деятельности 

прибыль, распределяемую среди участников(ст. 50 ГКРФ). 
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Юридические лица, являющиеся коммерческими 

организациями, могут создаваться в форме: 

Предпринимательская фирма 

 

 

 

 

 

 

 Юридические лица, являющиеся некоммерческими 

организациями, могут создаваться в форме: 

 

 

 

 Некоммерческие организации могут осуществлять 

предпринимательскую деятельность лишь постольку, 

поскольку это может служить достижением их целей. 

 Допускается объединение коммерческих и (или) 

некоммерческих организаций в форме  ассоциаций и союзов. 

 Перейдем к определению понятия 

предпринимательской фирмы. 

 В экономической литературе и хозяйственной практике 

юридическое лицо, независимо от его организационно-

правового положения, часто именуют предпринимательской 

фирмой. 

 Фирма – это организация, имеющая статус 

юридического лица, имущественно обособленная 

хозяйственная единица, осуществляющая производственную, 

коммерческую или иную деятельность с целью получения 

прибыли. 

 Предпринимательская фирма может состоять из одного 

или нескольких предприятий. 

 Если фирма включает в себя предприятия, 

функционирующие в одной отрасли, то имеет место 

горизонтальное комбинирование. Если охватывает 

предприятия, связанные технологически ( на каждом из них 

Государственные и 

муниципальные 

(унитарные) пред-

приятия 

Хозяйствен-

ные товари-

щества 

Хозяйствен-

ные обще-

ства 

Производ-

ственные ко-

оперативы 

Потребительские  

кооперативы 

Общественные  

и религиозные  

организации 

Благотворительные 

фонды 
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осуществляется определенная стадия производства 

продукции), то имеет место вертикальное комбинирование. 

 Фирмы, объединяющие предприятия, 

функционирующие в различных отраслях, являются 

конгломератами. 

 Фирмы имеют свое, фирменное наименование. 

 Общество с ограниченной ответственностью в 

американской экономике носит название корпорация. 

 Компания – английский вариант общества с 

ограниченной или неограниченной ответственностью. 

 По виду хозяйственной деятельности и характеру 

совершаемых операций существуют следующие виды фирм: 

 промышленные; 

 агропромышленные; 

 транспортные; 

 торговые; 

 страховые; 

 инжиниринговые; 

 рекламные; 

 инвестиционные; 

 лизинговые; 

 консультационные; 

 аудиторские; 

 венчурные; 

 др. фирмы. 

Агропромышленные фирмы (объединения) занимаются 

производством и переработкой сельскохозяйственной 

продукции исходя из потребностей рынка. 

Транспортные фирмы предоставляют услуги по 

доставке грузов всеми видами транспортных средств, в 

соответствии с потребностями заказчиков. 
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Торговые фирмы организуют торгово-закупочную 

деятельность, доводят произведенный продукт до конечного 

потребителя. 

Страховые компании осуществляют образование за 

счет периодических взносов страхователей целевых фондов 

для возмещения потерь от непредсказуемых случаев. 

Объектом страхования является  

чей–либо материальный интерес. Условием страхования 

является наличие у страхующего субъекта материальной 

заинтересованности в благополучном исходе страхового 

предприятия. Появление обязательств носит вероятностный 

характер. Ущерб выполняется лишь в строго оговоренных 

случаях и пределах. 

Инжиниринговые фирмы представляют комплекс 

услуг производственного, коммерческого, научно-

технического характера. Эти услуги связаны с подготовкой 

производственного процесса (разработка планов 

капиталовложений, технико-экономическое обоснование 

проектов, оценка стоимости проектов и расходов по его 

созданию, подготовка рабочих чертежей и т. д.) и услуги, 

связанные с обеспечением эффективности 

функционирования самого производственного процесса. 

Рекламные фирмы (агентства) по поручению заказчика 

информируют потенциальных потребителей о товаре, его 

производителе, создают имидж производителей. Средствами 

рекламной деятельности являются: рекламные объявления, 

проспекты, каталоги, информационные письма, товарные 

диски, выставки, фильмы и т. д. 

Инвестиционные фирмы (компании) – это особый вид 

кредитно-финансовых институтов, специализирующихся на 

аккумуляции денежных средств частных инвесторов 

посредством эмиссии собственных ценных бумаг и 

дальнейшем вложении мобилизованных средств в акции и 

облигации других компаний и организаций. 
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Инвестиционные компании выполняют функции 

посредников на рынке ценных бумаг. 

Кроме того, фирмы могут заниматься организацией 

выпуска и размещением ценных бумаг других компаний. 

Согласно российскому законодательству, 

инвестиционные компании могут продавать свои акции 

только юридическим лицам. 

Лизинговые фирмы (компании, общества) – 

финансовые коммерческие организации, 

специализирующиеся на приобретении техники, 

оборудования и других элементов средств производства, а 

также недвижимого имущества, с целью их последующей 

передачи в долгосрочную аренду предприятиям, 

нуждающимся в такой технике, но не имеющим на это 

достаточных средств. 

Лизинговая фирма, являясь арендодателем, выполняет 

функцию посредника между двумя предприятиями: 

производителем оборудования и его арендодателем. 

Консультационные (консалтинговые) фирмы – 

организации, предоставляющие услуги консультационного 

характера и профессиональной экспертизы юридическим 

лицам на коммерческой основе. Результатом работы является 

отчет или доклад, содержащий анализ объекта экспертизы, 

выводы о его состоянии, рекомендации по его 

совершенствованию. 

Аудиторские фирмы – осуществляют независимую 

бухгалтерскую и финансовую ревизию состояния 

хозяйственной деятельности фирмы-заказчика. Ревизию 

проводят высококвалифицированные независимые 

специалисты-аудиторы, имеющие специальные полномочия 

от государственных органов. Аудиторская проверка 

проводится на коммерческой основе, ее результатом 

становится заключение о финансовом положении фирмы-

заказчика. 
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Венчурная фирма – научно-техническое предприятие, 

специализирующееся на разработке и освоении новых видов 

изделий и технологий и действующее в областях с 

повышенной долей риска. 

Венчурному бизнесу предоставляются налоговые 

льготы и другие формы государственной поддержки. 

Существуют различные способы предпринимательской 

деятельности без образования юридического лица. 

В качестве способа такой предпринимательской 

деятельности рассмотрим: 

 функционирование временных трудовых 

коллективов; 

 предпринимательство на основе договоров о 

совместной деятельности, в том числе и созданием полного 

товарищества; 

 аренда имущества предприятия; 

 управление имуществом предприятия на праве 

хозяйственного ведения; 

 управление имуществом и иными объектами 

собственности на основе трастовых соглашений. 

 Временные трудовые коллективы (ВТК) – это 

группы работников, специально объединенные для 

выполнения определенного производственного задания. 

 ВТК как способ предпринимательства используется, как 

правило: 

-если работники объединяются для выполнения 

однородной деятельности, и создание собственной фирмы 

нецелесообразно, т. к. по завершении этой деятельности ВТК 

прекращает существование; 

 - если предпринимательская деятельность членов ВТК 

имеет более длительный характер, но фирма не создается. 

Цель – экономия общих расходов, уменьшение налогов и 

средств, идущих на внутренний и внешний менеджмент, 

избежание длительного и трудоемкого процесса создания и 
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регистрации фирмы, экономия на бухгалтерских расходах и 

т. п. 

 ВТК, как правило, заботится о «крыше» (фрайгойзинг) – 

действующей предпринимательской фирме, которая бы 

представляла интересы ВТК во взаимоотношениях с внешней 

средой. 

 «Крыша» получает свои комиссионные. Особенно 

выгоден такой альянс с теми предпринимательскими 

фирмами, которые имеют различные льготы, например, 

организации инвалидов, общественные объединения и т. д. 

 Предпринимательство без создания юридического лица 

может осуществляться на основе договоров о совместной 

деятельности между уже существующими юридическими 

лицами. Такие договоры существенно расширяют 

возможности каждого из его участников: 

- оказание взаимных финансовых услуг; 

- предоставление во взаимное распоряжение 

банковских счетов; 

- возможность вступать в отношения с клиентами от 

имени своего партнера. 

Холдинговая компания базирует свою деятельность на 

обязательном владении контрольными пакетами акций, 

других фирм (рис. 39). 

В структуре такой группы важнейшее значение имеет 

холдинг держательная компания, т. е. фирма, которая 

«держит» контрольные пакеты акций других компаний, 

контролирует и управляет их развитием. 

В жизни различные виды холдинговых компаний, как 

правило, тесно переплетены. 

 Аренда – основанное на договоре срочное возмездное 

владение и пользование землей, иными природными 

ресурсами, предприятиями, другими имущественными 

комплексами, а также иным имуществом, необходимым для 

самостоятельной предпринимательской деятельности. 
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Основным документом, регламентирующим их 

отношения, является арендный договор, где записаны права и 

обязанности сторон и определены размеры арендной платы 

за арендное имущество. Арендатор может владеть 

имуществом определенный, фиксированный срок. 

 Аренда как способ предпринимательства может иметь 

разные цели: 

- более эффективное использование арендатором 

арендованного имущества; 

- аренда имущества предприятия с целью последующего 

выкупа; 

- использование аренды для « перекачивания» средств; 

-  и др.(подумайте самостоятельно). 

Отношения аренды предполагают: 

                          арендодателя                         арендатора 

Виды холдинговых компаний: 

Чистые            - компании, функции которых сводится к «держанию» 

холдинги          контрольных пакетов акций других фирм;       

Субхолдинги   -акционерные общества, контрольный пакет акций  

                         которых принадлежит какому-либо холдингу, 

                         выполняющему функции чистого холдинга по 

                         отношению к другим корпорациям;  

Смешанные     -компании, осуществляющие помимо чисто 

                        «держательских функций» собственную 

                          производственную, коммерческую, 

                          финансовую или иную предпринимательскую    

                          деятельность; 

Финансовые    -холдинги, более 50 % капитала которых 

 холдинги         составляют ценные бумаги других эмитентов и 

                         другие финансовые  активы, имеющие право только           

                         финансовой   деятельности. 

Рисунок 39. Виды холдинговых компаний 

«Бизнес на аренде» (лизинг) могут делать руководители 

предприятий, сдавая в аренду имущество. Иногда передача 

имущества предприятия его собственником невозможна по 
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тем или иным причинам. В этом случае управление 

имуществом предприятия осуществляется на праве 

хозяйственного ведения. 

Такое управление регулируется специальным договором 

между собственником и управляющим, в котором 

устанавливаются пределы такого ведения. 

Имущество и иные объекты собственности могут 

управляться на основе трастовых соглашений. 

Трастовое управление – доверительное управление, т. 

е. управление объектами, основанное на доверии 

собственника управляющему. 

Объектами трастового управления могут быть: 

- имущество предприятий; 

- имущество граждан; 

- ценные бумаги; 

- банковские активы; 

- банковские счета клиентов; 

- информация и др. 

Лицо, учреждающее траст, учредитель траста. Он 

оговаривает, что управление имуществом будет 

осуществляться одним или несколькими доверительными 

собственниками в интересах одного или нескольких лиц – 

бенефициариев. 

В России трастовые операции регулируются в самой 

общей форме. Это создает условия для расширенного 

толкования самого понятия траста и сферы его применения. 

У многих деловых людей возникает желание делать 

специфический «бизнес на трасте»: 

- под финансовый траст подводится обычная сделка по 

кредитованию предпринимательской фирмы. Это ситуация, 

если кредитор не обладает необходимой лицензией, но имеет 

свободные денежные ресурсы; 

- руководитель фирмы желает на время (или насовсем) 

отторгнуть ее финансовые ресурсы. Не неся никакой 
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ответственности ( по закону) за действия доверительного 

собственника, он может, будучи и учредителем, и 

бенефициарием, извлекать личную выгоду от самого факта 

отторжения денег; фирма просто хочет собрать деньги у 

населения и прикрывается необычным и интригующим 

термином «траст».   

 В таблице 8 представлены преимущества и недостатки 

различных организационно-правовых форм хозяйствования.     

Эти предприятия могут появляться на российском рынке 

в различных формах: 

- открытие филиалов действующего за рубежом 

предприятия; 

- учреждение дочерних предприятий, действующих за 

рубежом; 

- создание новых предприятий для производственной, 

коммерческой, финансовой и инвестиционной деятельности. 
Таблица 8 

Преимущества и недостатки различных  организационно-правовых 

форм хозяйствования юридических лиц 

Организационно-
правовая форма 

Преимущества Недостатки 

Производственные 
кооперативы (ар-
тели) 

Прибыль распределяется между 
его членами не пропорционально 
их паям, а в соответствии с их 
трудовым вкладом, что матери-
ально заинтересовывает членов 
кооператива более добросовест-
но относиться к своему труду 

Число членов кооператива 
должно быть не менее 5 
человек, что существенно 
ограничивает возможность  
его создания 

Имущество, оставшееся после 
ликвидации, распределяется в 
соответствии с их трудовым 
вкладом  

Члены кооператива несут 
дополнительную ответ-
ственность по его долгам,  
хотя и не всем своим 
имуществом, а в заранее 
определенном  уставом 
 размере 

Законодательство не ограничи-
вает максимальное число чле-
нов кооператива, что представ-
ляет большие возможности фи-
зическим лицам для вступления 
в кооператив 

Каждый член кооператива 
имеет только 1 голос в 
управлении делами, 
независимо от размеров  
своего имущественного 
вклада 

Равные права всех членов в 
управлении кооперативом, так 
как каждый имеет только один 
голос 
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Полное товарище-
ство 

Возможность аккумулирования 
значительных средств в относи-
тельно короткие сроки 

Между полными товари-
ща-ми должны быть осо-
бые доверительные отно-
шения, 
 в противном случае мо-
жет  
быстро наступить распад 
организации 

Каждый член товарищества 
имеет право заниматься пред-
принимательской деятельно-
стью от имени товарищества 
наравне с другими 

Каждый член товарище-
ства несет полную, соли-
дарную и неограниченную 
ответственность по обяза-
тельствам этой организа-
ции, т.е. в случае банкрот-
ства каждый член отвечает 
не только вкладом, но и  
личным имуществом 

Более привлекательны для кре-
диторов, так как их члены несут 
неограниченную ответствен-
ность по обязательствам това-
рищества 

Для увеличения капитала 
не могут привлекаться 
средства вкладчиков 

Прибыль и убытки распределя-
ются между его участниками 
пропорционально их долям в 
складочном капитале, если иное 
не предусмотрено учредитель-
ным или иным соглашением 
участников 
Не допускается соглашение об 
устранении кого-либо из участ-
ников товарищества от участия 
в прибыли 

Товарищество на 
вере 

Имеют те же преимущества и недостатки, что и полные то-
варищества 
Для увеличения своего капита-
ла могут привлечь средства 
вкладчиков 

 
 
 

Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью 

Возможность быстрого аккуму-
лирования значительных 
средств 

Уставной капитал не мо-
жет быть меньше величи-
ны, установленной 
законодательством 

 Может быть создано одним ли-
цом 

Менее привлекательны 
для кредиторов, так как 
члены общества несут 
только ограниченную от-
ветственность по обяза-
тельствам общества 

 Члены общества несут ограни-
ченную ответственность по 
обязательствам общества лишь 
в пределах их вклада в уставной 
капитал 

Число участников не 
должно превышать преде-
ла, установленного зако-
ном  
об обществе с ограничен-
ной ответственностью 
 

Про

дол

же-

ние 

таб

ли-

цы 
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  В законе предусматрива-
ются более высокие тре-
бования к уставному капи-
талу, его определению и 
формированию, чем к 
складочному капиталу то-
вариществ 

Общество с до-
полнительной от-
ветственностью 

Имеет те же преимущества и недостатки, что и общество с 
ограниченной ответственностью, за исключением дополни-
тельной личной ответственности по обязательствам обще-
ства 

Акционерное об-
щество 

Только акционерные общества 
имеют право выпускать акции 

Отсутствие возможности у 
всех акционеров прини-
мать участие в управлении 
 обществом, так как для 
реального контроля необ-
ходимо иметь около 20% 
акций 
 

Акционер несет ограниченную 
ответственность (в пределах 
своих акций) в случае банкрот-
ства общества 

В руках отдельных лиц 
сосредотачивается огром-
ный капитал, что при от-
сутствии надлежащего за-
конодательства и контроля 
со стороны акционеров 
может привести к злоупо-
треблениям при  
его использовании 

 Акционер при выходе из 
общества не может потре-
бовать никаких  
выплат, причитающихся 
на его долю, так как осу-
ществить такой выход  
можно лишь путем прода-
жи, уступки или иной пе-
редачи своих акций  
другому лицу 

 

В России легче открыть предприятия в форме филиала, 

т. к. не требуется специальная процедура учреждения фирмы; 

надо лишь решение правительства России. Именно таким 

путем открыли филиалы в России крупнейшие иностранные 

банки (1). 

Для учреждения дочерних, и тем более создания новых 

предприятий со 100 % иностранным капиталом, необходимо 

пройти процедуру учреждения, достаточно сложную и 

запутанную. Поэтому случаи создания таких предприятий 

носят единичный характер. 

Продолжение таблицы 8 
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Российское законодательство пока не предусматривает 

такие распространенные в мире формы инвестирования, как 

скупка действующих предприятий и приобретение 

недвижимости с целью строительства нового предприятия. 

Создание в России компаний со 100 % иностранным 

капиталом имеет определенные перспективы, поскольку 

последовательная экономическая реформа не может 

состояться без привлечения зарубежных капиталовложений в 

любой форме, которая может быть приемлема для 

зарубежных инвесторов, не противоречит международным 

нормам и практике цивилизованного экспорта капитала. 

Наиболее распространенной его формой является 

создание ТНК – транснациональных компаний. Практически 

все крупнейшие и известнейшие фирмы являются таковыми. 

Располагая предприятиями в разных странах, ТНК имеют 

возможность маневрировать ресурсами, продукцией, снижать 

издержки и максимизировать доход. Проникновение ТНК на 

российский рынок позволило бы решить ряд проблем: 

уменьшение безработицы, насыщение рынка товарами, 

пополнение бюджета налогами. Конкуренция ТНК и 

российских предприятий стимулировала бы техническое 

перевооружение последних, заставила бы внедрить 

современную технологию и т. п. 

В настоящее время зарубежные инвесторы 

предпочитают иные формы вложения средств в российскую 

экономику. Они делают это или напрямую, или через 

подставные фирмы, созданные и зарегистрированные в 

России. Такие фирмы имеют 100 % российский уставный 

капитал, но фактически они представляют интересы 

иностранных компаний или физических лиц. Если 

иностранные капиталовложения не имеют целью создание 

предприятий со 100 % иностранным капиталом, то оно 

осуществляет: 

 приобретение акций российских акционерных 

обществ открытого типа; 

 участие в учреждении совместных предприятий. 
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Совместные предприятия  - это особая организационно-

правовая форма предпринимательства в России. Это 

характеристика формы, с точки зрения состава и 

национальной специфики уставного капитала при любой 

комбинации удельных весов вкладов участников. До конца 

1989 г. в нашей стране действовало правило, согласно 

которому доля отечественных фирм в уставном капитале СП 

должна быть не менее 51 %. Сейчас это правило отменено. 

Совместные предприятия могут иметь любую 

организационно-правовую форму. Наиболее распространена 

акционерная. Причины создания совместных предприятий 

разнообразны. 

Российские предприниматели заинтересованы в 

следующих положительных сторонах совместного 

предпринимательства: 

 привлечение патентов, лицензий, ноу-хау из-за 

рубежа, обновление технологий, повышение степени 

контроля над использованием ресурсов; 

 налаживание эффективных форм мобилизации и 

перемещения капиталов с использованием международного 

рынка капиталов; 

 активное внедрение на международный рынок 

инвестиций благодаря иностранному партнеру; 

 использование иностранного партнера в рекламных 

целях; 

 использование иностранного партнера в качестве 

своеобразной «крыши», позволяющей действовать на рынке 

под чужим, но привлекательным именем или использовать 

иностранного партнера для борьбы с конкурентами. 

Иностранных участников СП интересует: 

 хороший международный имидж некоторых 

российских предприятий; 

 новые возможности проникновения на российский 

рынок благодаря личным, деловым качествам, 
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профессиональным, служебным связям российского 

партнера, информации; 

 приобретение стартовых условий для участия в 

приватизации имущества, скупки ценных бумаг, 

недвижимости; 

 возможность привлечения более дешевой рабочей 

силы и приближение производства к источникам сырья, 

рынкам сбыта; 

 использование СП в качестве «крыши», когда 

действовать под маркой СП выгоднее, чем под своей 

собственной. 

Удельный вес предприятия со 100 % иностранным 

капиталом и в форме СП пока незначительный. 

Оффшорные зоны. Для предпринимателя важно знать о 

существовании оффшорных зон (от англ. off shore – за 

пределами границы, вдали от берега). Эти зоны представляют 

собой государства или территории, предоставляющие 

льготные (налоговые, таможенные и др.) условия 

регистрации и функционирования юридических лиц. В них 

создаются и функционируют оффшорные компании, 

владельцами которых являются нерезиденты. К оффшорным 

зонам относятся Кипр, Лихтенштейн, Мальта, Монако, 

Гибралтар, о. Мэн, Норманские острова. Элементы 

оффшорного режима существуют в Люксембурге, 

Швейцарии, Ирландии, Греции. Льготный режим для 

некоторых международных финансовых операций действует 

в Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, 

Нидерландах и США. 

Помимо низких налогов (не более 50 %) 

предоставляются и другие проференции:  простота 

процедуры регистрации фирмы, упрощенная финансовая 

отчетность, отсутствие многих валютных ограничений, 

гарантия конфиденциальности. В настоящее время примерно 

50 % международных капиталов так или иначе совершают 

оборот через оффшорные компании, что позволяет им 

сэкономить до 90 % прибыли банков и фирм. 



 

 

154 

 

Иностранные инвесторы открывают компании в 

оффшорной зоне не столько для производства, сколько для 

коммерческой, финансовой, управленческой, страховой 

деятельности. 

Количество оффшорных зон и зарегистрированных там 

фирм в мире возрастает. В последние годы возрос интерес к 

ним со стороны российского бизнеса. 

Причины этого явления: 

 стремление избежать высокого налогообложения в 

России; 

 сохранить капитал от экономического риска; 

 сохранить капитал от политического риска; 

 «отмыть» незаконно заработанные средства. 

В РФ пока нет антиоффшорного законодательства, 

поэтому создать за рубежом оффшорную фирму 

сравнительно несложно, тем более, что в России существует 

много фирм, специализирующихся на регистрации 

оффшорных компаний. С 1994 года в России существуют две 

оффшорные зоны – в Ингушетии и Калмыкии. Для 

зарегистрированных там фирм сокращены размеры налога на 

добавленную стоимость, снижены ставки по акцизам, 

уменьшены ставки таможенных тарифов, нет налогов на 

имущество и транспортных налогов. Вместе с тем, практика 

оффшорных зон в России пока малоэффективна. 

Свободные экономические зоны. Для создания 

благоприятных условий для предпринимательства 

используются свободные экономические зоны. 

Зоны свободного предпринимательства, или свободные 

экономические зоны – это  своеобразные анклавы  на 

территории национальных государств, где не действуют 

многие общенациональные законы и правила, регулирующие 

экономическую жизнь. Методы контроля иностранных 

инвестиций, регулирование трудовых отношений, торговые, 

таможенные формальности, налогообложение, банковские 

правила обладают экстерриальностью (рис. 40). 
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Рисунок 40. Виды льгот в свободных экономических зонах 
 

Существует несколько видов СЭЗ: 

 зона свободной торговли – определенные районы на 

территории национального государства, где разрешена 

неограниченная беспошлинная торговля с зарубежными 

странами; 

 экспортно–производственные зоны – районы, 

предназначенные для привлечения преимущественно 

иностранного капитала, которому предоставляются 

значительные и разнообразные льготы; 

 производственные зоны – территории, где 

необходимы капиталовложения для стимулирования 

развития остальных районов и увеличения там занятости 

населения; 

 свободные порты; 

 свободные банковские зоны. 

Каждый из видов свободных экономических зон 

является фактором экономического развития, т. к. для них 

существует широкий спектр льгот. 

Экономическая политика принимающих государств по 

отношению к иностранным партнерам в зонах свободного 

предпринимательства состоит в том, чтобы сократить их 

расходы (рабочая сила, защита окружающей среды, 

инфраструктура и т. п.) (17). 

Основные льготы предпринимателям в свободных 

 экономических зонах 

 

Государ-

ственные 

субсидии 

 

Беспошлинный 

ввоз или вывоз 

товаров 

Освобождение (полно-

стью или частично) на 

значительный срок от 

налогов 

Сдача в аренду земельных 

участков для строительства 

предприятий за низкую плату 

 

Наличие более дешевой, но 

часто квалифицированной ра-

бочей силы 
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 Среди различных видов свободных экономических зон 

наибольшее значение имеют экспортно-производственные 

зоны. 
Таблица 9 

Зарубежные виды сложных предпринимательских организаций 
 

Организа-
ции 

Краткая характеристика 

Холдинг Акционерное общество, приобретающее контрольные пакеты акций 
других обществ (дочерних компаний) с целью управления ими). 
Участники: в основном предприятия одной отрасли 

Концерн Добровольное объединение предприятий различных сфер деятель-
ности для достижения каких-либо общих целей. Объединение 
участников осуществляется на основе заключенного между ними 
соглашения, в результате которого  образовывается финансовая 
группа ( часто такая группа объединяется вокруг холдинга, держа-
щего акции этих компаний). 
Участники: предприятия металлургической, нефтяной, деревообра-
батывающей отраслей промышленности; предприятия торговли; 
транспортные предприятия и пр. 

Консор-
циум 

Временное соглашения между предприятиями или банками для раз-
мещения займа или капиталоемкого производства (несет солидар-
ную ответственность перед заказчиками). 
Участники: банки, строительные компании и пр. 

Картель Монополистическое объединение, участники которого сохраняют 
экономическую самостоятельность. 
Участники: предприятия одной отрасли, например торговли 

Пул Форма объединения предпринимателей, в котором доходы всех участ-
ников поступают в общий фонд, а затем распределяются между  ними 
согласно заранее установленной пропорции. 
Участники: предприятия сферы услуг, транспорта, сельского хо-
зяйства и пр. 

Трест Объединение, при котором входящие в него предприятия полностью 
теряют самостоятельность и подчиняются единому управлению.  
Участники: предприятия железнодорожного транспорта, комму-
нальных услуг и пр. 

Синдикат Объединение предприятий, при котором закупки сырья, распростра-
нение заказов и реализация продукции идут через  общий орган 
управления. 
Участники: предприятия металлургической, химической, пищевой 
промышленности и пр. 

Ассоциа-
ция 

Общая форма союза, объединения предприятий по любому признаку. 
Участники: в основном предприятия одной отрасли. 

Корпора-
ция 

Форма организации предпринимательской деятельности, предусмат-
ривающая долевую собственность, юридический статус и сосредо-
точение функций управления в руках верхнего эшелона профессио-
нальных управляющих (менеджеров), работающих по найму. 
Типы корпоративных объединений: ассоциации, консорциумы, кон-
церны, синдикаты, холдинги, финансово-промышленные  группы (ФПГ) 

Трансна-
циональ-
ные кор-
порации 

Сложные  международные предпринимательские образования, чьи 
зарубежные операции практически равны их внутреннему обороту. 
Участники: международные компании 
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Вопросы для контроля 

1. Что является правовой основой предприниматель -

ской деятельности. 

2. Какие существуют организационно-правовые формы 

хозяйствования. 

3. Понятие и виды фирм. 

4. Виды холдинговых компаний. 

5. Аренда, ее содержание. 

6. Понятие трастового управления. 

7. Оффшорные зоны: понятие, цели, задачи. 
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7.Порядок создания частного предприятия, 

оптимизация его размеров 
 

 Реализация бизнес-идеи начинается с выбора формы 

хозяйствования и сферы деятельности. Для этого необходимо 

организовать юридическое лицо и официально заниматься 

бизнесом. Среди мотивов, побуждающих людей открыть свое 

дело, наиболее часто встречаются следующие: 

 желание избежать принудительного режима 

работы; 

 стремление быть хозяином самому себе; 

 самостоятельно принимать решения относительно 

содержания, порядка и сроков выполнения своей работы; 

 возможность владеть собственностью, которую 

можно передать по наследству; 

 возможность предложить на рынок товар, на 

который имеется спрос. 

Важным вопросом развития предпринимательства 

являются  бизнес-инкубаторы и технопарки. 

Бизнес-инкубатор - это структура поддержки малого 

бизнеса, место для создания малых предприятий с 

предоставлением ресурсов вновь начинающим 

предпринимателям. 

Бизнес-инкубаторы есть определенный вид специальной 

инфраструктуры, размещающие на своих площадях малый 

бизнес. 

Технопарк – научно-производственный территориаль -

ный комплекс как инновационная структура. 

 Фрайчайзинг – система взаимовыгодных партнерских 

отношений между крупным и малым бизнесом. 

 Фрайчайзи приобретает у фрайчайзера франшизу. 

 Исходя из этого, в настоящее время существуют следу-

ющие  наиболее распространенные способы создания  пред-

приятия: 

1) создать свое предприятие «с нуля», на основе  соб-

ственной или копировании чужой идеи; 
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2)  купить франшизу, т.е. приобрести у головной фирмы  

лицензию на ведение определенного вида деятельности  с 

торговой маркой владельца; 

3)  купить действующее предприятие. 

 Первый способ — организация создания предприятия «с 

нуля» является наиболее рискованным, так как  при органи-

зации нового дела риск всегда выше по сравнению с другими 

способами ведения бизнеса. Вместе с тем, предприниматель-

скую деятельность «с нуля», можно обойтись  

относительно небольшой суммой первоначального капитала, 

что является несомненным преимуществом данного способа. 

В связи с этим примерно две трети начинающих предприни-

мателей предпочитают открывать свое предприятие, а не по-

купать действующее. 

 Второй способ — приобретение франшизы. Приобрете-

ние франшизы предполагает процедуру продажи франчайзин-

гового пакета франчайзера одному или нескольким Фран-

чайзи. 

Это вид отношений между рыночными субъектами, ко-

гда одна  сторона (франчайзер) передает другой стороне 

(франчайзи) за плату (роялти) право на определенный вид 

бизнеса,  используя разработанную систему его ведения. 

Система франчайзинга прочно зарекомендовала себя как 

один из самых надежных механизмов, позволяющих быстро  

получить прибыль от своего дела. Одна из причин успеха 

фрайчайзинга заключается в особом эффекте сотрудничества 

между франчайзи и франчайзером. 

 Преимущества для франчайзера 

1)  Франчайзер (правообладатель) получает уникаль-

ную возможность расширять сеть своих предприятий и про-

двигать собственный бренд без прямых затрат на создание 

предприятия. Размер экономии денежных средств не трудно 

разделить, он равен размеру первоначальных инвестиций 

франчайзи на создание предприятия заданного бизнес-
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формата, который разнится в зависимости от отрасли функци-

онирования. К примеру, инвестиционные затраты на ремонт  и 

на  покупку оборудования для открытия фирменного  отдела 

обуви «Эконика» равны от 30 ООО долл., а  при открытии  

розничного предприятия  по продаже одежды и аксессуаров 

SELA величина необходимых инвестиций варьируется от 30 

000 до 100 000 долл. 

2) Привлечение франчайзи и передача им своих тех-

нологий позволяет франчайзерам осуществлять региональ-

ную. Естественно, что предприятие, обладающее опытом 

функционирования на региональном рынке, уже имеет  ин-

формацию о ситуации в данном регионе, что существенно 

сокращает расходы на маркетинговые исследования о ситу-

ации на рынке, а за франчайзером остаются только контроль-

ные функции. 

3) Франчайзинг позволяет получить франчайзеру до-

полнительные средства для развития бизнеса, которые скла-

дываются, как правило, из двух составляющих: 1) первона-

чальный взнос (паушальный платеж); 2) регулярные ежеме-

сячные или ежеквартальные выплаты (роялти). 

К примеру, для открытия винного супермаркета «Аро-

матный мир» необходимо внести единоразовую выплату  

франчайзеру 3000 долл. и со второго года платить 100 долл.  в 

месяц в качестве роялти, а при открытии «соседского» уни-

версама «АБК» в Москве стоимость франшизы равна 2000 

долл., а размер роялти составляет 1,5% от оборота. 

4) Франчайзи, будучи собственником предприятия, 

более заинтересован в его развитии, чем наемный работ-

ник, таким образом, не требуется дополнительных средств 

для мотивации франчайзи. 

Преимущества для франчайзи 

1. Франчайзинг предоставляет франчайзи возмож-

ность получить значительные выгоды от передачи ему фран-

чайзером, доказавшей эффективность на практике бизнес-
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технологии, что позволяет предприятию значительно сэконо-

мить средства на «раскрутку» предприятия. 

 Франчайзинговая система предоставляет информацию, 

которая помогает франчайзи выбрать подходящее местополо-

жение для предприятия, использовать выработанную и 

успешно функционирующею маркетинговую и логическую 

стратегию ведения бизнеса, таким образом, франчайзи не 

нужно беспокоиться о проблемах, возникающих на начальной 

стадии, потому что он имеет опыт своего фоанчайзера. 

2. Франчайзи получает право пользоваться известной  

торговой маркой. Клиенты не видят существенной разницы 

между покупками в корпоративном и франшизированном 

фирменном магазине сети. Так, при покупке обуви в  фирмен-

ных салонах «Эконика-Стиль» в разных городах, можно по-

нять, какой магазин принадлежит непосредственно франчай-

зеру, а какой франчайзи. Кроме того, партнер получает права 

на продажу широко известных эксклюзивных торговых марок 

обуви из коллекций «Эконика –Обувь». 

3. Методическая и информационная поддержка фран-

чайзи франчайзером. Являясь, как правило, крупной фирмой, 

франчайзер имеет большие возможности но подготовке  каче-

ственного методического и информационного обеспечения, 

разнообразных учебных и справочных материалов. Эти мате-

риалы используются франчайзи для повышения качества об-

служивания клиентов. При вступлении во франшизную систе-

му франчайзеры, как правило, предоставляют франчайзи спе-

циальное обучение. 

 Например, франчайзер сети универсамов «Копейка»  

осуществляет первоначальное обучение в своих учебных  

центрах  бесплатно, а при открытии франшизированного 

фирменного салона обуви «Монарх» проводится бесплатное 

обучение в момент передачи коммерческой документации и 

подписания договора, а с периодичностью раз в две недели 

проводится общение персонала, осуществляются методиче-
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ские рекомендации по всем направлениям деятельности мага-

зина;  раз в полгода (перед началом сезона) проводятся семи-

нары. 

4. Франчайзи, владея собственным предприятием, об-

ладает уникальной возможностью работать в сети, что значи-

тельно повышает его конкурентоспособность. Так, франчайзи 

получают возможность закупать товары по более низким 

оптовым ценам, а при наличии единого распределительного 

центра сокращать издержки предприятия на логисгику. 

Например, при покупке франшизы винного супер-маркета 

«Ароматный мир» франчайзи включается в логистическую си-

стему; сеть универсамов «Копейка» владеет собственным рас-

пределительным центром,  франчайзи мебельных салонов 

«Феликс» скидки, предоставляемые  на покупку продукции, 

выше, чем у их. 

 При организации собственного дела нужно учитывать 

внешнюю и внутреннюю среду предпринимательской фирмы, 

внешние и внутренние факторы успеха при создании фирмы. 

 

                                                                                Внешняя среда 

                                                                                   предпринимательской 

                                                                                фирмы 

Внутренняя 

среда предприни- 

мательской фирмы 

 

Внешняя среда предпринимательской фирмы, которая 

должна учитываться при ее создании, обусловлена: 

 политической обстановкой; 

 действующим законодательством; 

 экономической обстановкой (включающей 

инфраструктуру бизнеса). 

Внутренняя среда связана: 

 с личностными качествами предпринимателя; 
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 с наличием капитала (свободных денежных средств и 

или необходимых материальных ресурсов); 

 с организационными возможностями производства; 

 с материально-техническим обеспечением 

средствами производства; 

 с возможностями управления человеческим 

ресурсом; 

 с возможностями финансового менеджмента; 

 с маркетинговой деятельностью и др. 

Важнейшими личностными качествами предпринимателя 

являются: 

1. Профессионализм, организаторские способности. 

2. Умение прогнозировать события. 

3. Готовность к риску. 

4. Уверенность в своих силах. 

5. Способность к многовариантности решений. 

6. Способность обрабатывать большой объем 

информации. 

7. Коммуникабельность и общая культура. 

 Для предпринимателя, особенно начинающего, важны 

следующие моменты: 

 быть реалистом, понимать соответствие своих личных 

качеств потребностям бизнеса; 

 иметь необходимые профессиональные знания и 

навыки; 

 уметь анализировать состояние рынка и отыскать 

нишу для своей деятельности; 

 знать законы, затрагивающие сферу хозяйственной 

деятельности; 

 быть в состоянии защитить фирму; 

 быть в состоянии оценить затраты, необходимые для 

организации бизнеса, особенно на первых порах; 
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 уметь заполнять документы, которые необходимы для 

осуществления платежей; 

 уметь составить финансовый баланс своего дела. 

Как показывает мировая практика, многие из тех, кто 

стабильно, на протяжении длительного времени работает на 

рынке и добился известности в деловых кругах, в начале 

своей деятельности терпели неудачи. И именно 

настойчивость, вера в себя и свое дело помогли добиться 

значительных успехов. 

Успешная работа зависит от: 

 продуманности действий; 

 преданности делу; 

 готовности многим пожертвовать ради поставленной 

цели. 

Большое значение имеет капитал, который есть в 

распоряжении предпринимателя (рис.41). 

                                                                             Наличные 

                                                                               деньги 

                                                                  

                    Капитал 

                    предпринимателя                             Материальные  

                                                                               ресурсы                     

 

 

  

 Собственный              Заемный 

 капитал                        капитал 

 

 

Рисунок 41. Капитал предпринимателя 
 

 Для организации любой предпринимательской фирмы 

прежде всего необходимы  деньги, которые могут быть лично 

аккумулированы, собраны у компаньонов, получены в виде 

кредитов. 
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 Но деньги – только начало дела. Их необходимо 

превратить в материальные факторы производства (основной 

и оборотный капитал). 

 Необходим человек или группа людей, готовых 

участвовать в предприятии. 

 Капитал предпринимателя приводит в движение 

концептуальная идея. 

 Концептуальная идея – это идея относительно того что, 

как и для кого производить. 

 Если выработана концептуальная идея, то деньги, 

материально-вещественные и личные факторы производства 

приводятся в движение организационно-направленным 

образом. 

 Разработка концептуальной идеи – это очень важный 

этап для предпринимателя, на котором проявляются его 

личностные качества и закладывается фундамент будущего 

процветания. 

Существуют два основных подхода  к разработке 

концептуальной идеи: 
 

                                             Я умею это делать профессионально и могу 

Первый подход                 самостоятельно продавать результаты своего  

 труда 

 

 

                                             Я вижу, в чем есть потребность на рынке и 

Второй подход                могу предложить товар / услугу, удовлетворя- 

                                         ющую эту нужду. 

                                                

Рисунок 42.  Основные подходы к разработке 

предпринимательских идей 
 

Для выработки (генерации) концептуальной идеи в 

учебных пособиях западных авторов обычно рекомендуют: 

1. Изучить нынешнюю работу и предложить: 

 дублирование работы; 

 выход на новый рынок со старым продуктом; 
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 разработать новые товары/услуги в период работы на 

этом предприятии. 

2. Копирование и усовершенствование товаров и услуг, 

выпускаемых другими предприятиями. 

3. Изучить потребности других людей и организаций. 

4. Изучить существующие в обществе тенденции. 

5. Использовать свою специальность. 

6. Заняться посредничеством при  продаже чужих 

товаров. 

7. Использовать свои увлечения для занятия бизнесом. 

8. Взяться за воплощение в товары и продвижение на 

рынок изобретений. 

9. Изучить публикации в журналах, научных изданиях с 

целью заимствования изложенных там идей. 

10. Приобрести готовые фирмы. 

 Эти способы уже опробованы практикой 

предпринимательского дела в разных странах и принесли 

положительные результаты. Но каждый предприниматель 

должен найти и находит свои способы для реализации этих 

рекомендаций. Исходя из концептуальной идеи, 

формируются: 

 цель создания предприятия; 

 составляется бизнес-план.                                                  
 

                                                                     не должны противоречить 

                                                                     законам общества 

 

         Цели создания                                  должны позволять  

                                                                    концентрировать 

            предприятия                           усилия в одном направлении  

   

                                                                    задавать уровни для оценки 

                                                                             результата 

Рисунок 43. Цели создания предприятия 

 

 При создании частного предприятия, основанного на 

партнерском бизнесе, можно выделить следующие этапы. 
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1. Анализ состояния отрасли 
 

 Изучение конъюнктуры рынка, действующих законов, 

тенденции развития отрасли. Каковы запросы потребителей, 

размер рынка, какова возможная наша доля на рынке, на кого 

рассчитывается товар. Выбор организационно-правовой 

формы хозяйствования. Подбор единомышленников − 

партнеров. Определение месторасположения предприятия и 

его названия. 
 

2. Разработка концепции будущего предприятия 

предусматривает ответы на следующие вопросы: 
 

 Какова цель создания предприятия, его стратегия и 

миссия на рынке? Каковы наши профессиональные 

возможности? Каков ассортимент товара, т. е., что 

производить, как, для кого и сколько? Кто конкуренты, их 

плюсы и минусы, в чем наше преимущество? Будет ли рынок 

дальше развиваться в благоприятном направлении? 

Соответствует ли наша идея природным, экономическим и 

правовым условиям? Каков размер будущего предприятия, 

какие дополнительные услуги можно представить на рынок? 

Какое оборудование купить, какую технологию выбрать, что 

построить, а что взять в аренду? Какое оборудование 

необходимо? Как организовать производство? Каковы 

каналы реализации? Кто поставщики? Какой персонал и 

сколько сотрудников нанять? Каковы условия труда? Какова 

конкурентоспособность нашей продукции? Как создать 

имидж фирме? С кем заключить договор? Как представить 

свой товар через рекламу, упаковку? Каковы цены, 

издержки? В чем секрет фирмы, НОУ-ХАУ, будет ли Гудвил 

(сверхприбыль)? Какова система материального 

стимулирования, порядок распределения прибыли? Как 
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организовать учет? Сколь прибыльным будет наше 

предприятие? Сколько инвестиций потребуется?(16). 
 

3. Разработка бизнес-плана 
 

 Разработка бизнес-плана позволит предпринимателю 

обосновать идею своего бизнеса, проверить ее разумность и 

реалистичность в расчетах. Бизнес-план дает возможность 

еще до начала предпринимательской деятельности 

проработать  все стратегические вопросы, касающиеся 

производственной, маркетинговой и финансовой 

деятельности. 

 Если на пути к успеху слишком большой риск и дело 

имеет большие препятствия, целесообразно отказаться от 

идеи. Этот не самый приятный вывод лучше сделать, пока 

предприятие существует на бумаге, а не тогда, когда на 

создание предприятия уже затрачены деньги и время. 

 Бизнес-план предназначен для обоснования инвестиций 

и привлечения инвесторов, получения заемных денежных 

средств. Бизнес-план является программой действий по 

созданию и организации деятельности предприятия для 

самого предпринимателя и его сотрудников. 
 

4. Последовательность создания предприятия, 

как юридического лица 
 

1. Генерация идеи (что производить, как, для кого и 

сколько?); 

2. Изучение конъюнктуры рынка; 

3. Выбор сферы бизнеса; 

4. Разработка концепции; 

5. Подбор соучредителей, выбор формы хозяйствования 

(ООО, кооператив и т.д.); 

6. Определение места расположения фирмы; 
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7. Определение названия предприятия; 

8. Разработка бизнес-плана; 

9. Открытие временного счета в банке; 

10.  Формирование первоначального капитала; 

11.  Разработка пакета документов для регистрации 

предприятия; 

12.  Проведение учредительного собрания, где 

подписывается учредительный договор, утверждается устав 

предприятия, выбирается руководитель предприятия; 

13.  Подача пакета документов с заявлением в налоговую 

инспекцию; 

14.  Рассмотрение документов, регистрация предприятия, 

включение в единый государственный реестр; 

15.  Получение свидетельства о регистрации; 

16.  Получение разрешения на изготовление штампа и 

печати, их изготовление, регистрация в УВД, присвоение 

кода /ОКПО; 

17.  Постановка на учет в социальные фонды; 

18.  Открытие постоянного счета в банке; 

19.  Внесение учредительных вкладов на счет; 

20.  Приобретение (получение) лицензии на право 

предпринимательской деятельности. 

Порядок государственной регистрации предприятия 

представлен в таблице 10. 

Основным пакетом документов являются: устав; 

учредительный договор; заявление; квитанция об уплате 

государственной пошлины; выписка из решения 

учредительного собрания; справка о 50 % вложенного 

капитала на момент регистрации предприятия, справка об 

аренде.  Кроме того, для крупных предприятий необходимо 

согласие антимонопольного комитета и согласование с 

комитетом по имуществу. 



 

 

170 

 

Таблица 10  

Порядок государственной регистрации предприятия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-й этап. Подготовка регистрационных документов в государственные ор-

ганы (пакет документов) 

Заявление по форме № 6 в двух экземплярах 

Учредительный договор в двух экземплярах (если учредитель один, 

следует представить решение о создании общества) 

Устав, утвержденный учредителями, в двух экземплярах 

Протокол учредительного собрания, где указывается порядок учреждения 

общества 

Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины и ре-

гистрационного сбора 

Документ, подтверждающий оплату 50% уставного капитала, указан-

ного в учредительных документах 

Справка, подтверждающая неповторяемость наименования организа-

ции в регистрационном реестре 

Копии свидетельств о регистрации на каждое юридическое лицо, ес-

ли таковое является учредителем данного малого предприятия 

Регистрационная карточка установленной формы в двух экземплярах 

Гарантийное письмо, подтверждающее местонахождение общества, 

согласие собственника или балансодержателя на предоставление сво-

его адреса в качестве юридического адреса создаваемому предприя-

тию 

2-й этап. Сдача документов в государственные налоговые органы, получение 

свидетельства о регистрации предприятия 

3-й этап. Получение информационного письма о присвоении кода общерос-

сийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) в местном от-

делении Государственного комитета РФ по статистике 

4-й этап. Постановка на учет в территориальном отделении налоговой ин-

спекции 
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 Для регистрации индивидуального предпринимателя 

необходимо предоставить в налоговую инспекцию копию 

паспорта, заверенную нотариально, заявление на 

регистрацию предпринимательской деятельности и 

квитанцию об уплате государственной пошлины. 

Устав – это свод правил, регулирующих деятельность 

предприятий, организаций, учреждений, их взаимоотношения 

с другими организациями и гражданами, их права и 

5-й этап. Открытие расчетного счета в банке. Для этого в банк необходимо 

представить пакет документов 

Заявление правлению банка об открытии счета 

Свидетельство о регистрации предприятия 

Карточки с образцами подписей руководителя и главного бухгалтера и 

оттиском печати в двух экземплярах, одна из карточек заверяется но-

тариально 

Договор на расчетно-кассовое обслуживание 

Учредительный договор, подписанный учредителями 

Устав предприятия (можно нотариально заверенную копию) 

Решение учредителя, где подтверждены полномочия директора фонда 

и главного бухгалтера 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

Справки о регистрации в Пенсионном фонде, в областном Фонде обя-

зательного медицинского страхования, в Фонде социального страхова-

ния 

6-й этап. Постановка на учет в территориальном отделении  Пенсионного 

фонда по месту нахождения юридического адреса предприятия 

7-й этап. Постановка на учет в территориальном отделении Фонда социаль-

ного страхования по месту нахождения юридического адреса предприятия 

8-й этап. Постановка на учет в территориальном отделении Фонда медицин-

ского страхования по месту нахождения юридического адреса предприятия 
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обязанности в определенной сфере хозяйственной 

деятельности.(2) 

Структура устава 

Раздел 1. Общие положения 

 В этой части дается: 

 наименование фирмы ( в том числе в английской 

транскрипции); 

 определяется правовое положение (АО, ООО и т. п.); 

 приводится юридический адрес, по которому данное 

предприятие зарегистрировано; 

 перечисляются учредители фирмы с указанием 

номеров документов, удостоверяющих их личность, и адре-

сами, по которым они прописаны. 

Раздел 2. Предмет деятельности 

В этом разделе указывается цель создания фирмы, 

обозначаются основной вид деятельности, какие товары или 

услуги производит фирма. Перечисляются все виды 

деятельности, которыми фирма может заниматься. 

Раздел 3. Имущество и доходы фирмы 

 В этой части должны быть показаны: 

 уставный капитал фирмы; 

 имущество (для товарищества); 

 какими средствами владеет фирма и источники этих 

средств (например продажа акций); 

 вклады, инвестируемые каждым членом товарищества 

(для товариществ); 

 основные виды доходов фирмы. 

Раздел 4. Права и обязанности владельцев 

В этой части определяются: 

 права участников определенной организационно-

правовой формы бизнеса; 

 обязанности участников; 

 порядок и периодичность отчетности; 
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 кто из участников, при каких обстоятельствах и за чей 

счет может потребовать аудита; 

 правила передачи доли уставного фонда; 

 правила изменения уставного фонда; 

 правила выхода из фирмы; 

 процедура изменения Устава; 

 права и периодичность собрания учредителей; 

 процедура ликвидации фирмы. 

Раздел 5. Управление фирмой 

В этом разделе описывается организационная структура 

фирмы: 

 дирекция, ее состав, права, функции; 

 генеральный директор (кто может быть назначен, 

права, обязанности, отчетность); 

 порядок назначения руководства; 

 должностные лица (обязанности, правила оплаты); 

 ревизионная комиссия (ее состав, функции, порядок 

избрания); 

 правила использования прибыли; 

 правила образования резервного фонда. 

Учредительный договор - свод правил, регулирующий 

взаимоотношения членов фирмы в определенной сфере 

хозяйственной деятельности. 

Учредительный договор отличается от Устава более 

подробной регламентацией взаимоотношений учредителей. 

В учредительном договоре есть положения, 

повторяющие Устав, так как в «имя собственное 

предприятия», кроме официального названия входят и 

являются составными частями данные об учредителях, 

уставном капитале, юридический адрес. 

Согласно статье 52 п. 2 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, в учредительном договоре: 
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 определяется порядок совместной деятельности по его 

созданию; 

 условия передачи ему своего участия; 

 условия и порядок распределения между участниками 

прибыли и убытков; 

 управление деятельностью юридического лица; 

 выход из состава учредителей. 

Чаще всего структура Учредительного договора выглядит 

следующим образом: 

Раздел 1. Общие положения 

- наименование предприятия; 

- правовое положение предприятия; 

- юридический адрес; 

- учредители. 

Раздел 2. Основные виды деятельности 

- цель создания фирмы; 

- основной вид деятельности; 

- какими видами деятельности может заниматься. 

Раздел 3. Уставный капитал 

- размер уставного капитала; 

- порядок формирования (в некоторых случаях, согласно ГК 

РФ, должны быть приведены сведения о размере, составе, 

сроках и порядке внесения учредителями вкладов, об 

ответственности учредителей за нарушение обязанностей по 

внесению вкладов). 

Раздел 4. Обязательства учредителей 

- полномочия партнеров по управлению имуществом; 

- права партнеров по управлению имуществом; 

- взаимное информирование партнеров; 

- вид ответственности учредителей за невыполнение 

обязательств; 

- порядок решения споров; 

- порядок выхода учредителей из фирмы; 

- правила передачи своей доли третьему лицу; 
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- процедура принятия новых членов. 

Раздел 5. Организация фирмы 

-порядок работ в процессе создания фирмы; 

-процедура изменения уставного фонда; 

-перечень вопросов, требующих единогласного решения; 

- перечень вопросов, требующих согласия большинства; 

- процедура изменения договора; 

- процедура ликвидации фирмы; 

-процедура разделения расходов и учреждение товарищества. 

 Различные организационно-правовые формы 

предпринимательства, наряду с общими требованиями, 

имеют свои особенности учредительных документов, 

поэтому следует внимательно ознакомиться с 

соответствующими разделами ГК РФ (часть 1). 

 Чем больший опыт предпринимательской деятельности 

имеют учредители, тем более детально они стремятся 

регламентировать свои будущие отношения, так как это 

позволяет избежать ненужных споров. 

Раздел 6. Для открытия счета в банке и получения кредита 

нужно подать заявление, представить свидетельство о 

регистрации, устав, учредительный договор, карточку с 

образцом подписей гл. бухгалтера и руководителя, 

заверенную нотариусом, справку о постановке в налоговую 

инспекцию и др. фонды, выписка из единого 

государственного реестра, приказ о назначении гл. 

бухгалтера и руководителя. 

После этого фирма может вести переговоры от своего 

имени, заключать договора и обязана нести ответственность 

за их исполнение. 

Приобретает лицензию, устанавливает кассовые 

аппараты (в торговле) и начинает организацию производства 

или предоставления услуг. 
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Раздел 7. Организация производственной деятельности 

предприятия. Создание материально-технической базы, 

выбор технологии производства, наем рабочей силы, 

формирование трудовых коллективов, заключение 

договорных отношений с поставщиками, кредиторами, 

потребителями. Типы договоров представлены на рисунке 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 44. Основные типы договоров, используемые 

предпринимателями в процессе осуществления деятельности 

 

Раздел 8. Маркетинг. Выбор каналов реализации продукции 

 Определение ниши рынка, ассортимента продукции, 

видов предоставляемых услуг, цены. Заключение договора, 

вопросы рекламы, упаковки, организация (аренда) торговых 

помещений, разработка методов продажи, режима работы, 

документооборота, способов охраны, инкассации, 

страхования имущества, соблюдение санитарных правил. (19) 

 

Имущественного найма 

Учредительный  

О создании консор-

циума 

Аренды  

Подряда  

Комиссии  

Купли-

продажи 

Лизинга 

О коопе-

рации 

Агентский  

Хранения  

Об исключительной про-

даже товаров 

Поручения  

О франчайзинге 

О факторинге 

Тип договора 

О создании сов-

местного предприя-

тии 
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Раздел 9. Экономический механизм и правовое 

регулирование 

включает оорганизацию трудовых ресурсов и заработной 

платы, распределение прибыли, управление предприятием, 

совершенствование хозрасчетных коммерческих отношений, 

учета и контроля, оплаты налогов, взаиморасчетов с 

поставщиками и кредиторами.(19) 

 Жизненные циклы фирмы. Каждый жизненный цикл 

предприятия имеет характерные особенности: 

 1 Рождение предприятия. Создание предприятия, 

определение ниши рынка. Предприниматель готов идти на 

риск, обладая при этом неистовой работоспособностью. 

 2. Детство. Начало  работы предприятия, кратковре-

мен- ный успех, предприниматель работает интуитивно, 

проявляя неопытность, некомпетентность. Опасный возраст 

предприятия, крах до 80 % фирм. 

 3. Юность. Стабилизация работы предприятия, переход 

к целенаправленному планированию и прогнозированию, 

целевое финансирование, на смену интуиции, риску 

приходит расчет специалистов. Начинается борьба за власть, 

самоутверждение, идет процесс концентрации капитала в 

отдельных руках. 

 4. Зрелость. Проникновение в новые сферы деятель - 

ности выход за рубеж, расширение предприятия, стабилиза- 

ция производства, процветание фирмы, появляются само -

довольство, осознание движения вперед, расширение аппа- 

рата управления, бюрократизм в связи с положительными 

результатами работы предприятия. 

 5. Старение. Тожество бюрократии, громоздкость 

управленческих структур, борьба за выживание. 

6. Возрождение. Появление новых творческих людей, 

реконструкция предприятия.  

Бездеятельность предпринимателя приводит к 

банкротству. 
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В соответствии с жизненными циклами предприятия 

существуют различные стратегии развития хозяйственного 

портфеля. Так, на этапах рождения, детства, юности 

предприятия прослеживается стратегия наступления 

(завоевание и расширение рыночной доли), этапу зрелости 

присуща стратегия обороны, этапу старения – стратегия 

отступления. Доля предприятия (фирмы) на рынке 

определяется сочетанием трех факторов: задачами 

предприятия, его ресурсами и возможностями рынка. 

 В зависимости от возможной ниши рынка определяется 

размер предприятия (табл. 11). Предприятие эффективно до 

тех пор, пока оно увеличивает долю рынка, умеет 

рассредоточить риск и имеет оптимальный размер. 

Максимум прибыли достигается при таком размере 

предприятия, когда предельная выручка равна предельным 

издержкам. Важно производить ту продукцию и столько, 

сколько требуется покупателю, т. к. при необоснованном 

увеличении производства повышается риск при реализации 

продукции, при малом объеме производства условно-

постоянные затраты ведут к увеличению себестоимости. 

Таблица 11 

Методика определения оптимального размера предприятия 
 

К
о
л

и
ч
ес

тв
о
 

п
р
о
д

у
к
ц

и
и

, 
ед

и
н

и
ц

 

Ц
ен

а 
ед

и
н

и
ц

ы
 

п
р
о

д
у

к
ц

и
и

 

В
ал

о
в
ая

 
в
ы

р
у
ч
к
а 

о
т 

п
р
о

д
аж

и
 

 п
р
о
д

у
к
ц

и
 

П
р
ед

ел
ь
н

ая
 в

ы
-

р
у
ч
к
а 

 

Издержки При-
быль + 
убыток 

 

П
ер

е-
м

ен
н

ы
е-

 Посто-
янные 
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0 75 0 - 0 50 50 50 -50 
1 75 75 75 50 50 100 40 -25 
2 75 150 75 90 50 140 30 +10 
3 75 225 75 120 50 170 40 +55 
4 75 300 75 160 50 210 50 +90 
5 75 375 75 210 50 260 60 +115 
6 75 450 75 270 50 320 70 +130 
7 75 525 75 340 50 390 75 +135 
8 75 600 75 420 50 470 80 +130 
9 75 675 75 510 50 560 90 +115 
10 75 750 75 610 50 660 100 +90 
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Наиболее оптимальный размер предприятия, по данным 

таблицы, находится в пределе производства 7 условных 

единиц продукции, когда предельная выручка равна 

предельным издержкам, максимальная прибыль – 135 

единиц. 

Успех в предпринимательстве определяет: 

-правильный выбор сферы деятельности; 

-правильный подбор партнеров; 

-благоприятный случай; 

-выбор оптимального риска, его страхование; 

-рациональное использование ограниченных ресурсов; 

-умение прогнозировать; 

-расширение ассортимента товара; 

-создание новых товаров, услуг; 

-повышение качества товара или услуг; 

-занятие делом, доставляющим радость. 

 Основные правила эффективного 

предпринимательства. Экономически стабильное 

предприятие характеризует тенденция роста производства, 

при этом часть прибыли вновь инвестируется (вкладывается) 

в развитие предприятия. Это содействует повышению 

эффективности производства и росту продаж. Экономическая 

безопасность обеспечивается расширением масштабов 

деятельности предприятия на различных рынках. 

 Предпринимателю присущи амбициозные устремления, 

он испытывает удовлетворение от управления предприятием, 

личной власти, наличия собственного капитала. 

 Рост доходности обеспечивается увеличением продаж 

продукции на существующих рынках, расширением продаж 

на новых рынках, объединением капитала и расширением 

продаж через слияние или поглощение других предприятий и 

фирм.(19) 

 Преимущества объединения предприятий в 

консорциумы, ассоциации, фирмы состоят в расширении 
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базы капитала, улучшении управления, возможности более 

эффективных капиталовложений, увеличении доли рынка, 

концентрации средств для рационального перераспределения 

доходов, проведении научных исследований, устранении 

конкуренции, приобретении ноу-хау, патентов, создании 

репутации торговой марки, надлежащего имиджа. 

 Существуют три направления роста, по которым 

предприятие (ассоциация) может продвигаться в результате 

объединения или слияния: горизонтальная интеграция, 

вертикальная интеграция и «латеральная» интеграция. 

 При горизонтальной интеграции происходит 

объединение предприятий одной отрасли, например, 

сельскохозяйственной. 

 При вертикальной интеграции имеет место расширение 

рынка производственного процесса, включающего 

производство сельскохозяйственной продукции, переработку 

ее и  доведение до потребителя. При этом идет объединение 

сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, 

сервисного обслуживания, науки и торговли. Весь процесс 

производства  управляется из одного центра. Примером 

такой интеграции является объединение «Новомосковское» 

Тульской области. 

«Латеральная» интеграция осуществляется в 

направлении увеличения ассортимента продукции, услуг. 

Например, на базе совместного фермерского хозяйства, 

кооператива создается гостиничный комплекс с 

предоставлением лечебных, профилактических, 

туристических и других услуг. 

Рост предприятия может быть выражен в нескольких 

измерениях: 

- долговременный рост прибыли; 

- возросший объем продаж; 

- завоевание значительной части рынка; 
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- достижение лидирующих позиций в отраслях или на 

рынке; 

- рост сбытовых и торговых операций; 

- увеличение численности занятых на производстве; 

- накопление дополнительных ресурсов за счет более 

эффективного использования вложенного капитала; 

-формирование бренда фирмы; 

-использование фрайчайзинга. 

Сдерживать рост предприятия могут: 

- сопротивление органов управления, местных властей, 

отдельных трудовых коллективов; 

- несовершенная, негибкая организационная и 

производственная структуры; 

- нехватка высококвалифицированных специалистов; 

- экономическое давление конкурентов. 

Устранению этих факторов может способствовать 

эффективное управление деятельностью предприятия, 

включающее: 

- оценку состояния дел на предприятии (анализ 

экономической ситуации); 

- определение направлений развития бизнеса 

(постановку задач); 

- составление плана достижения поставленных целей 

(стратегическое планирование); 

- мероприятия по реализации стратегии и тактики 

предприятия (организация производства и реализации 

продукции и др.); 

- проверку достигнутых результатов (контроль, 

выяснение причин отставания, внесение коррективов в 

программу организации агробизнеса); 

-экономическая безопасность предприятия. 

 Анализ возможностей предприятия проводится оценкой 

мощи или слабости (в отношении к внешней среде) 

возможностей или угроз (проистекающих во внешней среде). 
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 После этого предприниматель ставит задачи, составляет 

план по наращиванию мощи предприятия и ликвидации 

слабостей с тем, чтобы использовать благоприятные 

возможности и предотвратить возникающие угрозы. 

 Поставленные задачи уточняются в результате 

систематизации информации об экономическом состоянии 

предприятия, размерах  и его конъюнктуре, ресурсах и 

экономической ситуации. Главная идея этой стадии 

управления бизнесом заключается в том, чтобы все имеющие 

к нему отношение лица, как специалисты, так и 

непосредственные исполнители, были осведомлены об 

устремлениях руководителя, необходимых ресурсах, планах 

решения задач. 

 Важно сплотить весь коллектив работников, побудить 

каждого действовать в интересах предприятия. 

 Основной целью любого предприятия в условиях рынка 

является получение прибыли, при этом его функция состоит 

в мобилизации факторов производства (земли, труда и 

капитала) на выпуск продукции, за которую потребитель 

готов платить. 

 Организуя производство, предприниматель может 

маневрировать соотношением затрат на факторы 

производства, сопоставляя их с ценой продукции, в целях 

получения большего предпринимательского дохода. 

Максимизация прибыли – главная задача предпринимателя. 

 Обществу выгоден процветающий бизнес, так как оно 

получает доходы от налогообложения предпринимателей и 

продукты, удостоверяющие нужды потребителя. 

 В этом заключается смысл «невидимой руки» Адама 

Смита: каждый отдельный предприниматель приносит 

пользу обществу, даже если он не ставит перед собой такой 

цели. Работая в сфере производства и получая прибыль, 

предприниматель вносит свой вклад в создание 
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национального богатства, которое затем распределяется 

среди всех членов общества. 

 Снижение прибыли, а тем более убытки являются для 

общества сигналом к перераспределению ресурсов по 

отраслям, необходимости пересмотра рычагов 

государственного регулирования. 

 В то же время получение высокой прибыли – не 

единственная задача. Цели, стоящие перед 

предпринимателем, в высшей степени сложны и 

взаимосвязаны. К ним относятся как удовлетворение спроса 

потребителей, так и создание достаточных ресурсов для 

продолжения и расширения деятельности своего 

предприятия, удовлетворения интересов партнеров 

(акционеров), чтобы в результате выдачи повышенных 

дивидендов избежать угрозы банкротства и скупки 

предприятия. 

 Выживание, а в последующем преуспевание в условиях 

становления рыночных отношений является главной целью 

предпринимательской деятельности. 

 Первые годы предпринимательства наиболее 

критические: продукция еще мало кому известна, реклама на 

первом этапе дает небольшой эффект, организационная 

структура предприятия находится в стадии формирования, 

из-за небольшого объема товарной продукции, больших 

капитальных затрат, трудностей в получении кредитов 

возникают серьезные финансовые проблемы. 

 Необходимость выжить рано или поздно приводит к 

тому, что грамотный предприниматель вырабатывает 

стратегию, предусматривающую: 

 -рассредоточение риска, выбор нескольких рынков и 

производство различных видов продукции; 

 -адаптацию к изменяющимся условиям, инвестирование 

маркетинга, поиск новых товаров, организацию собственной 

переработки, торговли, обслуживания; 
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 -целевые отчисления из прибыли на расширение 

производства, создание резервных фондов, вложение денег в 

банки под проценты, приобретение ценных бумаг и др. 

 В ходе реализации товара или услуг одним из важных 

вопросов развития предприятия является установление 

приемлемой цены. При цене, превышающей возможности 

покупателя, товаром перестают пользоваться или сводят его 

покупку к минимуму. 

 Соотношение спроса и предложения – главный вопрос в 

системе рыночной экономики. Когда предложение товара 

превышает количество людей, желающих приобрести его, 

цены снижают, иначе продукт остается на полках магазина. 

Цена является регулирующим фактором продвижения товара 

до потребителя. 

 Кроме того, пока у предприятия не будет достаточно 

наличных денег для выполнения немедленных выплат 

(рабочим, поставщикам, краткосрочным кредиторам), оно 

рискует быть несостоятельным и может даже прекратить свое 

существование. В этой ситуации предприниматель 

сталкивается с понятием движения ликвидности, 

означающим приток наличных денег и их выплаты, 

количество денежных средств, имеющихся в наличии в 

любое время. 

 Состояние предприятия по такому показателю, как 

движение денежной наличности, может играть решающую 

роль. Если предприятие из-за финансовых трудностей не 

может закупать и держать необходимые запасы оборотных 

средств или увеличивать свои кредитные возможности в 

целях привлечения новых покупателей, вкладывание средств 

на освоение новых технологий и реализацию других 

программ, величина прибыли предприятия будет 

незначительна, а выживание проблематично. Если 

коэффициент жизнестойкости предприятия (отношение 
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имеющихся средств производства к сумме задолженности) 

ниже единицы, ему грозит банкротство. 

 Предпринимателю полезно знать опыт лучших 

зарубежных компаний. Деятельность быстрорастущих 

компаний США можно сравнить с работой 

исследовательской лаборатории. Руководство объединения 

(лаборатории) регулярно рассматривает все аспекты 

деятельности, ежедневно поступающую почту и счета по 

реализации продукции, получаемые каждый день заказы и 

жалобы потребителей как эмпирическую базу для 

необходимых умозаключений и решений, как толчок для 

новых шагов, новых действий по улучшению бизнеса. 

 Организация дела в таких компаниях весьма динамична 

и многогранна. Основные ее правила можно свести к 

следующему: 

 1. Каждый предприниматель отчетливо представляет 

свою перспективу и перспективу предприятия, он смело 

прогнозирует развитие предприятия. Это удел сильных и 

настойчивых, которые никогда не останавливаются на 

достигнутом, не удовлетворяются сделанным. 

 2. Преуспевающие предприниматели преисполнены 

неиссякаемым оптимизмом. Им не свойственны скептицизм 

или пессимизм. Большинство из них верят, что рано или 

поздно им будет сопутствовать успех, они не унывают при 

неудачах, делают правильные выводы, вносят коррективы в 

свою деятельность, а иногда начинают все сначала. 

 3. Руководство делает все возможное, чтобы создать 

даже в крупной компании ощущение небольшого коллектива, 

единой семьи. Каждому работнику предоставляются 

возможности для самовыражения. 

 Крупные компании расчленяют свое предприятие на 

небольшие подразделения, делегируя как можно больше прав 

и ответственности на нижний уровень управления. 
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 Чем больше коллектив, тем меньше степень 

удовлетворенности работников своим трудом. 

        4. Быстрорастущие компании придерживаются страте -

гии увеличения своей доли рынка, они постоянно нацелены 

на завоевание новых позиций на рынке сбыта продукции. 

 5. Каждая из преуспевающих компаний убеждена, что 

качество ее продукции или услуг является наивысшим, 

испытывает чувство подлинной гордости за качество своего 

товара. 

 6. Самое пристальное внимание уделяется послепродаж- 

ному обслуживанию потребителей. Это оборачивается пов -

торными заказами и наилучшей формой рекламы продукции 

– из уст в уста, от одних потребителей к другим.  И все это 

без каких-либо расходов. 

 7. Быстрорастущие компании  умеют сосредоточиться 

на ключевых проблемах своей деятельности. Среди рядовых 

работников проводится разъяснение установок с тем, чтобы 

все прониклись пониманием важности и ответственности за 

реализацию последних. 

 8. Многие из быстрорастущих компаний держат в 

большом секрете свои патенты, программное обеспечение 

или научно-технические достижения, не спешат расстаться со 

своими открытиями, лицензировать их. 

 9. Быстрорастущие фирмы обладают способностью 

привлекать и удерживать у себя талантливых людей. 

Большое внимание уделяется премированию и моральному 

стимулированию ( подарки, выплаты наличными, бесплатные 

путевки на отдых, билеты на матчи, проведение спортивных 

праздников, вручение медалей лучшим работникам 

компании, аллеи трудовой славы). Во взаимоотношениях 

работников царит стремление максимально стереть 

должностные различия. 

 10. Большинство фирм демонстрирует гибкость в 

управлении и организации производства, в том числе в 
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графике работы, особенно для женщин, расписании рабочего 

дня. 

 11. До сознания всех доводится желание компании 

разделить все выгоды успешного ведения хозяйственной 

деятельности со своими работниками, обеспечить 

благоприятные условия труда и быта. 

 12. Быстрорастущие компании стремятся понять то, что 

происходит внутри и вне фирмы. Стимулируются все формы 

оценки работниками различных сторон деятельности 

компании. 

 13. Руководство компаний считается с интересами 

партнеров, чутко реагирует на их  запросы, оперативно 

снимает возникающие противоречия. Тем самым 

обеспечиваются надежность, взаимовыгодность, 

стабильность отношений. 

 Названные правила организации дела вырабатывались 

годами. Оценивая путь становления и развития, 

руководители предприятий, достигших успехов, обращают 

внимание на причины возможного замедления темпов роста:  

жесткость и всесилие первого лица, атмосфера запугивания, 

низкое качество прогнозирования и планирования, 

отсутствие другой цели, кроме прибыли, предпочтение 

получения краткосрочной прибыли, отсутствие обратной 

связи с потребителями, игнорирование интересов партнеров. 

 Думается, многое из этих правил как руководство к 

действию должны использовать начинающие 

предприниматели. 

Основными правилами эффективного 

предпринимательства в АПК являются: 

1. Производи то, что можно продать. 

2. Чем больше доля собственного капитала, тем 

эффективность предприятия выше. 

3. Предприятие работает эффективно до тех пор, пока 

оно расширяется. 
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4. Любое производство должно найти оптимальный 

вариант (предельные издержки должны равняться 

предельной выручке). 

5. Обеспечь режим экономии ограниченных ресурсов. 

6. Чем меньше партнеров – собственников и больше 

размер предприятия, тем эффективность предприятия выше. 

7. Имей «золотые», «ежовые» рукавицы (материальное 

стимулирование и ответственность работников – основа к 

повышению производительности труда). 

8. В условиях риска предприниматель должен 

предвидеть, избегать, действовать. 

9. Чем больше процент по вкладу, тем больше риск. 

10. В производство выгодно вкладывать ресурсы тогда, 

когда уровень рентабельности в среднем по отрасли выше 

процента инфляции и выше процентной ставки дисконта. 

(19,23) 

Вопросы для контроля 

1. Какова последовательность создания частного 

предприятия? 

2. Бизнес-идея. Назовите основные вопросы по 

разработке концепции будущего предприятия. 

3. Каково содержание пакета документов для 

регистрации предприятия? 

4. Основное содержание устава предприятия. 

5. Содержание учредительного договора. 

6. Каковы жизненные циклы фирмы? 

7. Основные правила эффективного предприниматель- 

ства. 
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8. Механизм государственного регулирования 

экономики народного хозяйства 
 

 При обращении к опыту государственного участия в 

экономике развитых стран становится очевидным, что в 

рыночных условиях государство весьма искусно использует 

целый арсенал средств регулирования. Это – структурно-

инвестиционная политика, бюджетная, социальная, 

налоговая, производственно-конъюнктурная, кредитная, 

эмиссионная, внешнеэкономическая. Ни одна модель – будь 

то американская (либеральная), либо японская, или 

скандинавская (с более высоким уровнем государственного 

регулирования) – не освобождает государство от 

регулирующих функций и ответственности за все 

происходящее в стране. Более того, усиление роли 

государства в экономике развитых стран является одним из 

важнейших моментов их трансформации в сторону 

постиндустриального общества. 

 С ростом масштабов производства и углублением 

международной интеграции, связанной с мировым 

разделением труда и мобилизацией факторов производства, 

возрастает не только роль государства в регулировании 

экономики, но увеличивается степень ответственности как за 

национальную экономику в целом, так и эффективное 

функционирование всех ее сфер, комплексов, отдельных 

отраслей. 

 Поэтому регулирование экономических процессов 

рассматривается как функция государства по реализации его 

экономической политики, как функция управления и 

составная часть процесса воспроизводства, исходя из 

сущности механизма регулирования, совокупности его 
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элементов, их содержания, степени взаимообусловленности и 

взаимозависимости. 

 Рассматривая результаты анализа отраслей 

продовольственного комплекса, можно сделать вывод о том, 

что России необходима модель государственного 

регулирования, ориентированная на развитие и укрепление 

единого всероссийского рынка продовольствия, способная 

поддержать все составляющие ПК звенья и способствовать к 

социально-экономическому развитию. В рамках такой 

модели основными направлениями государственного 

регулирования на ближайшую перспективу будут являться: 

прогнозирование и планирование продовольственного 

обеспечения населения с учетом возможностей 

потребительского спроса, финансовая политика, основанная 

на социально-этическом маркетинге, мотивация 

инвестиционной деятельности, формы организации 

экономических отношений между отраслями, предприятиями 

и организациями,  регулирование цен, финансирование и 

кредитование, налогообложение и страхование, структура, 

методы и формы управления АПК, развитие социальной 

сферы, внешнеэкономическая деятельность (рис. 40). 

Систематизируя методические подходы к 

государственному регулированию отдельных хозяйствующих 

субъектов экономики (сфера, комплекс, отрасль и т. д.), 

можно отметить, что каждый из них требует своих 

специфических мер воздействия, различного сочетания 

методов и набора инструментов.  

Однако в общем виде систему государственного 

регулирования применительно к любому объекту можно 

представить как систему взаимодействия административных 

и экономических методов в рамках принятого на данный 
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момент правового поля, базирующегося на законах, 

постановлениях, распоряжениях федеральных и 

региональных органов законодательной, исполнительной и 

судебной власти, ведомственных инструкциях, положениях 

(рис. 45). В условиях становления рыночной экономики 

формирование системы государственного регулирования и 

его оптимального сочетания с рыночным 

саморегулированием зависит от многих факторов  как 

внешних по отношению к предприятию, на которые оно не 

может оказать существенного влияния, так и внутренних, 

которые непосредственно зависят от самого предприятия. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 45 .Модель механизма регулирования экономики  региона. 

 

К внешним факторам относятся:  
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Прогнозирование и 

планирование 

Торговая политика 

Мотивация инвестицион-

ной деятельности 

Формы организации эко-

номических отношений в 

АПК 

Структура, мето-

ды и формы 

управления АПК 

 

Внешнеэконо-

мические отно-

шения 

 

Механизм  

регулирования 

Регулирова-

ние цен 

Налогооб-

ложение и 

страхование 

Финансиро-

вание и кре-

дитование  

Развитие со-

циальной 

сферы  



 

 

192 

 

 развитость государственных институтов, правовое 

обеспечение рыночных отношений; 

 платежеспособный спрос основной массы населения; 

 наличие сырья (природно-экономические условия для 

производства сырья в регионе) и возможные объемы завоза 

его извне: по импорту и из других регионов; 

 цены на сырье, тарифы на энергоресурсы, транспортные 

услуги; 

 уровень развития и внедрения НТП в отраслях 

машиностроения, создающего прогрессивные технологии для 

предприятий пищевой промышленности, степень развития 

лизинга; 

 наличие конкурентной среды на продовольственном 

рынке, количество поставщиков, цены и уровень насыщения 

продовольственного рынка региона завозимой продукцией по 

импорту и из других регионов; 

 протекционистская политика в стране и регионе по 

отношению к отечественным производителям: таможенные 

тарифы на импорт, квоты на ввоз, поддержка предприятий, 

политика самообеспечения региона и т. д.; 

 инвестиционная (в том числе амортизационная), 

финансово-кредитная и налоговая политика в стране, 

регионе; степень развитости рынков: фондового (количество 

и стоимость акций предприятий продовольственного 

комплекса), средств производства, оптовых и розничных; 

 уровень информированности предприятия о 

конъюнктуре на оптовом и  продовольственном рынках 

(рис.46). 
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Факторы внешней среды 
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                                                                                                                                                                  Установление                                                                                        

                                                                                                                                                                  пошлин и квот        

                    Меры запрета                      Распределение                 Меры принуждения                  на импорт, регу- 

                                                                                                                                                                  лирование курса  

                                                                                                                                                                            валют 

 

 

Объект регулирования (ПК) 

 

 

                      Налоги                  Цены                   Кредиты               Инвестиции            Компенсации       Субсидии, дотации 

 

 

Экономические методы регулирования 

 

 

влияющие на механизм регулирования 

 

Рисунок 46. Система государственного регулирования продовольственного комплекса 
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Рисунок 47 - Основные принципы государственной политики   

в научной и инновационной деятельности 

 

К внутренним факторам саморегулирования 

предприятия в условиях рынка относятся: 

 организационно-правовая форма предприятий, 
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 технико-технологический уровень производства; 
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режима экономии; 
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регулироваться государством. При этом цель, механизмы и 

инструменты государственного регулирования должны 

заключаться не только в обеспечении трансформации 

плановой системы в рыночную, но и создании 

цивилизованной рыночной среды функционирования 

предприятий продовольственного комплекса ( рис.47). 

Кроме того, регулирование экономических процессов в 

его отраслях продиктовано еще и необходимостью 

региональной структурной перестройки и создания 

высококачественных продовольственных ресурсов в 

количестве, обеспечивающем продовольственную 

независимость страны в целом и каждого ее региона, 

поскольку в России сложилась ситуация, при которой 

федеральные власти (правительство) не могут гарантировать 

продовольственную безопасность каждому отдельному 

региону, так как не проводится общенациональная политика 

развития специализации, межрегионального и 

межотраслевого обмена. Каждый регион поставлен в 

условия, вынуждающие его самостоятельно решать проблему 

продовольственного обеспечения в рамках собственной 

территории. 

Проблема самообеспечения осложнена тем, что регионы 

оказались не готовы к такому повороту, поскольку пищевая 

промышленность регионов России, ее отраслевая структура, 

территориальное размещение предприятий и их 

производственные мощности сформировались в условиях 

сверхцентрализации экономики и межрегионального 

перераспределения. В основу были положены зональная 

специализация сельского хозяйства и специфика пищевых 

производств в составе единого народнохозяйственного 

комплекса страны и, как следствие высокая степень 

концентрации и деформированная специализация. Несмотря 

на то, что уровень самообеспеченности по регионам был 

различен, потребление в них поддерживалось на 
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относительно одинаковом уровне за счет централизованного 

регулирования доходов населения, материально-

технического и продовольственного перераспределения 

ресурсов. 

Современное развитие региональных 

продовольственных комплексов, характеризующееся 

высокой степенью экономической обособленности для 

условий Российской Федерации, включающей 89 субъектов, 

не соответствует основным принципам функционирования 

рыночной экономики и противоречит основам формирования 

общероссийского рынка продовольствия, который должен 

представлять собой единый рыночный организм, основанный 

на разделении труда и охватывающий воспроизводственный, 

социально-экономический и технологический аспекты 

единого экономического пространства. Полагаем, что по 

мере становления развитых рыночных отношений 

воспроизводственная структура продовольственных 

комплексов регионов будет основываться не только на 

собственных ресурсах и внутрирегиональных потребностях, 

но и на межрегиональных и межгосударственных ресурсах и 

спросе, а региональный продовольственный комплекс будет 

формироваться с учетом эффективного внутрирегионального 

производства и обмена, включая экспорт и импорт. 

Потенциал сельскохозяйственных, перерабатывающих и 

торговых предприятий продовольственного комплекса 

Пермского края позволяет сохранить продовольственную 

независимость региона в картофеле, овощах полностью, а  

молочных и мясных продуктах питания за счет собственных 

ресурсов частично, что позволяет существенно уменьшить 

денежные ресурсы на покупку импортных товаров, направив 

высвободившиеся средства на приобретение прогрессивных 

технологий для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

и перерабатывающих предприятий; сконцентрировать 
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внимание на управлении продовольственным комплексом, 

которое включает три взаимосвязанных аспекта. 

1. Создание межотраслевой интегрированной 

производственной системы, охватывающей 

производственные, сбытовые и прочие первичные звенья 

различных отраслей и секторов экономики 

(производственные предприятия, банки, магазины, 

учреждения сферы обслуживания и т. п.), которые связаны с 

производством промежуточной и конечной 

продовольственной продукции. 

2. Создание организационно-хозяйственной структуры, 

представленной самостоятельными хозяйственными 

организациями (охватывающими ряд первичных 

производственно-сбытовых и прочих предприятий). Это 

сельскохозяйственные предприятия, фермерские 

кооперативы, предприятия несельскохозяйственных сфер, а 

также государственные организации и учреждения. 

3. Разработка экономического механизма, методов 

управления, определяющих как принципы взаимодействия 

отдельных звеньев в производственной системе отрасли, так 

и формирование его организационной структуры на основе 

методов внутрифирменного планирования и государственно-

монополистической координации и регулирования. 

Вертикальная координация  в большинстве стран 

дальнего зарубежья осуществляется на базе использования 

основных экономических механизмов – прежде всего рынка, 

монополистической концентрации и государственно-

монополистического регулирования экономики. Общие 

принципы государственного регулирования  практически 

незыблемы: регулирование цен и доходов предприятия, 

бюджетное финансирование, кредитование, 

налогообложение, стабилизация рынка  товаров. 

Механизм ценового регулирования. За период  1990 - 

2014 гг. спрос на продовольственные товары удовлетворялся, 
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в основном, за счет увеличения объемов импорта, без 

создания экономических предпосылок для развития 

отечественного производства. Так, доля отечественных 

продовольственных товаров на рынке, по данным 2014г., 

составляет около 40 % общего их потребления. Валовой 

внутренний продукт уменьшился. В целом доходы  

населения находятся на низком уровне. У большинства 

населения доходов хватает  лишь на личное потребление, для 

производительного потребления (накопления сбережений) 

доходов почти не остается. Кроме того, действие «основного 

психологического закона» не ощущается еще и потому, что 

сбережения населения не компенсированы банками. 

Достаточно сказать, что доля потребления в национальном 

доходе не сокращается, а, наоборот, увеличивается и равна 

доле в развитых европейских странах, а заработная плата 

ниже в 3-4 раза. Уровень безработицы не сокращается, а 

увеличивается. Политика приватизации не облегчила 

текущие  бюджетные проблемы. Налоговая система 

обременительна для хозяйствующих субъектов населения. 

Рост потребительских цен  существенно опережает рост 

денежных доходов населения. Только в последние два года 

рост денежных доходов и расходов опережал рост 

потребительских цен. 

Основные принципы формирования ценовых 

отношений являются центральным звеном в системе 

экономического механизма, действующего в условиях  

рынка. Нормативно-правовая база их функционирования 

определена в ряде федеральных законов: «О закупках и 

поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия для государственных нужд» (действует с 

декабря 1994 г.) и «О государственном регулировании 

агропромышленного производства», а также в Федеральной 

целевой программе стабилизации и развития 
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агропромышленного производства в Российской Федерации 

на 2013-2020 гг.  

С учетом содержания перечисленных материалов, а 

также на основе анализа реального экономического 

состояния  общеэкономической ситуации в стране  можно 

сформулировать следующие необходимые принципы 

государственной политики в сфере ценовых отношений в 

современных условиях и на долгосрочную перспективу: 

- сочетание свободного ценообразования 

(саморегулирование товаропроизводителей) и 

государственного регулирования цен как общей системы 

рыночного ценообразования; 

- обеспечение паритетности экономических 

взаимоотношений и эквивалентности обмена между 

отраслями и сферами в системе   народного хозяйства; 

- создание равных экономических условий для всех 

товаропроизводителей, независимо от форм собственности и 

хозяйствования; 

- взаимодействие ценовых и финансово-кредитных 

рычагов в обеспечении паритетности цен и других условий 

расширенного воспроизводства в аграрном секторе 

экономики; 

- создание единой взаимоувязанной системы поддержки 

и протекционизма интересов отечественных 

товаропроизводителей и потребителей продукции в связи с 

необходимостью обеспечения продовольственной 

безопасности страны. 

Исходным моментом для реализации данных принципов 

является оптимизация соотношения между 

саморегулированием и государственным регулированием 

цен. 

Саморегулирование товаропроизводителей в рыночных 

условиях выражается: в реализации своей продукции по 

рыночным (договорным) ценам, в использовании для этой 
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цели любых (по собственному выбору) каналов сбыта, в т.ч. 

биржевой торговли, залоговых операций, форвардных и 

фьючерсных контрактов и других форм свободно 

формирующегося рынка, в распределении собственных 

доходов в фонды накопления и потребления. 

 Суть государственного регулирования заключается в 

том, что используя различные формы (ценовые и неценовые)  

методы (прямые и косвенные), государство содействует 

становлению и развитию рыночной экономики, создает 

предпосылки для адаптации товаропроизводителей к 

условиям рынка, то есть для их саморегулирования. 

Рыночная цена есть результат конкурентного 

сопоставления цены спроса и цены предложения при 

различных значениях спроса и предложения на 

продовольственные товары. 

Цена спроса есть цена, которую готов уплатить 

покупатель при некотором значении спроса на данный товар. 

Различают цену спроса и спрос индивидуального покупателя, 

а также рыночную цену спроса и рыночный спрос, которые 

складываются на рынке продовольствия. 

Система действующих цен приведена  на рис. 48. 
 

                                              

                                          Цены          

                                            
  -фиксированные                                                   -рыночные (свободные) 

-гарантированные                                                  -розничные 

  -целевые (нормативные                                        -спроса и предложения 

 - индикаторы) 

  -пороговые                                                           -договорные 

  -интервенционные                                                - отпускные 

  -залоговые                                                            -закупочные 

                                                                                -оптовые 

                                                                                            -спекулятивные 

                                                                                            -монопольные 

Рисунок 48. Система цен 

 Цена предложения есть цена, по которой поставщик 

(продавец) готов продать товар при соответствующем объеме 

предложения данного товара, или продавцы при данной цене 

Устанавливаются госу-

дарством 

Устанавливаются рынком 
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товара готовы его поставить на рынок в некотором 

количестве (объеме). Также различают индивидуальную и 

рыночную цены предложения и, соответственно, 

индивидуальное и рыночное предложение. 

 Кроме того, цены принято классифицировать в 

соответствии с определенными признаками. 

По характеру обслуживаемого оборота – оптовые, 

закупочные, розничные, сметные, прейскурантные, тарифы 

грузового и пассажирского транспорта. 

По степени свободы цен от воздействия государства при 

их  установлении – свободные, регулируемые по способу 

фиксации (контрактные, трансфертные, биржевые, цены 

торгов). 

По степени обоснованности – базисные, справочные, 

прейскурантные, фактические, цены потребления. 

По времени действия – постоянные (твердые), текущие, 

скользящие, сезонные, ступенчатые. 

Кроме того, существует система скидок за оплату 

товара наличными: 

- снижение цены за покупку крупных партий; 

- диллерская скидка; 

-  сезонная скидка; 

- бонусная скидка постоянным покупателям; 

- скрытая скидка в виде дополнительных бесплатных 

услуг. 

Механизм бюджетного регулирования. В практике 

социалистического хозяйствования применялись различные 

способы бюджетного регулирования производства 

продукции. Это надбавки к закупочным ценам за 

сверхплановую продажу продукции; за продукцию, 

продаваемую хозяйствами сверх среднего уровня, 

достигнутого в прошлой пятилетке; выплаты надбавок к 

закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию для 

низкорентабельных и убыточных хозяйств. 



 

 

202 

 

До либерализации экономики система оптовых и 

розничных цен на продовольственные товары носила ярко 

выраженный дотационный  (протекционистский) характер, и 

продукты питания население получало по покупным ценам, 

установленным государством. В настоящее время действует 

свободное ценообразование как для крупного, так и для 

малого бизнеса.  

В условиях диспаритета цен в 2014 г. цена на 

сельскохозяйственную продукцию в Пермском крае 

покрывала затраты сельскохозяйственного производства по 

молоку на 60 % , по говядине на 24 %, по картофелю на  

43 %.  

За последние годы правительство РФ  и муниципалитет 

уделяют большее внимание развитию малого 

предпринимательства (рис. 49). 

 

 

 

 

                                              Направления  
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Рисунок 49 

.Основные направления муниципальных программ развития 

малого предпринимательства 

 

Существуют различные структуры поддержки малого 

предпринимательства, это бизнес-школы, учебно-деловые и 

социальные центры, технопарки, бизнес-центры и 

инновационно-технологические центры. В администрации 

Пермского края имеются бизнес- карты города по развитию 

малого предпринимательства (табл. 12). 

Информационное обеспечение 

Создание инфра-

структуры поддержки 

малого предпринима-

тельства 

Финансово-

кредитная поддерж-

ка малого предпри-

нимательства 

Подготовка кадров для пред-

принимательской деятельности 

Совершенствование нор-

мативно-правовой базы 
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Таблица 12 

Структуры поддержки российского малого предпринимательства 

Тип ифрас-

труктуры  
Краткая характеристика структуры 

Бизнес-

школы 

Это структуры, которые осуществляют подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации предпринимателей, руководителей ма-

лых предприятий, специалистов для малых предприятий, безработ-

ных и других граждан, желающих создать собственное дело, госу-

дарственных и муниципальных служащих, ответственных за разви-

тие малого предпринимательства 

Бизнес-школы осуществляют свою деятельность путем организации 

и проведения краткосрочных семинаров 

Учебно-

деловые 

центры 

УДЦ по своим задачам функционально схожи с агентствами и биз-

нес-школами, однако в отличие от агентств в большей степени 

нацелены на реализацию образовательных программ, а в отличие от 

бизнес-школ значительное внимание уделяют консалтинговому и 

организационному сопровождению проектов 

Агентства 

поддержки 

МСБ 

Эти структуры являются консалтинговыми фирмами, оказывающи-

ми малым предприятиям широкий спектр услуг в регистрации, обу-

чении, получении инвестиций и др. 

Социально-

деловые 

центры 

Структуры, создаваемые, как правило, при центрах занятости 

Цель СДЦ- создание новых рабочих мест через развитие малого 

предпринимательства среди незанятого населения и безработных. 

Как правило, СДЦ являются государственными предприятиями с 

единственным учредителем – соответствующим центром занятости 

Техно-

парки 

Структуры, создаваемые, как правило, на базе высших научных за-

ведений с целью использования научного потенциала и коммерциа-

лизации разработанных технологий через создание и развитие раз-

мещающихся на территории технопарка малых инновационных 

предприятий 

Инноваци-

онно-

техноло-

гические 

центры 

ИТЦ создаются, как правило, на базе научно-исследовательских ин-

ститутов и центров. Цели ИТЦ те же, что и у технопарков, с той 

лишь разницей, что в ИТЦ превалирует направленность на коммер-

циализацию и трансферт технологий не столько МП, сколько кор-

порациям, способным реализовать данные технологии 

Бизнес-

центры 

Очень часто БЦ создаются при гостиницах, торговых центрах для 

обслуживания клиентов 

В БЦ на платной основе оказывают сервисные услуги предпринима-

телям и бизнесменам, а также офисные услуги – предоставляют по-

мещения для переговоров, средства связи, компьютерную  и оргтех-

нику.  Некоторые БЦ сдают в аренду офисные помещения. Бизнес-

центры оказывают услуги, как правило, физическим лицам и по 

коммерческим расценкам 

Как правило, БЦ объединяют комплекс услуг по работе с незанятым 

населением, желающим создать собственное дело, и в этом их дея-

тельность подобна деятельности СДЦ 

Развитие малого бизнеса в аграрном секторе идет 

медленно. 
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Уровень рентабельности сельскохозяйственных 

предприятий остается низким, вновь образовалось много 

низкорентабельных и убыточных мелких  хозяйств в связи  с 

экономическим кризисом и резким скачком цен на средства 

производства. Снизились финансовые возможности 

сельхозпредприятий в расширенном воспроизводстве. 

Сущность этого явления заключается в том, что в 

аграрной сфере биологические, технологические и 

экономические циклы производства несовместимы по фазам. 

Как правило, экономический цикл на 2-3 года и даже более 

отстает по фазе от биологического и технологического 

циклов. Как следствие этого, высокие закупочные цены на 

сельскохозяйственную продукцию резко стимулируют ее 

производство в первые 2-3 года их  действия. В последующие 

годы начинает развиваться, так называемый, «ценовой 

резонанс» экономического цикла, когда происходит скачек 

цен на средства производства, урезающий доход сельских 

товаропроизводителей и их финансовые возможности в 

расширенном воспроизводстве. 

Прежний механизм бюджетного регулирования 

отличался от ныне действующего.  

Из всех отраслей  в наиболее критическом состоянии на 

сегодняшний день находится сельское  хозяйство, на которое 

приходится большая часть затрат создания совокупного 

продукта, и именно оно нуждается в поддержке для 

сохранения и нормального функционирования всей  системы 

продовольственной безопасности. 

На основании государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 гг. предусматривается следующая государственная 

поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей: 

 субсидии содействия в развитии элитного 

семеноводства и племенного дела в животноводстве; 
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 субсидии на возмещение части затрат по кредитам; 

 субсидии до 30 % затрат на приобретение 

минеральных удобрений и химических средств защиты 

растений; 

 субсидии до 50 % затрат на страхование урожая 

сельскохозяйственных культур. 

Финансирование затрат для развития кадрового 

потенциала.  

Налоговое регулирование продовольственного 

комплекса.  На сегодняшний день все более очевидной 

становится необходимость создания комплексной 

высокоэффективной системы регулирования экономических 

отношений в продовольственном комплексе. 

В условиях рыночных отношений одним из ключевых 

звеньев данной  системы способен стать механизм 

налогового регулирования, являющийся гибким, адаптивным 

и малозатратным инструментом экономического характера. 

 С помощью обоснованной системы налоговых льгот 

и санкций можно осуществлять мягкое направленное 

воздействие на процессы структурно-технологической 

перестройки аграрного производства, создания предпосылок 

развития продовольственного комплекса, регулирования 

межотраслевых пропорций в АПК. 

При всем том, приходится констатировать, что 

сформировавшаяся в России система налогообложения 

аграрного сектора экономики сильнейшим образом смещена 

в сторону своей фискальной составляющей, игнорируя, по 

сути, свое важнейшее предназначение в качестве мощного 

инструмента государственного регулирования 

экономических отношений в продовольственном комплексе. 

В современной налоговой системе переплетены рыночные и 

административно-командные принципы, содержатся 

элементы хаотичности и противоречивости, нарушаются 
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принципы однократности налогообложения, эластичности 

налоговых ставок, равнонапряженности налоговых изъятий. 

Однако в каком бы состоянии ни находилась налоговая 

система, научная мысль формирует все новые и новые 

налоговые концепции. 

Пожалуй, ни одна из проблем в направлении 

реформирования сложившейся системы государственного 

регулирования  не вызывает столько противоречивых мнений 

и взглядов на свое решение, как система налогообложения.  

 При всем многообразии предлагаемых форм 

налоговой реформы, общим является требование к 

упрощению системы налогообложения, сокращению числа 

налогов, увеличению числа налоговых льгот. 

 Нужно отметить, что отечественная практика уже 

позволяет судить об обоснованности ряда концепций 

реформирования системы налогообложения. 

Применение экспериментальной системы не решает в 

надлежащей мере проблему упрощения системы 

налогообложения 

В рациональном налогообложении не должно быть ни 

одной налоговой формы, которая бы препятствовала 

свободному процессу воспроизводства. В противном случае 

отдельные налоги будут только носить название «налоги», а в 

действительности будут представлять собой форму 

директивного изъятия из хозяйственного оборота 

финансовых ресурсов. 

Совершенствование системы налогообложения  вне 

рамок экономических взаимосвязей в системе  является 

тупиковым направлением. Даже существенное расширение 

налоговых льгот не обеспечит ожидаемого эффекта. 

В настоящее время предлагается применение 

системного подхода к проблеме формирования концепции 

налогообложения.  
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Во-первых, механизм налогообложения следует 

рассматривать как инструмент регулирования экономических 

взаимосвязей в системе  народного хозяйства (рис. 50). 

Длительность производственного цикла в сельском 

хозяйстве, мощное влияние природно-климатических 

факторов, высокая значимость обеспечения 

продовольственной безопасности настоятельно требуют 

создания для сельскохозяйственного производства 

эффективного механизма налогового стимулирования.         

Однако действующая для сельскохозяйственных 

предприятий система льготного налогообложения не дала им 

возможности использовать льготы для развития 

производства, эффект которых был сведен на нет 

диспаритетом цен.  

В малом бизнесе юридические лица 

пперерегистрируются в частных предпринимателей (ИП), т.е. 

физических лиц, до 50% предпринимателей уходят в «тень». 

Налоговое бремя предпринимателя становится более 

тяжелым в результате косвенных налогов – НДС, акцизов и 

таможенных пошлин,  страховых взносов в социальные 

внебюджетные фонды. В конечном счете косвенные налоги 

вместе со страховыми взносами ведут к росту цен. 
 

            Создание благоприятных условий инвестирования капиталов 

            Создание благоприятных условий для осуществления 

            структурных преобразований  и усиление  интеграционных 

процессов 

            Обеспечение конкурентоспособности продукции  

            путем стимулирования внедрения научно-технических 

           достижений, совершенствования технологии производства 

             Поддержание баланса экономических интересов всех 

           сфер  экономики, оптимизация параметров межотраслевого обмена 

             Повышение жизненного уровня населения 

            Проведение протекционистской политики, способствование 

            отраслевому и территориальному переливу капитала 

                  Создание благоприятных условий для формирования  

             эффективных собственников 

 

Рисунок 50. Задачи механизма налогообложения АПК 
 

З
ад

ач
и

 н
ал

о
го

в
о

й
 с

и
ст

ем
ы

 



 

 

208 

 

 Во-вторых, механизм налогообложения следует 

рассматривать как элемент комплексной системы 

государственного регулирования экономических отношений 

в продовольственном комплексе. 

Данный подход, с одной стороны, позволит избежать 

возложения на механизм налогообложения несвойственных 

ему функций, а с другой стороны, наиболее полно 

использовать налоговую систему в качестве гибкого 

инструмента экономического стимулирования. Последнее 

обстоятельство имеет большее значение, поскольку, как 

доказала практика, обеспечить направленное воздействие с 

помощью различных финансовых вливаний и дотаций в 

условиях рынка весьма затруднительно. 

 В-третьих, механизм налогообложения необходимо 

рассматривать как инструмент регулирования условий 

воспроизводства. 

Важным вопросом для предпринимателей стало 

введение единого налога на вмененный доход (рис. 51). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 51.Основные элементы единого налога 

на вмененный доход (ЕНДВ) 

Плательщики налога – 

организации и индивиду-

альные предприниматели, 

осуществляющие на тер-

ритории субъекта РФ, в 

котором введен единый 

налог, следующие виды 

деятельности: 

1.Оказание бытовых услуг; 

2.Оказание ветеринарных услуг; 

3.Оказание услуг по ремонту, техобслужива-

нию и мойке автотранспорта; 

4.Розничная торговля; 

5.Общественное питание; 

6.Оказание автотранспортных услуг по пере-

возке пассажиров и грузов (при использовании 

не более 20 автомобилей). 
 

Объект налогообложения Вмененный доход плательщика 

Порядок исчисления 

Сумма 

налога 
Ставка 

налога 

Базовая до-

ходность 

Физические 

пока-затели 

(площадь) 

Корректирую-щие 

коэффи-циенты ба-

зовой деятельности 

Налоговый период Квартал  

Сроки уплаты помесячно Не позднее  15 числа 
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Регулирование налоговых ставок, объектов 

налогообложения, экономическое обоснование налоговых 

льгот и санкций закладывают высокий потенциал налоговой 

системы в направлениях стабилизации аграрного 

производства, улучшения инвестиционного климата, 

обеспечения конкурентоспособности отечественной 

продукции. 

В-четвертых, механизм налогообложения  в отраслях  

экономики следует рассматривать как элемент 

экономического механизма народного хозяйства. 

Концепция формирования налоговой системы  отраслей 

экономики не может не учитывать значения и особенностей 

данной  сферы. Права юридических лиц в области  

налогообложения крайне ограничены. Финансовые санкции 

жестки. 

При сокрытии или занижении прибыли (дохода) 

взыскивается сумма сокрытия и плюс штраф в размере той 

же суммы при повторном нарушении, штраф в двукратном 

размере, а третий раз в пятикратном размере.  

Наблюдается увеличение недополучения бюджетом 

больших налоговых сумм в связи с уходом 

предпринимателей в «тень». 

Кредитно-финансовая поддержка. В глазах многих 

предприятий государственное финансирование, пока еще 

самый естественный и единственно возможный путь 

поддерживать свое существование, однако в этом вопросе 

акценты постепенно смещаются с федерального на 

региональный и местные бюджеты. 

Нужно четко осознавать, что сейчас всерьез 

рассчитывать на государственную поддержку частного 

бизнеса в России сложно. Это связано, прежде всего, с 

бюджетным кризисом государства. Дефицит бюджета не 

позволяет правительству расходовать какие-либо 

значительные средства на финансирование проектов частного 
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сектора. Поэтому, скорее всего, поиск государственного 

финансирования не должен быть первым шагом на пути 

инвестиционного процесса. 

Теория и практика хозяйствования свидетельствует о 

повышении роли кредита в развитии предприятий. 

Банковские кредиты можно разделить на краткосрочные 

(до одного года, предоставляемые, в основном, для 

финансирования оборотных средств) и долгосрочные (свыше 

одного года, предоставляемые, в основном, для 

финансирования капиталовложений). 

К сожалению, потенциал отечественной банковской 

системы, особенно в условиях мирового экономического 

кризиса, еще очень мал. Доля банковских ссуд в капитальных 

вложениях в производство составляет 3-5 %. 

В современных условиях обычно получателем большего 

кредита у крупного российского коммерческого банка 

является предприятие, доля в собственности которого 

принадлежит этому банку. В этом случае действуют 

внутренние принципы определения процентной ставки. Это 

особый случай, хотя и распространенный среди крупных 

банков. 

В настоящее время большинство российских 

коммерческих банков предпочитает выдавать кредиты под 

высокие проценты и на короткие отрезки времени. 

Несмотря на это, ряд банковских структур имеет в 

своем распоряжении денежные средства, специально 

предназначенные для кредитования предприятий малого и 

среднего бизнеса. Часто наличие таких средств 

обеспечивается западными организациями. Эти средства 

предоставляются под более низкие проценты и на более 

длительное время, чем те, которые выделяются российскими 

коммерческими банками, что существенно увеличивает их 

привлекательность. 
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Российские коммерческие банки предъявляют 

следующие условия к кредитованию проектов: 

 наличие ликвидного залога у предприятия, 

претендующего на получение кредита; 

 обеспечение высокой финансовой окупаемости 

проекта и хороших перспектив получения доходов; 

 собственные инвестиции заемщика должны 

превышать 30 % общей стоимости проекта (обычно такие 

условия выдвигаются банками, кредитующими за счет 

средств иностранного инвестора.). 

Последние два условия имеют гораздо меньшее 

значение, чем первое. 

Более подробно следует рассмотреть положение дел с 

краткосрочным кредитованием бизнеса, жизненно 

необходимым для его функционирования. 

Как известно, кредит представляет собой часть заемного 

оборотного капитала, необходимого для возобновления 

производства и кругооборота средств, и, в первую очередь, 

обеспечивает сезонные и временные нужды, что особенно 

требуется сельскохозяйственному производству. В этом 

случае кредит обычно возвращается предприятием банку в 

денежной форме после реализации продукции, и при 

наступлении потребности в сезонных затратах вновь может 

выдаваться хозяйствам. 

Указанный кредит может также предоставляться на 

покрытие доли постоянных неснижаемых запасов и затрат 

(оборотного капитала), находящихся в сфере производства и 

обращения. После окончания срока кредитования он, ввиду 

непрерывности производства, должен переоформляться на 

новый срок либо погашаться новым краткосрочным 

кредитом. 

В тех случаях, когда кредит на формирование заемной 

части оборотного капитала предоставляется на более 

длительный срок, он превращается в форму долгосрочного. 
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Возможен вариант, когда кредит, выданный на сезонные 

затраты, не может быть возвращен в установленный срок, но 

он может быть трансформирован в кредит на формирование 

постоянных, неснижаемых остатков  оборотных средств. 

Интересом кредитора (банка) во всех случаях является 

сохранность предоставляемого кредита, возможность его 

вернуть в установленный срок и получение доходов в виде 

процентов. 

Вопросы для контроля 

 

1. Каковы виды государственного регулирования? 

2. Каково содержание механизма ценового регули- 

рования? 

3. В чем суть бюджетного регулирования? 

4. Каковы направления по совершенствованию 

налогообложения 
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9. Конкуренция в системе бизнеса 

 Конкуренция есть соперничество, столкновение 

различных интересов. Как сам термин, так и явление, им 

обозначаемое, достаточно древнее. Глубинные корни 

конкуренции уходят в необходимость постоянного ведения 

борьбы за существование, за относительно лучшие условия 

жизнедеятельности. 

 История человеческого общества, в особенности 

экономическая, это и история конкурентной борьбы, история 

изменения ее форм, методов в соответствии с меняющимися 

условиями общественного бытия.  

 В рыночной экономике конкуренция естественна и 

неизбежна; меняются ее формы и методы. Что такое 

конкуренция? 

Конкуренция – это состязательность хозяйствующих 

субъектов, когда их самостоятельные действия  

эффективно ограничивают возможность каждого из них 

односторонне воздействовать на общие условия обращения 

товаров на соответствующем товарном рынке. 

Выделяют следующие типы отраслевой конкурентной 

структуры. 

1. Свободная конкуренция, условиями 

существования которой является множество свободных 

продавцов, предлагающих однородную продукцию. 

Условиями свободной конкуренции являются: 

незначительная доля рынка продавцов (2% и менее), 

невозможность продавца оказать влияние на цену, 

испытывающую конъюнктурные колебания и стремящуюся 

к уровню предельных издержек, отсутствие дискриминации 

продавцов и покупателей, отсутствие марок, входные 

барьеры низкие. 

2.  Монополистическая конкуренция, признаками 

которой являются: ограниченное количество (10-25) 

продавцов в каждой отрасли, доля лидеров составляет от 10 
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до 15%,  остальных участников 3-5%, дифференциация 

товара по сегментам, марочная продукция, высокие входные 

барьеры, возможность выхода на международный рынок 

(NNI-400-1000). 

3.  Олигополистическая конкуренция (частный  

случай монополистической конкуренции)  представляет 

собой рыночную власть нескольких компаний. Признаками  

олигополистической конкуренции являются: количество 

компаний на рынке  (3-5) с долями от 7 до 40%, входные 

барьеры в отрасль очень высокие, самые крупные компании 

работают на международном рынке (NNI-1000-3000). 

4. Чистая монополия предполагает ситуацию, при 

которой одна компания контролирует от 50%, а в 

предельном случае до 100% рынка. 

Виды монополии: 

 закрытая монополия, предусматривающая 

юридическую защиту от конкуренции; 

 открытая монополия, при которой одна фирма (по 

крайней мере на определенный срок) является 

единственным поставщиком продукции, но не имеет 

специальной юридической защиты от конкуренции. 

Примером таких фирм можно считать фирмы, впервые 

вышедшие на рынок с новой продукцией; 

 естественная монополия возникает в отрасли, в 

которой долгосрочные средние издержки достигают 

минимума только тогда, когда одна фирма обслуживает 

весь рынок целиком. Естественная монополия чаще всего 

занимает привилегированное положение на рынке, в силу 

технологических обязанностей, стоимостью или 

исключительностью материально-технической базы. 

Виды конкуренции: 

 функциональная, предполагающая удовлетворение 

одной потребности различными способами; 
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 видовая конкуренция – следствие того, что имеются 

товары, удовлетворяющие одну и ту же потребность, но 

различающиеся по каким-то существенно важным 

параметрам; 

 предметная конкуренция, указывающая на то, что 

различные фирмы выпускают аналогичные товары, иногда 

различающиеся лишь по качеству. Такая конкуренция 

иногда называется межфирменной. 

Способы конкуренции: 

 ценовая конкуренция предполагает влияние на спрос 

с помощью цены; 

 прямая ценовая конкуренция с широким 

оповещением  о снижении цены; 

 скрытая ценовая конкуренция, когда на рынок 

выпускается новый товар с улучшенными потребительскими 

свойствами при сравнительно незначительном увеличении 

цены; 

 неценовая конкуренция не рассматривает цену как 

фактор потребительского спроса, а выделяет товары 

посредством продвижения, упаковки, оформления, сервиса и 

т.д. 

Методы конкуренции 

 законные (повышение качества, манипулирование 

ценой, реклама, сервис); 

 незаконные (промышленный шпионаж, 

переманивание специалистов, владеющих 

производственными секретами, обман потребителей, 

подделка продукции под продукцию конкурентов). 

Конкурентоспособность предпринимательской 

структуры включает в себя комплекс экономических 

характеристик, определяющих положение на рынке. Она 

выражает отличие уровня  развития данного предприятия от 

конкурирующего по степени удовлетворения потребителя и 

по эффективности производственной деятельности. 
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Таким образом, конкурентоспособность предприятия – 

это способность рационально и целенаправленно 

использовать производственные, трудовые и финансовые 

ресурсы с целью обеспечения конкурентоспособности 

продукции. 

Для определения конкурентоспособности предприятия 

необходимо обозначить факторы, воздействующие на 

отношение потребителей к предприятию и его продукции. 

К факторам конкурентоспособности предприятия 

относятся: 

 имидж (представление потребителей о его репутации, в 

маркетинговой политике предприятия и т.д.); 

 финансовая устойчивость; 

 качество товаров, уровень их соответствия 

международным стандартам; 

 развитость НИОКР, наличие инновационных 

технологий; 

 коммерческие условия (предоставление кредитов); 

 организация сбытовой сети (формы сбыта, система 

продвижения); 

 организация технического обслуживания (сроки 

гарантийного ремонта, стоимость сервисного обслуживания); 

 квалифицированный персонал; 

 продвижение товаров на рынке и др. 

Характерные черты конкуренции: 

 жесткость, конфликтность конкурентного 

взаимодействия между предпринимателями; 

 взаимное соперничество между субъектами бизнеса; 

 суверенное право каждого субъекта бизнеса на 

реализацию своего экономического интереса неизбежно  

приводит к столкновению интересов, к достижению своего 

интереса за счет других. 

 В курсах «Микроэкономика» и «Макроэкономика» вы 

познакомились с понятием рынка и его характеристикой. Мы 
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лишь укажем, что существуют рынок покупателя и рынок 

продавца. 

Для бизнеса в условиях развитой рыночной экономики 

характерен рынок покупателя. Он выступает как постоянно 

воспроизводимый признак деловых отношений. 

Соперничество между потребителями, конечно, имеет место 

в рыночной экономике. Однако при преобладании рынка 

покупателя оно не имеет доминирующего значения. В 

системе бизнеса основными конкурирующими сторонами 

являются предприниматели. 

 Формы и методы конкурентной борьбы. Конкуренция 

между предпринимателями за потребителя вызывает и 

соответствующие методы конкурентной борьбы: снижение 

цен за счет уменьшения издержек производства и обращения, 

улучшение качества, соответствие товара (услуги) 

необходимым требованиям, послепродажный сервис и 

многое другое, придающее конкуренции прогрессивный 

характер. В конечном итоге именно конкуренция приводит к 

соответствию структуры общественного производства 

структуре платежеспособных потребностей. 

 

Рынок покупателя Рынок продавца 

Существует тогда, когда имеет место 

превышение предложения товара 

(услуги) над спросом при фиксиро-

ванной цене. Приоритетное положение 

потребителей. Производители реали-

зуют свой экономический интерес, 

вступая в соперничество за внимание 

потребителей 

Ему присуще превышение 

спроса на товар (услугу) при 

фиксированной цене. Преоб-

ладание рынка продавца ве-

дет к конкуренции между по-

требителями за внимание 

продавцов 

 

 Различают три типа конкурентного поведения: 

креативный (от англ. – creation), приспособленческий, 

обеспечивающий (гарантирующий). 
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Креативное 

конкурентное              

-  

поведение                       

Действия предпринимателей направлены на создание 

новых компонентов рыночных отношений, которые 

обеспечивали бы превосходство над соперниками (новая 

продукция, новые технологии и организация производства, 

новые формы распределения и сбыта, новая реклама и т. 

п.). 

Приспособленческое 

конкурентное 

поведение 

-Действия предпринимателей направлены на учет 

новшеств у конкурентов, на попытку упредить, если это 

возможно, действия соперников, связанные с 

модернизацией производства и обращения. Главным в 

действиях является копирование в возможно более сжатые 

сроки достижений соперников. 

Обеспечивающее 

(гарантирующее)       

конкурентное 

поведение   

Действия предпринимателей направлены на сохранение на 

длительную перспективу достигнутых позиций на рынке за 

счет снижения цен, улучшения качества, видоизменения 

ассортимента, оказания гарантийных и других услуг, 

связанных с потреблением их продукции. 

Как правило, такое поведение существует тогда, когда 

фирма не располагает капиталовложениями для изменения 

производственной и коммерческой программы для 

инноваций. 

 

 В реальной действительности эти типы конкурентного 

поведения часто переплетаются или сменяют друг друга. 

 Типы конкурентного поведения применяются 

предпринимателями в зависимости от избираемых методов 

конкурентного соперничества. 

 

        Методы конкурентного сотрудничества 

                           ценовые               неценовые методы конкуренции 

 

Основные задачи в условиях конкуренции: 

 уменьшение издержек производства товаров;       

 уменьшение издержек обращения товаров;           

 неизменность ассортимента и качества; 

 возможность снижения цен; 

 изменение свойств продукции; 

 придание продукции качественно новых свойств; 
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 создание новой продукции для удовлетворения тех 

же потребностей; 

 создание новой продукции для удовлетворения 

потребностей, не существующих ранее; 

 обновление свойств товаров, имеющих символ моды, 

престижа; 

 совершенствование услуг, сопутствующих товару 

(демонстрация, установка, гарантийный ремонт, обучение 

персонала и т. п.). 

 В реальной действительности ценовая и неценовая 

конкуренция могут существовать и существуют вместе, 

поэтому речь может идти о преобладании того или иного 

метода. 

 Исторически конкуренция в рыночной экономике 

начиналась с преобладания методов ценового соперничества. 

Такое положение было характерно для периода свободной 

конкуренции. Оно было обусловлено известной 

неизменностью системы потребностей и преобладанием 

соперничества предпринимателей внутри одной отрасли 

(внутриотраслевая конкуренция) над межотраслевым 

(межотраслевая конкуренция). 

В условиях совершенной конкуренции, называемой 

эффективной, неценовые методы преобладают. Основу 

конкуренции составляет борьба за дифференцированный 

спрос. Разрабатывая стратегию и тактику поведения, 

определяя свою экономическую политику, 

предпринимательская фирма ориентируется, в первую 

очередь, на динамику потребительских рациональных 

ожиданий. А в рамках этой политики она определяет пути 

снижения издержек производства, обращения и снижения 

цен. 
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Предпринимательская фирма может применять любые 

методы конкуренции, если только они не запрещены 

законами, и использовать любую модель конкурентного 

поведения. Но действия фирмы не могут быть 

разрозненными, сиюминутными. В конечном итоге они 

должны быть подчинены конкурентной стратегии. 

Конкурентная стратегия  – это концепция и 

подчиняемая ей система действий предпринимательской 

фирмы, направленные на достижение ее конечных целей. 

 Изначально конечной целью всякой фирмы являлась 

монополизация рынка товара (товаров, работ, услуг) для 

максимизации доходов. Жизнь доказала, что ни одна фирма в 

условиях развитой рыночной экономики не сумела 

монополизировать рынок. 

 Такое положение приводит к тому, что фирмы 

осуществляют полистратегический поиск, т. е. применяют в 

своей деятельности две стратегические установки: 1) на 

монополизацию рынка и 2) на интеграцию своей 

деятельности в единый процесс функционирования рынка. 

Если монополизация рынка в целом направлена на 

устранение конкурентов, то интеграция - на стабилизацию 

своего положения путем уменьшения степени риска за счет 

долго- или краткосрочного сотрудничества с другими 

фирмами в различных формах. Эта установка предполагает 

снижение конкурентной активности, сохранение баланса сил, 

если они равновелики. 

 Интеграция в рыночной экономике это не товарищеское 

сотрудничество и взаимопомощь. Интеграция основана на 

объективном явлении – понимании необходимости баланса 

сил и предлагает различные формы объединения ради 

сохранения этого баланса. 

 Показатели конкурентоспособности выделены в табл. 13. 
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Таблица 13 

Показатели конкурентоспособности 

 

Показатели конкурентоспособ-

ности 

Предприятия 

СПК «Нива» ООО «Победа» 

1.Качество продукции 

-качество труда 

-качество техники 

-качество технологии 

-качество управления 

-качество сырья 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

2.Цена + + 

3.Издержки  + 

4.Ассортимент + + 

5.Марка «Бренд» + + 

6.Стиль, дизайн +  

7.Упаковка +  

8.Доставка + + 

9.Дополнительная технология, 

технические услуги 

+ + 

10.Срок гарантии + + 

11.Способ рекламы +  

12.Скидки на цену, акции + + 

13.Каналы сбыта  + 

14.Степень охвата рынка, %  + 

15.Размещение складов +  

16.Хранение +  

17.Место расположения +  

18.Экономическая безопасность   

19.Культура производства + + 

20.Клорпоративная культура +  

21.Стоимость предприятия  + 

22.Система  + + 

 

 Стратегия интеграции применяется предпринимателями 

в единстве со стратегией монополизации, которая не сходит 

на нет под воздействием нового мотива поведения 

конкурентов. 

 В действиях предпринимательской фирмы обычно 

наблюдаются оба типа конкурентной стратегии. 



 

 

222 

 

Выбор той или иной стратегии  или сочетание стратегии 

осуществляется в зависимости от ролевой и содержательной 

функции фирмы в процессе конкурентного взаимодействия. 

У каждой из групп своя стратегия. Поскольку 

конкуренция – жестокая схватка друзей – врагов, 

воспользуемся военными терминами. 

 «Новички» озабочены поиском «рыночной ниши» и 

закреплением в ней. Ниша должна быть достаточных 

размеров и прибыльности, иметь возможность роста, а 

главное, не вызывать интереса более крупных и сильных 

конкурентов. 

 «Ведомые» не конкурируют с представителями первой 

и второй групп, экономят средства за счет копирования 

проторенного пути. 

В соответствии с ролевой функцией фирмы, в западной 

литературе выделяются: 

       
        Лидеры             Претенденты            

                                      на лидерство                                               
                                                                  Ведомые   

                                                                                     Новички 
                                                                                                               (рыночные 

                                                                                                                   ниши) 

                                                                                                     
            40 %                          30 %                          20  %                          10 % 

          рынка                         рынка                       рынка                         рынка 

  

Рисунок 52. Виды фирм 

«Претенденты на лидерство» обладают значительным 

атакующим потенциалом, у многих монополистические 

притязания по отношению к тем, кого они преследуют, и 

между собой. Их атака может носить фронтальный 

(комплексный) характер, т. е. осуществляться по многим 

направлениям одновременно (широкая реклама, снижение 

цен, обновление ассортимента и т. п.) или фланговый 

характер, т. е. характер  атаки по одному из направлений. 
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 «Лидеры» должны отражать атаки как других лидеров, 

так и претендентов на лидерство, использовать приемы 

фронтальной и позиционной обороны. 

 Грамотная конкурентная стратегия для лидеров состоит 

в оптимальном сочетании обороны, атаки, маневрирования и 

контрнаступления. 

 В реальной жизни, заметив просчеты в разработке 

конкурентом нового товара (работы, услуги), выгодно 

противопоставить свою продукцию; распространить заранее 

и более дорогую, удачную рекламу или информацию о 

снижении цен; диверсифицировать производство; заранее 

снять с производства товары на угасающей фазе жизненного 

цикла и др. мероприятия. 

 В соответствии с содержательной функцией 

предпринимательской фирмы принято выделять следующие 

типы конкурентов: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 53. Типы фирм 

Наличие столь разнородных конкурентов делает формы 

и методы конкурентной борьбы неисчерпаемыми. Деление 

фирм на виолентов, патиентов, эксперентов и коммутантов 

осуществляется не столько на основе величины фирмы и 

объемов выпускаемой продукции, сколько на способах 

достижения цели и выбора конкурентной стратегии. 

 В действиях виолентов и патиентов преобладает 

стратегия монополизации; вместе с тем они активны и в 

интеграционной стратегии. Коммутантам и эксплерентам то 

и другое присуще меньше. Но у них свои преимущества – 

Крупные вы-

сокоустой-

чивые фир-

мы с массо-

вым произ-

водством 

виоленты 

Специализи-

рованные 

фирмы, ра-

ботающие в 

своих нишах 

патиенты 

Мелкие и 

средние фир-

мы экспери-

ментального 

производства 

эксплеренты 

Мелкие уни-

версальные 

фирмы, ис-

пользующие 

эффект гибко-

сти маневра 

коммутанты 
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они более гибки и маневренны, приспособлены к особым 

сегментам рынка. Эксплеренты обладают особой 

инновационной активностью. 

 В зависимости от конкретных целей и состояния рынка 

предпринимательская фирма должна использовать различные 

способы конкурентной борьбы. 

 Предпринимательская фирма может подчинять 

соперников своей воле, устранив их с рынка, потеснить на 

рынке, навязать партнеру свои интересы. Захват соперников 

или подчинение их своим интересам в современных условиях 

осуществляется не столько в форме их полного уничтожения, 

сколько в форме распространения акционерной формы 

собственности, скупки контрольных пакетов акций, слияния 

фирм, разнообразных форм кредитной политики. 

 Антимонопольное регулирование. Конкуренция в 

современных рыночных условиях является регулируемой. 

Регулирование ее государством, которое можно назвать 

«экономическим центром», выступает одним из 

необходимых компонентов социально-экономического 

консенсуса интересов субъектов бизнеса. 

 Регулирование конкуренции включает: 

1) методы административного (законодательного) 

регулирования; 

2) методы нормативно-ориентирующего (корректирующего) 

регулирования. 

 Административное (законодательное) регулирование 

основывается на противодействии недобросовестной 

конкуренции, монополизации экономики и монополизации 

практики, путем издания законодательных актов и контроля 

со стороны соответствующих государственных органов за их 

использованием. 

 Первый акт государства, направленный против 

монополизации был принят в 1889 г. в Канаде, но более 

известен принятый в США в 1880 г. «Закон Шермана», 
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который считается отправной точкой развития 

законодательства о конкуренции. Антимонопольное 

регулирование осуществляется в настоящее время целым 

рядом законов, например Законом о Федеральной Торговой 

Комиссии, Законом Клейтона, Законом Магнуссона-Мосса и 

др. государственными актами. 

 Антимонопольные законы приняты практически во всех 

странах с развитой рыночной экономикой. Конкуренция 

на международном рынке регулируется специальными 

межправительственными соглашениями, а также 

документами Комиссии ООН по промышленности и торговле 

(ЮНКТАД), документами Европейского Союза, других 

организаций. 

 Антимонопольное законодательство различно в разных 

странах: более жесткое в США (отвергает любую форму 

монополистического сговора); более либеральное в странах  

Западной Европы (направлено против тех монополий, 

которые существенно ограничивают возможности 

конкуренции в том или ином секторе рынка). Можно 

выделить антитрестовскую и антикартельную 

направленность  законодательства. 
                                 Направлены на противодействие союзам, объединениям, 

                                        концернам, в рамках которых входящие в них фирмы 

                                        утратили свою самостоятельность и такой союз угрожает 

 

Направлены на противодействие различного сговорам  

фирм (типа картеля) относительно рынков сбыта рода  

потребителям или регионам, установление единых 

завышенных цен и т.п. 

 

 Антикартельные законы более радикальны, т. к. 

стимулируют не только конкуренцию, но и диверсификацию 

производства. 

 Во многих странах (в том числе и в России) 

антимонопольное законодательство включает меры, 

направленные против недобросовестной конкуренции. 

Антитрестовые  

законы 

Антикартельные 

законы 
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 Недобросовестная конкуренция – любые, направленные 

на приобретение преимуществ в предпринимательской 

деятельности действия хозяйствующих субъектов, которые 

противоречат положениям действующего в стране 

законодательства, обычаям делового общения, требованиям 

добропорядочности, разумности, справедливости и могут 

причинить убытки конкурентам или нанести ущерб их 

деловой репутации. 

Методы недобросовестной конкуренции: 

 самовольное использование чужого товарного знака, 

фирменного наименования, маркировки товара, самовольное 

копирование формы, упаковки, внешнего оформления 

товаров других фирм; 

 распространение неверных (ложных) сведений или 

представление точных сведений, но в извращенном смысле, 

который может нанести ущерб репутации и 

кредитоспособности конкурентов; 

 некорректное сравнение товаров в процессе 

рекламной деятельности; 

 оказание влияния на решения конкурента с целью 

приобретения преимуществ над ним; 

 приобретение коммерческой тайны конкурента без его 

согласия, самовольное использование или разглашение 

конфиденциальной информации; 

 введение в заблуждение потребителей относительно 

качества, потребительских свойств, способа и места 

изготовления товаров; 

 прямой обман потребителей и заказчиков. 

Государственное антимонопольное законодательство 

должно быть направлено и против методов 

монополистической практики. 

Методы монополистической практики: 

 навязывание партнерам дискриминационных условий 

договоров; 
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 изъятие товаров из обращения, ограничение или 

прекращение производства товаров для создания  дефицита, 

т. е. нехватки; 

 предварительный сговор об искусственном 

повышении, снижении или поддержании цен; 

 навязывание покупателю принудительного 

ассортимента в качестве условия продажи того или иного 

товара; 

 предварительный сговор об отказе вести дела с 

потенциальными партнерами; 

 совмещение руководящих постов одними и теми же 

лицами в двух и более фирмах, производящих и продающих 

аналогичные  товары. 

Зарубежная законодательная деятельность государств 

выработала достаточно сильные формы противодействия 

монополистической практике, но ее (законодательную 

деятельность) не всегда легко осуществить в жизни. 

Для России важное значение имеет также 

противодействие монополистической практике ведомств и 

самого государства в лице соответствующих структур (рис. 54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 54. Противодействие монополизации 

Показатели монополизации различны: они могут быть 

дифференцированы в зависимости от отраслевой 

принадлежности, ассортимента производимой 

Противодействие монополизации экономики 

 

Запрет на ведение 

производственно-

коммерческой дея-

тельности 
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промышленности и др. Одним из обобщающих показателей и 

наиболее простым является доля рынка, регулируемая 

фирмой – монополистом на отраслевом или региональном 

рынке. Эта доля колеблется в разных странах от 40% до 60%. 

Определение доли связано с доминирующим положением 

фирмы на рынке. 

Доминирующее положение – исключительное 

положение хозяйствующего субъекта на рынке товара, 

который не имеет заменителя или взаимозаменяемых 

товаров, дающее ему возможность оказать решающее 

влияние на общие условия обращения товара на 

соответствующем товарном рынке или затруднять доступ 

на рынок другим хозяйствующим субъектам. 

В современных условиях в России считается 

доминирующим положение хозяйствующего субъекта, если 

его доля на соответствующем рынке составляет 65%. Доля 

может быть снижена по решению аантимонопольного 

ккомитета, исходя из совокупности критериев, которые могут 

характеризовать доминирующее положение. Не может быть 

признано положение хозяйствующего субъекта 

доминирующим, если его доля на рынке не превышает 35%. 

За нарушение антимонопольного законодательства 

предусматривается гражданская и уголовная 

ответственность, начиная от солидного штрафа и заканчивая 

тюремным заключением. 

Основным актом, направленным на противодействие 

недобросовестной конкуренции, монополизации экономики и 

монополистической практике является закон «О конкуренции 

и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках» с последующими дополнениями к нему. Данный 

документ следует внимательно изучить, а также и 

Государственную программу демонополизации экономики и 

развития конкуренции на рынке РФ. 
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В законе предусмотрены меры противодействия к 

образованию крупных фирм трестовского, картельного типа 

и концернов, меры против недобросовестной конкуренции и 

монополистической практики. Создан орган – 

Государственный комитет РФ по антимонопольной политике 

и поддержке новых экономических структур 

(Антимонопольный комитет). 

Наряду с законодательным регулированием, в рыночной 

экономике широко используются методы нормативно-

регулирующего воздействия: государственные заказы, 

дифференцированные налоги или другие льготы  по 

налогообложению, льготные кредиты, государственные 

субсидии и др. меры экономического воздействия. 

Используя рычаги нормативно–регулирующего 

воздействия, государство имеет возможность влиять на 

развитие конкуренции в разных секторах и сегментах рынка, 

ограничивать монополистические проявления. 

Государство может вводить конкурсы по 

государственным заказам, навязывать лидирующим фирмам 

государственные цены, широко использовать 

централизованные кредиты с льготными процентом и 

отсрочками платежа, использовать налоговые льготы, 

налоговые каникулы, субсидии, субвенции приоритетным 

отраслям экономики. Особое значение имеет 

государственная поддержка вновь образованных фирм и 

предприятий малого бизнеса. Немаловажное значение имеет 

хорошо налаженная государственная деловая статистика и 

информация, государственное консультирование. 

Нормативно–ориентируемое регулирование 

конкуренции стимулирует предпринимательскую активность 

фирм, которая влечет за собой поддержание и углубление 

конкурентного взаимодействия между ними. 

Все виды предпринимательской деятельности включают 

в себя обмен. Предприниматель производит товар, оказывает 
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услуги, при реализации которых получает выгоду. 

Происходит обмен товаров и услуг на деньги. Если товары 

или услуги обмениваются на другие товары и услуги, то 

такая форма обмена называется бартером. 

Главное в товарообмене – экономическая выгода. В 

условиях свободной экономики никто не принуждает 

покупать или продавать что-либо. Покупатели имеют 

широкий выбор товаров и услуг, а продавцы свободны в 

своем решении, где и когда продавать свой товар. Продавцы 

конкурируют между собой, привлекая  покупателя, а 

последний покупает товар по своему усмотрению, 

рассчитывая на экономическую выгоду. 

Результат деятельности человека – продукт  и связанные 

с ним затраты. Получая образование, молодой человек делает 

затраты, знания – продукт. Затраты времени, связанные с 

образованием, можно назвать  капитальными вложениями. 

Человек здоров, потому что хорошо питается, ведет 

правильный образ жизни. Это вложение в свое собственное 

здоровье. Главный капитал человека – это он сам, его 

уровень знаний, квалификация, созданный им имидж 

специалиста, возможность выгодно продать свою рабочую 

силу или открыть собственное дело, что, в свою очередь, 

будет влиять на уровень жизни человека, благополучие его и 

семьи. 

В процессе производства создаются товары или услуги 

для удовлетворения потребностей потребителей. Стоимость 

потребительских продуктов складывается из затрат на 

приобретение необходимых материалов, издержек 

производства и времени, потраченного на производство 

товара. 

Сопоставив предстоящие расходы и ожидаемый доход, 

важно сориентироваться на получение возможной годовой 

прибыли. Расчеты  могут показать целесообразность выбора 

не одного, а двух, трех направлений деятельности, чтобы 
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предприниматель чувствовал себя уверенно. 

Дополнительные направления могут повысить шанс на 

получение желаемой прибыли. Каждая отрасль производства 

должна дополнять другую  или быть отличной от других. В 

этом случае, если провалятся одно или два дела, при 

успешном развитии другого можно получить минимум 

ожидаемой прибыли. При сопутствии  успеха во всех трех 

направлениях деятельности прибыль может быть утроена. Из 

этих общих рассуждений очевидна необходимость 

детальнейших расчетов, разработки бизнес-плана, а далее – 

трудная работа по его выполнению, несмотря на все 

препятствия. 

Продуманно и взвешенно подходя к осуществлению 

цели, предприниматель становится хозяином своего дела и 

расплачивается собственным благополучием, а часто и 

имуществом, в случае провала. При отсутствии опыта в 

избранном деле лучше его не начинать. Но если дело все-

таки начато, надо хотя бы предвидеть размер возможных  

убытков, который не будет роковым и позволит 

психологически выстоять. 

Продукт или услуга должны приносить прибыль, иначе 

теряется смысл их производства. Прибыль входит в цену, 

которую люди платят за товар или услугу. 

Особое значение в сфере предпринимательства имеет 

идея взаимной выгоды, т. е. равноценного обмена товаров и 

услуг. Такой же подход применим и к любым другим сферам 

предпринимательства. Наемный работник обменивает свой 

труд на заработную плату. В случае неудовлетворенности 

величиной оплаты он может поменять место работы. Со 

своей стороны, работодатель также свободен в найме или 

увольнении рабочих при условии наличия рабочей силы и 

соблюдения закона. 

Акционер вкладывает свой капитал в надежде получить 

дивиденды, а банкир – проценты. При повышенном риске 
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или неудовлетворенности доходами на инвестированный 

капитал они могут вложить свои деньги в любую другую 

отрасль при существующих возможностях. 

Идеи обмена между двумя сторонами сделки «купля - 

продажа» в целях взаимной выгоды являются 

основополагающими в предпринимательстве. Проблемы в 

области бизнеса, как правило, вытекают из факта 

неудовлетворенности одной из сторон обмена, то есть одна 

из сторон считает, что она перестала получать выгоду. Таким 

образом, снижение объема продаж может быть вызвано тем, 

что покупатели не удовлетворены продукцией, услугами или 

ценами на них. Случаи банкротства связаны с недостаточной 

гарантией для предпринимателей, вкладывающих свой 

капитал в дело. 

Выжить в монополизированном, не устоявшемся в 

правовом отношении государстве, создать свое дело и 

преуспеть в нем могут квалифицированные, сильные, смелые 

предприниматели, четко осознающие цели, желающие и 

умеющие их достигать. Но честное предпринимательство не 

может существовать само по себе. Для успешной 

деятельности предпринимателя необходимы законодательное 

регулирование, стимулирование, поддержка и защита, 

антимонопольная экономическая среда, политическая 

стабильность. К сожалению, в России еще не действует в 

достаточной мере ни один из названных факторов содействия 

предпринимательству.  

Без свободной конкуренции не может быть и рыночной 

экономики. Реально в России остаются 

монополизированными производство, торговля, банковская 

система, исполнительная власть, что препятствует 

конкуренции, свободе частного предпринимательства, 

улучшению условий жизни предпринимателей и населения в 

целом. Во всем мире монополист не имеет права взвинчивать 

цены. Однако мировые рекорды по росту цен у нас уже 
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достигнуты. Схема: рост цен – рост зарплаты – инфляция – 

рост цен – рост зарплаты – гиперинфляция – известна многие 

века. 

В послевоенной Германии инфляция была остановлена, 

когда признали преступным допускать рост цен на десятки 

процентов. У нас же речь идет во многих случаях о тысячах 

процентов. 

Нужна программа реальной демонополизации 

производства торговли, банковской системы, стабилизация 

уровня жизни населения. 

Действительность сегодняшней жизни частного 

предпринимателя – нарушение законов. Проблемы 

возникают сразу же, как только человек решил создать 

предприятие: неотработанность процедур регистрации, 

получения земельного участка, кредита, непосильная плата за 

аренду помещений, высокие цены на удобрения, горючее, 

строительные материалы, технику, непомерные  налоги. 

Отсюда – действия в обход закона, заключение нечестных 

сделок. 

Выход из сложившегося положения – в объединении 

частных предпринимателей на основе требований  создать 

законодательство, которое стимулировало бы развитие 

предпринимательства и экономически защищало его. 

Целесообразно установить верхний предел суммарного 

налогообложения и сборов от объема реализованной 

предпринимателем продукции (работ) за год. Этот предел не 

должен превышать 50 % выручки. 

Необходимо соблюдение принципа однократности 

налогообложения, который защищался  бы законом. Создавая  

предприятие, предприниматель должен знать, что может 

быть причиной провала и неудачи дела.  

Основные причины банкротства сводятся к 

следующему: 
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- отсутствие квалификации, профессионализма, знаний 

и опыта у предпринимателя, задумавшего и 

осуществляющего дело; 

-отсутствие достаточной правовой поддержки 

предпринимательства, неэффективность имеющихся законов 

и других нормативных актов по многим аспектам деловой 

жизни; 

- незнание предпринимателем действующего 

законодательства; 

- удушающие налоги, особенно для вновь создаваемых 

предприятий; 

- неспособность правоохранительных органов защитить 

частного предпринимателя, зависимость последнего от 

уголовных элементов; 

-монополизация материально-технического обеспечения 

и производственного обслуживания; 

- дефицит ресурсов; 

- неэквивалентность межотраслевого обмена. 

В настоящее время важно создать экономические 

рычаги, при помощи которых можно активизировать частное 

предпринимательство. Тогда дефицит будет служить 

стимулом для предпринимателя, так как организация новых 

предприятий по производству сельскохозяйственной 

продукции и реализации ее там, где есть неудовлетворенный 

спрос, является надежным источником прибыли. 

Несмотря на трудности, деловому человеку в России 

сегодня можно направить свою энергию и профессиональное 

умение на создание производства любого товара. И если 

предприниматель будет предъявлять к качеству товара 

высокие требования, то длительный успех обеспечен. Кто 

раньше начнет, тот раньше преуспеет. И все-таки, занимаясь 

предпринимательством, никогда не следует надеяться на 

чудо. Деловой человек, не знающий  и не умеющий 
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применять на практике законы и другие нормативные и 

инструктивные документы, не может преуспеть. 

Итак, необходимые условия  для успешной 

предпринимательской  деятельности: 

- свобода и право хозяйственной деятельности; 

- ориентир на коммерческий успех; 

- многообразие форм собственности; 

- конкуренция производителей; 

- самостоятельность в выборе партнеров; 

- долговременность связей; 

- свобода ценообразования;  

- ответственность за принятие решения; 

- самообеспечение социальных гарантий. 

Для надежности начинаемого дела важно достаточно 

четко представлять финансовые источники, возможности 

приобретения ресурсов, принципы организации производства 

на основе передовой технологии, объем и каналы реализации 

продукции, возможность защиты своих интересов, баланс 

расходов и доходов. 
 

Вопросы для контроля 

1. Дать понятие конкуренции. 

2. Перечислить формы и методы конкурентной борьбы. 

3. Назовите типы конкурентной стратегии. 

4. Порядок антимонопольного регулирования. 
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10.  Инновационная деятельность в предпринимательстве 
 

Инновационная деятельность – это особый инструмент, 

позволяющий предпринимателю использовать перемены и 

превращать их в новые возможности для открытия нового 

бизнеса или оказания новой услуги. Все это можно 

представить как отдельную отрасль знаний, этому можно 

научиться, а затем использовать в своей практической 

деятельности. Предприниматель должен находиться в 

целенаправленном поиске источников инноваций, 

перемен и их признаков, указывающих на возможности 

для успешной инновационной деятельности. И он должен 

знать и применять на практике принципы успешной 

инновационной деятельности. 

К числу первых следует отнести следующее: 

1. Целенаправленная, систематическая инновационная 

деятельность начинается с анализа существующих 

возможностей, с обдумывания того что можно назвать 

источниками инновационных возможностей. 

2. Инновация — это как концепция, так и восприятие. 

Следует внимательно наблюдать за тем что происходит 

вокруг: нужно задавать вопросы и получать на них ответы. 

3. Для того чтобы быть эффективной, инновация 

должна быть простой и четко сфокусированной. У нее 

должно быть лишь одно предназначение, в противном случае 

она будет вводить в заблуждение. 

4. Эффективные инновации начинаются с малого. Они 

предназначены для выполнения одного конкретного 

действия. Лучше, чтобы была возможность начинать 

инновации с малого, так чтобы на них не нужно было тратить 

значительные денежные средства, чтобы их реализация 

требовала небольшого количества людей, и предназначены 

они были для небольшого, ограниченного рынка,  

 5. В основе успешной инновации лежит стремление 

добиться лидерства. Ее целью не обязательно будет 
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создание в конечном счете «большого бизнеса». Никто не в 

состоянии предсказать, превратится ли инновация в 

крупный бизнес. 

 Инновационная деятельность – это работа. Она 

требует знаний, а нередко – большой изобретательности. 

 Для того чтобы преуспеть, новаторы должны уметь 

использовать свои сильные стороны. 

Инновации оказывают влияние на экономику и 

общество. Они меняют поведение потребителей либо ведут 

к переменам в тех или иных процессах. 

Предпринимательство можно определить как 

творческую деятельность, направленную на поиск новых 

сфер вложения капитала, создание новых и 

совершенствование имеющихся продуктов, производств, 

развитие собственных преимуществ, эффективное 

использование различных возможностей для получения 

прибыли. При этом предпринимательство характеризуется 

обязательным вовлечением инновационного момента – 

будь то производство нового для рынка товара, смена 

профиля деятельности или основание нового предприятия 

или отрасли (3). 

Четыре взаимосвязанные функции предпринимателя: 

 предприниматель берет на себя инициативу 

соединения ресурсов – земли, капитала и труда – в единый 

процесс производства товаров и услуг; 

 предприниматель  берет на себя разработку и 

принятие основных решений в процессе ведения бизнеса, т.е. 

тех операций, которые и определяют курс деятельности 

предприятия, направления развития бизнеса; 

 предприниматель – это новатор, лицо стремящееся 

производить новые продукты (услуги), разрабатывать новые 

производственные технологии или вводить новые формы 

организации и развития бизнеса; 

 предприниматель берет на себя риск, возникающий 
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при осуществлении предпринимательской деятельности, так 

как получение прибыли для предпринимателя не 

гарантировано; вознаграждением за затраченное время, 

усилия и способности могут быть как прибыль, так и убытки. 

При этом предприниматель рискует не только своим 

временем, трудом и деловой репутацией, но и вложенными 

денежными средствами. 

Таким, образом, новаторство является одной из функций 

предпринимателя, и, соответственно, оно должно 

присутствовать в предпринимательской деятельности всегда. 

В соответствии с этим выделяются две модели 

предпринимательства. Первая модель – классическое 

предпринимательство (традиционное, репродуктивное, 

рутинное), нацеленное на организацию деятельности с 

расчетом на максимальную отдачу ресурсов, имеющихся в 

распоряжении предпринимательской организации. Именно в 

рамках классической модели предпринимательства 

формируется концепция управления ростом производства, 

реализация которой требует времени для проведения ряда 

мероприятий за счет внешних для предпринимательской 

фирмы факторов – субсидирования, поддержки со стороны 

государства. Кроме этого, приводятся в движение внутренние 

резервы  фирмы для повышения эффективности  ее 

деятельности. 

Вторая – инновационное предпринимательство, 

предполагающее поиск новых путей развития  предприятия, 

что позволяет говорить о концепции управления  ростом, или 

инновациями. Инновационное предпринимательство 

полностью основывается на инновациях, поэтому результат 

такой деятельности – либо новый товар, либо товар с 

принципиально новыми характеристиками или свойствами, 

либо новые технологии. 

Развитие инновационного предпринимательства зависит 

от спроса со стороны потребителей на инновации, наличия 
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развитого научно-технического потенциала национальной 

экономики, функционирования венчурных фирм и 

инвесторов, использующих рисковую инновационную 

деятельность. В табл. 14 приведены факторы, оказывающие 

влияние на развитие инновационного предпринимательства. 
 

Таблица 14 

Факторы, способствующие развитию  

инновационного предпринимательства 

 

Группа факторов Факторы 

Экономические, 

технологические 

Наличие резерва финансовых, материально-

технических средств, прогрессивных технологий, 

необходимой хозяйственной и научно-

технической инфраструктуры, государственных 

программ финансирования инновационной дея-

тельности, материальное поощрение за иннова-

ционную деятельность 

Политические, 

правовые 

Законодательные меры, поощряющие инноваци-

онную деятельность, государственная  поддержка 

инновационной деятельности 

Организационно-

управленческие 

Гибкость организационных структур, демокра-

тичный стиль управления, преобладание гори-

зонтальных потоков информации; самопланиро-

вание, допущение корректировок; децентрализа-

ция, автономия, формирование целевых, про-

блемных групп, реинжиринг. 

Социально-

психологические 

и культурные 

Моральное поощрение, общественное признание; 

обеспечение возможностей самореализации, 

освобождение творческого труда. Нормальный 

психологический климат в трудовом коллективе 

 

 Как правило, в основе предпринимательской 

деятельности лежит нововведение в области продукции или 

услуг, позволяющее создать новый рынок, удовлетворить 

новые потребности. Инновации служат специфическим 

инструментом предпринимательства. 

 Стадии инновационного предпринимательства 

представлены на рис. 55. 
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Рисунок 55. Стадии инновационного предпринимательства 

 

 Инновационное предпринимательство – это особый 

новаторский процесс создания чего-то нового, процесс 

хозяйствования, в основе которого лежит постоянный поиск 

Генерация инновационных идей 

Отбор и оценка наиболее перспективных идей 

Разработка бизнес-планов 

Оценка бизнес-планов 

Поиск необходимых ресурсов 

Регистрация инновационного  предприятия 

Создание и внедрение экспериментального образца 

Защита созданного интеллектуального продукта 

Анализ данных продаж и соответствующие корректировки 

Массовое производство нового товара 

Получение дохода от инновационной деятельности 
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новых возможностей, ориентация на инновации. Оно связано 

с готовностью предпринимателя брать на себя весь риск по 

осуществлению нового проекта или улучшению 

существующего, а также  возникающую при этом 

финансовую, моральную и социальную ответственность. В 

общем плане инновационное предпринимательство можно 

определить как экономический процесс, приводящий к 

созданию лучших по своим свойствам товаров (продукции, 

услуг) и технологий путем практического использования 

инноваций (нововведений). 

На основе способа организации инновационного 

процесса на предприятии выделяются три модели 

инновационного предпринимательства: 

1. Инновационное предпринимательство на основе 

внутренней организации – инновация создается и (или) 

осваивается внутри фирмы ее специализированными 

подразделениями на базе планирования и мониторинга их 

взаимодействия по инновационному проекту. 

2. Инновационное предпринимательство на основе 

внешней организации при помощи контрактов: заказ на 

создание и (или) освоение инновации размещается между 

сторонними организациями. 

3. Инновационное предпринимательство на основе 

внешней организации при помощи венчуров — фирма для 

реализации инновационного проекта учреждает дочерние 

венчурные фирмы, привлекающие дополнительные 

сторонние средства. 

Наиболее часто используется вторая модель инноваци-

онного предпринимательства — предприятие размещает за-

каз на разработку новшеств, а осваивает их собственными 

силами. 
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Рисунок 56. Типовая схема  

инновационного предпринимательства 
 

В основе всех видов инновационного предприниматель-

ства лежат создание и освоение новых видов продукции (това-

ров, услуг), изготовление, создание вещей, ценностей, благ. 

Главная определяющая часть такого предпринимательства — 

создание и производство научно-технической продукции, то-

варов, работ, информации, интеллектуальных ценностей. Для 

освоения и изготовления нового вида продукции (товаров, 

услуг) предпринимателю требуются оборотные средства в ви-

де материалов, используемых в процессе создания научно- 

технической  продукции, энергии, необходимой для обработки 

материалов, и другие ресурсы. Кроме этого, может возникнуть 

потребность в комплектующих изделиях, полуфабрикатах, т.е. 

- иных составных частях, которые могут быть использованы  

при изготовлении научно-технической продукции. Необходи-

мый материалы, сырье и комплектующие изделия (М) пред-

приятие  приобретает у собственников оборотных средств, 

оплатив их стоимость (Дм), которая зависит от количества ма-

териалов и их цены. 

В промышленно - развитых странах консультационные 

услуги много лет признаются наиболее важным элементом 

инфраструктуры рыночной экономики. Серьезное 
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экономическое управленческое решение не только в 

экономически развитых, но и в развивающихся странах не 

принимается без привлечения консультантов. 

Помимо частных фирм, консультационные услуги на 

коммерческих  началах оказывают государственные, учеб-

ные, информационные и исследовательские организации. В 

России действуют и  зарубежные консалтинговые фирмы. Ес-

ли российские консультанты  хорошо разбираются в совре-

менной экономической ситуации России, обладают высоким 

интеллектуальным и образованным потенциалом, широко 

мыслят и знакомы с механизмом  рыночной  экономики за-

падного типа, то достоинством зарубежных  консалтинговых 

фирм признаются хорошее владение методами  консультиро-

вания и детальное знание рыночной экономики  западного  

типа. Стоимость услуг российских консалтинговых  фирм 

примерно в 4—5 раз ниже, чем зарубежных, и составляет  в 

среднем 300 долл. за человеко-день. 

Консалтинговые услуги могут быть самыми разными. 

Европейский  справочник — указатель консультантов по ме-

неджменту, в настоящее время выделяет 84 категории кон-

салтинговых услуг, на объединенных в восемь групп: общее 

управление, администрирование, финансовое управление, 

управление персоналом, маркетинг, производство, информа-

ционные технологии, специализированые услуги. 

Перед управлением экономикой стоит важнейшая задача 

— максимально заинтересовать отечественного това-

ропроизводителя в инновациях при одновременном снижении 

риска их создания и реализации. 

Данная задача может быть решена только при эффектив-

ном сочетании интересов товаропроизводителя и государства. 
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Рисунок 57. Система показателей эффективности 

инновационной деятельности предпринимательской единицы 
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ских процес-
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Повышение 

коэффициента 
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производства 
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Социальный эф-

фект 
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эффект 
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Повышение 
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влетворения 
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ков 
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ботников 
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социальных и 
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требностей 
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изводства 
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ства 

Улучшение 
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сти выпуска-

емых товаров 

Улучшение 
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емых товаров 

Снижение 
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дательства и 
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Схема государственной поддержки инновационной дея-

тельности имеет государственные меры воздействия на ин-

новационную деятельность в виде прямых и косвенных 

(рис.58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 58. Схема государственной поддержки 

инновационной деятельности 

Государственные меры воздей-

ствия на инновационную деятель-

ность 

Прямые 

Административные 

Программно-целевые 

Государствен-

ные 

Косвенные 

Государствен-

ный заказ на 

разработку и 

внедрение ново-

введений 

Мероприятия, 
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Товаропроизводитель заинтересован в получении прибыли 

на вложенный капитал, государство — в обеспечении условий 

своего существования. Товаропроизводитель желает, чтобы 

государство проводило научные исследования, помогало в ор-

ганизации производства и сбыта продукции. В современных 

условиях хозяйствования государство берет на себя расходы 

по созданию инноваций и обеспечивает гибкое воздействие на 

товаропроизводителя за счет системы льгот. 

Государство должно брать на себя расходы по созданию 

инноваций, так как в этой сфере деятельности риск вложить 

средства без гарантии их окупаемости весьма велик. 

Практика работы развитых промышленных стран четко 

определила ведущие направления увеличения инновацион-

ной активности: 

 передача разработок из военной сферы в гражданскую; 

 создание технопарков за счет государства; 

 малые инновационные предприятия в составе универси-

тетов и вузов. 

Создание технопарков за счет государства означает, что 

последнее берет на себя следующие расходы: 

• выделение земельных участков, если земля государ-

ственная, или покупка этих участков у владельцев; 

 создание на территории технопарка инфраструктуры; 

 помощь в организации на территории технопарка ма-

лых инновационных предприятий через беспошлинное 

обеспечение импортным оборудованием, резкое снижение 

уровня налогообложении, а в ряде случаев и отказ от него в 

течение нескольких лет с момента организации малого 

предприятия; 

• создание государственных венчурных фондов для 

обеспечения  финансовой поддержки малых инновационных 

предприятий;  
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• подготовка специалистов, переобучение, а в случае 

необходимости, создание на территории технопарка выс-

ших и средних  специальных  учебных заведений; 

 социальные льготы, в частности, обеспечение 

штатных работников технопарка, дополнительными оплачи-

ваемыми отпусками; 

 привлечение иностранных специалистов для работы на 

предприятиях, расположенных на территории технопарка. 

  Малое предпринимательство является инновационным 

по ряду характеристик: 

 малые предприятия (МП) обладают высокой мобильно-

стью, большой гибкостью и адаптированностью; 

 на МП существует узкая специализация творческого по-

иска; 

 МП больше нацелены на конкретный результат, риск, 

что неприемлемо для крупных организаций; 

 На МП относительно низкие издержки производства, в 

первую очередь за счет управленческих расходов; 

 наблюдаются высокая работоспособность персо-

нала и «железная» дисциплина; 

 МП обладают знаниями текущих потребностей 

рынка и умением предугадывать будущие потребности 

последнего: 

• стремление МП всегда быть лучше конкурентов. 

Для выбора, освоения и реализации нововведений необ-

ходим тесный контакт с потенциальными  и  реальными по-

требителями продукции или услуг.   

1. Личность предпринимателя почти всегда на первом 

месте. Именно от него зависит появление идеи и ее осуществ-

ление. Новатора  наделяют следующими чертами: настойчи-

вость и упорство, граничащее с одержимостью; оригиналь-

ность мышления и незаурядность личности, свобода и отсут-



 

 

248 

 

ствие бюрократических  препятствий. Все эти черты отличают 

независимого предпринимателя, руководителя малого пред-

приятия от коллег, работающих в крупных фирмах. 

2. Сам новатор-предприниматель возглавляет свое 

предприятие, и если он рискует, то уверен в успехе. В круп-

ных фирмах как правило, интересы изобретателя, новатора и 

руководителя - менеджера не совпадают. Изобретатель, но-

ватор стремится внести  свое новшество, свое изобретение 

любой ценой, а руководитель менеджер требует быстрого 

успеха и отвергает проект, не дающие быстрого эффекта. 

3. Малые фирмы главным образом специализируются 

на разработке небольшого круга новых технических идей, 

что дает экономию  средств; крупные фирмы, как правило, 

разрабатывают одновременно десятки и даже сотни проек-

тов, распыляя свои средства  и усилия.  

4. Малые фирмы ведут разработку проектов на началь-

ных этапах,  когда еще не требуется значительных финансо-

вых, материальных,  кадровых и организационных затрат. 

5. Наконец, малые фирмы больше, чем крупные, заин-

тересованы в   инновациях. Малые фирмы ничем не рискуют, 

у них  нет крупных  рынков, им надо завоевывать свой сег-

мент на рынке. 

 Состав основных собственных источников финансиро-

вания инновационной деятельности приведен на рис. 59, а, 

это –нераспределенная прибыль, выручка от реализации вы-

бывшего и излишнего имущества, амортизация. Кроме того, 

финансирование инновационных предприятий может осу-

ществляться за счет ФПГ, концернов, ассоциаций, в которые 

они входят. К собственным источникам могут быть прирав-

нены  также средства, полученные от заказчиков инноваци-

онной продукции. 
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Рисунок 59. Состав собственных (а) и привлеченных (б) 

источников финансирования инновационной деятельности 

Собственные 

 источники  

финансирования  

инновационной 

деятельности 

 

Нераспределенная  

прибыль 

Выручка от 

реализации 

выбывшего 

и излишнего имуще-

ства 

 

Амортизация 

Средства головных 

организаций 

Привлеченные  

источники 

финансирования 

инновационной 

деятельности  

 

Средства, 

получаемые на 

финансовом рынке 

Перераспределение 

средств 

Иностранные 

 инвестиции 

Венчурный 

капитал и средства 

«бизнес-ангелов» 



 

 

250 

 

В рамках общей модели Рис. 52 формируются национальные особенности НИС. Они 

проявляются в большей или меньшей роли государства и частного сектора в выполнении 

названных функций, роли крупного  и мелкого бизнеса, в соотношении фундаментальных, 

прикладных исследований и разработок, в динамике развития, отраслевой и региональной 

структуры инновационной деятельности. 

Государственный сектор                                                          Частнопредпринимательский сектор 
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Рисунок 60. Структура национальной инновационной системы 
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Финансовая предпринимательская деятельность 
 

 Основным полем деятельности финансового 

предпринимательства служат коммерческие банки и 

фондовые биржи. Что же представляют собой эти институты 

рынка? 

 Коммерческий банк – это финансово-кредитное 

учреждение акционерного типа, кредитующее на платной 

основе преимущественно коммерческие организации, 

осуществляющее прием денежных вкладов (депозитов) и 

другие расчетные операции по поручению клиентов. 

 Источник доходов коммерческого банка – разница 

между процентными ставками привлеченных и ссудных 

средств. 

 Операции коммерческих банков делятся на три группы: 

пассивные (привлечение средств), активные (размещение 

средств), комиссионно-посреднические (выполнение 

различных операций по поручению клиентов с уплатой 

комиссии). 

Особенность деятельности коммерческих банков в России 

состоит в том, что они привлекают средства предприятий на 

значительные сроки, а дают взаймы на относительно 

короткое время. Эти банки подвержены риску коммерческого 

характера, так как обязаны выплатить своим кредиторам 

деньги в заранее договоренный срок с установленными 

процентами. Поскольку предоставленные коммерческим 

банком кредиты могут быть по тем или иным причинам не 

возвращены вовремя, банк должен обладать  определенными 

резервами. 

Фондовая биржа – это организационно оформленный, регу-

лярно функционирующий рынок ценных бумаг, способству-

ющий повышению мобильности капитала и определению ре-

альной стоимости активов. 

Принцип функционирования фондовой биржи базируется на 

оперативном регулировании спроса и предложения. Здесь 

проводятся так называемые котировки ценных бумаг. Они 

состоят в регулярной оценке специалистами котировочного 
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отдела биржи курсов покупателей и курсов продавцов по 

всем ценным бумагам, которые проходят через биржу. При 

этом текущие курсы постоянно демонстрируются на 

световом табло биржи и регулярно публикуются в 

специальных бюллетенях. Текущие курсы показывают,  по 

какой цене в данный момент на данной бирже можно 

приобрести или продать конкретные акции. Эти цены, 

пересчитанные 
:
по определенной формуле, служат основой 

для получения индексов биржевой активности — 

своеобразных барометров экономической конъюнктуры. 

Определив общую потребность в необходимых денежных 

средствах, руководство компании анализирует возможные 

формы и источники финансирования предлагаемого проекта. 

Их классификация приведена в табл.15. 
Таблица 15 

Финансирование инноваций 

 

 

Формы  
финансирования 

Источники финансирования 

Собственное фи-
нансирование 
инноваций за 
счет собственных 
внутренних и 
внешних финан-
совых ресурсов 

Уставный капитал (первоначальный, за счет вкладов учреди-
телей-собственников и привлеченный впоследствии за счет 
дополнительных взносов учредителей или привлечения новых 
инвесторов путем продажи их части дополнительных выпус-
ков новых акций) 
Прибыль 
Амортизационные отчисления 
Нематериальные активы 
Средства, выплачиваемые страховыми компаниями в виде 
возмещения потерь от стихийных бедствий, аварий и пр. 

Заемное финан-
сирование за счет 
заемных финан-
совых ресурсов 

Государственные и корпоративные облигации 
Средства различных кредитных учреждений, в том числе бан-
ков (кредиты), и др. 

Бюджетное фи-
нансирование 

Федеральный бюджет 
Республиканские бюджеты ( субъектов РФ) 
Местные бюджеты 
Внебюджетные фонды 

Смешанное фи-
нансирование 

Средства бюджетного инвестиционного фонда, созданного в 
2005 г. 
Денежные средства частных компаний и отдельных инвесто-
ров 
Средства закрытых паевых инвестиционных фондов 
Инвестиционные ресурсы страховых компаний государствен-
ных пенсионных фондов 
Средства зарубежных инвесторов и др.  
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Вопросы для контроля 

1. Назовите требования к институциональной системе 

регулирования инновационной деятельности в России. 

2. Что представляет собой национальная инновационная 

система? 

3. В чем заключается сущность системы 

государственного регулирования инновационной деятель -

ности? 

4. Каковы основные функции и механизмы системы 

государственного регулирования инновационной деятель- 

ности? 

5. Что такое инновационное налоговое стимулирование? 

6. Охарактеризуйте меры стимулирования инновацион-

ной деятельности в организации. 
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11. Бизнес-план предпринимателя,  

методика его разработки 

 

Методика разработки бизнес-плана определяет 

основные параметры предпринимательской деятельности. 

Такой документ составляется предприятиями любых форм 

хозяйствования. 

Практика показывает, что в условиях рыночных 

отношений без соответствующей оценки, прогнозирования и 

планирования деятельности предприятия очень рискованно 

начинать какое-либо дело: заключать договоры, брать деньги 

в кредит, закладывать имущество и т. п. Цена ошибки в 

расчетах чрезвычайно велика. Прогнозирование и 

планирование своей деятельности предприниматель начинает 

с оценки конъюнктуры рынка, выбора вида бизнеса, формы 

хозяйствования, т. е. генерации предпринимательской идеи, 

разработки концепции, а затем бизнес-плана. 

Бизнес-план служит и инструментом получения 

финансовой поддержки. По бизнес-плану можно ответить на 

вопросы хороша ли бизнес-идея? Найдет ли продукция 

своего покупателя? По силам ли  организовать  

производство? С кем придется конкурировать? Это 

конфиденциальный документ, определяющий тенденции 

развития предприятия. 

Проект для разработки бизнес-плана должен состоять из 

следующих разделов: 

1. Резюме. 

2. Анализ отрасли, общая оценка конъюнктуры рынка. 

3. Организационно-хозяйственный план. 

4. План маркетинга. 

5. Производственный план. 
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6. Финансовый план. 

7. Оценка рисков, управление рисками. 

8. Стратегия финансирования. 

Значение и последовательность разработки бизнес-

плана его основные функции бизнес-планирования в системе 

агропромышленного комплекса представлены на рис. 

61,62,63 где выделены внешняя и внутрифирменная 

деятельность. 
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Рисунок 61.  Значение бизнес-плана 
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Рисунок 62.  Основные функции бизнес-плана 
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фирмы 

Формирование благоприят-

ного имиджа фирмы 

План мер предупреждения 

банкротства и выхода из кри-

зисных ситуаций 

Привлечение инвестиций 

для выполнения проектов 

Обоснование для вклю-
чения проектов в госу-
дарственные программы 
и получение средств из 
централизованных ис-
точников 

Получение банковских 

кредитов 

Обеспечение успешной 

реализации акций фирмы 

на фондовом рынке 

Организационно-

финансо-вое обоснова-

ние необходимости со-

здания совместных про-

изводств и других форм 

совместной деятельности 

Разработка и осуществ-

ление мероприятий по 

созданию финансово-

промышленных групп 
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Принятие                         Анализ                  Исследование               Исследование 

решения                           собственных               конъюнктуры                  возможного рынка 

о создании                    возможностей           рынка.                          сбыта 

нового дела                   и способность          Выбор сферы              

                                      взяться за                 деятельности 

                                      реализацию              и формы               

                                      проекта                    хозяйствования 

 

Оценка                   Прогноз                  Разработка                             Разработка 

конкуренции             объема                    плана организации                     производственного 

и др. внешних         продаж                хозяйственного                       плана 

факторов                                             устройства    

 

Разработка                 Оценка                       Разработка                      Написание 

финансового              рисков,                      стратегии                        вводной части 

плана                         управление                финансирования                                                    

 

Рисунок 63. Последовательность разработки бизнес-плана 

 

 

1. Резюме 

Бизнес-план начинается с резюме, однако пишется этот 

раздел в последнюю очередь. Резюме представляет 

аннотацию к бизнес-плану. Это краткое изложение версии 

плана, которое должно произвести благоприятное 

впечатление на заинтересованных лиц (инвесторов и т. д.).

 Стиль изложения вводной части должен быть деловым, 

в то же время не лишен эмоциональности, создающей 

ощущение значимости проекта. Особое внимание должно 

уделяться разъяснению цели предполагаемого производства, 

отличительным особенностям от продукции конкурентов, 

привлекательности для потенциальных покупателей. Какова 

специализация предприятия? Кто учредители, партнеры? На 

кого рассчитана продукция? 

 Кредиторы должны знать: Кто просит деньги? Для чего 

и сколько нужно денег? Какой процент заемных средств? 

Какую прибыль предприятие получит в результате 

привлечения капитала? Почему данный кредит 

целесообразен с финансовой точки зрения? Как полученный 

кредит сделает Ваш бизнес рентабельным? Каким образом и 

когда деньги будут возвращены? Сколько и каких 
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специалистов и др. работников потребуется, какие 

технологии будут использованы? Какова оценка риска, как 

изменится ваша доля рынка, на какой уровень 

рентабельности Вы выйдите на год освоения проекта, какова 

окупаемость всех затрат? 

 Приводятся аргументы в пользу успеха. Важно показать 

инвестору  проектную сумму Гудвила (способность получить 

избыточную прибыль). Общий объем вводной части не 

должен быть более 3-4 страниц. 

 Вводная часть может быть закончена личным 

посланием в виде сопроводительного письма 

предпринимателя к своим адресатам. 
 

2. Анализ отрасли, общая оценка конъюнктуры рынка 
 

 В этом разделе следует показать основные виды 

деятельности предприятия, месторасположение, цели и 

задачи, характер товаров и услуг, динамику продаж в 

отрасли, ситуацию на рынке, размер рынка и тенденции его 

развития, потенциальных конкурентов их плюсы и минусы, 

Ваши преимущества, за счет чего можно выйти вперед. 

 При анализе отрасли важно обратить внимание на цикл 

деловой активности, инфляцию, уровень безработицы, 

покупательную способность, процентные ставки за кредит, 

источники сырья, рынки сбыта, уровень законодательной 

базы, введение новых технологий, возможности 

использования дешевой рабочей силы, сырья и материалов. 

 К преимуществам Вашей фирмы можно отнести 

уникальность продукции, совершенство технологии, 

высококвалифицированные кадры, хорошую репутацию 

фирмы, возможности расширения производства. 

 Эффективность будущего предприятия зависит от 

использования следующих принципов: 

 - производить то, что можно продать; 
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 - любое производство должно найти оптимальный 

вариант  (предельная выручка должна равняться предельным 

издержкам); 

 - чем меньше партнеров-собственников и больше размер 

предприятия, тем эффективность его выше; 

 - чем больше доля собственного капитала, тем 

эффективность предприятия выше; 

 - предприятие работает эффективно до тех пор, пока оно 

расширяется,  наблюдается увеличение темпов прироста 

производства ( услуг); 

 - обеспечение режима экономии в условиях 

ограниченности ресурсов; 

 - создание имиджа фирмы и обеспечение 

долговременности деловых связей; 

 - умение прогнозировать и опережать время; 

 - в условиях риска предприниматель должен 

предвидеть, избегать, действовать; 

 - не держи свободных денег, не давай им 

бездействовать; 

 - люби людей вообще, но больше всего тех, кто работает 

на тебя, будь внимателен, делись доходами, повышай в 

должности. 

 Эффективность предприятия зависит как от внутренних, 

так и от внешних факторов, которые важно учитывать при 

разработке бизнес–плана. Так, к внешним факторам, 

влияющим на деятельность предприятия, можно отнести: 

экономические – цикл деловой активности, уровень 

инфляции, уровень безработицы, покупательная способность 

на данном рынке, величина  процентной ставки за кредит; 

политические – нестабильность в регионах, где находятся 

источники сырья, рынки сбыта, законодательная 

нестабильность; природные ресурсы – их наличие и цены на 

некоторые виды сырья, материалов; научно–технические 

факторы – создание новых технологий, изобретения.   

Основные разновидности бизнес-планов представлены в 

таблице 16. 
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Таблица 16  

Типы бизнес-планов 

 
Типы бизнес-планов Краткая характеристика бизнес-планов 

Бизнес-план развития 

фирмы 

Изложение перспектив деятельности фирмы на предсто-

ящий плановый период для представления совету дирек-

торов или собранию акционеров с указанием основных 

бюджетных показателей для обоснования привлечения 

необходимых по объему инвестиций и ресурсов 

Бизнес-план заявки 

на кредит 

Разрабатывается с целью получения на коммерческой ос-

нове заемных средств от организации-кредитора 

Полный бизнес-план 

коммерческой сделки 

или инвестиционного 

проекта 

Изложение для потенциального партнера или инвестора 

результатов маркетингового исследования, обоснование 

стратегии освоения рынка, формулирование планируемых 

конечных экономических и финансовых результатов 

Бизнес-план струк-

турного подразделе-

ния 

Изложение высшему руководству фирмы разработанного 

плана развития хозяйственной деятельности подразделе-

ния, целью которого является обоснование объемов и сте-

пени приоритетности централизованного выделения ре-

сурсов или величины прибыли, оставляемой в распоряже-

нии каждого отдельного подразделения. Такой бизнес-

план особенно важен для предприятия, входящего в со-

став холдинговой компании 

Бизнес-план заявки 

на грант 

Составляется с целью получения финансовых средств из 

государственного бюджета или благотворительных фон-

дов для решения социально-политических и научных 

проблем. Он сопровождается обоснованием прямых и 

косвенных экономических или социальных выгод для ре-

гиона или для общества в результате выделения средств 

или ресурсов под предлагаемый бизнес-проект 

Бизнес-план развития 

региона 

Обоснование перспектив социально-экономического раз-

вития региона и объемов финансирования соответствую-

щих программ для органов (например, муниципальных), 

наделенных необходимыми бюджетными полномочиями 

Бизнес-план создания 

интернет компании 

Обоснование необходимыми расчетами экономической 

эффективности создания и функционирования виртуаль-

ной фирмы 

Бизнес – план обра-

зовательного учре-

ждения 

Обоснование перспектив социального и экономического 

развития образовательного учреждения и определение 

необходимых объемов финансовых ресурсов по плановым 

периодам для осуществления на современной научной 

основе и материально-технической базе учебного и вос-

питательного процесса в условиях нормальной социаль-

ной защищенности профессорско-преподавательского со-

става, а также студентов 

Бизнес-план разви-

тия национальной 

экономики 

Составляется в масштабе всего народного хозяйства и 

содержит основные экономические, социальные и эколо-

гические показатели развития на 5-10 лет вперед 
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3. Организационно – хозяйственный план 
 

 План организационного устройства начинается с 

определения наличия и размещения факторов производства: 

земли, зданий и сооружений, техники, рабочей силы в т. ч. 

специалистов и руководителя фирмы (табл. 17, 18, 19, 20, 21.) 

Часто знакомство с бизнес–планом начинается с этого 

раздела. Это связано с тем, что как бы ни была заманчива 

заложенная в плане концепция предпринимательской 

деятельности, большинство банкиров, др. инвесторов 

откажутся от сотрудничества с предпринимателем и не 

свяжут себя обязательствами по отношению к нему, если не 

уверены в людях, осуществляющих бизнес. 

 Практика показывает, что многие предприниматели 

потерпели неудачу не потому, что была плохая идея, а 

потому, что к ее реализации были привлечены 

некомпетентные люди. Здесь нужны яркие, деловые 

менеджеры, способные превратить план в жизнь. 

 В связи с этим нужно представить список учредителей, 

совета директоров, активных инвесторов и всех тех лиц, 

которые играют основную роль в делах фирмы и могут 

укрепить уверенность у партнеров по бизнесу в ее 

надежности. 

Таблица 17  

Трудовые ресурсы 
 

 

                  Показатели 

                        План по годам 

Факт.      

Собственные трудовые ресурсы     

в т. ч. специалисты      

          животноводы     

          механизаторы     

Наемные работники:     

          механизаторы     

          животноводы     

          прочие работники     
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Кадровая политика и стратегия 

 - Наличие специалистов на начало создания предприятия, 

их уровень квалификации, образование, опыт работы, порядок 

профессиональной подготовки, организация материального 

стимулирования их труда, условия труда, порядок приема, 

увольнение, порядок заключения договоров и др. 

 - Качественное изменение кадрового потенциала на 

перспективу, порядок повышения и квалификации, 

продвижения по службе. Режим труда и отдыха, 

совместительство. 

Таблица 18  

Земельные фонды 
 

                               Показатели 

Фактическое 

наличие на 

          План по годам 

   

Земельные угодия в собственн., га     

в т. ч. пашни     

           сенокосы     

           пастбища     

           лес     

Аренда земельных угодий, га/затраты 

руб. 

    

в т. ч. пашня     

           сенокосы     

           пастбища     

           лес     

           пруды     

Итого затрат на аренду тыс. руб.     

Покупка земли га/тыс. руб.     

Таблица 19  

Строительство 
 

              Показатели 

Наличие 

на  

План по годам 

   

Производственные помещения, мощ-

ность, млн. руб. 

    

в т. ч. склады     

          производственные цеха     

          гараж     

Объекты торговли     

Офис     

Жилье     

Итого затрат: млн. руб.     
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План  застройки: 

Размещение производственных и социальных объектов 

на территории определяется общая сумма затрат на 

строительство в т. ч. за счет собственных средств. 

 

Таблица 20 

Поголовье скота, гол. 

 

Показатели 

Наличие на 

 

            План по годам 

   

Коровы     

Нетели     

Телята     

Лошади     

Пчелосемьи     

Затраты на покупку ско-

та, млн. руб. 

    

 

Таблица 21 

Наличие техники 

 

                           Показатели 

Наличие на 

 

             План по годам 

   

Тракторы /по маркам/     

Автомашины     

Сельхозмашины     

Затраты на приобретение, млн. 

руб. 

    

Общая сумма капитальных 

вложений (табл. с 15 по 19) 

    

в т. ч. за счет собственных 

средств  

    

за счет заемных средств     

 

4. План маркетинга 

План маркетинга позволяет  ответить на вопросы: Что 

производить? Как производить? Сколько производить? Для 

кого производить продукцию (услуги)? 

План маркетинга способствует мобилизации своих сил, 

дает ориентиры, заставляет согласовать действия, осознать 

имеющиеся проблемы, подготовиться к возможным 
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изменениям во внешней ситуации, правильно принять 

управленческое решение. 

По плану маркетинга можно определить, где по 

отношению к др. предприятиям находится фирма, куда нам 

нужно прийти и как дойти? 

Схема плана маркетинга 

Товар _____________________ 

 1.Общественная конъюнктура 

 2. Анализ рынков (общая емкость рынка, динамика 

рынка, структура рынка, структура доли рынка, их развитие, 

распределение товаров. Мероприятия по продвижению 

товаров. Цены, движение цен). 

Потребительская характеристика товара. Сегменты 

потребителей, степень осведомленности о товаре, 

предложения, позиции по отношению к товару. 

3. Стратегия маркетинга товара на год (ожидаемые 

изменения емкости рынка, проблемы товара, цели и задачи 

товарной стратегии, выбор целевых  групп потребителей, 

выбор политики цен). 

4. Мероприятия по маркетингу товара на год 

(ассортимент, качество, упаковка, организация 

складирования, хранения, цены, план рекламы, др. 

мероприятия по продвижению товара, создание нового 

товара, пробный маркетинг, стимулирование сбыта, 

составление графиков). 

5. Расчет рентабельности. 

6. Контроль за выполнением плана маркетинга. 
 

5. Производственно-финансовый план  (КЭШПЛО) 

В этом разделе представляется вся необходимая 

информация, отражающая ожидаемые финансовые 

результаты, определяется прибыль, на которую можно 

рассчитывать (табл. 22). 

Производственно-финансовый план включает: 

- прогноз объема производства; 
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- продажи продукции по каналам реализации; 

- баланс денежных поступлений и расходов; 

- баланс активов и пассивов предприятия; 

          - график безубыточности. 

Распределение прибыли 

1. в т.ч.  на расширение производства;   

2. на накопление; 

3. на выплату основной суммы кредита; 

4. страховые резервные фонды социального развития 

личное потребление, итого распределено прибыли; 

     5.  задолженность по кредиту на 1. 01. 

Таблица 22  

Производственная программа 

                             Показатели План по годам 

Поголовье животных, гол. 
в т.ч. 
       коров 
       телят 
       пчелосемей 

   

Продуктивность животных 
удой на 1корову, кг 
ср. сут. привес, гр. 
Выход меда на 1 пчелосемью, кг 

   

Посевная площадь, га 
      зерновые 
      картофель 
      овощи 

   

урожайность, ц/га 
       зерновых 
       картофеля 
       овощей 

   

Валовое производство, ц 
       молока 
       мяса 
       меда 
       зерна 
       картофеля 
       овощей 

   

Внутрихозяйственный расход, ц 
      молока 
      мяса 
      меда 
      картофеля 
      овощей 
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Реализация продукции – молока, ц 
канал А 
- рыночный потенциал, ц 
- реализация, ц 
- цена, руб. 
- выручка от реализации, млн. руб. 
- доля предприятия по каналам реализации 

   

Молоко      Канал Б 
Мясо          Канал А 
                   Канал Б 

   

Зерно и т. д.    
Общая выручка от реализации сельско-хозяйственной 
продукции. продукции, млн. руб. /денежный доход/ 

   

 

Таблица 23 

Промышленное производство продукции 

(швейные изделия) 
 

                       Показатели                              план по годам 

                                                                            
Число рабочих мест 

Производительность труда в смену, шт. 

Коэффициент сменности 

Число дней работы в году 

Валовое производство товара, шт. 

Реализация продукции, шт. 

 Канал  А 

Рыночный потенциал, к–во шт. 

Реализация, к–во шт. 

Цена, руб. 

Выручка от реализации продукции,  

тыс. руб. 

Доля предприятия в отраслевом рынке, % 

 Канал Б 

Итого: сумма денежной выручки 

от реализации продукции 

промышленного  

производства, млн. руб. 

Итого выручка 

от реализации 

сельскохозяйственной 

продукции, промышленного и вспомога- 

тельного производства, млн. руб. 
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Таблица 24 

Баланс денежных поступлений и расходов, млн. руб. 

                                    Показатели    

Поступление денежных средств    

Денежные средства на начало периода    

Выручка от реализации сельскохозяйствен-
ной продукции 

   

Выручка от реализации промышленной про-
дукции 

   

Денежные поступления от реализации услуг    

Выручка от продажи ценных бумаг    
Дивиденды от участия в …    

Дивиденды от ценных бумаг    

Проценты по банковским депозитам    
Арендная плата    

Итого: денежный доход    
Кредиты, ссуды и другие дополнительные 
поступления 

   

Всего денежных средств /с 1 – 10/    

Расходы денежных средств    
Покупка материалов, ГСМ, запчастей, сырья 
и т. д. 

   

Заработная плата с начислениями    
Платные услуги, транспортные затраты    
Выплата % по кредиту    

Услуги специалистов    
Аммортизация     
Затраты на строительство    
Затраты на управление    

Арендная плата /мы платим/    

Стоимость лицензий    
Страхование, налоги    

Маркетинговые затраты, расходы на рекламу    
Всего расходов    
Предпринимательский доход    

Налог на прибыль    
Чистая /распределяемая/ прибыль    

Экономическая эффективность 
Реализация продукции:  на 1 работника 
Издержки на производстве 

                               1 ц молока 
                               1 ц мяса 
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Продолжение таблицы 24 

Уровень рентабельности (продукции отраслей) 

Коэффициент успеха           

Валовое производство продукции на 1 работника 

(производительность труда) 

Предпринимательский доход на 1 учредителя 

Чистая прибыль            на 1 работника 

                              на 1 учредителя 

                              на 1 рубль инвестирован- 

                             ного капитала 

Доля рынка по основным видам продукции, % 

Объем экспорта продукции, % 

Средства на валютном счете 

Коэффициент общей ликвидности / 

обор. акт. краткосрочные обязательства/ 

Дивиденды на одну обыкновенную акцию 

Чистый доход на одну обыкновенную акцию 

Коэффициент финансовой зависимости / 

собственный капитал все хоз. средства/ 
 

 

 

Раздел производственно–финансового плана 

рекомендуется заканчивать определением точки 

безубыточности, точка безубыточности А определяется по 

формуле: 

       совокупные постоянные издержки 

А =  ---------------------------------------------- 
цена единицы продукции – переменные издержки на единицу  продукции 

 Так, например, если совокупные постоянные издержки 

при производстве продукции х равны 200 млн. руб., цена и 

переменные издержки на единицу продукции составляют, 

соответственно, 10 и 5 тыс. руб., то 

                 200000 

 А = ----------  = 40000 ед. 

        10 - 5               
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Таким образом, минимальный объем продаж данной 

продукции, при котором предприятие не несет убытка, равен 

40000 ед. Если предприятие производит продукции больше, 

то получает прибыль, ниже этого уровня – убыток. Для 

построения графика нужно знать постоянные и переменные 

издержки, отношение переменных издержек к объему 

выпуска, объем выпуска и общий объем продаж. Такой 

график рекомендуется строить по каждому виду продукции, 

выпускаемой предприятием в соответствии с динамикой цен, 

что позволит ориентироваться на наиболее приемлемый 

уровень цен. 

Переменные издержки: 

- стоимость кормов; 

- ветеринарное обслуживание; 

- стоимость семян; 

- удобрение; 

- химикаты и гербициды; 

- работы по договору; 

- прочие. 

Постоянные издержки: 

- амортизация и ремонт; 

- обслуживание техники и оборудования, зданий и 

сооружений; 

- оплата постоянным работникам; 

- ГСМ, электроэнергия, газ; 

- страховые платежи; 

- арендные платы; 

- выплаты банку процентов; 

- ипотека и выплаты процентов по рассрочке; 

- платежи и бюджет от основной деятельности. 

 Смета расходов на выпускаемую продукцию 

представляет собой расчет затрат по каждой статье раздельно 
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и по каждому виду продукции, работ и услуг (табл. 24,28). 

Если бизнес–план составляется на несколько лет, то 

подобные расчеты производятся на каждый год. Для этого 

применяются коэффициенты дефляторы и меры, 

направленные на экономию сырья, материалов, а также 

мероприятия по повышению производительности труда, что 

ведет к снижению затрат на оплату труда. Себестоимость 

определяется согласно «Положению о составе затрат по 

производству и реализации, включаемых в себестоимость 

продукции».  

 Затраты сырья, материалов, топлива и электроэнергии 

определяются укрупненно, исходя из принятых на 

предприятии (в отрасли) нормативов и цен их приобретения с 

НДС. 

 Затраты на оплату труда определяются по категориям 

работников, исходя из затрат труда на единицу продукции и 

тарификации ставки работников с учетом минимального 

размера оплаты труда, отраслевого коэффициента, тарифного 

коэффициента, доплат и премий. На индивидуальном 

предприятии затраты на оплату труда могут начисляться из 

предпринимательского дохода. Предприниматель 

самостоятельно может определять размер оплаты труда.  

 Отчисления на социальные нужды определяются по 

установленным законодательством нормам органам 

государственного социального страхования, пенсионного 

фонда, фонда занятости и медицинского страхования от 

затрат на оплату труда. В статье «Амортизация» отражается 

сумма амортизационных отчислений на полное 

восстановление основных производственных фондов, 

исчисленная исходя из их балансовой стоимости и 

утвержденных в установленном порядке норм, включая 

ускоренную амортизацию их активной части. 
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Таблица 25 

Смета расходов и калькуляция себестоимости продукции 

 

 

 

 

Показатели 

Виды продукции /годы/ 

Продукция Продукция 

На всю 

продукцию, 

руб. 

На ед. 

продукции, 

руб. 

  

1. Объем производства, всего     

2. Объем продаж, всего     

3. Затраты всего, руб.     

   в том числе     

   3.1. Сырье      

   3.2. Материалы     

   3.3. Комплектующие     

   3.4. Топливо     

   3.5. Электроэнергия     

   3.6. Заработная плата     

   3.7. Отчисления на социаль-

ные нужды 

    

   3.8. Амортизация     

   3.9. Ремонт основных фон-

дов 

    

   3.10. Общепроизводствен-

ные затраты 

    

   3.11. Общехозяйственные 

затраты 

    

   3.12. Прочие     

   3.13. Производственная   се-

бестоимость 

    

 
 

 Затраты на ремонт основных фондов определяются 

исходя из их балансовой стоимости и нормативов 

отчисления, утверждаемых самой организацией 

(предпринимателем). 

 В статью «общепроизводственные (цеховые) расходы» 

включаются затраты на заработанную плату 

общепроизводственного персонала с отчислениями на 

социальные нужды, содержание спецтранспорта, износ 
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малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря, 

амортизацию и затраты на содержание и ремонт зданий 

общепроизводственного назначения. 

 К общехозяйственным расходам относятся все затраты, 

связанные с управлением и обслуживанием производства по 

предприятию в целом. 

 Общепроизводственные и общехозяйственные расходы 

распределяются по каждому виду продукции 

пропорционально размеру выручки, или пропорционально 

заработной плате, израсходованной на производство каждого 

вида продукции. Внепроизводственные расходы включают  

представительские затраты, расходы на рекламу,  на обучение, 

консультации, аудит. 

 К элементам «Прочие затраты» относятся налоги, сборы 

и др. обязательства, производимые в соответствии с 

законодательством, затраты на оплату процентов по кредитам, 

оплата услуг связи, амортизация нематериальных активов и 

др. Затраты на отнесенные к вышеперечисленным элементам 

затрат. 

Таблица 26 

Определение цены на продукцию 
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 Среди множества факторов, влияющих на уровень 

цены, учитываются прежде всего издержки производства, 

спрос, предложение, посредники (каналы сбыта), решения 

государственных органов. 
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 Существует несколько методов определения цены на 

продукцию. В рассматриваемом случае предлагается 

использовать метод полных издержек. 

 В основе этого метода лежат полные издержки на 

производство единицы продукции. Затем определяется 

размер прибыли, необходимый для расширенного 

воспроизводства, в целом и на единицу продукции. Сумма 

прибыли и издержек на единицу продукции будет 

представлять минимально  приемлемую цену предложения 

(18). 

 Однако ее следует откорректировать с учетом цены на 

подобную продукцию на рынке (у конкурентов) и установить 

цену продажи.  Она должна быть не выше, чем у конкурента, 

или превышение указанной цены должно быть 

компенсировано качеством продукции (работ, услуг). 

1. Оценка рисков, управление рисками 

  Риск – объективная неопределенность будущего 

является неотъемлемой чертой предпринимательской 

деятельности. Это потенциальная опасность потери ресурсов, 

недополучения продукции, угроза дополнительных расходов, 

финансовых потерь. Зоной риска является время между 

действием и результатами. Наличие риска существенно 

стимулирует эффективную работу, тщательный анализ 

проекта, разработанных инновационных смет (20). 

Инвесторы при ознакомлении с бизнес–планом 

обязательно поинтересуется, с какими проблемами может 

столкнуться предприниматель, и как он предполагает выйти 

из рискованных ситуаций. 

Состав возможных рисков, особенно в сельском 

хозяйстве, очень широк, поэтому предпринимателю важно 

предусмотреть и застраховать возможные риски. Это 

позволит ему разработать меры по сокращению числа рисков 

и минимизации потерь. 
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При разработке бизнес–плана лучше быть пессимистом, 

важно: 

- выявить возможные риски; 

- сгруппировать их по источникам возникновения; 

- определить вероятность возникновения этого риска; 

- оценить ожидаемый размер убытков; 

- разработать мероприятия по профилактике и 

нейтрализации риска (создание страховых фондов семян, 

кормов и др.; соблюдение противопожарной безопасности, 

организация сигнализации, страхование, хеджирование, 

контроль). 

Следует также придерживаться правил: 

- не рискуй больше, чем можешь себе позволить; 

- думай о последствиях; 

- не рискуй многим ради малого; 

- умей оценить ситуацию, предвидеть и избежать. 

2. Стратегия финансирования 
 

  Рассматривая стратегию финансирования, важно 

выделить три вопроса: 

-Сколько необходимо средств для реализации данного 

проекта? 

-Из каких источников намечается получить эти 

средства? 

-Когда можно ожидать полного возврата вложенных 

средств и получения инвесторами дохода? Каков будет этот 

доход? 

 Наиболее вероятно эффективное производство при 

максимальном вложении собственных средств. Инвесторы 

видят в этом  большую надежность такого предпринимателя, 

т. к. вложив в бизнес большую долю собственных средств, 

предприниматель не сможет уйти от ответственности, 

скрыться, не понеся серьезных личных потерь, поэтому будет 

все делать для наиболее эффективной работы фирмы 

(предприятия). 
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 Материальное обеспечение кредита может выступать в 

качестве залога зданий, земли, техники и т. д. уже на 

действующих предприятиях, что особенно  сложно для 

начинающих предприятий. В первый период работы фирмы 

медленно идет прирост суммы доходов. Наиболее рискованно 

получение кредитов в аграрном секторе в связи с разрывом во 

времени между вложением средств и получением продукции, 

поэтому  предпочтительно получение средств от партнеров, 

акционеров. Очень велик риск валютных  кредитов в условиях 

инфляции. При нестабильной экономической ситуации 

инвесторы отдают предпочтение проектам, обеспечивающим 

быструю окупаемость вложенных средств. 

 Методика разработки отдельных разделов бизнес-плана 

выполнена в табл. 27. 
 

Таблица 27 

Методика разработки отдельных разделов бизнес-планов 

предпринимательских единиц 

 

№
 п

/п
 

Р
аз

д
ел

ы
 

б
и

зн
ес

-
п

л
ан

а 

Краткая характеристика Примечание  

1

. 

Р
ез

ю
м

е 
 

Можно выделить следующие позиции данного раздела плана:  

Цели бизне-

са 

Указывается, каким образом продукт или услуга будет 

способствовать удовлетворению клиентов. Кратко 

представляется информация о технологии, уникальных 

характеристиках, которые позволят достичь лидерства 

в выбранной области деятельности 

Возможно-

сти для биз-

неса и стра-

тегия их ре-

ализации 

Кратко описывается, какие возможности для бизнеса 

существуют, каким образом их можно использовать, 

представляется планируемая стратегия выхода на ры-

нок 

Намечаемые 

рынки сбыта 

и прогноз 

Кратко описываются отрасль и рынок сбыта, выделя-

ется круг лиц, являющихся основными потребителями, 

предлагается способ подачи товара потребителям, В 

данный раздел включается информация о структуре 

рынка, размере и темпах роста сегментов рынка, кото-

рые должен заполнить предлагаемый бизнес, оценка 

объема продаж в натуральном и стоимостном выраже-

нии, предполагаемая доля рынка, период окупаемости 

затрат и ценовая стратегия 
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Конкурент-

ные пре-

имущества 

Продолжение таблицы 37 

Необходимо рассмотреть, насколько значительно конку-

рентное преимущество, которое создает предлагаемый 

проект, как результат новаторского продукта, услуги и 

стратегии, лидерства по времени поставки, слабости 

конкурентов и других условий данной отрасли 

Прогнозиру-

емые финан-

совые ре-

зультаты 

Обобщаются экономическая и финансовая стороны 

деятельности (например, валовая, чистая прибыль, 

долгосрочность прибыльности бизнеса); время, необ-

ходимое для достижения равенства доходов и расхо-

дов, а также устойчивого потока наличных средств; 

ожидаемая рентабельность и т.п. Определяются  

  компетенция и профессионализм управленческой ко-

манды 
 Требуемая 

сумма инве-

стиций 

Указывается оценка необходимого финансирования, 

каким образом капитал будет потрачен, в какой форме 

партнер (или кредитор) получит желаемую отдачу от 

вложенных средств  
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В данном разделе необходимо описать создаваемую компанию, ее 

продукты или услуги во взаимодействии с существующей отраслью 

Описание  

отрасли 

Следует отразить современное состояние и перспекти-

вы развития отрасли промышленности, в которой бу-

дет оперировать предлагаемый проект. Необходимо 

рассмотреть ее структуру. Далее кратко описать ем-

кость рынка сбыта, тенденции его роста и основных 

конкурентов. Дать оценку тенденций и факторов, ко-

торые могут позитивно или негативно повлиять на 

бизнес 

Создавае-

мая компа-

ния 

Необходимо представить концепцию бизнеса, в кото-

рой предусмотреть возможность расширения номен-

клатуры выпускаемых изделий, постановку цели и 

определенные ограничения 

Намечае-

мые к про-

изводству 

продукты и 

услуги 

Следует подчеркнуть отличительные черты продукта 

или услуги; особо отмечаются любые различия между 

тем, что будет предложено при реализации проекта, 

как все это будет способствовать проникновению на 

рынок. Описываются первоначальные рыночные пре-

имущества, которые дают преимущества над конку-

рентами 

Стратегия 

вы-хода на 

рынок и 

роста про-

изводства и 

объемов 

продаж 

 

Выделяются ключевые факторы успеха в предлагае-

мом плане маркетинга 

Продолжение таблицы 25 
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   Продолжение таблицы 27 
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Факторы 

производ-

ства 

-технический уровень и мощность производства; 

-близость сырьевой и энергетической базы; 

-круг деловых отношений с отечественными и ино-

странными фирмами; 

-квалифицированный персонал; 

-обеспеченность земельным участком, производ-

ственными площадями и соответствующей инфра-

структурой и т.п. 

Рыночные 

факторы 

-выход на международные рынки сбыта; 

-использование прямых форм оптовой реализации 

продукции; 

-ценовая политика; 

-отсутствие мощных конкурентов и т.д. 

-наличие устава; 

-наличие свидетельства о государственной регистра-

ции субъекта предпринимательской деятельности, 

юридического лица и т.п. 

Правовые 

факторы 

Факторы 

хозяй-

ственной и 

финансо-

вой при-

влекатель-

ности 

Сохранение достаточного уровня платежеспособно-

сти предприятия 
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Состав раздела, описывающий план маркетинга, включает следую-

щие элементы: 

Общая 

стратегия 

маркетинга 

Описываются рыночная философия и стратегия ком-

пании исходя из особенностей продукта и каналов ре-

ализации в определенной нише рынка 

Ценообра-

зование  

Описывается стратегия в области цен, сравнивается с 

ценовой политикой основных конкурентов. Аргумен-

тируется правильность ценовой стратегии, с точки 

зрения приобретения потребителями некоторых до-

полнительных ценностей в виде новизны, качества, 

гарантий, вспомогательного обслуживания, снижения 

себестоимости и т.п. Описывается ценовая политика, 

с точки зрения взаимосвязи цены, доли рынка и при-

были 
 

 

 

 Тактика по 

реализации 

продукции 

Описываются методы реализации (собственная тор-

говая сеть, торговые представители, посредники), ко-

торые могли бы быть использованы в ближайшее 

время и в долгосрочной перспективе. Необходимо 

проанализировать сравнительную эффективность 

различных методов реализации, включая специаль-

ную политику, касающуюся скидок, исключительных 

прав на распределение и др., в сравнении с тактикой 

конкурентов в этой 
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Продолжение таблицы 27 

области. Далее подготавливается график работы сбы-

тового подразделения, составляется смета затрат на 

реализацию продукции 

Реклама и 

продвиже-

ние про-

дукта на 

рынок 

Рассматриваются методы ведения рекламных компа-

ний предлагаемого товара.  Определяются расходы на 

рекламу и продвижение товаров на рынок 

Реализация 

продукта 

Описываются методы и каналы реализации, которые 

будут использованы 
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Основной целью производственного плана являются предоставление 

информации по обеспеченности выпуска продукции с производ-

ственной стороны и разработка мер по поддержанию и развитию 

производства. Производственный план призван ответить на вопрос, 

как фирма намерена создавать свою продукцию или услуги, охарак-

теризовать ее производственную деятельность. Таким образом, про-

изводственный план призван доказать эффективность и надежность 

организуемого производства. Проводится состав вопросов, рассмат-

риваемых в разделе: 

Производ-

ственный 

цикл 

Дается графическая характеристика производствен-

ного цикла бизнеса. 

Указываются методы реагирования на сезонные ко-

лебания загрузки производственных мощностей 

Географи-

ческое по-

ложение 

Описываются и анализируются положительные и от-

рицательные стороны планируемого размещения 

предприятия. Анализ проводится, с точки зрения та-

ких факторов, как трудовые ресурсы, близость к кли- 

 ентам и/или поставщикам, транспортные расходы, 

государственные и местные налоги и законы, доступ-

ность и развитость энергетических ресурсов, про-

мышленной и социальной инфраструктуры и т.п. 

Производ-

ственные 

мощности и 

развитие 

Для уже существующего бизнеса описываются про-

изводственные мощности, имеющиеся на фирме. 

Необходимо проанализировать, достаточно ли этих 

фондов для вновь создаваемых предприятий, указать, 

как и когда будут приобретены мощности, необходи-

мые для начала производства. Указать потребности в 

оборудовании на ближайшие три года 
Стратегия 
снабжения 
и произ-
водствен-
ный план 

Описывается производственный процесс. Указывают-
ся наиболее вероятные субподрядчики и поставщики. 
Производственные планы рассматриваются, с точки 
зрения зависимости затрат от объема производства 
для уровней продаж с разбивкой по применяемым ма-
териалам, труду, закупаемым компонентам и наклад-
ным расходам производства. Описывается подход к 
контролю качества, управлению производством и за-
пасами 
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Продолжение таблицы 27 
Цель финансового плана – показать потенциал фирмы и представить 
временный график достижения финансовой жизнеспособности. В 
последующем он также может использоваться для определения опе-
ративного управления финансами компании. Финансовый план 
включает: 

  Издержки по 
подготовке 
к началу 
операции 
фирмы 

В эти издержки, как правило, включаются единовре-
менные расходы и текущие расходы за три месяца, 
налоги, выплата процентов по займам и кредитам, ре-
монт и профилактика, расходы по подготовке персона-
ла, а также непредвиденные расходы 

  Стандарт-
ный отчет о 
прибылях и 
убытках 

В наиболее общем виде Стандартный отчет о прибы-
лях и убытках включает: стоимость реализованной 
продукции, себестоимость, валовую прибыль, произ-
водственные затраты, чистый доход или убытки 

  Анализ 
кассового 
плана 

Дается прогноз движения кассовой наличности в те-
чение минимум двух последующих лет, выделяются 
величина и время ожидаемого прихода и расхода 
наличности, определяются потребности и сроки до-
полнительного финансирования и указывается мак-
симальная потребность в оборотном капитале. Ука-
зываются также допущения в условиях платежей кре-
диторам, в планируемом возрастании зарплаты и воз-
награждений, в предполагаемом увеличении прочих 
операционных расходов, во влиянии сезонных харак-
теристик бизнеса на требования по запасам, оборот 
запасов в год, закупки капитального оборудования и 
т.д. 

  Финансо-
вые показа-
тели дея-
тельности 
фирмы 

В заключении данного раздела следует дать оценку 
основных финансовых показателей деятельности 
фирмы: 
-отношение чистого дохода к продажам; 
-текущий коэффициент состояния активов и пассивов 
фирмы; 
-рентабельность. 
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Можно представить раздел в форме таблицы: 
№ 
п/п 

Возможные 
риски 

Возможные 
потери 

Формы стра-
хования 

Политические риски 
1 Нестабильность 

законодательства 
может при вести к 
росту ставок нало-
гообложения 

Указанный риск 
может привести 
к росту себесто-
имости и цены 
на внутреннем 
рынке на 20-25% 

Невозмож-
ность избе-
жать послед-
ствий этого 
риска 

Финансово-экономические риски 
1 Неустойчивость 

сбыта 
Часть продук-
ции может ока- 
заться не вос-
требованной 
рынком, что 
приведет к 
уменьшению 
прибыли (на 
37-40%) 

Организация 
долгосрочно-
го сотру дни-
чества с по-
купателями. 
Поиски по-
тенциальных 
партнеров 
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  Продолжение таблицы 27 

2 Появление аль-
тернативной про-
дукции и услуг с 
качественными по-
казателями (выше, 
чем показатели 
продукции  

Потеря части 
рынка (25%) 

Улучшение 
показателей 
качества 

3 Снижение цен кон-
курентом 

Приведет к 
вынужденному 
снижению це-
ны и потере 
прибыли (5%) 

Реализация 
проекта поз-
волит полу-
чить эконо-
мию топли-
ва, электро-
энергии. 
Возможное 
снижение 
цены за счет 
снижения 
себестоимо-
сти -5% 

4 Рост цены на сы-
рье, материалы, та-
рифов на перевозку 

Рост цен дол-
жен соответ-
ствовать тем-
пам инфляции 
и не оказывать 
значительного 
влияния на 
экономические 
показатели, 
рассчитанные 
в валюте 

Рост цен бу-
дет в равной 
мере влиять 
на конку-
рентов 

Организационные риски 
1 Низкое качество 

менеджмента 
предприятия 

Вероятность 
этого риска 
мала из-за до-
статочного 
уровня компе-
тентности  

Формирова-
ние модели 
корпоратив-
ного управ-
ления 

 При расчете срока окупаемости проекта необходимо 

включать в расчет не абсолютные величины дохода, а 

дисконтированные (чистую текущую), т. е. скорректирован -

ные на фактор времени. 

 Важное значение для получения кредита имеет умение 

убедить  инвестора в успехе проекта, заинтересовать его, при 

этом имеют значение личные контакты с предпринимателем, 

его репутация в деловых кругах. 

Вопросы для контроля 

1. Какова последовательность разработки бизнес-плана? 

2. Методика разработки бизнес-плана. 
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11. Риск,  выбор стратегии в предпринимательстве 
 

 В условиях рыночной экономики риск – важнейший 

элемент предпринимательства. Предприниматель, умеющий 

вовремя рисковать, часто оказывается вознагражденным. 

 В условиях политической и экономической 

неустойчивости степень риска значительно возрастает. 

Проблема усиления рисков в системе АПК весьма актуальна, 

в настоящее время высок процент убыточных предприятий. 

 Риск – объективная неопределенность будущего. Любое 

действие предприятий АПК несет в себе возможность неудач, 

потерь. 

 Рискованной является любая хозяйственная операция. 

Повышенный риск предпринимательской деятельности 

особенно характерен для сельского хозяйства, где важное 

значение имеют природно-климатические условия. 

 Фактор риска в то же время является стимулом для 

осуществления режима экономии, требует тщательного 

анализа рентабельности проектов. 

 Известный японский предприниматель Кадзуля Татенси 

считает, что соотношение 30:70 наиболее соответствует 

началу предпринимательской деятельности. Это означает, 

что если он на 70 % уверен в успехе дела, то 30 % сомнений 

становятся стимулом при рассмотрении мер, которые следует 

принять в случае неудачи. 

 Таким образом, риск - это опасность потенциально 

возможной, вероятной потери ресурсов и недополучение 

доходов, возможность возникновения неблагоприятной 

экономической ситуации для предприятия. 

 Существуют виды риска: производственный, 

коммерческий, финансовый, инвестиционный и рыночный. 

 Производственный риск связан с производством и 

реализацией продукции (услуг).  Это риск неисполнения 

хозяйственных договоров, риск изменения конъюнктуры 

рынка, усиление конкуренции, возникновение 
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непредвиденных затрат, риск потери имущества, 

неплатежеспособность партнеров, несовершенство 

маркетинговой политики, неточная информация о 

конкурентах, утечка секретной информации, увеличение цен 

на ресурсы, стихийные бедствия (20). 

 Коммерческий риск возникает в процессе реализации 

товаров, снижения цен на реализацию и  спроса на 

продукцию (услугу), потеря товаров, снижение их качества, 

превышение издержек обращения. 

 Финансовый риск возникает при осуществлении 

финансового предпринимательства или финансовых сделок. 

 Причиной инвестиционного риска может быть 

обесценивание инвестиционно-финансового портфеля, 

состоящего из собственных и приобретенных ценных бумаг. 

 Рыночный риск связан с возможным колебанием 

рыночных процентных ставок денежной национальной 

единицы или курса валюты. Любой риск зависит  от 

партнеров по сделке. 

 Существует чистый (потеря имущества при пожаре) и 

спекулятивный риск (биржевые операции). 

 Потери от риска в предпринимательской деятельности 

подразделяют на материальные, трудовые, финансовые, 

потери времени и социальные виды потерь. 

 Материальные потери – потери материальных объектов 

(зданий, сооружений, продукции, материала, сырья и др.). 

 Трудовые потери – потери рабочего времени (прогулы, 

опоздания, не- выполнение сроков работ и т. д., которые 

измеряются в чел.–днях, чел.–часах, измеряются в 

стоимостном выражении как условно недополученная 

продукция. 

 Финансовые потери – штрафы, дополнительные налоги, 

утрата денежных средств или ценных бумаг, недополучение 

денег, невозвращение долгов и др. 
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 Потери времени – (объект не сдан в срок, недополучена 

продукция, не выполнены услуги, работа идет медленно, 

имеются простои по техническим, организационным и др. 

причинам). 

 Социальные потери - нанесение вреда здоровью, жизни 

людей, окружающей среде, престижу предпринимателя, 

снижение деловой активности, уровня трудовой и 

исполнительской дисциплины и др. 

 Уровни риска: 

1. Допустимый риск (до 30 %)-имеется экономическая 

целесообразность. 

2. Критический риск (до 60 %) - потеря прибыли. 

3. Катастрофический риск - возможна потеря имущества и 

прибыли. 

Оценка риска определяется экспертным, расчетно-

аналитическим или статистическим методом. 

Управление рисками можно рассматривать как оценку 

рисков, минимизацию затрат. Уменьшение вероятности 

риска, уменьшение негативных последствий. Основными 

способами уменьшения риска являются: 

- разработка бизнес-плана; 

- привлечение к разработке и оценке инвестиционных 

проектов специалистов высокой квалификации; 

- использование услуг консультантов; 

- прогнозирование тенденций рыночной конъюнктуры, 

спроса на данную продукцию или услуги; 

- распределение риска между участниками проекта; 

- резервирование средств на покрытие непредвиденных 

расходов; 

- страхование риска. 

Существуют предельные случаи решений, сопряженных 

с риском – перестраховка и авантюризм. При перестраховке 

риск сводится к нулю, авантюризм приводит к максимально 
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возможному риску. Необходимо оптимальное решение, 

которое должно содержать обоснованный расчетом риск. 

К основным методам управления рисками относятся 

избежание, удержание, снижение и передача. 

1. Избежание риска – не брать на себя  риск выше 

привычного уровня (сократить хозяйственные связи за 

пределами своего региона, учесть в договоре возможное 

повышение цен на сырье, оборудование и т. д.). 

2. Удержание риска – принятие на себя риска в случае 

незначительных потерь, рациональное управление рисками. 

3. Снижение риска – соблюдение техники безопасности, 

приобретение и установка сигнализации, детекторов дыма, 

оборудования для охраны предприятия, предупреждение 

инфекционных заболеваний животных, постоянный контроль 

наличия и сохранности имущества, самострахование и 

прогнозирование. 

4. Передача риска – самый распространенный метод в 

предпринимательской деятельности в виде страхования от 

несчастных случаев. В настоящее время в качестве метода 

передачи риска при фьючерсных сделках на товарных 

биржах широко применяется хеджирование (19). 

Рекомендуется следующая схема управления рисками: 

 

Возможный ущерб 
Высокая вероятность  

риска 

Невысокая вероят-

ность риска 

Большой 

Небольшой 

Избежание, снижение 

Удержание, снижение 

Передача  

(страхование) 

Удержание 

Рисунок 64. Схема управления рисками 

Страхование позволяет уменьшить зависимость 

товаропроизводителей от непредвиденных и 

неблагоприятных условий (страхование от наводнения, 

пожара, аварий, краж, угона, грабежа, страхование 

финансовых рисков).  
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Риск в инновационном предпринимательстве  можно 

определить как вероятность потерь, возникающих при 

осуществлении предприятием инновационной деятельности, 

т.е. при вложении им средств в разработку или производство 

новых товаров и услуг в разработку новой техники и 

технологий, а также в разработку управленческих инноваций. 

Сущность риска в инновационном предпринимательстве 

можно описать через следующие характеристики: 

 риск — это неотъемлемый элемент инновационного 

предпринимательства; 

 риски в инновационном предпринимательстве — это 

совокупность рисков, специфических конкретно для бизнес-

процессов, связанных с осуществлением инновационной 

деятельности ' и рисков, характерных для традиционных 

бизнес-процессов; 

 источником возникновения рисков в инновационной дли-

тельности служат как внешняя, так и внутренняя среда 

инновационного предприятия; 

 риск в инновационном предпринимательстве в силу 

объективно существующей неопределенности среды, в 

которой осуществляется сама инновационная деятельность, 

никогда не будет нулевым; 

 риски инновационной деятельности имеют объективную 

и  субъективную природу. Основные причины риска, с одной 

стороны — объективная неполнота или недостаточность 

информации, с другой — субъективность восприятия 

информации и возможность принятия неверного решения 

лицом, ответственным за принятие решений в данной 

области. Таким образом, риски инновационной деятельности 

характеризуются наличием объективной  неполноты 

информации, возможностью неадекватного их неприятия и 

принятия неверного решения по управлению ими. В оценке 

риска инновационного проекта и в определении уровня его 

приемлемости всегда лежит субъективная оценка лица, 
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принимающего решения, вследствие чего одной из 

сущностных оценок риска служит толерантность данного 

субъекта по отношению к риску инновационной 

деятельности (20). 

Перечень рисков, возникающих в инновационном 

предпринимательстве, достаточно велик, поэтому 

охарактеризовать все в рамках данной работы невозможно. 

Представлены основные группы рисков, с которыми 

сталкиваются при осуществлении своей деятельности 

инновационные предприятия. Данная классификация 

позволяет увидеть наиболее важные зоны риска  при 

инновационном предпринимательстве. 

Основная группа рисков — это риски ошибочного 

выбора инновационного проекта. Одна из причин 

возникновения последних – необоснованное определение 

приоритетов экономической  и рыночной стратегии 

инновационного предприятия, а также  соответствующих 

приоритетов различных видов инноваций, способных внести 

вклад в достижение целей предприятия. Это может 

произойти в силу ошибочной оценки роли краткосрочных, 

долгосрочных интересов собственников предприятия. Если 

собственники предприятия стремятся к быстрейшему 

нарастанию капитала или к распределению прибылей от его 

деятельности в пользу других предприятий, владельцами 

которых они являются, долгосрочная экономическая цель 

реализации инновационного проекта в виде максимизации 

доли предприятия на рынках  сбыта  не будет достигнута. 

В наиболее общем виде о безопасности предприятия 

свидетельствуют: сохранение его как целостного 

структурного образования и юридического лица, устойчивые 

(либо растущие) значения основных финансово-

экономических показателей. Применительно же к 

конкретной стороне деятельности предприятия могут 

использоваться специфические показатели его безопасности. 
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В качестве основных показателей, характеризующих 

экономическое состояние предприятий АПК и их 

экономическую безопасность, мы предлагаем принять 

следующие: 

1. Производственные показатели: 

• МТБ на 1 га; 

• фондовооруженность на 1 чел.; 

• энерговооруженность на 1 чел.; 

• ВП на 1 чел.; 

• коэффициент обновления основных фондов. 

2. Финансовые показатели: 

• рентабельность реализованной продукции; 

• объем инвестиций на 1 чел.; 

• просроченная задолженность (дебиторская и 

кредиторская) на 1 чел.; 

• выручка на 1 чел.;  

• валовая прибыль на 1 чел.;  

• чистая прибыль на 1 чел.; 

• себестоимость единицы сельскохозяйственной 

продукции; 

• штрафы, пени при расчетах с бюджетом и 

внебюджетными   фондами на 1 чел.; 

• коэффициент финансовой независимости;  

• коэффициент текущей задолженности; 

коэффициент долгосрочной финансовой 

независимости,  

• коэффициент платежеспособности;  

• коэффициент финансового левериджа (2). 

3. Социальные показатели: 

• обеспеченность специалистами,  %; 

• средняя заработная плата на 1 работника; 

• уровень задолженности по заработной плате. 

Каждому руководителю предприятия необходимо знать, 

какие угрозы (риски) могут и даже будут ожидать его при 
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организации бизнеса, как грамотно минимизировать 

проявление «слабости»  сотрудников и т. д. 

       Угрозы экономической безопасности предприятия 

достаточно разнообразны.  Проведенный нами анализ 

позволил выявить следующие виды  внешних  угроз 

экономической безопасности предприятий: 

- разрыв хозяйственных связей между предприятиями, 

составляющим и единую технологическую цепочку; 

• разбалансированность между производящими, 

заготовительными и перерабатывающими отраслями; 

• увеличение разрыва по рентабельности между 

отраслями; 

•  разная степень готовности отраслей и производств к  

функционированию в условиях рыночной экономики с 

учетом имеющегося  научно-технического и кадрового 

потенциала и конкурентоспособности продукции, работ, 

услуг; 

• сокращение общего объема производственных 

инвестиций и снижение их эффективности; 

• свертывание высокотехнологичных производств; 

• неконкурентоспособность отечественных 

товаропроизводителей, вытеснение их с внутреннего рынка 

из-за хронического нефинансирования и низкого уровня 

инвестиций; 

• увеличение налогового пресса на производителя 

продукции при сложившейся практике изымания налога на 

добавленную стоимость и за счет этого необоснованное 

увеличение цен; 

• низкий платежеспособный спрос юридических и 

физических лиц; 

• недостаточный уровень ресурсосбережения. 

Угрозы безопасности предприятия можно 

классифицировать по разным категориям. Нами разработана 

классификация угроз, представлены в таблице 28. 
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Существуют, таким образом, самые различные угрозы, 

которые могут одновременно относиться к различным группам 

классификации. 

 От точной идентификации угроз, правильного выбора 

системы показателей их проявления зависит степень 

адекватности оценки экономической безопасности предприятия 

существующей реальности и принятие комплекса необходимых 

мер по предупреждению и парированию опасности, 

соответствующих масштабу и характеру угроз. 
  

Таблица 28 

Классификация угроз экономической безопасности предприятия 

К
р
и

-
те

р
и

й
 

Виды угроз Примечание 

И
ст

о
ч
н

и
к
 

в
о
зн

и
к
н

о
в
ен

и
я 

Внешние Хищение материальных средств и ценностей лица-

ми, не работающими на данном предприятии; про-

мышленный шпионаж; незаконные действия конку-

рентов; вымогательство со стороны криминальных 

структур 

Внутренние Разглашение собственными сотрудниками конфи-

денциальной информации; хищение собственности 

предприятия;  низкая квалификация специалистов, 

разрабатывающих деловые документы (договоры); 

неэффективная работа службы экономической без-

опасности и лиц, отвечающих за проверку контр-

агентов ; внутрифирменное мошенничество. 

Т
я
ж

ес
ть

  

п
о
сл

ед
ст

в
и

й
 

Высокая 

 

Эти угрозы могут привести к резкому ухудшению 

всех финансово-экономических показателей дея-

тельности предприятия, что вызывает немедленное 

прекращение его деятельности либо наносит такой 

неповторимый вред, который приведет к этим же 

последствиям позднее – в этом случае происходит 

ликвидация предприятия 

Значительная  Предполагает возможность нанесения предприятию 

таких финансовых потерь, которые окажут нега-

тивное воздействие на его основные финансово-

экономические показатели, деятельность в буду-

щем; преодолеваются они в течение длительного 

времени 

Средняя  

 

Преодоление последствий осуществления этих 

угроз требует затрат (наносит потери), сопостави-

мых с текущими затратами предприятия и не требу-

ет значительного времени 

Низкая  

 

Последствия реализации данных угроз не оказыва-

ют какого-либо существенного воздействия ни на  
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Продолжение таблицы 28 

стратегические позиции предприятия, ни на его те-

кущую деятельность 
В

ер
о
я
тн

о
ст

ь
  

в
о
зн

и
к
н

о
в
ен

и
я 

Маловероят-

ные 

Угрожает один человек (а не организованная груп-

па), отсутствуют реальные возможности приведе-

ния угрозы в исполнение; существуют достаточно 

простые способы защиты (путем физического вы-

дворения данного лица либо сдачи его правоохра-

нительным органам 

Реальные Сопровождаются физическим насилием, поврежде-

нием имущества предприятия, похищением работ-

ников (руководителей); осуществляются организо-

ванной группой, выдвигающей конкретные требо-

вания и определенные суммы; осуществляются с 

участием «квалифицированных» криминальных 

«специалистов» 

О
б

ъ
ек

т 
п

о
ся

га
те

л
ь
ст

в
а 

Угрозы 

персоналу 

Шантаж с целью получения конфиденциальной ин-

формации, похищение сотрудников, вымогатель-

ство и  пр. 

Угрозы финан-

совым ресурсам 

мошенничество, фальсификация финансовых доку-

ментов, валюты; кража денежных средств 

Угрозы ин-

формацион-

ным ресурсам 

Несанкционированное подключение к информаци-

онной сети предприятия, изъятие конфиденциаль-

ной документов и пр. 

Угрозы  

материальным 

ресурсам 

Повреждение зданий, помещений, систем связи; 

кража оборудования, техники 

С
у
б

ъ
ек

т 
у
гр

о
з 

Угрозы со сто-

роны крими-

нальных 

структур 

В экономической сфере наиболее распространена 

деятельность организованных преступных группи-

ровок 

Угрозы со сто-

роны недобро-

совестных 

конкурентов 

Незаконные (недобросовестные) действия со сторо-

ны физических и (или) юридических лиц, нанося-

щие моральный или материальный ущерб предпри-

ятию (антиреклама, подделка товарных знаков, 

угрозы персоналу и т.п.) 

Угрозы со сто-

роны контр-

агентов 

Незаконные (недобросовестные) действия со сторо-

ны поставщиков, покупателей, партнеров по сов-

местной работе, наносящие моральный или матери-

альный ущерб предприятию (нарушение сроков по-

ставок, взаимных обязательств, договоров, сроков 

оплаты и т.д.) 

Угрозы со сто-

роны собствен- 

ных сотрудни-

ков 

Недобросовестные (незаконные) действия сотруд-

ников предприятия, имеющих доступ к бланкам 

предприятия, платежным документам, отчетам, 

компьютерной системе предприятия, сведениям, 

составляющим коммерческую тайну 
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В
и

д
 у

щ
ер

б
а 

Прямой ущерб Продолжение таблицы 28 

Эти угрозы могут привести к резкому ухудшению 

всех финансово-экономических показателей дея-

тельности предприятия или нанести предприятию 

такие финансовые потери, которые окажут нега-

тивное воздействие на его деятельность в настоя-

щем или будущем 

Упущенная 

 выгода 

Данные угрозы не приводят к непосредственному 

ухудшению финансово-экономических показателей 

деятельности предприятия, действие этих угроз 

связано с неполучением доходов, которые предпри-

ятие, чье право нарушено, получило бы при обыч-

ных условиях 

Х
ар

ак
-

те
р
  

о
тв

ет
-

ст
в
ен

н
о
-

ст
и

 

Нормы граж-

данской  

ответственно-

сти 

Установленные юридические последствия неиспол-

нения или ненадлежащего исполнения лицом граж-

данско-правовых обязанностей, что связано с 

нарушением субъективных гражданских прав дру-

гого лица 

 Нормы уго-

ловно-

правовой  от-

ветственности 

Все меры уголовно-правового воздействия, приме-

няемые к лицу, совершившему преступление 

 

 Основными причинами низкого уровня безопасности 

предприятия являются: отсутствие службы экономической 

безопасности (22,9%), высокий уровень теневых явлений, при 

этом 47% опрошенных считают, что теневая экономика 

предприятий составляет около опрошенных более 40%. 

Серьезной угрозой для предприятия являются попытки 

нанесения ущерба имуществу. Здесь следует выделить две 

основные подгруппы негативных воздействий на 

экономическую безопасность предприятия. Первая подгруппа 

включает в себя нанесение физического ущерба имуществу 

предприятия: кража имущества, угоны транспортных средств, 

самопроизвольные и злоумышленные возгорания, затопление 

имущества и т.п. Главными причинами являются корыстные 

цели криминальных элементов, нанесение умышленного 

материального ущерба по  причинам, аналогичным негативным 

воздействиям личной направленности и форс-мажорного 

характера. Источники возникновения и исполнители 

негативных воздействий данной подгруппы аналогичны 

воздействиям личностной направленности. 
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Другой важной причиной негативных воздействий иму-

щественного характера является подгруппа воздействий на 

капиталовложения предприятия и наносящая ущербы стои-

мостной безопасности данного предприятия. Негативные воз-

действия такого рода включают в себя проводимые третьими 

лицами операции на фондовом, финансовом рынке и рынке 

недвижимости, способные повлечь за собой финансовые поте-

ри предприятия. Среди подобных операций можно выделить 

эквизационные операции на фондовом рынке, валютные спе-

куляции, способные вызвать  у данного предприятия финансо-

вые потери вследствие неблагоприятных валютных курсов, 

факторинговые и другие операции. 

Внутреннее мошенничество и злоупотребления не мо-

гут быть устранены в рабочем порядке, но убытки от них мо-

гут быть сокращены посредством соблюдения определенных 

мер. Организация должна найти баланс доверия своим слу-

жащим. Не стоит забывать, что служащие часто совершают 

внутренние мошенничества и злоупотребления в целях «воз-

мещения» переживаемых несправедливостей на рабочем ме-

сте. Создавая благоприятный психологический климат в кол-

лективе, организация может уменьшать такие побуждения 

служащих. 

Одним из наиболее качественных и надежных каналов 

выявления на предприятии мошенников, взяточников или 

агентуры конкурентов является контроль над доходами и 

расходами его сотрудников, имеющих право финансовой 

подписи или допущенных к конфиденциальной информации. 

Появление у работника сумм, не отраженных в его налоговой 

декларации, должно стать сигналом к проведению мероприя-

тий по установлению источников его непомерно возросших 

доходов. 

Одним из эффективных приемов по предотвращению 

внутреннего мошенничества является недопущение узурпа-

ции единоличного заключения финансовых договоров кем-
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либо из топ-менеджеров. В состав подразделений или групп, 

участвующих в заключении договоров, должны также вклю-

чаться и сотрудники службы безопасности предприятия (если 

службы безопасности на предприятии нет, то сотрудник, за 

вопросы обеспечения безопасности). Это эффективно с двух 

позиций: во-первых, идет квалифицированный сбор инфор-

мации о партнере и его возможных криминальных устремле-

ниях в адрес предприятия и его сотрудников, во-вторых, 

осуществляется профилактическая отработка возможных 

негативных связей сотрудников предприятия. Цепочка связей 

по адресам, телефонам, совместным командировкам, прове-

денным переговорам и заключенным договорам может при-

вести к очень интересным выводам. 

Люди склонны иногда совершать мелкие кражи, не объ-

яснимые рациональными причинами. Такие хищения не со-

здают системы и не приносят заметного экономического 

ущерба. Применительно к нашей задаче  это может прояв-

ляться в вытаскивании купюр из пачек, предназначенных к 

передаче, или присвоении мелких сумм. К ним бывают, 

склонны люди независимо от материального достатка, чьи 

мотивы объясняются, в основном, стремлением «пощекотать 

нервы», иногда — мелкой местью. В большинстве случаев 

кражи происходят без предварительной подготовки и проду-

мывания: человек просто хватает то, что, по его мнению, 

«плохо лежит». 

Для экономики большого предприятия такие хищения вряд 

ли могут нанести заметный ущерб. Их опасность в другом: 

развращение персонала и вероятность перехода привыкшего 

к таким хищениям человека  на следующий уровень мошен-

ничества. Главное средство защиты от них  — не создавать 

соблазнов. В потоках наличности компании следует выделять 

«дыры», допускающие утечку мелких сумм, над которыми 

должен быть установлен контроль. 



 

 

294 

 

Систематические хищения среднего размера — 

«надбавка к зарплате». Эта группа хищений отличается от 

первой тем, что совершается из экономических  мотивов, но-

сит систематический характер, продумана и обычно не обес-

печивается мерами безопасности. Именно по этой причине  

расхищаются обычно незначительные (на фоне общего де-

нежного потока) суммы: менее вероятно, что на них обратят 

внимание. Тем не менее, таким способом работник может 

обеспечить себе постоянный  доход, сопоставимый с уров-

нем заработной платы. 

Такие хищения, в отличие от предыдущей группы, 

несут значительный ущерб для предприятия. Его легко оце-

нить, подсчитав сумму зарплаты сотрудников, должностной 

статус которых допускает возможность хищений. Их опас-

ность заключается в том, что хотя никто особо не афиширует 

своих «подвигов», в коллективе вырабатывается негласное 

отношение к ним, как к обыденности. Особенно опасно, ко-

гда это отношение молчаливо разделяет и менеджмент пред-

приятия: создаѐтся атмосфера  попустительства. 

К числу методов передачи риска относится кредит, ко-

торый в то же время предполагает возвратность полученных 

средств  с процентами.  

Методы управления риском показаны на рисунке 65. 

Управление риском включает уклонение, т.е. отказ от 

ненадежных, рискованных проектов. 

Локализация предполагает создание венчурных фирм 

или специальных подразделений для выполнения 

рискованных проектов. Диссипация включает 

диверсификацию и распределение ответственности. 

Компенсация содержит систему резервов и активизацию 

менеджмента рисками. 

Различные виды риска, не связанные со страхованием,  

показаны в таблице. 29.  
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Таблица 29 

Различные виды риска, не связанные со страхованием 

Вид рисков Способ уменьшения негативных последствий 
Коммерческий риск Правильное определение допустимого уровня соот-

ношения финансовых коэффициентов. Правильный 
выбор способов повышения прогнозируемой рента-
бельности инвестиций в данный проект 

Риск неоптимального распределе-
ния ресурсов 

Четкое и правильное определение приоритетов при 
распределении ресурсов в зависимости от их нали-
чия. Правильные и четкие маркетинговые исследо-
вания для определения точного количества произво-
димых продуктов. Использование матричной мето-
дики 

Экономические колебания и изме-
нения вкуса клиентов 

Эффективное прогнозирование и планирование 

Действия конкурентов  Активная деятельность по изучению и предвидению 
возможных действий конкурентов и их учет в мар-
кетинговой и производственной деятельности 

Недовольство работников Хорошо продуманные социально-экономические 
программы для служащих, учет их требований, про-
блемы мотивации, создание благоприятной психо-
логической обстановки и т.д.  

Финансовый риск, связанный с 
пассивностью капиталов, с одно-
временным размещением больших 
средств в одном проекте и т.д. 

Правильное управление финансами, своевременное 
размещение пассивных средств в приносящие при-
быль проекты или предоставление выгодных креди-
тов. Передача части риска другим фирмам путем их 
подключения к участию в финансировании дорого-
стоящих и рискованных проектов, использование 
венчурного капитала 

Ошибки менеджеров Более тщательная система контроля и проверки, 
оправданного дублирования, особенно в ответ-
ственных узловых звеньях бизнеса. В связи с  этим 
полезно провести моделирование возможных фи-
нансовых последствий ошибок при выполнении 
наиболее дорогостоящих проектов 

Изменения цен, спроса, уровня 
прибыли 

Более тщательное прогнозирование. Хеджирование 
и другие способы смягчения последствий риска 

Риск неправильно выбранного 
проекта 

Использование компьютерного моделирования для 
более точного просчета вариантов в случае особой 
сложности проектов 

Непредвиденные политические 
события, имеющие тяжелые по-
следствия для данного бизнеса 

Их не всегда можно предвидеть и невозможно за-
страховать. Но их необходимо учитывать как форс-
мажорные обстоятельства 

Непредвиденные экономичес-кие 
потрясения и стихийные бедствия, 
экологические катастрофы 

Их следует учесть как форс-мажорные обстоятель-
ства 

Национальные и межна-
циональные волнения 

Риски такого рода можно учесть и предвидеть. Что-
бы избежать тяжелых последствий, следует нала-
дить правильную работу по связям с общественно-
стью с учетом национально-психологических усло-
вий в данной местности 

Риск уничтожения имущества, 
стоимость которого невелика по 
сравнению с финансовыми пара-
метрами всей фирмы 

Самострахование с помощью внутренних мер 

Риск уничтожения большого ко-
личества однотипного имущества 

Самострахование  
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Виды риска, которые целесообразно страховать 

выделены в табл. 30. 
Таблица 30  

Различные виды риска, которые целесообразно страховать 

с помощью страховых компаний 
 

Вид риска  Способ уменьшения негативных  

последствий 

Пожар и другие стихийные бедствия Страхование сумм вероятных убытков 

Автомобильные аварии Страхование автомобиля 

Риск уничтожения или порчи груза при 

транспортировке 

Страхование стоимости груза (морская, 

авиационная и другие виды транспорт-

ной страховки) 

Риск, возникший из-за небрежности ра-

ботников фирмы 

Страхование стоимости возможных 

убытков из-за небрежности работников 

Пожар  

и другие стихийные бедствия 

Страхование сумм вероятных убытков 

Автомобильные аварии Страхование автомобиля 

Риск невыполнения обязательств одним 

из работников или группой работников, 

от чего зависит выполнение всего про-

екта 

Приобретение бондов «гарантии» 

Риск приостановки деловой активности 

фирмы 

Страхование суммы возможных потерь 

за весь период остановки бизнеса 

Риск от возможной смерти или заболе-

вания руководителя, ведущего работ-

ника фирмы 

Страхование на сумму возможных 

убытков. Это особенно важно в наибо-

лее ответственный период 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 65. Методы управления риском 
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 Чаще всего предприниматель должен использовать 

перечисленные методы в совокупности. 

 Бизнес отчасти напоминает азартную игру, поэтому 

наибольших успехов достигает тот предприниматель, 

который может одновременно трезво определить степень 

риска и, несмотря на возможность неудачи, пойти на 

оправданный риск. 

 Все люди делятся на две категории – рисковые и более 

осторожные, идущие на принятие решений только с 

минимальными шансами на риск. По тестам на практических 

занятиях можно определить, к какой категории Вы 

относитесь. 

 Принятие правильного решения – залог успеха 

деятельности  предпринимателя, так как оно значительно 

снижает степень риска и позволяет получить высокий 

конечный результат. Принятие управленческих решений  

должно подчиняться правилам, которые сформировал 

американский социолог М. Рубинштейн: 

 1. Прежде чем вникнуть в детали, постарайтесь 

получить представление о проблеме в целом. 

 2. Не принимайте решения, пока не рассмотрите 

различные варианты. 

 3. Сомневайтесь – даже общепринятые истины должны 

вызывать недоверие, не бойтесь опровергать их. 

 4. Старайтесь взглянуть на стоящую проблему с самых 

разных точек зрения, даже если шансы на успех кажутся 

минимальными. 

 5. Ищите модель или аналогию, которая поможет вам 

лучше понять сущность решаемой проблемы. Используйте 

схемы, диаграммы, они позволят схватить сложную и 

обширную проблему буквально одним взглядом. 

 6. Задавайте как можно больше вопросов себе и 

партнеру. Правильно заданный вопрос может иногда 

радикально изменить содержание ответа. 
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 7. Не удовлетворяйтесь первым решением, которое 

придет в голову. Постарайтесь найти его слабые места, 

продумайте другие решения и сравните их с первыми. 

 8. Перед принятием окончательного решения 

поговорите с кем-нибудь о своих проблемах. 

 9. Не пренебрегайте своей интуицией. 

 10. Помните, что каждый человек смотрит на жизнь и 

возникающие постоянно проблемы со своей, особенной 

точки зрения. 

 Итак, в условиях рыночной экономики риск – 

важнейший элемент предпринимательства. Необоснованный 

риск, как правило, оказывает отрицательное влияние на 

качество проекта и его осуществление. 

 Разработка и принятие оптимального решения – важное 

условие предупреждения риска (23). 

Как не потерять деньги 

Присущая американским предпринимателям 

способность к риску была привнесена в американскую 

экономику благодаря тому, что среди иммигрантов было 

немало людей довольно авантюристического склада. Они 

вынуждали более консервативных и менее рисковых 

колонистов идти на риск в своей предпринимательской 

деятельности. 

 По американским определениям, риск – это шансы на 

нанесение ущерба или убытков вследствие занятия каким–

либо делом. Конечно, некоторые виды риска можно 

перенести на страховые компании путем заключения 

соответствующих соглашений. Однако значительная часть 

риска (ошибки менеджеров, изменение цен, спроса, 

неправильно выбранный проект и т. д.) полностью ложится 

на предпринимателей. Американский опыт свидетельствует о 

том, что предпринимательство невозможно без риска. Кто не 

рискует, тот в конце концов терпит неудачу.  
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 Предприниматель рискует многим, расходуя десятки 

тысяч или миллионы на исследовательские разработки, не 

будучи абсолютно уверенным в том, что новый продукт или 

услуга будут приняты на рынке. Самострахование имеет 

смысл, когда вероятность убытков чрезвычайно мала, когда 

фирма владеет большим количеством однотипного 

имущества. Так, транснациональные нефтяные компании, 

владеющие несколькими сотнями танкеров, практикуют 

самостраховку. Расчет очень простой и логичный: потеря 

одного танкера в год, что маловероятно, обойдется компании 

дешевле, чем плата страховых взносов за все танкеры. 

 Что такое хеджирование (в переводе – ограждение от 

потерь)? Эта форма страхования у нас малоизвестна. К 

примеру, фирмы, специализирующиеся на обработке сырья, 

страхуют прогнозируемый уровень доходов передачей риска 

другой стороне. В США сырьевые материалы обычно 

покупаются и продаются на сырьевых товарных биржах, 

крупнейшими из которых являются Чикагская и Нью–

Йоркская. Предположим, что на сырьевой бирже в Чикаго в 

конце октября 1985 года цена на зерно, которое должно быть 

доставлено в октябре 1986 года, была установлена 10 дол. за 

бушель. Условная хлебопекарная компания осенью 1985 года 

заключает фьючерсный контракт на поставку зерна в октябре 

1986 года. На основании указанного контракта компания 

получает право на фиксированное количество зерна по 

оговоренной цене и может защитить себя от вероятных 

коммерческих неурядиц вследствие возможного неурожая 

или возможных колебаний цен в будущем году. Поставщик, в 

свою очередь, гарантирует себе получение фиксированной 

цены на зерно даже в случае ее падения при 

перепроизводстве. 

 Цены, фиксируемые в фьючерсах, могут колебаться на 

рынке в соответствии с изменениями соотношения спроса и 

предложения. Изменения биржевых цен показываются в 
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большинстве американских газет и пристально изучаются 

бизнесменами и индивидуальными инвесторами. 

Необходимо отметить, что такие колебания цен привлекают к 

сырьевым рынкам и биржам спекулянтов. Дело в том, что 

цены во фьючерсных контрактах гарантированы. Поэтому 

спекулянты скупают фьючерсы и в случае рыночного роста 

цен продают их потребителям, получая всю или часть 

разницы. 

 Встречаются и другие разновидности хеджирования. 

 Обоснование стратегии в предпринимательской 

деятельности обеспечивает устойчивое и усиленное 

осуществление любых видов деятельности предприятия. 

 Стратегия – это определение долговременных целей и 

средств их достижения, концепция того, как должны быть 

использованы имеющиеся у организации ресурсы для 

получения максимальной прибыли. Тактика состоит в 

реализации стратегических установок в отношениях с 

партнерами. 

 Товарная стратегия. Выработка товарной рыночной 

стратегии производится в технико–экономическом 

обосновании с последующей разработкой бизнес–плана, где 

определяется производственная программа и реализация 

продукции в соответствии с ее ассортиментом. Здесь 

учитываются финансовые возможности предпринимателя, 

характер выпускаемой продукции, этапы жизненного цикла 

товара, рыночная стратегия конкурентов. 

 Выбор товарной (рыночной) стратегии осуществляется 

предприятиями в зависимости от их роли и функции на 

рынке. В соответствии с ролью, которую они играют на 

рынке, Ф. Котлер выделяет лидеров, претендентов в лидеры, 

ведомых и новичков. Стратегия новичков состоит в поиске 

рыночной ниши и закреплении в ней. Ведомые следуют за 

крупными и сильными предприятиями на почтительном 

расстоянии. Претенденты на лидерство имеют значительный 
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потенциал и производят атаку на позиции лидеров по многим 

направлениям (реклама, цены, расширение ассортимента и 

др.). 

 Предприятия (фирмы), относящиеся к группе лидеров, 

вынуждены отражать атаки конкурентов на лидерство и 

предпринимать контрнаступления на своих конкурентов, 

использовать различные формы маневра (выявление более 

глубоких потребностей покупателей, создание новой 

продукции, снижение цен, усиление рекламной деятельности, 

диверсификация). Грамотная рыночная стратегия лидера 

основана, как правило, на сочетании обороны, атаки, маневра 

и контрнаступления. 

 Ценовая стратегия – основной вопрос в обосновании 

стратегии коммерческой организации, нередко более важный, 

чем внедрение на рынок новой продукции. При этом 

принципиальное значение придают решению двух основных 

проблем: на каком уровне установить цену, как и почему ее 

нужно изменять. Цена должна возместить издержки и 

обеспечить прибыль. Максимальный уровень цены 

определяется спросом. Конкурентный уровень 

устанавливается в зависимости от конкуренции на рынке и 

целей организации. 

 Ценовая стратегия определяется этапом жизненного 

цикла товара. Так, организация, выпускающая на рынок 

новую продукцию, выбирает одну из двух альтернативных 

стратегий: «снятие сливок» или «проникновение на рынок». 

Достоинство первой стратегии в высокой эффективности 

новой продукции. 

 При выборе стратегии «проникновение на рынок» 

организация, наоборот, устанавливает на новый товар 

заниженную цену. Это позволяет привлечь как можно 

больше покупателей и завоевать большую долю рынка. 

Данная стратегия целесообразна при массовом производстве, 
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требует крупных финансовых затрат и малодоступна для 

мелких и средних предприятий. 

 Для роста прибыли предприятие должно разработать 

систему цен на различные товары, которая гарантировала бы 

их привлекательность для разных групп потребителей. 

 Финансовая стратегия предприятия предусматривает 

прогноз потребности в ресурсах (трудовых, материально–

технических, земельных, финансовых), достаточных для 

достижения стратегических целей. Важно обосновать 

направления возможных инвестиций. 
 

Вопросы для контроля 

1. Какие существуют виды риска? 

2. Методы управления рисками. 

3. Виды стратегий в предпринимательстве. 
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13. Понятие и виды коммерческих сделок 

Коммерческая сделка - это соглашение между двумя 

или несколькими партнерами на поставку товаров, работ, 

услуг, обмен информацией, результатами интеллектуальной 

деятельности. 

 Сделки бывают внутренними и международными. 

 Международная сделка        Внутренняя сделка 
В ней участвуют фирмы – представители      В ней участвуют фирмы –  

разных стран, не зарегистрированные     представители одной страны, а 

на территории продавца или покупателя    также инофирмы, зарегистрированные 

                                                                     в стране покупателя или продавца. 

 Видов коммерческих сделок много; их можно разными 

способами классифицировать. Один из видов классификации 

можно представить следующим образом: 

                                                               основные 

  Коммерческие сделки 

                                                                         вспомогательные 

 Основные сделки: 

 купля – продажа продукции, работ, услуг; 

 купля – продажа, обмен результатами интеллектуальной 

деятельности (интеллектуальной собственности); 

 аренда факторов производства; 

 аренда товаров, работ, услуг; 

 организация туризма и др. 

Вспомогательные сделки: 

 перевозка, транспортировка грузов; 

 страхование грузов при перевозке и хранении; 

 складирование, хранение груза; 

 операции по проведению расчетов между партнерами по 

сделке (различные банковские операции) и др. 

Встречаются компенсационные сделки. Из них наиболее 

распространены в РФ бартерные сделки без привлечения 

денежных средств, т. е. на основе эквивалентного 

товарообмена. 
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Правовым документом, закрепляющим условия для 

реализации сделок является контракт (соглашение). 

Поскольку наиболее сложными   являются международные 

сделки, методы коммерческих сделок  мы рассмотрим на 

примере внешнеэкономического контракта (рис. 56). 

Правовым документом, закрепляющим условия для 

реализации сделок, является контракт (соглашение). 

Поскольку наиболее сложными являются международные 

сделки, контракт мы рассмотрим на примере 

внешнеэкономического 

 контракта (рис. 66). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 66 – Методы проведения коммерческих сделок 

 

Рисунок 66. Методы проведения коммерческих сделок 

Технология заключения коммерческих сделок. Рецепта 

для всех жизненных способов не существует. Однако можно 

выделить основные принципы и правила (9). 

 

                    

                

              Прямые                                                          Посреднические 

торговые сделки – операции                         сделки – операции, связанные 

между непосредственными                            с куплей-продажей товаров, 

производителями товаров,                            работ, услуг, информации и 

работ, услуг, информации и т.д.                   т.д. и осуществляемые независимым 

                                                                         посредником, на основе заключаемого 

                                                                        с ним соглашения 

  

 

 

 

-покупатель уверен в поставке                      -необходимость в специалистах 

 именно того товара (работ, услуг,               по обеспечению перевозки, 

 и т.д.), который ему нужен;                          хранения, страхования, для 

                                                                        выполнения таможенных 

                                                                        формальностей; 
 

-связи, как правило, на стадии                       -наличие необходимой 

 подготовки к производству                           материальной базы (транспорт, 

 товара; возможность корректив;                   склад);  

- связи, как правило, и после                          -дополнительные расходы 

 поставки (эксплуатация,                                 (реклама и проч.). 

ремонт, гарантия и проч.). 

Методы коммерческих сделок 

Положительные стороны 

прямых сделок 
Недостатки прямых сделок 
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 Проведение коммерческой сделки можно разделить на 

несколько этапов: 

 поиск и выбор партнера; 

 подготовительная работа по составлению контракта; 

 заключение контракта; 

 деятельность по реализации условий контракта. 

В свою очередь каждый этап состоит из нескольких 

стадий. 

Рассмотрим технологию заключения сделки на 

конкретном примере:  вы хотите закупить оборудование для 

производства йогурта. 

Прежде всего вы определяете свои производственные 

возможности – сколько вы можете произвести йогурта при 

имеющихся у вас производственных возможностях, каковы 

ваши инженерные данные (газ, тепло, электричество), каковы 

возможности по технологическому обеспечению, упаковке, 

транспортировке,  объемам реализации и т. п. 

Вы  тщательно изучаете   тип оборудования, его цену, 

качество и т. п. Для выбора поставщика можно посетить 

ярмарку, определить партнера по специализированным 

каталогам и т. п. Выбрав желаемого поставщика, вы 

направляете ему предложение (оферту) с подробным 

технико-коммерческим заданием. Подготовка такого задания, 

где указываются технико-экономические и коммерческие 

условия (как будут осуществляться расчеты: за наличные, в 

кредит, с использованием векселя, кто гарантирует платежи, 

формы и условия платежа), очень ответственное дело. 

Ваш партнер ответил согласием на сделку (акцептовал 

оферту). Вы приступаете к следующему этапу – подготовке к 

заключению сделки, где уточняете технические решения, 

гарантии, способы доставки. Особо нужно обратить 

внимание на способы и условия платежа, выбор валюты, если 

предполагаются расчеты не в рублях. 
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Подготовка к заключению сделки завершается 

подписанием контракта. Но не спешите с этим! 

Самым тщательным образом, постатейно, постранично 

или по разделам контракта согласуйте все его условия. 

Тщательно прорабатывайте и вопросы цены на оборудование 

для производства вашего йогурта, попытайтесь получить 

скидки в зависимости от размера заказа, тщательно 

проработайте вопросы механизма оплаты. 

Банкет по случаю подписания контракта не обязателен, 

но в своеобразной торжественной обстановке этот момент 

должен быть отмечен. 

Особенности внешнеэкономического контракта. Вы 

решили заняться внешнеэкономической деятельностью. Она 

связана с дополнительными рисками: 

 время и расстояние – кредитный риск и длительное время 

исполнения контракта; 

 изменение курса валют – валютные риски; 

 различия в национальном законодательстве, в обычаях 

торговли; 

 правительственные постановления, валютный контроль, 

международные соглашения; 

 страховой риск. 

Под внешнеэкономической деятельностью понимается 

предпринимательская деятельность в области 

международного обмена товарами, работами, услугами, 

информацией, результатами интеллектуальной деятельности, 

в т. ч. интеллектуальной собственностью. 

Российские предприниматели занимаются 

преимущественно внешнеторговой деятельностью. 
 

Внешнеторговая деятельность 

экспорт        импорт        транзитная         реэкспорт           реимпорт 

                                             торговля 
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Участники внешнеторговой деятельности: 

 
Российские             1)Юридические лица, созданные в соответствии с российским 

участники:             законодательством, имеющие постоянное местонахождение 

                              на территории России; 

                                2)Физические лица, имеющие постоянное или  преимуществен 

                              ное место жительства в РФ и зарегистрированные в качестве 

                              индивидуальными предпринимателями. 

                                                        

Иностранные         1)Юридические лица, гражданская правоспособность которых 

участники:            определяется по праву иностранного государства, в котором 

                              они учреждены; 

                               2)Физические лица: 

                              - иностранные граждане, правоспособность которых 

                              определяется по праву государства, гражданами которого 

                              они являются; 

                              - лица без гражданства, гражданская дееспособность  

                              которых определяется правом государства, в котором 

                              они  имеют постоянное место жительства (децимили- 

                               рованы).      

 

Предприниматель, принявший решение о своей 

внешнеэкономической деятельности, должен четко 

представлять себе особенности работы с иностранным 

партнером, иметь представление, как его изучать и 

устанавливать с ним контакты, вести переговоры, уметь 

грамотно составить контракт. 

Структура контракта. Законодательством установлена 

письменная форма контракта, поскольку с ним связано 

большое количество документов: 

 документы по обеспечению производства товара (работы, 

услуги); 

 документы по подготовке товара к отгрузке; 

 коммерческие документы (счета); 

 документы по платежно-банковским операциям; 

 страховые документы; 

 транспортные документы; 

 таможенные документы. 

При всем разнообразии внешнеэкономических 

контрактов (купля-продажа, аренда, лизинг, передача ноу-
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хау, командировки специалистов, агентское соглашение и 

т.д.) он наиболее типично представлен в следующем виде. 

Схема внешнеэкономического контракта 

1. Преамбула. 

2. Предмет контракта. 

3. Цена контракта. 

4. Сроки поставки. 

5. Условия платежа. 

6. Упаковка и маркировка груза. 

7. Заявление претензий. 

8. Санкции за нарушение сторонами обязательств и 

возмещение убытков. 

9. Обстоятельства неодолимой силы («форс – мажор»). 

10.  Арбитраж – разрешение спорных вопросов. 

В преамбуле (вводная часть) указываются номер 

контракта, место и дата его подписания, полное 

наименование сторон по контракту, которые в дальнейшем 

именуются кратко «покупатель» и «продавец». 

В предмете контракта, помимо краткого указания 

(подробности указываются в приложении к контракту) вида 

сделки, наименования товара (работы, услуги), его количе-

ства и др. указываются базисные условия поставки 

(«Инкотермз –2000»). Они были разработаны 

Международной Торговой Палатой (Париж) в 1936 г. и 

последовательно уточнялись. Сейчас действует редакция 

1990 г.(табл.31). 

 Базисные условия поставки обозначаются начальными 

буквами (английский язык), определяющими положение 

груза по отношению к транспортному средству. 

 Они расположены в порядке уменьшения рисков 

(утраты или порчи) и расходов покупателей по доставке. 

Соответственно меняется и переход права собственности или 

владения товаром. 
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 Цена контракта – сумма денег в определенной валюте, 

которую покупатель должен уплатить продавцу за весь товар 

или единицу товара, доставленного на определенных 

базисных условиях в определенный пункт, – выражается в 

определенной валюте – валюта цены, но для платежа может 

быть выбрана и иная валюта – валюта платежа. 

Таблица 36  

Классификация базисных условий 

поставки «Инкотермз-2000» 

Группа «Э» ЭХВ Франко – завод 

Группа «Ф» ФКА Свободно у перевозчика 

 ФАС Свободно вдоль борта судна 

ФОБ Свободно на борту 

Группа «С» СФР Цена и фрахт 

 СИФ Цена, страховка, фрахт 

СПТ Перевозка оплачена до границы 

СИП Перевозная плата и страхование оплачены до 

границы 

Группа «Д» ДАФ Доставлено до границы 

 ДЕС Доставлено с судна 

ДЕК Доставлено на пристань 

ДДЮ Доставлено без оплаты пошлины 

ДДП Доставлено с оплатой пошлины 
 

Платежные условия: 

 согласованные сторонами условия и сроки платежей; 

 валюта платежа; 

 способы и порядок расчетов; 

 использование различных платежных инструментов. 

Платежные условия включают валютные оговорки, 

направленные на уменьшение рисков валютных потерь, а 

также гарантии выполнения партнерами своих обязательств 

по оплате (рис.49). 

Упаковка и маркировка груза. В контракте подробно 

оговариваются разнообразные вопросы упаковки, вес – нетто 

и брутто, маркировка, возвратность упаковки, оплата 

упаковки и маркировки. 
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                                                   Санкции 

                           к продавцу                     к покупателю                                                                             

                            (экспортеру)                   (импортеру) 

 
-  за нарушение сроков поставки                           -  за задержку платежа 

-  нарушение условий поставки                             -  неплатеж 

-  несоответствие качества                                     -  несвоевременную  

-  нет соответствующей упаковки                            разгрузку 

                            

Рисунок 67. Санкции за невыполнение обязательств 

 

 Форс-мажор, или обстоятельства неодолимой  силы – 

возникают вследствие непредвиденных и неотвратимых 

событий чрезвычайного характера (стихийные бедствия, 

пожары, политические перевороты, массовые забастовки, 

военные действия и т. п.). 

 Форс-мажор может повлиять на сроки выполнения 

контракта, приостановить его выполнение. Поскольку в 

разных странах форс-мажор трактуется по-разному, во 

избежание споров следует четко определить, какие 

обстоятельства могут быть форс-мажорными по данному 

контракту. 

Например: В слаборазвитой стране с неустойчивой 

политической ситуацией весьма вероятен переворот. Его 

необходимо учесть в контракте 

с партнером из этой страны. 

В ряде юго-восточных азиатских стран часты тайфуны.  

В странах, расположенных в горах, возможны 

землетрясения. 

 В контрактах необходимо учесть различные явления 

форс-мажора, которые вероятны для сделок с партнерами из 

разных стран. 

 Арбитраж – разрешение спорных вопросов. В контракте 

должен быть обязательно этот пункт. Если стороны не могут 
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разрешить спор посредством переговоров, он передается на 

рассмотрение в арбитражный суд в стране покупателя, в 

стране продавца, в третьей стране, в Международный суд в 

Гааге. 

 При расчетах по контракту используют: 

- наличные платежи – банки осуществляют расчеты при 

получении товаросопроводительных документов. Платеж 

осуществляется в безналичной форме, посредством записей 

на счетах; 

- в кредит, когда один из партнеров кредитует другого. В 

этом случае часто используется вексель или авансовые 

платежи; 

- иногда встречается расчет в виде кредита с опционом 

наличного платежа. 

 Международная практика опирается на сложившиеся в 

международной коммерческой и банковской практике 

способы оформления и передачи товаросопроводительных и 

платежных документов. Используются: 

открытый    банковский   документарное  документарный 

счет              перевод          инкассо               аккредитив 
 

 Расчеты осуществляются через банки – 

корреспонденты, т. е. банки, установившие между собой 

соглашения о взаимных расчетах. Расчеты могут 

осуществляться: 

 в свободно конвертируемой валюте; 

 в замкнутых национальных валютах; 

 в расчетных валютах клиринговых счетов, в Экю, СДР. 

Это устанавливается в контракте в соответствии с 

межгосударственными договорами и межбанковскими 

соглашениями (на схемах это отражено в стрелке № 1), 

(рис.68). 
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Банковский перевод 

                                    1 

       Экспортер                          Импортер 

      (бенефициар)                 (перевододатель) 

                                    2 

               

          Банк                  3               Банк 

       экспортера                         импортера 

                                 

                                 Инкассо 

                          (документарное ) 

                                      1     

        Импортер                                      Экспортер 

       (плательщик)                               (доверитель) 

                                             

       Инкассирующий                         Банк - ремитент 

                банк                                 

                                Аккредитив 

                           ( документарный ) 

 

        Импортер                                  Экспортер 

    (приказодатель)                          (бенефициар) 

        

      Банк – эмитент                                Банк 

     (исполняющий)                          авизирующий 

 

Рисунок 68. Схемы, иллюстрирующие различные условия платежа по 

контракту 
 

Вопросы для контроля 

1. Каковы методы проведения коммерческих сделок? 

2. Какова технология заключения коммерческой сделки? 

3. Каковы особенности внешнеэкономического контракта? 
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14. Агробизнес: функции, среда. 

Продовольственная безопасность 
 

 Одномоментная либерализация цен в торговле 

преобразила продовольственный рынок в нерегулируемую 

стихию. 

 Разгосударствление и приватизация системы закупок, 

переработки и торговли разрушили действующий механизм 

межрегионального обмена, заменив их системой 

многочисленных посредников. 

 Сложившийся в настоящее время продовольственный 

рынок крайне неустойчив, рост цен на товары 

промышленного производства опережают рост цен на 

сельскохозяйственную продукцию, что создает диспаритет 

цен. Кроме того, меняется доля закупочной цены в розничной 

цене продуктов переработки. При этом рост цен на 

вторичном рынке ведет к снижению доли цены 

товаропроизводителя (табл. 32). 
 

Таблица 32 

Доля закупочной цены на зерно в розничной цене хлеба, руб./кг 
 

Показатели  1991

г 

1996

г 

2000

г 

2004

г 

2005

г 

2006

г 

2008

г 

201

4 г. 

Закупочная цена у 

С.Х. товаропроизво-

дителей за 1 кг зерна, 

руб. 

0,40 0,66 0,92 1,65 2,76 3,30 5,50 7,2 

Розничная цена хлеба, 

руб. 
0,50 2,70 6,50 8,00 9,00 10,00 15,0 20,0 

Доля С.Х. товаропро-

изводителей в роз-

ничной цене за ед. 

продукции 

80,0 24,4 14,1 20,6 30,5 33,0 36,6 36,0 

 

В настоящее время государство  использует некоторые 

механизмы сдерживания цен на хлеб молоко  и другие 

продукты питания первоочередного спроса через 

ограничение торговых наценок, регулирование 

рентабельности производства перерабатывающих 
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предприятий и т. д. Однако этого явно недостаточно для 

сдерживания цен. 

Основными причинами снижения производства 

продовольственных товаров являются сложное финансовое 

состояние предприятий, острая нехватка ресурсов, 

неконкурентоспособность продукции. Слабая 

конкурентоспособность создает благоприятные условия для 

импорта товаров других стран. 

 В связи с этим встает проблема продовольственной 

безопасности. Снизилась покупательная способность населения 

и уменьшилась емкость внутреннего рынка, наблюдается рост 

цен. 

 В настоящее время на селе сформирована принципиально 

новая организационно-экономическая основа, ориентированная 

на рынок и базирующаяся на различных формах собственности 

и хозяйствования. 

 Однако процесс реформирования шел болезненно. 

Непродуманность и поспешность перевода на рыночные 

отношения, перестройка инфраструктуры без должного 

научного обоснования привели к серьезным негативным 

последствиям. Вновь созданные хозяйствующие субъекты 

оказались неподготовленными к работе в новых условиях. На 

селе проходили разрушительные процессы. Объем 

производства сельскохозяйственной продукции сократился 

почти в два раза. По уровню  потребления мясных,  

молочных и других продуктов на душу населения Россия за 

годы реформ опустилась на 67-е место в мире. Удельный вес 

импортных продуктов питания на рынках страны составляет от  

40 до 60 %. В то время как общеизвестно, что страна 

утрачивает продовольственную безопасность, если объемы 

импортного продовольствия превышают 20 %. 

 Реформирование агропромышленного комплекса 

проходило в условиях общеэкономического кризиса страны. 

Инфляция, дефицит бюджета, резкое удорожание кредитных 
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ресурсов, неплатежи, низкая покупательная способность 

населения и другие негативные факторы крайне отрицательно 

сказались на деятельности предприятий, организаций всех 

отраслей аграрной сферы. Эти факторы стали главными 

причинами нарастающих негативных процессов в АПК. 

 Сельское  хозяйство стало низкорентабельной  отраслью. 

Сельскохозяйственные предприятия утратили собственные 

оборотные средства и стали убыточными. 

 Ошибки в реорганизации сельскохозяйственных 

предприятий подорвали коллективное производство. Курс на 

преимущественное развитие фермерства не оправдал себя. 

Важнейшей причиной недостатков реформирования АПК 

явилось отсутствие содержательных законов. Отсутствие 

четкой программы реформирования АПК порождало 

неопределенность в действиях. 

 Однако на селе за эти годы произошли необратимые 

изменения. В стране был взят курс на развитие многоукладной 

экономики  на основе различных форм собственности и 

хозяйствования. Все сельскохозяйственные 

товаропроизводители: коллективные хозяйства, акционерные 

общества, кооперативы, фермеры, владельцы личных 

подворий, садоводы, огородники и дачники сейчас нуждаются 

в законодательном закреплении равных прав и равных условий 

хозяйствования (11). 

К отрицательным результатам экономических  реформ 

можно отнести: 

- сокращение сельскохозяйственных угодий в общем 

обороте землепользования; 

- спад производства; 

- снижение эффективности сельскохозяйственного 

производства; 

- разрушение социальной сферы; 

         -снижение уровня жизни основной части работников 

сельскохозяйственных предприятий и др. 
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К положительным результатам относятся: 

- создание и развитие конкурирующих форм 

хозяйствования; 

- появление на рынке необходимых товаров и 

расширение их ассортимента; 

- широкое развитие личных подсобных хозяйств (табл. 33) 

Таблица 33 

Социально-экономические последствия проводимых реформ 

в аграрном секторе Пермского края 
 

 

Утрата управляемости через ценообразование со 

стороны государства является одной из главных причин 

спада производства в сельскохозяйственной отрасли. Исходя 

из ситуационного анализа АПК, к приоритетным 

программно-целевым мероприятиям по нейтрализации угроз 

экономической безопасности по рейтингу можно отнести: 

 1. Безопасность собственности. 

 2. Стимулирование собственных товаропроизводителей, 

обеспечение платежеспособного спроса на продукцию 

сельского хозяйства. 

Показатели Общее проявление тенденций (издержки и выгоды) 

Для сельскохоз. общ. 

предприятий 
Для ЛПХ населения 

1.Изменение юри-

дического статуса 

Новая форма хозяйство-

вания 
Совладелец (владелец) пая 

2.Материальная 

база 

Разрушение (потери) ма-

териальной базы 

Приобретение средств произ-

водства в собственность,  ино-

гда получение собственности за 

минимальную цену 

3.Земельные уго-

дья 

Сокращение сельхозуго-

дий в обороте 

Увеличение земельных участ-

ков в ЛПХ. Получение (наделе-

ние) земельными долями (пая-

ми) 

4.Производство 

продукции 

Спад производства  

продукции 

Увеличение производства про-

дукции в ЛПХ 

5.Материальное 

стимулирование 
Снижение дотаций 

Задержки и низкий уровень за-

работной платы. Работа без ди-

видендов 

6.Изменения в со-

циальной сфере 

Разрушение социальной 

сферы 

Деление общества на бедных и 

богатых, ухудшение социаль-

ного обеспечения 
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 3. Рациональное использование земельных угодий. 

 4. Демонополизация производства средств 

производства, энергетических ресурсов и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 
 

Таблица 34  

Концепция продовольственной безопасности 
 

Виды экономиче-

ской безопасности 

Диагностика (реаль-

ная ситуация, сумма  

ущерба) 

Коэффи-

циенты 

до-

пустимого 

риска 

Управление уровнем 

безопасности (необхо-

димые меры по усиле-

нию экономической 

безопасности) 

1.Продовольствен-

ная безопасность 

Низкая безопасность 

за пределами допу-

стимого риска (по 

отдельным продук-

там 40-65 % состав-

ляет импорт) 

0,15-0,20 Государственная под-

держка собственных 

товаропроизводителей, 

инновационная и ин-

вес-тиционная дея-

тельность, льготное 

кредитование и нало-

гообложение, сокра-

щение импорта, повы-

шение качества и ко-

личества собственной 

продукции сельского 

хозяйства 

2.Безопасность 

собственности 

Потери производ-

ственного потенциа-

ла в АПК составляют 

до 60 % к уровню 

1990 года 

      0,3 1.Совершенствование 

закона о банкротстве 

2.Повышение экономи-

ческой эффективности 

3.Совершенствование 

экономических мето-

дов управления 

4.Организация системы 

страхования 

5.Разработка новой 

техники и технологии 

3.Безопасность ис-

пользования зе-

мельных угодий 

Сокращение пашни 

по Пермскому краю  

составляет 680 тыс. 

га, условно недопо-

лучено на 3400 млн. 

рублей продукции 

сельского хозяйства 

     0,1 1.Создать необходи-

мую материально-

техническую базу 

2.Целевые государст-

венные вложения для 

повышения плодоро-

дия почв 

  

Анализ ситуации в АПК указывает на необходимость 

решения проблемы восстановления продовольственной 

Продолжение таблицы 3 
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безопасности посредством как стимулирования производства 

продукции отечественными товаропроизводителями, так и 

ограничения льготного режима по ввозу (рисунок 59). 

Достижение продовольственной безопасности зависит 

от создания мирной, стабильной и благоприятной 

политической, социальной и экономической обстановки (24). 

 Современная «открытость» рынка приводит к 

снижению конкурентоспособных товаров. 

 Санкции Е С в соответствии с украинскими событиями 

заставляют наконец-то Правительство Р Ф обратить 

внимание на развитие материально-технической базы в 

сельском хозяйстве. 

 

Цели продовольственной безопасности 

 

 Искоренение бедности. Сокращение числа недоедающих. 

 

 Продовольственное самообеспечение по  остаточному 

          ассортименту с учетом  научно обоснованных норм. 

 

  Достижение уровня дохода семьи, обеспечивающего 

 возможность потребления продуктов питания по уровню 

 научно обоснованных норм. 

 

 Соответствие качества продуктов питания требованиям 

 безопасности. 

 Создание и поддержание запасов продовольствия, 

 необходимых на случай бедствий и катастроф. 
 
 

Рисунок 69.  Цели продовольственной безопасности 

 

 Качество потребляемых продуктов питания – один из 

основных источников здоровья населения страны. Проверка 

качества продовольственных товаров, поступивших на 

потребительский рынок в январе-сентябре за последние 2 

года, проведенная Департаментом Госторгинспекции 
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Министерства экономического развития и торговли 

Российской Федерации, показала, что качество основных 

продуктов питания российского производства выше качества 

импортного продовольствия. 

За указанный выше период из общего объема 

проинспектированных отечественных продуктов забраковано 

и снижено в сортности мяса всех видов 2,8 % (из импортных 

продуктов – 48,7 %); отечественной цельномолочной 

продукции – 18,8 % (импортной – 36,7 %); отечественных 

мясных и мясорастительных консервов – 23 % (импортных – 

94,1 %). 

В погоне за дешевой импортной продукцией 

коммерческие фирмы закупают в больших количествах 

некачественное продовольствие. Так, свежемороженое 

импортное мясо содержит вредные для здоровья человека 

красители, консерванты, гормональные препараты. 

Санитарный таможенный контроль зачастую оказывается 

недостаточно эффективным. Анализ ситуации в агарном 

секторе позволил сформировать систему факторов, 

представляющих угрозу безопасности АПК. 

За последние годы региональная кризисная 

экономическая  ситуация может перерастать в более 

масштабную угрозу экономической безопасности.  Такая 

обстановка уже требует долгосрочных и высокозатратных 

усилий центра (23). 

Представленная классификация на рисунке 70, 

систематизирует основные причины появления угрозы 

продовольственной безопасности, которая достаточно 

определенно проявляется для системы АПК. 
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                     Экономические                                            Техногенные 

 

        спад производства                                                  старение основных  фондов          

 

       дефицит инвестиционных ресурсов,                     разрушение материальной базы 

       низкая их эффективность                                       отдельных с.-х. предприятий 

 

       рост теневой экономики                                         покушение на собственность 

 

       разрыв хозяйственных связей                               снижение поголовья скота 

  

       увеличение импортной зависимости                      использование старых 

                                                                                        технологий 

       диспаритет цен                                                    

                                                                                        разрушение племенного 

      инфляция                                                                  дела, семеноводства 

 

       взаимные неплатежи 

 

       непродуманность в выборе партнеров 

         

       недостаточная экономическая оценка 

       каналов реализации 

       чрезмерная открытость экономики 

       дефицит бюджета 

       безработица 

       социальная напряженность 

 

Условные обозначения: 

           факторы внешние 

 ____  факторы внутренние 

Рисунок 70.  Система факторов, формирующих угрозу безопасности 

АПК 
 

Исследуя данную ситуацию, мы предполагаем два 

направления, обеспечивающие уровень продовольственной 

безопасности: 

 -1-ое –в связи с санкциями ЕС и необходимостью 

повышения качества  продукции ориентир на поддержку 

отечественных товаропроизводителей, государственных 

капиталовложений в аграрный сектор экономики; 
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-2-ое - ограничение ввоза некачественной  импортной 

продукции. 

Спад производства сопровождается утратой 

отечественного рынка собственным товаропроизводителем. 

 Выбор первой  модели экономических отношений, 

ориентированный на поддержку отечественного 

товаропроизводителя, потребует дополнительных 

капитальных затрат, но это будет стимулировать увеличение 

производства и качества собственной продукции, сокращение 

сроков реализации, увеличение занятости сельского 

населения, в конечном итоге продовольственной 

независимости. 

 В этой связи существует необходимость повышения 

степени государственного регулирования через материальное 

стимулирование отечественного товаропроизводителя и 

регулирование цен. 

 Агробизнес предусматривает предпринимательскую 

деятельность в сфере производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, торговли, сервисного 

обслуживания, оказания других услуг. 

 Под функциями агробизнеса  понимается  

осуществление производственной деятельности и обменных 

операций между предпринимателем и другими партнерами 

хозяйственной сферы. 

 Агробизнес предполагает осуществление следующих 

функций: 

 1. Ведение финансов и учета. Мобилизация капитала за 

счет средств инвесторов, кредиторов или собственных 

средств. Накопление доходов от продажи. Управление 

капиталом и распоряжение доходами. 

 2. Кадровое обеспечение. Отбор и прием на работу в 

соответствии с потребностями предприятия (фирмы), 

решение всех вопросов, касающихся использования 

работников. 
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3. Материально-техническое обслуживание. 

Приобретение материалов, сырья, машин, оборудования, 

скота – всего, что необходимо для хозяйственной деятель- 

ности. 

 4. Производственные функции. Соединение земли, 

техники и рабочей силы в процессе производства 

сельскохозяйственной и другой продукции, оказание услуг 

по удовлетворению спроса потребителей. 

 5. Маркетинг. Определение нужд потребителей и 

управления процессом обмена между предприятиями, 

организациями и лицами в условиях рыночных отношений. 

 Одной из областей государственного регулирования 

экономики является поддержка предпринимательства в 

проведении научно-исследовательских и проектных работ, 

распространении предпринимательских идей, инициативы и 

опыта управления, разработке и реализации новых 

технологий, новой продукции, создании новых сортов семян, 

пород животных и др. 

 Можно выделить модели макро- и микросферы, или 

факторы, влияющие на эффективность предпринимательской 

деятельности в системе АПК. 

 Среда предпринимательства представляет собой 

действие лиц на рынке (продавец-покупатель, работодатель – 

наемный работник, кредитор-заемщик). Они не пребывают в 

условиях изоляции, а функционируют в определенной среде, 

которая стимулирует их действия. 

 Экономическая обстановка обусловливает большие или 

меньшие объемы денежных средств, которые могут 

израсходовать покупатели, оплачивая стоимость купленных 

товаров. 

 Экономическая обстановка определяет наличие 

свободных рабочих мест, уровень зарплаты работника при 

заключении трудового соглашения, наличие и доступность 

денежных ресурсов, а отсюда – доходы на инвестированный 

капитал или заем. 
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 На микроуровне такие факторы, как финансы, 

маркетинг, кадры и материально-техническое обеспечение, 

предусматривают отношения с внешними факторами и 

составляют непосредственную среду деятельности 

предприятия. 

 Работа  по изучению рынка в рамках макросреды 

ведется в экономической, политической, юридической, 

социально-культурной, технологической, географической 

областях. В границах предприятия каждая функция 

микросреды взаимодействует с функциями внешнего 

порядка. 

 Все это влияет на величину необходимых заемных 

средств, к которым готовы обратиться предприниматели для 

финансирования своих деловых операций. 

 На экономическую обстановку в стране оказывает 

влияние политическая ситуация, так как способы управления 

экономикой диктуются политическими целями и задачами 

правительства. 

 Развитие предпринимательства в системе АПК 

происходит в соответствующей правовой среде. 

Законодательные акты, которые принимает парламент, могут 

явиться следствием политической обстановки и давления 

отдельных групп и партий. 

 Социально-культурная среда определяет товары, 

которые люди предпочитают покупать в соответствии с 

модой, вкусами, религиозными нормами, размером 

заработка. 

 Технологическая среда отражает уровень научно-

технического развития, который воздействует на 

предпринимательство, результат работы предприятия. 

Механизация и автоматизация производства способствуют 

сокращению живого труда, влияют на занятость и заработок 

работников. 

 Физическая (географическая) среда  характеризует 

природные условия и оказывает прямое влияние на 

размещение производства, определяет затраты по доставке 
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сырья, материалов, реализации продукции, использованию 

рабочей силы. 

 Среда сервисного обслуживания включает банки, 

магазины, аудиторские и юридические службы, учебные 

заведения, рекламные агентства, агентства по 

трудоустройству, транспорт, техническое обслуживание, 

коммунальные и страховые услуги, средства связи и 

передачи информации. 

 В рамках отношений предприятия с микросредой, 

которая его непосредственно окружает, преобладают 

краткосрочные решения, в то время как в отношениях с 

макросредой больше долгосрочных решений. 

 Отношения предприятия с внешней средой динамичны, 

они никогда не бывают статичными, постоянными. Ресурсы 

предприятия постоянно меняются в зависимости от 

успешных или неудачных сделок, числа работающих и их 

квалификации, выпуска продукции, капиталовложений. 

 Задача предпринимателя состоит в том, чтобы 

гармонизировать отношения предприятия с внешней средой, 

проявлять гибкость по отношению к реально происходящим 

процессам в экономике и политике. 

 Внешняя среда тоже находится в динамичном 

состоянии. В зависимости от реакции на нее 

предпринимателя внешняя среда будет меняться в результате 

осуществления принимаемых предпринимателем решений. 

 Так, внедрение прогрессивных технологий на 

предприятии может привести к росту безработицы, низкая 

заработная плата приведет к снижению спроса на товары и 

услуги в результате падения потребительской способности 

населения. Поэтому важно создавать новые рабочие места, 

расширять сферу деятельности, проведение рекламной 

компании с целью увеличения продажи определенной 

продукции ,что способствует к увеличению спроса на все 

сорта этого товара и на аналогичную продукцию 

конкурентов. Приостановка действия соглашения о долговых 

обязательствах для решения временных проблем 
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поступления наличных денег может вызвать сомнения в 

финансовой надежности, что создает дополнительные 

трудности при получении кредита и т. д. 

 Методологические проблемы действующей системы 

форм  хозяйствования раскрываются в сущности аграрного 

производства в условиях изменения отношений 

собственности, содержания законов рыночных отношений, в 

их проявлении и возникающих противоречиях. 

 Сфера и характер действия экономических законов 

зависят от объективных условий развития, социально – 

экономических, правовых и организационно – технических 

факторов, способа присвоения и отношений отчуждения, 

механизмов и способов регулирования экономических 

процессов. 

 В сельском хозяйстве проявляются серьезные 

противоречия системы отчуждения и присвоения, 

опосредованные спецификой отрасли. С другой стороны, 

организационные элементы, материально-техническая база 

сельского хозяйства должны отвечать природным, 

биологическим и экономическим условиям реализации и 

взаимозаменяемости факторов производства. 

 Все это приводит к необходимости   поиска вариантов 

количественных и качественных соотношений земли, труда, 

капитала. Противоречия усугубляются состоянием 

материально-технической и социальной базы, системой 

хозяйственного механизма. 

 Стоимость создается в производстве, но реализуется на 

рынке, где полезность труда в различных формах 

хозяйствования оценивается неодинаково, в зависимости от 

избранных каналов реализации. 

 Исследование форм хозяйствования приводит к идее 

объединения их в единую систему. Надо иметь в виду, что 

эта система подвижна и сложна по своей структуре, 

неразрывно связана  с формами реализации экономических и 

в целом производственных отношений, зависит от многих 

других факторов. Плодородие почвы, уровень механизации 
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производственных процессов, положение хозяйства 

относительно рынка, состояние дорог, цены, налоги, выбор 

специализации, уровень кооперации, земельные отношения, 

природные условия, доступность инвестиций из различных 

государственных программ, методы и способы 

государственной поддержки оказывают существенное 

влияние на  эффективность  сельскохозяйственного 

производства. 

 В условиях рыночных отношений, когда движущей 

силой является конкуренция и необходимость экономии 

ресурсов,  действуют законы стоимости, спроса и 

предложения, важно найти более эффективные формы 

управления. 

 Рыночная экономика ориентируется, прежде всего, на 

частную собственность. Появление класса собственников 

создает условия  для возникновения  наемных работников, 

лишенных средств производства, ощущающих социальную 

несправедливость. 

 Как владельцы и совладельцы собственности они 

должны участвовать в управлении производством, иметь 

право нести всю полноту ответственности за принимаемые 

решения на том уровне, на котором реализуются 

непосредственные отношения собственности. Работников-

совладельцев никто не привлекает к управлению 

производством, они сами становятся участниками 

управленческого процесса в силу естественного права на 

собственность, в условиях концентрации капитала, 

сокращения численности совладельцев и повышения 

эффективности предприятия. 

 Опыт экономически развитых стран показывает, что 

собственник средств производства больше, чем кто-либо, 

заинтересован в достижении высшей эффективности своего 

производства. 

 Важнейшими принципами организации новой системы 

форм хозяйствования в АПК стали поэтапность и 

последовательность ее реализации, добровольность, а ее 
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жизнестойкость будет определяться на рынке потребителем 

продукции. 

 Исследования показывают, что каждая форма 

хозяйствования обеспечивает более высокую степень 

эффективности, если она функционирует в условиях, где 

более всего можно раскрыть только ей присущие стороны. 

Причем, на каждом этапе развития производительных сил и 

производственных отношений эти  факторы раскрываются 

по-своему. Так, организационно-технические факторы более 

всего раскроются в условиях научно-технического прогресса, 

освоения новых технологий. 

 Понятия «предприятие» и «форма хозяйствования» в 

целом близки по смыслу. Предприятие можно 

характеризовать как организационное производственное 

звено в системе АПК, представляющее собой объединение 

рабочей силы, материальных, финансовых средств с целью 

производства сельскохозяйственной продукции. Это могут 

быть ООО, акционерные общества, сельскохозяйственные 

кооперативы, фермерские хозяйства. 

 Форма хозяйствования в сельскохозяйственном 

производстве подразделяются на крупное и мелкотоварное 

производство. Вместе с тем, предприятия разных видов могут 

применять схожую по основным элементам форму 

хозяйствования. 

 Все формы хозяйствования имеют право на развитие, 

нельзя противопоставлять их, так как каждая из них может 

быть наиболее эффективной в конкретных природных, 

экономических и социальных условиях. Цели и принципы 

создания новой системы хозяйствования в аграрном секторе 

экономики представлены в таблице 35. 

 Развивая фермерские хозяйства и кооперативы, важно 

отметить наибольшую эффективность крупных предприятий.  

Изучение явлений в развитии форм хозяйствования 

приводит к гипотезе, что различные формы хозяйствования, 
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их социально-экономическое и правовое содержание по-

разному влияют на эффективность предприятия. 

 Особое значение приобретает процесс управления, где 

необходимо определить цели и задачи бизнеса (табл. 35). 

Таблица 35  

Цели и принципы создания 

новой системы форм хозяйствования 
Цели Принципы 

1. Увеличение производства сельско-

хозяйственной продукции для удо-

влетворения спроса потребителей 

1.Самофинансирование предприятия 

2. Освоение эффективных форм ко-

операции 

2. Развитие конкурентоспособности и 

предприимчивости 

3. Формирование сбалансированной 

материально-технической базы и со-

циальной инфраструктуры 

3. Добровольность выбора формы хозяй-

ствования 

4. Объединение коллективных усилий 

для повышения конкурентоспособно-

сти производимой продукции 

4. Большая эффективность новой формы 

хозяйствования по сравнению со старой 

5. Правовая защита законных интере-

сов владельцев и совладельцев 

средств производства 

5. Владение, пользование и распоряжение 

собственными средствами 

6. Эффективное использование всего 

производственно-экономического по-

тенциала предприятия 

6. Имущественная обособленность внут-

рихозяйственных единиц и их ответ-

ственность за выполнение договорных 

обязательств 

7. Повышение экономической эффек-

тивности производства 

7. Взаимовыгодные экономические усло-

вия для всех внутрихозяйственных произ-

водственных подразделений 

8. Воспитание у трудящихся психоло-

гии хозяина 

8. Самоуправление 

9. Улучшение социальных условий, 

рост благосостояния работников и их 

семей 

9. Сохранение сельскохозяйственного или 

обслуживающего сельское хозяйство 

профиля 

 10. Равнодоступность объектов социаль-

ной инфраструктуры для всех форм хо-

зяйствования 

 11. Единство материальных и социальных 

прав и ответственности для всех участни-

ков кооперации 

 12. Приоритет согласия в решении общих 

проблем 

 13. Укрепление договорной, технологиче-

ской и трудовой дисциплины 
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Одному трудно организовать и расширить 

производство, иметь необходимый интеллектуальный 

потенциал, нужный объем капитала. Преимущества 

кооперации труда, расширение рынка сбыта диктуют 

необходимость объединения частных капиталов на условиях 

партнерства. 

 Вознаграждение в виде прибыли делится между 

партнерами, решения по управлению принимаются 

совместно, потери относятся на каждого партнера. При 

выходе из кооператива одного из партнеров ему 

возвращается его доля. 

 Партнерство устанавливается на основе устава  и 

учредительного договора. Детали, по которым 

договариваются стороны, обычно содержатся в тексте. Новые 

участники могут быть привлечены лишь с согласия всех 

партнеров. Участника партнерского соглашения нельзя 

исключить, если это не предусмотрено в договоре-

соглашении. Все члены партнерского соглашения принимают 

участие в решении производственно-хозяйственных 

вопросов. Большинством голосов принимаются решения по 

наиболее важным вопросам в сфере управления 

предприятием. 

 К преимуществам партнерства можно отнести: 

 - рост капитала, масштабов предприятия за счет 

дополнительных взносов; 

 - приток свежих сил, новых идей; 

 - специализация и кооперация партнеров по различным 

направлениям предпринимательской деятельности; 

 - распределение ответственности, в том числе при 

принятии решений; 

 - меньший психологический стресс, приходящийся на 

каждого участника, по сравнению с тем, какой может 

получить индивидуальный предприниматель; 
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 - непрерывность развития кооперации (в случае 

выбытия одного из партнеров его доля может быть 

выкуплена основными участниками). 

 К предприятиям партнерского начала можно отнести 

совместные фермерские хозяйства и кооперативы.   

Однако простое деление средств не означает  создание  

высокорентабельного предприятия. Без дальнейшего 

совершенствования внутрихозяйственных экономических 

отношений, как показывает практика, эффекта нет.  В 

коллективном предприятии (ООО, СПК) все его работники 

являются совладельцами собственности. Как работник член 

коллективного предприятия стремится к увеличению 

текущих доходов (оплаты труда, дивидендов на пай), а как 

собственник заинтересован в росте вложения средств в 

развитие производства, в увеличении своей доли в 

приростном пае средств производства. Таким образом может 

появиться противоречие. 

 Работник, в соответствии с законом РФ, может 

получить свой пай (земли, имущества) в собственность в 

случае создания собственного дела. Совладелец может 

передать свой пай по наследству, продать  его или подарить. 

Однако, средства производства на большинстве  предприятий 

обезличены, так как доля земли и имущества определяется 

условно, без выделения физических объектов и земельных 

участков в собственность каждому члену коллектива. 

Утвержденная на общем собрании коллектива сумма пая по 

добровольному заявлению работника передавалась  в 

распоряжение коллективного предприятия (ООО,СПК). 

Руководитель предприятия осуществляет руководство 

текущей производственно–финансовой деятельностью.  

 При организации ООО, ЗАО, СПК и др., особое 

значение приобретает освоение действенного 

внутрихозяйственного расчета, обособление средств 

производства в рамках первичных трудовых коллективов, 
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внедрение чековой формы контроля, обеспечение 

взаиморасчетов подразделений через финансово-расчетный 

центр, заключение договоров с администрацией и между 

собой, повышение ответственности обеих сторон за 

выполнение обязательств. 

 Важным вопросом организации производства является 

возрождение кооперативных начал на предприятиях с 

коллективно–долевой ответственностью. История 

кооперативного движения показала, что членский пай 

является материальным выражением интереса участника к 

кооперативу. Участники кооперации вносят свои доли в 

развитие совместного производства, создание объектов 

социальной инфраструктуры.  

 Итак, при выборе формы хозяйствования  в сельском 

хозяйстве следует руководствоваться следующими 

принципами: 

 - добровольность принятия работниками формы 

хозяйствования; 

 - социальная справедливость при разделении паев и 

социальная защита всех совладельцев средств производства; 

 - защита интересов работников, предоставление им 

возможных льгот; 

 - учет местных природно-экономических особенностей; 

 - создание условий для конкуренции производителей; 

 - установление долговременных деловых отношений 

между предприятиями; 

 - инициативная, самостоятельная деятельность 

предприятий; 

 - приоритет крупного производства, сочетание его со 

средним и мелким; 

 - более высокая эффективность новой формы 

хозяйствования по сравнению с прежней. 

 Главным является создание равных экономических 

условий для функционирования различных форм 
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хозяйствования: СПК, фермерских хозяйств, ООО,  

ассоциаций, акционерных обществ и др. Они должны 

сосуществовать, конкурируя друг с другом в равных 

условиях. Оценку их жизнестойкости и эффективности дает 

рыночный механизм. 

 Приоритет в создании новых экономических отношений 

должен быть у производителя сельскохозяйственной 

продукции. Особое значение отводится антимонопольному 

регулированию со стороны государства. Необходимо 

стимулировать развитие альтернативных частных 

сельскохозяйственных  предприятий по производству средств 

производства и сервисного обслуживания. 

 При обосновании формы хозяйствования необходимо 

предусмотреть рациональное использование техники, 

применение поточно-групповых методов работы, 

прогрессивных технологий, рациональных форм организации 

труда в сочетании с материальной ответственностью и 

заинтересованностью работников в конечных результатах 

труда. 

 Перспективной формой может стать ассоциация мелких 

свободных производителей при устранении 

монополистического диктата предприятий по материально-

техническому обеспечению и производственному 

обслуживанию. 

 Основными направлениями реформы  в АПК должны 

стать кооперация по различным направлениям, 

горизонтальная интеграция предприятий различных видов, 

создание холдинговых компаний. Управление производством 

должно предусматривать децентрализацию, переход от 

вертикальных связей к горизонтальным, тогда принятие 

решений становится прерогативой собственника средств 

производства и результатов труда с ориентацией на 

минимальное число уровней управления зоны контроля. 
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 При проведении реформ в сельскохозяйственном 

производстве особое место занимают вопросы 

совершенствования организационно–правовых форм 

заготовительных, перерабатывающих и обслуживающих 

предприятий. Эти предприятия пока мало заинтересованы в 

экономическом развитии сельскохозяйственных 

производителей. 

 Так, многие молочные заводы и мясокомбинаты 

повышают свою рентабельность не за счет улучшения 

работы, а путем увеличения накладных ресурсов, в 

результате чего повышается цена реализации продукции и, 

соответственно, снижается спрос. При снижении спроса 

перерабатывающие предприятия принимают меры для 

уменьшения объемов закупа, что отрицательно сказывается 

на производстве сельскохозяйственной продукции. 

 Улучшение ситуации видится в изменении отношений 

собственности и организационно – правовых форм этих 

предприятий, в преобразовании последних в акционерные 

общества открытого типа с продажей сельскохозяйственным 

производителям контрольного пакета акций по номинальной 

стоимости с учетом объемов поставляемой продукции или 

получаемых услуг. 

 Важное значение в продовольственном обеспечении 

имеет развитие личных подсобных хозяйств (л.п.х), где 

производится до 50% валовой сельскохозяйственной 

продукции. Экономические преобразования в стране привели 

к появлению новых форм собственности и хозяйствования, 

перераспределению рабочего потенциала, безработице. 

Вместе с тем, новые реалии подтолкнули людей к поискам 

путей самосохранения: через самообеспечение, главным 

образом в виде вторичной занятости, к переходу в частный 

сектор, более интенсивному, чем прежде, ведению личного 

подсобного хозяйства. В условиях многоукладной экономики 

и рыночных отношений ЛПХ заняли свою нишу и оказывают 
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существенное влияние на состояние аграрного сектора. 

Место и роль ЛПХ в развитии аграрного сектора 

экономически определяется под воздействием конкретных 

исторических социально–экономических и политических 

условий. 

 В связи со значительным сокращением объема 

производства на сельхозпредприятиях численность штата 

работников, занятых на этих предприятиях, сократилась. 

Экономическая активность населения переместилась в 

подворные хозяйства. Подворья стали для большинства 

сельских семей основным источником доходов и реализации 

продукции (23). 

Первой и наиболее важной функцией в советский 

период существования ЛПХ было более полное 

использование имеющихся трудовых ресурсов, в том числе 

труда детей и людей нетрудоспособного возраста, для 

удовлетворения потребности сельской семьи. Труд в 

общественном производстве был основным местом 

приложения рук для трудоспособного населения. ЛПХ 

существовало в дополнение к основному 

сельскохозяйственному производству и рассматривалось как 

подсобное в удовлетворении нужд населения в продуктах 

питания. 

Сейчас, когда сельский житель в некоторых районах и 

хозяйствах в основном потерял возможность получать 

денежный доход на крупном производстве, он старается 

перевести определенную часть своего подворья в товарную 

форму, так как это единственный источник дохода. Выход на 

товарные рынки, соприкосновение с внешней средой, 

основанной на товарно-денежных отношениях, 

трансформируют основные целевые, функциональные и 

производственные характеристики ЛПХ (11). 

В соответствии с положением официальной 

классификации все хозяйства населения признаются 
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потребительскими, кроме тех, которые прошли 

государственную регистрацию в качестве крестьянских  

(фермерских). В тоже время под ЛПХ, с юридической точки 

зрения, сейчас понимают форму непредпринимательской 

деятельности, осуществляемую личным трудом гражданина и 

членов его семьи в целях производства сельскохозяйственной 

продукции для удовлетворения своих потребностей в 

продовольствии и иных нужд. Вопрос о возможностях 

ведения товарного производства в рамках подворий при этом 

остается открытым. В некоторых субъектах России, 

например Якутии, уже существуют законы «О личном 

подсобном хозяйстве», и реализация продукции своего ЛПХ 

разрешается. Хотя при этом и оговаривается, что реализация 

продукции происходит в целях удовлетворения 

материальных и иных потребностей. Федеральный закон, 

регулирующий отношения, складывающиеся в процессе 

ведения личного подсобного хозяйства, не признает 

реализацию продукции, произведенной и переработанной в 

ЛПХ как предпринимательскую деятельность. 

Таким образом, ныне действующая классификация 

семейных хозяйств, основу которой составляет их 

формальное, статусно-юридическое разделение на 

предпринимательские и потребительские без учета характера 

физически осуществляемой хозяйственной деятельности, 

утратила свое значение, так как в рыночных условиях она не 

отражает реально сложившиеся отношения обмена и 

распределения валового продукта, создаваемого в сельском 

хозяйстве. 

Подворное хозяйство – особая форма не только 

собственности, но и сельскохозяйственного производства. Ее 

неправомерно отождествлять с домашним хозяйством. Если 

домашнее хозяйство является формой организации быта, 

способом организации потребления продуктов и услуг, то 

подворное хозяйство – это форма производства продуктов и 
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дохода, воспроизводства личной собственности. Их роднит 

общая личная собственность и функциональная связь 

производства и потребления. В то же время нужно отметить 

и то, что сейчас личные подворья населения, оставаясь одной 

из форм организации сельскохозяйственного производства  в 

России, являются одновременно особым укладом сельской 

жизни и формой защиты сельских жителей от социально-

экономических потрясений. 

 На селе реально сложилась многоукладная экономика. В 

настоящее время в личном пользовании граждан Пермского 

края  находится свыше 473 тыс. га сельскохозяйственных 

угодий, фермерским (крестьянским) хозяйствам выделено 

113 тыс. га. Административные методы хозяйствования 

заменены экономическими, основанными на законах рынка. 

 Наблюдается устойчивая тенденция роста продукции 

сельского хозяйства в личных подсобных хозяйствах. В 2014 

году она составила 48% от всех категорий хозяйств. 

Большую часть продукции, произведенной хозяйствами 

населения – 65,8%,  составляет продукция растениеводства. 

На сегодняшний день личные подворья – это основные 

поставщики картофеля и овощей, на их долю приходится 

95,1% краевых объемов производства картофеля и 92,4% 

овощных культур. Растет их удельный вес в производстве 

мясо–молочной продукции (11). 

 В настоящее время на селе сформирована 

принципиально новая организационно–экономическая 

основа, ориентированная на рынок и базирующаяся на 

различных формах собственности и хозяйствования. Однако 

процесс реформирования имеет трудности. Ошибки в 

реорганизации сельскохозяйственных предприятий 

подорвали крупное сельскохозяйственное  производство. 

Несмотря на это, на селе за последние годы произошли 

необратимые изменения, поэтому мы выделяем как 
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отрицательные, так и положительные результаты 

проводимых реформ. 

 Следует отметить ряд факторов, характеризующих 

более высокую эффективность ЛПХ за счет неучитываемых 

ресурсов коллективного хозяйства (дополнительные угодья, 

корма, удобрения, семена, помощь техникой и т. п.), которые 

используются в процессе производства продукции на 

подворьях. Качество продукции ЛПХ и специализированных 

предприятий однозначно оценивается в пользу ЛПХ. 

 В среднем за шесть лет урожайность картофеля в ЛПХ, 

по сравнению с сельскохозяйственными предприятиями, 

выше в 1,5 раза, ни в одном хозяйстве не достигнут такой 

урожай картофеля, как в ЛПХ. На сельскохозяйственных 

предприятиях надой на 1 корову ниже на 10%, чем в ЛПХ. 

 Нередко утверждается, что личное подсобное хозяйство 

функционирует по законам простого воспроизводства. В 

Пермском крае по интенсивности развития можно выделить 

три типа местности. Первый тип – сельская зона 

индустриально–аграрного профиля. Для сельского населения 

этих территорий характерны урбанизированный образ жизни, 

средние размеры ЛПХ отличаются высокой доходностью. 

Объем продаж мяса, молока, картофеля значительно выше, 

чем в других типах сельской местности. Второй тип сельской 

местности – традиционно демографическая, активная 

деревня. Преобладающая часть владельцев ЛПХ работает в 

сельской местности. Количество всех видов скота из расчета 

на 100 сельских жителей здесь в два раза больше. Третий тип 

– это местность обезлюдившей среднерусской деревни. 

Уровень товарности в этой зоне невысок, вместе с тем на 

территории данного типа благоприятные природные условия, 

свободные земли. 

 Социологическое обследование городского и сельского 

населения Пермского края  позволило выявить основные 

проблемы, сдерживающие уровень развития ЛПХ (табл. 36). 
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Таблица 36  

Мнение респондентов о проблемах в развитии ЛПХ 

 

По данным опроса можно сделать вывод, что 

увеличение производства продукции тесно связано с 

условиями ее реализации. Сложность сбыта и закупок 

определяется тем, что значительная часть сельского 

населения области живет в мелких населенных пунктах, 

отделенных от города и железнодорожных станций. 

 На фоне кризисной ситуации в сельском хозяйстве 

страны личные подсобные хозяйства становятся своего рода 

«компенсаторами» обеспечения населения продовольствием. 

Сегодня они выступают экономически самостоятельной, 

равноправной формой хозяйствования аграрной экономики. 

Жители села, ранее относившиеся к личным подсобным 

хозяйствам как к второстепенному занятию, воспринимают 

его сейчас в качестве одного из основных источников дохода, 

крайне необходимого для своей жизнедеятельности. Условия 

кризиса в аграрном секторе привели к ликвидации основных 

работодателей на селе как в коллективном производстве, так 

и в социально–бытовой сфере. Такое положение изменило 

систему формирования дохода сельской семьи. Произошло 

увеличение товарного производства продукции ЛПХ за счет 

увеличения использования труда членов семьи. Темпы роста 

валовой продукции в ЛПХ позволили нам сделать вывод, что 

 

                   Показатели 

Доля респондентов, отметивших данный 

фактор, % 

 

в сельской местности в городе 

Слабая техническая оснащенность 96 80 

Высокие трудовые затраты 94 92 

Трудности со сбытом продукции 78 12 

Дефицит семян 12 28 

Недостаточная подготовка по техноло-

гии земледелия 
62 48 

Дефицит кормов 54 79 

Всего опрошено 128 106 
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значительное количество владельцев ЛПХ в Пермском крае 

приняло решение расширять товарное хозяйство. 

 Для оценки сложившейся ситуации в отношении 

аграрной экономики и социальной сферы сельской местности 

Пермского края нами разработана методика, которая 

позволяет определить сравнительный уровень 

дестабилизации основных сфер жизнедеятельности, 

территориально дифференцировать количественные 

параметры этого уровня в пределах изучаемого региона и 

определить ее влияние на развитие ЛПХ. Методика основана 

на использовании балльной оценки основных сфер 

жизнедеятельности: производственного потенциала, 

занятости населения, уровня жизни, демографического 

положения и уровня развития ЛПХ. Для определения роли 

отдельных факторов, влияющих на уровень развития ЛПХ, 

мы применили метод весовых коэффициентов и считаем его 

наиболее приемлемым для таких целей. 

 Экономическая и социальная необходимость ведения 

ЛПХ остро проявилась за последние годы. 

 В условиях кризиса и спада производства развитие ЛПХ 

является не только средством самообеспечения семьи 

основными продуктами питания, но и значительным 

фактором в повышении устойчивости внутреннего 

продовольственного рынка, обеспечения продовольственной 

безопасности региона, стабилизации социальной сферы АПК, 

а также одним из направлений функционирования 

многоукладной экономики. 

 Основные направления развития ЛПХ, их миссию мы 

предлагаем в виде алгоритма (механизма); формирование 

и развитие системы ЛПХ мы понимаем как совокупность 

взаимосвязанных задач для достижения конечной цели - 

повышения продовольственной безопасности. 

 Миссией личных подсобных хозяйств являются: 

регулирование системы продовольственной безопасности; 



 

 

340 

 

повышение уровня жизни как сельского, так и городского 

населения. 

 Формирование этой системы может осуществляться по 

определенным приоритетам и типам хозяйств: 

 стабильно развивающиеся, преимущественно натуральные 

ЛПХ в течение многих десятилетий; 

 созданные в условиях социально–экономической 

необходимости и с целью самозащиты от экономического 

кризиса и безработицы; 

 появившиеся в ходе трансформации фермерских хозяйств; 

 как предпринимательский тип высокотоварных хозяйств – 

основа создания фермерских хозяйств; 

 участники кооперации и интеграции в АПК. 

Представленные нами типы ЛПХ могут выполнять 

различные функции в зависимости от потребностей того или 

иного периода и фазы развития продовольственного рынка. 

Первым вариантом решения этого вопроса является 

создание сельскохозяйственного территориального 

кооператива (СТК) на базе объединения коллективных 

хозяйств и ЛПХ по территориальному принципу. Основа 

такой модели появилась на базе  совхоза «Пальниковский» 

Пермского района. 

Сельскохозяйственно–территориальные кооперативы 

(СТК) отвечают запросам личных подсобных хозяйств и 

одновременно развивают эффективное, производительное 

коллективное сельское хозяйство, способное накормить 

людей своей территории и произвести излишек продукции 

для реализации, обеспечить начисленную заработную плату 

деньгами, услугами, продуктами и другими товарами 

народного потребления. 

 Преимуществом СТК является объединение рисков 

ЛПХ и коллективного предприятия. Коллективное 

предприятие может использовать объединенные ресурсы для 

предоставления своим членам кредита, при этом внешние 
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кредиторы имеют дело не с частными заемщиками, а с 

кооперативом, действуют солидарная ответственность и 

гарантии через подписание договора – гарантии. Эти 

гарантии становятся средством давления – требованием 

подчиняться уставу кооператива и участвовать в страховании 

внешних займов. 

 Выбор форм интеграции и кооперации общественного и 

личного производства зависит от множества факторов. 

Прежде всего это природно– климатические и 

демографические условия, степень обеспеченности региона 

трудоспособным населением и темпы развития 

общественного хозяйства. В рамках этих форм существует 

масса видов и разновидностей мелких и крупных 

общественных предприятий. По мере развития 

производственных отношений будут расширяться, 

дополняться и формы взаимосвязей крупного и мелкого 

производства. 

Второй вариант. 

Для эффективной деятельности ЛПХ необходимо 

коренное преодоление технико–технологической отсталости, 

широкое развитие рыночных форм кооперации и интеграции, 

совершенствование экономических отношений и развитие 

сельской кредитной кооперации. 

Третий вариант. 

В хозяйствах – банкротах, имеющих небольшую 

земельную площадь, все производство которых 

сосредоточено на центральной усадьбе, можно провести 

реструктуризацию с целью создания кооперативов по 

обслуживанию ЛПХ на основе активов предприятия – 

банкрота. 

Четвертый вариант. 

Если сельскохозяйственное предприятие является 

банкротом и прекратило свою деятельность, то передача 
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земельных долей и имущественных паев членам ЛПХ 

обеспечит им занятость и необходимые для жизни доходы. 

 Фермерское хозяйство – это организационно-правовая 

форма сельскохозяйственного производства, основанная на 

частной собственности граждан на землю и средства 

производства по самообеспечению продовольствием региона.  

При необходимости земельные участки, постройки и техника 

могут также использоваться на правах аренды. Фермерские 

хозяйства являются самостоятельными хозяйствующими 

субъектами с правами физического или  юридического лица 

производящими от 1 до 10% валовой сельскохозяйственной 

продукции. Такое хозяйство имеет собственное 

наименование, печать, счета в банке, может быть 

представлено отдельным гражданином, семьей или группой 

лиц, осуществляющих совместное производство, переработку 

и реализацию сельскохозяйственной продукции на 

принципах экономической выгоды. Полученная продукция и 

доходы являются собственностью членов хозяйства. 

Вмешательство в его производственно-финансовую 

деятельность со стороны государственных и других органов 

не допускается, за исключением случаев нарушения 

фермерским хозяйством законодательства. Убытки 

(упущенная выгода), причиненные предприятию 

противоправными действиями этих органов, подлежат 

возмещению (12). 

 Использование  двух терминов (понятий) «крестьянское 

хозяйство» и «фермерское хозяйство» для обозначения одной 

и той же организационно-правовой формы предприятия 

обусловлено закреплением такого двойного названия в 

законодательных актах. Оно объясняется тем, что 

применение термина «крестьянское хозяйство» исторически 

связано с формой сельского хозяйствования в России, но это 

понятие  не в полной мере отражает современную и 

перспективную сущность новой формы хозяйствования. В 
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большей степени ее раскрывает термин «фермерское 

хозяйство», то есть высокотоварное предприятие, основанное 

на механизированном труде независимого сельского 

товаропроизводителя, а не полунатуральное хозяйство с 

применением ручного труда и рутинного инвентаря. 

 Главная цель создания и деятельности современного 

фермерского хозяйства заключается в обеспечении высокого 

уровня благосостояния крестьянской семьи путем 

удовлетворения потребностей в продуктах питания и 

сельскохозяйственном сырье. Работа на себя и свою семью 

является для фермера одновременно работой на общество. 

Она организуется на принципах добровольности, 

имущественной обособленности, полной коммерческой 

самостоятельности, предприимчивости и 

конкурентоспособности. Основные задачи, которые призвано 

решать крестьянское (фермерское) хозяйство на современном 

этапе, следующие: 

 - увеличение объема производства, переработки и 

продажи высококачественной сельскохозяйственной 

продукции; 

 - рациональное и хозяйское использование земельных 

угодий в строгом соответствии с их назначением и забота о 

повышении плодородия почв; 

 - развитие подсобной деятельности и возрождение 

промыслов с целью извлечения дополнительных доходов, 

увеличения производства товаров народного потребления и 

сглаживания сезонности в загруженности членов 

крестьянского хозяйства и привлекаемых работников; 

 - участие в социальном развитии территории, на 

которой расположено фермерское хозяйство; 

 - повышение уровня механизации и облегчение труда 

работников, забота об их здоровье. 

 Правильная организация сельскохозяйственного 

производства предполагает пропорциональное соотношение 
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и полное использование каждым предприятием земли, 

рабочей силы, основных фондов и оборотных средств. Эта 

цель достигается осуществлением комплексной системы 

мероприятий: 

 - прогнозирования и планирования производства, 

сущность которых заключается в обосновании видов и 

объемов производимой продукции, исходя из потребностей 

рынка и условий хозяйства; 

 - организации материально-технической подготовки и 

обслуживания производства, то есть обеспечения работников 

средствами производства и технологией выполнения работ 

(чем и как работать); 

 - рациональной организации труда и создания 

побудительных мотивов и стимулов, удовлетворяющих 

интересы работников (ради чего делать); 

 - учета, контроля и оперативного управления ходом 

производственного процесса. 

 В значительной степени условия для рациональной 

организации производства закладываются на стадии создания 

предприятия. Если на этом этапе земельные, трудовые и 

материально-технические ресурсы увязываются между 

собой, а также с целью и прогнозом развития предприятия, 

тем самым формируются объективные предпосылки для 

последующего эффективного производства. Образование же 

хозяйства без достаточно продуманной программы, наоборот, 

заведомо создает трудности при организации производства и 

его функционировании в будущем. Особенно важное 

значение вопросы оптимальной организации имеют для 

предприятий малых размеров, в том числе для крестьянских 

(фермерских) хозяйств, в которых возможности 

маневрирования ресурсами значительно сужены по 

сравнению с крупными предприятиями. 

 Безусловно, в полном смысле на научной основе можно 

формировать крестьянское (фермерское) хозяйство при 
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материально-техническом, финансовом достатке и 

предоставлении предпринимателям большой свободы 

экономической деятельности под защитой закона. 

 Осуществляя замысел создания хозяйства, будущий 

фермер: 

 - изучает действующее законодательство и условия 

хозяйствования; 

 - при отсутствии сельскохозяйственного образования и 

опыта работы проходит технологическую и экономическую 

подготовку в школах (на курсах) фермеров, а также 

производственную стажировку в действующих крестьянских 

хозяйствах; 

 -выбирает направление деятельности и обосновывает 

проект будущего фермерского хозяйства на основе изучения 

конъюнктуры рынка, интересов семьи, возможности 

муниципальных органов по наделению землей и ее продаже; 

 -ходатайствует о выделении (продаже) земли, проходит 

конкурс на  право владения ею и юридически оформляет 

владение земельным участком; 

 -регистрирует крестьянское (фермерское) хозяйство в 

муниципальных, финансовых, налоговых и статистических 

органах, открывает банковские счета, получает печать; 

 -осуществляет землеустройство территории, 

обустройство фермы, покупку необходимых средств 

производства, используя личные сбережения и кредиты; 

 -вступает в производственно-экономические 

взаимоотношения с партнерами, заключает договоры и 

совершает сделки. 

В условиях дефицита и дороговизны 

сельскохозяйственной техники, других материальных 

ресурсов порядок создания крестьянского хозяйства имеет 

некоторые особенности. 

 В частности, будущий фермер до оформления и 

получения земельного участка должен создать хотя бы 
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минимальную материальную базу, иметь конкретный план и 

договоренность на приобретение техники, знать реальные 

источники финансирования. Иначе предприятие будет 

недееспособным.   

В любых социально-экономических условиях 

незаменимой основой крестьянского (фермерского) 

хозяйства является земельный надел. В соответствии с 

действующим законодательством право на его получение 

имеет каждый дееспособный гражданин России, достигший 

18-летнего возраста. Он должен иметь опыт работы в 

сельском хозяйстве и сельскохозяйственную квалификацию. 

Если этого нет, претенденту необходимо пройти специальное 

обучение основам ведения фермерского хозяйства, изучить 

технологию возделывания сельскохозяйственных культур и 

выращивания животных, правила применения минеральных 

удобрений и ядохимикатов, знать устройства и способы 

регулировки машин, владеть экономическими и правовыми 

знаниями. 

При организации крестьянского хозяйства размер 

земельного участка должен соотноситься с выбранным 

направлением и специализацией хозяйственной 

деятельности, так как от этого в последующем во многом 

будет зависеть экономика предприятия и его финансовое 

состояние.  

Исходными при выборе направления деятельности и 

обоснования размера земельного участка являются 

следующие факторы: 

-природно-климатические и экономические 

особенности местности; 

-положение относительно рынков сбыта продукции и 

пунктов снабжения, состояние дорожной сети; 

-устойчивость спроса на определенный вид продукции, 

ее предложение со стороны конкурентов, уровень цен и 

ожидаемая доходность отраслей; 
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-возможность создания материально-технической базы, 

механизации производственных процессов; 

-оптимальная численность работников предполагаемого 

крестьянского хозяйства (трудоспособные члены семьи, 

родственники и другие граждане, решившие совместно вести 

производство), а также привлекаемых со стороны и 

необходимость обеспечения наиболее полной их занятости; 

-желание будущих членов крестьянского хозяйства 

работать в той или иной отрасли сельского хозяйства; 

 наличие практического опыта работы в определенной 

отрасли, уровень квалификации потенциальных членов 

крестьянского хозяйства. 

Порядок получения земельного участка. В соответствии 

с законодательством Российской Федерации порядок 

получения земельного участка для создания крестьянского 

(фермерского) хозяйства зависит от места работы и 

проживания претендента. Поскольку почти все земли, 

пригодные для выращивания растениеводческой продукции, 

распределены между действующими сельскохозяйственными 

предприятиями, преимущественное право на получение 

земли имеют работники этих предприятий (включая 

пенсионеров), изъявившие желание организовать фермерские 

хозяйства по месту работы и проживания (2). 

Процедура перераспределения и приватизации земли 

включает: 

- выбор формы собственности на землю трудовыми 

коллективами сельскохозяйственных предприятий и 

разграничение земель, находящихся в пользовании колхозов 

и совхозов, на участки, передаваемые гражданам в частную и 

коллективно-долевую собственность, а также остающиеся в 

государственной собственности; 

- определение средней районной нормы бесплатной 

передачи земли в собственность граждан и расчет земельной 

доли работников сельскохозяйственных предприятий; 
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- выделение земельной доли работника и членов его 

семьи в натуре; 

- передачу, продажу и сдачу в аренду земель из фонда 

перераспределения, который формируется после бесплатной 

передачи земель фермерам и коллективам кооперативных 

предприятий, акционерных обществ и товариществ. 

Одной из главных форм финансирования крестьянских 

хозяйств за счет заемных источников является банковский 

кредит, который способствует ускорению создания 

материальной базы и интенсивному использованию средств в 

процессе производства. Кредит банка выдается на условиях 

возвратности, на определенный срок и на платной основе. Он 

может быть краткосрочным (до 12 мес.) и долгосрочным (до 

8 лет). Краткосрочный кредит выдается обычно на 

приобретение фермером семян, удобрений, молодняка скота 

и других оборотных средств. Объектами долгосрочного 

кредитования, как правило, являются капитальные вложения 

в строительство, приобретение техники и оборудования. 

Однако в современных условиях эти различия во многом 

условны, так как ранее существующие строгие ограничения 

по срокам и размерам платности (в зависимости от цели 

кредита) отменены. Сейчас все эти вопросы решаются 

банком и заемщиком ссуды на договорной основе. 

В договоре предусматриваются суммы выдаваемых 

ссуд, сроки и порядок их использования и погашения, 

процентные ставки и другие выплаты за кредит, обязанности 

и ответственность сторон, формы обеспечения обязательств, 

перечень документов, представляемых заемщиком банку, и 

другие условия. Конкретные сроки и периодичность 

погашения ссуд определяются по договоренности банка с 

заемщиком на основе расчета окупаемости затрат, 

платежеспособности заемщика, кредитного риска и других 

условий. 
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Процентная ставка за пользование кредитом и другие 

выплаты предусматриваются в кредитном договоре, исходя 

из срока пользования кредитом, кредитуемого мероприятия, 

обеспечения своевременности расчетов по ранее полученным 

ссудам и степени риска. 

Чаще всего процентная ставка по долгосрочным 

кредитам – это регулируемая величина (плавающий процент), 

которая ежегодно пересматривается в зависимости от 

условий рынка, изменения процентов по вкладам, 

официально объявленного индекса инфляции и других 

причин. Для вновь организуемых крестьянских хозяйств, 

которые пока не зарекомендовали себя надежными 

плательщиками, коммерческие банки применяют 

процентную ставку обычно до 25-30%. 

Выдача кредитов производится единовременно или 

поэтапно, по мере выполнения строительных работ или 

приобретения товарно-материальных ценностей. Ссуда 

перечисляется на оплату счетов подрядчиков и поставщиков 

крестьянского хозяйства. Ссуда может выдаваться фермеру 

наличными. Погашение краткосрочных кредитов 

осуществляется систематически поступающей в течение года 

выручкой от реализации продукции. Погашение 

долгосрочного кредита производится распоряжением банка 

при наступлении срока платежа путем списания средств с 

расчетного счета заемщика, а при обслуживании клиента в 

другом банке – его платежным поручением. 

Для оформления и получения кредита глава 

крестьянского хозяйства должен представить на имя 

руководителя банка заявление (ходатайство) о выдаче 

кредита с указанием цели кредита (мероприятие), его размера 

и срока пользования им. 

При запрашивании ссуды на строительство, кроме того, 

сообщаются сведения о сроках последнего, соблюдении 

проектных решений, природоохранных мероприятиях, 
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способах проведения строительно-монтажных работ и об 

источниках возврата кредита (кредитоспособность 

заемщика). 

Для получения кредита на приобретение 

сельскохозяйственной техники, транспортных средств и 

оборудования фермер должен представить в банк следующие 

документы: 

-договоры (контракты) на поставку или продажу 

материально-технических средств; 

-технико-экономическое обоснование окупаемости 

кредитуемых мероприятий с пояснениями куда, в какие 

сроки и в каком размере будет использована ссуда; как 

полученная продукция будет реализована, в какие сроки и в 

каких размерах средства от ее реализации поступят в 

погашение кредита и уплату процентов банку. Если 

запрашивается ссуда на строительство, банк может 

затребовать: 

- проект строительства (реконструкции); 

- декларацию или смету доходов и расходов; 

-документы, свидетельствующие о праве фермера на 

землю (государственный акт права собственности, договор 

аренды). 

Перед выдачей кредита банк анализирует 

кредитоспособность фермера, а он, в свою очередь, 

представляет в банк обязательства по возврату кредита. К 

ним относятся: 

-залоговое обязательство (договор залога) кредитуемых 

ценностей или другого свободного от залога имущества, на 

которое по действующему законодательству может быть 

обращено взыскание; 

-договор между банком и гарантом фермера, т.е. 

платежеспособной организацией, предприятием (часто 

областной ассоциацией АККОР), или гарантийное письмо, 

составляемое гарантом в двух экземплярах, один – для банка, 
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обслуживающего предприятие-гарант, другой – для банка, 

где открыт счет фермера; 

-договор страхования с органами Госстраха либо иной 

страховой компанией об ответственности фермера за 

непогашение кредита. 

После рассмотрения и анализа банком (экспертами) 

представленных фермером документов, а также проверки его 

платежеспособности заключается кредитный договор, и в 

соответствии с ним выдается ссуда. Фермерам нужно реально 

оценивать свои возможности во избежание несвоевременного 

возврата ссуд и уплаты процентов. Целесообразно 

пользоваться долгосрочными кредитами банка поэтапно. В 

настоящее время для фермеров Урала первоочередными 

объектами кредитования являются покупка тракторов, 

сельхозмашин и автомобилей, обеспеченность которыми по 

отдельным видам колеблется от 10 до 50 %. По мере 

насыщения хозяйства техникой выдвигаются новые задачи, 

требующие решения, например, увеличение основного стада, 

возведение производственных построек и жилых домов. 

Наряду с обычным банковским кредитом для 

становления крестьянских хозяйств важное значение будут 

иметь другие формы финансирования. Одной из них является 

предоставление лизинговых услуг. Лизинг – это 

сравнительно новая форма финансирования капитальных 

вложений (инвестиций) в виде долгосрочной аренды средств 

производства. В этом случае коммерческий банк, 

специализированная лизинговая компания или какое-то 

предприятие по заявке фермеров закупают машины, 

оборудование, транспортные средства, строят 

животноводческие и складские помещения для 

предоставления их в аренду крестьянским хозяйствам с 

постепенным выкупом данного имущества полученной 

продукцией и доходами. Лизингодатель сохраняет право 

собственности на средства производства до конца сделки 
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(выкупа). Преимущество этой формы финансирования 

заключается  в том, что она дает возможность фермерским 

хозяйствам модернизировать производство без значительных 

единовременных капитальных затрат, своевременно 

обновлять орудия труда. Например, в Орехово-Зуевском 

районе Московской области на этих условиях создано более 

30 ферм на 30-50 голов скота. 

Заслуживает особого внимания практика создания 

пунктов проката сельскохозяйственной, землеройной и 

мелиоративной техники. Они могут создаваться на базе 

механизированных подразделений различных предприятий 

районного и областного уровня, занятых обслуживанием 

сельского хозяйства. Основной их задачей является 

выполнение работ по заявкам фермеров. Причем эти работы 

выполняются самими пунктами, то есть осуществляется 

прокат техники, которую обслуживают работники высокой 

квалификации. Создание подобных пунктов проката 

освобождает фермеров от необходимости покупать многие 

виды машин, особенно узкоспециализированного 

назначения. 

Анализируя в комплексе состояние созданных 

крестьянских хозяйств и ситуацию на рынке средств 

производства, следует отметить, что для достижения 

поставленных стратегических задач нужна целенаправленная 

государственная программа, без которой существует 

реальная опасность превращения нового зарождающегося 

уклада в мелкотоварный и малоэффективный сектор 

сельской экономики. Первые шаги по государственной 

финансовой поддержке фермеров сделаны. В 1991 году 

российским фермерам на обустройство выделен 1 млрд. 

рублей бюджетных ассигнований, в том числе крестьянским 

хозяйствам областей Урала – от одного до пяти млн. руб. Эти 

средства в основном использованы для компенсации потерь 
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коммерческих банков от снижения ссудного процента по 

кредитам (с 20-25 до 2-3 %). 

Гражданину, имеющему в собственности земельный 

участок для ведения крестьянского хозяйства, 

предоставляется право: 

- самостоятельно хозяйствовать на земле; 

- использовать в установленном порядке для нужд 

хозяйства имеющиеся на земельном участке нерудные 

полезные ископаемые, торф, лесные угодья, водные объекты, 

пресные подземные воды, а также другие полезные свойства 

земли; 

- возводить жилье, производственные, бытовые и иные 

строения и сооружения; 

- в установленном порядке проводить оросительные, 

осушительные, культурно-технические и другие 

мелиоративные работы, строить пруды и иные водоемы в 

соответствии с природоохранными требованиями; 

- менять земельный участок в установленном 

законодательством порядке; 

- сдавать земельный участок или его часть в аренду; 

- закладывать земельный участок в банк; 

- продавать земельный участок с оформлением сделки 

купли-продажи в местной администрации; 

- передавать земельный участок по наследству; 

- получать полную стоимость земельного участка, а 

также возмещение затрат и убытков, включая упущенную 

выгоду, в случае принудительного изъятия земельного 

участка государством. 

При аренде земли фермер имеет право использовать 

участок согласно договору. Он может рассчитывать на 

возмещение затрат и убытков, включая упущенную выгоду, 

при досрочном расторжении договора по инициативе 

арендодателя, в том числе и при изъятии земельного участка 

для государственных и общественных нужд. 
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Крестьянское хозяйство обладает правом собственности 

на производственные посевы, посадки сельскохозяйственных 

культур и многолетних насаждений, полученную продукцию 

и доходы от ее реализации. В случае передачи гражданину 

для ведения крестьянского хозяйства земельного участка с 

посевами или посадками урожай становится его 

собственностью, если стороны не договариваются иначе. 

При наличии на земельном участке сооружений, 

многолетних насаждений или иных объектов, которые 

невозможно переместить на другой участок, крестьянское 

хозяйство, согласно договоренности, возмещает прежнему 

собственнику остаточную стоимость, становясь их 

собственником. 

Гражданин, получивший земельный участок для 

ведения крестьянского хозяйства, обязан: 

- эффективно использовать землю в соответствии с 

целевым назначением, повышать ее плодородие, 

осуществлять комплекс мероприятий по ее охране, не 

допуская ухудшения экономических показателей; 

- своевременно вносить земельный налог или арендную 

плату за землю; 

- блюсти права других собственников и арендаторов; 

- своевременно представлять в местные органы 

исполнительной власти установленные законодательством 

сведения о состоянии и использовании земель, а также 

сведения, необходимые для ведения земельного кадастра; 

- возмещать в установленном порядке ущерб от 

снижения плодородия земель, допущенный по его вине. 

За пользование земельным участком, находящимся в 

собственности, ежегодно взимается земельный налог, а за 

арендованные участки – арендная плата. 

Предположим, у крестьянина Иванова появились 

желание и возможность создать свое фермерское хозяйство. 

Он получил свидетельство об окончании школы фермеров, 
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земельный участок в собственность и решил заниматься 

овцеводством и козоводством. 

Фермер производит необходимые расчеты для решения 

экономических вопросов. Он изучает опыт работы других 

ферм, читает специальную литературу, прикидывает, будет 

ли у него необходимое количество потребителей. 

Предполагается, что животные по достижении необходимых 

кондиций продаются мясокомбинату. Сравнивая цены на 

мясокомбинате и в магазине, фермер обязательно задумается 

над тем, кто зарабатывает на выращенных им животных до 

того, как сельскохозяйственная продукция попадет к 

покупателю. Во всяком случае, преимущество в доходах не у 

фермера. А что, если самому заняться убоем, переработкой и 

открыть собственный магазин? Трудовые ресурсы это 

позволяют. Покупатели будут приходить в магазин фермера 

и покупать что им нужно по сходной цене. Таким образом, 

обе стороны: и фермер, и потребитель выигрывают. 

Путь товара от производителя к потребителю обычно 

проходит стадии переработки, оптовой и розничной торговли 

с накрутками на добавленную стоимость, что увеличивает 

цены реализации (24). 

Для производителя идея продажи самим своей 

продукции заманчива. Существует опыт, когда покупатель 

сам занимается, например, сбором ягод, уборкой овощей у 

фермера, оплачивая продукцию намного меньше, чем в 

магазине. Фермер при этом  также имеет выгоду, так как 

сокращаются трудовые затраты, особенно при 

скоропортящейся и трудоемкой  продукции. 

Продажа сельскохозяйственной продукции 

непосредственно потребителю ведет к повышению 

рентабельности производства. Возможность выбора для 

потребителей при этом увеличивается. Однако прежде чем 

решить заниматься переработкой и прямой продажей 

продукции, нужно ответить на много вопросов: Кто ваши 
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потребители? Сколько их? Какова ниша рынка? Как 

рекламировать продукцию? Есть ли у фермера для этого 

время и интерес, кто конкуренты, какая продукция отрасли 

находит наибольший спрос? Как упаковать продукцию? 

Какие инвестиции требуются для начала? 

Из этого следует, что недостаточно только произвести 

мясо, шкуру, сыр, пух и т. д. Необходим комплекс мер, 

который должен обеспечить продажу произведенной 

продукции. Нужны маркетинговые исследования. 

Задача изучения рынка заключается в том, чтобы узнать 

состояние рынка какого-либо продукта. При помощи 

изучения рынка можно создать представление об интересе 

потребителей к планируемой для предложения 

сельскохозяйственной продукции. 

Для изучения рынка и потребителей можно поставить 

следующие вопросы: 

С каким товаром будет конкурировать наш товар? 

Сколько конкурентов на рынке, где мы будем продавать 

свою продукцию, кто является конкурентом? 

Каковы объем и количество продающихся в данный 

момент аналогичных продуктов? 

Какую цену будем назначать? 

Как продается продукция, какого качества? 

Какова периодичность покупки продукции 

потребителем (каждый день, раз в неделю, в год …)? 

Где покупает потребитель? 

Что влияет на его выбор? (18) 

При изучении рынка требуется собрать множество  

различных данных. Их можно получить письменно и устно 

через интервью, анкеты, из статистики, периодической 

печати. 

Изучение и планирование рынка необходимо для 

успешной деятельности. Долговременное рыночное 

планирование называется стратегией. 
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После того как предприниматель получил 

представление о рынке, можно приступить к планированию. 

Сначала надо определиться в стратегических, долгосрочных 

решениях: кому, где и как продавать, по какой цене, 

выработать принципы работы на рынке. При этом важно 

знать, что потребителю хочется иметь в магазине больший 

выбор продуктов и покупать их сразу много и в большом 

ассортименте. 

Таким образом, вопрос широты ассортимента товаров 

требует всестороннего рассмотрения, возможно  включение 

кого-то из членов семьи в коммерческую деятельность с 

целью привлечения более широкого круга потребительских 

товаров. 

На втором этапе планирования важное  место занимает 

годовой краткосрочный план рекламной работы фермера. Его 

можно представить в следующем виде (табл. 37). 

Таблица 37  

План рекламной деятельности 
 

                                          Мероприятия        Сроки 

1.Информация потребителей через местную прессу о 

сдаче в эксплуатацию сыроварни и коптильного цеха 

2.Демонстрация продукции в пяти близлежащих, 

крупных магазинах 

3.Дегустация продуктов на весенней ярмарке 

4.День открытых дверей. Дегустация 

5.Издание проспекта, буклета о фермерском хозяйстве 

и его продукции 

6.Участие в лотерее 

Январь 

 

Январь – май 

 

Май 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 
 

Запланированные мероприятия требуют серьезных 

затрат. 

Реализация маркетинговой деятельности состоит в 

осуществлении предпринимательской идеи фермера. Однако 

реальная жизнь часто рождает непредвиденные проблемы, 

требует внесения определенных коррективов в 

разработанные планы. 
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Для того чтобы маркетинг был эффективным, нужно 

тщательно учитывать и анализировать свою деятельность. 

Следует знать, сколько продукции продано, как реагировали 

покупатели на упаковку, увеличилась ли продажа благодаря 

дорогой рекламе, каковы затраты. 

Большинство товаров на рынке подвержено 

конкуренции. Предприниматель достигнет успеха в продаже 

своей продукции, если у него есть подходящий товар за 

приемлемую цену на точно выбранном рынке с 

возможностью управления спросом. 

Большого успеха в реализации продукции может 

достичь предприниматель, сам становясь за прилавок. 

Владелец фермы, который сам продает свою продукцию, 

должен иметь для этой деятельности как личностные 

предпосылки, так и знания, время. Всегда важен хорошо 

налаженный контакт с потребителями. Главное при личной 

продаже – это возможность презентации (представления) 

продукции и знание того, что хочет покупатель. Однако 

личные продажи занимают много времени, поэтому 

толковый продавец тщательно планирует свои поездки к 

покупателям, создавая чувство доверия к продукции. 

Продавец и покупатель должны быть удовлетворены 

сделкой. 

В начальный период реализации продукции особенно 

необходимо привлечь внимание к товару и предприятию. 

Покупатель должен заинтересоваться тем, что ему 

предлагается. Некоторые думают, что стать 

предпринимателем легко: оформил документы на земельный 

участок, открыл счет в банке, стал фермером и т. д. Однако 

изучение и планирование рынка требуют много времени, 

знаний, навыков. Важно основать фирму, которая обеспечит 

надежный сбыт продукции, будет долго существовать, даст 

такой предпринимательский доход, чтобы был смысл 

продолжать дело. 
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В семейном фермерском хозяйстве жилище, семья и 

окружающая среда являются частью фирмы. Вся система 

производственной деятельности должна работать 

бесперебойно. 

Предпринимательская деятельность многообразна, 

складывается из многих составляющих, среди которых рынок 

имеет определяющее значение. Все составляющие: техника, 

технология, организация производства и т. д. – должны 

соответствовать друг другу, создавая единую модель. Чем 

крупнее фермерское хозяйство, тем тщательнее должно быть 

планирование. Для того чтобы правильно управлять фермой, 

требуются знания, умение, интуиция, фантазия. 

Предпринимательская деятельность фермера включает в 

себя как физическую работу на ферме, так и выполнение 

управленческих функций. 

Эффективность управления фермерским производством 

зависит от многих факторов: 

1. Умение управлять собой. Поддержание физического 

здоровья, веса, баланса нагрузок, рациональное 

распределение сил, избавление от вредных привычек, 

спокойное выражение своих чувств и эмоций, правильная 

самооценка, способность к преодолению трудностей, выходу 

из стрессового состояния, спокойное восприятие возможных 

неудач, правильное распределение времени для личной 

жизни, делового общения, физической работы и отдыха. 

2. Правильная выработка личностных ценностей. 

Уверенность в себе, отзывчивость, добрые отношения с 

людьми, доверие и спокойствие, активная жизненная 

позиция. Забота о потребителе, культуре обслуживания. 

3. Определение четких целей. Выбор и постановка цели, 

повседневный анализ работы, знание ответов на такие 

вопросы, как важность поставленной цели и реальность ее 

достижения, сколько сил и времени потребуется для ее 

осуществления, реакция окружающих на выбор цели, 
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уровень желаемого дохода, перспективы дела, 

профессиональное положение предпринимателя. 

4. Саморазвитие. Критический взгляд на себя, 

открытость и гибкость, профессионализм, чувство доверия, 

уважения к людям. Компетентность, образованность, 

культура поведения имеют силу убеждения, способствуют 

установлению тесных деловых контактов. 

5. Навыки решения проблем. Это предполагает 

определение техники решения проблем, уровень принятия 

решения, рациональное использование работников и 

имеющихся в хозяйстве ресурсов, анализ ситуации, выбор 

вариантов решения, определение эффективности выбранных 

вариантов. 

Препятствиями в решении проблем могут стать леность, 

вредные привычки, излишняя напряженность, отсутствие 

целеустремленности, низкие возможности ферм. 

6. Творческая активность. Обдумывание, обсуждение и 

отбор идей, планирование нововведений, личная 

изобретательность, изучение достижений науки и передового 

опыта, консультации со специалистом, внедренческая работа. 

7. Влияние на людей. Одежда, осанка, манеры, умение 

держать себя, достоинство, твердость, уверенность в себе, 

создание впечатления относительного благополучия , умение 

постоять не только за себя, доступность, 

коммуникабельность, простота, последовательность, умение 

признавать свои ошибки, стремление к успеху – все это 

оказывает воздействие на окружающих. По отношению к 

работникам – уважительное отношение, помощь в решении 

их проблем, умение заинтересовать людей материально и 

морально, показать их значимость; стремление сдерживать 

отрицательные эмоции, доверие и требовательность к 

подчиненным, честность и справедливость, воспитание 

чувства гордости за результаты труда, открытость в 

отношениях с людьми, способность сопереживать им, знать 
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их интересы, сознавать причины, влияющие на поведение 

человека. 

8. Навыки руководства коллективом. Умелый 

руководитель определяет цели, отдает четкие указания, 

поощряет лучшие результаты, устанавливает ровные 

отношения с людьми, умеет защитить вклад каждого в  

работу, советуется с людьми, поощряет открытость и 

искренность, несет ответственность не только за себя, но и за 

действия своих работников, следит, чтобы слово не 

расходилось с делом, создает в коллективе атмосферу 

взаимопонимания и психологической совместимости. 

9. Условия работы коллектива. При умелом 

руководстве коллективом все его члены четко представляют 

себе цели совместной работы. Умения каждого известны 

остальным, функции четко распределены. Организационное 

строение каждого подразделения соответствует поставленной 

задаче. Люди стремятся к совершенствованию форм и 

методов работы. Развивается самодисциплина, позволяющая 

хорошо использовать время и ресурсы. Коллектив 

поддерживает своего руководителя, открыто обсуждает 

возникающие вопросы, создавая  благоприятный 

психологический климат. 

10. Организация рабочих мест. Под рабочим местом 

понимают зону, оснащенную необходимыми техническими 

средствами, в которой совершается трудовая деятельность. 

Организация рабочих мест предполагает рациональную их 

планировку, максимальную механизацию производственных 

процессов с целью сокращения затрат ручного труда, 

устранения непроизводственных площадей, создания 

оптимальных условий труда при соблюдении технологии  

производства. 

Организация рабочего места – один из показателей, 

определяющий уровень культуры и эффективности 

производства (10). 
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Вопросы для контроля 

 

1. Основные функции агробизнеса. 

2. Каковы основные условия функционирования 

товаропроизводителей в рыночных условиях? 

3. Цель и принципы создания новых форм 

хозяйствования. 

4. Порядок организации фермерского хозяйства. 

5. Организация личных подсобных хозяйств. 

6. Дайте понятие продовольственной безопасности. 

7. Цель и задачи продовольственного самообеспечения. 

8. Система факторов, составляющих угрозу 

безопасности АПК. 
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15. Трудовые ресурсы и их использование 

 

Важным вопросом в организации предпринимательской 

деятельности  является эффективное управление трудовыми 

ресурсами. В условиях малых форм хозяйствования 

предприниматель   стремится занять свою нишу рынка, 

большинство из них  не прибегают к наемному труду, 

используя собственный труд и  труд членов семьи, хотя опыт 

стран  показывает, что в напряженные периоды сезонных 

работ нанимается значительное число работников. 

Профиль  предприятия в значительной степени влияет 

на долю трудовых затрат в совокупности производственных. 

Труд как важнейшая часть производственного процесса 

находится в тесной взаимосвязи с другими факторами 

производства, которыми нельзя управлять изолированно. В 

задачу управления трудовыми ресурсами входят такие 

элементы, как получение максимальной отдачи от затрат 

труда, использование других производственных факторов 

для достижения конечных результатов производства. 

Управление трудовыми ресурсами предусматривает: 

- эффективное сочетание труда и капитала; 

- рост объемов производства за счет дополнительного 

вложения финансовых средств и труда, если это способствует 

увеличению прибыли; 

- наличие свободного времени. 

Вкладывая свой труд непосредственно в производство, 

предприниматель  одновременно выполняет функции 

менеджера (15).  

В некоторых отраслях  используется  наемный труд 

постоянных или временных рабочих. 

К категории постоянных работников относят людей, 

работающих в течение года на одном рабочем месте более 

150 дней, тогда как временные, или сезонные, работники 
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нанимаются на срок меньший, чем 150 дней, на период 

напряженных сезонных работ. 

Планирование трудовых ресурсов является 

относительно новым видом деятельности для большинства 

предприятий. Главное внимание  предприниматели уделяют 

другим экономическим ресурсам (капиталу, сырью). Но 

предложение рабочей силы на рынке труда стало 

юридическим фактором, поэтому необходимо пересмотреть 

отношение к этому вопросу. Главной задачей планирования 

труда является максимально эффективное использование 

рабочей силы. 

Планирование трудовых ресурсов, по мнению А. 

Хоскинг, предусматривает решение следующих задач: 

- постановка общих целей на конкретный период 

(прогноз производства и реализации продукции); 

- координация этих целей с предложением рабочей силы 

(чел.- час., чел. – день), учитывая изменения 

производственного процесса, структуры продукции и т. д.; 

- анализ уровня текучести рабочей силы; 

- оценка эффективности смещения рабочего времени в 

течение суток; 

- установление времени и места возникновения 

дефицита кадров; 

- прогноз спроса на рабочую силу на фоне достижений 

научно-технического прогресса, изменения рынков сбыта, 

условий национального и международного бизнеса; 

- определение путей решения названных проблем либо 

приспособления к ним; 

- адаптация к быстроте технологических, 

экономических и социальных изменений; 

- координация деятельности в области управления 

трудовыми ресурсами. 
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Предпринимателю необходимо обеспечить полную 

взаимосвязь планирования трудовых ресурсов со всеми 

элементами долгосрочного планирования и стратегии 

предприятия. 

Планирование трудовых ресурсов отличается от 

планирования других видов ресурсов (земли, оборотных  и 

необоротных фондов) присутствием субъективного фактора, 

тем, что нанимаемый работник может не согласиться с 

условиями найма, у него есть право уволиться с места работы 

по собственному желанию, бастовать. Рабочую силу нельзя 

рассматривать как нечто однородное. 

Анализ использования рабочей силы указывает на  

противоречие между работником и работодателем в уровне 

оплаты труда, ввиду того что социально приемлемый уровень 

жизни не одинаковый. 

При составлении плана деятельности любого 

предприятия необходимо оценить сильные и слабые стороны 

потенциальных работников, используя метод тестирования 

по таким, например, вопросам: 

1. Кто составляет основные кадры предприятия? 

2. Какими навыками и знаниями должен обладать 

работник? 

3. Должен ли работник знать, что от него ожидают? 

4. Какие формальные и неформальные связи налажены с 

профсоюзами? 

5. Кто привлекается к процессу принятия 

управленческих решений? 

6. Как контролируется фактическое выполнение работ? 

7. Как предприятие (фирма) приспосабливается к 

изменениям рынка? 

При определении потребности в трудовых ресурсах 

выявляют дефицит их в течение суток и сезонов, когда он не 
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покрывается ресурсами труда, которыми располагает хозяин 

фирмы. 

Одним из элементов системы управления людьми 

является подбор и выдвижение кадров (рис.60) 

Подбор и расстановка кадров направлены  на 

увеличение эффективности труда на основе использования 

субъективных факторов производства. 

В основе кадровой политики лежат следующие 

принципы: 

- демократичность управления; 

- знание людей и их потребностей; 

- социальная справедливость. 

Вместе с тем опыт практической деятельности 

предприятий Запада выработал несколько конкретных 

правил, касающихся подбора кадров: 

1. Будьте предельно честными, подбирая себе 

работников, пополняйте ряды своих сторонников. Не 

обещайте невыполнимого. Когда ожидания слишком велики 

и обещания чересчур заманчивы, разочарование становится 

неизбежным. Расхождение между мечтой и реальностью 

становится нетерпимым и ухудшает психологический климат 

в коллективе. 

2. Оградите себя от непорядочных людей и 

авантюристов. 

3. Обеспечьте себе поддержку среди людей, думающих 

так же, как вы, независимо от того, собираетесь или не 

собираетесь привлечь их на свою сторону.  

4. В процессе осуществления перемен на предприятии 

важно найти средства стимулирования гласности, 

всестороннего обсуждения проблемы. 

Для достижения успехов предприятия должны работать 

факторы повышения производительности труда, 

материальные и моральные стимулы, четкая система 

премирования сотрудников за достижение высоких конечных 
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результатов работы всего предприятия. Основой этой 

системы является участие работников в прибылях и 

привлечение их к управлению производством. Многие 

американские фирмы особое внимание уделяют 

премированию своих работников за увеличение объемов 

продаж продукции компании. Руководитель компании 

«Ремингтон» В. Кейм создал специальный фонд в 25 тыс. 

долларов для поощрения работников, добившихся 

наилучших результатов в труде. Чеки от 200 до 500 долларов 

президент вручает в своем кабинете, подчеркивая, тем са-

мым, значимость заслуг работника (15). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 71. Процесс набора и отбора кадров 
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Процедура отбора персонала по этапам выделена на 

рис.72. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 72. Процедура отбора персонала 

 

Опыт оплаты труда рабочих компании «Линкольн 

электрик» сводится к следующему. Годовой премиальный 

фонд составляет 100 % от базовой заработной платы, 

начисленной работникам. По решению совета директоров 

компании часть ежегодной прибыли (П), остающейся за 

вычетом капитальных вложений (К), страховых платежей 

(С), резервных взносов (Рв), идет на премирование рабочих и 

служащих. Полученная часть прибыли делится на общую 

сумму заработной платы (З) и составляет премиальный фонд 

(Фп): 

 

Фп = ( П – К – С – Рв) /З. 

 

Размер премии каждого работника ( Пр) по итогам года 

определяется путем умножения премиального фонда (Фп) на 

Этапы отбора персонала 

1-й этап. Ознакомление с анкетными и автобиографическими дан-

ными 

2-й этап. Оформление в установленном порядке анкетных и авто-

биографических данных 

3-й этап. Собеседование 

4-й этап. Освидетельствование профессиональной пригодности, 

включая деловые и личностные качества  

5-й этап. Медицинский контроль и аппаратные исследования 

6-й этап. Анализ результатов испытаний и вынесение заключения о 

профессиональной пригодности 

7-й этап. Принятие решения о найме на работу 
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результирующий фактор (Кт) в виде коэффициента, 

варьирующего в пределах от 0,8 до 1,2 и умноженного на 

индивидуальный годовой заработок (Зр): 

Пр = Фп Х Кт Х Зр. 

Результирующий фактор (или коэффициент трудового 

участия) работника определяется по таким показателям: 

количество и качество выполненной работы, умение 

сотрудничать и работать в коллективе, число поданных 

рацпредложений. 

Таким образом, величина индивидуальной премии 

каждого работника в равной степени зависит от уровня 

индивидуальной заработной платы в соответствии с 

квалификацией, результатами деятельности всей компании и 

личной активности работника. 

Компания поощряет работников путем распространения 

акций своего предприятия. Часть акций дарится самым 

лучшим работникам, другая часть продается в рассрочку. 

Рассматривая вопросы морального стимулирования, 

важно иметь в виду, что люди хотят внимания и признания, 

им нравится работать в хороших условиях и в фирме с 

высоким имиджем; людям нужна дружеская атмосфера на 

рабочем месте, им дорого чувство единой семьи в 

коллективе; людям приятно иметь дополнительные дни 

отдыха, получать вознаграждение в такой сумме, которая для 

них достаточно высока. 

Многие психологи отмечают, что забота об 

обслуживании работников не менее важна, чем выплата 

заработной платы. Благосостояние работников должно быть 

для руководителей ответственной социальной задачей. 

Из множества факторов производственной дисциплины 

два тесно связаны с деятельностью работников. Это желание, 

с которым работник выполняет приказы и распоряжения, и 

восприятие работником правил и стандартов работы. 
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Ответственность менеджера в процессе управления 

должна основываться на принципах конструктивной 

дисциплины: указания и инструкции руководства, сделанные 

в письменной или устной форме, должны быть разумны и 

уместны, в противном случае они игнорируются. 

Количество указаний должно быть сведено к минимуму, 

т. к. при большом числе больше вероятности забыть их. 

В процессе производственных отношений возможны 

случаи, когда возникают отклонения от установленных 

правил. При этом конфликтная ситуация зависит от уровня 

терпимости, которую часто работники и руководители 

толкуют по-разному. То, что сотрудник считает приемлемым 

в определенных обстоятельствах, руководитель может счесть 

недопустимым. 

Особые требования к работе определяют и уровень 

терпимости. Он зависит от следующих факторов: 

- цели производства (точный контроль времени может 

ослабевать по мере выполнения целей производства); 

- статуса и престижа работающего (определенные 

руководящие посты не позволяют никаких отклонений от 

норм); 

- потребности в наведении порядка (терпимость к 

несоблюдению правил возможна в небольшом коллективе, но 

при большом количестве сотрудников это может вызвать 

дезорганизацию; при прочих равных условиях чем меньше 

группа, тем выше возможный уровень терпимости); 

- естественных потребностей (с одной стороны, забота о 

здоровье и безопасности, с другой – курение и лишние 

разговоры). 

Существует мнение, что участие рабочих в 

дисциплинарных комиссиях, совместная разработка правил 

дает больше шансов для их принятия и выполнения. 

Способность создать коллектив полностью зависит от 

руководителя (табл. 38). 
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Таблица 38 

Признаки, соответствующие руководителю 

с высокой или низкой способностью создавать коллектив 
 

Низкая способность Высокая способность 

Не обладает достаточными навыками 

руководства 

Имеет прочные навыки руководства 

Непоследователен  Последователен  

Исповедует антиколлективные взгляды Поддерживает идеи коллективизма 

Подбирает неподходящих сотрудников Правильно подбирает сотрудников 

Недостаточно заботится о коллективе Заботится о других членах коллектива 

Не умеет создать положительный кли-

мат в коллективе 

Создает положительный климат 

Недостаточно интересуется результата-

ми работы 

Заинтересован в результате работы 

Нечетко представляет себе роль органи-

зации 

Четко определяет значение организа-

ции 

Не владеет эффективными методами 

работы 

Использует эффективные методы рабо-

ты 

Не умеет распределять обязанности Грамотно распределяет обязанности 

между сотрудниками 

Не занимается вопросами индивидуаль-

ного развития 

Поддерживает личное развитие своих 

сотрудников 

Подавляет творческий потенциал Поощряет творческий потенциал 

 Терпимо относится к плохим межгруп-

повым отношениям 

Строит здоровые межгрупповые отно-

шения 

Использует конфликты в разрушитель-

ных целях 

Использует конфликты в конструктив-

ных целях 

Не поощряет тех, кто рискует Поощряет тех, кто идет на риск 

Избегает обратной связи на межлич-

ностном уровне 

Стремится к обратной связи 

Плохо использует время Хорошо использует время 

Не предъявляет высоких требований Предъявляет высокие требования 
 

Создание трудового коллектива включает: адаптацию 

работника в коллективе, мотивацию персонала, обучение, со-

здание кадрового резерва и корпоративной культуры. 

Адаптация работника — процесс его приспособления к 

содержанию и условиям трудовой деятельности и к социаль-

ной среде. По уровню различают первичную (для лиц, не 

имеющих трудового опыта) и вторичную адаптацию, а по 

направленности — профессиональную, психофизиологиче-

скую и социально-психологическую, а также адаптацию ра-

боты к человеку. 
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Профессиональная адаптация заключается в активном 

освоении профессии, ее тонкостей, специфики, необходимых 

навыков, приемов, способов принятия решений. Психофизио-

логическая адаптация — приспособление к условиям труда, 

его характеру, режиму работы и отдыха. Социально-

психологическая адаптация — приспособление к коллективу 

и его нормам, к руководству и коллегам. Адаптация работы 

к человеку предполагает организацию рабочих мест в соот-

ветствии с требованиями экономики, регулирование ритма 

труда и продолжительности рабочего времени, распределе-

ние трудовых функций с учетом способностей, квалификаций 

и характера члена коллектива. 

Управление мотивацией и стимулированием персонала 

позволяет способствовать повышению  результативности  

каждого сотрудника, эффективности всего производства, 

обеспечению систематического профессионального роста и 

повышению лояльности персонала к своей организации. 

Профессиональное обучение и развитие персонала 

представляет собой процесс подготовки к выполнению новых  

производственных функций, занятию новых должностей. 

Профессиональное развитие персонала предполагает его обу-

чения. 

Существует несколько видов обучения: 

 -без отрыва от производства в специализированных 

учреждениях; 

— с отрывом от производства в специализированных 

учреждениях; 

 — через экстернат с аттестацией в специализированных  

учреждениях; 

— самообразование без аттестации;   

— корпоративное обучение. 

Деловая карьера — это субъективно осознанные соб-

ственные представления человека о своем трудовом буду-
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щем, ожидаемые пути самовыражения и удовлетворения 

своей трудовой деятельностью.  Это поступательное про-

движение по служебной лестнице, изменение навыков, спо-

собностей, квалификационных  возможностей и размеров 

вознаграждения, связанных с деятельностью работника. 

Профессиональная карьера характеризуется тем, что кон-

кретный сотрудник в процессе своей профессиональной дея-

тельности   проходит различные стадии развития: обучение, 

поступление 

на работу, профессиональный рост, поддержку индивиду-

альных,  
 

профессиональных способностей, уход на пенсию. Эти ста-

дии работник может пройти последовательно в разных орга-

низациях. 

Внутриорганизационная карьера — это последователь-

ная смена стадии развития работника в рамках одной органи-

зации. Внутриорганизационная карьера может реализоваться 

в следующих направлениях: 

вертикальная — подъем на более высокую ступень 

структурной иерархии; 

горизонтальная — перемещение в другую функцио-

нальную область деятельности; 

центростремительная — продвижение к руководству 

организации. 

Планированием деловой карьеры называют те действия, 

которые  предпринимает сотрудник для реализации своего 

плана,  а чаще всего с помощью управления персоналом ор-

ганизации.  Данной функции управления персоналом уделя-

ется пока еще  очень мало внимания в российских организа-

циях. (1,2) 

 Кадровый резерв — это потенциально активная и под-

готовленная  часть персонала фирмы, способная замещать 

специалистов на вышестоящих должностях, а также часть 



 

 

374 

 

персонала, проходящая планомерную подготовку для занятия 

должностей, требующих высокую квалификацию. Формиро-

вание резерва кадров осуществляется на основе их професси-

онального отбора, результатов аттестации персонала, изуче-

ния личных дел сотрудников, планов карьеры работников. 

Различают резерв на выдвижение и резерв руководите-

лей. Резерв на выдвижение — группа работников коллектива, 

каждый из которых по результатам деятельности зарекомен-

довал себя как способный и заслуживающий дальнейшего 

продвижения по служебной лестнице. Резерв руководителей 

— группа сотрудников фирмы, обладающих потенциалом для 

занятия в перспективе руководящих должностей и выделен-

ная в результате формального процесса отбора. Организация 

проводит целенаправленную работу по ротации сотрудников, 

вошедших в эту группу, к занятию новых должностей. 

Наличие резерва позволяет заранее на плановой основе, 

по научно и практически обоснованной программе готовить 

кандидатов на вновь создаваемые и подлежащие замещению 

вакантные должности, эффективно организовывать обучение 

и стажировку специалистов, включенных в резерв, рацио-

нально их использовать на различных направлениях и уров-

нях в системе управления. Важную роль в системе управле-

ния персоналом играет корпоративная культура. Невозможно 

добиться слаженной paботы коллектива, если у отдельных 

сотрудников разное понимание целей и ценностей организа-

ции. 

 Корпоративная культура — это набор наиболее важ-

ных положений, принимаемых членами фирмы, ценностей 

задающих людям ориентиры поведения и действий. Создает 

корпоративную культуру, как правило, формальный лидер 

(руководитель фирмы), но их  выразителем в любом случае 

является весь персонал организации. Организаторами работы 
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по формированию и развитию корпоративной культуры 

обычно становятся специалисты по управлению  персоналом 

совместно со службой по связям с общественностью.  

 Корпоративная культура отличается разнообразием: 

сколько  функционирует организаций, столько существует 

корпоративных культур. Особенности корпоративной куль-

туры часто определяются сферой деятельности. Например, в 

финансовой сфере она наиболее определенна, строга, пове-

дение сотрудников четко расписано, стиль общения — более 

формальный. В торговой сфере - разнообразна, самобытна, 

допускается больше вариаций в поведении, общении, стиль 

более демократичен.  

Только при условии принятия каждым сотрудником ор-

ганизации положения о корпоративной культуре оно будет  

исполняться. 
 

Связь с общественностью в управлении персоналом  

использование коммуникационных возможностей организа-

ции и повышения уровня лояльности своего персонала, пози-

тивного имиджа организации в глазах персонала организа-

ции, имидж во внешнем мире через отношения со средствами 

массовой информации (СМИ); создание внутрикорпоратив-

ных изданий; организацию и проведение различных меро-

приятий (конференции, круглые столы, выступления руково-

дителей, конкурсы и др.). 

Оценка эффективности работников — система, позво-

ляющая измерить результаты работы и уровень профессио-

нальной компетентности работников, а также их потенциал в 

рамках развития предприятия. Традиционно в организациях 

под оценкой персонала понимается аттестация работников. 

Оценка — более широкое понятие, чем аттестация. Она мо-

жет осуществляться как регулярно, так и нерегулярно, в за-
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висимости от конкретных потребностей организации. При 

оценке происходит не сравнение сотрудников между собой, а 

сопоставление «сотрудник — стандарт работы». Сравнивать 

можно только то, на сколько один работник больше или 

меньше соответствует стандарту работы, чем другой.(15) 

Цели оценки могут быть разными — оценка соответ-

ствия  занимаемой должности, результата работы, личных 

особенностей, влияющих на результат труда, оценка кадро-

вого резерва, потенциала сотрудников и др. Перед организа-

цией может встать вопрос о выборе метода оценки, который 

зависит от соответствия его бизнес-задачам и корпоративной 

культуре организации, а также от грандиозности внедрения. 

Методы оценки могут сменять друг друга в зависимости от 

стадии развития и потребностей организации. В системе 

оценки одной организации могут сочетаться несколько  ме-

тодов. Например, для рабочих — аттестация; инженерно - 

технических работников — управление результативностью; 

инженеров — метод 360 градусов. 

Традиционным методом оценки персонала в российских 

организациях  является аттестация. Аттестация — проце-

дура систематической  формализованной оценки соответ-

ствия деятельности временного работника стандарту выпол-

нения работы на данном месте в данной должности. Она ак-

кумулирует результат конкретного сотрудника за конкрет-

ный период. 

Каждая организация должна иметь свое положение об 

аттестации, утвержденное в установленном порядке. В поло-

жении организации должны быть расписаны процедура и по-

рядок ее организации. 

Оценка качества управления персоналом — анализ сло-

жившейся системы управления персоналом организации. Он 

проводится по следующим направлениям: 1) оценка кадровой 
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политики; 2) оценка качества основных документов, регла-

ментирующих работника управления персонала и работни-

ков; 3) оценка основных элементов корпоративной культуры 

организации; 4) оценка показателей, характеризующих каче-

ство управления персоналом. 

Аудит управления персоналом имеет своей целью про-

ведение оценки и заключение соответствия осуществляемой 

кадровой работы намеченным целям и задачам, выявление 

имеющихся проблем, рекомендации по их устранению. Для 

проведения аудита управления  персоналом более рацио-

нально и правильно приглашать стороннего специалиста. 

При проведении аудита управления персоналом анали-

зируют показатели, характеризующие деятельность службы 

по всем направлениям, такие как: затраты на подбор кадров 

расчете на одного принятого работника; затраты на обучение 

в расчете на одного работника, прошедшего обучение; время 

заполнения одной вакансии; коэффициент квалифицирован-

ности персонала; рентабельность персонала и т.д. По итогам 

аудиторской проверки готовится письменный отчет, который 

обсуждается на заседании руководства организации.  

Кадровое делопроизводство — полный цикл обработки 

и движения документов с момента их создания работниками 

кадровой  службы (или получения ими) до завершения ис-

полнения подачи в другие подразделения. К основным функ-

циям кадрового  делопроизводства относятся: своевременная 

обработка поступающей и передаваемой документации; до-

ведение документов  до соответствующих работников систе-

мы управления персоналом для исполнения; печатание доку-

ментов по кадровым  организациям; регистрация, учет и хра-

нение документов по  организациям; формирование дел в со-

ответствии с номенклатурой, утвержденной для данной фир-

мы, копирование и размножение документов  по кадровым 
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вопросам; контроль за исполнением документов, передача 

документации но вертикальным и горизонтальным организа-

циям и др. 

Важнейший фактор – нормативно-методическое 

обеспечение системы управления персоналом. Оно состоит в 

разработке и применении кадровых документов. Наиболее 

важные из них: правила внутреннего трудового распорядка, 

коллективный договор, положение о подразделении, 

должностная инструкция, трудовой договор, личная 

карточка, трудовая книжка и др. 

Изменение системы управления персоналом 

представляет собой сложный процесс, требующий учета 

многих переменных. Такое изменение системы управления 

персоналом следует рассматривать с точки зрения 

инновации. 

Многие ученые склоняются к мнению, что инновации — 

идеи, практика или продукт, воспринимаемые людьми как 

новые. 

Управление инновациями — организационные решения, 

процедуры или методы управления, отличающиеся от 

сложившейся практики и впервые используемые в 

организации. При этом новизна должна соотноситься с 

практикой управления в организации. 

Важным вопросом в организации трудовой деятельно-

сти предприятия является использование разнообразных 

форм предпринимательского сотрудничества (табл. 39). 

 Особое значение приобретают: лизинг, фрайчайзинг, со-

здание интеграционных связей в сфере торговли и организа-

ция финансовой деятельности предприятия. (20) 
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Таблица 39  

Основные формы предпринимательского сотрудничества 
С
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Формы предпри-
нимательского 
сотрудничества 

Комментарий 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ая

 с
ф

ер
а 

 

Совместные 
предприятия 

Совместные предприятия – это предприятия, устав-
ный фонд которых создан на основе паевых взносов 
нескольких предпринимателей, одним из которых 
является иностранным физическим или юридиче-
ским лицом 

Производственная 
кооперация 

Кооперация в России развивалась трудно и проти-
воречиво. Новый этап в развитии кооперации 
начался с принятием Гражданского кодекса РФ 

Лизинг 

Лизинг – это операции по размещению движимого и 
недвижимого имущества, которое закупается ли-
зинговой фирмой, остается в ее собственности, но 
сдается в аренду предпринимателю 

Франчайзинг 

Франчайзинг – предоставление известной фирмой, 
имеющей престижную на рынке марку, более мелкой 
и неизвестной фирме возможности использовать эту 
марку в предпринимательских целях. Наряду с предо-
ставлением марки практикуется также предоставле-
ние определенных прав на технологии, ноу-хау и т.д. 

Проектное финан-
сирование 

Такая форма партнерских связей имеет место в двух 
случаях: 

1. Когда одна сторона, имеющая разработан-
ный проект, предлагает другой стороне практиче-
скую его реализацию; причем, первая сторона фи-
нансирует проект, а вторая обязуется вернуть кре-
дит товарами и услугами, которые будут произве-
дены в ходе реализации; 

2. Первая сторона финансирует, а вторая реали-
зует имеющийся у второй стороны проект 

Лицензирование 

Субъектами отношений лицензирования являются 
лицензиар, т.е. обладатель прав и технических 
средств, и лицензиат – лицо, приобретающее эти 
права на постоянной или временной основе 

Концессия 

Концессия – это форма сотрудничества, которая, как 
правило, выражается во взаимоотношениях ино-
странного предпринимателя и государственного или 
муниципального органа по поводу аренды хозяй-
ственных объектов, находящихся в монопольной 
собственности этого органа. Объектами 

 

 

концессии являются прииски, леса, реки, заводы и 
т.п. Обычно концессия – это долгосрочная аренда с 
целью интенсивного или эффективного использова-
ния ресурсов при помощи иностранного партнера 

Управление по  
контракту 

Один предприниматель передает другому патент в 
области управления и организации производства 

Подрядное произ-
водство 

Один предприниматель заключает договор с другим 
на предмет производства товара, работ или же заклю-



 

 

380 

 

чает договор с поставщиками первой стороны (при 
этом с поставщиками расплачивается первая сторона) 

Толлинг 

Под толлингом подразумевают договоренность, до-
стигаемая партнерами (путем разработки и подпи-
сания соответствующего договора) об обработке 
или переработке давальческого сырья 

С
ф

ер
а 

то
в
ар

о
-

о
б

м
ен

а 

Бартер 
Бартер – это сделка между предпринимателями, при 
которой предполагается обмен товарами между 
сторонами без опосредования его деньгами 

Коммерческая 
триангуляция 

В осуществлении бартерной сделки могут прини-
мать участие не две, а три (и более) стороны, когда 
того требует поиск необходимого товара; в этом 
случае ведутся переговоры о совершенствовании 
сделки в форме коммерческой триангуляции 

С
ф

ер
а 

то
р
го

в
л
и

 

Обычная сделка 
Сделка купли-продажи, где сторонами договора вы-
ступают продавец и покупатель или поставщик и 
потребитель 

Форвардная сдел-
ка 

Срочная сделка, заключаемая на срок, как правило, 
от 6 до 14 месяцев 

Сделка по переда-
че информации 

типа ноу-хау 

Отношения партнеров по передаче, как правило, 
одного или нескольких незапатентованных «секре-
тов производства» за определенное вознаграждение 
на условиях, предусмотренных контрактом  

Сделка по уста-
новлению прямых 
производственных 

связей 

Отношения партнеров, основанные на непосред-
ственном сотрудничестве между фирмами, предприя-
тиями, учреждениями в производственной, научно-
технической и других областях деятельности 

Спот 
Вид операций по купле-продаже наличного товара с 
немедленной оплатой и доставкой.  

 
 

Чаще всего такая сделка практикуется в биржевой 
торговле, а также при продаже наличной валюты 

Сделка по экспор-
ту товара (услуги) 

Договор о поставке товара партнеру другой страны 

Сделка по реэкс-
порту 

Отношения, при которых один из партнеров приоб-
ретает товар за рубежом с целью его поставки парт-
неру из третьей страны 

Сделка по импор-
ту товара (услуги) 

Операция, в основе которой лежат отношения между 
партнерами, связанные с ввозом товара из-за рубежа 
(с точки зрения партнера, приобретающего товар) 

Ф
и

н
ан

со
в
ая

 с
ф

ер
а Факторинг 

Факторинг – это купля-продажа долговых обяза-
тельств покупателей, которая осуществляется меж-
ду поставщиком товара и факторинг- фирмой 

Коммерческий 
трансферт 

Представляет собой взаимное приобретение парт-
нерами друг у друга капиталов в национальных ва-
лютах в установленных договором размерах по до-
говорной цене. Однако такое приобретение капита-
ла не предполагает его перемещения через нацио-
нальные границы 

 

Вопросы для контроля 

1. Понятие и виды трудовых ресурсов. 

2. Какая существует методика определения потребности 

в трудовых ресурсах. 
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16. Управление затратами – основа повышения 

эффективности предприятий 

 

Развитие рыночных отношений требует новых страте-

гических и  концептуальных подходов к совершенствованию 

системы экономических отношений в народном хозяйстве  и 

создания на этой основе стабильного высокоэффективного  

производства. Формирование внутрипроизводственной  ры-

ночной экономики по управлению затратами предполагает 

развитие инициативы, самостоятельности и предприимчиво-

сти, создает необходимость воспитания рыночной психоло-

гии у работников основного производства. 

В настоящее время  существует необходимость перехо-

да всех участников экономических отношений в сфере про-

изводства, распределения, обмена и потребления  на рыноч-

ные принципы сотрудничества не только на уровне хозяй-

ства, но и на уровне производственных подразделений. Оче-

видно, что в условиях развития рынка отношения между 

структурными подразделениями предприятий приобретают 

элементы коммерческой направленности. Трудности с реали-

зацией продукции стимулируют предпринимательские спо-

собности руководителей и специалистов производственных 

подразделений изучать рыночную ситуацию, определять 

конъюнктуру рынка, конкурентоспособность своей продук-

ции. Рыночная психология постепенно становится основой 

общего мировоззрения не только специалистов, но и работ-

ников основного производства. 

Внутрипроизводственные (хозяйственные) коммерче-

ские отношения – это система экономических отношений по 

управлению затратами внутри предприятия, базирующаяся 

на внутрихозяйственном ценовом механизме, экономическом 

риске, самостоятельности  и коммерческой инициативе под-
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разделений, выполнении договорных отношений и внутрихо-

зяйственных взаиморасчетов в условиях внутренней (между 

подразделениями) и внешней конкуренции. Коммерческий 

расчет является продолжением внутрихозяйственного. Целью 

производственного подразделения, работающего на коммер-

ческом расчете, является получение максимального хозрас-

четного коммерческого дохода, через удовлетворение запро-

сов потребителей. Задачами внутрихозяйственного коммер-

ческого расчета являются: управление затратами, формиро-

вание хозрасчетного предпринимательского дохода и само-

стоятельное распределение его на расширение производства 

продукции и услуг подразделения, материальное стимулиро-

вание совладельцев-собственников по труду и вложенному 

капиталу, а также формирование резервных и социальных 

фондов подразделения. 

Коммерческий доход - это доход, полученный  от всей 

коммерческой деятельности за минусом затрат производства 

и издержек по произведенной и реализованной  продукции. В 

условиях конкуренции экономические отношения строятся 

на взаимном интересе, взаимных обязательствах и взаимной 

ответственности, независимо от сферы деятельности, формы 

собственности и хозяйствования. 

Несовершенство системы экономических отношений 

внутри предприятий является одной из основных причин 

экономического кризиса. Выжить в условиях рынка и стать 

конкурентоспособным сельскохозяйственным предприятием 

- основная задача каждого хозяйства. В этих условиях особое 

значение приобретает создание внутрихозяйственного рынка 

на основе развития коммерческих отношений во всех произ-

водственных подразделениях хозяйствующего субъекта. 

Главным источником средств на производственные и соци-

альные нужды каждого коллектива должен стать предприни-
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мательский доход, полученный в результате хозрасчетной 

коммерческой деятельности. 

Наряду с общепринятыми принципами внутрипроиз-

водственного расчета можно выделить ряд новых, необходи-

мых для функционирования внутрихозяйственного коммер-

ческого расчета: 

- производство определенной продукции, как и размер 

подразделения в целом, должны найти оптимальный вариант; 

- чем меньше партнеров-собственников и больше размер 

подразделения, тем выше его эффективность; 

- сочетание оперативно-хозяйственной самостоятельности 

подразделений с экономической целостностью всего пред-

приятия и повышением уровня его финансовой устойчиво-

сти; 

- рациональное управление и использование ограничен-

ного количества ресурсов подразделения, ответственность 

коллектива за перерасход средств; 

- создание системы внутрихозяйственного ценообразова-

ния с приоритетом рыночной цены; 

- построение взаимоотношений между подразделениями 

на принципах купли-продажи; 

- равенство экономических и правовых условий для всех 

хозрасчетных подразделений; 

- функционирование механизма финансово-расчетного 

центра; 

- создание системы внутрихозяйственных кредитных от-

ношений; 

- экономическая ответственность за нарушение договор-

ных отношений между подразделениями, а также подразде-

лениями и предприятием; 

- действие механизма штрафных санкций и залога имуще-

ственных паев коллектива и отдельных работников; 
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- самозарабатывание средств коллективом подразделения 

на расширенное производство и материальное стимулирова-

ние; 

- повышение конкурентоспособности подразделений, по-

ощрение инициативы и творчества в освоении новых рын-

ков.(3) 

 Хозрасчет предприятия и внутрихозяйственный ком-

мерческий расчет производственных подразделений строится 

на базе единых принципов, различны лишь степень и формы 

их реализации. Внутрипроизводственные экономические от-

ношения дают наибольший эффект в оптимальных по разме-

ру коллективах, основанных на принципах управляемости, 

четком разграничении прав и обязанностей работников, от-

ветственности за выполнение договорных обязательств. В 

этих условиях организация внутрихозяйственного рынка как 

метод управления предполагает высокий профессионализм 

руководителей и специалистов. Они должны обеспечить ка-

чественное планирование производства, организацию дей-

ственного учета и экономического анализа хозяйственной де-

ятельности предприятия. Хозрасчетное подразделение на 

коммерческом расчете носит рыночный характер своей дея-

тельности (рис. 73). 

Ответственность за результаты труда, конкуренция в 

условиях рынка находят свое наиболее полное воплощение в 

подразделениях, работающих на внутрихозяйственном ком-

мерческом расчете добровольно объединившихся совладель-

цев по производству сельскохозяйственной продукции и 

предоставлению работ (услуг). 
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Формирование  

собственника 

Закрепить на правовой основе за кон-

кретными работниками и коллектива-

ми подразделений имущественные и 

земельные паи 

Создать условия для осуществления 

операций по реальной сдаче паев в 

аренду, под залог для получения внут-

рихозяйственного кредита: организо-

вать куплю-продажу имущественного 

пая внутри предприятия; ввести коэф-

фициенты на индексацию прироста и 

снижение имущественных паев членов 

коллективов 

При оформлении трудовых коллекти-

вов учитывать как производственную 

целесообразность, так и интересы соб-

ственников земельных паев и имуще-

ственных долей 

В уставных документах более четко 

отразить право пайщиков (акционеров) 

по распоряжению собственностью в 

границах предприятия 
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Рисунок 73. Формирование внутрипроизводственных 

коммерческих отношений 
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Особое значение приобретает планирование на уровне 

производственных подразделений в условиях внутрипроиз-

водственного коммерческого расчета. Финансово-расчетный 

центр совместно с подразделениями разрабатывает хозрас-

четные задания (бизнес-план), которыми руководствуются 

подразделения. Планы служат для координации деятельно-

сти структурных единиц. Если в условиях командной эконо-

мики хозрасчетные задания доводились до участников цехов 

и состояли из плана производства продукции и материально 

денежных затрат, то в условиях коммерческого расчета, 

кроме того, каждое подразделение планирует каналы реали-

зации, цену и хозрасчетный предпринимательский доход. 

Несмотря на то, что большинство опрошенных специалистов 

и руководителей подразделений испытывают затруднения 

при планировании, более 90 % из них подчеркивают необхо-

димость составления бизнес-плана, 66% респондентов об-

ращают внимание на важность разработки оперативных 

планов, которые рассматривают как фактор, организующий 

производство. 

Бизнес-план производственного подразделения пред-

ставляет собой научно обоснованную программу действий на 

год. Руководители и специалисты определяют стратегические 

и тактические задачи. Бизнес-план подразделения в условиях 

внутрихозяйственной конкуренции указывает направления 

деятельности подразделения. В рамках стратегии развития 

хозрасчетного подразделения можно выделить следующие 

направления завоевания рынков сбыта продукции: 

- дальнейшее продвижение товара на рынок; 

- расширение рынка на новой территории; 

- разработка нового ассортимента продукции; 

- диверсификация. 

Специалисты и руководители предприятия, а также его 

структурных единиц должны знать ситуацию на рынке: каков 

спрос на продукцию, покупательную способность населения, 

свободные ниши, кто конкуренты, каков их товар, факторы 

риска. 
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Стратегическое планирование является процессом уста-

новления целей развития, изменения этих целей; определения 

ресурсов, необходимых для  их достижения, включая разра-

ботку бизнес-плана, плана организационно-хозяйственного 

развития и поддержание разрывов между целями и ресурса-

ми; изменения рыночных возможностей, разработки страте-

гических целей предприятия и распределения ресурсов, со-

гласно стратегии. Стратегическое планирование сопоставля-

ется с результатами принимаемых решений, помогает уви-

деть альтернативные пути развития предприятия, концентри-

рует внимание на решениях, связанных с внешней и внутрен-

ней средой, устанавливает баланс интересов участников дея-

тельности. Предприятие (хозяйство) представляется как це-

лостная система, его подразделения - как элементы этой си-

стемы. Каждое подразделение, как и хозяйство, должно быть 

ориентировано на перспективу, на достижение успеха, видеть 

будущее предприятия, представлять его стратегическое 

назначение, рассматривать предложения специалистов каса-

ющиеся перспективных улучшений производственных про-

цессов. Миссия позволяет руководителю предприятия ясно 

определить роль предприятия и генеральную цель, преиму-

щества продукции перед конкурентами (рис. 74). 
 

Видение будущего предприятия 

Миссия 

Генеральная цель 

Стратегические задачи 

                                          Дерево целей 

Рисунок 74. Стратегическое планирование 

Особое место занимает стратегия предприятия. Страте-

гия - это не есть цель, стратегия - это образ действия руково-

дителя при достижении генеральной цели. Главная (гене-

ральная) цель любого сельскохозяйственного предприятия - 
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получение максимальной прибыли, обеспечение финансовой 

устойчивости предприятия. 

Необходимость разработки концепции управленческого 

учета для  производственных подразделений хозяйства, его 

методологии и организации обусловлены переориентацией 

экономики на развитие рыночных отношений не только меж-

ду предприятиями, но и между производственными подраз-

делениями на уровне хозяйства. Надежность управленческих 

решений вызывает необходимость повышения качества ин-

формации с учетом ее достаточности, достоверности и опера-

тивности. Для своевременного решения текущих проблем и 

принятия обоснованного управленческого решения необхо-

димо непрерывное информационное обеспечение процедур 

управления процессами внутрипроизводственных отноше-

ний. Некоторые сведения регистрируется в системе бухгал-

терского учета, но для решения проблемы часто необходима 

дополнительная информация управленческого учета. Как 

правило, во внутрихозяйственных структурах экономические 

отношения строятся на договорной основе. В бухгалтерском 

учете содержатся определенные  сведения о перечне и поряд-

ке взаимных услуг, но кроме этого необходимо иметь ин-

формацию о нарушениях договорных обязательств и сведе-

ния о применяемых санкциях к стороне, нарушающей дого-

ворную дисциплину. 

В качестве санкций целесообразно применять претензии 

о взыскании штрафов, неустоек, перерасчет проведенных 

операций с учетом необходимого изменения цен (снижения 

качества продукции и т. д.), может ставиться вопрос о пре-

кращении договора между подразделениями, а также между 

предприятием и подразделениями. 

В условиях внутрипроизводственных коммерческих от-

ношений понятие «объект учета» расширяется и превращает-

ся в «объект управленческого учета». 

Для производственных подразделений в условиях рас-

ширения самостоятельности в вопросах производства и реа-
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лизации продукции, получения и расширения прибыли осо-

бенно важными являются: 

- цены, по которым подразделение будет реализовывать 

свою продукцию другому подразделению или предприятию в 

целом; 

- порядок формирования и распределения прибыли; 

- порядок оплаты труда и получения дивидендов. 

Все это ведет к формированию различных подходов в 

экономических отношениях на внутрихозяйственном уровне, 

и, тем самым к расширению круга пользователей информа-

цией управленческого учета. Экономические отношения на 

предприятии должны строиться по принципу купли- прода-

жи. Для обеспечения данного принципа необходимо денеж-

ное обращение, нужна единая информационная система с 

компьютерным обеспечением каждого подразделения. Если 

этого нет, условным эквивалентом могут стать боны или 

внедрение чековой формы контроля, которая видится более 

целесообразной. Чековая форма требует дополнительных за-

трат труда и творчества руководителей подразделений, одна-

ко отлаженность механизма способствует режиму экономии, 

снижению материально-денежных затрат, обеспечивает кон-

курентоспособность продукции. Результаты организации 

учета подразделения отражаются в производственных отче-

тах и внутрихозяйственных чековых книжках. 

Чековые книжки - это зеркало всей системы экономиче-

ской работы: планирования, учета, контроля и анализа произ-

водственной деятельности хозрасчетных подразделений. 

Кроме того, они несут информацию об эффективности мате-

риальных затрат. В основе нормативно-чековой системы за-

трат лежат укрупненные, согласованные с материалами тех-

нологических карт конкретного производства. По характеру 

поступления  нормативы делятся на рекомендуемые выше-

стоящими организациями и установленные на предприятии. 

По составу нормативы подразделяются на простые, ком-

плексные и укрупненные. Для упрощения планирования на 
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каждом предприятии целесообразно на основе технологиче-

ских карт разработать укрупненные нормативы для разных 

уровней производительности труда. Там, где имеется единая 

система компьютерного обеспечения, более целесообразно 

управление затратами на основе системного подхода. 

Основные цели, которых стремится достичь собствен-

ник капитала в процессе предпринимательской деятельности, 

д-р. эконом. наук Н.Д. Заводчиков представил как различные 

направленности, среди которых прибыль, соответственно, 

эффективность занимают одну из важнейших составляющих 

(рис. 75). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 75.  Концепция реализации основных целей 

организации на основе системного подхода 
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На многих предприятиях в настоящее время слабо 

практикуется мониторинг их внешней и внутренней среды, 

который пока носит несистемный характер ввиду отсут-

ствия во многих организациях автоматизированных систем 

управления. Следствие, такой ситуации является перегруз-

ка работой по сбору и обработке учетно-экономической 

информации. 

Традиционные методы текущего учета и анализа за-

трат  позволяют выявлять тенденции изменения и резервы 

снижения стоимости, но часто  с большим опозданием. На 

любом уровне организации управления отдельные виды 

учета (оперативный, бухгалтерский, налоговый, статисти-

ческий), сохраняя свои самостоятельные функции, должны 

своевременно удовлетворять потребности менеджмента, ис-

ходя из единого массива первичных данных. 

Основой формирования концепции управления издерж-

ками и прибылью послужила методология системного анали-

за, предусматривающая постановку программных целей, их 

разукрупнение на частные цели, выбор рационального вари-

анта достижения поставленных целей. 

Системный подход в управлении позволяет избежать 

ситуации, когда решение любой проблемы в одной сфере 

превращается в проблему для другой. Системность методо-

логии управления затратами обусловлена также тем, что в 

основе любого управления лежит идея порядка, упорядоче-

ния. Отдельные элементы данной методологии, как, напри-

мер, учет и анализ затрат, формально хорошо разработаны в 

России. Однако российская система чаще направлена на рас-

чет и анализ так называемой «нормативной себестоимости», 

то есть той, которая используется при налоговых расчетах. В 

то же время для предприятия важнейшее значение имеет 

фактическая себестоимость и рассчитываемая на ее основе 

прибыль. 

Как показывает практика, с такого рода расчетами воз-

никают существенные трудности. Хорошо известным след-
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ствием данной проблемы является неверное определение 

экономической эффективности производства и, как следствие 

- «неожиданные» экономические просчеты. Дело в том, что 

доход, полученный от реализации конечного продукта, не 

всегда распределяется пропорционально вложенному в него 

труду товаропроизводителей, переработчиков и торговли, что 

сказывается на достоверности показателей, характеризующих 

экономическую эффективность той или иной отрасли. Так, 

например, из-за диспаритета цен на сырье и конечную про-

дукцию производители зерна часто имеют низкие доходы, а 

перерабатывающие организации (пользуясь своим монопо-

лизмом) получают основную массу прибыли. Данная обста-

новка предопределяет низкую экономическую эффектив-

ность сельскохозяйственного производства в целом. По этой 

причине заниматься производством сельскохозяйственной 

продукции становится невыгодно. 

В настоящее время недостаточно средств направляется 

на пополнение и обновление основных и оборотных фондов, 

что отрицательно влияет на возможности расширенного вос-

производства. Необходим мониторинг всей цепочки форми-

рования вновь созданной стоимости. Важно иметь механизм 

эффективного управления издержками на сельскохозяй-

ственную продукцию на уровне организации, отрасли и госу-

дарства. Государство должно более активно и дифференци-

рованно влиять на формирование издержек за счет налогово-

го регулирования, льготных банковских кредитов, дотаций и 

компенсаций. (13) 

Решение проблемы, управления затратами в аграрной 

сфере России на основе методик, применяемых в экономике 

США и ЕЭС, пока не может быть достигнуто по ряду при-

чин: недостаточное экономическое обоснование методики (в 

основном используется бухгалтерский подход), низкий уро-

вень автоматизации учета и анализа в наших сельскохозяй-

ственных организациях. В частности, система «директ-

костинг» не дает возможности включать постоянные расходы 
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в себестоимость продукции. Себестоимость продукции в 

этом случае равна маржинальным издержкам. Эту систему 

удобнее применять на перерабатывающих предприятиях. На 

сельскохозяйственных предприятиях систему «директ-

костинг» можно использовать только при четко отлаженном 

управленческом учете и наличии компьютерной сети. Систе-

ма «стандарт-кост» является по-существу инструментом уче-

та, а не управления. Она основывается на оценках затрат, ко-

торые должны быть осуществлены в соответствии с нормами, 

а не на издержках, понесенных фактически. Контроллинг 

требует высокого уровня автоматизации учетной аналитиче-

ской работы. 

Организационно-экономический механизм управления 

издержками представляет собой систему целей, принципов, 

функций и методов, которая должна функционировать на со-

временном предприятии, чтобы оно могло успешно конкури-

ровать на рынке. Данный механизм обеспечивает проведение 

не только мониторинга расходования затрат и формирования 

прибыли, но и позволяет управлять процессом развития про-

изводства экономическими методами (рис. 76). 

Освоение в организации предлагаемой схемы позволит 

в рыночных условиях хозяйствования дифференцированно 

обеспечивать менеджеров и исполнителей информацией, в 

зависимости от их функций, сложности содержания, вида и 

специализации управленческой деятельности. 

В целях успешного выбора целей, тактики и стратегии 

организации мы предлагаем использовать SWOT-анализ, где 

отражаются сильные и слабые стороны бизнеса, угрозы и 

возможности для успешного развития производства. 

Для осуществления контрольных функций значительное 

место должны занимать анализ информации, планирование, 

организация и координация работы подразделений и пред-

приятия в целом. То есть необходимо сочетание управленче-

ского учета и хозяйственного расчета. 
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Рисунок 76. Организационно-экономический механизм управления 

затратами 
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альные блага распределялись, исходя из реальных результа-

тов (их значимости) для достижения конечных целей органи-

зации (как правило, прибыли). В этом случае отслеживается 

пропорциональная зависимость оплаты труда и степени до-

стижения результатов деятельности. 

Учет затрат на производство с двумя системами счетов 

(интегрированный подход) предполагает возможность диф-

ференциации общей бухгалтерии организации на внешнюю 

(финансовую) и внутреннюю (управленческую). При этом 

варианте учет текущих затрат в финансовой бухгалтерии ве-

дется по элементам.  

Бюджетирование – это комплекс прогнозирования, пла-

нирования, отчетности и контроля на основе системы бюдже-

тов. Бюджет должен  быть достаточно гибким для принятия 

оптимального решения. Бюджеты координируют работу ор-

ганизации через непрерывность прогнозирования и планиро-

вания.  

На рисунке 77 представлена последовательность дости-

жения цели и результатов бюджетирования. 

Обеспечение нормативной базы предусматривает следу-

ющие условия: 

- научную обоснованность нормативов; 

- утверждение нормативов; 

- дифференциацию норм и нормативов; 

- внедрение норм в практику; 

- хранение нормативов. 

Суть и цель терминов «бюджетирование», «управление 

затратами», «организация внутрихозяйственного коммерче-

ского расчета» одна и та же – повышение экономической эф-

фективности предприятия. 
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Рисунок 77. Организация и последовательность достижения целей 

бюджетирования 
 

На сельскохозяйственных предприятиях, где нет единой 

компьютерной системы, целесообразно внедрять чековую 

форму контроля.  

Целью внедрения нормативно-чековой формы является: 

- установление экономических деловых взаимоот-

ношений между подразделениями, а также подразделениями 

и хозяйством; 

Цели и задачи бюджетирования 

Постановка целей организации (согласно миссии) 
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рования бюджета учетной политике 

Анализ и прогнозирование финансово-хозяйственного состояния организации 

с учетом факторов внешней и внутренней среды на основе информационных 

технологий (использование программы «Аудит-эксперт» и др. 

 

Оптимизация структуры производства на основе инновационных технологий. 

Оценка вероятного развития событий (оптимистическое, пессимистическое). 

Корректировка бюджетов 

Определение системы ответственности за результаты финансово-

хозяйственной деятельности подразделений и организации в целом. Мотивация 

персонала 

Разработка системы показателей, мониторинга основных направлений развития 

организации 

Создание системы контроля финансово-хозяйственной деятельности. Формы и 

порядок ответственности конкретных лиц за исполнение бюджетов 

Утверждение бюджетов и установление перечня лиц пользователей. Периодич-

ность представления фактической информации об исполнении бюджетов 
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- научить считать членов коллектива и обеспечить 

режим экономии ограниченных ресурсов; 

- ликвидировать приписки; 

- контроль в процессе возникновения затрат; 

- сокращения сроков отчетности; 

- получение максимальной конкурентоспособной по 

затратам продукции. 

Переход на чековую форму контроля предполагает: же-

лание работать по-новому, наличие весового хозяйства, ма-

териальную ответственность за расход средств, обоснован-

ность системы цен, материальное стимулирование за эконо-

мию материально-денежных затрат. Освоение нормативно-

чековой формы контроля производственной деятельности - 

главное условие успешного развития внутрихозяйственных 

отношений. По результатам проведенных анкетных исследо-

ваний установлено, что респонденты уделяют особое внима-

ние роли чековой формы контроля. Так, 92 % опрошенных 

считают, что чековая форма контроля заставляет считать, 40 

% отмечают ликвидацию приписок и 35 % указывают на по-

вышение ответственности хозрасчетных подразделений. Пе-

риод внедрения чековой формы контроля можно условно 

разделить на три этапа (табл.40). 

Освоение хозрасчетных отношений дает наибольший 

эффект в оптимальных по размеру трудовых коллективах, 

освоивших элементы коммерческого расчета в связке произ-

водство - переработка — реализация, при четком разграни-

чении прав, обязанностей и ответственности за выполнение 

договорных (внутри - и внехозяйственных) обязательств. При 

развитии внутрихозяйственного рынка, хозрасчетных ком-

мерческих отношений важное значение приобретает матери-

альная ответственность каждого подразделения за выполне-

ние договоров .  
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Таблица 40 

План последовательности освоения 
 нормативно-чековой формы контроля 

 Мероприятия  

1 этап 1. Составление и утверждение списка чекодержателей. 
2. Присвоение номер - счета каждому хозрасчетному подразделению. 
3. Составление схемы движения чеков. 
4. Определение и обучение обязанностям работников по ведению норма-
тивно-чековой формы контроля. 
5. Установление санкций и мер ответственности за нарушение сроков 
отчета и оформления чеков 

2 этап 1. Анализ хозяйственной деятельности предприятия и подразделений за 3 
года. 
2. Разработка укрупненных нормативов. 
3. Разработка системы внутрихозяйственных цен. Внехозяйственные 
экономические отношения строятся по рыночным (договорам) ценам. 
4. Исследование конъюнктуры рынка. 
5. Разработка и утверждение бизнес-плана производственного подразде-
ления. 
6. Разработка и утверждение положений о нормативно-чековой форме 
контроля 

3 этап 1. Выдача руководителю подразделения нормативно-чековой книжки с 
основными экономическими показателями производства и нормативов 
затрат. 
2. Проведение учебы по схеме движения чеков. 
3. Издание приказа (распоряжения) о переходе на работу с чековой фор-
мой контроля затрат 

 

Предъявление акта-претензии противной стороной яв-

ляется основанием для введения штрафных санкций. Удовле-

творение претензии происходит путем увеличения выхода 

продукции или снижения затрат за счет соответствующих 

факторов.(18) 

Модель внедрения хозрасчетных претензий представле-

на на рисунке 78. 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 78. Модель внедрения хозрасчетных претензий 
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Формирование отчетности целесообразно осуществлять 

по видам продукции, услуг, по клиентам и по производствен-

ным подразделениям. Учет предполагает использование ПК, 

увеличивает поток информации о деятельности предприятий, 

что в свою очередь, повышает эффективность и надежность 

его работы. Чеки выполняют функцию денег. Схема движе-

ния чеков представлена в таблице 41.  
Таблица 41 

Схема движения чеков 

по производственному подразделению 
Выдает чек (расход по лицевому счету 

подразделения) 

Получает чек (приход по лицевому сче-

ту подразделения) 

- за горюче-смазочные материалы; 

- за амортизацию; 

- за удобрение; 

- за услуги автотранспорта; 

- за техническое обслуживание техни-

ки; 

- за текущий капитальный ремонт зда-

ний, сооружений, техники и других ос-

новных средств; 

- за запасные части; 

- за прочие затраты; 

- затраты по устранению за полученные 

услуги; 

-оплата труда и др. 

- за произведенную и проданную про-

дукцию; 

- за выполнение услуг; 

- по предъявленным актам претензии; 

- за аренду помещений, переданных 

другому подразделению 

 

Система внутрихозяйственных отношений требует со-

здания единого информационного центра (ФРЦ). Одной из 

функций финансово-расчетного центра является система 

сбора, измерения, обработки и передачи информации руко-

водителю хозяйства и подразделений для принятия управ-

ленческого решения. Критерием проверки правильности 

принятия решений является положительное изменение в сто-

рону стабилизации производства и финансовой устойчиво-

сти. 

Организация внутрихозяйственного коммерческого рас-

чета требует раздельного учета по подразделениям. Каждому 

подразделению присваивается свой номер счета в финансово-

расчетном центре. Учет выглядит так, как будто имеется не-
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сколько самостоятельных хозяйств, имеющих свой учет до-

ходов и расходов. Виды учета представлены ниже (табл. 42). 
 

Таблица 42 

Виды учета на сельскохозяйственных предприятиях 

Области 

сравнения  

Учет  

финансовый управленческий налоговый 

Основные 

потребители 

информации  

Лица и организации 

предприятия 

Уровень внутрихо-

зяйственного 

управления  

Хозяйство, налого-

вая инспекция 

Объект ана-

лиза 

Хозяйство и подраз-

деления 

Структурные под-

разделения 

Хозяйство 

Измерители Денежные Денежные и нату-

ральные 

Денежные 

Свобода вы-

бора 

Обязательное следо-

вание общепринятых 

принципам 

Нет норм и ограни-

чений 

Обязанность: (в со-

ответствии с ин-

струкциями и поло-

жениями) 
 

Формирование отчетности целесообразно осуществлять 

по видам продукции, услуг, по клиентам и по производствен-

ным подразделениям. Учет предполагает использование ПК, 

увеличивает поток информации о деятельности агропредпри-

ятий, что, в свою очередь, повышает эффективность и 

надежность его работы. Система внутрихозяйственных от-

ношений требует создания единого информационного центра 

(ФРЦ), (рис. 79). Одной из функций финансово-расчетного 

центра является система сбора, измерения, обработки и пере-

дачи информации руководителю хозяйства и подразделений 

для принятия управленческого решения. Критерием проверки 

правильности принятия решений является положительное 

изменение в сторону стабилизации производства и финансо-

вой устойчивости. 

Главными условиями для внедрения коммерческих от-

ношений должны стать: 

- закрепление за подразделениями постоянного состава 

земли, производственных объектов, техники и рабочей силы; 

- разработка хозрасчетных заданий с разбивкой по квар-

талам и месяцам; 

- действие нормативно-чековой формы контроля; 
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- создание экономических отношений по принципу куп-

ли-продажи; 

- регулярный учет затрат полученной продукции в мо-

мент действия операции; 

- ежедневный анализ руководителями подразделений 

произведенных затрат и продукции по корешкам  чеков. Вы-

явление имеющихся недостатков; 

- - создание финансово-расчетного центра, открытие сче-

та на каждое подразделение, на каждого работника; матери-

альное и моральное стимулирование; 

- материальная ответственность работников за качество 

продукции и перерасход средств; 

- выпуск продукции с учетом конъюнктуры рынка, кото-

рая обеспечивает минимальную скорость оборота средств; 

- ориентир на получение максимального хозрасчетного 

дохода. 

Вся экономическая работа ведется планово - экономи-

ческим и бухгалтерским отделами, которые целесообразно 

объединить в финансово- экономический отдел. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 79. Схема информационных связей 

между функциональными и производственными 

подразделениями  предприятия 
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В коллективах развивается контроль и самоконтроль. 

Каждое хозрасчетное подразделение не автономно в полной 

мере и представляет часть целостной системы трудовых кол-

лективов предприятия, производственные подразделения 

добровольно вступают в общую систему кооперации труда. 

Отсюда вытекает необходимость как взаимного экономиче-

ского контроля, так и технологического контроля со стороны 

специалистов, при всей относительной самостоятельности 

производственных подразделений. Важным вопросом в орга-

низации экономической деятельности является организация 

бюро экономического анализа (рис. 80). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Рисунок 80. Модель финансово-экономической службы 

С внедрением внутрихозяйственных коммерческих от-

ношений изменяются должностные обязанности специали-

стов. Каждый специалист должен быть и экономистом, уметь 
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считать, планировать, разрабатывать мероприятия по совер-

шенствованию организации производства (табл. 43). 
 

Таблица 43 

Концептуальные вопросы развития предприятий 

в условиях коммерческого расчета 
 

Вопрос  Пути обоснования ответа 
1.Какую продукцию 
наиболее целесооб-
разно производить? 

Изучить спрос на  продукцию на рынке. Провести марке-
тинговые исследования. Проанализировать экономиче-
скую эффективность отдельных видов продукции  

2.Сколько произво-
дить продукции? 

Разработать оптимальный размер производства с учетом 
закона убывающей доходности. Выделить группу, где 
предельные издержки равны предельной выручке 

3.На кого ориентиро-
вать продукцию? 

Изучение сегментов рынка 

4.Какие каналы реа-
лизации наиболее 
эффективны? 

Изучить каналы товародвижения. Формирование цены. 
Определение доли цены  в розничной цене по каналам 
товародвижения 

5.Как производить 
продукцию? 

Изучить новые технологии, используемые конкурентами, 
и внедрить их на предприятии 

6.Какой уровень 
оплаты труда должен 
иметь работник? 

Используя программно-целевой метод планирования, 
важно определить целевой размер будущей оплаты труда 
в среднем, определить сумму проектного валового дохо-
да, разработать и реализовать в жизнь мероприятия по 
обеспечению проектного валового дохода в каждом под-
разделении 

7.Как обеспечить ре-
жим экономии огра-
ниченных ресурсов и 
повысить финансо-
вую устойчивость 
предприятия? 

Методом контроля затрат. 
Увеличение производства и реализации качественной 
продукции и услуг 

 

Главный вопрос организации финансово-

экономической службы - работа бюро экономического ана-

лиза. Заседания бюро проводятся не реже 1 -2 раз в месяц с 

учетом экономической ситуации на предприятии. В первый 

год бюро экономического анализа должно не только спра-

шивать за работу подразделений, но и проводить системати-

ческую учебу. (18) 

С внедрением внутрихозяйственного коммерческого рас-

чета повышаются требования к работе  бригадиров (учетчи-

ков), так как правильность оформления первичных докумен-

тов часто определяет результат работы подразделения в це-

лом. Внедрение внутрихозяйственного коммерческого расчета 

принципиально меняет работу бухгалтерской службы: из бух-
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галтеров - статистов ее работники превращаются в аналити-

ков, фактически становятся экономистами по бухгалтерскому 

учету и хозяйственной деятельности подразделения.  
Таблица 44  

Модель ведения хозрасчетных коммерческих отношений  
Перечень мероприятий  Ответственные 

1 этап. Подготовительная работа 
1.Детальное изучение внутрихозяйственных коммерче-
ских отношений 

Инициативная группа 

2.Разработка методики внедрения коммерческого рас-
чета, проведение экономической учебы для ознакомле-
ния с принципами коммерческих отношений 

Экономисты-ученые и 
практики 

3.Разработка технологических карт для растениевод-
ства и животноводства. Разработка укрупненных нор-
мативов затрат на  единицу  продукции 

Инициативная группа 

4.Определение оптимального размера трудовых кол-
лективов, их формирование 

Группа специалистов 

5.Разработка бизнес-планов для подразделений Экономист 
6.Разработка хозрасчетных договоров, положения о 
введении внутрихозяйственного коммерческого расчета 

Экономист 

7.Разработка системы оплаты труда, формы авансиро-
вания, схемы движения чеков в подразделениях хозяй-
ства, организация финансово-расчетного центра 

Инициативная группа 

8.Закрепление средств производства за подразделения-
ми 

Инициативная группа 

9.Заключение договора коллектива с администрацией 
на собрании 

Инициативная группа 

2 этап. Освоение внутрихозяйственного коммерческого расчета 
1.Достижение самостоятельности оперативной произ-
водственно-финансовой деятельности хозрасчетного 
подразделения в ходе выполнения хозяйственного до-
говора 

Трудовой коллектив 

2.Материально-техническое обеспечение хозрасчетного 
договора коллектива 

Специалисты 

3.Введение штрафных санкций на основании актов-
претензий 

Руководители подраз-
делений 

4.Анализ работы подразделений по выполнению хозяй-
ственных договоров 

Совет трудовых кол-
лективов подразделе-
ний 

5.Определение хозрасчетного дохода Финансово-расчетный 
центр, руководители 
подразделений  

6.Распределение хозрасчетного дохода, определение 
доли материального стимулирования 

Коллектив подразде-
лений 

7.Моральное стимулирование Руководители хозяйства 
8.Обобщение оплаты  работы хозрасчетных  подразде-
лений 

Специалисты 

9.Анализ производственных показателей, выявление 
резервов и недостатков, обсуждение итогов на бюро 
экономического анализа 

Экономист 

10.Разработка мероприятий по совершенствованию 
хозрасчетных отношений 

Специалист 
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Обязанности  финансово-экономической службы по ор-

ганизации внутрихозяйственного расчета: 

 ведение хозрасчетного счета подразделения, сверка 

его данных с данными бухгалтерского учета, заполнение всех 

разработанных таблиц, 

 контроль затрат, оформление чековых книжек и дру-

гих первичных документов вместе с руководителем подраз-

деления не реже 3 раз в месяц; 

 ответственность за идентичность записей в двух эк-

земплярах хозрасчетного счета и в бухгалтерских книгах; 

 обеспечение учета затрат и выхода продукции; 

 участие в разработке расчетных цен; 

 оказание помощи руководителю подразделения в со-

ставлении годовых производственных бизнес - планов; 

 прием первичных документов и месячных отчетов от 

руководителя, материально-ответственных лиц, учетчиков; 

 составление сводного хозрасчетного отчета отрасли, 

экономический анализ работы за месяц, квартал, год на осно-

вании хозрасчетных счетов подразделений; 

 контроль за использованием материальных средств и 

сохранностью основных фондов, а также возмещением 

ущерба, нанесенного хозяйству работниками из-за халатного 

отношения к своим обязанностям. Развитие экономических 

взаимоотношений структурных подразделений - обязатель-

ное условие функционирования эффективного внутрихозяй-

ственного  рынка, формировать который можно в такой по-

следовательности: 
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- определение потребностей партнеров во внутрихозяй-

ственной доставке друг другу той или иной продукции, вы-

полнении работ или оказании услуг; 

- уточнение предмета, характера и содержания эконо-

мических взаимоотношений, положенных в основу при раз-

работке договорных условий;  

 - обоснование договорных цен на продукцию, работы, 

услуги, заключение договоров между внутрихозяйственными 

структурными  подразделениями, контроль выполнения вза-

имных обязательств.  

При формировании внутрихозяйственного рынка в 

условиях многовариантного партнерства экономические от-

ношения должны строить на основе взаимной выгоды и эк-

вивалентного обмена, их эффективность будет снижаться при 

недостаточной обоснованности ценового механизма, вмеша-

тельстве администрации хозяйства в распределительные от-

ношения, отсутствии заинтересованности в выполнении вза-

имных обязательств. Организация внутрихозяйственных ры-

ночных отношений должна базироваться на экономически 

обоснованных (договорных) рыночных ценах произведенной 

продукции, выполненных работ и оказанных услуг. Модель 

хозрасчетных коммерческих отношений разработана по ва-

рианту модели ОПХ «Лобановское» (рис. 81). 
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Рисунок 81. Модель внедрения 

хозрасчетных коммерческих отношений 
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специалистов работать в условиях внутрихозяйственного 

рынка. 

Модель формирования и распределения хозрасчетного 

коммерческого дохода представлена на рисунке 82. Такой ва-

риант можно назвать моделью нормативного распределения 

коммерческого дохода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 82.  Модель формирования и распределения 

хозрасчетного коммерческого дохода 
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Хозрасчет как экономический метод управления имеет 

большие потенциальные возможности и практически не тре-

бует дополнительных затрат. 

Однако надо учитывать, что если хозрасчетные принци-

пы освоены, их эффективность, степень увязки заработной 

платы с конечными результатами зависят от действующей 

формы и системы оплаты труда и , что немаловажно, от свое-

временности выплат. Экономические методы управления не 

дадут положительного эффекта, если руководитель предприя-

тия оставит без внимания такой важный вопрос, как матери-

альное стимулирование труда. Материальное стимулирование 

в современных условиях может осуществляться деньгами, 

продуктами, предоставлением работ и услуг и др. Основой яв-

ляется аккордно-премиальная система оплаты труда. Доля до-

хода на индивидуальное потребление определяется с учетом 

количества и качества труда, дисциплинированности работни-

ка и вложенного капитала. Финансово-расчетный центр хозяй-

ства не только начисляет средства, но и хранит счета специ-

альных фондов. Каждое подразделение имеет свой лицевой 

счет и кредитную карточку, по которой, в случае необходимо-

сти, может получить часть свободных денежных средств дру-

гого подразделения под проценты и залог имущества. 

Одним из главных факторов внутрихозяйственных от-

ношений является материальное стимулирование, которое за-

висит от степени выполнения хозрасчетного задания по про-

изводству продукции и соблюдения нормативов затрат, от 

наличия имущественного и земельного пая и выплаты диви-

дендов. Мотивация к труду проявляется, в первую очередь, у 

собственника - совладельца. Поэтому необходим механизм 

воздействия на работника через внутрихозяйственный оборот 

земельных долей и имущественных паев, через выплату диви-

дендов на заработанный и вложенный в производство капитал. 

В настоящее время на сельскохозяйственных предприя-

тиях Пермского края совладельцы - пайщики не чувствуют се-



 

 

410 

 

бя собственниками. Собственность обезличена и не стала сти-

мулом к повышению эффективности сельскохозяйственного 

производства. Совершенствование экономических отношений 

является главным резервом подъема экономики убыточных 

хозяйств. Для этого в реорганизованных предприятиях необ-

ходим не формальный, а реальный переход собственности 

непосредственно в руки работников - членов коллектива. По-

этому следует ввести особый контроль за внутрихозяйствен-

ным оборотом земельных долей и имущественных паев через 

ежегодную индексацию имущественных паев, уточнение по-

рядка натурализации имущества при выходе членов коллекти-

ва из хозяйства, включение имущественных паев в систему 

внутрихозяйственного экономического механизма по опыту 

Тверской области. Индексация имущественных паев должна 

способствовать не только четкому определению их размеров, 

но и перераспределению паев в пользу работающих членов 

коллектива. Право решения этого вопроса принадлежит об-

щему собранию членов коллектива. Низкая, не регулярно вы-

плачиваемая заработная плата не стимулирует повышение 

производительности труда членов коллектива, в этом основ-

ная причина убыточности многих предприятий, что может 

привести к их банкротству и ликвидации. Пенсионеры и дру-

гие владельцы земельных паев получают дивиденды в виде 

услуг, натуральной продукции и др., но не участвуют в произ-

водстве. Сохранение дивидендов и передача собственности 

работающим будет способствовать эффективному труду в 

условиях действенного внутрихозяйственного расчета. Для 

этого необходимо провести разъяснительную работу среди 

неработающих совладельцев. Передача остатка имущества в 

собственность работающим пайщикам до объявления хозяй-

ства банкротом может повысить производительность труда и, 

как следствие, - сохранить целостность предприятия. В то же 

время в собственности пайщиков остаются земельные доли, 
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что при сложной экономической ситуации может быть допол-

нительным доходом для неработающих пайщиков. 

Передав землю в аренду действующему предприятию, 

они  должны получать арендную плату продукцией, работами 

и услугами хозяйства. Ежегодное уточнение паевого фонда 

вызвано не только повышением цен и тарифов, но и результа-

тами инвентаризации основных и оборотных фондов, ростом 

или сокращением дебиторской и кредиторской задолженности 

хозяйства. 

Если имеется прирост имущества хозяйства за счет 

улучшения производственных показателей, обеспеченного 

работающими пайщиками, необходимо весь прирост разде-

лить пропорционально стоимости их имущественного пая на 

начало года или суммы оплаты труда работников за год (этот 

вопрос решается на собрании членов коллектива). Начисле-

ние прироста производится работникам тех трудовых кол-

лективов, которые закончили свою деятельность за год с 

прибылью. 

Пример: Прирост имущества в хозяйстве составил 2 

млн. руб. При этом 4 из 10 производственных подразделений 

завершили год с убытком. 

В этом случае прирост имущества распределяется меж-

ду 6 хозрасчетными  коллективами, сработавшими с прибы-

лью, пропорционально сумме хозрасчетного дохода, который 

они внесли в фонд предприятия. Так, если этот доход в 6-ти 

подразделениях составил 4 млн. руб., то норма распределе-

ния имущества будет равна 2 млн.: 4 млн. = 0,5. Т. е. 50 копе-

ек на каждый рубль дохода. В каждом прибыльном хозрас-

четном подразделении доля приращенного имущества рас-

пределяется между работниками пропорционально начис-

ленной в течение года заработной плате. В противоположной 

ситуации имеет место сокращение паевого фонда из-за 

ухудшения финансово-экономического положения хозяйства, 

роста убытков по итогам  работы за год, кредиторской за-
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долженности и др. В этом случае также уменьшается имуще-

ственный пай, только у работающих членов коллектива тex 

подразделений, которые получили убыток по результатам 

хозрасчетной деятельности. 

Пример: сумма снижения паевого фонда составила 1 

млн. руб.; стоимость имущественных паев работников кол-

лективов, сработавших убыточно, - 5 млн. руб., т. е. из 10 

подразделений, 8 сработали с убытком 1,5 млн. руб., а 2 под-

разделения - с прибылью в 500 тыс. руб., их пай составил 1.5 

млн. рублей. 

В этом случае паи 8-ми подразделений будут уменьше-

ны на 1 млн. руб., и составят на остатке 4 млн. руб. (5-1), а у 

двух подразделений паи увеличатся на 500 тыс. руб. и соста-

вят 2 млн. (1.5+0,5). Паи неработающих совладельцев оста-

ются в том же размере. Кроме того, стоимость паевого фонда, 

как отмечалось выше, требует ежегодного уточнения на ко-

нец года в связи с ростом цен. Для этого необходимо вводить 

поправочный коэффициент, с помощью которого целесооб-

разно корректировать паи только работающих совладельцев 

(решение принимается на общем собрании совладельцев - 

пайщиков). 

Пример: на начало года стоимость основных и оборот-

ных средств составляла 10 млн. руб., на конец года в связи с 

ростом цен паевой фонд хозяйства составил 16 млн. руб. По-

правочный коэффициент будет равен 1,6 (16 млн.: 10 млн.). 

Все ежегодные изменения необходимо регистрировать в 

ФРЦ в Книге учета и движения имущественных паев по каж-

дому члену коллектива с указанием решения общего собра-

ния, где были внесены соответствующие изменения имуще-

ственного пая каждого совладельца собственности. Отрабо-

тав необходимый стаж, совладелец может уйти на пенсию, 

вместо него примут наемного работника, поэтому важно со-

здать механизм наделения паями вновь принятых. Чтобы 

обеспечить постоянное нахождение паев в собственности тех, 
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кто в данный момент трудится в хозяйстве, в уставе коопера-

тива необходимо предусмотреть следующие пункты: 

 продажа имущественных паев допускается лишь ра-

ботникам предприятия; 

 в случае дарения или наследования имущественного 

пая человеку, не работающему в хозяйстве, предприятие или 

его работающие члены должны выкупить этот пай; 

 в хозяйстве следует сформировать и постоянно обнов-

лять резервный паевой фонд за счет части фонда после ин-

дексации прироста имущества (по разнице индексации нера-

ботающих совладельцев- пенсионеров). 

При выходе совладельцев - собственников для органи-

зации фермерского хозяйства кооператив предлагает такой 

набор основных и оборотных средств, который не нанесет 

ущерб существующей структуре собственности, остающейся 

в хозяйстве. Часть стоимости имущественного пая может вы-

даваться деньгами. 

С целью повышения эффективности использования 

имущественных паев такая методика хозрасчетных отноше-

ний создает условия для постоянной концентрации капитала 

(паев) у эффективно работающих коллективов и, соответ-

ственно, хорошо работающих совладельцев - собственников. 

Имущественные паи коллективов должны выступать в 

качестве залога, т. е. источником погашения задолженности 

данного подразделения перед другими подразделениями и 

хозяйством в целом. Имущественные паи членов коллектива 

− совладельцев - собственников должны играть роль рычагов 

воздействия в случае нарушения трудовой, технологической 

и договорной дисциплины в целом по подразделению, и быть 

основой материальной ответственности членов коллектива за 

упущения в работе. Задолженность отдельного подразделе-

ния перед другими подразделениями должна покрываться за 

счет имущественных паев членов этого коллектива. 
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Четыре фактора определяют политику фирмы в области 

оплаты труда. Это уровень зарплаты, которую выплачивают 

конкуренты за такой же объем работы, уровень стоимости 

жизни, рамки государственного регулирования в этой обла-

сти, а также финансовое положение фирмы. 

Из наиболее часто встречающихся систем оплаты труда 

можно выделить: повременно-премиальную, сдельно-

премиальную, сдельно-прогрессивную, аккордную, аккорд-

но-премиальную и комиссионную. 

Повременная оплата, в основном, это почасовая оплата. 

Выплаты производятся за отработанное время. 

Комиссионная система оплаты обычно используется в 

случае, если люди непосредственно участвуют в процессе 

продажи продукции. Им отчисляется определенный процент 

от суммы проданных товаров. 

Так как многие предприятия являются акционерными 

обществами, после выплаты дивидендов по акциям часть 

оставшейся прибыли может быть разделена между обычно 

хорошо работающими и имеющими конечные высокие про-

изводственные показатели. Такой метод способствует разви-

тию у работников чувства ответственности за порученное де-

ло и патриотизма по отношению к предприятию. Обычно 

указанная выплата осуществляется по итогам года. 

Система поощрения новаторских предложений сотруд-

ников, направленных на улучшение деятельности предприя-

тия, предназначена для повышения материального и мораль-

ного стимулирования  и для улучшения производственного 

процесса. Так, например, любой сотрудник, который вносит 

ценное предложение, может получать 10 % от чистой прибы-

ли, полученной в результате реализации этого предложения в 

течение первого года. Затем процент выплат уменьшается. 

Под интрапренерством понимается развитие духа 

предпринимательства и его осуществление внутри 

существующего прел приятия. Интрапренерство заключается 

в том, что на действующем предприятии, выпускающем 



 

 

415 

 

определенную продукцию (работу или услуги), создаются 

условия для выдвижения новаторских предпринимательских 

идей: 

- выделяются ресурсы — интракапитал — для их 

реализации; 

- оказывается всесторонняя помощь для реализации идеи 

и ее практического использования. 

«Интрапренер — это человек, инициирующий и 

ведущий свою предпринимательскую деятельность в рамках 

сложившегося, действующего предприятия» 

Так, в современной литературе говорится, что 

«сущность (внутрифирменного предпринимательства)… 

заключается в opганизации  в крупнейших компаниях малых 

внедренческих предприятий для апробации изобретений, 

полезных моделей»  

Следует отметить, что реализация принципов 

интрапренества (внутрифирменного предпринимательства) 

предполагает увеличение творческой и 

предпринимательской активности, что требует создания как 

социальных, так и организационных условий для 

инновационной деятельности. 

 Считается, что для создания духа предпринимательства 

необходим коренной пересмотр целей и задач организации.  

Наиболее важными становятся такие качества персонала, как 

новаторство, ориентация на изменения, мобильность. Для 

этого необходимо  изменение методов стимулирования 

персонала, создание приятного производственного климата, 

повышение культуры производства.  

Цель внедрения духа интрапренерства — повышение 

активности предпринимательской организации за счет  

следующих подходов: 

- активизации творческого потенциала сотрудников и  

использования для осуществления инновационной 

деятельности; 
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- повышения эффективности использования ресурсов 

предприятия, в том числе трудовых; 

- ускоренной реакции на изменения потребностей рынка; 

- быстрой реализации инновационных предложений и 

проектов; 

- создания базы для дальнейшего развития производства. 

В свою очередь, для реализации внутрифирменного 

предпринимательства необходимо наличие надлежащих 

ресурсов (материальных, финансовых), а также создание 

соответствующей организационной структуры, позволяющей 

установить тесное взаимодействие между организацией и 

интрапренером. Следовательно, для развития 

интрапренерства необходимо наличие потребностей в 

новаторской деятельности, а также потенциальных 

ресурсных возможностей для ее реализации. 

Таким образом, принципиальными отличиями 

интрапренерства от традиционного подхода признаются: 

- положительное отношение к новым идеям;  

- наличие организационных возможностей для 

реализации возникающих инновационных идей во всех 

сферах (производственной, экономической, информаци- 

онной, экологической и т.д.); 

- наличие желания, возможностей и целеустремленности 

для участия в реализации инновационных идей. 

 Необходимость развития внутрифирменного предпри-

нимательства (интрапренерства) возникает в предпринима-

тельской организации в нескольких случаях: 

- при экономическом кризисе предприятия (потребность 

средств для выживания предприятия); 

- в связи с завершающей фазой жизнедеятельности пред-

приятия – устаревшая продукция и техники (потребность в 

создании базы для перспективного развития предприятия); 

- при желании получить дополнительную прибыль пред-

приятия (за счет неиспользованных ресурсов, в том числе 

новых технологий). 

-  
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Вопросы для контроля 

 

1. Понятие, цели и задачи хозрасчета. 

2. Особенности внутрихозяйственного коммерческого 

расчета. 

3. Каковы принципы хозрасчета и внутрихозяйственно-

го коммерческого расчета. 

4. Этапы развития хозрасчетных отношений. 

5. Какие этапы внедрения внутрихозяйственного ком-

мерческого расчета вам известны. 

6. Каково содержание модели хозрасчетных отноше-

ний? 

7. Какова последовательность управления затратами? 

8. Содержание системы материальной заинтересован-

ности по труду и вложенному капиталу. 

9. Дать определение интрапренерства. 
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17. Оценка и контроль предпринимательской деятельности 
 

 Оценка предпринимательской деятельности  

хозяйствующего субъекта позволяет выявить эффективность 

этой деятельности в условиях конкуренции. Основным 

инструментом оценки является анализ производственно-

сбытовой сферы и финансового состояния хозяйствующего 

субъекта. Задачами анализа коммерческой деятельности и 

финансового состояния предприятия являются: 

 - определение эффективности использования производ- 

ственных и коммерческих возможностей, уровня финансовых 

ресурсов; 

 - установление положения предприятия на рынке, 

определение  конкурентоспособности производимой 

продукции, (услуг), выполнение основных показателей 

бизнес-плана фирмы (предприятия). 

 В оценку предприятия входит как закрытая, так и 

открытая информация. 

 Анализ предпринимательской деятельности проводится 

с использованием общепринятых статистических методов: 

сравнение, группировка, цепные подстановки, 

регрессионный и корреляционный анализ. 

 К оценочным показателям относятся: объем продаж, 

(товарооборот), издержки, выручка, валовая продукция, 

валовой и чистый доход, прибыль, рентабельность, 

коэффициенты маневренности, финансовой устойчивости, 

платежеспособности, деловой активности и др. 

 Налоговым органам важен ответ на вопрос: Может ли 

предприятие уплачивать налоги, какова балансовая прибыль 

как источник уплаты налога на прибыль? 

 Рентабельность собственного капитала предприятия 

определяется отношением чистой прибыли к величине 

собственного капитала. 

 Банк при решении вопроса о предоставлении кредита и 

процентах за него ориентируется на показатели ликвидности 
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и платежеспособности предприятия. От уровня ликвидности 

и платежеспособности зависят возможности получения 

долгосрочных и краткосрочных кредитов, возможности 

развития и расширения производства. 

 Ликвидность характеризует наличие у предприятия 

средств, достаточных не только для обеспечения 

бесперебойного процесса производства, но и для уплаты 

долгов по всем краткосрочным обязательствам. 

 К основным показателям, характеризующим ликвид -

ность предприятия, относятся:  

- общий коэффициент покрытия (т. е. какую часть 

текущих обязательств можно погасить, мобилизовав все 

ликвидные оборотные средства); 

- коэффициент текущей ликвидности (характеризует 

общую обеспеченность предприятия оборотными средствами 

для ведения хозяйственной деятельности и своевременного 

погашения срочных обязательств); 

- ключевым показателем платежеспособности 

предприятия является коэффициент автономии (это 

отношение собственного капитала к сумме пассивов); 

- коэффициент соотношения заемных и собственных 

средств (отношение заемных средств к собственным); 

- коэффициент общей платежеспособности (отношение 

стоимости реальных активов к общей сумме заемных 

средств). 

 Партнеров по договорным отношениям, как и банки, 

интересуют ликвидность и платежеспособность предприятия. 

Кроме того, партнеров интересует финансовая устойчивость 

предприятия, способность ее маневрировать собственными 

средствами. 

 В условиях рыночной экономики любое предприятие 

рискует при определенных обстоятельствах оказаться 

банкротом. Система критериев, позволяющих объявить 

предприятие неплатежеспособным, а структуру ее баланса − 
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неудовлетворительной, утверждена Законом РФ «О 

несостоятельности (банкротстве) предприятий» 1992 г. и 

Постановлением Правительства РФ № 498 от 20. 05. 1994 г. 

«О некоторых мерах по реализации законодательства о 

несостоятельности (банкротства) предприятия». 

 К этим критериям  относятся коэффициенты текущей 

ликвидности и обеспеченности собственными оборотными 

средствами. 

 Если коэффициент текущей ликвидности имеет 

значение менее 2, а коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами – 0,1, есть основание 

признать предприятие неплатежеспособным, а структуру его 

баланса – неудовлетворительной. 

 Финансовый менеджер должен держать под контролем 

следующие показатели, свидетельствующие о неблагоприят- 

ном финансовом состоянии предприятия: 

 - убытки от основной финансовой деятельности; 

 - недостаток оборотных средств; 

 - затруднение в получении коммерческих кредитов; 

 - уменьшение поступления денежных потоков от 

хозяйственных операций; 

 - падение рыночной цены ценных бумаг, выпущенных 

предприятием; 

 - неспособность погасить срочные обязательства. 

По итогам  составленного бухгалтерского баланса 

необходимо проанализировать соотношение следующих 

финансовых показателей: 

 - чистая прибыль к сумме всех активов предприятия; 

 - оборотные активы к сумме всех активов; 

 - все пассивы (обязательства) к сумме активов (средств); 

 - поступление денежной наличности от операций по 

основной деятельности ко всем обязательствам; 

 - чистая прибыль плюс проценты по кредиту к 

процентам по кредиту; 
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 - размер заемных средств к сумме собственных средств; 

 - собственные оборотные средства к стоимости запасов. 

В международной практике для определения признаков 

банкротства предприятий используется формула «Z – счета» 

Э. Альтмана: 

                                оборотный капитал 

 Z–счет =     ---------------------------  х 1,2    + 

                                      все активы 

                  нераспределенная прибыль 

 +    --------------------------------------   + 1,4    + 

                                все активы 

        доход от основной деятельности 

 +    -------------------------------------------         + 

                         все активы 

        рыночная стоимость объективных 

            и привилегированных акций 

 +    ----------------------------------------------  х 0,6     + 

                        все активы 

           чистая выручка от реализации 

 +      ------------------------------------------      х 1  

                         все активы 

 

Если Z–счет равен или меньше 1,8, то вероятность 

банкротства этого предприятия очень высокая. При значении 

Z–счета от 1,8 до 2,7 – вероятность высокая; от 2,8 до 2,9 

банкротство возможно; от 3,0 и выше – вероятность 

банкротства очень низкая. 

 Раз в квартал предприятие представляет в налоговую 

инспекцию по месту регистрации квартальную (годовую) 

отчетность. Основным отчетным документом является 

баланс, в котором отражаются активы и пассивы 

предприятия. 

 На каждом предприятии необходим внутренний 

контроль за его коммерческой деятельностью. Кроме того, 
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существуют банковский контроль, налоговый контроль и 

контроль других организаций. (20) 

 Одна из главных функций банковского контроля – 

проверка соблюдения клиентами банка государственного 

законодательства, распоряжений банковских и финансовых 

органов по ведению кассовых и расчетных операций по 

обычным и валютным счетам, использование денежной 

наличности строго на целевые нужды. 

 Налоговые органы могут приостановить операции по 

банковским счетам предприятия в случае непредоставления 

им документов, связанных с исчислением и уплатой налогов 

и других обязательных платежей.  

 Государственные органы могут доверить детальную 

проверку бухгалтерских и других документов коммерческих 

структур системе аудиторского контроля. 

 При оценке системы учета и отчетности, принятой 

учетной политикой предприятия, руководствуются 

следующими критериями: 

 - полнота учета; 

 - точность записей; 

 - верность стоимостных оценок активов и пассивов; 

 - объективность; 

 - соблюдение границ учетного периода; 

 - соблюдение прав и обязательств; 

 - открытость сведений, не содержащих коммерческую 

тайну. 

 Назначение контроля – давать заключение о 

достоверности экономической и другой информации данного 

предприятия. Контроль осуществляется в виде ревизии, 

аудиторской проверки и бухгалтерской экспертизы (при 

наличии санкции прокурора). 
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 Независимые проверки могут проводиться органами 

статистики, банков, налоговой инспекции, отделом по 

экономическим преступлениям при УВД, службами 

пенсионного, страхового и других фондов. 

 С целью проверки составляются вопросник для 

определения программы проверки и определения методов 

сбора доказательств; описание контрольных  процедур. 

 Основные нарушения (злоупотребления, хищения, 

ошибки) при проведении кассовых операций могут быть 

классифицированы аудитором следующим образом: 

 - прямое хищение денежных средств; 

 - неоприходование и присвоение денежных сумм (из 

банка, от физических и юридических лиц); 

 - излишнее списание денег по кассе; 

 - присвоение денежных средств; 

 -некорректное отражение кассовых операций в 

регистрах синтетического бухгалтерского учета. 

 Основными методами получения доказательств при 

проведении аудиторских проверок являются: 

 - наблюдение или участие в инвентаризации; 

 - наблюдение за выполнением хозяйственной операции 

и отражением в бухгалтерском отчете; 

 - устный опрос; 

 - получение письменного подтверждения; 

 - проверка документов, полученных от третьих лиц; 

 - анализ деятельности. 

По окончании проверки аудитор составляет заключение. 

 Особое значение имеет оценка и контроль малого 

бизнеса. 

 Анализ малого бизнеса как модели экономической 

деятельности представлен в таблица 45. 
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Таблица 45 

Анализ малого бизнеса как модели экономической деятельности 

 
 

Сильные стороны 

малого бизнеса 

Слабые сто-

роны малого 

бизнеса 

Возможности 

малого бизнеса 

Угрозы суще-

ствованию ма-

лому бизнесу 

Небольшой стар-

товый капитал 

Ограничен-

ный (локаль-

но) рынок 

Рост до уровня 

крупного биз-

неса 

Быстрота пол-

ного разорения 

Высокая эффек-

тивность 

Ограниченные 

перспективы 

роста 

Сбалансиро-

ванное развитие 

Быстрое дости-

жение «потолка» 

роста 

Гибкость  Высокая за-

висимость от 

конъюнктуры 

Прочная ниша 

на «своем» 

рынке 

Легкость про-

никновения 

конкурента в эту 

нишу 

Самостоятель-

ность  

Отсутствие 

влиятельной 

поддержки 

Творческая са-

мореализация 

Уязвимость при 

попытках сило-

вого давления 

 

 

К преимуществам малого бизнеса относятся: мобиль-

ность и гибкость управления фирмой;  упрощенные органи-

зационные связи; быстрая адаптация к конъюнктуре рынка; 

спросу потребителей; учет условий и особенностей; возмож-

ность привлечения относительно небольшого первоначально-

го капитала. 

К недостаткам относятся: слабые кредитные возможно-

сти, ограниченность ресурсов, удлиненный рабочий день, 

низкая социальная защита, недостаточный уровень матери-

ального поощрения, слабые возможности использования 

научных достижений, новых технологий. 

Преимущества и недостатки малого бизнеса представ-

лены в таблице 46. 
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Таблица 46 

Сравнительный анализ преимуществ и недостатков  

малого предпринимательства 
Малое предпринимательство Крупное предпринимательство 

Преимущества  Преимущества  
1.Мобильность и гибкость управ-
ления фирмой 

1.Финансовая устойчивость 

2.Мало управленческого персонала 2.Низкие удельные  затраты 
3.Простые организационные связи 3.Высокая техническая осна-

щенность 
4.Быстрая адаптация к конъюнкту-
ре рынка, запросам потребителей 

4.Большая номенклатура выпус-
ка 

5.Быстрая, высокая восприимчи-
вость к новшествам 

5.Большие производственные  
мощности 

6.Учет местных условий и особен-
ностей 

6.Возможность получения сверх-
прибыли 

7.Использование сфер, которые не-
выгодны крупному предпринима-
тельству 

7.Единство научных и производ-
ственных процессов 

8.Возможность привлечения отно-
си-тельно небольших ресурсов для 
создания предприятия 

8.Возможности роста конкурен-
тоспособности на рынке 

 9.Большие возможности для со-
циальной защиты 

Недостатки  Недостатки 
1.Ограниченность ресурсов всех 
видов 

1.Организационная инерцион-
ность структур 

2.Большая зависимость от рыноч-
ной конъюнктуры 

2.Консерватизм к новшествам  

3.Слабые кредитные возможности 3.Сложные коммуникационные 
связи 

4.Перегрузка рабочей недели 4.Большая численность управ-
ленческого персонала 

5.Меньше возможностей для соци-
альной защиты 

5.Малодинамичные научные 
структуры 

6.Зарплата ниже, чем на крупных 
предприятиях 

 

 

Вопросы для контроля 

1. Основные экономические показатели оценки 

предпринимательской деятельности. 

2. Порядок учета и контроля за предпринимательской 

деятельностью фирмы. 

 

Продолжение таблицы 40 
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18.Бухгалтерский учет, налогообложение  

и кредитование бизнеса 
 

 Высокая степень иерархии, динамика и сложность  

структурно-инновационных предприятий приводят к 

необходимости постоянного совершенствования качества 

информационного обеспечения управленческих решений. 

Учет доходов, расходов и финансовых результатов 

деятельности организации становится в этих условиях одной 

из важнейших функций управления производством. 

 Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную 

систему сбора, регистрации и обобщения в денежном выра-

жении информации об имуществе, обязательствах организа-

ции и  их движении путем сплошного, непрерывного и доку-

ментального учета всех хозяйственных операций. Менедж-

мент инновационного предприятия заинтересован в оптими-

зации учетной системы в целях более эффективного инфор-

мационного сопровождения управленческих решений такти-

ческого и стратегического масштаба. 

Сегодня на предприятиях чаще всего строится интегри-

рованная учетная система, состоящая из нескольких подси-

стем: финансового, управленческого, налогового учета. Виды 

учета различаются по характеру обработки информации, сте-

пени детальности, периодичности составления, составу поль-

зователей. Но характеризуют они одни и те же процессы на 

предприятии — снабжение, производство, реализацию про-

дукции, работ, услуг. Поэтому финансовый, управленческий, 

налоговый учет не существуют независимо друг от друга. 

На современном этапе возникла концепция управления 

деятельностью  организации через моделирование бизнес-

процессов, им привело к созданию единых комплексных ин-

тегрированных учетно-управленческих систем класса ERP. 

Технология работы их систем заключена в структуризации 

всей деятельности  предприятия на бизнес-процессы, диагно-

стировании, теоретическом совершенствовании их и описании 
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в учетно-управленческой  системе  с помощью определенных 

методик и программных приемов. 

Примерная схема выделения бизнес-процессов изобра-

жена на рис. 83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 83. Схема выделения 

в деятельности организации бизнес-процессов 
 

В широком смысле под налогами понимаются обяза-

тельные платежи в бюджет, осуществляемые юридическими 

и физическими лицами. 

Все налоги содержат следующие элементы: объект 

налогообложения; налоговая база; налоговый период; нало-

говая ставка; порядок исчисления налога; порядок и сроки 

уплаты налога.  Посредством элементов в НК РФ собственно 

и устанавливается вся налоговая процедура, в частности, по-

рядок и условия исчисления налогооблагаемой базы и самой 

налоговой суммы; определяются ставки, сроки и другие 

условия налогообложения. Само понятие каждого из элемен-

тов налога универсально, оно используется в налоговых про-

цессах всеми странами мира (рис. 84). 
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Рисунок 84 Обязательные элементы налога 

Объект налогообложения — предмет, подлежащий 

налогообложению. В этом качестве выступают различные ви-

ды (прибыль, добавленная стоимость, стоимость реализован-

ных товаров, работ и услуг), сделки по купле-продаже това-

ров работ или услуг, различные формы накопленного богат-

ства или имущества. Объектом налогообложения может слу-

жить также иное экономическое основание, имеющее стои-

мостную, количественную или физическую характеристики. 

Но только в случае возникновения права собственности на 

указанное экономическое основание налогоплательщика за-

конодательно возникает обязательство  по уплате налога. Не-

редко название налога вытекает из объекта налогообложения, 

например налог на прибыль, налог на имущество, земельный 

налог и т.д. 

Стоимостная, физическая или иная характеристика дан-

ного налогообложения представляет собой налоговую базу. 

Так  налоговую базу составляет выраженная в облагаемых 

единицах та часть объекта налога, к которой по закону приме-

няется налоговая ставка. Например, объектом обложения  

налогом на прибыль. является прибыль предприятия, но нало-

говую базу составит не вся балансовая прибыль, а лишь часть 

ее, так называемая налогооблагаемая прибыль, которая может 

быть или больше, или меньше балансовой прибыли. 

Элементы налога 

Объект 

налогообложения 

Налоговый период 

Порядок исчисления налога 

Налоговая база 

Налоговая ставка 

Порядок и  сроки  
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Под налоговым периодом понимается календарный год 

или иной период времени, применительно к отдельным 

налогам, по окончании которого определяется налоговая база 

и исчисляется подлежащая уплате сумма налога. 

Налоговая ставка представляет собой величину налога на 

единицу измерения налоговой базы. В зависимости от 

предмета (объекта) налогообложения налоговые ставки могут 

быть твердыми  (специфическими) или процентными 

(адвалорными). Твердые ставки устанавливаются в 

абсолютной сумме на единицу обложения, независимо от 

размеров доходов или прибыли. Указанные ставки 

применяются, как правило, при обложении земельными 

налогами, налогами на имущество. В российском налоговом 

законодательстве такие ставки нашли широкое применение в 

обложении акцизом. 

В необходимых случаях при установлении налога могут 

также усматриваться налоговые льготы и основания для их 

использования налогоплательщиком. 

Налоговые льготы — полное или частичное 

освобождение от налогов субъекта в соответствии с 

действующим законодательством. В конечном счете, 

налоговые льготы ведут к уменьшению облагаемого объекта. 

Одновременно налоговые льготы могут реализовываться в 

различных формах отдельно для каждого налога в 

соответствии с целями национальной налоговой политики. 

Одним из видов налоговой льготы признается необлагаемый  

минимум — наименьшая часть объекта налогообложения, 

освобожденная от налога. Налоговые льготы могут также 

выступать в качестве вычетов из облагаемого дохода, 

уменьшения ставки налога  до установления нулевой ставки, 

скидки с исчисленной суммы налога. 

В условиях рыночной экономики налоговые льготы 

представлены одним из элементов налоговой политики 

государства, преследуют социальные и экономические цели. 
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Как правило, государственное налоговое регулирование, 

предусматривающее налоговые льготы, целенаправленно 

воздействует на все стадии процесса  воспроизводства и 

стимулирует предпринимательскую, инвестиционную  и 

трудовую активность, приводит к накоплению  в наиболее 

приоритетных отраслях экономики, развитию  прикладной 

науки, техники и социальной сферы.   

Перечень кредитных продуктов, предлагаемых в насто-

ящее время банками, достаточно широк (рис. 85). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 85. Виды кредитов 

субъектам инновационного предпринимательства 

 

К наиболее распространенным видам кредитов субъек-

там инновационного предпринимательства относятся сле-

дующие.   

- «Овердрафт» (англ. — сверх плана) — форма предо-

ставления краткосрочного кредита (сроком на 4—7 дней) 

клиенту банка в случае недостаточности или временном от-

сутствии средств на его расчетном (текущем) счете, т.е. ко-
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гда величина платежа превышает остаток средств на счете. 

этом случае: 

- банк списывает средства со счета клиента в полном 

объеме, т.е.  автоматически предоставляет клиенту кредит на 

сумму, превышающую остаток средств;  

- в отличие от обычных ссуд, на погашение задолженно-

сти  управляются все суммы, поступающие на расчетный (те-

кущий) счет клиента; 

- право пользования «овердрафтом» предоставляется 

наиболее надежным клиентам банка по договору, в котором 

устанавливаются максимальная сумма «овердрафта», условия 

предоставления кредита и порядок его погашения. 

Различают «овердрафт»: 

-  с обнулением (предусматривает, что в течение срока 

«овердрафта» клиент должен полностью погасить задолжен-

ность по  основному долгу. 

 Основные преимущества «овердрафта»: возможность 

свое временного и бесперебойного исполнения обязательств 

перед поставщиками, подрядчиками, сотрудниками и т. д; от-

сутствие  бизнес-плана и залогового обеспечения; быстрое 

рассмотрение заявки (не более пяти дней, начиная с момента 

представлена в банк пакета документов); управление своей 

ликвидностью. 

 Кредитная линия — предоставление заемщику банком 

денежных средств в пределах установленного лимита задол-

женности в течение определенного периода (как правило, го-

да) без оформления дополнительной кредитной документа-

ции. 

Размер лимита оговаривается с каждым заемщиком от-

дельно зависит от оборотов по счету, ликвидности залогово-

го обеспечения, но обычно не более 80% среднемесячного 

оборота по счетам  компании. 

 Различают кредитную линию; 
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 а)невозобновляемую (кредит должен быть полностью 

погашен по окончании установленного срока). Предприни-

матель не oграничивается по датам получения и погашения 

средств в пределах лимита частей кредита (траншей). Однако 

после погашения каждой взятой части кредита свободный 

остаток лимита не будет увеличиваться. Невозобновляемая 

кредитная линия используется в основном для совершения 

разовых сделок в пределах одного операционного цикла 

компании; 

 б) возобновляемую (предприниматель может воспол-

нять ранее взятую часть кредита (транш), увеличивая, тем 

самым, свободный остаток лимита задолженности). Как пра-

вило, возобновляемая кредитная линия используется для 

проведения периодических расчетов с продавцами, постав-

щиками, если кредитуемые проекты имеют длительные про-

изводственные, транспортные или торговые циклы. 

  Коммерческий кредит — особая форма кредита, предо-

ставляемого продавцами покупателям по долговым обяза-

тельствам в виде продажи товаров в рассрочку, с отсрочен-

ным платежом (продажа в кредит). В этом случае кредит 

приобретает форму товара, плата за который вносится в по-

следующем и предстоящем  в погашение кредита. 

 Коммерческий кредит оформляется: 

 а) с помощью долгового обязательства (векселя); 

 б) посредством открытого счета по задолженности; 

 в) в виде скидки покупателю при условии оплаты в 

установленный срок. 

Коммерческий (товарный) вексель — это долговое обя-

зательство, выданное покупателем продавцу под оплату то-

вара, поставляемого на определенных условиях в соответ-

ствии с заключенным торговым контрактом. 

Открытый счет — это счет, по которому покупатель 

может получать кредит в банке в любое время запроса; 

предоставляется  при полной уверенности банка в платеже-
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способности клиента  и возврате кредита. По заказу покупа-

теля товар немедленно отгружается, а плата за пего произво-

дится в установленные договором  купли-продажи сроки по-

сле получения счета. 

Скидка покупателю при условии оплаты в определен-

ный срок  предоставляется покупателям при условии оплаты 

товара в определенный договором срок. Размер скидки опре-

деляется продавцом самостоятельно. 

Проектное кредитование инновационного предприни-

мательства осуществляется посредством финансового ли-

зинга дорогостоящих  и сложных инвестиционных проектов, 

связанных с приобретением оборудования. 

Это оборудование приобретается для целей диверсифи-

кации направлений деятельности или открытия нового про-

изводства,  расширения действующего бизнеса, увеличения 

выпускаемой продукции и т.д. Проектное кредитование 

предполагает: высокую стоимость лизинга (в среднем от 10 

млн руб.) и наличие длительного инвестиционного периода, в 

течение которого осуществляются производство, поставка, 

монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования; длительные 

сроки  лизинга (от 3 до 7 лет). Доходы от реализации инве-

стиционных проектов в рамках проектного кредитования яв-

ляются основой  выплаты процентов по лизингу. Процентная 

ставка формируется индивидуально для каждого клиента и 

может меняться на разных стадиях  проекта. Заемный капи-

тал может быть предоставлен банками, компаниями, а также 

формироваться из нескольких источников.  

Коммерческая ипотека — это кредитование инноваци-

онного предпринимательства посредством приобретения 

коммерческой недвижимости. 

Ипотечный кредит выдается представителям инноваци-

онного бизнеса на приобретение нежилых зданий, помеще-

ний, используемых в дальнейшем под торговые площади, 
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склады, офисы и т.д. Таким образом, предприниматели мо-

гут, не изымая средств из оборота, получать еще большую 

прибыль в результате использования  производственных по-

мещений или земельных участков. Коммерческая ипотека 

становится выгодной, если полученный в результате сделки 

доход с лихвой покрывает процентные даты кредитору. 
 

Вопросы для контроля 
 

1. Основные бизнес-процессы. 

2. Элементы налогов. 

3. Какие виды кредитов вы знаете? 
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19. Реорганизация фирмы. Ликвидация фирмы. 

Банкротство 
 

 По многочисленным данным и проведенным 

исследованиям, удачно действующие на рынке фирмы 

обретают стабильное существование через 4-5 лет после 

регистрации. (1) 

 За первый год (после регистрации) разоряются до 70 % 

фирм. Поэтому реорганизация и ликвидация также важны, 

как и регистрация. 

 Во всех учредительных документах должны быть 

предусмотрены процедуры ликвидации и реорганизации 

фирмы  при несостоятельности. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации трактует 

реорганизацию как прекращение существования 

юридического лица с переходом прав и обязанностей. 

 Различают 5 видов реорганизации: 

 

 

 

 

 

 

 Слияние               Присоединение              Разделение 

 

 

 

                 

                        Выделение                   Преобразование    
 

Рисунок 86. Виды реорганизации фирм 

 

 Слияние – несколько самостоятельных фирм (две и 

более) превращаются в одну. 

 Присоединение – одна или несколько фирм 

присоединяются к другой. 

 Разделение – фирма делится на две и более 

самостоятельных фирм. 

Виды реорганизации фирмы 
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 Выделение – из состава фирмы выделяются одна или 

несколько фирм. Причем, продолжает существовать фирма, 

из которой произошло выделение. 

 Преобразование – фирма одного вида 

трансформируется в другой. 

 Механизм разных видов реорганизации различен. Для 

лучшего понимания разделим виды реорганизации на две 

группы. 

 

  I группа                                   II группа 

     - Разделение                              -  Слияние 

     - Выделение                              -  Присоединение 

                                                   -  Преобразование 

 

Реорганизация фирм первой группы происходит: 

- по решению учредителей; 

- по воле уполномоченного государством органа. 

 Если уполномоченный государством орган принял 

решение о реорганизации, то: 

- назначается срок исполнения решения; 

- в случае необходимости (если учредители или орган, 

уполномоченный государством, не осуществляет 

реорганизацию в срок) суд назначает внешнего 

управляющего, которого обязывает исполнить решение. 

 Внешний управляющий наделяется правами органа 

реорганизуемой фирмы. 

 Внешний управляющий: 

- выступает от имени фирмы в суде; 

- составляет разделительный баланс и передает его на 

рассмотрение в суд; 

- передает в суд учредительные документы. 

 Утверждение судом указанных документов является 

основанием для государственной регистрации вновь 

возникающих фирм. 
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 Фирма считается реорганизованной с момента 

соответствующей государственной новой регистрации. 

 Реорганизация фирм второй группы происходит по воле 

(решению) самой фирмы, с предварительного согласия 

уполномоченного государственного органа. 

 Предварительное согласие уполномоченного 

государством органа связано с действием Закона о 

конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках. Государственный комитет 

по антимонопольной политике и поддержке новых 

экономических структур осуществляет предварительный 

контроль за слиянием и присоединением с целью не 

допустить появления хозяйствующего субъекта, 

занимающего доминирующее положение на рынке. Более 

подробно этот вопрос будет изложен ниже. 

 В случае преобразования фирмы составляется 

передаточный акт. (16) 

 В передаточном акте определяется: 

- перечень обязательств реорганизуемого юридического 

лица; 

- к кому переходят обязанности; 

- какие обязанности переходят; 

- перечень обязательств, которые реорганизуемое лицо 

оспаривает. 

 Передаточный акт утверждают лица, принявшие 

решение о реорганизации. 

 ГК предусматривает гарантии прав кредиторов фирмы и 

в целом юридических лиц при ее реорганизации. 

 Кредитор вправе потребовать прекращения 

деятельности или досрочного исполнения обязательств, 

должником по которому является реорганизуемое 

юридическое лицо, и возмещения убытков. 

 Реорганизация не должна причинить ущерба 

кредиторам. Если после реорганизации юридического лица 
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выявляются новые его кредиторы, вновь образованные 

юридические лица несут солидарную ответственность по его 

обязательствам. 

 Учредители (или орган), принявшие решение о 

реорганизации, обязаны уведомить об этом своих кредиторов 

в письменном виде. 

 ГК определяет специальные нормы, определяющие 

порядок преобразования хозяйственных товариществ и 

обществ. 

 Производственный кооператив может быть добровольно 

реорганизован по единогласному решению общего собрания 

его членов в хозяйственное товарищество или общество. 

 Общество с ограниченной ответственностью может 

быть реорганизовано добровольно по единогласному 

решению его участников в акционерное общество или 

кооператив. 

 Акционерное общество может быть реорганизовано по 

решению общего собрания акционеров в общество с 

ограниченной ответственностью или в производственный 

кооператив. 

 Фирма признается реорганизованной с момента 

внесения необходимых записей в единый государственный 

реестр. (3) 

Ликвидация фирмы. И товары, и фирмы имеют свой 

жизненный цикл. Его завершение для фирмы связано с 

ликвидацией. 

Фирма может быть ликвидирована: 

1. Добровольно. 

2. По решению судебных органов. 

 Добровольная ликвидация фирмы происходит в 

соответствии с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации при единогласном решении учредителей. 

 Ликвидация фирмы по решению судебных органов 

происходит в следующих случаях: 
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- когда фирма признает себя банкротом; 

- при нарушении законодательства; 

- при осуществлении деятельности, занятие которой 

запрещено законом; 

- при нарушении норм экологической безопасности. 

 Как правило, суд определяет порядок и сроки 

прекращения деятельности. 

 Ликвидация начинается с того, что учредители 

(участники) или орган, принявший решение об этом, 

направляют письменное сообщение о ликвидации органу, 

осуществляющему государственную регистрацию. 

 В государственный реестр вносятся записи о том, что 

данная фирма находится в процессе ликвидации. 

 Пока идет процесс ликвидации, фирма продолжает 

существовать в качестве субъекта гражданского права, 

которым управляет ликвидационная комиссия. 

 Фирма после начала ее ликвидации вправе предъявить 

различные требования в арбитражный суд, в том числе о 

признании недействительным самого решения 

государственного органа о ее ликвидации. (5) 

 Ликвидационная комиссия должна: 

- дать объявление о ликвидации; 

- собрать долги фирмы; 

- рассчитаться с кредиторами; 

- направить персональное уведомление всем выявленным его 

кредиторам, включая тех, у кого срок требований еще не 

наступил; 

- составить промежуточный баланс, который утверждается 

учредителями (участниками) или органом, принявшим 

решение о ликвидации. 

 Промежуточный баланс должен содержать данные: 

- что представляет собой имущество фирмы; 

- какие требования кредиторов удалось выяснить; 

- каков результат их рассмотрения. 
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 После погашения долгов ликвидационная комиссия 

составляет ликвидационный баланс. 

 После утверждения ликвидационного баланса в 

Государственный реестр вносится запись о ликвидации 

фирмы. 

 Имущество, оставшееся после удовлетворения всех 

требований кредиторов (если иное не предусмотрено законом 

или иными правовыми актами или учредительными 

документами), должно быть передано физическим и 

юридическим лицам, имеющим на него права. 

 ГК РФ устанавливает очередность удовлетворения 

требований кредиторов. 

 Требования разбиты на 5 очередей: 

1. Требования граждан, перед которыми юридическое лицо 

имеет ответственность за вред, причиненный их жизни и 

здоровью. 

2. Расчеты, связанные с выходным пособием и оплатой 

труда тем, кто работает по трудовому договору ( в том 

числе по контракту), а также с выплатой причитающегося 

вознаграждения по авторским договорам. 

3. Требования, обеспеченные залогом имущества 

ликвидированной фирмы. 

4. Погашение задолженности по платежам в бюджет и 

внебюджетные фонды. 

5. Расчеты с остальными кредиторами. 

Банкротство. Статья 65. Гражданского кодекса РФ и 

Закон РФ от 19 ноября 1992 г. «О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий» признает банкротство одним из 

оснований для ликвидации фирмы. 

Банкротом признается фирма, которая не в состоянии 

удовлетворить требования кредиторов в связи с тем, что ее 

обязательства превысили стоимость ее имущества. 
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Очень важно суметь увидеть косвенные сигналы, 

предупреждающие о возможной несостоятельности 

(банкротстве) фирмы. 

Внешним признаком банкротства (несостоятельности) 

является невозможность выполнить требования кредиторов. 

Среди факторов, вызвавших банкротство предприятия, 

можно выделить как внутренние, так и внешние. 

 

Внутренние факторы    - неправильная концептуальная идея фирмы; 

банкротства                  - низкие предпринимательские способности; 

                                         - плохой менеджмент; 

                                         - высокая доля заемного капитала; 

                                         - старение основного капитала; 

                                         - резкое снижение совокупного спроса. 

 

 

Внешние факторы          - увеличение цен на ресурсы; 

банкротства                   - стихийные бедствия; 

                                         - нестабильность и противоречивость  

                                         законодательства; 

                                         - отсутствие достаточной конкурентной 

                                         среды или очень сильная конкуренция; 

                                         - общая экономическая ситуация в стране, 

                                         отрасли, регионе и т.п. 
    

 Внешние и внутренние факторы банкротства 

взаимообусловливают друг друга и взаимовлияют, осложняя 

нормальное течение предпринимательства и приводя к не 

желаемым результатам. (8) 

 Чтобы предупредить банкротство, нужно внимательно 

следить за внутренними и внешними факторами, которые 

могут привести к банкротству. 

 Внутренние факторы отслеживаются в ходе анализа 

баланса предприятия. Этот анализ можно осуществить как 

силами работников предпринимательской фирмы, так и 

приглашая аудиторские фирмы. 
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 Внешние требуют особых специалистов. Часто они 

привлекаются со стороны. 

 Аналитическая и организационная работа по 

предотвращению банкротств предполагает определенную 

стратегию. 

 Стратегия предотвращения банкротства: 

- постоянно осуществлять маркетинговые исследования и 

разработки, что позволит расширять возможности фирмы на 

рынке; 

- постоянно осуществлять исследования внутренних и 

внешних факторов успеха и неуспеха фирмы; 

- стремиться к быстрой оборачиваемости капитала, не 

допускать сверхнормативных запасов сырья, топлива и т. п., 

не иметь неиспользуемого оборудования, следить за 

платежеспособностью фирмы, своевременно (без штрафов и 

пени) осуществлять необходимые платежи в бюджет и 

возвращать кредиты. 

 Процедура осуществления несостоятельности 

(банкротства) фирмы. 

 По отношению к несостоятельной фирме применяются 

следующие процедуры: 

 
           Реорганизация                  Мировое                 Принудительная  

                                                     соглашение              ре организация 

                                                                                             

Рисунок 87. Процедуры банкротства 

 Реорганизационные меры направлены на поддержание 

деятельности и оздоровление предприятия–должника с 

целью предотвращения ликвидации. 

 Они включают: 

- внешнее управление имуществом, когда управление  
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фирмой принимает управляющий, назначенный 

арбитражным судом. Такое управление вводится по 

ходатайству: 

 должника; 

 кредитора; 

 собственника предприятия. 

После завершения внешнего управления арбитражный 

управляющий обращается в арбитражный суд с заявлением о 

достижении или невозможности достижения поставленной 

цели; 

- санацию предприятия, которая представляет собой 

оказание собственником или третьим лицом финансовой 

помощи предприятию, позволяющей осуществить 

конкретные мероприятия, не допускающие его до 

банкротства. 

 Мировое соглашение – это достижение договоренности 

между должником и кредиторами относительно отсрочки и 

(или) рассрочки причитающихся кредиторам платежей или 

скидки с долгов. 

 Мировое соглашение заключается в письменной форме 

и подписывается арбитражным судом. 

 Принудительная ликвидация проводится в соответствии 

с Законом «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» 

и под контролем судебных органов. Это бывает в случаях, 

когда кредиторы считают необходимым расследовать ряд 

обстоятельств деятельности фирмы–должника. 

 Ликвидацию проводит назначаемый судом 

официальный уполномоченный. 

 Во многих странах предусмотрена уголовная 

ответственность за банкротство, что способствует 

сокращению количества недобросовестно работающих фирм. 

Вопросы для контроля 
1. Каковы виды реорганизации фирмы? 
2. Ликвидация фирмы. Банкротство, его сущность и 

содержание. 
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Приложение 1 

Тесты 

Бизнес в экономике современной России 

(тест) 

1. Вы стали заниматься бизнесом для того чтобы… 

 а) делать деньги; 

 б) быть полезным в обществу; 

 в) показать, что Вы способны преодолеть трудности; 

 г) самовыразить себя через бизнес; 

 д) добиться определенного положения в обществе. 

2. Чем Вы можете пожертвовать ради своего бизнеса? 

 а) обязательством перед семьей; 

 б) свободным временем; 

 в) хобби; 

 г) общественной жизнью; 

 д) своими накоплениями; 

 е) здоровьем; 

 ж) ничем. 

3. Готовы ли Вы реально пожертвовать всем перечисленным выше? 

а) да; 

б) нет. 

4. Каковы Ваши, рассчитанные на перспективу, цели и задачи? 

 а) быть финансово независимым; 

 б) обеспечить себе постоянный доход; 

 в) скопить большой капитал; 

 г) внести свой вклад в благосостояние общества; 

 д) производить (обеспечивать) продукцию (услугу), которая 

останется памятью о Вас; 

 е) обеспечить новый уровень жизни своим близким; 

 ж) создать новые рабочие места; 

 з) достичь определенного общественного положения; 

 и) иметь предмет для забавы, развлечения; 

 к) создать бизнес для своих детей. 

5. Хотели бы Вы, чтобы Ваш бизнес расширялся? 

 а) да; 

 б) нет. 

6. Готовы ли Вы и в дальнейшем жертвовать многим ради того, чтобы 

обеспечить рост компании? 

 а) да; 

 б) нет. 

7. Можно ли считать потребителя субъектом бизнеса? 

 а) да; 

 б) нет. 
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8. Может ли существовать бизнес при отсутствии частной 

собственности? 

 а) да; 

 б) нет. 

9. Можно ли считать спекуляцией продажу товара по завышенным 

ценам, если потребитель лишен права выбора? 

 а) да; 

 б) нет. 

10. Взаимоисключают ли друг друга суверенитет субъектов бизнеса и 

консенсус их интересов? 

 а) да; 

 б) нет. 

2. Предпринимательская фирма и ее виды 

(тест) 

1. Является ли юридическим лицом… 

 а) семья; 

 б) учебная группа; 

 в) институт? 

2. Можно ли назвать коммерческой организацией пенсионный фонд? 

 а) да; 

 б) нет. 

3. Может ли физическое лицо иметь имущество на правах 

собственности? 

 а) да; 

 б) нет. 

4. Может ли физическое лицо совершать сделки? 

 а) да; 

 б) нет. 

5. Может ли юридическое лицо не иметь организационной структуры? 

 а) да; 

 б) нет. 

6. Правоспособность юридического лица возникает… 

 а) в момент его создания; 

 б) в момент совершения сделки; 

 в) в момент осуществления производственной или другой 

деятельности. 

7. Должно ли наименование юридического лица содержать указание 

его организационно–правовой формы? 

 а) да; 

 б) нет. 

8. Можно ли сказать, что понятие фирмы соответствует различным: 

 а) коммерческим организациям; 

 б) некоммерческим организациям. 
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9. Филиал – это…. 

 а) юридическое лицо; 

 б) организационная структура; 

 в) некоммерческая организация. 

10. Может ли в государственном реестре быть несколько фирм с 

одинаковым названием? 

 а) да; 

 б) нет. 

3. Организационно правовые формы и виды 

предпринимательской деятельности 

(тест) 

1. Могут ли выступать вклады в имущество хозяйственных 

товариществ и обществ в виде? … 

 а) денег; 

 б) ценных бумаг; 

 в) имущественных прав? 

2. Может ли унитарное предприятие нести гражданскую 

ответственность за деятельность других, принадлежащих государству 

предприятий? 

 а) да; 

 б) нет. 

3. Может ли сотрудник унитарного предприятия потребовать свою 

долю (пай)? 

 а) при выходе на пенсию; 

 б) при ликвидации предприятия. 

4. Может ли автор изобретения внести его в качестве пая в 

хозяйственное товарищество (общество)? 

 а) да; 

 б) нет. 

5. Может ли коммерческая организация быть участником двух 

товариществ? 

 а) да; 

 б) нет. 

6. Может ли полное товарищество иметь печать с одним словом, 

например, «Меридиан»? 

 а) да; 

 б) нет. 

7. Может ли товарищество на вере состоять только их коммандистов? 

 а) да; 

 б) нет. 

8. Может ли общество с ограниченной ответственностью состоять из 

одного участника? 

 а) да; 
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 б) нет. 

9. Может ли АО состоять из одного участника? 

 а) да; 

 б) нет. 

10. Корпорация – это… 

 а) хозяйственное товарищество; 

 б) хозяйственное общество. 

 

4. Конкуренция в системе бизнеса 

(тест) 

1. Можно ли считать конкуренцию явлением, присущим только 

рыночной экономике? 

 а) да; 

 б) нет. 

2. Какие явления характеризуют монополистическую деятельность? 

 а) действия хозяйствующих субъектов, направленные на 

недопущение конкуренции; 

 б) действия хозяйствующих субъектов, направленные на 

ограничение конкуренции; 

 в) действия хозяйствующих субъектов, направленные на 

устранение конкуренции. 

3. Предпринимательская фирма может применять… 

 а) любые методы конкурентной борьбы; 

 б) любые методы конкурентной борьбы за исключением 

запрещенных 

               законами государства; 

 в) методы недобросовестной конкуренции. 

4. Могут ли эксплеренты контролировать достаточно обширный 

рынок? 

 а) да; 

 б) нет. 

5. Характерна ли для виолентов стратегия монополизации рынка? 

 а) да; 

 б) нет. 

6. Свободная конкуренция характеризуется… 

 а) преобладанием ценовой конкуренции; 

 б) наличием рынка покупателя; 

 в) равенством спроса и предложения. 

7. Обязательна ли для креативного вида конкурентной борьбы 

инновация в технологии и организации производства? 

 а) да; 

 б) Нет. 
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8. Может ли рынок продавца характеризоваться конкуренцией 

производителей за внимание покупателей? 

 а) да; 

 б) нет. 

9. Регулирование конкуренции со стороны соответствующих 

государственных структур выступает в виде… и нормативно-

ориентирующего. 

10. К недобросовестной конкуренции можно отнести… 

 

5. Коммерческие сделки и контракты. Особенности 

 внешнеэкономического контракта 

(тест) 

 

1. Можно ли считать международной коммерческую сделку с фирмой, 

владелец которой иностранец, но фирма зарегистрирована в 

России? 

 а) да; 

 б) нет. 

2. Внешнеторговый контракт между российской фирмой 

«Микрохирургия глаза» и французской фирмой «Месье Лаваль» 

подписан в Берлине. Место исполнения сделки – Барселона. 

Законодательством какой страны будут регулироваться права и 

обязанности сторон, если нет специальных оговорок? 

 а) российским; 

 б) французским; 

 в) немецким; 

 г) испанским. 

3. Товар застрахован на рейс от Одессы до Стамбула. Если судно 

затонет около пролива Дарданеллы, то получит ли страховщик 

страховую премию? 

 а) да; 

 б) нет. 

4. Является ли собственником товара посредник, если договор 

производителя товара заключен с ним по типу «представление права 

продаж»? 

 а) да; 

 б) нет. 

5. Кто оплачивает страховой полис при базисной поставке СИФ? 

 а) продавец; 

 б) покупатель; 

 в) банк экспортера; 

 г) банк импортера. 
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6. Кто оплачивает разницу, возникшую из-за изменения курсов 

валюты цены и платежа за время исполнения контракта? 

 а) экспортер; 

 б) импортер; 

 в) банк – ремитент; 

 г) один из партнеров сделки согласно валютной оговорке в 

контракте. 

7. Кто должен возместить убытки, если задержан по вине покупателя 

перевод средств в уплату за товар? 

 а) покупатель; 

 б) продавец; 

 в) банк; 

 г) страховая компания. 

8. Могут ли валюта цены и валюта платежа не совпадать? 

 а) да; 

 б) нет. 

9. Какие обстоятельства можно считать «Форс-мажорными»? 

 а) во время транспортировки пшеницы способом «тель-кель» 

морем в трюм попала вода и груз оказался подмоченным; 

 б) на судне произошел пожар и вся пшеница сгорела; 

 в) смерчем судно было выброшено на берег, и подмоченная 

пшеница испортилась, т.к. долго не могла подойти помощь. 

10. Под расчетами в кредит выступают… 

 а) коммерческий кредит, предоставленный друг другу 

экспортерами или импортерами в ходе реализации внешнеторговых 

контрактов; 

 б) расчеты, в ходе которых импортер или банк импортера 

производит оплату товара не позднее товаросопроводительных 

документов.
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Приложение 2 
 

Система показателей эффективности предпринимательской деятельности 
Группа пока-

зателей 
Название показа-

телей 
Алгоритм расчета 

Обобщающие 
показатели 
эффективно-
сти деятель-
ности пред-
приятия 

Общая экономи-
ческая рентабель-
ность 

Ро= Пч/ х 100, 
где Ро – общая экономическая рентабельность; Пч 
– чистая прибыль; Т –объем товарооборота (вы-
ручка от реализации) без НДС 

Рентабельность 
производства 

Рп = Пч/ОПФср г  х 100, 
где Рп – рентабельность производства; Пч – чистая 
прибыль (годовая); ОПФср г –среднегодовая стои-
мость ОПФ, участвующая в производстве продукции 

Эффектив-
ность исполь-
зования соб-
ственного ка-
питала 

Рентабельность 
собственного ка-
питала 

Ркс = Пч/Кс х 100, 
где Ркс – рентабельность собственного капитала; 
Пч – чистая прибыль; Кс – величина собственного 
капитала 

Эффектив-
ность исполь-
зования ос-
новных фон-
дов 

Фондоотдача ФО = Оп год/ОПФ ср г, 
где ФО – уровень фондоотдачи; Оп год – величина 
годового объема продукции; ОПФср г – среднего-
довая стоимость ОПФ, участвующая в производ-
стве продукции 

Рентабельность 
основных фондов 

ФР = Пч/ОПФ ср.г, 
где ФР – рентабельность основных фондов; Пч – чи-
стая прибыль; ОПФ ср.г – среднегодовая стоимость 
ОПФ, участвующая в производстве продукции 

Фондоемкость 
продукции (това-
рооборота) 

ФЕ = 1/ФО = ОПФ ср.г /Оп года, 
где ФЕ – фондоемкость; ФО – уровень фондоотда-
чи; ОПФср.г.  – среднегодовая стоимость ОПФ, 
участвующая в производстве продукции; Оп год – 
величина годового объема продукции 

Эффектив-
ность исполь-
зования мате-
риальных 
оборотных 
средств 

Рентабельность 
материальных 
оборотных 
средств 

Рмс = Пч/МС х 100, 
где Рмс – рентабельность материальных оборот-
ных средств; Пч –чистая прибыль; МС – величина 
материальных оборотных средств 

Коэффициент 
оборачиваемости 
материальных 
оборотных 
средств 

Ко = Т/З ср х 100, 
где Ко – коэффициент оборачиваемости матери-
альных оборотных средств; Т – объем товарообо-
рота (выручка от реализации) без НДС; З ср – 
средние товарные запасы  

Эффектив-
ность исполь-
зования рабо-
чей силы 

Прибыль на 1 ра-
ботника 

Пр= Пч/ЧР х 100, 
где Пр –прибыль на 1 работника; Пч – чистая при-
быль; ЧР – численность работников 

Производитель-
ность труда 

Птр = Оп год/Ч, 
где Птр – уровень производительности труда; Оп год 
– величина годового объема продукции; Ч – средне-
списочная численность работников предприятия 

Эффектив-
ность теку-
щих затрат 

Уровень издержек 
обра-щения к то-
варообороту 

Уиз = ИО/Т х 100, 
где Уиз – уровень издержек обращения; ИО – из-
держки обращения; Т – объем товарооборота (вы-
ручка от реализации) без НДС 

 Рентабельность 
текущих затрат 

Ртз =Пч/ИО х 100, 
где Ртз – рентабельность текущих затрат; Пч – чи-
стая прибыль; ИО – издержки обращения 
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Приложение 3 

 
Классификация налогов Российской Федерации  

по принадлежности к уровням власти и управления 
 согласно Налоговому кодексу РФ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налоги Российской Федерации 

Федеральные налоги Региональные 

налоги 
Местные налоги 

Налог на добавленную стоимость 
 

Акцизы на отдельные группы и 

виды товаров (услуг) и отдель-

ные виды минерального сырья 

Налог на прибыль (доход) орга-

низаций 

Таможенная пошлина и тамо-

женные сборы 

Отчисления на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы 

Налог на пользование недрами 

Налог на доходы физических 

лиц 

Единый социальный налог 

Лесной налог 

Налог на дополнительный доход 

от добычи углеводородов 

Сбор за право пользования объ-

ектами животного мира и вод-

ными биологическими ресурса-

ми 

Водный налог 

Экологический налог 

Федеральные лицензионные сбо-

ры 

Налог на 

имущество 

организаций 

Транспорт-

ный налог 

Налог на 

игорный биз-

нес 

Региональные 

лицензионные 

сборы 

Земельный 

налог 

Налог на 

имущество 

физических лиц 

Налог на 

наследова-

ние или да-

рение 

Местные  

лицензион-

ные сборы 

Единый сельскохозяйственный-

налог  
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Приложение 4 

Прогнозирование финансового состояния 

предпринимательской единицы с позиции возможного банкротства 
Метод прогно-
зирования банк-

ротства 

Комментарии  

Расчет индекса 
кредитоспособ-
ности 

Индекс Альтмана представляет собой функцию от некоторых пока-
зателей, характеризующих экономический потенциал предприятия 
и результаты его работы за истекший период. В общем виде индекс 
кредитоспособности Z  имеет вид: 
Z= 3,3 х К1 + 1,0 х К2 + 0,6 х К3  + 1,4 х К4 + 1,2 х К5, 
где показатели К1,   К2,  К3,  К4,  К5  рассчитываются по следую-
щим алгоритмам: 
К1  =  прибыль до налогообложения / активы предприятия; 
К2  =  выручка от реализации  / активы предприятия; 
К3  =  собственный капитал (рыночная оценка) / привлеченный капитал; 
К4  =  реинвестированная прибыль / активы предприятия; 
К5  =  собственные оборотные средства / активы предприятия. 
Критическое значение индекса Z рассчитывалось Альтманом по 
данным статистической выборки и составило 2,675. С этой величи-
ной сопоставляется расчетное значение индекса кредитоспособно-
сти для конкретного предприятия. Это позволяет провести границу 
между предприятиями и высказать суждения о возможном в обо-
зримом будущем (2-3 года) банкротстве одних (Z < 2,675) и доста-
точно устойчивом финансовом положении других (Z > 2,675)        

Использование 
системы форма-
лизованных и 
неформализо-
ванных крите-
риев 

Многие крупные аудиторские фирмы и другие компании, занима-
ющиеся аналитическими обзорами, прогнозированием и консуль-
тированием, используют для своих аналитических оценок системы 
критериев. Безусловно, в этом есть и свои минусы – задачи, чем в 
условиях многокритериальной. Вместе с тем, любое прогнозное 
решение подобного рода, независимого от числа критериев, являет-
ся субъективным, а рассчитанные значения критериев имеют ско-
рее характер информации к размышлению, нежели побудительных 
стимулов для принятия немедленных решений волевого характера. 
Ниже (п. 7.3.2.) рассмотрены рекомендации Комитета по обобще-
нию практики аудирования (Великобритания), содержащие пере-
чень критических показателей для оценки возможного банкротства 
предприятия. Что касается критических значений этих критериев, 
то они должны быть детализированы по отраслям и подотраслям, а 
их разработка может быть выполнена после накопления определен-
ных статистических данных 

Прогнозирование 
показателей пла-
тежеспособности 

В целях признания платежеспособности предприятия значения ко-
эффициентов текущей ликвидности, обеспеченности собственными 
средствами и восстановления (утраты) платежеспособности долж-
ны соответствовать нормативным (см. п.7.4.3.) 

Типы процедур, 
применяемых к 
предприятиям-
должникам 

Содержание 
процедур 

Комментарии  

Реорганизаци-
онные процеду-
ры. Цель – со-
хранение пред-
приятия-
должника, обес-

Досудебная 
санация 

Это процедура, при которой собственником пред-
приятия, кредитором и заинтересованным в дея-
тельности предприятия инвестором оказывается фи-
нансовая помощь предприятию-должнику. Ходатай-
ство о проведении санации должно быть подано в 
арбитражный суд. Арбитражный суд удовлетворяет 
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печение вывода 
предприятия из 
неплатеже-
способного со-
стояния 

ходатайство о санации, если есть реальная возмож-
ность восстановить платежеспособность предприя-
тия  

Наблюдение  Если, несмотря на проведение досудебной санации, 
заявление о признании должника банкротом было 
принято судом, то в течение недели вводится проце-
дура «наблюдение», которая может длиться до 3-5 
месяцев. Наблюдение – это процедура банкротства, 
применяемая к должнику с момента принятия ар-
битражным судом заявления о признании должника 
банкротом до момента, определяемого в соответ-
ствии с законом РФ, в целях обеспечения сохранно-
сти имущества должника и проведения анализа фи-
нансового состояния должника 

Внешнее 
управление 
имуществом 
должника 

Это процедура банкротства, которую применяют к 
должнику в целях восстановления его платежеспо-
собности, с передачей полномочий по управлению 
должником внешнему управляющему. Внешнее 
управление имуществом должника состоит в назна-
чении арбитражным судом специального управля-
ющего. Если есть основания полагать, что причиной 
тяжелого финансового положения должника являет-
ся неудовлетворительное управление организацией, 
и имеется реальная возможность восстановить пла-
тежеспособность предприятия – должника с целью 
продолжения его деятельности путем осуществле-
ния организационных и экономических мероприя-
тий 

Ликвидацион-
ные процедуры. 
Цель – прекра-
щение деятель-
ности предприя-
тия 

Принуди-
тельная лик-
видация 
пред-
приятия-
должника по 
решению 
арбитражно-
го суда. 
Доброволь-
ная ликви-
дация несо-
стоятель-
ного пред-
приятия под 
контролем 
кредиторов 

Ликвидация предприятия должника осуществляется 
в процессе конкурсного производства – это проце-
дура банкротства, применяемая к должнику, при-
знанному банкротом, в целях соразмерного удовле-
творения требований кредиторов. Конкурсное про-
изводство имеет целью соразмерно удовлетворить 
требования кредиторов и объявить должника сво-
бодным от долгов, а также охранять стороны от не-
правомерных действий по отношению друг к другу. 
Конкурсное производство осуществляет конкурсный 
управляющий, который назначается арбитражным 
судом 

Мировое согла-
шение. Цель – 
достижение до-
говоренности 
между должни-
ком и креди-
торами относи-
тельно отсрочки 
платежей, рас-
срочки или ски-
док с долгов 

Может быть заключено между должником и конкурсными креди-
торами на любом этапе производства по делу о несостоятельности 
Мировое соглашение подлежит утверждению арбитражным судом, 
о чем указывается в определении арбитражного суда о прекраще-
нии производства по делу о банкротстве 
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Очередность расчетов с кредиторами при ликвидации предприятия 
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Приложение 5 

Деловая тайна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очередность расчетов с кредиторами 

Осуществляется капитализация повременных платежей, причитающихся с 

предприятия в связи с его ответственностью за причинение вреда жизни 

или  здоровью гражданина 

Производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с 

лицами, работающими по трудовому договору (контракту), и по выплате 

вознаграждений по авторским договорам 

Удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспечен-

ным залогом имущества компании 

Погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и во 

внебюджетные фонды 

Производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законода-

тельством 

О способах производства 

и технологии 

Информация, отно-

сящаяся к производ-

ственной тайне 

предприятия 

О технических 

открытиях и 

изобретениях 

О целях и ха-

рактере иссле-

довательских 

работ 

Об организации труда 
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Производственная тайна 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 
 

Деловые  письма 

1.  

22 апреля 2008 года                    Ивановой  Анне Николаевне 
 

Уважаемая Анна Николаевна ! 

Очень скоро мы выпускаем в продажу качественно новое изде-

лие, которое, как мы думаем, произведет революцию в мире игрушеч-

ных медведей. 

МЕДВЕЖОНОК ТИМОТИ – тѐмно-коричневый плюшевый 

мишка, который говорит, двигается и умеет обниматься. Его рознич-

ная цена 13.99 фунта, и мы думаем, он будет хорошо продаваться. 

Чтобы как можно лучше разрекламировать нашего нового мед-

вежонка, мы хотели бы дать рекламу в Вашей телесети. Мы заинтере-

Финансы предприятия 

Планы и объемы реализа-

ции продукции 

Методы и организации 

управления 

Система орга-

низации труда 
Планы рекламной 

деятельности 

Стратегиче-

ские и такти-

ческие планы 

развития про-

изводства 

Собственная 

оценка характера 

и репутации пер-

сонала предприя-

тия 

Информация, 

относящаяся к 

деловой инфор-

мации предпри-

ятия 

Анализ конкурентоспособно-

сти своей продукции, эффек-

тивности экспорта и импорта, 

предполагаемого времени 

выхода на рынок 

О заключенных кон-

трактах 
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сованы в дневном включении, когда телевизор смотрит большое ко-

личество детей, и нам бы хотелось иметь 30 секунд рекламы раз в не-

делю. 

Не могли бы Вы выслать нам Ваши расценки на рекламу и, мо-

жет быть, предложить день и время, когда наш директор, м-р Пол Лак, 

мог бы позвонить и встретиться с Вами для дальнейшего обсуждения 

этого вопроса. 

Искренне Ваша ………………………… 

 

2.   
06.10.2008                               Кузнецовой Л.М. 
 

Уважаемая госпожа Кузнецова Л. М.! 

Благодарим за Ваше письмо от 24 янв. 2008 года. Мы имеем 

возможность поставки Вам меха, который Вы заказываете. Цена оста-

ется прежней. т. е. 2. 00 фунта за метр, а поставка при необходимости 

может быть осуществлена на следующей неделе. У нас имеется доста-

точное количество этого меха, поэтому можно повторить заказ. Пожа-

луйста, сообщите, устраивают ли Вас эти условия. 
 

Искренне Ваша …………………………. 

 

3.     

21 мая 2008 год 
 

Господину  Петрову В.Э. ! 
 

Уважаемый Владимир Эдуардович 

Мы очень признательны Вам за Ваш заказ. 

Заказанный Вами товар будет отправлен Британской железной доро-

гой и должен прибыть в течение следующей недели. 

Пожалуйста, сообщите нам, если мы можем быть Вам полезны в 

дальнейшем. 
 

Искренне Ваш …………………….. 

 

4.  
ОАО «ВИШЕР» 

 

Октябрь 2008 
 

Уважаемый господин  Петров В.Э.! 

Приглашаем Вас на ужин, который состоится в понедельник, 6 

октября 2008 г. в гостинице «Урал» в 18.00 по поводу презентации 

компании «Вишер». 
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Надеемся, что Вы сможете присоединиться к нам и своевременно со-

общите об этом. 
 

Искренне Ваш ………………………….. 

 

5. 

Отель «Бринкс» 
 

10.10.2008 
 

Уважаемая госпожа Кузнецова Л. М. ! 

Сообщаем Вам о нашей гостинице, расположенной в прекрас-

ном уголке морского побережья в Сассексе. 

В отличие от многих других гостиниц в нашем районе, гостини-

ца «Бринкс» принадлежит нашей семье. Это создает в ней домашнюю 

атмосферу, которую Вы не найдете в огромных гостиничных ком-

плексах. 

Мы предлагаем впечатляющее разнообразие удобств, а именно: 

 современный новый закрытый бассейн; 

 бар и ресторан с видом на море; 

 номера со всеми удобствами и отдельными лоджиями, мно-

гие с видом на море; 

 разнообразные развлечения по пятницам и субботам. 

Мы предлагаем проживание и питание по ценам, вдвое мень-

шим по сравнению с майскими и июньскими ценами этого года. В от-

личие от конкурирующих фирм, у нас снижены цены и в выходные 

дни. Хорошо поставлено обслуживание детей. За их проживание взи-

мается пониженная плата, даже если они занимают отдельный номер. 

Не забыты и пожилые люди. Они круглосуточно обслуживаются по 

специальному тарифу для пенсионеров. 

Прилагаем последнее издание буклета, в котором Вы найдете 

всю дополнительную информацию, включая цены.  

Надеемся, что, просмотрев буклет, вы решите приехать к нам на 

отдых. Если Вы примите такое решение, позвоните нам, пожалуйста, 

чтобы выяснить возможность приезда в выбранные Вами сроки. 
 

С уважением …………………………………… 

 

6. 

10 июня 2008 год             Ивановой Анне Николаевне 
 

Уважаемая госпожа Анна Николаевна ! 

Счет № 6301, 650.00 фунтов, от 21 апреля 2008года 
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Упомянутый выше счет на оплату поставленного вам 1 апреля 

искусственного меха в настоящее время значительно просрочен. 

Разрешите напомнить вам, что условия нашей торговли требуют опла-

ты строго в течение 30 дней, поэтому мы были бы благодарны за вы-

плату вами задолженности. 

Если вы уже произвели платѐж на момент получения этого 

письма, пожалуйста, примите нашу благодарность за оплату счѐта. 
 

С совершенным почтением …………………………. 

 

7.  

1 ноября 2008 года                                                          Иванову  А. В. 
 

Уважаемый господин Алексей Викторович ! 

Я обращаюсь к Вам с жалобой на обращение ………………. с 

моей сотрудницей …….., во время двух его последних визитов. 

В обоих случаях господин………….. вѐл себя грубо, оскорбительно и 

бесцеремонно. Его поведение расстроило …………, что обеспокоило 

меня, поскольку у Вашего предыдущего представителя – 

………………. – было такое же поведение. 

Как торговый менеджер я считаю, что Ваша главная цель – 

научить Ваших представителей приемлемому обращению с клиента-

ми. Этот случай должен показать Вам, что они обижают клиентов, а 

не способствуют делу. 

С интересом жду Ваших комментариев. Должна заметить, что 

если Вы сочтѐте возможным присылать нам представителей, ведущих 

себя недружелюбно и во вред интересам дела, мы вынуждены будем 

покупать товары у другой компании. 
 

Искренне Ваша …………………….. 

 

 

8. 

10 июня 2008 год 
 

Уважаемые господин ………… и госпожа ……………… 

Я имею честь пригласить вас на благотворительный бал, кото-

рый даѐт наш клуб 10 июля 2008 года в 20.00 в Клабхауз. 

Вы можете пригласить с собой гостей – до шести персон. О би-

летах я позабочусь. 

Пожалуйста, известите меня в самое ближайшее время, сможете 

ли вы присутствовать, так как количество пригласительных билетов 

ограничено. 
 

Искренне ваш ………………………. 
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9.  
4 ноября 2008 год                       Петровой  Т. М. 

Уважаемая госпожа Татьяна Михайловна! 

Я чрезвычайно сожалею, что Вам пришлось писать жалобу на 

одного из наших торговых представителей. 

Пожалуйста, не сомневайтесь, что я имел беседу с господином 

…………….. и очень строго предупредил его, что если когда-либо в 

будущем такое поведение повторится, его положение в компании бу-

дет подвергнуто серьѐзному риску. В своѐ оправдание он сказал, что 

Ваша служащая, ……………, пыталась с ним заигрывать, и тогда он 

стал вести себя бесцеремонно и, возможно, немного оскорбительно, 

хотя опытный работник должен уметь контролировать такие ситуа-

ции, не прибегая к грубости. 

В дальнейшем я буду сам заходить к Вам, поэтому Вы и Ваша 

помощница можете не сомневаться в моѐм личном к Вам внимании. 

Ваша компания очень важна для нас, и мне не хотелось бы разрушить 

те добрые отношения, которые строились годами. 

Мой первый звонок будет во второй половине дня в среду, 10 

ноября, и я надеюсь увидеться тогда с Вами. 
 

Искренне Ваш ………………………. 

 

10.  
10 сентября 2008 год                                      господину  Серебрякову   

В. Э. 
 

Уважаемый Владимир Эдуардович ! 

Спасибо за Ваше письмо от 20 сентября, содержащее просьбу 

охарактеризовать ……………… как работника. 

Господин ………. работал у нас торговым представителем с 

июля 1988 по август 1992 года и проявил себя как надѐжный, созна-

тельный и трудолюбивый служащий. Он прекрасно ладил с коллегами 

и покупателями. Признаюсь, многие постоянные клиенты сожалели о 

его уходе. 

У меня нет ни малейшего сомнения в том, что он станет надѐж-

ным и уважаемым членом Вашего коллектива, и поэтому я бы реко-

мендовала господина ……………. на работу в Вашей компании. 
 

Искренне Ваша …………………… 
 

11.  
1 октября 2008 года      госпоже Ивановой Валентине Петровне 
 

Уважаемая  Валентина Петровна 
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Первое письменное предупреждение 

Вы уже получили от меня два устных замечания за неблагоразум-

ное поведение на работе 10 августа и 10 сентября. К сожалению, Ваше 

поведение не изменилось к лучшему до настоящего времени. Ваши 

нарушения, в частности, выразились в следующем: 

1. Грубость по  отношению к госпоже ……, Вашему непосред-

ственному начальнику. 

2. Случай несвоевременного выполнения поручения. 

3. Невыполнение своих обязанностей, перечисленных в штатном 

расписании. 

4. Неэкономное использование рабочего времени. 

После неофициальной беседы, состоявшейся у нас с Вами сегодня, 

я вынуждена назначить Вам двухнедельный исправительный срок для 

изменения Вашего поведения и более рационального использования 

рабочего времени. 

Надеюсь, Вы осознаете серьѐзность своего положения и примете 

соответствующие меры. 
 

Искренне Ваша ……………………                       

 

12. 

24 октября 2008 год 
 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 
 

Уважаемая госпожа Валентина Петровна ! 

Данным письмом подтверждается, что с 31 октября 2008 года 

Вы больше не работаете в нашей компании. Увольнение последовало 

за вынесением Вам двух предупреждений – 10 августа и 10 сентября – 

и в двух письменных – 1 октября и 16 октября, соответственно. 

Жаль, что у нас отсутствуют другие средства воздействия на 

Ваше поведение. Надеемся, что Вы найдете другую работу. 

Искренне Ваша ……………… 
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