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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 

Для решения проблем, возникающих в процессе предпринимательской 
деятельности необходимо формировать специалистов высшей квалификации, 
владеющих соответствующими знаниями, способствующих развитию но-
вой области знания со своей методологией, терминологией и принципами 
исследований. 

Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» при-
звана обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов, 
отвечающих новейшим тенденциям развития экономики России, и в частно-
сти предпринимательства как одного из стратегических ресурсов  и внутрен-
них источников  ее развития. 

Цель  изучения  дисциплины  «Организация предпринимательской 
деятельности» – получение студентами, необходимых теоретических зна-
нии о сущности предпринимательства и  его роли  в национальной экономике 
России, а также практических навыков в области осуществления предпринима-
тельской деятельности. В связи с этим основная цель учебника: дать студен-
там - будущим экономистам-менеджерам - систематизированные сведения об 
экономических процессах, связанных с предпринимательской деятель-
ностью и субъектами предпринимательства методах и средствах, обеспе-
чивающих эффективность предпринимательской деятельности. 

Основные задачи дисциплины: 
сформулировать понятийный аппарат, составляющий конструкцию 

предпринимательской деятельности 
показать родовые  признаки предпринимательства: нестабильность, не-

определенность, риск, потери; 
раскрыть роль и значение  предпринимательских сетей, особенности сете-

вого подхода к управлению предпринимательскими организациями, а так же 
кластерных предпринимательских моделей; 

рассмотреть региональные  и инновационные предпринимательские сети; 
изложить основные виды и формы предпринимательской  деятельности; 
раскрыть формы хозяйственной деятельности  в предпринимательстве  и 

факторы влияющие  на выбор  организационно-правовой формы предприни-
мательской деятельности; 

показать роль и место малых предприятий  в современных экономических 
условиях; 

изложить порядок учреждения  предпринимательской единицы; 
изложить основные принципы и раскрыть содержание бизнес-плана пред-

принимательской  единицы; 
показать источники финансирования; 
изложить  основы формирования  культуры  предпринимательства;   
изложить принципы  и методы  оценки  эффективности предприниматель-

ской деятельности; 
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В качестве объекта изучения  дисциплины «Организация предпринимате-
льской деятельности» автор выделяет практически  все процессы  предпри-
нимательской деятельности. 

Предмет дисциплины представляет собой экономический механизм суб-
ъектно-объектных  взаимодействий  в предпринимательстве. 

При изучении дисциплины  «Организация предпринимательской деятель-
ности» следует активно  использовать базовые знания, полученные по таким  
учебным предметам как: «Правоведение», «Психология», «Информанта», «Ин-
формационные технологии в экономике», «Экономическая теория», «Статисти-
ка», «Бухгалтерский учет», «Финансы и кредит», «Менеджмент», «Экономика 
предприятия», «Маркетинг», «Экономическая оценка инвестиций», «Планирова-
ние на предприятии», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия», «Экономика отрасли», «Организация производства на пред-
приятиях отрасли». 

В качестве рабочего плана преподавательской деятельности в рамках данной дис-
циплины автор, рекомендует следующий (см. табл. ниже). 

 

Раздел дисциплины Лекции 
Практи-
ческие 
занятия  

Самосто-
ятельная 
работа  

Введение 2 – – 

Сущность предпринимательства  4 – – 

Субъекты и объекты предпринимательства,  
предпринимательская идея 4 – 2 

Нестабильность – неопределенность – риски – потери 6 – – 
Предпринимательская среда, цели, предмет,  деятель-
ность  2 – 1 

Этика и культура предпринимательства  4 – 1 

Внутрифирменное предпринимательство  
(интрапренерство) 4 2 2 
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Сетевые формы  объединения организации  (класте-
ры, индустриальные сети) 2/28 – –/6 

Региональные  (бизнес–центры, бизнес–инкубаторы), 
инновационные предпринимательские сети (техноло-
гические парки, технологические полисы) 

4 2 2 

Формы хозяйственной деятельности, коммерческие 
организации, государственная регистрация  и поста-
новка их на налоговый учет  

2 2 2 

Выбор  организационно правовой формы предприни-
мательской деятельности 2 2 – 

Построение организационной структуры  2 2 2 

Планирование  
предпринимательской  деятельности  4 2 2 

Внутрифирменное бюджетирование  2 1 1 
Финансовая  и инвестиционная деятельность  в пред-
принимательстве  2 2 1 

Учреждение и ликвидация предпринимательской дея-
тельности 2 2 1 

Выбор системы налогообложения 2 1 – 

Трудовые отношения  в индивидуальном предпри-
нимат ельст ве 2 – – 

Ответственность и защита прав  предпринимателя 2 2 2 
Оценка эффективности  
предпринимательской деятельности 2 – 2 

Обеспечение безопасности бизнеса  2 1 2 

Практические рекомендации  в области  организации 
деятельности предпринимательской  единицы – 2 2 

Итого 60 28 30 
 

 
Для проверки знаний в учебнике предусмотрены задания, а также упражне-

ния в игровой форме, отработанные в ходе многолетней педагогической деяте-
льности автора. 

В частности, одной из форм педагогического контроля качества познавате-
льной деятельности студентов автор выделяет тесты, которые представляют со-
бой специфический инструмент, состоящий из совокупности вопросов и прово-
димый в стандартных для всех условиях, позволяющий выявить уровень владе-
ния базовыми знаниями в той или иной области. Для целей контроля качества 
учебного процесса в высшей школе используются, так называемые, тесты до-
стижений. Такие тесты, помимо всего прочего, определяют уровень усвоения 
основных понятий и терминов, позволяют оценить уровень достижений по от-
дельным главам по сравнению со средним уровнем усвоением курса «Эконо-
мика недвижимости» в целом. 
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Тесты, учебника прошли несколько стадий отработки: конструирование, ап-
робацию на репрезентативной выборке студентов старших курсов СПбГАСУ, 
корректировку, исправление выявленных недочетов. 

Тестовые вопросы представлены в нескольких формах: на установление со-
ответствия между понятиями и их определениями, на установление хроноло-
гической и других видов зависимостей (например, между этапами какого-либо 
экономического процесса), закрытые (с вариантами ответов) и открытые (с 
целью продолжения фразы). 

После каждого раздела учебника приводятся списки рекомендуемых источ-
ников, в том числе и размещенные в Интернете. 

В качестве промежуточного контроля знаний по дисциплине рекомендует-
ся использовать расчетно-графические работы (10 часов самостоятельной рабо-
ты студентов), выполняемые студентами по отдельным вопросам разделов ди-
сциплины. Темы расчетно-графических работ, их объем и количество рекомен-
дуется определять преподавателям, читающим курс данной дисциплины. 

Кроме того, в качестве промежуточного контроля рекомендуется использо-
вать написание реферата (20 часов самостоятельной работы), целью которого 
является закрепление теоретических вопросов рассмотренных на лекциях, рас-
ширение знаний по отдельным вопросам дисциплины и получение навыков ор-
ганизации самостоятельной исследовательской работы по узкой направленнос-
ти. Темы рефератов утверждаются вузами в зависимости от их специфики. 

В качестве итогового контроля рекомендуется использовать зачет (8 часов) в 
форме опроса студентов по вопросам, сформированным преподавателем дис-
циплины. 

Авторы надеются, что в ходе изучения учебника студенты овладеют знани-
ями, необходимыми для экономистов-менеджеров, усвоят систему экономичес-
ких понятий, сформируют собственное научное и практическое видение про-
блем в предпринимательской деятельности приобретут также способность при-
нимать правильные решения в профессиональной деятельности.  
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ГЛАВА 1 

СУЩНОСТЬ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

«Кто ищет одних лиш верных прибылей, 
 навряд ли станет очень богат; а кто вкладывает  

все имущество в рискованые предприятия, 
 зачастую разоряется и впадает в нищету;  

поэтому надлежит сочетать риск  
с известным обеспечением на случай убытка» 

Английский философ 
 ФрэнсисБэкон  (1561-1626) 

 

 После изучения главы студенты должны: 
 
знать: 

основные этапы исторического развития предпринимательства в России;  
терминологическую сущность и содержание, вкладываемое в понятие 
«предпринимательство»; 
признаки предпринимательства; 
специфику предпринимательства как особого типа хозяйственного поведе-
ния; 
экономическую природу предпринимательской инициативы, новаторства; 
что является конечной целью предпринимательства; 
формы предпринимательской деятельности; 
основные функции предпринимательства; 
субъекты и объекты предпринимательской деятельности; 
проблемы носителя предпринимательства; 
что понимается под предпринимательской идеей и предприниматель-

ским решением; 
основные положения самоорганизации предпринимательства; 
виды рисков предпринимательской деятельности; 
основные способы передачи рисков; 

уметь: 

высказать собственную точку зрения на то, как повлияли переломные мо-
менты в России в ХIX-XX веках на развитие предпринимательства; 
объяснить проблемы, связанные с терминологическим определением поня-
тий «предпринимательство» и «предприниматель»; 
объяснить терминологические отличия понятий «предпринимательство» и 
«бизнес»; 
составить схему этапов предпринимательской деятельности; 
определить целесообразность применения того или иного метода сни-

жения риска; 
 владеть: 
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положениями, определяющими развитие предпринимательства в России; 
алгоритмом действия предпринимателя при реализации предприниматель-
ского проекта; 
методами снижения рисков. 
 

 
 
 
1.1. Роль предпринимательсства в российской экономике 
 
 
Древнерусское государство образовалось в 882 г., во многом благодаря за-

рождающемуся предпринимательскому духу восточных славян. Первое госу-
дарство (Русь) объединило более 200 мелких славянских племен, а также неко-
торые финно-угорские и литовско-латышские племена.  

Основными факторами возникновения древнерусского государства были 
военный и торговый. Славянское население, осваивая Среднерусскую равнину, 
селилось преимущественно по берегам рек, образовавших благоприятную сис-
тему коммуникаций. На севере это были Нева, Ладога, Волхов, Ильмень, Мета, 
Ловать и Шелонь; на западе – Западная Двина, и Неман; на юге – Днепр, При-
пять, Десна и Сожь; на востоке – верховья Волги, Дон, Донец, Ворона, Волга-
Каспий. Реки объединили славянские лесные и лесостепные земли и стали час-
тью системы коммуникаций древнего цивилизованного мира. Греческие коло-
нисты использовали Днепр как большую торговую дорогу («путь из варяг в 
греки»).  

В период массового расселения славян в этих местах (VII-VIII вв.) предпри-
нимательская активность наших предков достигла высокого уровня, так как им 
удалось не только освоить под хлебопашество лесные и лесостепные земли, но 
развить ремесла и выстроить крупные торговые города на всем протяжении то-
ргового пути. Восточные славяне активно включились в международную тор-
говлю, реализуя продукты собственных промыслов, а развитие торговли пре-
вратило разрозненные поселения в пункты обмена дарами леса и сельскохозяй-
ственных продуктов. 

По мере развития культурных потребностей, в результате совершенствова-
ния производительных сил, потребность в торговле усиливалась, соответствен-
но, развивалась и потребность в предпринимательских качествах людей того 
времени. Наиболее устойчивые и оживленные торговые связи наладились с Ви-
зантией и черноморскими греческими колониями. Торговые договоры киевских 
князей с Византией заключались, начиная с Х в. и постоянно возобновлялись.  

В X-XI вв. активно развивалась внешняя торговля с восточными соседями, 
которые концентрировались вокруг Волги. Это были богатые торговые госу-
дарства того времени: Хазарский каганат и Волжская Булгария. В Киеве в IX-X 
вв. имелся хазарский торговый двор – «урочище Козыря». В 1006 г. Владимир 
Святой заключил торговый договор с булгарами, разрешавший им беспошлин-
но торговать по всей территории Руси. Общение с волжскими народами позво-

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


лило включиться в торговлю по Волжскому пути – ответвлению Великого шел-
кового пути1. Первый русский писаный свод законов «Русская Правда», состав-
ленный при сыновьях Ярослава Мудрого в XI в., свидетельствует о довольно 
высоком развитии денежного хозяйства, торговли, купеческого и ростовщичес-
кого капитала. 

Оплотом развития предпринимательства становились города как ремеслен-
но-торговые центры. Скандинавские источники IX в. именуют Русь «страной 
городов». При князе Владимире (конец IX в.) их было 25, в XI в. (период расц-
вета) – более 89, перед нашествием Орды (начало XIII в.) – 2712 В.О. Ключевс-
кий писал: «Легко заметить ту общественную среду, которая выработала право, 
послужившее основанием “Русской Правды”, это был большой торговый го-
род».  

Торговать и заниматься ремеслом было неотъемлемым правом каждого че-
ловека на Руси, независимо от его сословной принадлежности. Так, один из 
древнейших русских актов, сохранившихся в подлиннике «Духовная Климен-
та» (примерно 1270 г.) подтверждает широкое развитие товарно-денежных от-
ношений. Новгородский купец Климент сочетал свою торговую деятельность с 
предоставлением кредитов3. Другой пример: в известной новгородской былине 
о Садко, купец-предприниматель показан как герой-богатырь. При этом его то-
рговая деятельность представлена как подвиг.  

Хорошо известен также тверской купец XV в. Афанасий Никитин, автор 
«Хождения за три моря». Из этих записок следует, что русские купцы вели тор-
говлю с разными странами, не только ближними, но и дальними. Афанасий Ни-
китин, как это явствует из текста, человек наблюдательный, общительный, сме-
лый, предприимчивый. Последнее, впрочем, иногда ставится под сомнение, на 
том основании, что «предприимчивость» должна включать в себя не только 
смелость, «склонность к риску», но и «коммерческую ловкость, удачливость»4. 

Историки свидетельствуют, что российским предпринимателям этого пери-
ода были свойственны сочетание расчетливости и фантазии, напряженного 
труда и умения расслабиться, стремление быть собой, наличие глубокого и же-
сткого самоанализа. 

Примером российского предпринимательства может быть и деловая жизнь 
монастырей. Монастырские колонии становились очагами хозяйственно-
предпринимательской деятельности. Такие монастыри, как Кириллов-Бело-
зерский, Троице-Сергиев, Соловецкий демонстрировали образцы формирова-
ния предпринимательских хозяйств.  

Немалый вклад в развитие предпринимательства в России внесло и казачес-
тво. 
                                                

1 Никитина С.К. История российского предпринимательства. – М.: ЗАО «Издательство 
«Экономика», 2001. – 303 с. 

2 1000 лет российского предпринимательства/Сост. О. Платонов. – М.: Современник, 
1995.  

3 Духовна Климента // Памятники русского права. – М., 1953. 
4 Лурье Я.С. Русский «чужеземец» в Индии XV века // Хождение за три моря Афанасия 

Никитина. – М., 1986. – С. 75. 
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С XVI в. в Московской Руси начинается расцвет торгово-промышленного 
предпринимательства, подкрепляемого столичным купечеством. Зарождаются 
целые поколения предпринимателей. Первым из них считают род Строгановых, 
ставших крупнейшими купцами и промышленниками XVI-XX вв. 

Мощным импульсом развития предпринимательства в России стала эпоха 
Петра I. В частности число мануфактур при Петре увеличилось с 10 до 230. 
Кроме того, эпоха реформ положила начало дому Демидовых. Сыновья и внуки 
основателя рода построили более 40 заводов, на которых производилось 40% 
чугуна в России.  

Сам Петр I, по существу, явился первым предпринимателем всей России, 
уже потому, что ему в полной мере были присущи основные качества предпри-
нимателя, а его деятельность впитала в себя предпринимательские начала. Час-
тично перенимая в Европе предпринимательские подходы, Петр и его соратни-
ки – поддерживаемое им предпринимательское поколение – создали основу 
российского торгово-промышленного бизнеса [6]. 

При Екатерине Второй всем сословиям было разрешено создавать мануфак-
туры. Росла и развивалась мануфактура «капиталистых крестьян», прежде всего 
в легкой промышленности.  

Характерно возникновение Иваново-Вознесенского текстильного района. 
М.И. Туган-Барановский (1865-1919) в работе «Русская фабрика в прошлом и 
настоящем» (1898) пишет: «Село Иваново представляло собою в начале XIX 
века оригинальную картину. Самые богатые фабриканты, имевшие более тыся-
чи человек рабочих, юридически были такими же бесправными людьми, как и 
последние голыши из их рабочих. Все они были крепостными Шереметьева». 
Организаторами крестьянской мануфактуры были инициативные, энергичные 
крепостные – Грачевы, Горелины, Бутримовы, Борисовы и другие5. «Капитали-
стический дух впервые проявился в России среди оброчных крестьян централь-
ных губерний», – подчеркивает Р. Пайпс6. Крупная промышленность, владель-
цами и организаторами которой были крепостные крестьяне, – парадокс отече-
ственной истории. Крестьянин-предприниматель действовал в невообразимо 
тяжелых условиях, «лишь благодаря твердости своего характера и целеустрем-
ленности столь многим из них удалось преодолеть все препоны своего стеснен-
ного состояния»7. 

Дальнейшее развитие предпринимательства в России также отличалось ря-
дом особенностей. Назовем главную из них. Наша страна относится к группе 
стран (Германия, Италия, Япония), которые с определенным опозданием, во 
втором эшелоне, приступили к индустриализации своих экономик и, как следс-
твие, вынуждены были часто опираться в своем утверждении не только на эко-
номические, но и на административные методы. В экономике Российской им-
перии государство играло особенно большую роль, так как основная ставка де-
                                                

5 Юрьев В.М., Грошев И.В., Мамонтов В.Д., Смагина В.В. Предпринимательство Рос-
сии: очерки прошлого, настоящего, будущего. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 
2002. – С. 27. 

6 Пайпс Р. Россия при старом режиме. – М., 1993. – С. 281. 
7 Там же. – С. 282. 
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лалась не на свободу предпринимательства, как в Англии или США, а на госу-
дарственное регулирование, что предопределило относительно жесткую подчи-
ненность предпринимательской деятельности общегосударственным задачам и 
достаточно равнодушное отношение к низкой эффективности хозяйствования. 
В дореформенный период (1861 г.) государство, оставаясь абсолютистским, 
продолжало опекать предпринимательскую деятельность путем администрати-
вного надзора и всевозможной регламентации. 

Таковы основные моменты развития предпринимательства в России на первом 
этапе развития.  

Реформа (19.02.1861 г.) дала импульс широкому и интенсивному развитию частного 
предпринимательства. С началом реформ в России начинается второй этап развития 
предпринимательства. К этому времени в государстве насчитывалось 128 акционерных 
обществ с капиталом в 256 млн. руб., более двух сотен механических и литейных заво-
дов с несколькими десятками тысяч рабочих. В 1861 г. в Петербурге появился первый 
в России частный коммерческий акционерный банк. В 1866 г. – выдана первая концес-
сия на постройку железной дороги Козлов – Воронеж. Прошли первые форумы отечест-
венных предпринимателей: первый купеческий съезд (1865 г.) и первый Всероссийский 
съезд фабрикантов и заводчиков (1870 г.). Получила бурное развитие ведущая в совре-
менном рыночном хозяйстве форма предпринимательства – акционерно-паевая. 

Следует отметить, что в рамках крестьянского хозяйства реформа 1861 г. заверши-
лась запрещающими мерами – продажа и залог земли, выход из общины, а также 
ущемлялась личная свобода крестьянства. Отсталость крестьянского хозяйства, его 
низкий технический уровень, господство средневековых форм общинного землевладе-
ния при острой нехватке денежных средств вели к расширению отсталых, нерацио-
нальных форм хозяйствования. Однако процесс обнищания и разорения крестьянства 
как раз и вел к развитию предпринимательства в рамках капиталистических отноше-
ний.  

В период с конца 50-х гг. XIX в. до Первой мировой войны (1914 г.) мощ-
ный государственный сектор охватывал, кроме таких традиционно казенных 
отраслей, как связь, транспорт, оборонная промышленность, также и металлур-
гию, горное производство, нефтедобычу, сельскохозяйственное производство, 
что вызывало недовольство предпринимателей. В главной отрасли российской 
экономики – сельском хозяйстве – казенными были в среднем 40% земельных 
угодий, а по отдельным губерниям, в частности в Волгодонской и Архангельс-
кой, – до 85-99%. 

Российская промышленность развивалась в данный период главным обра-
зом по линии вытеснения вотчинно-дворянской фабрики частнопредпринима-
тельской промышленно-купеческой фабрикой, а затем за счет кустарных и ма-
нуфактурных предприятий. Российское законодательство в те годы выделяло 
такие организационные структуры предпринимательства, как единоличные ор-
ганизации, торговые дома и акционерно-паевые общества.  

Торговые дома были двух видов: полные товарищества и товарищества на 
вере. В товариществе на вере, помимо несших полную ответственность «това-
рищей», участниками торгового дома были еще и лица, отвечающие в пределах 
своего вклада. Лицам, отдавшим предпочтение такой организационной форме 
предпринимательства, как торговый дом, было достаточно всего лишь простого 
засвидетельствования в купеческих или городских управах, и дело считалось 
открытым Учреждение же организаций акционерно-паевого типа, а также из-
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менение каких-либо существенных условий их деятельности осуществлялось с 
разрешения правительства на основе законодательных актов. 

К концу XIX – началу XX вв. ведущую роль в промышленности Российской 
империи стали играть акционерные и паевые предпринимательские структуры. 
Цепь акционерных обществ – мобилизация широкого круга лиц. В паевых 
предпринимательских структурах, где капитал уже имелся, пайщики руководс-
твовались мотивами расширения и развития дела, стремясь к ограничению кру-
га пайщиков в целях сохранения решающей роли за прежними владельцами ор-
ганизации. 

К рубежу двух веков акционерно-паевые предпринимательские структуры (около 
1300 ед.) доминировали в отраслях, дававших вместе 2/3 всей промышленной продук-
ции. В отраслях, выпускавших оставшуюся 1/3 промышленной продукции, господство-
вало, за небольшими исключениями, единоличное предпринимательство. Оно играло 
ведущую роль, например, в мукомольном производстве, в лесоперерабатывающей 
промышленности, в винокурении и шерстяной промышленности. Крупные же едино-
личные организации конкурировали на равных с акционерными и паевыми организа-
циями практически во всех отраслях российской промышленности. 

Удельный вес акционерных обществ в валовом производстве был наиболее 
высоким в резиновой промышленности (89.7%) и цементном производстве 
(42.4%), льняной промышленности (48.5%) и бумажной (35.3%). 

К началу ХХ в. наметились тенденции монополистического объединения 
российских предпринимателей. Несмотря на то, что интенсивные процессы мо-
нополизации экономики дооктябрьской России развернулись на 10 лет позднее 
(начало 80-х гг. XIX в.), чем в Западной Европе, в начале века в стране насчи-
тывалось уже около 140 различных монополистических объединений в 45 отра-
слях промышленности. Процессы монополизации охватили ведущие отрасли 
промышленности. В остальных отраслях они развивались чаще всего в каком-
либо отдельном производстве: в промышленности стройматериалов, к примеру, 
было монополизировано цементное производство, а в пищевкусовой – сахаро-
рафинадное. 

На рубеже XX в. произошло вытеснение с лидирующих позиций мелкого и 
среднего предпринимательства крупными организациями. Если в 1890 г. круп-
ные организации с годовым производством 100 тыс. руб. и более преобладали в 
8 отраслях, то всего лишь через 10 лет, в 1900 г., крупное предпринимательство 
преобладало уже в 21-й отрасли (83.1% валового промышленного производст-
ва). Процессы монополизации и оттеснения мелкого и среднего предпринима-
тельства сопровождались резким сокращением общего количества предприни-
мательских единиц: с 31799 – в 1890 г. до 24572 – в 1908 г.8 

Хотя отечественные предприниматели прибегали практически ко всем фор-
мам монополистических соглашений, включая тресты и концерны, чаще всего 
они объединялись в синдикаты. Первый в Российской империи синдикат (гвоз-
дильных и проволочных заводов) возник в 1886 г., в следующем году синдикат 
образовали сахарозаводчики. В 1895 г. они добились введения государственной 
                                                

8 Раку Ю.И. Из истории предпринимательства // Предприниматель, № 1-2, 1992. 
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сахарной нормировки, предусматривавшей ограничение производства сахара и 
его поставок на внутренний рынок в целях поддержания на нем высоких цен. 
Однако наиболее активно образование синдикатов в российской промышленно-
сти происходило в 1902-1904 гг. В этот период начали функционировать объе-
динения синдикатского типа «Трубопродажа», «Продвагон», «Продуголь», 
«Продамет», который объединил 30 металлургических заводов, монополизиро-
вав таким образом 4/5 всей дооктябрьской металлургической продукции.  

В рассматриваемый период в нашей стране монополия одной организации 
была исключением. Типичной же была иная ситуация: олигополия нескольких 
крупных организаций. В резиновой промышленности, например, конкурирова-
ли «Треугольник» и «Проводник», в нефтяной промышленности – «Товарищес-
тво Нобель», «Англо-голландский трест» и «Русское генеральное нефтяное об-
щество». 

В сельском хозяйстве в начале ХХ в. наметился переход от мелкотоварного 
производства, основанного на личном труде, к крупному товарному производс-
тву.  

По указу от 9 ноября 1906 г. признавались следующие виды собственности 
на землю: общинная, надельная (семейная), личная. Предпочтение отдавалось 
личной собственности. Считалось, что общинное землевладение препятствует 
развитию крупного товарного производства. В этот период уже появились зача-
тки предпринимательского риска, так как вышеназванный указ не гарантировал 
частного собственника от возможной утраты собственности, а, следовательно, 
средств производства. 

Развивалась крестьянская кооперация, производственные и торговые това-
рищества. После 1917 г., кооперация в короткий срок превратилась в мощную 
централизованную систему, способную выполнить общегосударственные зада-
чи. Всеми видами кооперативов было охвачено почти 7 млн. крестьянских хо-
зяйств или около 26 млн. человек. 

Жизненность принципов кооперирования подтверждались развитием не то-
лько простейших, но и высших форм кооперирования – колхозов. Особенно с 
переходом к НЭПу деятельность колхозов была поставлена на более прочную 
организационную и хозяйственную основу. В этот период складываются разли-
чные организационные формы колхозов: коммуны, артели, товарищества по 
совместной обработке земли. Нужно заметить, что к концу 1925 г. артели сос-
тавляли две трети всей численности колхозов. НЭП обеспечивал материальную 
заинтересованность крестьянства в развитии своего хозяйства, в максимальном 
увеличении его продукции. 

Зарубежная деятельность российского предпринимательства чаще всего 
сводилась к экспорту товаров, который резко преобладал над вывозом капита-
ла. С 1900 по 1913 г. оборот внешней торговли Российской империи вырос в 
два с лишним раза, в основном за счет хлеба. Его экспорт в предвоенные пять 
лет в среднем составлял 727 млн. пудов. Россия занимала, как известно, первое 
место по вывозу хлеба (1/3 мирового экспорта хлеба), оставляя позади Арген-
тину и США. 

В Западную Европу российские предприниматели вывозили преимущест-
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венно сырьевые товары, а также продовольствие: лес, лен, кожу, яйца, хлеб. В 
восточные страны – промышленные товары, главным образом хлопчатобумаж-
ную ткань, шерсть, нефтепродукты, марганцевую руду, стекло, металлические 
изделия. 

Экспорт же капитала не практиковался отечественными предпринимателя-
ми в сколько-нибудь широких масштабах. Они вывозили свой капитал в основ-
ном в страны Востока. Особенно значительные капиталовложения были поме-
щены в Китае и Манчжурии – 750 млн. рублей. Напротив, иностранные пред-
приниматели активно инвестировали свой капитал в российскую экономику, 
что играло существенную роль в ее развитии. На начало 1890-х гг. приходится 
период особо интенсивного прилива иностранного капитала. Эти капиталовло-
жения составляли более трети всех капвложений в российские ценные бумаги. 
Доля участия иностранных предпринимателей в российских акционерных об-
ществах также росла довольно высокими темпами: в 1893 г. она составила 23%, 
в 1900 г.– 35%, в 1908 г. – 40%. Иностранные предприниматели вкладывали 
свой капитал преимущественно (3/5 от общей суммы) в три отрасли российской 
промышленности – горную, металлургическую и металлообрабатывающую. В 
горной промышленности, к слову, удельный вес зарубежного капитала уже в 
1890 г. превышал вклады отечественных предпринимателей, а к концу ХХ века 
составлял вообще 70%. 

Первое место по числу и по сумме акционерного капитала Российской им-
перии в начале ХХ века занимали бельгийские общества, функционировавшие 
главным образом в каменноугольной, металлургической промышленности, ме-
таллообработке, производстве стройматериалов, а также в сфере городского 
транспорта. На втором месте закрепились французские предприниматели, а 
третье место занимали германские общества, вкладывавшие свой капитал в ос-
новном в химию, электропромышленность и банковское дело9.  

В целом предпринимательство во второй половине XIX – начале XX вв. по-
лучило наибольшие в России возможности развития. Однако противоречия об-
щественной и экономической системы не могли не оказать влияния на развитие 
предпринимательства. Попытки более энергично идти путем реформ, предпри-
нятые Витте и Столыпиным, до такой степени изменили жизнь людей, что об-
щество всей силой своих традиций и энергии «под корень уничтожило недоста-
точно прочные основания частного интереса и социальной независимости»10. 
Тем более, что носители предпринимательской деятельности давали много по-
водов для недовольства, даже ненависти, другим группам населения. Но можно 
утверждать, что не сама предпринимательская деятельность, а условия, в кото-
рые она была поставлена в России, заставляли ее носителей обманывать, при-
спосабливаться, обходить закон, который все запрещает, – и все это в гораздо 
больших объемах, чем при нормальных экономических отношениях. Если бы 

                                                
9 Раку Ю.И. Из истории предпринимательства // Предприниматель, № 1-2, 1992. 

10 Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. Книга 1. – М., 
1994. – С. 219. 
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капитализм развивался постепенно и естественно, то он бы проникал в жизнь 
людей в качестве определенных привычек, этических и профессиональных 
норм, которые бы передавались из поколения в поколение. Такой постепеннос-
ти не было отпущено России даже в самый благоприятный период в истории 
отечественного предпринимательства – 1861-1917гг.  

Период с октября 1917 г. до начала 1920-х гг. можно условно назвать третьим эта-

пом развития отечественного предпринимательства. Его особенностью явилось широкое 

вытеснение предпринимательства из экономической жизни. Такая политика определялась 

марксистскими представлениями о коммунистическом обществе. Классики марксизма 

связывали предпринимательскую деятельность, прежде всего, с частной собственностью и 

эксплуатацией, хотя и признавали созидательные и организаторские функции предприни-

мателя. Во-первых, производительный труд сводился марксистами к преобразованию 

предметов труда и управлению этим процессом; предпринимательский же доход рассмат-

ривался как часть прибавочной стоимости, а деятельность, направленная на получение 

предпринимательского дохода – как форма эксплуатации рабочего класса. Во-вторых, 

обобществление производства трактовалось, в основном, как его огосударствление, наци-

онализация частного имущества, превращение народного хозяйства в единую фабрику, 

сверхсиндикат. В-третьих, планомерность понималась как централизованное установле-

ние заданий по производству, поставкам и ценам на продукцию всех участков этого син-

диката, а распределение по труду – как оплата по количеству и сложности труда, затра-

ченного на выполнение плановых заданий, практически без учета соотношения затрат и 

результатов11.  

Эти выводы верны не для любой экономики, а лишь для той, которая дейст-
вует в условиях административно-командной системы, где народное хозяйство 
рассматривается как одна фабрика, а партийно-государственный центр является 
единственным собственником и предпринимателем. Во всех сферах общест-
венной жизни устанавливается государственная монополия. Так в России была 
осуществлена национализация крупных промышленных предприятий, а через 
некоторое время и мелких частных предприятий. В сельском хозяйстве упор 
делался на уравнительный передел земли с последующим развитием крупных 
                                                

11 Бляхман Л. Предпринимательство в России. Экономика и организация. – СПб, СПб ГУ, 
1995. 
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коллективных хозяйств. Введение хлебной монополии государства подрывало 
конкуренцию между производителями сельхозпродукции. Монопольное поло-
жение государства, централизация, лишение производителей самостоятельно-
сти и устранение конкуренции между ними – все это тормозило развитие пред-
принимательства. Однако говорить, что предпринимательские отношения в те 
годы не существовали, будет неправильно. Предпринимательской деятельно-
стью продолжало заниматься немалое количество мелких и средних самостоя-
тельных (частных) хозяев. Одни из них относились к «бывшим», другие в усло-
виях мелкотоварного сектора экономики только начинали свою деятельность. 
Тем не менее, сфера предпринимательской деятельности постоянно сужалась. 
Государство проводило свою политику последовательно и бескомпромиссно. 

Период НЭПа знаменовал собой новый, четвертый этап. Началом НЭПа 
можно считать утверждение Советом Труда и Обороны (СТО) «Основных по-
ложений к восстановлению крупной промышленности, поднятию и развитию 
производства» от 12.08.1926 г., где провозглашался перевод промышленных 
трестов на хозяйственный и коммерческий расчет. Далее было принятие ЦИК и 
СНК СССР 29.06.1927 г. «Положения о государственных трестах», юридически 
оформившего произошедшую на практике трансформацию коммерческого хоз-
расчета в хозрасчет административный. В концепции новой экономической по-
литики возрождение предпринимательской деятельности рассматривалось как 
вынужденная необходимость, отступление перед капитализмом. В период НЭ-
Па интересы государства, как никогда ранее, были четко сформулированы: де-
ржать предпринимателей для своих целей, «… лишь в меру допустить развитие 
этих отношений, которые полезны и необходимы в остановке мелкого произ-
водства, и чтобы контролировать эти отношения»12. Но даже в этих условиях 
предпринимательство развивалось на всех уровнях. 

Предпринимательскими функциями, прежде всего, стало заниматься госу-
дарство, что, в частности, проявилось в концессиях. Концессия представляла 
собой договор между Советским государством и иностранным капиталистом, в 
соответствии с которым, капиталисту передавались для эксплуатации опреде-
ленные объекты или участки земли. Расчет с государством производился как в 
натуре – произведенной продукцией, так и в денежной форме. От использова-
ния объекта концессионер получал прибыль. По видам собственности концес-
сии делились на смешанные (государственный и частный капитал вносились на 
паях) и частные (весь капитал принадлежал иностранцу). Первые договора о 
концессиях были заключены уже в 1921 г. В их числе можно назвать концес-
сию между правительством РСФСР и Большим Северным телеграфным общес-
твом на эксплуатацию подводных телеграфных линий между Россией, Данией, 
Японией, Китаем, Швецией и Финляндией; русско-германское общество воз-
душных сообщений «Дерулюфт» и другие. 

Особой сферой экономической деятельности государства в эти годы явля-
лось содействие и прямое участие в акционерных обществах. Акционерная фо-
рма широко использовалась государством как организационная форма государ-
                                                

12 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 43. – С. 222. 
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ственных предприятий. Так появились государственные и смешанные акционе-
рные общества. Наибольшего расцвета акционерное предпринимательство до-
стигло к середине 1920-х гг. 

Многоукладный характер экономики, возрастание роли экономических фак-
торов развития создавали условия для развития предпринимательства и на бо-
лее низких уровнях. Отражением этого процесса явился переход к многообра-
зию форм хозяйствования: аренде, кооперации, акционированию, коммандит-
ным товариществам и т. д. В литературе тех лет такие объединения напрямую 
назывались капиталистическими. 

Годы НЭПа создали благоприятные предпосылки для активизации частного 
предпринимательства, этому способствовали два обстоятельства: денационали-
зация мелких предприятий и законодательное разрешение учредительской дея-
тельности. Без предварительного уведомления местных органов власти частные 
лица могли, например, открыть промышленное предприятие с числом наемных 
рабочих от 10 до 20 человек. С момента официального признания частных 
предпринимателей они весьма успешно стали конкурировать с государствен-
ными предприятиями. Небольшие производства позволяли гибко реагировать 
на изменения конъюнктуры рынка, ибо мелкий бизнес незамедлительно поль-
зовался ошибками и трудностями госпредприятий. Конечно, нельзя преувели-
чивать успехи частных предпринимателей, так как в их деятельности было не-
мало и негативных черт (беспощадная эксплуатация наемных рабочих, нездо-
ровая криминогенная обстановка и т. д.). 

Оценивая годы НЭПа в целом, следует отметить, что оживление деловой 
активности ускорило процесс экономической реконструкции. К середине 1920-
х гг. были почти полностью восстановлены тяжелая промышленность и транс-
порт, превысило довоенный уровень сельскохозяйственное производство, впе-
чатляющих результатов добилась торговля. Изменения в экономике способст-
вовали повышению уровня жизни людей. Однако в этот период предпринима-
тельство рассматривалось как чуждое социализму явление, и поэтому экономи-
ческие условия развития предпринимательской деятельности укреплялись сла-
бо. 

Пятый этап в истории отечественного предпринимательства был самым 
драматичным. Он охватил период, длившийся около 60 лет: с конца 1920-х гг. 
до второй половины 1980-х гг. Это период безраздельного господства админис-
тративно-командной системы. Из легального сектора экономики предпринима-
тельство практически было изгнано (если не считать остатков индивидуально-
ремесленнической деятельности) и перешло на нелегальное положение, пере-
местившись в теневую экономику. Став одной из составных частей этого сек-
тора экономики, предпринимательская деятельность в меньших масштабах и с 
большей для себя опасностью все же продолжала свое существование. 

Уйдя «в тень», предприниматели пытались реализовать свой коммерческий 
опыт через спекуляцию под вывеской колхозной или комиссионной торговли. 
Предприимчивые рабочие организовывали частное производство предметов хо-
зяйственного обихода, запасных частей и изделий. На протяжении десятилетий 
«теневики» весьма успешно конкурировали с государственным сектором. На-
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пример, государство производило новую технику, но не обеспечивало ей соот-
ветствующую инфраструктуру. На этой основе развивался частный автосервис, 
другие виды услуг. Конкурентоспособности «теневого» бизнеса способствова-
ли его ориентация на спрос, гибкость производства, высокий оборот капитала. 
Кроме того, трудности государственной экономики невольно способствовали 
активизации «теневиков». Не случайно последние десятилетия были годами ре-
зкого увеличения масштабов теневой экономики: если в начале 1960-х гг. ее го-
довой объем в стране исчислялся в размере 5 млрд. рублей, то к концу 1980-х 
гг. эта цифра составляла уже 90 млрд. рублей.  

В 1980-е гг. стали наблюдаться некоторые новые явления, направленные на 
повышение трудовой активности, в частности была поставлена задача о корен-
ной перестройке самой системы хозяйствования. Административно-командная 
система стала разрушаться, формировались условия для перехода к рыночной 
модели общества. Встал вопрос о формировании нового экономического мыш-
ления, составной частью которого называлась социалистическая предприимчи-
вость. Это потребовало принципиальным образом изменить отношение к таким 
явлениям, как частная собственность, конкуренция, предпринимательство. 

Во второй половине 1980-х гг. при возрождении некогда забытых форм хо-
зяйствования – подряд, аренда, кооперация – начался шестой этап развития 
предпринимательства. 

На начало 1988 г. 90% всех кооперативных предприятий и более 90% реали-
зованной ими продукции приходилось на производство товаров народного по-
требления, бытового обслуживания, заготовки и переработки вторичного сы-
рья. Кооперативы объединяли различные виды деятельности. К 1991 г. они ох-
ватывали более 20 видов производств и услуг, в том числе строительные рабо-
ты, работы по производству стройматериалов и продукции производственно-
технического назначения, сельскохозяйственные, научно-технические, по ока-
занию медицинских услуг, художественно-оформительские, работы по органи-
зации досуга, транспортные услуги и т. п. Их насчитывалось 134,6 тыс.  

Особенность кооперативного сектора заключалась в том, что он существен-
ным образом зависел от государственного и развивался на его основе, так как 
более 80% кооперативов было создано при госпредприятиях, у которых они 
арендовали 58% основных фондов. Только 36% основных фондов принадлежа-
ли кооперативам. Часть кооперативов, по существу, превратились в частнопре-
дпринимательские предприятия. Для кооперативов, организованных при пред-
приятиях или в их составе были характерны некоторые проблемы. Во-первых, 
такие кооперативы, как правило, не выходили напрямую на потребительский 
рынок и работали, прежде всего, на внутрипроизводственные нужды. А ведь 
именно с развитием кооперации связывались надежды на пополнение рынка 
потребительских товаров и услуг. Во-вторых, они являлись каналом перевода 
безналичных финансовых ресурсов в наличные. 

Именно в это время происходит наиболее быстрый рост малых предприятий 
в различных организационно-правовых формах. В 1990 г. в стране насчитыва-
лось уже 200 тыс. малых предприятий, на которых было занято почти 5 млн. 
человек, объем производимой ими продукции оценивался в 40 млрд. руб. 
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Этому способствовало принятие новых законов о собственности, о пред-
приятиях и предпринимательской деятельности и ряда других. Так, в частности, 
в Законе РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» 
предпринимательство понимается как инициативная самостоятельная деятель-
ность граждан и их объединений, направленная на получение прибыли. «Пред-
принимательская деятельность осуществляется гражданами под свой риск и 
под имущественную ответственность в пределах, определяемых организацион-
но-правовой формой предприятия, в условиях развития самостоятельности, 
инициативы, ответственности, риска, активного поиска, динамичности, мо-
бильности»13. Таким образом, под развитие предпринимательской деятельности 
в 1990 г. подведена юридическая основа. 

1992 г. характеризовался самыми высокими, начиная с середины 1980-х гг., 
темпами роста числа малых предприятий (в 2,1 раза) и численности занятых в 
них (7,7% от общего числа занятых) людей. В это время наблюдается становле-
ние рыночной инфраструктуры (коммерческие банки, биржи, оптовые и посре-
днические организации и т. п.), коммерческой торговли, укрепление финансо-
вых институтов. 

С началом широкомасштабной приватизации развитие предпринимательст-
ва получает мощный импульс. В это время (1993-1994 гг.) появилось множест-
во собственников, для этого времени характерно интенсивное участие малого 
предпринимательства в сфере услуг, торговли, общественного питания, легкой 
промышленности, производящей товары массового потребления и длительного 
пользования. Были заложены основы рыночных отношений. Сформировавшие-
ся капиталы давали основание предполагать об их способности к инвестицион-
ной деятельности, к развитию предпринимательства. В результате разгосударс-
твления и приватизации предприятий развивается свободная конкуренция, как 
необходимый атрибут рыночных отношений.  

Развитие малого предпринимательства происходит по следующим основ-
ным направлениям:  

o создание общественных организаций и фондов поддержки, что позволяет 
не только не угаснуть малому предпринимательству, но и сохранить свои ак-
тивные позиции в региональной экономике; 

o развитие базовых элементов системы информационного обеспечения малого 
предпринимательства на региональном уровне, включая необходимые технические и 
программные средства, организационные решения, базы данных;  

o совершенствование законодательной и нормативной базы в области госу-
дарственной поддержки малого предпринимательства; 

o реализация инновационных процессов в малом предпринимательстве; 
o осуществление мероприятий по кредитованию малого предпринимательства. 
Статистические данные свидетельствуют, что в 2002 г. работало более 875 

тыс. малых предприятий с общей занятостью свыше 7,5 млн. человек. Доля в 
производстве ВВП при таких показателях составляет более 10%. 
                                                

13 О предприятиях и предпринимательской деятельности. Закон Российской Федера-
тивной Социалистической республики № 445-1 от 25.12.1990 г. // Экономика и жизнь, № 4, 
1991. 
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Для рыночной экономики важна не только рыночная конкуренция, но и 
другая характеристика, именуемая «концентрацией капитала». Именно поэтому 
при достижении определенных экономических результатов объективно необхо-
димым стало создание крупных организаций корпоративного типа. По отноше-
нию к ним малое предпринимательство выступает как источник факторов про-
изводства, как рынок сбыта готовой продукции и источник личной предприни-
мательской инициативы14. Основной и главной особенностью развития пред-
принимательства современной России является соответствие таким условиям 
деятельности, когда малое предпринимательство и корпоративный сектор 
предполагают параллельность действия и взаимовлияние.  

Как показывает не только зарубежная, но и отечественная практика, появ-
ление корпоративных структур вытекает из логики развития предприниматель-
ства, когда накопленные ресурсы полностью (или почти полностью) вкладыва-
ются в развитие собственно предпринимательства.  

Особенность предпринимательства в рамках корпоративной структуры за-
ключается в том, что, несмотря на хозяйственную независимость объединенных 
организаций, существуют сильные взаимные этические, организационные, фи-
нансовые, деловые и иные связи, делающие корпоративные структуры устой-
чивыми и надежными партнерами в предпринимательской деятельности. 

Способы организации, формы и методы функционирования ФПГ обеспечи-
вают эффективность их деятельности и способствуют консолидации промыш-
ленного и финансового капитала. Региональные ФПГ развиваются в регионах с 
диверсифицированной экономической структурой. Деятельность ФПГ техноло-
гического направления получила развитие в нефтегазодобыче и нефтеперерабо-
тке, в металлургии и производстве композитных материалов, машиностроении, 
деревообработке, производстве материалов для жилищного строительства в ин-
вестиционно-строительном комплексе. 

С целью расширения возможностей предпринимательства в области строи-
тельно-монтажных работ, промышленности, научной и проектной деятельности 
на добровольной основе создаются ассоциации, создаваемые по отраслевому, 
межотраслевому и территориальному признаку. 

Таким образом, на современном этапе развития предпринимательства быст-
ро складывается самоорганизующийся корпоративный сектор экономики, суб-
ъектами которого являются такие формы объединений, как ФПГ, ассоциации и 
др. Этот факт свидетельствует о новом повороте и переходе на иные социально-
экономические и политические отношения в начале XIX века15. 

Правовой фундамент предпринимательства в России в настоящее время со-
ставляют: 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г., которая гарантирует единство экономи-
ческого пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 

                                                
14 Макинтайр Р. Малые предприятия в экономике переходного периода: анализ проблем 

и экономическая политика // Экономическая наука современной России, 2002.– №1. – С. 125. 
15 Подробнее см.: Асаул А.Н., Батрак А.В. Корпоративные структуры в региональном 

инвестиционно-строительном комплексе. – М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2001. – 168 с. 
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средств, поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности, при-
знание и защиту равным образом частной, государственной, муниципальной и 
иных форм собственности. 

2. Гражданский кодекс РФ (ч. I принята 21.10.94, ч. II – 26.01.1996) – это 
своего рода «конституция» предпринимательства, так как в нем унифицировано 
правовое регулирование рыночных отношений, закреплены основные принци-
пы гражданско-правового регулирования, обеспечены неприкосновенность и 
равенство защиты всех форм собственности, гарантировано развитие не проти-
воречащих закону видов предпринимательской деятельности. 

3. Федеральные законы Российской Федерации специального назначения: 
«Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 202-ФЗ; «О некоммерческих 
организациях» от 12.01.1996 г. №7-ФЗ; «О производственных кооперативах» от 
8.05.1996 г. № 41-ФЗ; «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 
8.02.1998 г. № 14-ФЗ. 

4. Федеральные законы Российской Федерации общего назначения: «О го-
сударственной поддержке малого предпринимательства в РФ» от 12.05.1995 г.; 
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 
рынках» от 22.03.1991 г.; «Об инвестиционной деятельности» от 26.06.1991 г.; 
«Об иностранных инвестициях» от 04.07.1991 г.; другие федеральные законы, 
указы Президента, постановления Правительства, нормативные акты федераль-
ных и местных органов власти. 

Не рассматривая критически сущность этих документов, отметим, что к на-
стоящему времени в России создана современная, достаточная и полная норма-
тивно-правовая база для предпринимательской деятельности. 

 
 
1.2. Развитие теоретических основ предпринимательства  
 
 
Эволюция терминологической, содержательной сущности понятий пред-

приниматель и предпринимательская деятельность связана с историей станов-
ления обмена, производства и распределения товаров и услуг, с уровнем разви-
тия научно-технического прогресса (Приложение  1). 

В римском праве «предпринимательство» рассматривалось как занятие, де-
ло, деятельность, особенно коммерческая. Достаточно простое и весьма емкое 
определение предпринимательства дает В.И. Даль. В частности, он пишет, что 
«предпринимать» означает «затевать, решаться исполнить какое-либо новое де-
ло, приступать к совершению чего-либо значительного»: отсюда «предприни-
матель» – «предпринявший» что-либо. 

В современной экономической литературе сущность этого явления в боль-
шинстве случаев подменяется целью предпринимательской деятельности. Так, 
например, в «Большом экономическом словаре» под общей редакцией А.Н. Аз-
рилияна дается следующее определение: «Предпринимательство – инициатив-
ная самостоятельная деятельность граждан, направленная на получение прибы-
ли или личного дохода, осуществляемая от своего имени, под свою имущест-
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венную ответственность или от имени и под юридическую ответственность 
юридического лица»16. В учебниках предпринимательство определяется как не-
посредственная, самостоятельная, систематическая, на собственный риск дея-
тельность по выполнению работ, оказанию услуг с целью получения прибыли, 
которая осуществляется физическими и юридическими лицами, зарегистриро-
ванными, как субъекты предпринимательской деятельности в порядке, устано-
вленном законодательством. Именно этот подход в России закреплен законода-
тельно17. Согласно современному российскому законодательству под предпри-
нимательской деятельностью понимается «самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли 
от пользования имуществом – продажи товаров, выполнения работ или оказа-
ния услуг, лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном за-
коном порядке»18 (Рисунок 1.1).  

Предпринимательство принято определять как:  
деятельность, направленную на максимизацию прибыли;  
инициативную деятельность предпринимателей, заключающуюся в произ-

водстве товаров и оказании услуг, результатом которой является прибыль;  
процесс организационной новации;  
прямую функцию реализации собственности; 
действия, направленные на возрастание капитала, и развитие производства;  
специфический вид деятельности, направленный на неустанный поиск из-

менений в существующих формах жизни предприятий и общества, постоянная 
реализация этих изменений; 

как стиль хозяйствования;  
как процесс организации и осуществления деятельности в условиях рынка; 
как взаимодействие субъектов рынка и т.д. 
Рассматривая предпринимательство как продукт рыночного хозяйства, в ис-

торическом аспекте, мы видим, что развитие рыночного хозяйства является ка-
тализатором изменений в предпринимательстве, а именно: организационных 
форм, предпринимательских функций, масштабов и сфер применения. Соответ-
ственно и терминологическая сущность и содержание, вкладываемые в понятие 
«предпринимательство», менялись и упорядочивались в процессе развития эко-
номической теории.  

                                                
16 Большой экономический словарь. – М.: Институт экономики, 1994. – С. 313. 
17 Закон РФ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской 

Федерации» от 14 июля 1995 г. № 88-Ф3, ГКРФ и др. 
18 Гражданский кодекс РФ. Часть 1, Раздел 1, Подраздел 1., Гл.1 ст.2. 
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Принято считать, что одним из первых, кто серьезно заинтересовался 
предпринимательством, был А. Смит. Однако лет за десять до него этими про-
блемами очень интенсивно занимался Р. Кантильон. Именно он сформулировал 
тезис, согласно которому расхождения между спросом и предложением на ры-
нке дают возможность отдельным субъектам рыночных отношений покупать 
товары дешевле и продавать их дороже. Именно он назвал этих субъектов рын-
ка предпринимателями («предприниматель» – в переводе с французского «по-
средник»), а новые явления хозяйственной деятельности – предпринимательст-
вом.  

Процесс развития теории предпринимательства проходил на основе осмысления практики 

предпринимательства в четыре этапа: на первом этапе внимание концентрировалось на 

риске предпринимателя. Р. Кантильон в XVIII веке впервые выдвинул положение о риске 

в качестве основной функциональной характеристики предпринимательства. 

Утверждалось, что предприниматель – это любой индивид, обладающий пред-
видением и желающий принять на себя риск, устремленный в будущее, чьи 
действия характеризуются не только надеждой получить доход, но и готовно-
стью к потерям. Последователями этой теории были представители немецкой 
классической школы XIX века И. Тюнен и Г. Мангольдт, а также американский 
экономист Ф. Найт. 

В исторической ретроспективе исходным пунктом приложения предпри-
нимательской инициативы была торговая деятельность, которая связана с пере-
мещением товаров с рынка на рынок, а источником дохода служила разница в 
ценах. В этот период предпринимательство играло подчиненную, вспомогате-
льную роль, а его функциональное содержание ограничивалось поиском сфер 
прибыльного приложения капитала, притом в условиях практически полного 
отсутствия институциональной организации рыночного хозяйства. В этих усло-
виях доминирующими признаками предпринимательства были высокая степень 
риска и, соответственно, стремление к максимизации прибыли, а предприни-
мательская функция являлась монополией собственника, единолично опреде-
ляющего все стороны своей деятельности и возлагающего на себя полную от-
ветственность за ее результаты. Не случайно именно эти признаки и были 
зафиксированы экономистами XVIII в. как определяющие сущность предпри-
нимательства. 

По мере усложнения предпринимательской деятельности и обособлений 
функций, собственности и управления содержательный момент предпринима-
тельства переносится в сферу организации и управления им19. 

Развитие этих представлений неоклассической теории привело к интерпре-
тации предпринимателя как менеджера, комбинирующего факторами произ-
водства, а предпринимательства – как управленческой функции20, которая, – 
                                                

19 Ж.Б. Сэй, Дж.С.Милль 
20 А. Маршалл, К Меигер, Л. Вальрас, Ф Визу, Д.Б. Кларк, Дж.Р. Хикс. 
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как утверждает Д.Б. Кларк, – не связана ни с трудом, ни с собственностью на 
капитал; она состоит целиком в установлении и поддержании эффективных 
взаимодействий между факторами производства. 

Второй этап научного осмысления предпринимательства концентрирует 
внимание на личности предпринимателя. В. Зомбарт и Ж. Пилевский рассмат-
ривали предпринимателя и предпринимательство в исторической перспективе, 
акцентируя внимание на преимуществах обществ, где действуют люди с пред-
принимательскими способностями. В целом эту волну связывают с именем Й. 
Шумпетера, считавшего, что в основу экономического развития положена спе-
цифическая функция предпринимателя, которая проявляется всякий раз в стре-
млении использовать «новую комбинацию» факторов производства, следствием 
чего является нововведение, инновация. Если вместо количества факторов мы 
меняем саму форму функции, то получаем «нововведение». Трактовка пред-
принимательства как новаторства, а предпринимателя как лица, являющегося 
движущей силой прогрессивных изменений в экономике, соответствовала этапу 
развертывания НТР. 

Многофункциональная модель предпринимательства возникла на третьем 
этапе, со второй половины ХХ в. в результате теоретических исследований Й. 
Шумпетера, а также представлений новоавстрийской школы Л. Мизеса и Ф. 
Хайека. В них впервые предпринимательство было рассмотрено как процесс 
развития идеи, а их последователь И. Кирцнер построил теорию предпринима-
тельства как процесс перехода от одного равновесного состояния «арбитраж-
ных» сделок к другому.  

С точки зрения Й. Шумпетера, специфическая роль предпринимателей со-
стоит в преодолении инерционности экономической системы и стремления хо-
зяйственных субъектов действовать согласно установившимся практикам21. 
Сама по себе экономическая система обладает, по Шумпетеру, колоссальным 
инерционным потенциалом. Любая инновация в хозяйственной сфере сопряже-
на с определенным риском, которого большинство экономических субъектов 
стремятся избежать. В результате они чаще склонны действовать традиционно, 
а не новаторски, даже в ущерб собственной выгоде: бизнесмены не спешат 
вкладывать капитал в новые предприятия (даже если их рентабельность не вы-
зывает сомнений), управляющие предпочитают сохранять профиль корпорати-
вной деятельности (даже если другие отрасли представляют возможности для 
роста), работники не любят менять место работы (даже если им предлагают бо-
лее выгодные условия). 

Поскольку такая инерционность является свойством социально-экономической 
среды, субъекты хозяйствования часто не склонны к инновациям не в силу собствен-
ной неадекватности, а как раз наоборот – по причине рациональной природы их дейст-
вий. Стремление адаптироваться к устойчиво функционирующей среде заставляет от-
казываться от выгодных капиталовложений, внедрения новых технологий, кадровых 
комбинаций и т. п. «Наилучшие с экономической точки зрения и технически наиболее 
совершенные комбинации [производительных сил], – пишет Й. Шумпетер, – хотя и с 
неизбежностью, но все же очень часто не совпадают, причем вследствие приспособле-

                                                
21 Шумпетер И. Теория экономического развития. – М., 1982. – С.63-64. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


ния экономики к правильно распознанным условиям, а не просто в силу отсутствия 
знаний или инертности».22 

При этом Й. Шумпетер указывает, что наибольшие прибыли и убытки по-
лучаются в результате стихийных, заранее непрогнозируемых изменений вне-
шней среды. В результате именно таких изменений возникают новые ситуации, 
приспособление к которым требует некоторого времени. «И до того, как это 
произошло, в народном хозяйстве можно наблюдать значительное число случа-
ев положительной или отрицательной разницы между издержками и дохода-
ми»23. Речь идет о возможности получения определенным предприятием конку-
рентного преимущества в условиях неожиданного изменения внешней среды. 
Логика Й. Шумпетера заключается в том, что предпринимательство представ-
ляет собой, деятельность по сознательному внесению возмущений в хозяйст-
венную среду в расчете на получение конкурентного преимущества и, как  
следствие, высокого дохода. 

С переходом к индустриальной стадии производства, приоритетной сферой 
приложения предпринимательства становятся отрасли материального произ-
водства. Теперь уже не игра на разнице рыночных цен, а поиск наиболее ра-
циональной комбинации применяемых факторов, то есть эффективного способа 
производства, становится условием предпринимательского успеха. Усложнение 
деятельности повлекло за собой усложнение и предпринимательской функции, 
обусловившее ее рассредоточение в соответствии с управленческой структурой 
хозяйственной организации. Предпринимательская функция перестает быть 
монополией собственника, а содержательная сторона предпринимательства ус-
матривается в комбинировании факторами производства с целью их наиболее 
эффективного использования. 

Производить, в концепции Й. Шумпетера, означает «комбинировать име-
ющиеся в нашей сфере вещи и силы»24. Производственная инновация – это соз-
дание новой комбинации такого рода. Рыночная конкуренция представляет со-
бой не что иное, как конкуренцию таких комбинаций25, некоторые из них ока-
зываются сильнее и приносят их авторам (или хозяевам) доходы и почести, 
другие – не оправдывают возлагавшихся на них надежд, их инициаторы не по-
лучают вознаграждения, а часто и компенсации за вложенные силы и средства. 

Вклад Й. Шумпетера в развитие теоретической базы исследования фено-
мена предпринимательства определяется двумя факторами, а именно Й. Шум-
петер первым:  

1) представил развернутую концептуальную схему анализа предпринима-
тельства как самостоятельного феномена, не сводимого напрямую к феномену 
капиталистического производства,  

2) дал развернутое обоснование позитивной роли предпринимателей в эко-
номической системе, положив тем самым начало развитию конструктивных 
теорий предпринимательства.  
                                                

22 Там же. – С. 73. 
23 Там же. – С. 98. 
24 Шумпетер И. Указ. соч. – С. 158 
25 Там же. – С. 160 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Современный этап развития теории предпринимательства можно отнести к четвертому 

этапу. Постиндустриальная стадия развития общества с характерными для нее ростом ро-

ли новаторства и социализации производства установила иные приоритеты хозяйствова-

ния. Не рационализация использования ресурсов, а рационализация самой формы и спосо-

ба хозяйствования становится ключевым звеном предпринимательской деятельности. 

Целевые устремления связаны, с обеспечением долгосрочной устойчивости хозяйствен-

ной организации, а не с максимизацией частного результата. Ключевую роль играет не 

приспособление к меняющимся условиям, а способность преобразовывать сами условия 

хозяйствования в соответствии с тенденциями развития общественных потребностей и 

производства. Поэтому в постиндустриальной экономике инновационная деятельность 

становится определяющим признаком предпринимательства, а само оно начинает играть 

главенствующую роль в общественном производстве. В трудах П. Друкера26 рассматрива-

ется не только сущностные, но и управленческие аспекты предпринимательской деятель-

ности при переходе на междисциплинарный уровень анализа. Работы Г. Пиншота поло-

жили начало формированию современных концепций внутрифирменного предпринимате-

льства, укрепили понимание предпринимательства как глобального процессного явления, 

не обязательно ассоциируемого с понятием собственности.  

На научное осмысление предпринимательства оказали влияние и достиже-
ния институциональной теории, рассматривающей организации (в том числе и 
предпринимательские) как открытые системы. Создание синергетической эко-
номической теории, описывающей неравновесное динамично эволюциониру-
ющее сообщество разнообразных открытых экономических систем, повлияло 
на понимание самого понятия «предпринимательство». 

Синергетический подход, исходящий из открытости системы, акцентирует 
взаимосвязь предпринимателя и среды его деятельности и определяет предпри-
нимательство как процесс самообновления и самоорганизации индивидуумов и 
предприятий, осуществляемый во взаимодействии с внешней и внутренней 
средой. Этот процесс преследует цель максимизации возможностей предпри-
нимателя удовлетворять комплекс его социально-экономических потребнос-
тей (а не максимизация прибыли) в рамках неравновесного динамического ба-
                                                

26 Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальное решение. 
М.:Фаир-пресс.  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


ланса противоречивых социально-экономических интересов участников этого 
процесса – индивидуумов, организаций и общества в целом. Принципиальная 
особенность синергетического подхода к теории предпринимательства соде-
ржится в учете единства предметно- материального и идеально-творческого 
начал в предпринимательской деятельности27  (Рис. 1.2).  

                                                
27 Колесникова Л. Предпринимательство: от «максимизации прибыли» к синергии социаль-
но-экономических систем // Вопросы экономики, № 10, 2001. 
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В сущности, специфика предпринимательства как особого типа хозяйст-
венного поведения выражается в непрерывно осуществляемой цепи обменных 
операций. Между тем, сам по себе обмен становится источником предпринима-
тельства только тогда, когда превращается в составное звено единого хозяйст-
венного оборота, а производство для обмена становится определяющей функ-
цией хозяйствующих субъектов. Роль обмена в генезисе предпринимательства 
трудно переоценить.  

Во-первых, обмен выступает в качестве исходного и конечного пунктов 
предпринимательства. Во-вторых, именно в процессе обмена предприниматель 
усматривает источник возможной выгоды, являющейся одновременно и моти-
вом, и оценкой успеха предпринятой им инициативы. В-третьих, сталкиваясь в 
процессе обмена с подобными себе лицами, предприниматель воспринимает 
свою деятельность как состязательную. Наконец, изменение условий обмена 
выступает определяющим фактором развития предпринимательства.  

Все это свидетельствует, что именно в обмене предпринимательство иден-
тифицирует себя, как особый тип хозяйственного поведения, а стадия обмена 
является определяющей его природу. Анализируя экономическую природу 
предпринимательства с этих позиций, мы видим, что принимаемые внешние его 
проявления в качестве сущностных черт – инициатива, риск, комбинирование 
факторами производства и новаторство – на самом деле отражают лишь 
различные функциональные стороны деятельности по осуществлению пред-
принимательства и могут рассматриваться лишь в качестве его признаков28. 

Предпринимательская инициатива имеет экономическую природу и связа-
на с наличием рыночной неопределенности и экономической свободы. В этом 
смысле она не должна рассматриваться как свойство человеческой натуры, а 
как стремление к реализации предоставляемых самим процессом рыночного 
обмена возможностей извлечения выгоды. Поскольку такой обмен осуществля-
ется к взаимной выгоде участников этого процесса, то предпринимательскую 
инициативу следует ассоциировать с извлечением выгоды посредством удов-
летворения общественных потребностей. Поэтому содержательным момен-
том предпринимательства является не механическое перераспределение в 
свою пользу существующих благ, а созидание дополнительных. Благодаря 
предпринимательской инициативе происходит нарушение рыночного ровнове-
сия как в сфере обращения, так и в сфере производства. 

Другой признак предпринимательства – коммерческий риск, отличающийся 
от простого риска тем, что принятие его связано с нацеленностью на обращение 
рыночной нестабильности и неопределенности, возникающих не только в силу 
изменчивости рыночных условий (изменения конъюнктуры, цен, предложе-
ний), но и как реакция на инициативы предпринимателей) в свою пользу, в 
форме определенного вознаграждения, а не со склонностью предпринимателей 
к риску. 

                                                
28 Тарануха Ю.В. Предприятие и предпринимательство в трансформируемой экономике. – 
М.: Издательство «Дело и Сервис», 2003. – 368 с. 
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Хотя предпринимательская деятельность связана с удовлетворением обществен-
ных потребностей, предприниматель принимает на себя имущественный риск не из 
благотворительных побуждений. Побудительным мотивом предпринимательской дея-
тельности является материальный интерес – прибыль, которая может быть получена в 
результате рыночного обмена и является результатом лучшего применения ресурсов в 
процессе хозяйственного оборота.  

Новаторство, ставшее символом предпринимательства в ХХ в., как эле-
мент присутствует в нем всегда, поскольку деятельность в условиях нестабиль-
ности и неопределенности требует от предпринимателя постоянной изобрета-
тельности и творческого подхода29. В этой связи особенно важно подчеркнуть, 
что с экономической точки зрения новаторство представляет собой не отк-
рытие и не изобретение, а практическую реализацию предпринимательской 
идеи, точнее говоря, коммерциализацию новых технических, технологических, 
организационных и иных достижений. В этой связи новаторскую роль пред-
принимательства вряд ли правомерно ограничивать только нововведениями, 
как полагал Й. Шумпетер; она обязательно включает в себя распространение 
нововведений.  

Изобретатель еще не новатор. Он становится таковым лишь тогда, когда 
реализует себя как предприниматель, то есть лицо, борющееся за лучшие ре-
зультаты хозяйствования. Во-первых, лучший способ преодоления рыночной 
неопределенности – это изменение самой рыночной ситуации в выгодном для 
себя направлении, что возможно только посредством инновационной деятель-
ности. Во-вторых, приобретение устойчивых рыночных преимуществ возможно 
также только посредством нововведений. Поэтому действительной причиной, 
понуждающей предпринимателей к новаторству, является конкуренция между 
ними. Новаторство есть один из главных признаков предпринимательства, да-
ющих ему возможность взаимодействовать с окружающей средой. Не интуиция 
и способность предугадать реакцию рынка, а созидательная деятельность пред-
принимателя по изменению самих рыночных условий становится определяю-
щим фактором предпринимательства.  

Как форма проявления творческого потенциала личности, новаторство, бе-
зусловно, связано с человеческим фактором. Однако как бы сильно не зависела 
склонность к новаторству от личностных качеств человека, как явление эконо-
мической жизни новаторство, прежде всего, обусловлено характером пред-
принимательской деятельности30. 

Таким образом, экономическое содержание новаторской функции пред-
принимательства заключается в расширении рыночного спроса. 

Предпринимательство, как особый вид хозяйственного поведения, реали-
зует свои свойства31 (инициатива, риск, комбинирование и новаторство в усло-
                                                

29 Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Экономика, 1989. – С. 85-86.  
30 Тарануха Ю.В. Предприятие и предпринимательство в трансформируемой экономике. – 
М.: Издательство «Дело и Сервис», 2003. – 368 с. 

31 Когда речь идет о явлении хозяйственной жизни, следует акцентировать внимание не 
на стоящих за ним личностях и выполняемых ими функциях, а на его собственной природе. 
В этой связи следует воспользоваться подходом К. Маркса, который совершенно справедли-
во отделял личностный аспект предпринимательства от самого явления, указывая, что собст-
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виях конкурентного взаимодействия хозяйствующих субъектов). Поэтому со-
держательный момент предпринимательской деятельности будет проявляться 
не только в завоевании приимуществ, но и в создании для себя лучших условий 
хозяйствования (главная специфическая черта предпринимательства как типа 
хозяйственного поведения). Результатом будет предпринимательская выгода 
как отражение реализованных конкурентных приимуществ.  

В этой связи предпринимательство наиболее правильно определять как 
процесс, воздействующий на материальную культуру. Благодаря новаторству и 
посредством использования новых технологий создаются новые товары и сти-
мулируются новые потребности. 

В некоторых работах предпринимательство противопоставляется хозяйст-
венной деятельности, что лишено здравого смысла. Ибо совершенно ясно, что 
вся хозяйственная деятельность не может быть новаторством, так как новатор-
ство выступает формой проявления накопленных результатов в процессе хозяй-
ственной деятельности, что в последствии генерирует идею. 

В нашей стране термины «предпринимательство» и «бизнес» употребляю-
тся как синонимы, предпринимательство – русское название бизнеса. 

Терминологическое отличие этих понятий состоит в том, что бизнес для 
своей деятельности использует нарушение рыночного равновесия, вызванного 
предпринимательством. В этом случае бизнесмен получит дополнительный 
доход как результат реализованной инициативы. С течением времени, когда все 
большее количество бизнесменов внедрит новейшие технологии и использует 
технологии предпринимателя, рынок выровняет условия для производства и 
обращения и, в соответствии с законом полезности, дополнительный доход бу-
дет сокращаться. Снижение доходов заставляет бизнесменов проводить дивер-
сификацию, способствуя восстановлению рыночного равновесия. 

Таким образом, предпринимательство отличается от бизнеса только од-
ним существенным свойством – новаторством, приводящим к нарушению ры-
ночного равновесия. 

Предпринимательство в широком смысле, в отличие от бизнеса, встречает-
ся значительно реже, «предприниматель, остающийся таковым» на протяжении 
десятилетий, встречается так же редко, как и коммерсант, который никогда в 
обычной жизни не бывал хоть немного предпринимателем»32, то есть чаще все-
го мы имеем дело с бизнесом. Бизнесмен может всю жизнь заниматься бизне-
сом и не быть предпринимателем, однако вся рыночная экономика без предпри-
нимательства как социально-экономического феномена существовать не мо-
жет. 

В обиходе допускается равнозначность, этих терминов ибо узкий термин 
«предпринимательство» соответствует термину «бизнес» в широком смысле 

                                                                                                                                                            
венно предпринимательская функция выполняется самим капиталом, в то время как пред-
приниматель-капиталист всего лишь выполняет чисто управленческие функции, повинуясь 
внутренней логике движения капитала, единственная цель которого – расти (Маркс. К. Капи-
тал Т.1.; Маркс К., Энгельс Ф. Соч.Т.23). 

32 Шумпетер И. Теория экономического развития. – М., 1982. – С.174 
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этого слова. В конкретном случае, когда речь идет о принципиальном различии 
между этими понятиями, необходимо это уточнять. 

Итак, предпринимательство – это особый вид хозяйственной деятельно-
сти, суть которой заключается в стимулировании и удовлетворении спроса 
общества на конкретные потребности его членов посредством рыночного об-
мена, и направленной на завоевание конкурентных преимуществ через наруше-
ние рыночного равновесия33. 
В соответствии с принятой структурой процесса воспроизводства (производст-
во, обмен, распределение, потребление) выделяют четыре главных сферы пред-
принимательства: производственную, коммерческую, финансовую и сферу по-
требления. Другие виды предпринимательской деятельности, например, инно-
вационная, маркетинговая, включаются в состав четырех главных сфер пред-
принимательства34. Содержание предпринимательства, границы его осуществ-
ления тесно связаны с формами и видами предпринимательской деятельности 
(Табл. 1.1). 
Предпринимательская деятельность как продукт социально-экономического 
развития общества требует постоянного и пристального внимания со стороны 
общества. Факты свидетельствуют, что даже в странах с развитой рыночной 
экономикой связи между государством и предпринимательством не всегда доб-
рожелательны. И поэтому в целях поддержки предпринимательства возникают 
негосударственные общественные профессиональные организации, которые 
могут опосредованно влиять на управление экономикой регионов, а иногда и 
стран. 
Общественные профессиональные организации выступают объединяющими 
органами для разрозненных, самостоятельно действующих предприниматель-
ских организаций в одной или родственных областях экономики. 
Так например, в Санкт-Петербурге в строительной отрасли работает более 30 
общественных профессиональных организаций (союзы: архитекторов, рестав-
раторов, стекольщиков, производителей сухих смесей и др., ассоциации про-
ектных организаций, домостроителей и др.). Особенное влияние на деятель-
ность инвестиционно-строительного комплекса (ИСК) оказывают обществен-
ные некоммерческие профессиональные организации: Союз строительных объ-
единений и организаций (ССОО), Союз строительных компаний, «Союзпетро-
строй».   Основная задача направлена на установление плодотворных контактов 
между участниками ИСК, представление интересов организаций, работающих в 
ИСК региона, в органах государственной власти, вынесение на общественные 
слушания проектов и решение возникающих проблем и создание положитель-
ного имиджа Петербургского ИСК.  
 

                                                
33 Изменение в трактовках понятия «предпринимательство» необходимо рассматривать 

только в процессе исторического развития рыночного хозяйства, которое накладывало опре-
деленные акценты в содержательную часть термина «предпринимательство».  

34 Подробнее см.: Асаул А.Н. Предпринимательская деятельность в строительном ком-
плексе (экономические проблемы). – СПб.: ИСЭП РАН, 1996. – 236 с. 
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Таблица 1.1  
Классификация предпринимательской деятельности 

 
Признаки 

классификации Характеристика предпринимательской деятельности 

1 2 

По сфере дея-
тельности 

Производст-
венная Коммерческая Финансовая Сфера 

потребления 

Без  
образования 
юридическо-
го лица 

Частное  
предприятие 

Фермерское 
хозяйство 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

По организаци-
онно правовому 
статусу 

 
Малое  
предприятие 

Смешанное  
товарищество 

Закрытое или 
открытое  
акционерное 
общество 

Совместное предприятие 

По отношению к 
собствен-ности 

Индивиду-
альная (без 
применения 
наемного 
труда) 

Частная Государственная 

По количеству 
собственников 

Индивиду-
альная,  
частная 

Семейная Коллективная Смешанная, совместная 

По масштабам 
производства и 
численности ра-
ботников 

Малое пред-
прия-тие Среднее предприятие Большое предприятие 

По территори-
альному призна-
ку 

Сельская, 
районная 

Городская, об-
ластная 

Региональная, 
национальная Зарубежная 

По отраслевой 
принадлежности 

Строитель-
ная, тек-
стильная 

Металло-
обрабатываю-
щая, горно-
добывающая 

Пищевая,  
судостроитель-
ная 

Энергетика, транспорт, 
связь 
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Новым формам негосударственной поддержки предпринимательства по-
священа глава 3.  
Во всех промышленно развитых странах правительственной поддержкой поль-
зуется малое предпринимательство. В странах, где поддержка предпринима-
тельства со стороны государства отсутствует, развивается в основном, так на-
зываемое, уличное предпринимательство.  
Суть государственной (правительственной) поддержки малых предприятий 
сводится чаще всего к выработке конкретных мер по трем направлениям: 

консультационное сопровождение процесса создания и функционирова-
ния новых фирм на начальном этапе (1-3 года с момента образования фирмы); 

оказание определенной финансовой поддержки вновь создаваемой 
структуре или предоставление такой структуре определенных льгот (обычно в 
сфере налогообложения); 

оказание технической, научно-технической или технологической 
помощи маломощным в финансовом отношении предпринимательским 

структурам. 
Государственной поддержкой обычно охватываются создаваемые предприни-
мательские структуры до момента их перехода из малых в категорию крупных 
предприятий. 
В экономике России поддержка малого предпринимательства государством в 
производственной сфере осуществляется в различных формах: 
а) создание системы информационного обеспечения, обучения и переподготов-
ки кадров, нормативной базы, финансовой инфрастуктуры и т. п.; 
б) налоговые льготы и послабления; 
в) целевые фонды, финансирование из федерального и местных бюджетов, за-
рубежная финансовая помощь на поддержку предпринимательских структур в 
России. 
В современной учебной и научной литературе предпринимательская деятель-
ность, как правило, рассматривается в узких рамках – деятельность индивиду-
ального предпринимательства. Однако принципы предпринимательской дея-
тельности могут и должны использоваться и в государственном (обществен-
ном) секторе экономики. 
Не вдаваясь в подробности, можно говорить о двух видовых формах предпри-
нимательской деятельности: частной и государственной35. 
Государственное предпринимательство36 есть форма осуществления хозяйст-
венной деятельности, при которой принятие стратегических решений в отно-
шении целей и способа предпринимательской деятельности принадлежит госу-
дарству, а использование ее результатов имеет не частный характер. Реализует-
ся государственное предпринимательство через:  
                                                

35 Имеется в виду не столько тот факт, что государство выступает в качестве предпри-
нимателя, сколько обстоятельство, что государственные или общественные предприятия 
функционируют на принципах предпринимательства. 

36 По некоторым оценкам, государству принадлежит до половины всех имеющихся в 
стране активов, в том числе более или менее крупные пакеты акций в приватизированных 
предприятиях. 
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а) государственные органы управления, которые уполномочены (в соответствии 
с действующим законодательством) управлять государственным имуществом 
(государственное предприятие) или б) органами местного самоуправления (му-
ниципальное предприятие).  
 Частное предпринимательство есть форма осуществления предприни-
мательской деятельности, основывающейся на частной собственности, и 
осуществляемая частными лицами в своих интересах. Это наиболее распро-
страненная форма предпринимательства, имеющая многовековую историю, со-
держательным моментом которой является улучшение собственного хозяйст-
венного положения. В некоторых случаях интересы частного предпринима-
тельства могут противоречить интересам общества. 
По способу организации частное предпринимательство может иметь индивиду-
альную, коллективную и корпоративные формы. 
Характерным признаком частного предпринимательства является социально-
экономическая неоднородность его носителей. Реализовываться предпринима-
тельская деятельность может на базе: а) личного труда – предприниматель без 
образования юридического лица или членов его семьи – фермерство, группы 
физических лиц – кооперативы; б) применения наемного труда – коммерческие 
организации. Экономическая мотивация для них тоже будет разной: для инди-
видуального и семейного предпринимателя – получение дохода, а для коммер-
ческой организации – получение прибыли.  
Конечно, каждый из этих видов – государственное и частное предприниматель-
ство – имеет свои отличительные признаки, но основные принципы их осуще-
ствления во многом совпадают. И в том, и в другом случае занятие такой дея-
тельностью предполагает инициативность, инновационный подход, комбини-
рование факторов производства в условиях конкуренции. Схожей является и 
типология обоих видов предпринимательства. 
Основное отличие государственного предпринимательства от частного состоит 
в том, что государство ставит перед своими предприятиями, помимо коммерче-
ских, определенные социально-экономические цели. Рыночные показатели ре-
зультатов деятельности (прибыльность и рентабельность) не являются для них 
универсальным критерием эффективности, поскольку их цель часто формиру-
ется под влиянием государственной политики и соответствует оптимальности 
участия государства в предпринимательской деятельности.  
У государственного предпринимательства существуют свои специфические по-
тенциальные источники сверхприбыли, обусловленные относительно крупны-
ми размерами госпредприятий, авторитетом и экономической мощью государ-
ства. В этой связи на первый план выходят не столько рисковые моменты (в 
максимальной мере представленные в малом предпринимательстве), сколько 
такие факторы, как:  
1) значительные и стабильные объемы закупок сырья, материалов, комплек-
тующих и т. п., предполагающие льготные параметры оплаты и скидки;  
2) доступность кредитов на особо выгодных условиях;  
3) экономия на масштабах производства; 
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4) широкие возможности получения нового оборудования, включая лизинго-
вые;  
5) устойчивая сеть деловых связей, приобщенность к источникам исчерпываю-
щей информации о потенциальных рынках сбыта, партнерах, в том числе зару-
бежных.  
Эти преимущества государственных коммерческих предприятий как субъектов 
рыночных отношений могут являться основой для снижения их индивидуаль-
ных издержек по сравнению с общественными и тем самым – для извлечения 
сверхприбыли. 
Конечно, можно говорить о коллективном, семейном и ином предприниматель-
стве, но все это будут производные от двух указанных форм. 
 
 

1.3. Сущность предпринимательства 
 
 
Сущность предпринимательства как особой формы хозяйствования не возможно 

раскрыть, не уяснив сути его носителя. Проблемы носителя предпринимательства свя-
заны с различиями в трактовках самого понятия «предпринимательство». 

Предприниматели, согласно определению Й. Шумпетера, – это хозяйственные 
субъекты, функцией которых является осуществление новых комбинаций, и которые 
выступают как активные субъекты предприятия37. При этом Й. Шумпетер полагает, 
что традиционное ограничение круга предпринимателей только лишь «самостоятель-
ными субъектами» (частными лицами), в принципе, неверно. К предпринимателям 
следует относить всех, кто выполняет названную функцию, в том числе работников ор-
ганизации, а также и тех, кто реализует инновационную функцию импульсивно, эпизо-
дически: экономистов, финансистов, юристов, консультантов и пр. 

Статусный аспект идентификации предпринимателя Й. Шумпетером не 
только не принимается в расчет, но представляется ученому принципиально не-
верным38. Существенным оказывается только функциональный аспект иденти-
фикации. В качестве предпринимателя признается только лицо, осуществляю-
щее инновацию (новую комбинацию), и оно перестает быть таковым, как толь-
ко учрежденное им «дело» начинает дальше функционировать как стабильная 
система.  

Предпринимательство, по мнению Й. Шумпетера, не может рассматри-
ваться как профессия, так как в этом статусе невозможно находиться длитель-
ное время39. Также весьма условным является и идентификация предпринима-
                                                

37 Шумпетер Й. Указ. соч. – С. 169-170. 
38 «Право собственности на промышленное предприятие или вообще на любое “имуще-

ство” не является для нас существенным признаком предпринимателя» (Шумпетер Й. Указ. 
соч. С. 170). «Не только крестьяне, ремесленники, представители свободных профессий, по-
рой причисляемые к “предпринимателям”, но и “фабриканты”, “промышленники” и “ком-
мерсанты”, всегда попадающие в эту группу, с нашей точки зрения, вовсе не обязательно яв-
ляются “предпринимателями» (Шумпетер Й. Указ. соч. – С. 171). 

39 «...предприниматель, остающийся таковым на протяжении десятилетий, встречается 
так же редко, как и коммерсант, который никогда в жизни не бывал хоть немного предпри-
нимателем» (Шумпетер Й. Указ. соч. – С. 174). 
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телей как класса – данная группа не имеет собственной классовой позиции, 
правда, предпринимателей отличает особый стиль жизни40. Особенностью 
предпринимателей как общественной группы является ее принципиальная нем-
ногочисленность. Предприниматели – это особый тип склонных к инновацион-
ной деятельности людей, которых всегда меньшинство. Большинство никогда 
не является способным к инновационной деятельности41. 

Анализируя природу носителя предпринимательства, мы видим, что в зависимо-
сти от полагаемых в качестве сущностных черт предпринимательства, определяется и 
его субъект. Если это новаторство, то предпринимателями являются менеджеры, а если 
риски, то – собственники. 

С развитием корпоративного предпринимательства, которое принципиально от-
личается от классического тем, что если в эпоху традиционного капитализма предпри-
ниматель (владелец капитала) был ключевой фигурой экономического поля, то теперь 
держателей акций, по мнению Дж. Гэлбрейта, отстранила от процесса управления 
«техноструктура» – высший менеджмент и специалисты, организующие деятельность 
предприятия42. При этом власть в эффективно функционирующей корпорации, прак-
тически, не принадлежит одному человеку, что было характерно для предшествовав-
ших эпох. Напротив, потребности управления корпорацией требуют распределения 
власти между достаточно большим числом менеджеров. 

По своим деловым качествам, ценностным ориентирам, корпоративным нормам 
поведения менеджеры представляют собой противоположность индивидуальным пред-
принимателям. Им чужды индивидуализм, жесткость, способность рисковать, сопер-
ничество и властолюбие. Напротив, им присущи стремление работать «в команде», 
коллективизм, осознание ценности сотрудничества. Принципиально отличны и инте-
ресы предпринимателей и менеджеров. Индивидуальный владелец капитала, как пра-
вило, стремился к получению максимальной прибыли. Для менеджеров гораздо важнее 
сохранение условий получения стабильного дохода и гарантии сохранения своего соци-
ального положения. Поэтому в процессе управления корпорацией высший менеджмент 
стремится отстранить владельцев капитала (акций) от процесса принятия решений, 
обосновывая данную тенденцию их некомпетентностью. 

Таким образом, высший менеджмент (по Дж. Гэлбрейту – техноструктура) факти-
чески функционально заменил предпринимателей эпохи традиционного капитализма. 
Более того, процесс этот зашел так далеко, что если на начальном этапе формирования 
«нового индустриального общества» представители технострукутры стремились под-
ражать своим обладающим капиталом боссам, то ныне этого уже не наблюдается. 
«Можно почти с уверенностью сказать, что стремление рядиться в тогу классического 
предпринимателя – это явление, уходящее в прошлое. Молодое поколение администра-
торов приемлет тот факт, что они работают в рамках организации, и вытекающие от-
сюда требования, относящиеся к их поведению. Сознание взаимной зависимости в этой 
среде налицо»43.  

Таким образом, в новых экономических условиях мы наблюдаем рассредоточение 
предпринимательской функции в процессе развития производства и, как следствие, ус-
ложнение предпринимательской функции. 
Современные условия хозяйственной деятельности, требуют не просто специ-
альных знаний и специализации функций, но и рассредоточения самой пред-
принимательской функции в виде расчленения процесса принятия решений. В 
                                                

40 Шумпетер Й. Указ. соч. – С. 175. 
41 Шумпетер Й. Указ. соч. – С. 177-183. 
42 Гэлбрейт Д. Экономические теории и цели общества. – М., 1976. – С. 118-120. 
43 Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. – М.1969. – С. 138  
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корпоративном предпринимательстве часть решений, в том числе стратегиче-
ского характера, передана высшему менеджменту, в деятельность которого 
собственник вмешивается в случае крайней необходимости. Параллельно соз-
дается сложный механизм контроля за деятельностью управленцев, причем как 
со стороны собственника, так и со стороны общества. В свою очередь часть 
управленческих функций передается администрацией на более низкие этажи 
управления, что сопровождается созданием сложных систем стимулирования и 
контроля. В результате формируется достаточно жесткий механизм контроля за 
деятельностью всех участников, а предпринимательская функция становится 
все более распыленной и регулируемой. Кого же в этом случае мы можем на-
звать субъектом предпринимательства? 

Быть носителем предпринимательства – значит обеспечивать реализацию фун-
даментальной функции предпринимательства, то есть ключом к решению данного во-
проса является характер реализации предпринимательской функции, а не персонифика-
ция какого-либо признака предпринимательства, пусть даже доминирующего. В случае, 
когда пучок правомочий в отношении принятия решений сконцентрирован у собствен-
ника, то непосредственным носителем предпринимательства будет он. Когда же такой 
пучок рассредоточен по разным уровням управления и реализация предприниматель-
ской функции становится возможной только при условии мобилизации усилий всего 
коллектива, тогда предпринимательство становится уделом коллективной деятельно-
сти, носителем которой выступает коммерческая организация44. Принятие коммерче-
ской организации в качестве носителя современного предпринимательства отнюдь не 
означает изменения его природы или содержательной стороны, а свидетельствует всего 
лишь об изменении модели осуществления предпринимательства45. 

Рассредоточение предпринимательской функции в виде распределения процесса 
принятия решений и вовлечения в предпринимательский процесс все большего числа 
участников является объективным условием современного предпринимательства. Рас-
пределение прав собственности является объективным процессом и условием эффек-
тивного осуществления предпринимательской деятельности.  

Поскольку важнейшие с точки зрения осуществления предпринимательства со-
ставляющие пучка прав собственности (организация и ликвидация предприятия, по-
становка целей, право окончательного контроля, право на остаточный доход) закреп-
ляются за собственником, то, независимо от организационной формы осуществления 
предпринимательства, ее следует понимать как деятельность, реализующуюся, посред-
ством управления в интересах собственника. Эффективная предпринимательская дея-
тельность невозможна без мотивации наемных работников. 

Мотивация – процесс, направленный на побуждение человека к деятельности, ре-
зультатом которой является достижение личной, коллективной или общественной це-
ли, – важнейшая составляющая организации современного предпринимательства.  

Практически все предшественники Й. Шумпетера видели в качестве веду-
щих мотивов предпринимательской деятельности прибыль. Й. Шумпетер од-
ним из первых представил развернутую трактовку неэкономических мотивов 
предпринимательства и выделил три основные группы таких мотивов46: 

                                                
44 Варнеке Х.Ю. Революция в предпринимательской культуре. – М., 1999. – С. 182-190 

45 Тарануха Ю.В. Предприятие и предпринимательство в трансформируемой экономике. – 
М.: Издательство «Дело и Сервис», 2003. – 368 с. 

46 Шумпетер Й. Указ. соч. – С. 193 
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1) стремление иметь «свою империю» – быть полновластным господином 
на собственном предприятии, которое предприниматель сам конструирует и 
сам строит, и которое, в случае успеха, полностью отвечает его запросам, по-
требностям, ценностям.  

2) воля к победе – возможность в рамках собственного «дела» доказать 
собственную состоятельность, проявить мужество, ум, стойкость в борьбе с 
конкурентами и другими факторами среды, реализовать себя как личность.  

3)  радость творчества – возможность заниматься любимым делом, полно-
стью соответствующим индивидуальным интересам и установкам, возможность 
видеть конкретные результаты собственных усилий. При этом ключевыми в 
мотивации предпринимателя являются не факторы результата деятельности 
(полученный доход, общественное признание, статус и т. п.), а факторы про-
цесса предпринимательской деятельности (поиск нового, возможности для про-
явления личностных качеств, борьба и преодоление препятствий на пути к ус-
пеху и т. д.) 

 Мотивация участников предпринимательской деятельности в коммерческой ор-
ганизации, как одна из функций и методов управления, является ситуационным фак-
тором внутренней среды предпринимательской организации. Аспекты ее решения мо-
гут быть разными: контроль и стимулирование, управление, в том числе и предприни-
мательская культура и т. п. 

Экономическая мотивация, как фактор развития предпринимательства, пред-
ставляет собой процесс согласования экономических целей, которые ставят перед со-
бой и предприниматели и наемные работники при организации и ведении производст-
венно-хозяйственной деятельности.  

Формой участия субъекта предпринимательской деятельности в хозяйственной 
деятельности является его экономическая активность – целесообразная деятельность 
человека в экономических процессах, направленная на получение «чистой» (то есть пре-
вышающей затраты) выгоды.  

Поскольку экономические процессы в рыночной экономике – это резуль-
тат множества актов выбора человеком способа достижения «чистой» выгоды, 
то соответственно в случае отсутствия выбора будет наблюдаться и отсутствие 
рыночной экономики. Здесь следует остановиться на том, что рыночное пони-
мание «выбора выгоды» шире, чем только желание денежной выгоды (прибы-
ли). Под этим термином понимается и возможность выбора сферы приложения 
капитала, сферы и формы конкуренции, выбора при изобилии предложения, 
словом, выбора по всему набору возможностей, предоставляемых рыночной 
экономикой ее участнику и прежде всего – потребителю.  

Как известно, рыночная экономика базируется на таких основополагаю-
щих принципах 47, как:  

1. Экономическое самоопределение личности. Это – основа основ рыноч-
ной организации общественного производства, ибо означает право на личную 
свободу человека, самостоятельное улучшение своей жизни. Этот принцип соз-
дает и постоянно обеспечивает (и воспроизводит) равные шансы на рыночную 
активность для всех участников рыночной экономики и условие раскрытия тво-
                                                

47 Современная экономика. Общедоступный учебный курс. Ростов н/Д.: «Феникс», 
1998.– С.23-26  
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рческого потенциала. Экономическое самоопределение личности – это право 
человека на экономическую самодеятельность во всех ее формах, в том числе и 
на предпринимательскую.  

2. Право быть собственником всех видов имущества. Собственность в ус-
ловиях рыночной экономики – это не гарантия беззаботного существования, а 
бремя имущественной ответственности за результаты коммерческого использо-
вания своей собственности, это необходимость ее постоянного рыночного вос-
производства. Право быть собственником возможно при гарантии обществом 
защиты, поддержки и равноправия всех видов и форм собственности, право на 
коммерческое применение объектов собственности и доходов от такого приме-
нения.  

3. Равенство экономических прав любых юридических и физических лиц на 
ведение хозяйственной деятельности способно постоянно воспроизводить не-
обходимые условия рыночной организации производства – ее открытость, мно-
госекторность и обусловленную этим конкуренцию. 

4. Экономическая свобода товаропроизводителя выражается в его праве 
на самостоятельное определение объема и структуры своего производства, ас-
сортимента продукции и объема ее реализации, установление цены на нее и 
выбора партнеров. Любая попытка внеэкономического ограничения экономи-
ческой свободы товаропроизводителей противоречит природе рыночной эко-
номики. 

5. Распространение коммерческих принципов по «вертикали» и по «гори-
зонтали», когда все сферы и все уровни экономики «пронизаны» рыночными 
отношениями и взаимодействуют по единым рыночным правилам. 

6. Свободное ценообразование48. Одновременное воздействие на цену мно-
жества ценообразующих факторов (затраты труда и производства, издержек 
обращения, спроса и предложения, доходов и объема инвестиций) придает це-
нам ту непредсказуемость, которая и превращает рынок в повседневный экза-
мен и бесконечное состязание между всеми участниками экономического про-
цесса. Именно эта непредсказуемость вынуждает товаропроизводителей к по-
стоянному совершенствованию организации производства, минимизации его 
затрат, повышению качества, новаторству и риску. 

7. Наличие рынков труда, товаров и капиталов, движение которых прида-
ет импульс, необходимый рыночной экономике.  

8. Государственное регулирование рыночной экономики, включающее сле-
дующие главные направления: стабилизацию производства («налоговая и инве-
стиционная политика»); финансирование научно-технического прогресса («по-
литика научно-целевых программ»); дотацию социально значимых отраслей 
(«инвестиционная политика»); выравнивание уровней экономического развития 
различных регионов («региональная экономическая политика»); государствен-
ную поддержку конкуренции («политика демонополизации»); оздоровление де-

                                                
48Административное назначение цен допускается только в нерыночных секторах эко-

номики (наука, образование, здравоохранение, оборона, экология и др.). 
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нежной системы («финансовая и антиинфляционная политика»); преодоление 
чрезмерной имущественной дифференциации населения («политика доходов»). 

9. Система социальной защиты – главное средство ослабления неизбеж-
ных негативных социальных последствий рыночной экономики.  

Система социальной защиты включает три главных направления: регулирование 
доходов предпринимателей посредством их налогового перераспределения; гарантию 
заработной платы наемных работников с помощью законодательного утверждения ми-
нимальной заработной платы как обязательной базы оплаты труда; защиту уровня 
жизни населения путем индексации заработной платы и других фиксированных дохо-
дов. 

Если рассматривать экономическую активность человека, осуществляющуюся в 
рамках экономического процесса, с точки зрения функционального подхода, то мы ви-
дим, что форма проявления экономической активности есть предполагаемые (до вос-
требования), возлагаемые (в момент вступления) или исполняемые (в ходе, в течение 
экономического процесса) функции, функциональные обязанности.  

Осуществление экономической активности человека возможно в двух ипостасях: 
в качестве наемного работника и в качестве предпринимателя, и каждая из них имеет 
свои особенности. Нас же в рамках рассматриваемой проблемы интересует именно 
предприниматель – как субъект предпринимательской активности.  

 Предпринимательская способность субъекта предпринимательства не ограничи-
вается энергией предпринимательской активности и обязательно дополняется образо-
ванием, опытом, знаниями, навыками и умениями предпринимателя. Однако без само-
организации – умения совершать последовательные, логически связанные действия, 
направленные на реализацию основной предпринимательской функции (новации), – 
предприниматель состояться не может, то есть функция субъекта предпринимательст-
ва напрямую связана с самоорганизацией. 

К основным, исходным положениям самоорганизации относятся: 
генерирование идеи; 
планирование, то есть трансформация идеи в товар (работу, услугу); 
принятие предпринимательского решения о реализации предпринимательского 

проекта; 
создание предприятия как имущественного комплекса в рамках организационно-

правовой формы и определение статуса своего участия в реализации предпринима-
тельского проекта;  

инвестирование (финансовое обеспечение предпринимательского проек-
та); 

управление предприятием; 
оценка эффективности предпринимательской деятельности. 
Предпринимательская идея  представляет собой выявленный возмож-

ный интерес фирмы-производителя, имеющий видимые очертания какой-либо 
конкретной экономической формы. Выявление такого интереса может осуще-
ствляться посредством совмещения возможностей предпринимателя с потреб-
ностями рынка или, наоборот, путем совмещения потребностей рынка с воз-
можностями предпринимателя. 

Выступая в качестве особого вида экономической активности, предприни-
мательство на начальном этапе связано только лишь с идеей – результатом 
мыслительной деятельности, впоследствии принимающей материализованную 
форму. 

Предпринимательство характеризуется обязательным наличием инноваци-
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онного фактора. Инновация49– нечто, воспринимаемое как новое, как нововве-
дение. Нововведение – процесс, в ходе которого изобретение или открытие до-
водится до стадии практического применения и начинает давать экономический 
эффект, новое приложение научно-технических знаний, внедрение нового про-
изводственного метода или применение новой формы организации бизнеса, 
обеспечивающих рыночный успех, запуск в производство нового продукта. Под 
новшеством понимается новая система управления производством, качеством, 
внедрение новых методов организации производства или новых технологий – 
это тоже инновационные моменты.  

В предпринимательстве принято рассматривать два основных элемента: 
новаторскую, инновационную деятельность как предпринимательскую 

функцию; 
действия предпринимателя как носителя и реализатора данной функции 

(Рис. 1.3).  

  
Поиск инновационных идей 

Массовое изготовление 
продукции 

Отбор наиболее 
перспективных  идей 

Завоевание  
рыночных ниш 

Продвижение  продукции  
на рынок 

Маркетинговые 
исследования 

Испытание 

Тщательная разработка 
замысла 

Экспертная оценка 

Разработка 
бизнес-плана 

Изготовление опытных 
образцов 

Рисунок 1.3 – Действия предпринимателя при разработке новшеств 
 

 
Новаторская инновационная деятельность как последовательная цепь со-

бытий от новой идеи до ее реализации в конкретном продукте или технологии и 
дальнейшее распространение нововведения представляет собой следующие 
                                                

49 От англ. Innovation – введение нового.  
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этапы. 
Первый – отбор новых идей, знаний, новых продуктов, услуг, операций, 

принципов организации как результат законченных научных исследований (фу-
ндаментальных и прикладных), опытно-конструкторских разработок, иных 
научно-технических результатов, то есть новаций. 

Вторым является внедрение, введение новации в практическую деятельность, то есть но-

вовведение (инновация). 

Третьим этапом является диффузия инноваций, под которой подразумевается распрост-

ранение уже однажды освоенной, реализованной инновации, то есть применение иннова-

ционных продуктов, услуг или технологии в новых местах и условиях.  

Идеи могут быть как собственные, так и заимствованные.  
Генерирование собственных идей или заимствование чужих предполагает создание 

предпринимательского проекта, в котором разработан алгоритм действий предприни-
мателя.  

Обязательной составной частью предпринимательского проекта является техни-
ко-экономическое обоснование (бизнес-план) трансформации идеи в предприятие, по-
зволяющее реализовать идею. Поскольку в основе любой идеи всегда лежит конкрет-
ный продукт (товар, работа или услуга), который может быть востребован рынком, то 
в случае если на рынке предлагаемый продукт не востребован, то, соответственно, и 
идея будет не реализована. Для определения востребованности продукта и состоятель-
ности идеи проводятся экспертные оценки. После генерирования предприниматель-
ской идеи, на первом этапе предприниматель самостоятельно дает экспертную оценку 
своей идее на предмет совместимости идеи с возможностями предпринимателя. 

В случае невозможности совместить требования, соответствующие характеру и 
качеству идеи, со своими возможностями, предприниматель принимает решение об от-
казе от реализации идеи собственными силами и прорабатывает варианты коммерче-
ского использования предпринимательской идеи.  
В случае если первая экспертная оценка идеи положительна, то, как правило, 
для второй экспертизы приглашаются внешние эксперты. В этом случае изуча-
ется деловая среда на предмет совместимости предпринимательской идеи с 
внешней средой и возможные формы реализации идеи (индивидуальное пред-
принимательство, создание предприятия, интрапренерство и т. д.).  

В случае выхода на рынок, предприниматель затрагивает чьи-то интересы, по-
этому всегда необходимо просчитывать риски, присущие как предпринимательской 
идее, так и процессу ее реализации в конкретной внешней среде предпринимательской 
деятельности. Вопрос о сути предпринимательских рисков, факторах и методах, сни-
жающих риск, рассматривается в параграфе 1.4. 

Для принятия предпринимательского решения необходимо иметь информацию о 
соотношении на конкретном рынке между спросом и предложением продукта который 
заложен в предпринимательском проекте. Выявление соотношения между спросом и 
предложением продукта дает возможность предпринимателю принять решение о целе-
сообразности реализации идеи. Если анализ показывает, что спрос на данный товар 
превышает предложение, то составляется бизнес-план с точными расчетами потребно-
стей в ресурсах и выявление эффекта от реализации экспериментальной идеи (см. Па-
раграф 6.2). 
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После определения размера первоначального (стартового) капитала, то есть тех 
финансовых вложений, без осуществления которых процесс реализации идеи невозмо-
жен, осуществляется выбор инвестора. 

В случае, когда предприниматель, реализующий предпринимательскую идею, яв-
ляется инвестором, сложностей в выборе организационно-правовой формы коммерче-
ской организации (см. Гл. 4) не предвидится. Если же инвестор привлекается со сторо-
ны, то необходимо согласовать степень участия предпринимателя и инвестора, а также 
их статус. В случае необходимости, оценивается интеллектуальный капитал (в виде 
предпринимательской идеи), вкладываемый в создание предприятия. Далее определя-
ется форма инвестирования ресурсов, выявляются потребности в формировании обо-
ротного и основного капитала и оценка инвестиционного проекта.  

Перед принятием предпринимательского решения о реализации рассматриваемой 
идеи обязательно проводится экспериментальная оценка полученной информации. В 
случае психологического убеждения предпринимателя в адекватности имеющейся ин-
формации, предприниматель принимает решение о целесообразности реализации идеи 
на ментальном уровне. Но возможны и другие решения: отказ от использования идеи 
или отсрочка начала реализации проекта до решения определенных условий или об-
стоятельств. 

Последовательность вероятных действий предпринимателя, от зарождения идеи до 
принятия предпринимательского решения, отражена на Рис. 1.4.  

Далее предприниматель реализует бизнес-план с соблюдением очередности определенных 

им действий. Создание предприятия предполагает формирование условий, которые позво-

ляют предпринимателю реализовывать свою идею. Одной из форм образования основных 

средств реализации является лизинг (см. Гл. 7). 

Созданное предприятие нуждается в профессиональном управлении им. В случае 
если предприниматель сам выполняет эти функции, то он выступает в качестве менед-
жера. Чаще всего предприниматель выполняет функции технического руководителя, а 
руководство предприятием передается профессиональным, наемным менеджерам.  

Соизмерение затрат и результатов позволяет оценить эффективность работы 
предприятия. В сопоставлении этих факторов закладывается экономическая суть хо-
зяйственной деятельности. Как известно, прибыль определяет уровень достижения по-
ставленной цели, а она определяется разностью дохода от продажи продукции (работ, 
услуг) и затрат на их производство и сбыт, поэтому реализация предпринимательской 
идеи предполагает управление затратами – как средство достижения предпринимате-
лем высокого экономического результата. Управление затратами не сводиться только 
к снижению затрат, а распределяется на все элементы управления организацией. 

Товары и Любая предпринимательская деятельность должна быть эффективной 
по определению. Эффективность любой деятельности принято выражать с помощью 
отнесения результата к затратам. Целевая ориентация такого отнесения: максимизи-
ровать результат, приходящийся на единицу затрат. Основным принципом измерения 
эффективности является взаимосвязь цели и конечного результата предприниматель-
ской деятельности (см. Гл. 8). 

Поскольку результат предпринимательской деятельности всегда связан с ее це-
лью, атрибутом которой является стимулирование и удовлетворение спроса общества 
на конкретный продукт (товары, работы и услуги), соответственно, объектами пред-
принимательской деятельности являются изготовленная продукция, выполненная ра-
бота или оказанная услуга – то, что может удовлетворить чью-либо потребность, и что 
предлагается на рынке для приобретения, использования и потребления. 
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Рисунок 1.4 –  Жизненный цикл предпринимательской идеи 

 
 
 

Услуги, являющиеся продуктом предпринимательства, охватывают самый обширный 

спектр вещей, предметов, видов деятельности, в которых нуждаются люди, семьи, фирмы, 

государство. Это могут быть потребительские товары и услуги, средства производства, 

материальные и духовные ценности, информация, валюта, деньги, ценные бумаги, строи-

тельные и ремонтные работы, словом, все, на что потребители предъявляют спрос, за что 

они готовы выкладывать деньги. 
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1.4. Нестабильность, неопределенность и риск в предпринимательской 

деятельности 
  
 
Родовым признаком предпринимательства является рисковая деятельность, 

то есть риск есть постоянный спутник предпринимателя. И не потому, что 
предприниматель склонен к риску, а ввиду его нацеленности на обращение ры-
ночной нестабильности и неопределенности в свою пользу в форме определен-
ного вознаграждения. Последнее и выступает решающим фактором, вынуж-
дающим предпринимателя идти на риск. Поэтому и величина принимаемого им 
на себя риска напрямую зависит от вероятного увеличения дохода. Коммерче-
ский риск отличается еще и тем, что он основывается на трезвом расчете и уче-
те возможных отрицательных последствий. Стремление к успеху здесь всегда 
уравновешивается хозяйственной ответственностью, степень которой в значи-
тельной мере определяет приемлемый для предпринимателя уровень риска – 
недополучение дохода, несение убытков, потерю собственности. 

В современной отечественной хозяйственной практике понятия «риск», «неста-
бильность», «неопределенность», «анализ рисков», «управление рисками» появились 
недавно и в большей степени в приложении к финансовому рынку. Лишь последние 
несколько лет эти понятия, объединив накопленный международный опыт и россий-
скую теоретическую базу, законодательно закреплены50 и стали обязательной состав-
ляющей любого бизнес-плана инвестиционного проекта. 

Предпринимательская среда потенциально несет в себе нестабильность и 
неопределенность в отношении будущих событий и, соответственно, риск. 
Первопричиной такого потенциала является нестабильность. 

В общем случае, нестабильность предполагает переход к неизвестному 
состоянию, затрагивающему устойчивость какой-либо системы, в нашем случае 
– предпринимательской. Шкала колебаний нестабильности достаточно велика: 
от изменений, результат которых можно предвидеть, до изменений совершенно 
непредсказуемых. Условия нестабильности разрушают устойчивость предпри-
нимательской деятельности. Причинами нестабильности является непривычное 
поведение или изменение отдельных элементов предпринимательской среды. 

Нестабильность:  
приводит к потере устойчивости предпринимательской единицы, соответ-

ственно, ухудшает количественные значения показателей, ее характеризующих; 
изменяет структуру и качественный состав предпринимательской едини-

цы;  
ухудшает показатели управляемости предпринимательской единицы;  

                                                
50 «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и 

их отбору для финансирования» утверждено: Министерство экономики РФ, Министерство 
финансов РФ, Государственный комитет РФ по строительной, архитектурной и жилищной 
политике № ВК 477 от 21.06.1999 г.  
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преобразует предпринимательскую организацию в новую предпринимате-
льскую структуру (делит или ликвидирует ее) согласно принципам самооргани-
зации. 

Нестабильность для предпринимательской организации, предполагает как нега-
тивные тенденции и рисковые ситуации, так и возможности для новых уникальных со-
бытий, которые в свою очередь могут расширить спектр возможных предпринима-
тельских решений. 

Признание нестабильности поможет снизить риски и привести к рождению 
новых предпринимательских идей.  

Предпринимательская деятельность осуществляется в условиях наличия 
той или иной меры неопределенности, определяемой следующими факторами: 

неполным знанием всех параметров, обстоятельств, ситуации для выбора 
оптимального решения, а также невозможностью адекватного и точного учета 
всей, даже доступной, информации и наличием вероятностных характеристик 
поведения среды; 

наличием фактора случайности, то есть реализации факторов, кото-
рые невозможно предусмотреть и спрогнозировать даже в вероятностной 

реализации; 
наличием субъективных факторов противодействия, когда принятие реше-

ний совершается в ситуации игры партнеров с противоположными или несов-
падающими интересами. 

Неопределенность – неполнота или неточность информации об условиях 
реализации предпринимательской деятельности, в том числе связанных с ними 
затратах и результатах. Неопределенность предполагает наличие нестабильнос-
ти, при которой результаты действий не обусловлены, а степень возможного 
влияния этих факторов на результаты неизвестна. 

Риск – потенциальная, численно измеримая возможность неблагоприятных 
ситуаций и связанных с ними последствий в виде потерь, ущерба, убытков, 
вплоть до банкротства и ликвидации предпринимательской единицы. Риск свя-
зан с нестабильностью и неопределенностью, то есть с отдельными элементами 
предпринимательской среды, неблагоприятными обстоятельствами экономиче-
ской деятельности, получением непредсказуемого результата в зависимости от 
принятого хозяйственного решения, действия. 

Таким образом, предпринимательская деятельность проходит в условиях 
нестабильности, неопределенности и рисков, и эти категории взаимосвязаны. 

В количественном отношении нестабильность и неопределенность подра-
зумевают возможность отклонения результата от ожидаемого (или среднего) 
значения, как в меньшую, так и в большую сторону. Соответственно, под рис-
ком в данном контексте понимается вероятность потери части своих ресурсов, 
недополучения доходов или появления дополнительных расходов и (или) обра-
тное – невозможность получения значительной выгоды (дохода) в результате 
осуществления определенной целенаправленной деятельности. Поэтому эти три 
категории, влияющие на предпринимательскую деятельность и реализацию 
предпринимательской идеи, должны анализироваться и оцениваться совместно. 
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Предпринимательский риск имеет объективную основу из-за нестабиль-
ности внешней среды и неопределенности ее воздействия по отношению к 
предпринимателю.  

С экономической точки зрения предпринимательский риск представляет 
собой событие, которое может произойти с некоторой вероятностью, при этом 
возможно три экономических результата (оцениваемых в экономических, чаще 
всего финансовых показателях): 

отрицательный, то есть ущерб, убыток, проигрыш; 
положительный, то есть выгода, прибыль, выигрыш; 
нулевой (ни ущерба, ни выгоды). 

Природа нестабильности, неопределенности, рисков и потерь (Рис. 1.5) при осуществле-

нии предпринимательской деятельности связана с финансовыми убытками предпринима-

теля. 

 

 

Неопределенность 

Неполнота или неточность  
информации об условиях  

реализации 
предпринимательской идеи 

Рисунок 1.5 –  Взаимосвязь категорий:   
 нестабильность – неопределенность – риски – потери 

Нестабильность 

Непривычное 
поведение или изменение 
отдельных элементов пред-
принимательской среды. 
 

Риски 

 
Возможность потерь в связи  

с нестабильностью  и 
неопределенностью 

Потери  

Ущерб, убытки  в связи  с 
наступлением  рискового 

события  в условиях 
нестабильности  

  
Финансовые риски можно объединить в три главные категории: риск лока-

льный (чистый), спекулятивный и глобальный (Рис. 1.6).  
Локальный (чистый) риск – результатом его являются потери, но нет возможно-

сти выигрыша.  
Локальные риски возникают на уровне предпринимательской единицы Предпри-

ниматель мало, что может сделать для того, чтобы избежать локального (чистого) рис-
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ка. Так, любой предприниматель, имеющий грузовик, должен считаться с риском ава-
рии, а если он имеет объект недвижимости – с риском пожара. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Р 
И 
С 
К 

Авария, пожар 
Смерть  главного действующего лица  
Банкротство  главного поставщика  
Неожиданный приход  нового 
конкурента  
Кража  
Забастовки  

Война  
Наводнение, землетрясение  
Инфляция 
Рост цен на энергоносители  
Изменение денежной политики  
Существенные изменения 
налогообложения  
  

 
Недвижимость 
Обыкновенные акции   

Спекулятивный 
риск  

Глобальный  риск 

Локальный 
(чистый) риск 

Рисунок 1.6 –  Категории финансового  риска 
 

Спекулятивный риск. При локальном (чистом) риске предприниматель мо-
жет терпеть убытки или остаться без прибыли. В случае же спекулятивного ри-
ска предприниматель или выигрывает, или проигрывает. Например, предпри-
ниматель решает вложить капитал в земельный участок в надежде на то, что 
земля поднимется в цене, но в зоне влияния начато строительство экологически 
вредного объекта (алюминиевый завод), соответственно, стоимость земельного 
участка понижается.  

Подобные инвестиции можно квалифицировать как спекулятивные, так как 
именно предприниматель, а не слепой случай подвергает его риску потерь. То-
чно так же инвестиции на приобретение обыкновенных акций могут принести 
или прибыль, или убыток. 

Глобальный риск отличается как от чистого, так и от спекулятивного риска своим без-

личностным характером. Иными словами, глобальный риск не имеет фаворитов. Судьба 

не выделяет какого-то предпринимателя и не обходит своим вниманием всех остальных. 

Напротив, глобальный риск в одинаковой мере затрагивает всех участников предприни-
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мательской деятельности. Как правило, он связан с экономическими, политическими, со-

циальными и природными силами, воздействию которых подвержено человеческое обще-

ство. 

 

Риски по своей природе весьма многочисленны и разнообразны, поэтому существует 

множество классификаций. Одна из них приведена в Приложении 2.  

Может показаться вполне очевидным, что предприниматели осознают су-
ществование всевозможных рисков, особенно таких, которые оказывают влия-
ние непосредственно на их предпринимательскую деятельность. И тем не ме-
нее, предприниматели часто игнорируют риск, особенно риск такого рода, ко-
торый не кажется столь очевидным, поэтому предприниматели просто обязаны 
подвергать всестороннему анализу все мыслимые возможности потерь. 

Только при помощи подобного анализа предприниматель может оградить свою деяте-

льность от потерь, связанных с локальным (чистым) риском. Хотя эту цель – оградить се-

бя от возможных потерь – нетрудно осознать и поставить перед собой, достичь ее доволь-

но трудно. Главной причиной этого является то обстоятельство, что управление предпри-

нимательской деятельностью с учетом риска относится к области скорее искусства, чем 

науки, и во многих случаях с трудом поддается точному анализу. 

Так как риск является постоянным спутником предпринимательской деятельности – 

это заставляет предпринимателя не только анализировать варианты возможных альтерна-

тив, но и искать возможность снизить риск. Методы снижения рисков приведены на Рис. 

1.7. Рассмотрим их 

Суть метода разделения рисков заключается в сокращении максимально возмож-
ных потерь за одно событие путем разделения активов фирмы, при одновременном 
возрастании числа рисков, за которыми необходимо следить. 

Активы фирмы можно разделить следующим образом: 
физически, то есть хранить свободные денежные средства в различных бан-

ках; 
по собственности, например, собственность фирмы записывается на имя управ-

ляющих компанией, должности которых созданы для этих целей. 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

Распределение рисков: разделение, объединение,  
передача (трансферт) части рисков  соисполнителям.  

Страхование рисков. Самострахование (резервирование). 

Рисунок 1.7 –  Методы  снижения рисков 

Снижение рисков 

  
Под объединением риска понимается метод снижения рисков, при котором 

возможный риск делится между несколькими субъектами экономики, что дела-
ет потери более предсказуемыми. В данном случае возрастает число единиц, 
подверженных риску, находящихся под контролем предпринимателя. Напри-
мер, горизонтальная или вертикальная интеграция фирм с целью расширения 
рынка и т. д. 

Самым распространенным методом снижения риска является полная или 
частичная передача (трансферт)51 риска другой стороне, что позволяет учесть 
интересы сторон, участвующих в предпринимательской деятельности. 

Как правило, вторая сторона: 
лучше умеет просчитывать риски, знает лучшие способы и имеет больше 

возможностей для сокращения возможных потерь; 
лучше умеет контролировать возможные риски и находится в преимущест-

венной, по отношению к передающей стороне, позиции для сокращения возмо-
жных потерь, связанных с возникновением рисковой ситуации; 

потери, в случае их возникновения, для второй стороны являются незначи-
тельными, в тоже время для предпринимательства они настолько существенны, 
что могут привести к потере финансовой самостоятельности и банкротству 
предпринимательской организации. 

Основной способ передачи риска это заключение контрактов, возможные 
типы которых рассмотрены в Табл. 1.2 

 

                                                
51 От фр. transfert – переводить. 
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Таблица 1.2 

Возможные типы контрактов по передаче рисков 
 

Типы контрактов Особенности 
1 2 

1. Строительные контракты 
а) «под ключ» 
 

Ответственность возлагается на подрядчика до момента 
полной передачи объекта заказчику. Сюда входят: техноло-
гическое оборудование, материалы, запчасти и др., отдельно 
может быть включена частичная или полная ответственность 
подрядчика за порчу строительных механизмов. Оговарива-
ются штрафные санкции за несвоевременную сдачу объекта 
в эксплуатацию и т. д. 

 
б) «поставка оборудования 
и контроль за строительст-
вом» 
 

Мерой ответственности подрядчика являются только 
последствия его действий и упущений по этим двум видам 
деятельности, без учета стоимости оборудования, материалов 
и т. п., являющихся собственностью заказчика. 
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Окончание таблицы 1.2 
 

1 2 
2. Аренда 
 (финансовый лизинг) 
 

Часть рисков, связанных с арендованным имуществом, 
лежит на собственнике (арендодателе) – риск физических 
повреждений собственности, риск снижения коммерческой 
ценности объекта и т. п. К арендатору полностью переходит 
риск случайной гибели и риск случайной порчи 
арендованного имущества в момент передачи ему этого 
имущества. 

3. Контракты на хранение   
и перевозку грузов 
 

Объем передаваемых рисков зависит от статуса сторон, 
заключающих договор, и условий, оговоренных в договоре. 
Транспортной компании передаются, как правило, 
статические риски, связанные с гибелью товара во время 
перевозки. Динамические риски несет предпринимательская 
организация  

4. Контракты продажи, обслуживания, снабжения 
а) гарантийные обяза-
тельства 
 

Предприятие–изготовитель берет на себя обязанность по 
устранению дефектов и поломок, возникших в ходе 
эксплуатации товара, в течение конкретного, заранее 
оговоренного договором промежутка времени 

б) соглашения о снаб-
жении товаром на 
условиях поддержания 
неснижаемого остатка на 
складе 

 

в) договора на сервисное 
обслуживание техники 

 

5. Контракт-поручитель-
ство 
 

Фигурируют три стороны: поручитель – принципал – 
кредитор. Поручитель (юридическое или физическое лицо) 
принимает на себя риск неудачи деятельности принципала и 
дает гарантии кредитору на возмещение кредита в любом 
случае. 
  

 
При передаче риска необходимо учитывать: 

распределение риска между сторонами должно носить четкий характер; 
принимающая сторона должна иметь возможности своевременного выпол-

нения всех взятых на себя обязательств; 
решение о передаче риска должно приниматься на базе критерия эффектив-

ности, в сравнении с аналогичными по надежности методами снижения риска; 
риск должен передаваться по обоюдно выгодной цене. 
Страхование рисков как метод минимизации представляет собой сделку о 

передаче локального (чистого) риска путем заключения двустороннего догово-
ра. Страхование рисков представляет собой отношения по защите имуществен-
ных интересов предпринимателя при наступлении определенных событий 
(страхование случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачивае-
мых им страховых взносов (страховых премий).  
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 Взамен на определенное вознаграждение, называемое премией, страховая 
компания соглашается выплатить обусловленную сумму для покрытия убытков 
при обстоятельствах, указанных в тексте договора, который называется страхо-
вым полисом. Приобретая такой документ, предприниматель обменивает не-
определенность крупной потери, скажем, уничтожения здания стоимостью 5 
млн. руб. от пожара, на определенность малой потери – страховой премии. 

Страховые компании считают, что риск может быть застрахован, если он отвечает 

следующим четырем критериям: 

риск связан с угрозой большому числу клиентов; 
убытки должны быть делом случая и не должны быть подвластны воле 

предпринимателя; 
убытки должны поддаваться точному измерению; 
вероятные убытки должны быть столь серьезными, что предприниматель не смо-

жет их восполнить. 
В отечественной предпринимательской практике наблюдается активизация 

страхования профессиональной ответственности. Так например, в сфере не-
движимости популярно страхование:  

профессиональной ответственности – риэлтеров, оценщиков, водителей и т. 
д.; 

строительно-монтажных рисков; 
банковских ипотечных кредитов под покупку уже построенного жилья; 
инвесторов-дольщиков.  
Страхование профессиональной ответственности получило развитие и при 

осуществлении предпринимательской деятельности по антикризисному управ-
лению.  

В законодательстве РФ введено понятие предпринимательского риска. 
Страхование предпринимательского риска предполагает заключение договора 
имущественного страхования, по которому одна сторона (страховщик) обязует-
ся за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении 
предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой 
стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор 
(выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в за-
страхованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными инте-
ресами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определен-
ной договором суммы (страховой суммы). 

По договору имущественного страхования могут быть, в частности, застра-
хованы следующие имущественные интересы: 

риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущест-
ва; 

риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причи-
нения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, предус-
мотренных законом, также ответственности по договорам – риск гражданской 
ответственности; 
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риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих 
обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой де-
ятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе 
риск неполучения ожидаемых доходов – предпринимательский риск. 

Одним из видов имущественного страхования является страхование пред-
принимательского риска, когда может быть застрахован предпринимательский 
риск только самого страхователя и только в его пользу. Договор страхования 
предпринимательского риска лица, не являющегося страхователем, ничтожен. 
Договор страхования предпринимательского риска в пользу лица, не являюще-
гося страхователем, считается заключенным в пользу страхователя. 

При заключении договора страхования предпринимательского риска страховщик 

вправе произвести анализ рисков, а при необходимости назначить экспертизу. Оценка 

страхового риска страховщиком необязательна для страхователя, который вправе доказы-

вать иное. 

При страховании предпринимательского риска, если договором страхования 
не предусмотрено иное, страховая сумма не должна превышать их действите-
льную стоимость (страховую стоимость). Такой стоимостью для предпринима-
тельского риска считаются убытки от предпринимательской деятельности, ко-
торые страхователь, как можно ожидать, понес бы при наступлении страхового 
случая. 

Если в договоре страхования предпринимательского риска страховая сумма 
установлена ниже страховой стоимости, страховщик при наступлении страхо-
вого случая обязан возместить страхователю часть понесенных последним убы-
тков пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости52. 

Самострахование (резервирование) – создание предпринимателем специ-
ального резервного фонда за счет отчислений из прибыли на покрытие непред-
виденных расходов при наступлении рисковых событий  

Данный способ предусматривает установление соотношения между потен-
циальными рисками, влияющими на стоимость того или иного проекта, и раз-
мером расходов, необходимых для преодоления сбоев в выполнении проекта. 
Основной проблемой при создании резерва на покрытие непредвиденных рас-
ходов является оценка потенциальных последствий иска. 

В настоящее время существуют различные методики формирования резерв-
ных (страховых) фондов. Все они, как правило, исходят из средневзвешенной 
величины различных компонентов: ресурсов, текущих активов, основного ка-
питала. 

За рубежом достаточно распространенной практикой является формирова-
ние величины страхового фонда в размере: 

1% от стоимости активов; 
                                                

52 Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. – М.: Высшая школа, 2001. –
875 с. 
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1-5% от стоимости продаж; 
3-5% от годового фонда выплат акционерам и т. п.  
Одним из способов определения величины средств, направляемых на созда-

ние резервного фонда, может быть следующий: среднюю сумму потерь за про-
шедшие три года необходимо разделить на среднегодовые суммы, скорректи-
ровав их на среднегодовые темпы инфляции. 

Самострахование – это слишком дорогостоящее дело для большинства 
предпринимателей. Лишь немногие могут уменьшить риск с помощью избы-
точных финансовых ресурсов и специально образованного страхового резерв-
ного фонда, так как он не вовлекается в оборот и является «мертвым», нерабо-
тающим капиталом, не приносящим прибыли. 

Самострахование целесообразно в том случае, когда стоимость страхуемого 
имущества, по сравнению с имущественными и финансовыми критериями все-
го бизнеса, невелика, а также, когда вероятность убытков чрезвычайно мала. 

Предупреждение потерь также практикуется предпринимателями, хотя и не 
в такой степени, как методы снижения риска. Для того, чтобы свести к мини-
муму вероятность риска, предприниматели могут: 

проектировать свое производство, офис, магазин или склад таким образом, 
чтобы минимизировать вероятность пожара и несчастных случаев с работника-
ми; 

проводить обучение работников технике безопасности и охране труда; 
содержать в исправном состоянии пожарно-охранную сигнализацию; 
охранять имущество, нанимая для этого специалистов, улучшая охранную 

сигнализацию и тщательно проверяя всех вновь поступающих на работу. 
Подобные практические мероприятия могут предотвратить или хотя бы 

уменьшить потери.  
Вероятность рисков – это вероятность того, что в результате принятия ре-

шения произойдут потери для предпринимателя. Вероятность при этом означа-
ет возможность получения определенного результата. Существует два метода 
определения вероятности нежелательных событий: объективный и субъектив-
ный. Объективный метод основан на вычислении частоты, с которой тот или 
иной результат обычно получен в аналогичных условиях. Субъективная вероя-
тность является предположением относительно определенного результата. Этот 
метод определения вероятности нежелательного исхода основан на суждении, 
личном опыте и информированности предпринимателя.  

Различные методы борьбы с возможными убытками базируются на работе 
с информацией. Недостоверность информации о партнерах (заказчиках, поста-
вщиках и др.), особенно об их деловом имидже и финансовом состоянии грозит 
предпринимателю риском быть обманутым («кинутым»). Неполная информа-
ция о конкурентах при выходе на новый рынок также может стать источником 
потерь для предпринимателя. Таким образом, успех применения тех или иных 
методов зависит от степени достоверности и полноты информации.  

Информация состоит из всех объективных факторов и предположений, 
влияющих на восприятие предпринимателем, принимающим решение, сущнос-
ти и степени неопределенности, связанной с риском. Следовательно, все, что 
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потенциально позволит снизить степень неопределенности, будь то факты, оце-
нки или прогнозы, должно считаться информацией, которая может быть полу-
чена с использованием первичных и вторичных данных. 

Первичные данные получают в результате исследований, специально про-
веденных для решения конкретной проблемы. Сбор данных в этом случае осу-
ществляется путем наблюдений, изменений, опросов, интервью, эксперимен-
тов. 

Количественные исследования связаны с проведением измерений и разли-
чных опросов. Характерными особенностями таких исследований являются: 
четко определенные формы данных и источники их получения, обработка соб-
ранных данных с помощью упорядоченных количественных процедур. 

Качественные исследования включают сбор, анализ и интерпретацию дан-
ных путем наблюдений, осуществляемых в нестандартной форме. Качество ин-
формации во многом определяется объемом выборки, для определения которой 
могут использоваться вероятностный метод и метод экспертной оценки. 

Вторичные данные – это данные, собранные ранее из внутренних и внеш-
них источников для целей, отличных от целей данного исследования. Вторич-
ные данные являются наиболее доступным и дешевым способом получения 
информации о возможных рисках; вторичные данные можно почерпнуть из 
различных источников, как внешних, так и внутренних (Рис. 1.8)..  

. 
 

 Источники вторичной информации  

 
 

Внешние источники  Внутренние  источники 

   
 
 законы, указы, постановления госорганов; сообщение персонала;  
 выступление государственных политических 

и общественных деятелей; 
обзоры жалоб;  

 данные международных организаций; протоколы заседаний;  
 статистика, деловые отчеты;  деловая переписка;  
 газеты, журналы, книги;  работники фирмы;  
 отраслевые конференции; отчеты руководителей;  
 ярмарки, выставки, презентации; Совещания;  
 базы и банки данных; личный опыт;  
 коллеги, друзья, личный опыт; другие источники  
 другие источники  
 
 
 

Как правило, сбор вторичной информации предшествует сбору первичной 
и повышает ее эффективность. 

Основными недостатками вторичной информации являются возможная не-
согласованность единиц измерения, использование различных определений и 
систем классификации, трудность оценки достоверности. Использование такой 

Рисунок 1.8 –  Классификация источников вторичной информации 
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информации возможно только в том случае, если удается преобразовать всю 
полученную информацию таким образом, чтобы она удовлетворяла предъяв-
ленным к ней требованиям. 

Разнообразие источников получения вторичной информации и ее значите-
льные объемы выдвигают необходимость тщательного анализа документов, со-
держащих информацию. На практике используются два основных типа анализа: 
традиционный (классический) и формализованный (количественный). 

Традиционный анализ – цепь логистических построений, направленных на 
выявление сути анализируемого метода. Основной недостаток – субъективизм. 

Формализованный анализ позволяет избавиться от субъективности за счет 
применения количественных методов. Однако вследствие того, что не вся ин-
формация в документах может быть измерена количественно, данный метод 
носит ограниченный характер 

Внешнюю информацию можно подразделить на официально опубликован-
ную и синдикативную (информацию, которую специальные информационно-
консульские организации собирают, обрабатывают и продают своим подписчи-
кам). 

Техника формирования базы данных о критических точках среды, дости-
жение которых может привести систему в состояние неустойчивости, включает 
в себя: 

сканирование среды – изучение потока информации, существующей в рет-
роспективе (позволяет выявить аналогичные риски и оценить их последствия 
для системы); 

мониторинг среды – отслеживание текущей и вновь появляющейся инфо-
рмации с целью недопущения возникновения критической ситуации и потери 
устойчивости системы; 

прогнозирование – создание информации о будущем среды, ее прогнозиру-
емых критических точках (точках риска). 

Методы сбора первичной информации делятся на количественные и качес-
твенные. 

Оценивая информацию, необходимую для принятия надежного решения, 
следует учитывать ее своевременность, труднодоступность и, зачастую, слиш-
ком высокую стоимость. Перед предпринимателем всегда стоит вопрос опреде-
ления оптимального объема информации в зависимости от затрат на нее и вре-
мени, потраченного на сбор. 

Оценивая риски, которые предприниматель в состоянии принять, он, пре-
жде всего, исходит из специфики предпринимательской идеи и важности про-
екта, из наличия необходимых ресурсов для ее реализации и возможностей фи-
нансирования вероятных последствий рисков. Степень допустимых рисков оп-
ределяется с учетом таких параметров, как размер и надежность инвестиций в 
предпринимательский проект, запланированный уровень рентабельности и др. 

Измерение рисков – определение вероятности наступления рискового события. 
Для предпринимателя работа по идентификации рисков никогда не закан-

чивается, ибо по мере развития предпринимательского проекта появляются но-
вые риски. Так, выпуск нового изделия может быть связан с подверженностью 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


новому риску. Задача предпринимателя и состоит в выявлении этих рисков и в 
определении подверженности потерям от риска (см. Рис. 1.9)  

 
 Распознать возможность потерь 

Пойти на риск 

Остановиться 

Серьезный Несерьезный 

Устранить некоторые 
опасности 

Избегать деятельности, 
порождающей опасности 

Остановиться  

Распознать  значимые, но не 
катастрофические 

потери 

Пойти на риск  

Преложить риск на других   

Самострахование  
(резервирование) 

Застраховать имущество и 
профессиональную 
ответственность  

Проанализировать 
опасности 

Застраховать имущество и 
профессиональную 

ответственность 

Распознать  катастрофические потери 

Уменьшить некоторые 
опасности  

Определить размеры  максимально возможных потерь 

Исследовать факты 

Пойти на риск  

Рисунок 1.9 – Схема определения  подверженности потерям от риска  
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Таким образом, предпринимательский риск – экономическая категория, ко-
личественно и качественно выражающаяся в неопределенности исхода наме-
ченной к осуществлению предпринимательской идеи, отражающей степень 
успеха предпринимателя. 

Предпринимательская деятельность предполагает не только констатацию 
факта наличия нестабильности, неопределенности, но и анализ рисков, управ-
ление рисками. 

Предприниматели должны защищать себя и свои организации от непредви-
денного развития событий, которые могут парализовать предпринимательскую 
деятельность и привести к краху. 

Есть четыре способа управления рисками: 
избегать риска; 
справиться с риском самому; 
предотвратить наступление неблагоприятного события; 
переложить риск на других. 

Для того чтобы остановить свой выбор на одном из названных практических подхо-

дов, предпринимателю следует предварительно проанализировать степень своей подвер-

женности риску, прибегнув при этом к консультанту. Программа управления риском, ко-

торая станет результатом такого анализа, должна: 

четко выявить риски, которые могут привести к финансовым потерям; 
дать оценку того, насколько серьезными могут быть потери; 
выбрать оптимальный способ преодоления этих рисков. 
Присутствие риска в предпринимательской деятельности имеет такое обще-

экономическое значение, что, с одной стороны, заставляя предпринимателя 
скрупулезно анализировать варианты возможных альтернатив, выбирать луч-
шие и наиболее перспективные из них, оборачивается прогрессивными сдвига-
ми в производительных силах и ростом эффективности производства, а с дру-
гой – указывает на необходимость применения в отношении предприниматель-
ской деятельности определенных ограничений и регламентации. 
 

Задания 
 

1. Составьте схему развития форм и типов предпринимательской деятельности в 
России XIX-XX вв. 

2. Представьте схематично взаимосвязи функций и свойств предпринима-
тельства. 

3. Разработайте алгоритм действий предпринимателя при реализации 
предпринимательского проекта. 

4. Опишите жизненный цикл конкретной предпринимательской идеи. 

5. Разработайте схему страхования рисков. 
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Тестовые вопросы 

 
1. Реформы 1861 г. привели к: 
а) интенсивному развитию частного предпринимательства; 
б) подавлению предпринимательской активности; 
в) укреплению крестьянства. 
2. Зачатками производственного предпринимательства можно считать … 

… производства. 
3. В период середины – конца ХХ в. предпринимательская деятельность в 

СССР: 
а) активно развивается; 
б) развивается нелегально; 
в) отсутствует. 

4. Й. Шумпетер первым:  

а) представил развернутую концептуальную схему анализа предпринима-
тельства как самостоятельного феномена, не сводимого напрямую к феномену 
капиталистического производства;  

б) дал развернутое обоснование позитивной роли предпринимателей в эко-
номической системе, положив тем самым начало развитию конструктивных 
теорий предпринимательства;  

в) все перечисленное. 
5. Предпринимательская деятельность имеет своей конечной целью: 
а) прибыль; 
б) стимулирование и удовлетворение постоянно меняющихся и возрастающих по-

требностей индивидуума или социальной группы, а также общества в целом; 
в) доход. 
6. Экономическое содержание новаторской функции предпринимательст-

ва, заключается. 
а) в расширении рыночного спроса;  
б) в расширении рыночного предложения; 
в) все перечисленное. 
 
7. Расположите этапы жизненного цикла предпринимательской идеи в правиль-
ной последовательности: 
а) независимая экспертная оценка; 
б) расчеты затрат на производство продукции; 
в) зарождение предпринимательской идеи; 
г) получение рыночной информации; 
д) принятие предпринимательского решения;  
е) реализация предпринимательской идеи; 
ж) подготовка к практической реализации идеи; 
з) первая экспертная оценка идеи. 
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8. Й. Шумпетер в качестве неэкономической мотивации предпринимательской 
деятельности выделяет: 
а) радость творчества и волю к победе; 
б) стремление создать собственное дело и быть хозяином; 
в) все перечисленное. 
 
9. Предпринимательская способность субъекта предпринимательства определя-
ется: 
а) энергией предпринимательской активности; 
б) образованием, опытом и другими характеристиками предпринимателя; 
в) все перечисленное. 
 
10. Выявленный возможный интерес фирмы-производителя, имеющий видимые 
очертания какой-либо конкретной экономической формы – это: 
а) предпринимательский доход; 
б) предпринимательская перспектива; 
в) предпринимательская идея. 
 
11. Объектом предпринимательской деятельности может быть: 
а) оказанная услуга; 
б) выполненная работа; 
в) все перечисленное. 
 
12. Предпринимательская среда несет в себе нестабильность, … и … . 
Носителем предпринимательской функции выступает: 

а) предприниматель без образования юридического лица; 
б) генеральный директор; 
в) коммерческая организация. 
 
13. Предпринимательство коммерческой организации понимается как: 
а) хозяйственная деятельность, реализуемая посредством управления орга-

низацией; 
б) управление организацией в интересах собственника; 
в) все перечисленное. 
 
14. Быть носителем предпринимательства означает: 
а) быть инициативным и уметь комбинировать факторы производства; 
б) уметь рисковать и реализовывать новации; 
в) быть реализатором предпринимательской функции. 
 
15. Чем определяется уровень достижения поставленной цели? 
а) эффективностью; 
б) прибылью; 
в) социальными результатами. 
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16. Экономическая мотивация как фактор развития предпринимательства – это: 

а) процесс согласования экономических целей между предпринимателями 
и контрагентами; 

б) процесс согласования экономических целей, которые ставят перед собой 
предприниматели и наемные работники; 

в) процесс выдачи заработной платы. 
 
17. К исходным положениям самоорганизации предпринимательской дея-

тельности относятся: 
а) принятие предпринимательского решения о реализации предпринимательского 

проекта; 
б) создание предприятия, как имущественного комплекса, в рамках организационно-

правовой формы и определение статуса своего участия в реализации предпринимательс-

кого проекта; 

в) все перечисленное. 
 
18. Нововведение – это: 
а) инновация; 
б) реструктуризация; 
в) начало процесса. 
 
19. Генерирование предпринимательской идеи – это: 
а) создание предпринимательского проекта; 
б) развитие предпринимательского проекта; 
в) ликвидация предпринимательского проекта. 
 
20. Цель первой экспертизы предпринимательской идеи: 
а) определить совместимость идеи с внешней средой; 
б) определить степень несовместимости идеи с возможностью ее реализа-

ции; 
в) определить совместимость идеи с возможностями предпринимателя. 
 
21. Цель второй экспертизы предпринимательской идеи – это: 
а) определить совместимость идеи с внутренней средой; 
б) определить совместимость идеи с внешней средой; 
в) все перечисленное. 
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22. Неполнота ли неточность информации об условиях реализации предприни-
мательской деятельности, в том числе связанных с ними затратах и результатах 
– это: 
а) неопределенность; 
б) нестабильность; 
в) риск. 
 
23. Глобальный риск относится к категории: 
а) финансового риска; 
б) чистого риска; 
в) спекулятивного риска. 
 
24. Создание предпринимателем специального резервного фонда за счет отчис-
лений из прибыли на покрытие непредвиденных расходов при наступлении 
рисковых событий – это: 
а) страхование; 
б) самострахование; 
в) ликвидация рисковых ситуаций. 

 
25. Управление рисками – это значит: 
а) избегать рисковых ситуаций или принять меры по предотвращению не-

благоприятных событий; 
б) справиться с риском самому или переложить риск на других; 
в) все перечисленное. 

 
Контрольные вопросы  

для самопроверки 
 
 

1. Каковы основные особенности исторического развития предпринима-
тельской деятельности в России? 

2. Назовите основные этапы развития теории предпринимательства и их 
черты. 

3. Расскажите об особенностях предпринимательства в России на совре-
менном этапе. 

4. Дайте определение предпринимательства. 
5. В чем заключается сущность предпринимательской деятельности? Назо-

вите существенное свойство, отличающее предпринимательство и бизнес. 
6. В чем состоит основная цель и побудительный мотив предприниматель-

ской деятельности? 
7. Раскройте сущность предпринимательства в цепи обменных операций 

хозяйственного оборота. 
8. Расскажите о видовых формах предпринимательской деятельности. 
9. Расскажите об основополагающих принципах рыночной экономики. 
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10. В чем заключается новаторская функция предпринимательства? Рас-
скажите об этапах новаторской инновационной деятельности. 

11. Что такое мотивация? Расскажите об экономических и неэкономиче-
ских мотивах предпринимателя. 

12. Расскажите об основных положениях самоорганизации предпринима-
теля. 

13. Раскройте последовательность действия предпринимателя при реали-
зации предпринимательского проекта. 

14. Расскажите о сущности и формировании предпринимательской идеи. 
15. Расскажите о жизненном цикле предпринимательской идеи. Как осу-

ществляется ее выбор? 
16. Дайте анализ носителей предпринимательства в ретроспективе. 
17. Расскажите об объектах предпринимательской деятельности. 
18. Почему в современных экономических условиях носителем предпри-

нимательства выступает коммерческая организация? 
19. Как осуществляется принятие предпринимательского решения? 
20. Что такое нестабильность и неопределенность? 
21. Объясните сущность предпринимательского риска. 
22. Расскажите о видах рисков в предпринимательской деятельности. 
23. Как осуществляется снижение предпринимательского риска? 

 
Рекомендуемая  

литература 
 

1.  Багиев Г.Л., Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельно-
сти: Учеб. пособие. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001. – 231 с. 

2. Бусыгин А.В. Предпринимательство: Учебник. – М.: Дело, 2000. – 640 с. 
3. Мезоэкономика: Учеб. Пособие / Под ред. проф. И.К. Ларионова. – М.: 

Издательский Дом «Дашков и Ко», 2001. – 444 с. 
4. Попов В.М., Ляпунов С.И., Филиппов В.В., Медведев Г.В. Ситуационный 

анализ бизнеса и практика принятия решений: Учеб. пособие для вузов. – М.: 
КноРус, 2001. – 384 с. 

5.  Предпринимательство: Учебник для вузов / Под ред. В.Я. Горфинкеля, 
Г.Б. Поляка. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 475 с. 

6. Райзберг Б.А. Основы бизнеса: Учеб. пособие. – М.: Издательство «Ось-
89», 2000. – 256 с. 

7.  Томилов В.В., Крупанин А.А. Экономико-организационные основы пред-
принимательства. – СПб.: СпбУЭФ, 1996. – 176 с. 
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ГЛАВА 2  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА 

 
«Рынки будут существовать  только тогда  

 когда установится  определенный   
моральный порядок» 
Французкий социолог 

Эмиль Дюргхейм (1858-1917) 
 
 

 После изучения главы студенты должны: 
 

знать: 

определения внешней и внутренней предпринимательской среды; 
что относится к ситуационным факторам внутренней среды предпринима-
тельской организации; 
главную цель предпринимателя и предпринимательской деятельности; 
основные модели развития хозяйственной культуры; 
виды хозяйственных культур; 
сущность внутрифирменного предпринимательства; 
условия, которые способствуют возникновению и развитию внутрифир-
менного предпринимательства; 
основные этапы взаимодействия интрапренера и предпринимательской ор-
ганизации; 
 
уметь: 

объяснить, что понимается под предпринимательской средой; 
охарактеризовать каждый из элементов макроокружающей внешней сре-
ды; 
сформулировать цель предпринимательской единицы, определить средство 
ее измерения (масштаба), правильно поставить задачи, к решению которых 
должна стремиться предпринимательская единица; 
объяснить понятие «культура предпринимательства» и  «предпринимате-
льская этика» 
определить цели внутрифирменного предпринимательства; 
охарактеризовать элементы внутрифирменного предпринимательства; 
разрабатывать план действий по реализации поставленных целей. 
 владеть: 

методом постановки целей; 
этическими навыками деловых отношений; 
понятиями «интрапренерство», «интрапренер», «интракапитал»; 
механизмами формирования и развития интрапренерства в организациях. 
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2.1. Внешняя и внутренняя предпринимательская среда  
 

Под предпринимательской средой (ПС) понимается наличие условий и фак-
торов, воздействующих на предпринимательскую деятельность и требующих  
принятия управленческих решений для их устранения или приспособления к 
ним. 

ПС представляет собой интегрированную совокупность объективных и 
субъективных факторов, позволяющих предпринимателям добиваться ус-
пеха в реализации поставленных целей, и подразделяется на внешнюю, 
как правило, не зависимую от самих предпринимателей, и внутреннюю, 
которая формируется непосредственно самими предпринимателями.  

Внешняя среда предпринимательства представляется сложным гетероген-
ным53 образованием, охватывающим широкий круг элементов, связанных как с 
фирмой – субъектом предпринимательской деятельности, так и между собой, 
внешняя среда предпринимательства образует своеобразное системно органи-
зованное «пространство», в котором функционируют и развиваются процессы, 
ограничивающие или активизирующие предпринимательскую деятельность. 
Чтобы раскрыть структуру внешней среды предпринимательства следует обра-
титься к характеру взаимоотношений, складывающихся между субъектом 
предпринимательства и элементами среды. В этом случае можно выделить ряд 
элементов, которые не подвержены непосредственному управляющему воздей-
ствию со стороны фирмы и не могут адекватно реагировать на ее поведение в 
силу косвенного, опосредованного воздействия. Например, предприниматель не 
в состоянии оказать прямое влияние на характер деятельности фирм- конкурен-
тов, однако формируя качество производимых товаров, реализуя определенную 
ценовую политику, проводя мероприятия, способствующие укреплению своего 
имиджа и общественного признания, он создает определенные условия конку-
ренции, учитываемые всеми организациями, конкурирующими на рынке. Пред-
принимательская система, таким образом, оказывает ощутимое влияние на всех 
участников процесса конкуренции, распространяемое косвенным путем с по-
мощью инструментов маркетингового воздействия. Такое влияние улавливает-
ся рынком и требует адекватного реагирования со стороны его различных суб-
ъектов. 

Элементы внешней среды, поддающиеся косвенному воздействию со сто-
роны системы предпринимательства, могут быть объединены в устойчивую и 
достаточно однородную совокупность с помощью критерия, выражающего ха-
рактер воздействия – опосредованное. В связи с этим, можно выделить отдель-
ную группу элементов внешней среды – микроокружающую среду. 

 Изучая микроокружающую среду, важно помнить, что она не только испы-
тывает некоторое влияние со стороны конкретной предпринимательской орга-
низации и адекватно реагирует на его поведение на рынке, но и оказывает за-
метное формирующее влияние на стиль и характер предпринимательской дея-
тельности. Микроокружающая среда находится как бы в фокусе рыночных 
                                                

53 От гр. heterogenes – неоднородный по составу. 
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процессов, отражающем наиболее существенные рыночные колебания. Ее эле-
менты пребывают в состоянии постоянного взаимовлияния, когда каждый из 
них способен обуславливать изменения в поведении другого, но и вынужден 
приспосабливаться к этим изменениям. 

Вместе с элементами микроокружающей среды во внешней среде предпри-
нимательства присутствует влияние факторов, имеющих более «жесткий» ха-
рактер. Эти факторы (их можно назвать факторами макроокружающей среды) 
имеют ограничивающие, а иногда и стимулирующие свойства, но в любом слу-
чае, – это свойства, проявляющиеся в одном направлении: от элемента среды к 
конкретной предпринимательской организации. Важнейшей особенностью та-
ких факторов является невозможность какого-либо воздействия на них со сто-
роны отдельных субъектов рынка, и наоборот – необходимость в приспособле-
нии к формируемым этими факторами условиям. Безусловно, в общетеоретиче-
ском плане вряд ли будет правомерно говорить о полном отсутствии возможно-
сти воздействия на какие-либо факторы, так как все элементы социально-
эколого-экономических систем находятся в единстве и динамической взаимо-
связи. Можно говорить лишь об очень незначительном воздействии, практиче-
ски не имеющем проявления в практике предпринимательства, которым можно 
пренебречь при решении конкретных управленческих задач. Так например, 
нельзя не отметить влияние предпринимательства, как явления, и предприни-
мателей, как его представителей, на характер правовой и нормативной базы. 
Предприниматель высказывает предпочтение той или иной форме государст-
венного устройства, обладающей нормативно правовыми рычагами, участвует в 
создании определенного общественного мнения, наконец, отдает свой «голос» 
представителям той или иной политической платформы, но вряд ли можно ут-
верждать, что его позиция и действия могут иметь существенное, формирую-
щее значение. Более целесообразен и плодотворен прогноз и учет правовых 
процессов, регулируемых государством, чем попытки их приспособления к 
собственным интересам. Факторы макросреды, таким образом, образуют некий 
ограничительный сегмент, требующий изучения и активного приспособления 
со стороны предпринимательских структур. 

Макроокружающая внешняя среда включает широкую совокупность эле-
ментов: природных, демографических, экономических, экологических, научно-
технологических, законодательных, национальных и т. д. Они имеют различ-
ный характер и социально-экономическую природу и оказывают различное 
воздействие на тот или иной вид производственной и предпринимательской 
деятельности. 

Чтобы выделить факторы, обуславливающие параметры конкретного пред-
принимателя, необходимо располагать научно обоснованной классификацией, 
отражающей структуру макрофакторов. В основу такой классификации могут 
быть положены пять крупных групп элементов, отражающих различные сторо-
ны социально-экономических взаимоотношений (Рис. 2.1). 

. 
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Рисунок 2.1 –  Структура элементов макроокружающей внешней среды 
 
Каждый из этих элементов обладает собственной многокомпонентной 

структурой. Группа, объединяющая научно-технические элементы отражает 
уровень научно-технического развития, накладывающий технические и техно-
логические ограничения на конкретный вид предпринимательства. Так, в усло-
виях российского рынка заметно ограничивающее влияние уровня развития 
информационных технологий, охватывающее практически все области пред-
принимательской деятельности 

Экономические элементы обуславливают, в первую очередь, объем денеж-
ных средств, которые потребитель может направить на рынок конкретного то-
вара и которые формируют условия спроса и емкость данного рынка. Действие 
этих элементов определяет и структуру спроса, включающую различные виды 
товаров, соответствующих потребительским предпочтениям и доступных по 
цене. 

Экономические факторы макросреды охватывают и сформировавшийся ры-
нок труда, наличие свободных рабочих мест и, следовательно, избыток или не-
достаток рабочей силы, что влияет на уровень заработной платы работников. 

К числу экономических факторов можно отнести особенности развития 
производственной сферы. При этом важно рассматривать два аспекта развития 
производственного базиса: отраслевой и региональный. В отраслевом аспекте 
изучается производственная, технологическая и организационная иерархия от-
раслевой структуры, ее ретроспективная динамика и перспективы. В регио-
нальном – требуется изучение характера размещения производительных сил и 
конкретных объектов производственной инфраструктуры, определяющих 
структуру предложения в границах конкретного региона, особенности матери-
ально-технической базы производственных процессов, оказывающих влияние 

Правовые Экологические  

Экономические  

Социальные  

Социально-экономические  
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на показатели эффективности производственной и всей предпринимательской 
деятельности. Учитывая особенности российского рынка, важно выделить в ка-
честве особого структурного элемента производственно-транспортную инфра-
структуру, ее мощность, протяженность, техническую оснащенность, а также 
действующие тарифы на перевозки. 

Экономическая ситуация формируется во многом под влиянием политиче-
ских факторов. Способы управления экономикой и обуславливаемая ими эко-
номическая обстановка являются, в какой-то мере, отражением политических 
целей и задач, решаемых правительственными органами. Политические факто-
ры иногда рассматривают как самостоятельные средообразующие факторы, од-
нако их влияние на условия конкретного бизнеса проявляются обычно посред-
ством других факторов, в частности – экономических, накладывающих четко 
очерченные ограничительные рамки на многие параметры предприниматель-
ской деятельности. 

Политическая ситуация оказывает влияние на другие факторы внешней сре-
ды: социальные, правовые, экологические. Наибольший «политический им-
пульс» испытывает на себе правовая среда. Виды законов и других правовых 
актов являются, как правило, следствием политических процессов, лоббирова-
ния, общественно-политического давления. Правовые документы любого вида 
всегда являются «жесткими» и однозначными ограничителями предпринима-
тельства. 

Политические факторы оказывают влияние на экологическую ситуацию, в 
частности в виде протекционизма по отношению к общественным движениям в 
области борьбы за сохранение и восстановление окружающей среды. Таким об-
разом, политические факторы распространяют свое влияние, минуя несколько 
ступеней, – с помощью экономических, правовых или иных характеристик. При 
этом можно допустить их отсутствие в представленной структуре элементов, 
где выделены те, что находятся в непосредственном контакте с предпринима-
тельским звеном и реально формируют границы его деятельности. 

Расширенную совокупность элементов ПС объединяют экологические фак-
торы. Выражающие взаимоотношения между обществом и природой, они 
включают три самостоятельные подгруппы элементов: 

природно-климатические; 
природно-ресурсные; 
природоохранные. 
Природно-климатические факторы выражают особенности географического 

местоположения потребительского рынка и удовлетворяющей его спрос пред-
принимательской структуры. Важно отметить, что требуют учета оба вида та-
ких факторов, так как природные условия, в которых функционируют потреби-
тель и предприниматель, могут не совпадать. 

Природно-ресурсные факторы связаны с наличием, объемом, качеством и 
условиями обращения со всеми видами природных ресурсов, используемых в 
предпринимательской деятельности, в их числе: природное сырье, запасы воды, 
топлива, энергии. 

Природоохранные компоненты выражают степень загрязнения экосистемы, 
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окружающей территорию потребительского рынка, включающей все ее компо-
ненты. Влияние природоохранных факторов выражается как в фиксированной 
степени экологического загрязнения, так и в форме, обуславливающей тип об-
щественного поведения в отношении экологических проблем. 

С точки зрения современной социально-этической потребности наиболее 
пристального внимания заслуживают социальные элементы макроокружающей 
внешней среды. Их группа, пожалуй, наиболее многочисленна. Пытаясь дать 
расширенную характеристику ее структуре, экономической природе и характе-
ру воздействия на предпринимательскую деятельность, можно выделить две 
подгруппы: 

элементы, имеющие материально-вещественную форму выражения; 
элементы, не имеющие такой формы. 
В первой подгруппе представлены конкретные объекты социальной инфра-

структуры конкретного рынка. К числу таких объектов можно отнести широ-
кую совокупность систем и сетей, обеспечивающих жизнедеятельность инди-
видуума, их групп и общества в целом. Это – объекты инженерного обеспече-
ния, культурно-бытовой сферы, общественного транспорта, охраны обществен-
ного порядка, регионального и местного управления. Их наличие и отсутствие 
формируют условия для определения способа ведения предпринимательской 
деятельности, ее масштабов и территориальной специфики. Так например, при 
отсутствии широкой и разнообразной эффективно функционирующей инфра-
структуры затруднительно или практически невозможно развитие некоторых 
видов бизнеса (туристической деятельности, производства бытовых услуг, не-
которых видов строительного производства). 

Ко второй подгруппе относятся элементы так называемой социально-
духовной среды. Именно они формируют психологический климат, обществен-
ные предпочтения, вкусы и пристрастия. 

В социально-духовной среде можно выделить исторические традиции, при-
сущие территориальному образованию, в границах которого концентрируются 
целевой сегмент потребителей, этические нормы, тип общественного устройст-
ва, мировоззрение и нравственные устои. К социально-духовной среде можно 
отнести национальные, расовые, религиозные особенности потребителей, обу-
славливающие специфику социального поведения и образа жизни. 

Социальные элементы внешней среды формируют социальный базис пред-
принимательства в форме инфраструктурных объектов и спроса потребителей 
конкретных товаров. Эти же элементы приобретают особое значение при реше-
нии проблем конкуренции, определении конкурентоспособности фирмы на 
рынке. Известно, что наиболее действенными методами конкурентной борьбы 
являются ценовые и неценовые методы. При этом к неценовым методам отно-
сятся – повышение качества товара и совершенствование его параметров, наи-
более значимых для потребителя. Однако по мере развития рынка, активизации 
предпринимательской деятельности и постепенного удовлетворения спроса на 
различные товары ставится задача использования дополнительных методов 
конкуренции. К числу таких методов можно отнести конкуренцию, основанную 
на укреплении имиджа и общественном признании фирмы производителя. Та-
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кие методы наиболее эффективны в рамках предметной (маркетинговой) кон-
куренции, когда товары, присутствующие на рынке, близки или полностью 
идентичны по качественным характеристикам, или высокая платежеспособ-
ность целевого рынка отодвигает на задний план ценовые факторы. 

Конкурируя на основе имиджа, являющегося самостоятельной социально-
психологической характеристикой, фирма концентрирует внимание на соци-
альных (а точнее – социально-духовных) компонентах, на основе которых стро-
ится программа формирования общественного мнения по отношению к фирме, 
ее склонности и стремлению к решению общественных задач, предпринима-
тельской этике и общей культуре. Реализация подобной программы обеспечи-
вает создание дополнительных конкурентных преимуществ, объективно необ-
ходимых в активной конкурентной среде. 

Внутренняя среда предпринимательства охватывает широкий круг элемен-
тов, представляющих совокупность внутренних условий функционирования 
предпринимательской организации, и полностью зависит от предпринимателя. 
Когда речь идет о внутренней среде предпринимательства, то имеется в виду: 

наличие капитала (как собственного, так и инвестированного); 
выбор объекта предпринимательской деятельности и организационно-

правовой формы хозяйственной деятельности; 
организационная структура организаций;   
рациональность и эффективность предпринимательской деятельности и т. д.  
Когда речь идет о внутренней среде предпринимательской организации то 

подразумевается ее структура, охватывающая не только управленческий меха-
низм, направленный на оптимизацию научно-технической и производственно-
сбытовой деятельности и на совершенствование технологий реализуемых про-
цессов, с помощью которых предпринимательская активность (энергия), мате-
риалы и информация преобразуются в конечный продукт предпринимательской 
организации. 

При формировании внутренней среды предпринимательства обычно выде-
ляют две ее составляющие: ситуационные факторы и элементы внутренней 
среды  

Элементы внутренней среды – это составные части предприятия, необ-
ходимые для достижения целей. Основные элементы внутренней среды 

представлены на Рис. 2.2. 
Ситуационные факторы внутренней среды предпринимательской орга-

низации – это внутренние переменные, которые создаются предпринима-
телем, исходя из анализа внешней среды, и используются для определения 
граничных условий функционирования предпринимательской организации 

[3]. Рассмотрим основные ситуационные факторы, к ним относятся: 
 цели предпринимательства;  
 этика и культура предпринимательской деятельности;  
 внутрифирменное предпринимательство (интрапренерство). 
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2.2. Цели и задачи предпринимательской деятельности 
 
 

Понятие «цель» на первый взгляд кажется понятным без дополни-
тельного объяснения; имеющее, казалось бы, очевидный смысл, оно в дей-
ствительности относится к числу сложных категорий социологии, фило-

софии, экономики, управления. 

Предприятие 

Функциональные области 

Маркетинг Производство Финансы 

НИОКР Персонал 

Снабжение Изготовление Сбыт 

Производственный процесс 

Предметы труда Труд Средства труда 

Управление 

Функции Структура 
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Рисунок 2.2 – Основные элементы внутренней среды [3] 

 
Цель – идеальное мысленное предвосхищение результата предпринима-

тельской деятельности. Это предмет устремления, заранее намеченный 
конечный замысел, ожидаемый результат действия предпринимателя, то –  
во имя чего он работает. Родоначальник стратегического планирования и 
управления Игорь Ансофф определяет цель как критерий успеха или неуда-

чи предпринимателя. 
Цели направляют и регулируют предпринимательскую деятельность, по-

скольку вся эта деятельность направлена на их достижение54. 
Процессы постановки и достижения целей предпринимателями посто-

янно сменяют друг друга Рис. 2.3.  
 

Достижение 
цели 

Постановка  
цели 

Рисунок  2.3 –  Постановка  предпринимательских  целей 
  

 
Новая цель для предпринимателя – это стимулирующий фактор55. Однако 

большей части предпринимателей необходимо признание достижения их успе-
ха, они способны принимать на себя всю вину за неудачи.   

                                                
54 Существует такое утверждение: счастье это стремление к значительным целям, но не 

обязательно их достижение. Это высказывание можно применить и к некоторым предприни-
мателям, которые, видя цель впереди, уже счастливы, реализация же этих целей для них не-
обязательна.    

55 «Рефлекс целей есть основная форма жизненной энергии каждого из нас. Жизнь 
только того прекрасна и сильна, кто всю жизнь стремится к постоянно достигаемой, но нико-
гда не достижимой цели. Вся жизнь, все ее улучшения, вся ее культура делается людьми, 
стремящимися к поставленной ими в жизни цели» (И.П. Павлов, русский ученый-физиолог). 
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Основным вопросом, который должен разрешить предприниматель, являет-
ся определение целей своей предпринимательской деятельности. 
Если цели не определены, то их постановка (целеполагание)служит одной 
из самых главных и трудных задач управления предпринимательской дея-
тельностью. В этом случае формирование целей предпринимательской 

деятельности представляет первичную цель управления этой деятельно-
стью, что наиболее ярко проявляется в планировании хозяйственной дея-
тельности организации инвестиционного и финансового процессов, управ-

ления затратами. 
Главная цель предпринимательской деятельности, которая обусловлена 

самой сущностью предпринимательства, заключается в стимулировании 
и удовлетворении спроса общества на конкретные потребности его членов 
(региона, страны). Однако это не единственная цель предпринимательст-
ва, помимо нее существует целая система различных целей (в том числе и 

частных, но не менее важных). 
Главная цель предпринимателя – максимизация возможностей удов-

летворять комплекс социально-экономических потребностей предприни-
мателя в условиях неопределенности, она конкретизируется под влиянием 
внешней среды, исходя из возможностей внутренней среды и из его прошло-
го, а также из выполняемых предпринимательской единицей (ПЕ) функций. 

Для того чтобы сохранить жизнеспособность и эффективность ПЕ, пред-
приниматель должен ставить перед собой определенные цели точно так же, как 
он это делал до ее создания. Эти цели могут быть различны. Наиболее типич-
ными являются следующие: 

Цели развития ПЕ заключаются в изменении количественных пара-
метров и качества функционирования ПЕ для перевода в желаемое, более 
благоприятное состояние, характеризуемое лучшими значениями целевых 
показателей. Цели развития могут состоять в определении финансирован-
ного ПЕ уровня качества и эффективного производства, выхода на опреде-
ленный уровень производства и потребления, удовлетворения потребно-

стей потребителей. 
Цели поддержания ПЕ в достигнутом ею состоянии возникают в условиях, 
когда надо закрепить это состояние потому, что оно удовлетворяет пред-
принимателя, либо вызвано опасностью ухудшения этого состояния, кото-

рую надо предотвратить. 
Цель выхода из нежелаемого состояния или цели предупреждения даль-

нейшего спада, цели обеспечения выхода из кризиса характерны для ситуации, 
когда параметры, показатели функционирования ПЕ существенно ниже норма-
тивного уровня и не удовлетворяют целевым установкам предпринимателя и 
запросам потребителей, значительно хуже состояния аналогичных объектов. 
Целью предпринимателя в этой ситуации является преодоление спада, недопу-
щение показателей предельно низкого уровня, стабилизация социально-
экономической обстановки и создание предпосылок подъема.   

Наряду с этими достаточно общими, глобальными целями возможны и 
вполне реальные, более узкие, локальные цели, распространяющиеся на отде-
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льные сферы, виды не только предпринимательской, но и социальной деятель-
ности, и связанные с решением частных проблем,  с осуществлением проектов, 
программ. 

Например, целью может быть:  
накопление денежных средств для завоевания новых рынков и развития 

производства; 
улучшение социальных условий сотрудников ПЕ; 
оптимизация спроса покупателей на продукцию ПЕ;  
оказание помощи в улучшении этических и моральных норм общества, 

улучшение культуры потребления и т.д. 
 Как правило, такие локальные, ограниченные цели подчинены и входят в 

состав перечисленных выше общих целей предпринимателя, соответствующих 
общественным целям. 

Но цели ПЕ не едины и не всегда совпадают с целями учредителей, мене-
джеров и коллектива. Более того, может наблюдаться противоречивость целе-
вых устремлений внутри ПЕ, что довольно типично в предпринимательстве. 
Несовпадение и противоречивость интересов людей, являющихся членами ПЕ, 
может привести и приводит к разрушительным для ПЕ последствиям.   

Наиболее опасны в этом отношении расхождения целей предпринимателя 
и членов коллектива ПЕ, прикрываемые демагогическими заверениями пред-
принимателей в том, что они действуют в интересах коллектива. Истинные це-
ли предпринимателя оказываются при этом завуалированными, скрытыми; ПЕ 
теряет целевую ориентацию и вместо того, чтобы организовать и ориентиро-
вать ее на достижение единых целей, это вносит дезорганизацию56, приводит к 
низкой эффективности функционирования, и даже к деструкции57, банкротству 
ПЕ. 

Решающим условием развития ПЕ является единство, а не противоречи-
вость целей предпринимателя и членов коллектива ПЕ. Естественно, что до-
стижение полного соответствия целей не представляется возможным. Но долж-
ны существовать гармония интересов, определенный уровень совпадения целе-
вых установок всех участников предпринимательской деятельности, нарушение 
которых недопустимо. 

Цели предпринимателей зависят от внешней среды, а выбор внешней сре-
ды выбирается предпринимателем в зависимости от целей.  

Цели любой ПЕ (так как в ней протекают социально-экономические про-
цессы) существенным образом связанны с потребностями людей и их удовлет-
ворением. Любой экономический субъект, начиная от индивидуального пред-
принимателя, малого предприятия и завершая экономикой страны, функциони-
рует, действует во имя потребления различных людей. Как известно, потреб-
ность – это нужда, необходимость в потреблении, использовании определенно-
го количества товара и услуг, обеспечивающих жизнедеятельность, принося-
щих людям удовлетворение их желаний. В конечном счете именно удовлетво-

                                                
56 От лат. destructivus – разрушительный, неплодотворный. 
57 От фр. desorganisation – нарушение порядка, дисциплины, нормальной деятельности. 
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рение количественно и качественно видоизменяющихся потребностей людей, 
всего населения и составляет главную цель экономики, а, следовательно, и 
предпринимательской деятельности. 

Цели ПЕ (за исключением корпоративных структур) имеют ограниченный 
временной горизонт. Например, для предпринимателя, реализующего идею по 
выпуску инновационной продукции, цель которой поднять предпринимательс-
кую организацию до уровня, при котором ее можно будет выгодно продать 
(чтобы воплотить в жизнь другую предпринимательскую идею), временной го-
ризонт ограничен моментом продажи или слияния, так как после этого появляе-
тся новые ресурсы и новые перспективы.      

Цели могут быть краткосрочными и долгосрочными. 
Долгосрочные – это те цели, которые реализуются в течение длительного 

периода времени. Поэтому долгосрочные цели, направленные на поддержание 
и увеличение рентабельности, должны подкрепляться решениями об обеспече-
нии ресурсами таких долгосрочных потребностей, как исследования и разра-
ботка (НИОКР), создание новых производственных площадей и приобретение 
оборудования, обучение персонала. 

Если бы поведение предпринимателя определялось исключительно бли-
жайшими целями, подобного рода затраты были бы неоправданны. Поэтому 
важно, чтобы долгосрочные цели, направленные на поддержание и увеличение 
рентабельности, устанавливались по окончании краткосрочного периода разви-
тия. 

 Ближайшие и долгосрочные цели дают оценку товарно-рыночным возмо-
жностям в свете тенденций в отрасли и в экономике. Но в жизни присутствуют 
и непредвиденные обстоятельства, вероятность которых может быть относите-
льно низка, но воздействие на рентабельность ПЕ – огромно. Это влияние мо-
жет быть как негативным, приводящим к катастрофическим последствиям 
(война в Ираке принесла значительные потери фирмам, которые в эту страну 
вложили инвестиции), так и позитивным открывающим перед ПЕ широкие пер-
спективы, так например, дефолт в 1997 г. «сыграл на руку», производителям 
сухих строительных смесей.  

Страхование может уменьшить риск, а новаторство – осуществить «про-
рыв». Для этого необходимо поставить еще одну цель – гибкость ПЕ. Гибкость 
может быть внешней, которая достигается применением диверсификационной 
модели товарно-рыночных инвестиций, минимизирующей последствия, и гиб-
кость внутренняя, выражающаяся в ликвидности ресурсов ПЕ. 

Любая цель как критерий успеха (или неудачи) состоит из трех элементов: 
некоего атрибута, призванного проверять выполнение критерия, средст-

ва измерения или масштаба для оценки величины атрибута и задачи определен-
ного значения, масштаба, которого стремиться достичь ПЕ.         

Если взять основную цель предпринимательской единицы ее атрибут – 
стимулирование и удовлетворение спроса общества на конкретные потребно-
сти его членов, при этом средством измерения будет норма прибыли на всем 
временном горизонте, а задачей – оптимизация этой нормы. 
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Прибыль является оценкой успеха и психологическим стимулом предпри-
нимателя, показателем эффективности использования ресурсов и оценки инве-
стиционных возможностей и, соответственно, источником развития предпри-
нимательства. Именно поэтому предпринимателю необходимо сосредоточить 
свои усилия на тех факторах, которые производят прибыль (а не на самой при-
были). 

Для достижения целей определяются и решаются конкретные задачи пред-
принимательской деятельности в рамках текущей или перспективной политики 
ПЕ, которая определяет  направление и методы осуществления предпринимате-
льской  деятельности,  ее стиль. Все это обеспечивает эффективное поведение 
ПЕ в сложившихся или меняющихся условиях окружающей среды. 

Задачи предпринимательской деятельности (и их решения), способствую-
щие достижению поставленных целей, можно разделить на три направления. 
Первое направление – это комплекс задач, решение которых обеспечивает успех 
инновационной деятельности предпринимателя, второе направление – это ком-
плекс задач, решение которых формирует эффективность уже осуществившей-
ся или только начавшейся предпринимательской деятельности, третье направ-
ление – предпринимательская деятельность должна быть не только эффектив-
ной, но и справедливой. Это возможно тогда, когда реализовано второе направ-
ление.   

Прибыль является критерием того, насколько хорошо предприниматели 
удовлетворяют запросы клиентов. Как правило, чем выше прибыль, тем лучше 
удовлетворены потребности покупателей, и наоборот, чем ниже прибыль, тем 
меньше довольны покупатели. Увеличение нормы прибыли, например, требует 
решения комплекса таких задач, как обеспечение процесса производства необ-
ходимыми факторами производства, поиск источников финансирования, анализ 
выживаемости фирмы в меняющихся условиях конкуренции, удовлетворение 
потребностей покупателей или клиентов; увеличение объема продаж; оптими-
зация использования всех ресурсов, разработка маркетинговых стратегий, вы-
бор поставщиков, выбор партнеров по бизнесу, повышение ликвидности фир-
мы, разработка мероприятий по охране окружающей среды и т. д. 

Убеждение в том, что прибыль является единственной целью предприятия,  
сомнительно и мало способствует его развитию. Основная проблема предпри-
нимателя –  получение им достаточного дохода от использования ресурсов, а 
не максимизация прибыли. Не менее важным моментом в постановке задач яв-
ляется определение нормы возврата инвестиций в качестве средства измерения 
рентабельности.   

Для того чтобы поставить перед собой разумные цели, предприниматель 
должен сначала оценить собственные силы и способности, определить наибо-
лее эффективное направление своей деятельности. Самооценка – это творчес-
кий процесс при постановке целей, так как она может открыть перед предпри-
нимателем интересные возможности завоевания новых рынков, сокращения 
или расширения номенклатуры продукции. Метод постановки целей с учетом 
собственных возможностей основывается на следующих положениях: 
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в высококонкурентной экономике успех сопутствует в основном тем пред-
принимателям, которые работают на очень высоком профессиональном уровне, 
так как быть средним производителем почти так же рискованно, как и быть 
плохим;  

предприниматель должен способствовать формированию спроса на 
свою продукцию, привлекая новых покупателей (при условии, что выпус-
каемая продукция хорошего качества); 

Продукция, работы или услуги могут быстро устаревать, но высокая репутация сохраняе-

тся годами. 

После постановки целей предприниматель должен решить каким образом 
лучше всего добиться их осуществления. Для этого он разрабатывает план дей-
ствий, заключающийся в следующем: 

детальная разработка последовательных шагов достижения каждой цели; 
закрепление ответственности за осуществление каждого шага за предпри-

нимателем или другой ключевой фигурой; 
определение контрольных сроков каждого шага. 

План действий предназначен для осуществления задуманного. Без такого плана, способс-

твующего реализации  поставленные предпринимателем целей, эти цели теряют смысл. 

Планированию предпринимательской деятельности посвящена Глава 5.  

 
 
2.3. Этика и культура предпринимательства  
 
 
Этика58 – система норм нравственного поведения и обязанностей людей по 

отношению друг к другу и обществу в целом. 
Этика деловых отношений – это система универсальных и специфических 

нравственных требований и норм поведения, реализуемых в профессиональной 
деятельности. В нее входят: 

этическая оценка внутренней и внешней политики организации; 
моральные принципы членов организации; 
моральный климат в организации;  
нормы делового этикета. 
В каждой компании имеется определенная система общепризнанных нрав-

ственных процедур (норм, ценностей, знаний), обязательных для всех участни-
ков предпринимательской деятельности. Ядро корпоративной этики формируе-
тся основателями организации и непосредственно связано с их жизненным 
                                                

58 Аристотель определял понятие «этика» как «добродетели или достоинства, прояв-
ляющиеся в поведении человека» и считал, что этика «помогает познать, что следует делать 
и от чего следует воздерживаться».  
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опытом и мировоззрением. Репутация и авторитет руководителя, эффектив-
ность его работы воспринимается подчиненными как данность, и они, в той или 
иной мере, начинают подражать ему. Любой человек, решивший стать пред-
принимателем, то есть начать свое дело, войти в мир бизнеса, уже только по 
этому является личностью неординарной. И качества этой личности начинают 
реализовываться, проецироваться на создаваемую им предпринимательскую 
организацию. Именно в человеческом взаимодействии и формируются корпо-
ративные этические ценности. 

Этика национального хозяйствования формируется совместными усилия-
ми в сфере государства, деловых кругов, профсоюзного, гражданского общест-
ва и церкви59.  

Культура – это совокупность производственных, общественных и духов-
ных потребностей людей, или высокий уровень чего-либо, высокое развитие, 
умение60. Существует еще множество определений, однако по сути, они сводят-
ся к тому, что культура – это понятие, интегрирующее различные аспекты жиз-
ни, деятельности, поведения людей, их объединений, общества в целом на оп-
ределенном историческом этапе своего развития. 

Любая культура, в том числе и предпринимательская, содержит два основ-
ных аспекта: ценности и процедуры. Ценности – это этические идеалы, качест-
ва, являющиеся высшими нравственными категориями. Процедура – это офи-
циально зафиксированные и не писаные правила поведения, основанные на 
указанных ценностях.    

В настоящее время используются термины «культура предпринима-
тельства», «культура предприятия (фирмы)», «хозяйственная культура», 
«корпоративная культура», «организационная культура». Все это иден-
тичные понятия, под которыми понимается духовная жизнь людей в пред-
принимательской среде, в организации, их идейное нравственное состоя-
ние, ощущения, мышление и действия [6]. 

Хозяйственная культура – это как бы проекция экономики на сферу куль-
туры; верно также обратное утверждение, согласно которому она является 
проекцией культуры на сферу экономики. Другими словами, культурная компо-
нента экономической деятельности (хозяйственная культура) неотделима от 
самой этой деятельности, является ее необходимой предпосылкой и способна 
активно воздействовать на нее, усиливая или замедляя развитие экономики. То-
чно так же можно утверждать, что экономическая составляющая культуры (хо-
зяйственная культура) воздействует на всю культурную среду данного общест-
ва (включая науку, искусство, религию), причем прямо, непосредственно отра-
жается на тех сферах культуры, которые наиболее тесно связаны с хозяйствен-
ной (таковыми являются правовая и политическая культура). 
                                                

59 VII Всемирный  русский  народный собор, проходивший в 2002 г. по теме: «Вера и 
труд: духовно-культурные традиции и экономическое будущее России» в итоговом докумен-
те – Соборном слове – заявил о том, что разработка этики национального хозяйствования, 
основанной на православных ценностях, является важнейшей задачей для современной Рос-
сии.   

60 С.И. Ожегов Словарь русского языка. 
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По отношению к хозяйственной деятельности культурная среда под-
разделяется на внешнюю и внутреннюю. 

Внешняя культурная среда является составной частью макросреды, которая 
оказывает влияние на поведение субъектов хозяйственной деятельности. 

Внутренняя культурная среда относится к микросреде субъекта хозяйст-
венной деятельности и имеет отношение как к самой фирме, так и к партнерам, 
с которыми осуществляется взаимодействие. 

Состав культурной среды характеризуется совокупностью факторов, к ко-
торым относят политику, технологию, образование, искусство, ценности и от-
ношения, религию, язык, правоведение, социальный статус (Рис. 2.4). 

Политика является всем известной категорией, однако не все предприни-
матели учитывают возможности этого фактора культуры в организации пред-
принимательства. Изучение политики может помочь понять потенциал общест-
венного вклада той или иной страны в деловой климат фирмы. Стабильность 
политического климата, характеристики группировок, партий, поддерживаю-
щих зарубежный бизнес или препятствующих ему, степень влияния каждой из 
этих группировок – это те факторы, которые позволяют оценить степень пред-
принимательского риска в политическом отношении. 

Технология – это область точных понятий, методов, измерений и знаний. 
Изучение технического уровня среды предпринимательства может дать инфор-
мацию об уровне развития и потенциале рынка, о степени развитости его инф-
раструктуры, о том, какова степень урбанизации и развития «промышленных 
ценностей», а также выявить отношение к науке и нововведениям, установить 
научный потенциал, возможности проведения научных исследований. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

             Рисунок 2.4 –  Состав культурной среды 

Религия Язык Ценности и 
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Образование и искусство, их уровень и профиль редко учитываются в ор-

ганизации предпринимательской деятельности. Сравнительный анализ этих фа-
кторов культуры может оказать помощь при изучении грамотности и ее влия-
ния на техническое и профессиональное обучение, а также на эффективность 
рыночных связей и предпринимательских отношений. Образовательный уро-
вень формирует к тому же отношение к ценностям, что целесообразно опреде-
лять при формировании и развитии предпринимательской деятельности. 

Религия оказывает большое влияние на экономическую деятельность. Все 
основные религии – буддизм, ислам, христианство и др. – имеют несколько ра-
зновидностей, конфессий (например, католицизм и протестантство в христиан-
стве). Своеобразный взгляд на мир и истинные ценности, отправление религио-
зных обрядов могут стимулировать или препятствовать стремлениям к переме-
нам, использованию новых методов в предпринимательстве. Для успешного 
осуществления предпринимательской деятельности необходимо учитывать раз-
витость, роль и особенности религии в каждой стране, где планируется органи-
зация бизнеса. 

Язык является основой, средством любой коммуникации, в том числе и 
предпринимательского общения. На земном шаре имеется около 100 официаль-
ных языков и не менее 3000 самостоятельных диалектов. В предпринимательс-
кой деятельности – как на национальных, так и на международных рынках – 
требуется знание нескольких языков. Английский язык является доминирую-
щим, по меньшей мере 2/3 деловой переписки в мире осуществляется на этом 
языке. Есть страны, где стремятся пользоваться только своим языком, например 
во Франции. Это следует учитывать при организации бизнес-коммуникаций 
предпринимателям, бизнесменам, деловым людям. 

Правоведение – знание законов своей страны, которые отражают нормы и 
правила отношений к ценностям, к собственности, защите личности; это знание  
не должно восприниматься предпринимателями как второстепенный элемент 
культуры. Сравнение различных систем законодательства способствует пони-
манию традиций бизнеса в различных странах. Это может помочь избежать 
конфликтов, а в случае необходимости – обратиться к органам правовой защи-
ты. 

Социальный статус населения, социальные особенности организации об-
щества и первой его ячейки – семьи,  в предпринимательстве имеют такое же 
значение, как и другие факторы культурной среды. Предприниматель в этом 
контексте должен знать, представляют ли его деловые партнеры семейные фи-
рмы или же он будет иметь дело с профессиональными партнерами. Не менее 
важным является исследование социальной стратификации населения, чтобы 
установить, существует ли заметная разница между высшими, средними и низ-
шими классами и каково их отношение к предпринимательству. Исследование 
и знание социальных особенностей общественных организаций позволяют 
установить, будут ли они содействовать или противостоять успеху в деятельно-
сти предпринимателя в конкретных социальных условиях. 

Кроме того, хозяйственная культура всегда существует в определенных 
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пространственных и конкретно-исторических условиях. Поэтому она испыты-
вает воздействие и со стороны пространственных факторов (количественных и 
качественных) – особенностей климата, ландшафта, местонахождения страны, 
наличия в ней водных и иных путей сообщения, размеров ее общей и сельско-
хозяйственной территорий, их качества (полезные ископаемые, плодородие 
почвы и т. д.), и со стороны факторов временных (тот или иной период истори-
ческого развития данной хозяйственной культуры, этап воздействия на нее 
иных культур). 

Так, в истории России наличие огромных неосвоенных пространств вызы-
вало доминирование экстенсивного типа хозяйства над интенсивным; относи-
тельно суровый климат в сочетании с большим пространством предопределял 
необходимость коллективного, а не индивидуального хозяйствования. С этим 
во многом связана необычайная стойкость в России такой хозяйственной фор-
мы, как община, которая сохранилась здесь до XX столетия (даже после рево-
люции 1917 г. отдельные общинные элементы были отчасти сохранены в кол-
хозах). В этой связи можно утверждать: возникнув под воздействием географи-
ческих и иных факторов, хозяйственная форма может, укрепившись, оказывать 
значительное воздействие как на структурные составляющие хозяйственной, 
правовой и политической культур, так и на религию, науку, искусство и другие 
специализированные области культуры. Это мы и видим на примере русской 
общины. 

Как уже отмечалось, существенным моментом содержания хозяйственной 
культуры является ценностное отношение к труду, богатству, накоплению, эко-
номической деятельности вообще. Вовсе не случаен, скажем, факт возникнове-
ния и утверждения капитализма именно на базе протестантской этики, тракту-
ющей труд как высшую добродетель, а богатство – как благословение Божие, 
которое в то же время налагает на его владельца ответственность перед Богом. 
Наиболее систематично эту взаимосвязь выразил М. Вебер в своей классичес-
кой работе «Протестантская этика и дух капитализма» (1905), где впервые сфо-
рмулированы проблемы «хозяйственной этики». 

Известный русский мыслитель С.Н. Булгаков в начале ХХ века обращал 
внимание на известный факт близкой связи русского предпринимательства со  
старообрядчеством, из которого вышли представители целого ряда крупнейших 
российских предпринимателей. С его точки зрения, было бы «особенно интере-
сно» вычленить и проанализировать «экономические потенции православия», 
которое коренным образом отличается от протестантизма. Православие, утвер-
ждал С.Н. Булгаков, располагает могучими средствами воспитания личности, 
выработки у нее чувства ответственности и долга, так необходимых для пред-
принимательской деятельности. «Нужно понять, что и хозяйственная деятель-
ность может быть общественным служением и исполнением нравственного до-
лга, и только при таком к ней отношении и при воспитании общества в таком ее 
понимании создается наиболее благотворная атмосфера как для развития прои-
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зводства, так и для реформ в области распределения, для прогресса экономиче-
ского и социального»61. 
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61 Булгаков С.Н. Два града Т.1. – М., 1911. 
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Вплоть до первой половины XX столетия воспроизводство культурной 
среды происходило в основном стихийно и культура в целом действовала как 
«даровой ресурс». А формирование ценностной среды если и регулировалось 
сознательно, то лишь в сферах, удаленных от собственно хозяйственной – в 
идеологии, науке, искусстве (лишь в сфере образования отчасти имело место 
регулирование ценностной среды, приближенное к хозяйственным потребнос-
тям). Однако уже и 60 – 70-е гг. (в 80-х гг. этот процесс усилился) воздействие 
государства и бизнеса на хозяйственную культуру приобретает плановый, ско-
ординированный характер; оно превращается в национальную стратегию и да-
же закрепляется в сфере политической культуры. Пионерами в деле управления 
хозяйственной культурой внутри корпораций стали японские фирмы. Их при-
мер принципиально нового отношения к культуре, воплощаемого в огромные 
прибыли, заставил и американские, и западноевропейские компании отказаться 
от присущего им «технократического» подхода. В середине 80-х гг. более поло-
вины крупнейших американских корпораций перешло к управлению хозяйст-
венной и организационной культурой. Среди высокоприбыльных компаний 
88% имели специальные подразделения, отвечающие за организацию внедре-
ния «высших ценностей», 65% – специальные программы увязки этих ценнос-
тей с мерами по повышению производительности труда, 58% – соответствую-
щие целевые курсы для персонала. 

В принципе управление трудовой этикой и хозяйственно-организационной 
культурой было известно и в средние века. Гильдии купцов, цехи ремесленни-
ков наряду с технологическими секретами мастерства имели определенные 
«кодексы чести», кодексы трудовой этики, которые передавались от отцов к 
сыновьям. С переходом к буржуазному строю, к индустриализму окончательно 
выкристаллизовывается особая специализированная сфера хозяйственной куль-
туры, касающаяся всего общества, а не отдельных лишь его подсистем. Хозяйс-
твенная культура универсализируется, национальные культуры приобретают 
черты, характерные для промышленной стадии развития. Японские фирмы во 
многом возродили эти феодально-цеховые черты в своих внутренних отноше-
ниях, но сделали ставку в основном на коллективизм и единство служащих фи-
рмы, тогда как в американских фирмах пытались стимулировать дух предпри-
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нимательской активности. Ныне имеет место как бы встречное движение хо-
зяйственных предпринимательских культур Востока и Запада: Запад стремится 
развить в своих корпорациях принципы коллективизма и ценностного отождес-
твления каждого работника с целями и организационно-хозяйственной культу-
рой фирмы, а Восток пытается задействовать в рамках корпорации деятельные 
индивидуально-предпринимательские мотивации, без которых невозможна со-
временная инновационно-предпринимательская культура. 

Обоб
щая, 
можно 
сказать, 
что чисто 
«технокр
атическо
е» 
пониман
ие 
экономич
еского 
роста, не 
учитыва
ющее 
огромну
ю роль 
культурн
ой 
компоне
нты 
хозяйств
а, ныне 
преодоле
но и в 
развитых 
странах 
Запада, и 
в 
развиваю
щихся 
странах 
Востока. 
Это 
естествен
но, ибо 
управлен
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ие 
хозяйств
енной 
культуро
й в целом 
и 
важнейш
ей ее 
составля
ющей – 
ценностн
ой 
мотивац
ией к 
труду, 
равно 
как и 
стереоти
пами 
хозяйств
енного 
поведени
я 
субъекто
в, – 
объектив
ная 
насущна
я 
потребно
сть и для 
мощных 
индустри
альных 
держав, и 
для 
развиваю
щихся 
государст
в, 
пытающ
ихся 
мобилизо
вать 
заключен
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ные в их 
культуре 
специфи
ческие 
традицио
налистск
ие 
факторы 
в целях 
экономич
еского 
развития 
и 
модерниз
ации. 

Одна
ко 
уровни и 
размах 
управлен
ия 
хозяйств
енной 
культуро
й в 
странах с 
развитой 
рыночно
й 
экономик
ой и в 
странах с 
переходн
ой 
(транзит
ивной) 
экономик
ой 
разумеет
ся весьма 
различн
ы. 
Примени
тельно к 
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первым 
состояни
е этого 
вида 
управлен
ия 
диктуетс
я 
высотой 
«постинд
устриаль
ного 
развития
», 
требующ
его не 
просто 
квалифи
цированн
ого 
исполнит
еля, 
встроенн
ого в 
иерархич
ескую 
бюрокра
тическую 
структур
у 
корпорац
ии, а 
деятельн
ого 
энергичн
ого 
предприн
имателя, 
имеющег
о 
определе
нную 
свободу и 
ответстве
нность 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


внутри 
корпорац
ии, не 
отчужден
ного от 
нее, а 
личностн
о с ней 
слитого. 

Становление подобного рода инновационно-предпринимательской культу-
ры анализируется ныне и в теоретическом, и в организационно-прикладном 
плане, причем прикладные исследования зачастую опережают собственно нау-
чные разработки в этой области. В итоге «корпоративная этика» оценивается 
как «главный актив компании».  

Новый тип личности, формируемый в корпорации, – это тип лидера-
носителя инновационно-предпринимательского духа, способного давать 
сотрудникам фирмы образцы социально значимого поведения в различ-
ных ситуациях, создавать новые и закреплять уже наработанные культур-
но-хозяйственные традиции (выдвижение такого рода лидеров в центр ин-
новационной деятельности связано и с тем, что любое нововведение, ломая 
установившийся порядок, вызывает достаточно сильное противодейст-
вие). 

Говоря об активном становлении хозяйственной культуры, прежде всего в 
крупных корпорациях, следует отметить и высший уровень формирования хо-
зяйственной культуры – общенациональный, общегосударственный. С перехо-
дом на этот уровень расширяется и сама культурная среда и ее возможности. 
Государство определяет общенациональные цели, проводит «национальную 
политику», а также осуществляет социализацию экономики. В задачи национа-
льной стратегии сегодня входят поддержка и распространение инновационной 
культуры, нередко на базе возрождения традиционных культурных ценностей 
(японская идея о возвращении к традициям, девиз Р. Рейгана «семья, труд, доб-
рососедство» и т. д.). При этом фигура предпринимателя-новатора пропаганди-
руется как образец для подражания, предпринимательская активность всячески 
облагораживается; налицо попытки возродить на новой основе старую хозяйст-
венную этику, помогшую становлению капитализма. Внедрение на государст-
венном уровне установок о ценности предпринимательства происходит практи-
чески во всех странах с развитой рыночной экономикой. Интересно, что дан-
ный процесс идет тем успешнее, чем выше консолидация общества. 

Хозяйственная культура общества как особая специализированная сфера 
культуры всегда связана с деятельностью по производству жизни (жизнеобес-
печением) и воплощена в таких своих носителях, как технологии, обычаи, нор-
мы права; она кристаллизована в определенных институциональных структу-
рах. Прежде всего, хозяйственная культура представлена в институциональной 
системе общественного разделения труда. 
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Деятельность людей по их жизнеобеспечению за пределами этой институ-
циональной системы сопряжена с обыденной хозяйственной культурой (это, 
например, ведение подсобного хозяйства). Исторически на базе соответствую-
щих стихийно складывавшихся образцов хозяйствования и взаимоотношений 
постепенно формировалась особая, институционально оформленная и закреп-
ленная, отрефлексированная специализированная хозяйственная культура, 
имеющая своих конкретных субъектов. 

Субъектами специализированной хозяйственной культуры в совре-
менном индустриальном («постиндустриальном») обществе выступают, с 
одной стороны, предприниматели-менеджеры с другой, – ученые (экономи-
сты, социологи, юристы, культурологи и т. д.). Первая указанная группа 
субъектов создает инновации в хозяйственной культуре самой своей дея-
тельностью. Вторая – рефлексирует результаты этой деятельности, выде-
ляет общее поле соответствующей исследовательской активности, выяв-
ляет тенденции и перспективы развития специализированной сферы куль-
туры, предпринимательской культуры, корпоративной культуры – намеча-
ет программы усиления в ней динамического элемента и т. п. 

Рассматривая пути модернизации ведущих европейских стран, уже нахо-
дящихся на «постиндустриальной» стадии развития, нетрудно выделить три 
основные модели развития хозяйственной культуры. 

Первая – англо-американская модель модернизации. Она предполагает, в 
частности, развитие фермерства и наличие свободной рабочей силы для потре-
бностей промышленности. Различия в формах фермерства (в Англии преобла-
дающим выступал тип фермера-арендатора, а в США – свободного фермера) не 
меняют общности типа модернизации.  

Вторая модель, характерная для южноевропейских и среднеевропейских 
стран, в том числе для Франции и Германии, отличается исторически сложив-
шимся крупным классом мелкого крестьянства. Она характеризуется замедлен-
ными темпами модернизации. Так, как во Франции лишь после второй мировой 
войны городское население стало преобладающим по отношению к сельскому; 
не смотря на то, что французский промышленный переворот развернулся всего 
лишь на полстолетия позже английского, страна долгое время не могла превра-
титься в индустриальную державу и оставалась аграрно-индустриальной. 

Германия вступила на путь промышленного переворота на столетие позже 
Англии; когда уже складывались английская и французская фабрично-
заводская индустрии, в Германии доминировало средневековое ремесленное 
производство. Однако более поздняя индустриализация имела и свои преиму-
щества. Если во Франции промышленный переворот строился на основе поста-
вок английских машин, в Германии он был осуществлен на базе собственного 
машиностроения: здесь сразу создавались крупнейшие для своего времени 
предприятия этой отрасли. Получив преимущества перед устаревшим машин-

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


ным парком английской промышленности, германская индустрия стала разви-
ваться небывалыми для XIX века темпами62. 

Третья модель свойственна развивающимся странам «третьего мира», 
вступившим на путь модернизации почти на столетие позже, чем основные ев-
ропейские государства. Этот тип модернизации объединяет страны с различной 
хозяйственной культурой. И конечно, культурно-хозяйственное своеобразие 
накладывает свой неповторимый отпечаток на вид модернизации в рамках это-
го типа, хотя общим остается «вторичный» («вдогонку») характер модерниза-
ции, попытка быстрого перехода традиционных в своей основе обществ на путь 
индустриального развития. Один из таких видов являют страны Латинской 
Америки, имеющие свои специфические черты модернизации и свойства хо-
зяйственной культуры. Особо должны быть выделены также новые юго-
восточные «драконы» (например Южная Корея), модернизация которых сопря-
галась с широким доступом к современной американской технологии, с круп-
ными вложениями американского капитала.   

Отечественная модель модернизации заключается в том, что хотя первич-
ная индустриализация (промышленный переворот и развитие капитализма) бы-
ла осуществлена в России в основном по второй модели модернизации (евро-
пейской: во многом подобно немецкой), а в некоторых параметрах подобно 
французской, дальнейшее российское экономическое развитие, прерванное ми-
ровой войной и революцией, пошло но особому пути, который в истории ана-
логов не имеет. 

Переходное состояние российской экономики предопределяет взаимосвязь 
специфических симбиозно взаимодействующих и противоречащих друг другу 
элементов системы экономических отношений. Здесь еще присутствуют ком-
поненты старой административно-командной системы с присущими ей чертами 
и особым складом общественного сознания. Становление институтов рыночной 
экономки, первоначальное накопление капитала проходят в принципиально 
иных условиях, когда капитал формируется не в процессе длительной эволю-
ции посредством капитализации дохода, а в основном путем деления государ-
ственной собственности и на основе принципа «больше получает тот, кто бли-
же к государственной власти», и не в период зарождения и становления нового 
общественного строя, где преобладает мелкотоварное производство, а в инду-
стриальную эпоху, когда концентрация капитала достигла невиданных разме-
ров, а рынок свободной конкуренции уступил место монополистической кон-
куренции в различных формах ее проявления; в условиях исторического этапа 
бурного развития научно-технического прогресса и повышения роли человече-
ского фактора, усложнения практики предпринимательства и возникновения 
новых закономерностей в тенденциях его развития. 

                                                
62 Важнейшим стимулом хозяйственного прогресса выступила и национально-

культурная идея объединения Германии под эгидой Пруссии. Создание единой железнодо-
рожной сети создало экономические предпосылки хозяйственной интеграции немецких зе-
мель, ускорило развитие важнейших отраслей промышленности (выплавка стали, добыча 
угля, производство машин). 
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Предпринимательство как особая сфера социальной деятельности со 
своими нормами, ценностями, правилами, традициями, предрассудками и 
т. д. формирует и воспроизводит свою особую субкультуру – предпринима-
тельскую. В предпринимательской культуре присутствует своя этика и 
свой этикет, свой язык, свои принципы идентификации, включения и ис-
ключения. 

Под предпринимательской этикой принято понимать свод неких мораль-
ных критериев, норм, нравственных параметров в поведении предпринимателя, 
требований, предъявляемых культурным сообществом к стилю его работы, ха-
рактеру общения с людьми, социальному облику. 

Выросшее на базе властных полномочий российское предпринимательство 
связывает завоевание конкурентных преимуществ не с реализацией новаторс-
кой функции; предпринимательский успех усматривается, прежде всего, в реа-
лизации имеющегося административного ресурса. Достижение своих целевых 
установок предприниматель связывает с взаимодействиями, покоящимися не на 
рациональном действии, а на наличии личностных связей и персонифициро-
ванном доверии. При этом определяющим фактором формирования конкурент-
ной устойчивости является не рационализация деятельности, а укрепление мо-
нопольного положения за счет получения исключительных прав, привилегий и 
льгот. Неудивительно поэтому, что для российских фирм при найме управляю-
щих высшего звена определяющим моментом является не квалификация, а на-
личие у кандидатов личностных связей среди участников рынка и в государст-
венных органах.  

Предпринимательская культура отличается от других статусно-
профессиональных субкультур, например журналистской, офицерской или 
профессиональной культуры государственных служащих и т. д.  

Предпринимательская культура часто имеет этнический оттенок (например 
русское «честное купеческое слово»). Предпринимательская культура имеет 
собственное ядро – предпринимательские ценности, связанные со стремлением 
к прибыли, готовностью к риску, инновационностью, самостоятельностью и от-
ветственностью, основанной на справедливости. 

Правда, в отечественной практике произошло наоборот – приспособление 
самих условий хозяйствования к нуждам организации. В этом случае сформи-
ровалась соответствующая культура предпринимательства, опирающаяся не на 
рациональность поведения, а на личностные связи и бюрократические меха-
низмы, где главным инструментом конкуренции служит возможность реализа-
ции административного ресурса. 

Это еще раз подтверждает тот факт, что условия, в которых осуществ-
ляется предпринимательская деятельность, напрямую воздействуют на 
предпринимательскую культуру.  

Особо следует отметить, что предпринимательская культура должна 
базироваться на таком важном принципе, как справедливость. Предпри-
нимательская деятельность обязательно должна быть не только эффек-
тивной, но и справедливой. В данном случае предпринимательская дея-
тельность содействует поддержанию жизни тех, кто сам не может произво-
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дить материальных ценностей, и тех, кто не должен производить такие 
ценности по роду своей деятельности, важной для общества и государства 
не в меньшей степени, чем работа, направленная на производство матери-
альных благ.   

Предпринимательская культура сохраняет, поддерживает и развивает ин-
новационную культуру, ту часть культуры общества, которая более всего раз-
вита именно у предпринимателей. Необходимо отметить, новаторский тип 
предпринимательской культуры обусловлен не внутренней эволюцией органи-
зации, а является реакцией на изменение внешней среды – рыночных условий 
осуществления предпринимательской деятельности; готовность к риску, по-
требность к инновации и активный поиск ее – все эти необходимые элементы  
предпринимательской деятельности оказываются частью общечеловеческой 
культуры.     

  
 
 
 
 
 
2.4 Внутрифирменное предпринимательство (интрапренерство) 
 
 
В настоящее время не только в теоретических исследованиях, но и на 

практике уделяется больше внимание не только предпринимательству как осо-
бому виду хозяйственной деятельности в условиях концентрации и создания 
для себя лучших условий хозяйствования посредством рыночного обмена, но и 
внутрифирменному предпринимательству – интрапренерству63. Необходимо 
обратить внимание на то, что внутреннее предпринимательство следует расс-
матривать как внутренний переменный ситуационный фактор, который за-
дается руководителем организации, исходя из анализа внешней среды, и испо-
льзуется для достижения организацией конкурентных преимуществ.  

Выделение интрапренерства как особого вида предпринимательской дея-
тельности, лишает предпринимательство бытия, превращая его в то «возника-
ющий, то исчезающий фактом».64  

                                                
63 Термин «интрапренер» был введен в оборот американским исследователем Г.Пиншо 

и в дальнейшем получил развитие: 
entrepreneur – человек, который идет на риск при создании новой организации или вне-

дрении новой идеи, продукта или услуги.  
entrepreneurship – предпринимательская деятельность, проводимая внутри крупной 

фирмы или иного большого делового предприятия  
entrepreneurial manager – менеджер, который изыскивает возможности и идет на пред-

намеренный риск, осуществляя изменения и вводя усовершенствования на своем предпри-
ятии.   

64 Штайльманн К Новая философия бизнеса. Т II. Риски и успех предпринимательства в 
постсоциалистическом обществе. – Москва–Берлин: Российское психологическое общество, 
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Возникновение интрапренерства (Рис. 2.5), во-первых, обусловлено 
объективными тенденциями социально-экономического развития общест-
ва, когда доминирующими для многих становятся социальные аспекты 
мотивации деятельности человека, когда люди стремятся к самостоятель-
ности, самовыражению. Они хотят реализовать эти потребности, получить 
больше самостоятельности  в своей организации в рамках ее организаци-
онной структуры. Недооценка этих желаний может привести к снижению 
интереса к выполняемой работе и уходу из организации наиболее способ-
ных и перспективных работников в поисках возможности для самореали-
зации и творчества.  

Во-вторых, причиной интереса к интрапренерству стала тенденция 
необходимости внедрения новых технологий с целью увеличения конку-
рентных преимуществ. 

В крупных организациях, работающих достаточно стабильно и ус-
пешно, как правило, сдерживается новаторство, блокируются нововведе-
ния, могут игнорироваться инициативы, особенно, если они не связанны 
непосредственно с основной деятельностью организации, то есть наблюда-
ется консерватизм. 

Организации с традиционной структурой управления чаще всего дей-
ствуют на основе четкого иерархического соподчинения и набора инструк-
ций, всесторонне регламентирующих их жизнедеятельность. 

В организациях предпринимательского65 типа руководителем создает-
ся атмосфера поиска, поощряются выдвигаемые идеи, предложения и но-
вые решения. Развитие духа интрапренерства обеспечивает эффективное 
развитие предпринимательской организации и позволяет достичь конку-
рентных преимуществ в сравнении с другими организациями.  

 

                                                                                                                                                            
1998. – С. 175 Предпринимательство в ХХ веке / Под ред. А.А. Дынкина. – М.: Наука, 1992. – 
С. 312.Милер А.Е., Чуканова С.Н. Интрапренерство. – Омск: Изд-во Омского ун-та, 1998.      

65 Предпринимательская организация – это организация, которая активно идет на реа-
лизацию всех возможных предпринимательских идей.  
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Рисунок 2.5 – Потребности, формирующие предпосылки для 
возникновения интрапренерства 

 

Экономический кризис  коммерческой организации 

Потребность   в  получении средств     для     
выживания организации 

Завершающая фаза жизнедеятельности организации 
(устаревшая  продукция и техника) 

Потребность в создании базы для перспективного 
развития организации 

Желание получить дополнительную прибыль к 
имеющейся 

Наличие неиспользованных ресурсов (в том числе 
и новых технологий) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предпосылки для 
возникновения 

интрапренерства 

 
 

С социально-психологических позиций предпринимательская дея-
тельность – это средство реализации потребностей личности в независимо-
сти, богатстве, престижной работе, положении в обществе. В некоторых 
организациях создаются условия для превращения человека, выдвинув-
шего предпринимательскую идею, в совладельца фирмы – партнера, суще-
ствуют и другие виды заинтересованности. Индивидуальный предприни-
матель может реализовать эти потребности полностью. В партнерском 
бизнесе они несколько ограничены, поэтому в предпринимательской орга-
низации для интрапренера должны быть созданы определенные условия, 
обеспечивающие реализацию его новаторских идей (Рис. 2.6).       
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Рисунок 2.6 – Условия  для возникновения партнерства   
интрапренера и организации предпринимательского типа 

 
 
Под внутрифирменным предпринимательством понимается реализация 

предпринимательских целей внутри существующей коммерческой организа-
ции, выпускающей определенную продукцию (работы или услуги), в которой 
руководителем создаются условия для выдвижения и реализации новаторских 
предпринимательских идей по коммерциализации новых технических, техноло-
гических и иных достижений, выделяются ресурсы (интракапитал)66 для их реа-
лизации, и оказывается всесторонняя помощь для практической реализации 
идеи. 

                                                
66 Интракапитал – капитал, необходимый для реализации и идей, лежащих в основе 

внутрифирменного предпринимательства   

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Внутрифирменное предпринимательство можно рассматривать как дея-
тельность по производству и реализации продукции (работ) на основе интегра-
ции предпринимательской инициативы и возможностей коммерческой органи-
зации. Человек, инициирующий и ведущий свою предпринимательскую деятель-
ность в рамках действующей организации – это интрапренер. 

Сущность деятельности интрапренера состоит в том, что он не ждет каких-
либо изменений в деятельности организации и лишь потом реагирует на них 
соответствующим образом, а «заставляет» происходить выгодные для коммер-
ческой организации изменения, то есть перестраивает обычный процесс в пред-
принимательский, инновационно-интрапренерский. 

Главной целью внутрифирменного предпринимательства является стиму-
лирование и удовлетворение спроса общества на конкретные потребности об-
щества в рамках существующей коммерческой организации, а главной целью 
интрапренера – максимизация возможностей предпринимательства в условиях 
действующей коммерческой организации  

Цели внутрифирменного предпринимательства формируется в условиях 
внутренней среды коммерческой организации под воздействием внешней сре-
ды. Это может быть: 

потребность в получении денежных средств для устойчивого развития 
коммерческой организации; 

потребность в создании ресурсной базы для перспективного развития ком-
мерческой организации; 

желание получить дополнительную прибыль к имеющейся (Рис. 2.7).  
Также целью внутрифирменного предпринимательства является 

обеспечение интересов организации и интрапренера, выдвинувшего и реа-
лизовавшего предпринимательскую идею.        

Для развития внутрифирменного предпринимательства в действующей ор-
ганизации традиционного типа67 необходимо обеспечить дух предприниматель-
ства и механизм реализации его возможностей, мероприятий, создающих усло-
вия для предпринимательской деятельности.  

В задачи интрапренера может входить: 
1. Реализация возможностей улучшения продукции (работ, услуг), таким 

образом, сдвигаются кривые спроса; 
2. Поиск новых методов организации производства и новых технологий, 

(сдвигаются кривые затрат); 
 
 
 
 
 
 

                                                
67 Организация традиционного типа – работающая в устойчивом режиме, в установив-

шихся управленческих и организационно-производственных структурах и консервативно от-
носящаяся  ко всем возможным изменениям.  
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внутрифирменного предпринимательства 

Экономи-
ческие 

Социаль-
ное 

Психоло-
гическое 

Консерва-
тизм тради-
ционной ор-
ганизации 

 
 
Конкуренция 

Ускорение 
научно-

технического 
прогресса 

Возросший 
уровень об-
разования и 
самосозна-

Стремление 
к самостоя-
тельности и 
самореали-Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2.7 – Цели внутрифирменного предпринимательства 

Разработка совершенно новых видов продукции (работ, услуг), создание 
при этом новых рынков, характеризующихся совершенно новыми кривыми 
спроса и предложения. 

То есть, одной из главных задач развития внутрифирменного предприни-
мательства является создание ситуаций, максимально развивающих творческую 
активность, и реализация новаторских способностей. 
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Необходимо учитывать данные исследований в области оценки человечес-
ких способностей с точки зрения потенциальных созидателей (в частности инт-
рапренеров). 

Так, в результате американских исследований было выявлено, что только 
1% людей одарены «исключительной творческой потенцией» то есть тем ти-
пом, который связывается с выдающимися достижениями, в том числе в облас-
ти внутрифирменного предпринимательства. 10% по шкале Ричарда и Киннея 
обладают «высокой» творческой потенцией, 60% – «умеренной» и «некоторой» 
творческой потенцией. Около 30% людей не проявляют творческой активности 
или делают это в малой степени.  

Поэтому, для обеспечения успеха интрапренера необходимо знать его воз-
можности в решении актуальных задач, стоящих перед организацией, и созда-
вать комплекс условий по реализации этих возможностей. Интрапренеру в 
свою очередь необходимо определить, следует ли ему устанавливать партнер-
ские отношения с коммерческой организацией или лучше вести частную пред-
принимательскую деятельность. Интрапренер должен обладать определенными 
личностными качествами (Рис. 2.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 –  Личностные качества интрапренера 
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На всех стадиях предпринимательской деятельности происходит совер-

шенствование элементов внутрифирменного предпринимательства (Рис. 2.9). 
Главным элементом внутрифирменного предпринимательства становится дух 
предпринимательства, являющийся отличительной характеристикой состояния 
людей, идущих по пути внедрения рисковых проектов. На уровне предприни-
мательской организации дух предпринимательства формирует тот необходи-

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


мый климат и настрой сотрудников, которым должна пропитаться вся органи-
зация для достижения успеха внутрифирменного предпринимательства. 
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Рисунок 2.9 – Элементы  внутрифирменного  
предпринимательства 

 
 
При реализации внутрифирменного предпринимательства каждый работ-

ник имеет свою часть обязанностей, за которые он отвечает, в то же время каж-
дый зависит от остальных в деле достижения наилучших результатов 

Поскольку предпринимательская организация должна осуществлять мно-
жество действий, и все они носят различный характер, постольку внутри орга-
низации также должен использоваться принцип разделения функций по внут-
рифирменному предпринимательству, и на основе этого разделения устанавли-
вается специализация интрапренеров и группирование остальных работников в 
фирме в соответствии с различными направлениями внутрифирменного пред-
принимательства и их стадиями. 
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Структура внутрифирменного предпринимательства определяется путем 
разработки целостной схемы производительного процесса в рамках предпри-
нимательской организации, который включает в себя полный набор направле-
ний интрапренерства, без реализации которых невозможно эффективное дос-
тижение целей предпринимательской организации. 

Развитие внутрифирменного предпринимательства в организации предпо-
лагает выделение таких ориентиров, как новаторство и динамизм. 

Новаторство – базовая характеристика в описании предпринимателя, но 
проявляться она может в разных формах. Новаторский дух проявляется в форме 
находки. Чаще всего такая находка связана с профилем деятельности предпри-
нимательской организации. Новаторский дух может затрагивать различные 
стороны деятельности организации: от обновления продукции до изменения 
управленческой политики.  

При реализации внутрифирменного предпринимательства незаменимым 
оказывается такое качество человека, как способность к мобилизации (дина-
мизм деятельности), под которой понимается способность приведения всех 
имеющихся возможностей в активное состояние, то есть в состояние готовности 
к действиям. 

Мобилизационные (или организаторские) способности включают умения: 
сконцентрироваться на какой-то идее, действии или событии; 
мобилизовать необходимые ресурсы в нужных форме, качестве и количе-

стве; 
мобилизовать существующие связи, контакты, отношения. 
Способность к мобилизации является результатом комбинации природной 

предрасположенности и приобретенного профессионального опыта.  
Указанные элементы подводят к еще одной характеристике на основе но-

ваторства и динамизма, а именно – к развитию, когда мобилизация внутренних 
способностей и качеств приводит к новому состоянию интрапренера, способст-
вующему рождению предпринимательской идеи. 

Поскольку внутрифирменное предпринимательство (интрапренерство) 
трактуется как активность по развитию предпринимательской деятельности 
внутри большой корпорации, то и механизм интрапренерства должен не только 
создавать возможности для творческого поиска, включать соответствующее 
вознаграждение для интрапренеров, всемерно стимулировать их деятельность и 
обеспечивать защиту от бюрократических препон внутри фирмы. Что касается 
вознаграждения за идеи внутрифирменного предпринимательства, то соответ-
ствующим вознаграждением для работника может стать новая должность после 
удачной реализации предпринимательской идеи и соответственно возросший 
личный доход.  

В таких организациях мотивация работников на творческое 
сотрудничество, будет одной из главных задач, что и  ведет к 
достижению целей внутрифирменного предпринимательства.  

Создание условий для «включения» творческой энергии работников – си-
льный стимулирующий фактор поиска талантливых сотрудников внутри пред-
принимательской организации. Поэтому необходимо осознанное отношение 
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менеджеров к творческому капиталу предпринимательской организации, пред-
ставленному ее работникам. 

Доминирующей мотивацией является развитие сильных сторон персонала, 
когда недостатки будут просто перекрываться возрастающими достоинствами. 
Необходимо постоянно диагностировать сильные качества людей, всячески их 
развивать и стимулировать эффективное применение, так как талантливый ра-
ботник требует творческой работы. Исследуя элементы внутрифирменного 
предпринимательства, можно сказать, что все они направлены на выявление и 
развитие в сотрудниках организации необходимых творческих навыков, спо-
собствующих реализации собственных идей производства и реализации про-
дукции. 

Этапы взаимодействия интрапренера и организации предпринима-
тельского типа представлены в Табл. 2.1.  

Таблица  2.1  
Этапы взаимодействия интрапренера и организации предпринимательского 
типа 

 

Интрапренер Характер связи Организация предпринима-
тельского типа 

Зарождение предпринимательской идеи (ПИ) 
1. Формирование ПИ   

   
  2. Определение потенциала ор-

ганизации для реализации ПИ 
Реализация ПИ 

3. Разработка путей эффек-
тивного использования ре-
сурсов для реализации ПИ 

 
партнерство 

3. Предоставление необходи-
мых ресурсов для реализации 

ПИ 
Функционирование ПИ 

4. Контроль за функциониро-
ванием ПИ 

партнерство 4. Получение прибыли от реа-
лизации ПИ 

5. Получение вознагражде-
ния за реализацию ПИ по 

итогам функционирования 

  

Завершающая стадия функционирования ПИ 
6. Формирование новой ПИ в 

случае решения о диверси-
фикации 

партнерство (при диверси-
фикации) 

 
нет (при ликвидации) 

6. Диверсификация или ликви-
дация ПИ 

 
  

В соответствии с основными фазами становления внутрифирменного пред-
принимательства весь процесс совершенствования предпринимательской 

организации складывается из следующих стадий: 
анализ предпосылок для развития внутрифирменного предпринимательства; 
создание условий для формирования внутрифирменного предпринима-

тельства; 
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создание структуры внутрифирменного предпринимательства; 
формирование системы взаимосвязи и взаимодействия партнеров в рамках 

внутрифирменного предпринимательства. 
Традиционные компании имеют, как правило, жесткую иерархическую струк-
туру управления. В предпринимательских организациях где развито интрапре-
нерство горизонтальная гибкая разветвленная структура позволяет эксперимен-
тировать, внедрять новые идеи, что ведет к эффективному сочетанию общих 
целей организации и интрапренера. Основные различия организаций традици-
онного предпринимательского типа представлены в Табл. 2.2 
.  

Таблица 2.2 

Сравнение организации традиционного типа  
и организации предпринимательского типа  

 
Характеристика организаций Элементы 

Сравнения Традиционные организации Организации-интрапренеры 

Ценности и цели Консерватизм, сохранение ста-
бильности 

Новаторство, поиск новых воз-
можностей 

Основные мотива-
ции руководства 

персоналом 

Власть, сохранение работы, 
вознаграждение за рутинный 

труд, четкая перспектива 

Самовыражение, творчество, 
стремление к богатству через 

новаторскую деятельность 

Система управле-
ния 

Иерархическая, жестко струк-
турированная, многоступенча-

тая 

Разветвленная горизонтальная, 
линейная, матричная, способст-

вующая взаимодействию от-
дельных подразделений 

Стиль управления Авторитарный Демократический, либеральный 

Взаимоотношения 
персонала 

На основе конкуренции и со-
перничества 

На основе взаимодействия и 
взаимопомощи для достижения 

общих целей 

Характер планиро-
вания карьеры 

Долгосрочное продвижение по 
служебной лестнице 

Достижение успеха и высоких 
должностей, доходов 
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Следует заметить, что интрапренерство, как и любое другое явление, имеет 
положительные и отрицательные качества (Табл. 2.3) [6].  

 
Таблица 2.3 

Сравнительные характеристики  
внутрифирменного предпринимательства 

 
Интрапренерство Индивидуальное  

предпринимательство 

п/п Достоинства Недостатки Достоинства Недостатки 

1 2 3 4 5 
1. 

Доступность 
финансов 

предприятия-
партнера 

Бюрократизация, 
рутинный характер 
деятельности, за-
трудняющий при-
нятие и возникно-

вение предпринима-
тельской идеи 

Полная  свобода  в 
своих  действиях 

Недостаток 
финансовых и прочих 

ресурсов для 
реализации 

предпринимательской 
идеи 

2. 

Организационно -
технологическая 

помощь при  
реализации 
предприни-

мательской идеи 

Ограничение пред-
принимательской 

деятельности 
интрапренера 

принятыми 
организацией-

учредителем рам-
ками 

Повышенная 
мотивировка 

Сложности 
технологические,  
организационные 

3. Возможность 
получения 

помощи в форс-
мажорных 

обстоятельствах 

Необходимость 
первоочередного 
учета интересов 

предприятия- 
учредителя 

Максимальная моби-
лизация своих сил и 
средств для решения 
поставленной задачи 

Не на кого 
рассчитывать при  

появлении 
 форс-мажорных 

обстоятельств 

4. Возможности 
использования 
предпринима-

тельской струк-
турной системы 
продвижения и 

сбыта 
предприятия-
учредителя 

Погоня 
предприятия-учреди-

теля за кратко-
срочными успехами 

 
 
 

— 

 
 
 

— 

5. Возможности 
использования 
опыта, деловой 

хватки, 
маркетинга и т. д. 

 
 

— 

 
 

— 

 
 

— 
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Таким образом, сущность внутрифирменного предпринимательства можно 
характеризовать с двух точек зрения: 

с точки зрения предпринимательской организации – как метод управления в 
организации, в основе которого заложена инициатива исполнителей, а не адми-
нистрирование. При этом необходимо учитывать, что высшее руководство 
предпринимательской организации все же оставляет за собой функции контро-
ля;  

с точки зрения субъекта реализации – как форма экономической активности 
интрапренера. 

Итак:  
 Интрапренерство является не только одной из форм развития предпринима-
тельства, расширяющей сферу его возможностей, но и ситуационным факто-
ром, который задается предпринимателем (руководителем предприниматель-
ской организации), исходя из анализа внешней среды, и используется для опре-
деления граничных условий функционирования предпринимательской органи-
зации.  

2. Под интрапренерством следует понимать деятельность предприятия по 
достижению своих целей на основе использования возможностей предприни-
мательства внутри фирмы. 

3. В основе интрапренерства лежат: создание условий для предпринима-
тельской деятельности, стимулирование и реализация предпринимательских 
возможностей сотрудников на основе использования ресурсов и организацион-
но-производственных возможностей предпринимательской организации. 

4. Внутрифирменное предпринимательство одновременно характеризуется 
как элементами духа, так и механизма предпринимательства, которое при нали-
чии соответствующих ресурсов и организационных форм взаимодействия реа-
лизуется посредством таких ценностей как новаторство, динамизм и развитие. 
 
 

Задания 
 

1. Приведите примеры, в чем проявляется переменчивость всех ситуаци-
онных факторов внутренней среды предпринимательской организации. 

2. Опишите элементы внешней среды какого-либо направления предпри-
нимательской деятельности в вашем регионе. 

3. Охарактеризуйте какую-либо цель предпринимательской деятельности с 
помощью трех элементов: атрибута, средства измерения и задачи определенно-
го значения. 

4. Составьте таблицу различий православной и протестантской хозяйст-
венной культуры. 

5. Сформулируйте этические принципы предпринимательской деятельно-
сти в какой-либо отрасли. 

6. Составьте схему взаимодействия интрапренера с руководством и други-
ми работниками организации. 
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Тестовые вопросы 

 
1. Наличие условий и факторов, воздействующих на предприниматель-

скую деятельность и требующих принятия управленческих решений для их 
устранения или приспособления – это: 

а) внутрифирменное предпринимательство; 
б) предпринимательская среда; 
в) культура предпринимательства. 
 
2. К элементам макроокружающей внешней среды относятся: 
а) экономические, экологические; 
б) правовые, социальные и научно-технические; 
в) все перечисленное. 
 
3. Выбор объекта предпринимательской деятельности и организационно-

правовой формы хозяйственной деятельности относится к элементам: 
а) внешней среды предпринимательства; 
б) внутренней среды предпринимательства; 
в) все перечисленное. 
 
4. К ситуационным факторам внутренней среды предпринимательской ор-

ганизации относится: 
а) этика и культура предпринимательской деятельности; 
б) цель предпринимательства, интрапренерство; 
в) все перечисленное. 
 
5. Главная цель предпринимательской деятельности – это: 
а) максимизация прибыли; 
б) стимулирование и удовлетворение спроса на конкретные потребности 

членов общества; 
в) быть «хозяином» положения. 
 
6. Главная цель предпринимателя – это: 
а) максимизация прибыли; 
б) максимизация возможностей предпринимателя; 
в) приобретение «веса» в обществе. 
7. Главная цель экономики – это: 
а) обеспечение «нормальной» заработной платой; 
б) обеспечение всех людей жильем; 
в) удовлетворение потребностей людей. 
 
8. Прибыль для предпринимателя является: 
а) оценкой успеха и психологическим стимулом предпринимательства; 
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б) показателем эффективности использования ресурсов и оценки инвести-
ционных возможностей; 

в) все перечисленное. 
 
9. Основной проблемой предпринимателя является: 
а) максимизация прибыли; 
б) достаточность дохода от использования ресурсов; 
в) создание новых рабочих мест. 
 
10. Изменение количественных параметров и качества функционирования 

предпринимательской единицы для перевода в желаемое, более благоприятное 
состояние, характеризуемое лучшими значениями целевых показателей – это: 

а) цель выхода из нежелаемого состояния; 
б) цель поддержания; 
в) цель развития. 
 
11. Одно из направлений, характеризующих задачи предпринимательской 

деятельности, гласит: «Предпринимательская деятельность должна быть не 
только эффективной, но и …». 

 
12. Критерий того, насколько хорошо предприниматели удовлетворяют за-

просы клиентов – это: 
а) сервис; 
б) прибыль; 
в) все перечисленное. 
 
13. Разработка плана действий предпринимателя: 
а) предшествует постановке целей; 
б) осуществляется после постановки целей предпринимательства; 
в) не осуществляется в настоящее время. 
 
14. Политика, технология, образование, искусство, ценности и отношения, 

религия, язык, правоведение, социальный статус – это факторы: 
а) предпринимательской среды; 
б) культурной среды; 
в) все перечисленное. 
 
 
15. К моделям развития хозяйственной культуры относятся: 
а) англо-американская, южно- и среднеевропейских стран, развивающихся 

стран; 
б) американская, немецкая; 
в) российская, развитых стран, развивающихся стран. 
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16. Свод неких моральных критериев, норм, нравственных парамет-
ров в поведении предпринимателя, требований, предъявляемых культур-
ным сообществом к стилю его работы, характеру общения с людьми, соци-
альному облику – это: 

а) учредительный договор; 
б) предпринимательская этика; 
в) договор. 
 
17. В качестве синонимов термина «культура предпринимательства» мож-

но использовать понятия «… культура», «… культура», «… культура».  
 
18. Капитал, необходимый для реализации идей, лежащих в основе внут-

рифирменного предпринимательства – это: 
а) прибыль; 
б) интракапитал; 
в) инвестиции. 
 
19. В задачи интрапренера может входить: 
а) реализация возможностей улучшения продукции (работ, услуг) со сдви-

гом кривых спроса; 
б) разработка совершенно новых видов продукции (работ, услуг) при соз-

дании новых рынков, характеризующихся новыми кривыми спроса и предло-
жения; 

в) все перечисленное. 
 
20. Внутрифирменное предпринимательство – это: 
а) особый вид предпринимательской деятельности; 
б) внутренний ситуационный фактор, задаваемый руководителем органи-

зации; 
в) внешний элемент микроокружающей среды. 
 
21. К элементам внутрифирменного предпринимательства относится: 
а) дух предпринимательства; 
б) механизм предпринимательства; 
в) все перечисленное. 
 
22. Расставьте в правильной последовательности этапы действия интра-

пренера при взаимодействии с организацией предпринимательского типа: 
а) разработка путей эффективного использования ресурсов для реализации 

предпринимательской идеи; 
б) контроль за функционированием предпринимательской идеи; 
в) формирование предпринимательской идеи; 
г) получение вознаграждения за реализацию предпринимательской идеи по 

итогам функционирования; 
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д) формирование новой предпринимательской идеи в случае решения о 
диверсификации. 

 
Контрольные вопросы 

для самопроверки 
 

1. Что понимается под предпринимательской средой? 
2. Расскажите об элементах макроокружащей внешней среды. 
3. Что такое внутренняя среда предпринимательства? 
4. Какие факторы относятся к факторам внутренней среды предпринима-

тельской деятельности? 
5. Что такое цель, и какая цель предпринимательской деятельности является 

главной? 
6. Расскажите об основных видах целей предпринимательской организации. 
7. В чем суть главной цели предпринимателя, из каких элементов она со-

стоит? 
8. Охарактеризуйте каждое их трех направлений, которые определяют зада-

чи предпринимательской деятельности. 
9. Какую роль играет прибыль в предпринимательской деятельности? 
10. Что понимается под предпринимательской этикой и хозяйственной 

культурой? 
11.  Расскажите о внешней и внутренней культурной среде. 
12. Какие существуют виды хозяйственных культур? 
13. Охарактеризуйте основные модели развития хозяйственной культуры. 
14. Что такое внутрифирменное предпринимательство, и каковы предпо-

сылки для его возникновения? 
15. Кто является субъектом реализации внутрифирменного предпринима-

тельства, и как можно охарактеризовать его личные качества? 
16. Расскажите о духе и механизме внутрифирменного предпринимательст-

ва. 
17. Охарактеризуйте этапы взаимодействия интрапренера и организации 

предпринимательского типа. 
 
 

Рекомендуемая  
литература 

 
8. Асаул А.Н., Кудрявцев А.В., Рыбнов Е.И., Клюев А.Ф. Экономика пред-

принимательства: Учеб. пособие. – М.: Изд-во АСВ: СПб: СПбГАСУ, 2000. – 
186 с.; 

9. Багиев Г.Л., Томилов В.В., Чернышева З.А. Маркетинг и культура пред-
принимательства: Учеб. пособие. – СПб.: СПбГУЭФ, 1995. – 115 с. 

10. Казанцев А.К., Крупанин А.А. Менеджмент в предпринимательстве: 
Учеб. пособие – М.: ИНФРА -М, 2003. – 230 с. 
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11. Кирьяков А.Г., Максимов В.А. Основы инновационного предпринима-
тельства: Учеб. пособие для вузов / Под общ. ред. д. э. н., проф. Л.Г. Матвеевой. 
– Ростов н/Дону: Феникс, 2002. – 60 с. 

12. Предпринимательство: Учебник / Под ред. М.Г. Лупусты. – М.: Ин-
фра-М, 2002. – 520 с. 

13. Томилов В.В. Организационная культура предпринимательства: Учеб. 
пособие. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1994. 

14. Томилов В.В., Крупанин А.А. Маркетинг и интрапренерство в системе 
предпринимательства: Учеб. пособие. – СПб.: СПбГУЭФ, 1998. 

15. Экономика предпринимательства: Курс лекций: Учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 240 с. 
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ГЛАВА 3.   ФОРМЫ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ПОДДЕРЖКИ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
«Поменьше административного духа в  

 деловой жизни и побольше делового 
духа в администрации» 

Уоррен Хардинг (1865-1923)  
президент США 

 

 После изучения главы студенты должны: 
 

знать: 
принципы объединения предпринимательских структур в индустриальные 

сети; 
сущность кластерной концепции;  

характерные особенности деятельности кластера; 
назначение и уровни кластерного анализа; 
функции бизнес-центров;  
виды бизнес-инкубаторов;  
назначение технологических парков;  
особенности технополисов 

уметь: 
объяснить различия в понятиях «кластер» и «индустриальная сеть»; 
правильно определить необходимый метод кластерного анализа; 
охарактеризовать элементы общего и альтернативного подходов к клас-

терной политике и анализу; 
охарактеризовать основные направления взаимосвязей бизнес-центров 

с внешними участниками; 
объяснить особенности развития форм негосударственной поддержки 

предпринимательства в России; 
владеть: 

терминологией по формам негосударственной поддержки предприни-
мательства. 
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3.1. Сетевые формы объединения  организаций (кластеры, предпринима-
тельские сети) 

 
 
В последнее десятилетие в поведении и сознании граждан государств СНГ 

происходят значительные изменения. Они вызваны, прежде всего, переходом к 
другой системе развития общества, построенной на рыночных отношениях. 
При этом важными становятся отношения и поведение людей на разных уров-
нях их участия в предпринимательской деятельности: между предпринимате-
лями и наемными работниками, предпринимателями и государственными орга-
нами, предпринимателями и высшими учебными заведениями и т. п. 

Объединение усилий научных работников, предпринимателей и власти на опреде-
ленной территории дает значительные преимущества в конкурентной борьбе. Такое 

объединение усилий в некоторых странах оказалось довольно эффективным при реа-
лизации программ экономического развития регионов, а иногда и целых стран при 

внедрении концепции отраслевых кластеров. Объединение организаций в межфирмен-
ные деловые сети происходит на основе вертикальных и горизонтальных взаимоотно-

шений между разнородными фирмами и их симбиозной взаимозависимостью, основан-
ной на синергетическом эффекте. 

Концепция «Сетевой индустриальной структуры» заняла существенное мес-
то  в современной теории  фирмы и начиная с 90-х годов ХХ века стала веду-
щей темой т.к. сетевые организационные  структуры  помогают решать про-
блему поиска рационального  организационного  оформления  партнерских от-
ношений нескольких предпринимательских организаций  путем использования 
новых методов адаптации изменения внешней среды. Немаловажным фактором  
в пользу сетевых объединений  является возможность  малым и средним орга-
низациям комбинировать преимущества малосерийного производства с круп-
номасштабным подходом. 

Предпринимательская  (деловая) сеть (ПС) – это группа фирм, объединив-
шихся с целью использования своих особенностей, ресурсов, специфических пре-
имуществ перед другими для совместной реализации предпринимательских 
проектов. ПС основаны на горизонтальных взаимоотношениях, и через специа-
лизацию и дополнение друг друга они решают общие проблемы и получают во-
зможность достигать более высоких результатов. 

Кластеры, в отличие от ПС, объединяют значительно более широкий круг 
участников, в том числе институты поддержки, производственные и коммерче-
ские структуры, среди которых производители, поставщики, а также высшие 
учебные заведения и научные организации. Возможно как отраслевое, так и ре-
гиональное (межотраслевое) объединение участников, основанное на вертика-
льных взаимоотношениях между разнородными фирмами и на взаимодействии 
инновационной теории с быстроменяющимся характером рыночных отноше-
ний. 
Имущественные связи играют весьма существенную роль при объединении, 
однако, как показывает практика, предпринимательские структуры могут груп-
пироваться и без опоры на эти связи. Это так называемая форма поддержки 
предпринимательства в форме индустриальных сетей (производственных сетей, 
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производственных сетевых организаций)68. Предпринимательская сеть сочетает 
элементы рынка и иерархической координации действий, но на первый план в 
ней выходят кооперационные и информационные связи, а имущественные свя-
зи могут присутствовать в форме долевого участия.  
Входящие в производственную сетевую организацию предпринимательские 
структуры сохраняют свою автономность, но через вхождение: 
– активизируется появление новых управленческих идей и решений; 
– усиливается  роль строительного менеджмента выраженную  в организаций 
путем  формирования сети  для достижения  общих для партнеров целей в ус-
ловиях  многовариантности  факторов внешней среды; 
– ослабляется сдерживающее влияние межорганизационной и внутрифирмен-
ной субординации на реализацию этих идей и формирование необходимых свя-
зей. 
Основной характеристикой предпринимательских  сетей является высокая сте-
пень  доверия во взаимных потоках.  

Основными принципами объединения в этом случае являются: 
1. Формирование единого информационного пространства путем взаимодей-
ствия головной предпринимательской структуры с участниками производст-
венной сетевой организации (генерация и обмен новой информацией; единство 
финансового, технологического и правового пространства). 

В целях дальнейшего развития системы информационного обеспечения 
субъектов малого предпринимательства на основе действия индустриальных 
сетей необходимо обеспечить доступность информации по малому бизнесу для 
органов управления, предпринимательских структур, зарубежных и междуна-
родных организаций; создать сети информационно-аналитических центров в 
регионах на базе производственных сетевых организаций.  

Центры на основе единых критериев интегрируют и производят информа-
ционные ресурсы. Перечень информационных услуг может уточняться в про-
цессе организации информационно-аналитических центров на основе анализа 
потребностей конкретных пользователей. При этом сеть информационно-
аналитических центров формируется по региональному и отраслевому принци-
пам и базируется на имеющемся в настоящее время опыте работы в области 
информационных услуг.  

Реализация мер должна опираться на систематизированные статистичес-
кие, социологические, аналитические данные о развитии малого предпринима-
тельства в России, о зарубежной практике, тенденциях и перспективах российс-
кого малого предпринимательства с учетом хода экономических реформ.  

                                                
68 Подробнее см.: Асаул А.Н., Денисова И.В. Интеграция строительных фирм в форме 

сетевых индустриальных организаций // Регион: политика, экономика, социология, №1, 2001. 
– С. 61-64; Асаул А.Н. Сетевые индустриальные организации как форма концентрации произ-
водства // «Свiтовий та вiтчизняний досвiд запровадження нових виробничих систем (кла-
стерiв) для забезпечения економiчного розвитку територiй»: Сб. материалов конф. Союза 
экономистов Украины. – Киев, 2001. – С.40-48. 
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2. Совершенствование процессов производства продукции, выполнения работ, 
оказания услуг (внедрение эффективных технологий, новых предприниматель-
ских решений и т. д.). 
3. Формирование общей коммерческой политики и политики внешнеэкономиче-
ской деятельности (участие в предпринимательских проектах, приобретение 
необходимых ресурсов). 

4. Повышение профессионального уровня персонала; стимулирование 
труда и социальная защита.. 

Предпринимательские сети  это открытая структура, которая  как 
правило  открыта  для включения  новых членов.  

Необходимо подчеркнуть, что предпринимательская деятельность 
осуществляется субъектами-участниками  предпринимательской деятель-
ности на основе собственных балансов, и представляет собой  комплекс  
взаимосвязанных узлов, т.е. предпринимательские сети – это  сумма связей 
которые  объединяют группу  субъектов–участников. Взаимосвязь создает-
ся регулярными потоками  между участниками, которые в принципе рав-
ноправны. 

Вхождение в предпринимательскую сеть  не означает, отказа от тра-
диционных форм интеграции. 

Главным свойством предпринимательских сетей  принято считать 
возможность обеспечивать выполнение  явных и неявных контрактов не 
прибегая  к внешним рычагам. 

Как показала практика, несмотря на хозяйственную независимость предпринима-
тельских структур, объединенных в производственную сеть, между ними существуют 
сильные этические, организационные, финансовые, деловые и иные связи, делающие 

этих субъектов предпринимательства устойчивыми и надежными партнерами. 
В России нет классических аналогов зарубежных предпринимательских сетей, 
видимо на данном этапе экономического развития для России, это не характер-
но. В большей степени  мы наблюдаем  процесс интеграции  бизнеса, и по всей 
вероятности  следующим этапом на новой стадии  развития будут  развиваться 
процессы ситезации.  
Однако сетевые организации, объединяющие малые предприятия, уже создают-
ся.  

В Санкт-Петербурге характерным примером производственной сетевой ор-
ганизации является ОАО «Проектно-строительное объединение «Леноблагро-
строй». 

На начало 2003 г. в производственную сетевую организацию ОАО 
«ПСО “Леноблагрострой”» входило 12 малых предприятий, из которых 
шесть – областные: ООО «ПСО “Леноблагрострой-Кировск”», ЗАО «Агро-
сервис», ООО «Возрождение» (г. Кировск), ООО «Гатчина-Агрострой», 
ООО «Домостроительная инвестиционная компания», производственный 
кооператив «Курс» (г. Всеволожск), ЗАО «Лесстрой», ООО «Агрострой» (г. 
Лодейное поле), ООО «Лира», ЗАО «Трис», АООТ «Лугаагрострой», ООО 
«Базальт-Строй». 
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Предпринимательская деятельность вышеназванных организаций 
осуществляется самостоятельно на основе собственных балансов основных 
фондов и средств, а отношения с «ПСО “Леноблагрострой”» носят дого-
ворной характер. 

Производственная сеть формируется на основе принципа диверсификации, 
что позволяет в рамках деятельности сети осуществлять разноплановые на-
правления строительной деятельности силами входящих в сеть малых предпри-
ятий. 

Так например, ООО «Гатчина-Агрострой» имеет производственно-
складскую базу в г. Гатчине и обеспечено необходимым набором строи-
тельной техники, технологического автотранспорта и средств малой меха-
низации. Работы ведутся преимущественно в г. Гатчине и Гатчинском 
районе.  

ЗАО «Лесстрой» является генеральным подрядчиком по строительству 
жилых и производственных зданий, выполняет весь комплекс работ со 
сдачей объектов под ключ и осуществляет внедрение новых строительных 
технологий. Работы ведутся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 
преимущественно в северо-западном направлении.  

Основными видами деятельности ООО «Возрождение» являются: агропро-
мышленное строительство, монтаж металлоконструкций, технологического 
оборудования, сантехнических систем, систем вентиляции и аспирации, элект-
ромонтажные работы, ремонт животноводческих ферм, техническое обслужи-
вание доильного оборудования, монтаж АДМ-8, введение новшеств по монтажу 
и восстановлению старых доек и их технологических схем. 

АООТ «Лугаагрострой» занимается реконструкцией, строительством и 
капитальным ремонтом жилых домов, объектов соцкультбыта на терри-
тории Лужского района, Ленинградской и Новгородской областей. 

Объединение  перечисленных малых предприятий в сеть «ПСО “Леноблагрост-
рой”» способствовало повышению конкурентного статуса как головной организации, 
так и предприятий, входящих в сеть, увеличению объемов производства и появлению 

других преимуществ в  области маркетинговой политики. 
Так например, объединение в сеть позволило принимать участие в торгах на 
осуществление различных проектов и выигрывать их в равной конкурентной 
борьбе. В частности, в результате выигранных торгов было введено 6 тыс. кв. м 
жилья в г. Санкт-Петербурге. За последнее время одним из наиболее успешных 
строительных проектов, выигранных на тендерных торгах «ПСО “Леноблагро-
строй”», является проект реставрации «Домик в Коломне» (бывший дом купца 
С.И. Рыбкина, построенный в XVIII в. и являющийся памятником архитектуры) 
в исторической части Санкт-Петербурга, работы по которому ведутся входя-
щими в сеть малыми предприятиями.  

В качестве объектов нового строительства, осуществленного малыми 
предприятиями, входящими в производственную сеть «ПСО “Леноблагрост-
рой”», следует отметить Гатчинские горэлектросети, индивидуальное жилищ-
ное строительство во Всеволожском районе Ленинградской области, прокладку 
дорог с асфальтовым покрытием в пос. Ленинское Ленинградской области, бла-
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гоустройство жилых микрорайнов Выборгского района Санкт-Петербурга. 
Из общественно значимых реконструированных объектов следует выде-

лить: управление образованием МО «Гатчинский район», Санкт-Петербургский 
Государственный университет, детский сад № 1 Санкт-Петербурга, школу № 
608 Санкт-Петербурга, спортивную школу в Санкт-Петербурге, Государствен-
ный Русский музей, Мариинский театр, здание Госконсерватории, театр им. 
А.С. Пушкина, Государственный аграрный университет. 

То есть  рассмотренная  предпринимательская сеть  формируется  без вы-
раженного лидера, где отношения основаны  на взаимозависимости  субъектов–
участников  и их приблизительного равнорыночного потенциала. Но  есть и 
другой вид  предпринимательских сетей, которые  формируются вокруг круп-
ных корпораций обеспечивающей  своей рыночной властью  упорядоченность  
трансакционных издержек  формально независимых  от нее организаций участ-
ников.     

В качестве примера такой сетевой организации может служить акционерная 
производственно-проектная агростроительная корпорация «Нечерноземагроп-
ромстрой», деятельность которой распространена на 28 регионов России. При 
этом характерен факт объединения в самые разнообразные организационные 
корпоративные формы в соответствии с региональными условиями деятельнос-
ти: 

холдинги – «Дороги России» (Москва); 
ассоциации – «Новгородсельстрой», «Архоблстрой», «Удмуртсельстрой» 

(некоммерческая); 
объединения – «Псковагропромстрой», «Чувашагропромстрой», «Калугааг-

рострой», «Соколовский строительный комплекс» (Рязанская область), «Агро-
строймонтаж» (Мурманская область), «Калининградагрострой», «Волгоградаг-
рострой», «Комижилстрой»; 

акционерные общества – «Брянскагропромстрой», «Арзамасагрострой», 
«Ярославльагропромстрой»; 

государственные предприятия – ГУП «Центральный научно-исследователь-
ский, экспериментальный и проектный институт по сельскому строительству» 
(ЦНИИЭПсельстрой), «Центрэлеваторспецмонтаж» (Московская область); 

производственная сетевая организация – «Проектно-строительное объеди-
нение «Леноблагрострой». 

Таким образом предпринимательские сети призваны решить проблему  
поиска рационального  организационного  оформления  партнерских отноше-
ний  нескольких организаций  путем использования  новых методов адаптации 
к изменениям среды. 

В последнее время концепция кластеров выступает одной из успешных мировых 
стратегий поддержки развития малого и среднего предпринимательства. Интерес к об-
разованию кластеров появился вследствие успешной деятельности промышленных ре-

гионов Европы, особенно в Италии. В этой стране кластеры смогли занять ниши на 
экспортных рынках, создать рабочие места и повысить объемы производства, тем са-

мым выводя предпринимательскую деятельность на новый  качественный уро-
вень. Успех этих кластеров объясняется специализацией и разделением труда, конку-
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ренцией, основанной на инновациях, при активной поддержке властных структур. 
Кластеры малых и средних предприятий эффективно действуют на всех континентах 

мира. Концепция кластеров была применена в развивающихся странах. Так, в Латин-
ской Америке и Южной Азии многочисленные кластеры демонстрируют значительную 

активность и способность завоевывать даже требовательные рынки с высоким уров-
нем конкуренции. 

Приведем несколько примеров всемирно известных объединений организа-
ций, которые достигли успехов в той или другой областях промышленности, 
соединив преимущества сотрудничества производителей определенной проду-
кции или услуг, достижения науки и поддержку властных структур отдельной 
территории. 

В Восточном Массачусетсе существует отраслевое территориальное объе-
динение, в котором функционирует множество биотехнологических организа-
ций, расположенных недалеко от Гарвардского университета и Массачусетско-
го технологического института. Большинство из этих компаний небольшие, ос-
нованные недавно и финансируются венчурными капиталистами. Немало из 
них основаны бывшими работниками других биотехнологических организаций. 
Отдельные ведущие научные работники и основатели этих компаний являются 
профессорами университетов. Много студентов Гарварда и Массачусетса по 
окончании обучения идут работать в эти организации. 

В Калифорнии существует местность под названием «Силиконовая доли-
на», где расположены многочисленные компании, которые производят компь-
ютеры, программное обеспечение и аксессуары к ним. Подобно биотехнологи-
ческому кластеру в Массачусетсе, большинство – малые. Большая часть работ-
ников этих компаний до учреждения своих организаций работали в больших 
компьютерных компаниях. 

Широко известен итальянский кластер по изготовлению обуви, который 
включает компании Фергамо и Гуччи, а также многочисленных специализиро-
ванных поставщиков деталей обуви, оснащения, услуг дизайнеров, специалис-
тов по дубильной коже. Он также содержит несколько звеньев, связанных с ра-
зными областями промышленности, включая те, что вырабатывают разнообра-
зные кожаные изделия и разные типы обуви. Кроме того, обувной кластер сот-
рудничает с организациями текстильной моды, включая одежду, аксессуары, 
производит дополнительную продукцию. Сильная репутация Италии в моде и 
дизайне, например, дает преимущества компаниям, которые привлечены к сов-
местному производству изделий из кожи, обуви, одежды, аксессуаров. Кроме 
репутации, участники кластера часто получают дополнительные прибыли из 
разных общих маркетинговых мероприятий, таких как торговые ярмарки, тор-
говые издания, маркетинговые презентации и т. п. 

Калифорнийский кластер по изготовлению вина включает 680 коммерчес-
ких винных заводов и несколько тысяч независимых производителей винограда 
винных сортов. В это объединение входят организации из других отраслей 
промышленности, которые поддерживают и винодельческую промышленность, 
и выращивание винограда, включая обеспечение новыми сортами винограда, 
ирригационным и уборочным оснащением, бочками и т. п. В объединение вхо-
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дят также специализированные общественные и рекламные организации, мно-
гочисленные издания винодельческой промышленности и торговые агентства. 

В этот же винный кластер включено множество локальных учреждений, ко-
торые имеют отношение к виноделию, например такие, как всемирно известная 
сельскохозяйственная программа в Калифорнийском университете (Дэвиса) и 
Винодельческий институт, специальные комитеты в Калифорнийском правите-
льстве и ассамблее.  

Кластерная концепция получила также развитие в странах бывшего СССР. 
Первым шагом внедрения этой концепции на Украине была Программа «Подо-
лье Первый», которая начала свою деятельность в Хмельницкой области в се-
редине 1998 г. Программа «Подолье Первый» – это попытка остановить спад 
производства и повысить производительность промышленности региона Подо-
лье на Украине собственными силами, используя преимущества от кооперации 
и от объединения усилий без привлечения государственных средств. Сегодня 
главная цель Программы – возрождение промышленного предпринимательства 
в трех областях: швейной, переработки сельскохозяйственной продукции и 
производства строительных материалов.  

На начало 2001 г. в швейный кластер объединились более 20 организаций, 
которые в определенной степени распределили между собой рынки производ-
ства специализированной продукции. Объединение в кластер позволило им 
также принять участие уже более, чем в 10 выставках продукции легкой про-
мышленности на Украине, России и Польше, пригласить западных экспертов, 
высококлассных специалистов швейной отрасли, создать новые виды продук-
ции и открыть новые направления деятельности в областях моды, дизайна и 
производства.  

А объединение ряда малых предприятий в строительный кластер позволило 
начать собственное производство обширной номенклатуры строительных сме-
сей (шпаклевок, клеев, наливных полов и т. п.). Примечательно, что для органи-
зации производства было использовано местное оборудование, полученное в 
лизинг или выкупленное в результате конверсии бывших военных объектов, а 
также местное сырье (песок, глина, гипс, цемент и т. п.), но были заимствованы 
и внедрены новые зарубежные технологии производства смесей. Участники 
строительного кластера нашли собственную оригинальную форму взаимоот-
ношений, позволяющую аккумулировать средства и ресурсы (финансовые, 
производственные, трудовые) для реализации масштабных предприниматель-
ских проектов, например, строительства многоквартирных домов по заказам 
населения.  

В 2001 г. в г. Каменец-Подольском Хмельницкой области были зарегистри-
рованы еще два кластера: пищевой и туристический, которые объединили соот-
ветственно 15 и 12 организаций соответствующих отраслей. Местная власть го-
рода активно поддерживает создание подобных кластерных структур и предос-
тавляет определенные льготы для их становления и развития.  

Создание и продвижение распространения кластерной модели в регионе 
Подолья и во всей Украине обеспечивает созданная в 1998 г. общественная ор-
ганизация – Ассоциация «Подолье Первый», в руководящий комитет которой 
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вошли известные в регионе представители власти, руководители банков, учеб-
ных заведений, предпринимательских структур, в том числе и директоры клас-
теров, инновационных фондов, торгово-промышленной палаты и других орга-
низаций.  

Для эффективной работы кластеров необходимо их тесное сотрудничество с 
научными учреждениями и органами местной власти. В руководящий комитет 
Ассоциации входят ведущие ученые Технологического университета Подолья, 
руководители управлений экономикой областной администрации, председатели 
городских и сельских советов. Организации, которые входят в кластеры Ассо-
циации «Подолье Первый» получают такие преимущества, как доступ к помо-
щи экспертов по технологической модернизации производства, по вопросам 
внедрения торговых знаков и экспортных стандартов, новейших технологий и 
маркетинга, участие в промышленных выставках, ярмарках, программе станда-
ртизации, Internet и т. п.  

В Соединенных Штатах организации, подобные Ассоциации «Подолье Пер-
вый», являются связующим звеном и часто определяют подходы и системы со-
трудничества между предпринимательскими структурами и властью. Они, как 
правило, выполняют следующие функции: 

обеспечивают постоянную коммуникацию правительства, предпринимате-
льства и общественности; 

являются нейтральным субъектом экономической и общественной полити-
ки, где формируются новые идеи относительно путей улучшения экономичес-
кой среды и повышения жизненного уровня населения; 

выступают как катализатор и посредник в создании и поддержке инициатив 
относительно последовательных изменений в экономике и гражданском общес-
тве. 

Появление Ассоциации «Подолье Первый» в Украине пришлось на время 
изменений в социально-экономических условиях как государства в целом, так и  
отдельных его регионов. В настоящее время Ассоциация является активным 
двигателем преобразований в области изменения взаимоотношений между 
предпринимателями и властью, сотрудничества научных учреждений и пред-
принимательских структур, уменьшения недоверия между организациями-
конкурентами в одной области промышленности и особенно на одной террито-
рии, стимулирования внедрения инноваций, поиска инвестиций, технической и 
консультативной поддержки перспективных проектов.  

Таким образом, кластеры представляют собой новый способ мышления об 
использовании преимуществ отраслевого расположения организаций и эффек-
тивности регионального управления, о том, как университеты и общественные 
организации должны работать на экономический успех территории, на которой 
они расположены, и как органы власти, которым поручено управление регио-
ном или государством, могут обеспечить экономическое его развитие, привле-
чение дополнительных инвестиций и процветание как отдельного региона, так 
и государства в целом. 
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Сущность понятия «кластер»69 состоит в объединении отдельных элементов 
(составных частиц) в единое целое для выполнения определенной функции или 
реализации определенной цели предпринимательства. Это же значение вклады-
вается и в экономическое содержание этого слова. Так, американский ученый 
Майкл Портер, специалист в области кластеров, дает следующее определение: 
«Кластеры – это сосредоточение в географическом регионе взаимосвязанных 
организаций и учреждений в границах отдельной области» [4]. Кластеры охва-
тывают значительное количество разного рода предпринимательских структур, 
важных для конкурентной борьбы, а именно: поставщиков специального осна-
щения, новых технологий, услуг, инфраструктуры, сырья, дополнительных 
продуктов и т. п.. Кроме того, «...много кластеров включают органы власти и 
прочие учреждения – такие, как университеты, центры стандартизации, торго-
вые ассоциации, которые обеспечивают образование, специализированное пе-
реобучение, информацию, исследования и техническую поддержку» [4]. 

Подобное определение кластеров дает и Лоурен Э. Янг, который пишет: 
«Кластеры фирм – это группы компаний, расположенных рядом. В отдельных 
случаях такие сосредоточения образовывают группы компаний, которые при-
надлежат к одной и той же отрасли». К общим характерным признакам класте-
ров, кроме тех, что названы в определении, Лоурен Янг относит также распо-
ложение вблизи больших исследовательских университетов; образование пре-
имущественно из небольших частных компаний; наличие опыта работы их ра-
ботников во многих организациях соответствующей отрасли. 

Еще один американец, Вольфганг Прайс, пишет: «Создание кластеров и 
внедрение кластерной модели поведения организаций есть способ восстановле-
ния доверия между правительством и бизнесом и трансформации изолирован-
ных фирм в предпринимательское сообщество». 

Таким образом, кластер – это группа близких, географически взаимосвя-
занных  компаний и сотрудничающих с ними организаций, совместно  участ-
вующих в предпринимательской деятельности, характеризующихся общностью 
направлений этой деятельности и дополняющих  друг друга. Они создают ос-
нову для притока иностранных инвестиций, обучения широкого круга пред-
принимателей, развития малого и среднего предпринимательства, повышения 
гибкости и мобильности компаний, создания широкого спектра сетевых струк-
тур. Одновременно кластеры выступают и как форум, в рамках которого ведет-
ся диалог между деловыми, правительственными и научными кругами о путях 
развития конкурентных преимуществ в рамках  города, страны [5].  

Характерными особенностями успешной деятельности кластеров, как 
правило, становятся: 

взаимосвязи, которые делают участников кластеров более сильными в 
сравнении с теми организациями, которые работают поодиночке;  

кооперация и сотрудничество, которые являются стимулами к поиску 
новых, более совершенных предпринимательских идей и решений; 

                                                
69 С английского языка слово «claster» переводится как гроздь, букет, щетка, или как 

группа, сосредоточение (например, людей, предметов), или как пчелиный рой. 
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ориентация на потребности рынка, которая является главным факто-
ром определения стратегии предпринимательства; 

обеспечение соответствия стратегии каждого отдельного вида предпри-
нимательской деятельности общей стратегии развития региона. 

Возникновение и развитие кластерной модели поддержки регионального ра-
звития отдельных отраслей промышленности имеет долгую историю. Примеры 
эффективности функционирования отдельных кластеров свидетельствуют о пе-
рспективности использования такой модели для объединения предпринимате-
льских структур в разных областях и регионах. В особенности эффективными и 
своевременными они могут оказаться для отечественных организаций во вре-
мена выхода из ситуаций экономического кризиса. Внедрение данной концеп-
ции возможно на любой территории и в любой отрасли. А достижение успеха 
базируется на целом ряде преимуществ, которые получают разрозненно дейст-
вующие организации, объединяясь в кластер. 

Кластер, объединяя независимые и неформально связанные компании и уч-
реждения, представляет собой организационную форму, которая получает зна-
чительное количество преимуществ за счет высокой производительности, эф-
фективности и гибкости в процессе организации предпринимательской деяте-
льности. 

Объединяя в себе одновременно и конкуренцию и сотрудничество, класте-
ры имеют значительные преимущества в конкурентной борьбе. Ведь современ-
ная конкуренция зависит, прежде всего, от производительности и гибкости 
предпринимательских процессов, а не от географического расположения облас-
ти, доступа к ресурсам или масштаба организации. Большие и малые предпри-
нимательские структуры могут быть высокопроизводительными в любой обла-
сти – швейной, обувной, строительной или сельскохозяйственной, если они 
применяют современные методы организации работы, используют передовые 
технологии и предлагают уникальные продукты. То есть, все области могут 
применять передовые технологии, а значит, могут быть наукоемкими и высоко-
технологическими. 

В связи с этим М. Портер делает вывод, что не существует такого понятия, 
как низкотехнологические области. Есть лишь низкотехнологические организа-
ции (не предпринимательского типа), то есть те организации, которые не спо-
собны использовать новейшие технологии и работать так, чтобы повысить про-
изводительность и внедрять инновации.  

Кластерная модель объединения организаций предлагает новый способ по-
лучения преимуществ от таких факторов как географическое расположение, со-
трудничество, специализация, кооперация, инновация и т. п. М. Портер опреде-
лил возможности увеличения конкурентоспособности организаций, объединя-
ющихся в кластеры по трем направлениям: 

1. Кластеры повышают производительность компаний, используя преиму-
щества тех, кто работает в одной географической зоне. 

2. Кластеры, направляя свою деятельность на высокотехнологические инно-
вационные проекты, достигают более существенного экономического роста, 
чем их конкуренты. 
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3. Кластеры стимулируют создание новых организаций, которые в будущем 
становятся участниками этих же кластеров и тем самим усиливают их. 

Лоурен Янг также выделяет ряд преимуществ отраслевых кластеров, при-
чем, как на уровне отдельных организаций, так и на уровне общества. Так орга-
низации, которые объединяются в кластеры, получают преимущества за счет 
роста в них качества рабочей силы, разного рода исследований и более скорых 
изменений в технологии. Кроме того, положительный эффект дает удешевление 
первичных факторов производства вследствие более эффективного использова-
ния новинок и роста производительности за счет обмена идеями между участ-
никами кластера и широкого выбора (быстрого набора) кадров для организаций 
с открытыми вакансиями. 

Создание и эффективное функционирование кластеров дает преимущества и 
обществу. А именно: возрастают возможности получения работы для большого 
количества трудоспособного населения, что, в определенной мере, решает про-
блемы безработицы; усиливается экономическое развитие регионов, которые 
оказывают содействие созданию и развитию кластеров; происходит совершенс-
твование базы налогообложения за счет привлечения местной власти для лоб-
бирования мероприятий по поддержке развития предпринимательства в регио-
не. 

Специализация и кооперация, которые происходят в кластерах, обеспечи-
вают деление рынка на сегменты и цивилизованную специализацию предпри-
нимательской деятельности, что уменьшает транспортные затраты, обеспечива-
ет рациональное разделение труда, обмен знаниями, технологиями, квалифици-
рованной рабочей силой. 

Кластеры, сдерживая внешнюю конкуренцию и ускоряя инновации в пред-
принимательских структурах, могут удерживать определенную часть рынка че-
рез дифференциацию продукции внутри кластера и внутри региона.  

Кластеры всегда стараются усовершенствовать свои средства производства, 
внедрять новейшие технологии, обеспечивать высокие стандарты качества про-
дукции. Эта форма привлекает капиталы и кредиты на выгодных условиях от 
финансовых учреждений, которые конкурируют в обслуживании процветаю-
щих отраслей. Объединение организаций в кластеры открывает более реальные 
возможности получить инвестиции и для небольших организаций, участников 
соответствующих объединений. 

Членство в общественной организации, которая объединяет кластеры, и в 
самих кластерах дает возможность получать помощь экспертов-консультантов 
по вопросам технологической модернизации предпринимательской деятельнос-
ти; экспертов по внешней торговле относительно внедрения торговых знаков и 
экспортных стандартов; экспертов юридических учреждений относительно ре-
гистрации и оформления соответствующих документов и т. п. 

Для участников кластеров расширяется доступ к информации относительно 
разных аспектов деятельности, открывается возможность создания компьютер-
ного центра и использования Internet для получения информации об имеющих-
ся свободных материальных ресурсах, рынках сбыта, возможностях выхода на 
зарубежные рынки, по налаживанию связей с партнерами по производству, а 
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также для получения информации о конкурентах как на внутреннем, так и вне-
шнем рынках.  

Значительные преимущества участникам кластера дают общая закупка и 
продажа. Общая закупка оснащения, комплектующих, материалов и т. п. ведет 
к уменьшению цены за счет увеличения объемов закупок. Кроме того, для учас-
тников объединения существенно уменьшаются затраты на маркетинговые исс-
ледования, рекламу, страхование, внедрение сертификатов качества, участие в 
промышленных выставках, торговых ярмарках и конференциях, поездках пред-
принимателей в более развитые страны для изучения передового опыта и т. п. 

Открываются возможности общей переподготовки и поиска необходимых (в 
зависимости от специализации) опытных и квалифицированных рабочих. Уме-
ньшается риск от перемещения (передислокации) рабочих с других организа-
ций в рамках одного кластера, а также снижаются затраты на переобучение.  

Таким образом, участники кластеров получают многочисленные пре-
имущества именно от объединения и сотрудничества, не теряя при этом 
своей самостоятельности. 

Развитие малых и средних предприятий на основе использования концеп-
ции кластеров требует также новых подходов к определению политики под-
держки предпринимательства органами власти и к их вмешательству в системы 
его регулирования. Вмешательство должно базироваться на трех принципах.  

Во-первых, потребности рынка определяют развитие мощностей, а вмеша-
тельство в деятельность и стратегию развития предпринимательской деятель-
ности должно определяться потребностями потребителей.  

Во-вторых, политика должна быть нацелена на объединение усилий всех 
сторонников кластерных объединений, то есть на коллективные действия. 
Вмешательство должно оказывать содействие развитию связей между органи-
зациями, кооперации и специализации, обмену знаниями и т. п.  

В-третьих, целью политики должно быть содействие укреплению способно-
сти к самодостаточности, выживанию и инновациям в частном предпринима-
тельстве. 

Ключевая характеристика действующих кластеров есть рынки, на которые 
они работают. Именно спрос определяет деятельность эффективно работающих 
кластеров. Выходы на новые рынки, которые имеют высшие требования к про-
дукции, ее качеству и условиям поставок могут быть могущественным стиму-
лом к усовершенствованию. Органы власти также могут стимулировать такие 
выходы путем предоставления субсидий для проведения торговых ярмарок для 
привлечения покупателей и для организации зарубежных поездок местных 
производителей. 

Характеристика деятельности отдельных отечественных организаций, объе-
динившихся в кластеры и производственные сетевые организации, свидетель-
ствует о пригодности этих концепций для применения в России. При этом, сле-
дует учитывать, что отсутствие стандартизированных правил в области класте-
ризации  приводит к тому, что все исследуемые и формирующиеся  кластеры 
имеют индивидуальный  и уникальный характер. Несмотря на общие направле-
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ния развития и линии поведения в производстве продукции, уникальность каж-
дого региона приводит к разным конечным результатам. 

В большинстве отечественных деловых организаций власть построена по 
принципу  виноградной грозди: во-первых, сверху вниз; во-вторых, кластерами, 
цельными замкнутыми группами. Между ними существуют информационные  
и иные связи, но цельность  каждой отдельной группы выражена очень  ярко. 
Откуда это пошло? «В Новгороде торговля велась артелями-компаниями. Одна 
из таких компаний была известна с XIII в. и именовалась Иваново-сто. У нее 
имелся общий гостиный двор (склад товаров), гридница (большая палата для 
проведения сборов), руководил компанией выборный староста, который на-
блюдал за порядком, за правильным оформлением документов. У компании 
были специальные весы для проверки достоверности веса товаров, а на малых 
весах взвешивали денежные слитки. Имелся свой торговый суд во главе с ты-
сяцким, который разрешал различные конфликты». Мы видим, что удельные 
княжества в киевской Руси (и в последующие периоды раздробленности) пред-
ставляли собой  не что иное,  как кластерные единицы. Кластерными структу-
рами являются и помещичьи усадьбы, и хозрасчетные бригады,  где  система 
управления похожа на виноградную гроздь. Каждая отдельная  «ягода» имеет 
свое внутреннее устройство и лишь через «черенок»  (свою элиту)  пристраива-
ется  к общей системе управления.  

Итак, кластерный характер  отечественных  управленческих структур исто-
рически обусловлен, укоренен в национальном менталитете  и образе жизни. 
Когда мы говорим о необходимости изменения отраслевой структуры экономи-
ки, о корпоративном управлении и корпоративной культуре и других стоящих  
перед  страной насущных задачах, то надо понимать, что решение этих проблем 
будет носить кластерный характер. 
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3.2. Кластерный анализ в предпринимательстве70 
 
 
Кластерный анализ – вид исследовательского подхода, используемый для 

идентификации основных характеристик  производственных объединений – 
кластеров и ассоциируемых с ними институтов, объединенных общими целями 
и дополняющих друг друга. 

Для различного уровня кластерного анализа используются варианты 
кластерной концепции (Табл. 3.1), сущность которой состоит в обеспече-
нии производственно-коммерческой деятельности на основе инновацион-
ных технологий и совершенствовании деловых и личных взаимоотноше-
ний руководителей. 

Например, с целью перехода предпринимательской деятельности на 
новый качественный уровень проводится анализ конкурентоспособности 
сети поставщиков, сформировавшейся около центральной компании. По-
средством этого анализа изучаются отсутствующие звенья и осуществля-
ется поиск стратегических партнерств для инновационных проектов, ко-
торые включают в себя всю производственную цепь. 

Таблица 3.1 

Различные уровни кластерного анализа71 

 

Уровень  
анализа Кластерная концепция Фокус анализа 

Микроуровень 

Специализированные по-

ставщики вокруг одной 

или более центральных 

Стратегическое развитие предприниматель-
ской деятельности  

Анализ сети и сетевое управление 
Развитие совместных инновационных прое-

ктов 

Мезоуровень 

Меж- и внутриотраслевые свя-
зи в различных звеньях произ-

водственной цепи готовой 
продукции 

Анализ основных факторов развития отрас-
лей 

Исследование инновационных потребнос-
тей 

Макроуровень Связи в рамках национальной 
экономики 

Направления специализации в националь-
ной и региональной экономике  

Необходимость инноваций и повышения 
качества производства и продукции в мега-

кластерах 

 

                                                
70 Параграф подготовлен С.И. Соколенко – Председателем правления АО «Укримпэкс», 

членом Президиума ТПП Украины, членом Президиума Ассоциации ЕАН-Украина.  
71 Roelandt Т., Р. den Hertog, Cluster analysis and cluster-based policy, OECD, 1999. 
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В этом случае кластерный анализ непосредственно связан со стратеги-
ческим развитием предпринимательской деятельности. На мезоуровне 
проводится анализ взаимосвязанных отраслей в рамках производственной 
цепочки. Если анализ на мезоуровне наиболее популярен в США, Италии, 
Швеции, то в ряде других стран (Норвегии, Голландии) большое распро-
странение получил анализ макроуровня, при котором акцент делается на 
исследование связей внутри мега-кластеров, распространяющих предпри-
нимательскую деятельность на всю территорию страны. 

Кластерный анализ различается не только по уровню предмета анализа, но и 
по использованию в нем различной методологии. Выделяются шесть основных 
методологических подходов (Табл. 3.2).  

 
Таблица 3.2  

Альтернативные методы кластерного анализа 

 

Метод Преимущества  Недостатки 

Оценка экспертов 
Эффективен с точки зрения сроков 

исполнения и цены. Подробное 
описание ситуации 

Не подлежит обобщению. Практи-
чески невозможно вести системати-

ческий сбор данных 

Показатели тер-
ритории 

Доступный, недорогой. 
Может дополнять другие методы 

Фокус на секторах, а не на класте-
рах 

«Затраты – до-
ход»: торговля 

Часто главный источник данных по 
взаимозависимости. Исчерпываю-

щий и подробный 

Может быть недостаточно точным 
для современного состояния про-

мышленности. Не обращает внима-
ния на поддерживающие институты 

«Затраты – до-
ход»: инновации 

Ключевой показатель взаимозави-
симости 

Не имеется данных по многим 
странам 

Сетевой анализ –
теория графиков 

Зрительный образ помогает объяс-
нению и анализу 

Методика и программное обеспече-
ние еще ограниченны 

Обзоры 
Приспособляемость к идеальному 

сбору данных, удобен для циркуля-
ции 

Дорогостоящий. Трудно осуществ-
лять на должном уровне 

 
Метод оценки экспертов является наиболее распространенным для иден-

тификации региональных кластеров через создание целевых групп, интервью и 
подготовку соответствующих обзоров, а также другие способы сбора ключевой 
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информации. В круг региональных экспертов могут входить промышленные 
лидеры, общественные деятели и другие официальные лица, имеющие отноше-
ние к принятию решений. Они являются важным источником информации о 
тенденциях региональной экономики, ее характеристике, сильных и слабых 
сторонах применяемой в регионе практике управления, снабженческих сетях, 
структуре текущих инвестиций и потенциальных возможностей для изготовле-
ния новой продукции. Под категорию «оценка экспертов» подпадают также от-
четы промышленных ассоциаций, статьи в периодической прессе о региональ-
ной экономике и другие опубликованные документы, несущие ценные подроб-
ности, но не являющиеся систематическим, основанным на опыте, анализом. 

Хотя сбор данных для экспертной оценки может быть относительно резуль-
тативным как по срокам и в стоимостном выражении, так и по ценности соб-
ранной информации, однако он редко выполняется в систематизированном ви-
де, достаточном для окончательных обобщений. К тому же характерной для 
многих исследователей является переоценка достоверности мнений, собранных 
ими в деловых кругах. Метод экспертной оценки используется в кластерном 
анализе на микроуровне. 

Показатель территории (ПТ) является простым соотношением долей заня-
тости: доля занятости в региональной отрасли от общей занятости в региональ-
ной экономике к доле занятости в национальной отрасли от общей занятости в 
национальной экономике. Если ПТ равен 1,0, то это означает, что региональная 
экономика имеет такую же долю занятости в отрасли, как и страна в целом. Ес-
ли же ПТ превышает 1,25, то это обычно расценивается, как свидетельство ре-
гиональной специализации в данном секторе. Показатели территории, как пра-
вило, применяются в технике анализа отрасли и потому не способствуют распо-
знаванию взаимозависимостей внутри секторов. В связи с этим исследования 
промышленных кластеров с целью их идентификации, основанные только на 
ПТ, могут дать извращенную картину. Однако ПТ во взаимодействии с други-
ми методами анализа очень хорошо способствуют повышению качества класте-
рного анализа мезоуровня. 

Обычно для анализа промышленных кластеров мезоуровня применя-
ются два основных вида анализа: «сверху – вниз» и «снизу – вверх». По-
следний вид наиболее применим для небольших регионов, обладающих 
лишь несколькими отраслями, или для городов и местностей с малым 
числом секторов экономики с небольшими возможностями для трудоуст-
ройства. В этом случае аналитик стремится определить возможности кла-
стера, рассматривая каждый сектор отдельно, и лишь затем выявить его 
связи с другими отраслями и связанными с ними институтами. При этом 
создается картина региональной взаимозависимости с самого основания, 
постепенно, сектор за сектором. Например, деревообрабатывающее обору-
дование, химикаты для дерева, заготовка и транспортировка леса, нефте-
переработка, лесопильное производство подводят нас к производству цел-
люлозы и далее – к выпуску картона и/или упаковочной бумаги. Показа-
тели территории могут использоваться в таком анализе как один из кри-
териев характеристики сектора. 
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Метод анализа кластеров «сверху – вниз» основывается на сведении выс-
шего к низшему (статистический кластерный анализ, анализ средств производ-
ства и пр.). Этот метод несколько уступает другим с точки зрения контроля за 
достоверностью анализа, однако, дает уникальные возможности продемонстри-
ровать уровень сложности кластерного анализа. 

Распознавание кластеров через анализ «затраты – доход». Региональные 
аналитики давно уже используют ряд методик, включающих в себя теорию 
графиков, компонентов средств производства для того, чтобы объединять отра-
сли в группах, основанных на связях «затраты – доход». 

В самых поздних исследованиях кластеров стал применяться более совре-
менный статистический метод кластерного анализа. Как правило, осуществля-
ется пять главных этапов проведения кластерного анализа данным методом:  

1. Дать характеристику кластеров (существующих или потенциальных), 
возникающих, привязанных к местности (или не привязанных). 

2. Определить наиболее подходящий для анализа метод: «сверху – 
вниз» или «снизу – вверх». 

3. В случае использования подхода «сверху – вниз» выбрать аналитичес-
кий метод (статистический кластерный анализ, анализ факторов производства и 
др.). 

4. Обеспечить сбор данных. 
5. Провести анализ и дать трактовку его результатов. 
Общий подход к кластерной политике и анализу, начинающийся с опреде-

ления характеристик кластера и, соответственно, метода и техники анализа кла-
стера представлен на Рис. 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Общий подход к кластерной политике и анализу 

 
Определение кластера может основываться на модели национальных конку-

рентных преимуществ («диамант» Портера) или на более узком подходе к вза-
имозависимости, основанной на технологических взаимосвязях. В свою оче-
редь определение кластера, сфокусированное на взаимоотношениях «покупа-
тель – поставщик», подразумевает использование количественного анализа с 
матрицей «затраты – доход», которая отражает подтвержденные документами  
потоки между всеми участниками.  

Выводы для экономической политики, основанные на полученных с помо-
щью анализа данных, используются для разработки стратегии развития и выра-
ботки мер по формированию кластера или расширения уже существующего 
кластера, имеющего перспективы для развития.  

На Рис. 3.2 представлен альтернативный способ проведения кластерного 
анализа. На основе сформулированной стратегической задачи оговаривается 
эффективный набор ограничений при определении кластера, который, в свою 
очередь, предполагает использование соответствующей методики, обусловлен-
ной существующими ресурсами и ограничениями. Полученные на основе целе-
направленного анализа данные обеспечивают более эффективные ориентиры и 
руководство для разработки специфических установочных инициатив. Таким 
образом, в рамках альтернативного подхода к кластерной политике и анализу 
акцент ставится на первоначальную приоритетную выработку основ стратегии 
и ее реализацию еще до выбора методики анализа.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.2 – Альтернативный подход к кластерной политике и анализу 
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Кроме выше рассмотренных существуют еще несколько популярных мето-

дов кластерного анализа, а именно: 
1. Графический анализ, основанный на теории диаграмм, ориентирующийся 

на выявление как сетевых структур, так и небольших замкнутых групп эксклю-
зивных фирм с целью идентификации связей между предпринимательскими 
структурами.  

2. Анализ соответствия, который в себе объединяет ряд методик, в том чи-
сле анализ производственных факторов, многодиапазонное масштабирование и 
ортодоксальную корреляцию, анализ основных компонентов и пр. Эти виды 
анализа ставят своею целью выделить группы или классы предпринимательс-
ких организаций или отраслей с однотипным инновационным стилем. 

3. Количественный анализ конкретных предпринимательских ситуаций в 
соответствии с научными работами М. Портера, проводимый в различных 
странах. 

Качественное отличие должно быть учтено между подходами, ориентиро-
ванными на изучение связей между участниками сетевых структур (анализ «за-
траты – доход» и графический анализ) и методикой общей количественной 
оценки кластеров (анализ соответствия), ставящей задачу выявить объекты с 
одинаковыми характеристиками. Если первая группа методик используется для 
выявления взаимосвязей в сетевых структурах, в процессах производства или в 
инновационной деятельности, то последняя группа методик может быть эффек-
тивной в определении различных видов инноваций и разделении труда в инно-
вационных процессах. Несмотря на различие представленных методик они, тем 
не менее, могут совместно применяться для фундаментальных исследований. В 
Табл. 3.3 представлены сводные данные об использовании различных кластер-
ных концепций и методик анализа в различных странах мира.  

 
Таблица 3.3  

Уровень кластерного анализа, методики и концепции, применяемые в различ-

ных странах72 
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72 OECD, Boosting Innovation: The Cluster Approach, Paris, 1999. 
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Техника кластерного анализа получила широкое распространение для выяв-

ления основных характеристик, описания кластеров или взаимосвязанных 

предпринимательских структур и ассоциированных с ними институтов, объе-
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диненных общими целями и дополняющими друг друга. Отсутствие до настоя-

щего времени стандартизированных правил в области кластеризации приводит 

к тому, что почти все исследуемые и формирующие кластеры имеют уникаль-

ный и индивидуализированный характер и отличаются по регионам. Многие 

кластеры отличаются друг от друга и в пределах одного региона. Существуют 

общепринятые направления развития отраслей и линии поведения на производ-

стве, однако уникальная производительность каждого района приводит к раз-

ным конечным результатам.  

Поскольку кластеры в большинстве развитых стран уже практически стали 
или становятся основой регионального и национального развития, то очевидно, 
что в ближайшее время будут разработаны объективные методики определения 
характеристик кластеров. Выработка стандартных условий формирования и 
функционирования кластеров необходима не только с точки зрения сбора еди-
нообразных статистических данных. В то же время это позволит регионам и го-
сударству в целом точнее определять факторы, влияющие на концентрацию 
трудовой занятости и выявлять экспортно-ориентированные структуры.  

После выявления экспортно-ориентированного потенциала отрасли появ-
ляется возможность привести его в соответствие со стандартизированными 
кластерными группами, как существующими, так и предполагаемыми к форми-
рованию. 

Техника кластерного анализа открывает широкие возможности для иссле-
дования интеграционных процессов в Европе и изучения постепенно возника-
ющих новых взаимосвязей. Пример динамичного развития фондовых рынков в 
еврозоне демонстрирует почти полное исчезновение странового эффекта, кото-
рый практически был вытеснен воздействием факторов отраслевого характера.  

В середине 1990-х гг. группой аналитиков Commerzbank было предпринято 
исследование рынков капитала на базе техники кластерного анализа с целью 
определения возможностей арбитражных операций73 в рамках небольших клас-
теров на фондовых рынках, однако при их изучении кластеры оказались значи-
тельно более крупными структурами, чем это ранее предполагалось. В соответ-
ствии с выводом аналитиков на начальной стадии исследования более необхо-
димым оказался кластерный анализ для разработки стратегии развития пред-
принимательской деятельности. На проведение всего комплекса исследований 
было потрачено восемь лет, которые были разделены на два периода, по четыре 
года каждый. Многие параметры отдельных акционерных капиталов могли бы 
быть использованы в качестве основы для идентификации кластеров. Оконча-
тельно был выбран такой показатель, как доход с акционерного капитала, пред-

                                                
73 Операции, совмещающие покупку и продажу ценных бумаг или товаров и основан-

ные на оценке расхождения между ценами продажи и покупки – текущими или ожидаемыми 
в будущем. 
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ставляющий наиболее полный и четкий критерий поведения акционерного ка-
питала в пределах всего портфеля ценных бумаг. На основе данных более 700 
портфелей акций был составлен панъевропейский индекс.  

В течение первого периода большинство выявленных кластеров (10 из 13) 
были доминирующими, каждый в своей стране. В то же время распределение 
кластеров по фондовым рынкам оказалось равномерным. В относительном вы-
ражении значимость выбора странового рынка для кластеров была в 20 раз 
выше, чем фондового. 

В ходе детальных статистических исследований было выявлено, что коэф-
фициент кластерной концентрации в некоторых странах достигал даже уровня 
338, при том, что подобный коэффициент в отрасли нигде не превышал уровня 
8. 

Однако уже во втором периоде произошли фундаментальные сдвиги. Коэ-
ффициент кластерной концентрации для отраслей уже достигал уровня 23, что 
свидетельствовало о некотором увеличении значимости секторов для фондовых 
рынков, тогда как для многих кластеров коэффициент их концентрации для 
страны значительно снизился. Нельзя не указать на три кластера, сохранивших 
высокий уровень коэффициента страновой концентрации, причем два из них 
были сфокусированы, соответственно на Великобританию и на Италию. Прин-
ципиальное отличие кластера Великобритании объяснить нетрудно, поскольку 
страна обладает крупнейшим в Европе фондовым рынком и находится за пред-
елами еврозоны. Особо высока весомость показателей Великобритании в таких 
секторах, как банковское дело, фармацевтика, нефть и телекоммуникации и 
сравнительно невелика в промышленном производстве. 

Несмотря на это, по результатам кластерного анализа Commerzbank, стра-
новой эффект по Великобритании во втором периоде все же оказался в два раза 
ниже, чем в первом. Более интересной следует считать ситуацию с итальянским 
кластером. По мнению Commerzbank, недавний поток денежных средств част-
ных инвесторов в приобретение итальянских акций, по всей вероятности, при-
вел к очень необычному поведению итальянского фондового рынка. Важно та-
кже подчеркнуть, что, подобно английскому итальянский рынок имеет весомый 
финансовый сектор, значительно отличающийся по динамичности от промыш-
ленного. 

Получив интересные результаты по итогам многолетнего исследования, 
Commerzbank объявил о своем намерении расширить сферу использования тех-
ники кластерного анализа и на его основе создать модель «взаимодействия ры-
нка». В основу концепции этой модели закладывается сортировка определен-
ных изменений на те, которые имеют отношение исключительно к фондовому 
рынку, и те, которые относятся к широкому спектру рынка факторов производ-
ства. Разработчики выражают уверенность в успехе модели, которая, по их 
мнению, должна позволить оперативно выявлять временные отклонения от до-
лгосрочных рыночных стоимостей.  

Подход, основанный на кластерном анализе, является новым полезным и 
эффективным направлением проведения регулярных аналитических исследова-
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ний по разработанной методике, что содействует пониманию, как с течением 
времени изменяется развитие кластеризации.  

Кластерный анализ является одним из самых действенных методов на всех 
этапах жизненного цикла предпринимательской идеи. 

Так например, на этапе зарождения предпринимательской идеи с помощью 
кластерного анализа можно спрогнозировать тенденции стратегического разви-
тия предпринимательской деятельности. На этапе получения рыночной инфор-
мации возможно осуществить анализ сетевых форм объединения предпринима-
тельских структур и внешних по отношению к этой сети субъектов предприни-
мательской деятельности. На этапе расчета затрат производиться исследование 
инновационных потребностей и анализ факторов развития предпринимательс-
кой деятельности.  

При принятии предпринимательского решения с целью перехода дея-
тельности на новый качественный уровень проводится анализ конкурен-
тоспособности. Посредством этого анализа  на следующих витках жизнен-
ного цикла предпринимательской идеи изучаются отсутствующие звенья, 
и осуществляется поиск стратегических партнерств для новых предпри-
нимательских проектов. 

Все указанные направления применения кластерного анализа имеют 
цель поддержки и реализации различных предпринимательских идей и 
решений. 

 
 
3.3. Региональные сети: бизнес-центры, бизнес инкуба-

торы.   
 
 
В последние годы формирование рыночной системы хозяйствования в Рос-

сии сопровождается ростом предпринимательской активности практически во 
всех сферах экономики. Предпринимательство без сомнения играет определя-
ющую роль в реализации задач переходного периода. Вместе с тем, успешная 
трансформация административно-командной системы хозяйствования в социа-
льно направленную рыночную экономику невозможна без деятельности разных 
предпринимательских структур, которые обуславливают соответствующие из-
менения как на макро-, так и на микроэкономическом уровнях.  

Вопросам развития предпринимательства придается большое значение в 
рамках региональной политики поддержки предпринимательства и развития 
его соответствующей инфраструктуры. В частности, формируются сети регио-
нальных и городских бизнес-центров, инновационных центров, бизнес-
инкубаторов, технологических парков и т. п., которые могут предоставлять ре-
альную консультативную, информационную, учебную, кадровую и другие виды 
поддержки субъектам предпринимательской деятельности на начальных этапах 
их создания.  

Бизнес-центр – это, как правило, негосударственная предпринимательская 
структура, созданная на общественных началах при содействии местной вла-
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сти и иностранных организаций с целью поддержки развития малого предпри-
нимательства в регионе.  

Деятельность бизнес-центра обеспечивается на паритетной и регулярной 
основе, базируется на принципах социального партнерства, сотрудничества ра-
ботников органов местного самоуправления, объединений предпринимателей, 
общественных и профсоюзных организаций работников негосударственного 
сектора экономики (Рис. 3.3). 

Разработке стратегии деятельности бизнес-центра и приоритетных про-
грамм его работы по главным направлениям поддержки развития предпринима-
тельства города или района может предшествовать широкая общественная по-
пуляризация определенной деятельности с помощью средств массовой инфор-
мации. Организация открытых тендеров и конкурсов для участия предпринима-
тельских структур (как правило, малых) в разного рода программах, выделение 
на страницах центральной, областной и городской прессы постоянной рубрики 
для освещения работы бизнес-центров в сфере развития малого предпринима-
тельства города. 

Целесообразно также создание на базе бизнес-центров специализированных 
клубов, таких, например, как клуб предпринимателей, клуб бухгалтеров и др. с 
целью проведения семинаров по разным направлениям хозяйственной деятель-
ности, проблемным вопросам отчетности организаций, налогообложения и т. п. 
(в обязательном порядке с приглашаются к участию в их работе высококвали-
фицированные специалисты в соответствующей области знаний). 

Важно наладить через бизнес-центр получение сводной информации отно-
сительно состояния развития малого предпринимательства города или региона, 
оценивая и сравнивая ее с действующим законодательным полем страны. По-
иск механизмов сотрудничества бизнес-центра с политическими партиями, об-
ъединениями профсоюзов и общенациональными общественными объединени-
ями может оказывать содействие разработке предложений относительно усове-
ршенствования законодательных актов и правительственных документов на 
уровне государства. 
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Рисунок 3.3 – Взаимосвязи бизнес-центра с властью 
 и предпринимательскими структурами 

 

Местные органы  
власти 

 
Бизнес-центры 

 
Таким образом, деятельность бизнес-центров, созданных на уровне области, 

города или района, предусматривает всестороннюю поддержку развития малого 
и среднего предпринимательства в соответствующих территориальных едини-
цах, реализуя следующие функции по структурно определенным направлениям 
(Рис. 3.4). 

Координационное направление – координация деятельности всех структурных 

звеньев бизнес-центра: 

распределение обязанностей и полномочий между структурными подразде-
лениями центра; 

согласование направлений деятельности всех структурных подразделений; 
оперативное управление решением текущих и стратегических задач.  
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Рисунок 3.4 – Организационная структура бизнеса-центра 
 

 
Организационное направление – разработка общих вопросов региональной 

политики поддержки малого и среднего предпринимательства: 
поиск приоритетных направлений развития региона; 
разработка концепций и программ развития малого предпринимательства; 
организация взаимодействия и обратной связи между местной властью и 

предпринимательскими структурами; 
лоббирование законодательства в вопросах малого предпринимательства. 
Образовательное направление – проведение активного обучения и перепод-

готовки, преимущественно по экономическим специальностям: 
предоставление начального экономического образования как главного бази-

са, необходимого для ведения собственного дела; 
проведение тренингов, семинаров в областях маркетинга, менеджмента и 

финансового анализа; 
обучение программам бухгалтерского учета с ориентацией на международ-

ные стандарты и использование современной компьютерной техники; 
обучение работе с программами бизнес-планирования и стратегического 

прогнозирования; 
проведение тестирования на возможность ведения собственного дела. 
Информационное направление – предоставление информации и помощь же-

лающим начать предпринимательскую деятельность: 
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разработка, распространение и обновление пакетов документов, необходи-
мых для создания предпринимательских структур разных организационных 
форм; 

предоставление юридических консультаций по вопросам регистрации и 
открытия организаций; 

информирование предпринимателей и разработка бизнес-проектов для по-
лучения микрокредитов; 

предоставление информации по вопросам составления бизнес-планов; 
создание банка данных и разное информационное обслуживание. 
Консультативное направление – предоставление консультаций и практиче-

ской помощи действующим и новообразованным организациям: 
консультации юриста;  
консультации аудитора; 
консультации по вопросам бизнес-планирования; 
использование компьютерных справочно-поисковых систем; 
использование INTERNET (e-mail, телеконференции); 
консультации по вопросам получения микрокредитов. 

Аналитическое направление – анализ ситуации на рынке и организация марке-

тинговых исследований: 

сбор аналитической информации для размещения на WEB-странице; 
изучение рынка деловых услуг и сотрудничество со средствами массовой 

информации с целью широкого освещения деятельности бизнес-центра и соз-
дания положительной общественной мысли относительно развития малого 
предпринимательства; 

сбор и анализ фактов из типичных юридических и бухгалтерских случаев 
ведения собственного дела, выводов о состоянии законодательства по вопросам 
предпринимательства, рассылка обращений и писем в соответствующие инста-
нции; 

анализ законотворческой деятельности в секторе малого предпринимательс-
тва; 

сотрудничество с разными общественными советами и комиссиями с целью 
защиты интересов малого предпринимательства. 

Инвестиционное направление – предоставление помощи в поиске инвесто-
ров и получении инвестиций: 

создание банка данных потенциальных инвесторов по разным сферам эко-
номики (банков, компаний, фондов); 

поиск инвесторов для предприятий малого предпринимательства; 
разработка бизнес-планов, проектов для получения микрокредитов и т. п. 
Деятельность бизнес-центров, как правило, сосредоточена на малых пред-

приятиях, управляемых собственниками.  
Кроме бизнес-центров в мировой практике получает также развитие конце-

пция бизнес-инкубаторов.  
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Бизнес-инкубаторы являются перспективной формой поддержки малого 
предпринимательства. Главное назначение бизнес-инкубаторов состоит в ока-
зании первоначальной помощи малым предприятиям и начинающим предпри-
нимателям. Обычно в бизнес-инкубатор объединяются 10-20 разно профильных 
малых предприятий для реализации предпринимательских проектов. Бизнес-
инкубаторы предоставляют предпринимателям услуги, обеспечивают своих 
клиентов консалтинговыми услугами, в первую очередь – информацией об эко-
номической ситуации в регионах и рекомендациями о предпринимательской 
деятельности, оказывают помощь в подготовке кадров для малых предприятий. 

Бизнес-инкубаторы выполняют функции по отбору, приему, размещению и 
всесторонней поддержке, как правило, новообразованных предприниматель-
ских структур. 

Бизнес-инкубаторы существуют на средства от арендной платы предприни-
мателей, а также доли от прибыли (или объема продаж) вышедших из «инкуба-
торов» и успешно функционирующих малых предприятий, на средства промы-
шленных корпораций, учебных заведений и венчурный капитал. 

Важной задачей при организации бизнес-инкубатора является создание дей-
ствующей сети из организаций, учреждений и субъектов хозяйствования раз-
ных форм собственности, которые могут влиять на экономическое развитие оп-
ределенного региона. Причем объединение может происходить разными мето-
дами: от долевого участия при создании бизнес-инкубатора как юридического 
лица, до участия в консультационном совете или сотрудничестве на договор-
ных основах. Объединение разных структур на взаимовыгодных основах может 
создать благотворительную среду как для развития самого бизнес-инкубатора, 
так и для экономического развития региона. 

Желательными партнерами бизнес-инкубаторов могут быть: 
местные органы власти, которые играют важную роль при организации его 

как новой организационной структуры, экономически важной для данного ре-
гиона, могут повысить статус бизнес-инкубатора, обеспечить ему необходимую 
поддержку по отношению к внешней среде, в особенности в решении проблем, 
связанных с разными бюрократическими преградами; 

объединения предпринимателей региона (союзы, гильдии, ассоциации, фон-
ды), которые пользуются авторитетом в предпринимательских кругах, имеют 
определенное влияние на формирование экономической политики относитель-
но перспектив развития приоритетных областей региона; 

банки и прочие кредитные учреждения, которые могут стать источником 
привлечения инвестиций в бизнес-инкубатор для новообразованных организа-
ций; 

научные учреждения и высшие учебные заведения, которые могут быть по-
ставщиками новых кадров предпринимателей, высококвалифицированных спе-
циалистов – менеджеров, финансистов, экономистов, инженеров, разработчи-
ков «ноу-хау», технических и технологических новаций, а также базовыми уч-
реждениями для проведения обучения и переподготовки (тренинга) работников 
компании, которые могут налаживать деловые контракты, обмениваться опы-
том, знаниями, находить ниши рынков и т. п..  
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В зависимости от поставленной цели, особенностей региона и возможнос-
тей организаторов могут создаваться разные типы бизнес-инкубаторов, а имен-
но: 

1. Поддерживающие новые, инновационные виды предпринимательства. 
2. Ориентированные на создание новых организаций, компаний. 
3. Объединяющие сеть существующих перспективных организаций разных 

форм собственности. 
4. Комбинированные, специализирующиеся на нескольких вышеупомяну-

тых формах деятельности. 
В зависимости от выбранного типа бизнес-инкубатора и ожидаемых резуль-

татов довольно важными вопросами при его создании являются определение 
критериев отбора и оценка перспективности участников. 

Критериями отбора участников бизнес-инкубатора могут быть следующие: 
инновационный характер компаний, которые создаются; 
потребность в консультировании по вопросам общего менеджмента; 
наличие необходимого потенциала развития организации в данном регионе; 
перспективность необходимых ресурсов в бизнес-инкубаторе для реализа-

ции определенных его целей (например, площади под аренду, оснащение); 
взаимная заинтересованность в услугах как со стороны инфраструктуры би-

знес-инкубатора, так и отдельных бизнес-структур; 
взаимное дополнение и возможность эффекта синергии. 
Кроме вновь созданных, в бизнес-инкубатор могут входить на ограничен-

ный срок и уже существующие, успешно функционирующие организации, если 
они отвечают хотя бы одному из следующих требований: 

1. Организация стабильно работает, прибыльная и может обеспечить посту-
пление средств в бизнес-инкубатор за предоставленные ей услуги; 

2. Организация владеет опытом, который может быть полезным для других 
участников бизнес-инкубатора; 

3. Организация производит товары (предоставляет услуги), которые могут 
быть непосредственно использованы участниками данного бизнес-инкубатора.  

В зависимости от вида бизнес-инкубатора, местоположения и специализа-
ции, функциональные направления его деятельности могут включать разные 
спектры бизнес-услуг, а именно: 

аренда площадей (офисных, производственных, лабораторных, конференц-
залов); 

техническо-административное обслуживание (почта, интернет, телефон, 
факс, ксерокс, офис-секретарь и т. п.); 

консультационные (по бизнес-планированию, юридическим, налоговым и 
другим вопросам); 

экономические (услуги бухгалтера, финансиста, экономиста, маркетолога, 
менеджера); 

инвестиционные (поиск инвесторов, выдача кредитов, стартовое финанси-
рование новообразованных компаний, создание кредитных союзов); 

научно-технические (внедрение новых технологий, «ноу-хау», инноваций); 
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учебные (тренинги, курсы переподготовки, обучение по общему менеджме-
нту и другим экономическим специальностям); 

презентационные (выставки, конкурсы, конференции); 
информационные (создание баз данных, передача новых информационных 

технологий в бизнесе, интернет-центры и сети); 
издательские (издание буклетов, рекламных проспектов, открыток, новей-

ших методических разработок и т. п.); 
трудоустройство (поиск работы, базы данных профессий и вакансий, подго-

товка резюме, подготовка к собеседованию с работодателями и т. п.). 
При отборе участников бизнес-инкубаторов важно сделать оценку трех ос-

новных составляющих успеха: бизнес-идеи, команды и компании. 
Первая – оценка бизнес-идеи. В основе оценки лежит коммерческий (пред-

принимательский) подход к содержанию (сущности) идеи, который определяе-
тся следующими критериями: 

спрос на товары (услуги), которые предлагаются к производству (величина 
абсолютного спроса; судьба рынка, который может быть охвачен; степень удо-
влетворения спроса и т. п.); 

наличие необходимых ресурсов (доступность ресурсов; общая стоимость; 
величина стартового капитала и т. п.); 

уровень конкуренции (норма прибыли в данной области, регионе; условия 
вхождения в рынок; количество конкурентов); 

степень интеграции в конъектуру региона (отдаленность размещения по-
ставщиков и потребителей; географические условия; национальные традиции); 

потенциал развития бизнес-идеи (перспективы роста рынков сбыта; продо-
лжительность жизненного цикла товара; ценовая политика); 

количество новообразованных рабочих мест (в сравнении с другими проек-
тами; изменения в уровнях оплаты персонала; количество привлеченных ква-
лифицированных специалистов и т. п.).  

Вторая составляющая – оценка команды. Подход состоит в том, что оценка 
инициативной группы и любого из инициаторов проекта, которые желают стать 
участниками бизнес-инкубатора, проводится в соответствии со следующими 
критериями: 

профессиональные качества специалиста; 
личные психологические характеристики; 
накопленный опыт; 
цели и стремления личности; 
универсальность и компетентность команды; 
слаженность в действиях команды. 
Третья – оценка компании. Подход относительно оценки организации, ко-

торая хочет войти в бизнес-инкубатор, реализуется через следующие критерии; 
стадия развития компании (до 2-3 лет); 
этап жизненного цикла организации (этап роста); 
потенциал роста (темпы роста реальные и прогнозные); 
достигнутые результаты (судьба рынка; уровень качества продукции; фина-

нсовые показатели). 
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Последний подход особенно важен в случае выбора уже существующей ор-
ганизации, которая может быть включена в число участников бизнес-
инкубатора для повышения его имиджа и жизнеспособности. 

Словосочетание «бизнес-инкубатор» изобрел один американский социолог 
в конце 1950-х гг. Идея состояла в том, что социолог арендовал за бесценок ни-
кому не нужный старый вокзал, разделил его на небольшие комнатушки, про-
вел в них телефоны, нанял высококлассного юриста, консультанта-экономиста 
и начал сдавать (очень дешево) офисы для начинающих предпринимателей, 
стимулируя создание ими малых частных предприятий. Результаты превзошли 
все ожидания. По свидетельствам статистики, из 100 предпринимателей-
новичков достигают успехов лишь 12. А в бизнес-инкубаторе социолога, кото-
рый работал на старом вокзале, почти 30% предприятий в довольно короткий 
срок успешно перешло из малого предпринимательства в среднее. Причем зна-
чительное количество из них завоевало определенную нишу рынка. Таким об-
разом, бизнес-инкубатор стал питательной средой для начинающих предпри-
нимателей. 

Члены организаций, которые вошли в бизнес-инкубатор, были объединены 
под одной крышей и почти одновременно встречались с типичными для начи-
нающих предпринимателей проблемами. Они начинали активно общаться, про-
верять свои идеи, учитывать ошибки, обмениваться опытом и значительно быс-
трее, чем это было бы поодиночке, преодолевать бюрократические преграды и 
находить пути к успеху. Если им не хватало собственного опыта, они обраща-
лись к специалистам: юристам, экономистам, менеджерам бизнес-инкубатора.  

Успех первого экспериментального инкубатора привел к тому, что местные 
власти многих штатов США начали широко финансировать подобные инициа-
тивы, предоставлять льготные кредиты под подобные проекты, оказывать спон-
сорскую помощь для развития бизнес-инкубаторов. Последние рассматрива-
лись как школа для предпринимателей, своеобразная стартовая площадка для 
развития предпринимательства в регионе.  

В результате положительного опыта бизнес-инкубации в США данная кон-
цепция стала широко развиваться в Европе с учетом определенных националь-
ных особенностей относительно экономических условий формирования соот-
ветствующих структур. Причем бизнес-инкубаторы, которые использовали но-
вейшие технологические решения и инновационные идеи стали трансформиро-
ваться в технологические и инновационные центры, а объединение бизнес-
инкубаторов и других инновационных структур с промышленными компания-
ми, объектами производственной, экологической и социальной инфраструкту-
ры, органами власти привело к созданию научно-технологических парков. Объ-
единение же технопарков стало следующим шагом в развитии инновационных 
структур и привело к появлению технологических полисов, которые возникают 
на пересечении деятельности научных и технологических парков. 

Ныне накоплен очень большой мировой опыт функционирования упомяну-
тых структур. Рассмотрим особенности создания и деятельности бизнес-
инкубаторов в Америке – одной из самых развитых стран мира, как в области 
науки, так и предпринимательства.  
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В США функционируют разные типы бизнес-инкубаторов: 
Инкубаторы, которые поддерживаются обществом.  
Характерным признаком их является то, что помещения и оснащение биз-

нес-инкубатора являются собственностью местной власти, а средства на их ста-
новление и развитие выделяются из федеральных бюджетов.  

Характерный пример: инкубатор Ист-Енд Менуфекчуринг Сентер, г.Честер, 
штат Пенсильвания. Инкубатор в г. Честер, созданный на базе заброшенной 
трикотажной фабрики,  объединяет комплекс из 6 сооружений общей площа-
дью 120 тыс. кв. футов. Специализация – новейшие технологии для легкой 
промышленности. Отбор организаций, начинающих собственное дело, и их ра-
змещение в инкубаторе происходит с учетом потенциальных возможностей 
освоения новых проектов с целью создания новых рабочих мест. Аренда поме-
щений предоставляется на 3 года. Ведется разработка и строительство помеще-
ний научно-промышленного парка, который в будущем должен будет стать ме-
стом работы компаний, которые завершат свой срок пребывания в бизнес-
инкубаторе. Организациям предоставляются деловые и коммерческие услуги, а 
также кредиты под низкие проценты. Стоимость проекта создания бизнес-
инкубатора составляет 1,3 млн долларов США . 

Промышленные инкубаторы. Особенность этого типа бизнес-инкубаторов 
есть их учредительство и поддержка большими промышленными организация-
ми вместе с администрациями по экономическому развитию соответствующих 
штатов. 

Пример: Полигрефикс Миллз инкубатор, г. Беннингтон, штат Вермонт. Для 
создания инкубатора Беннингтон Каунти Индастрил Корпорейшн купила зда-
ние старой фабрики, получив для ее покупки, восстановления и переоборудова-
ния субсидию в размере 900 тыс. долларов, которую предоставила Админист-
рация экономического развития штата Вермонт, и заем в размере 250 тыс. дол-
ларов от организации Вермонт Индастрил Девелепмент Осорити. Для приведе-
ния здания к требованиям бизнес-инкубатора была сделана коренная реконст-
рукция и технологическое переоснащение в соответствии со специализацией 
новых организаций. Суммарные затраты составили 1,1 млн. долларов. Специа-
лизация инкубатора – технология машинного производства, кухонные комплек-
сы, производство труб и прочее. 

Тем не менее, за довольно короткий срок в инкубатор была принята боль-
шая группа организаций, которые довольно быстро реализовали свои проекты, 
покинули инкубатор и начали самостоятельную коммерческую деятельность. 

Организациям, размещенным в бизнесе-инкубаторе, предоставляются льго-
тные кредиты для приобретения и аренды необходимого оснащения. Арендная 
плата увеличивается по мере пребывания в бизнес-инкубаторе, и это иногда 
становится одним из условий быстрого выхода из него.  

Неприбыльные общественные инкубаторы. Подобного типа бизнес-
инкубаторы являются, как правило, собственностью общественных неприбыль-
ных организаций, которые соответственно и обеспечивают управление ими.  

Характерный пример такого бизнес-инкубатора: Нью Ентерпрейсис фор 
Вимен Билдинг, г. Гринвилл, штат Миссисипи. В центре штата компания Мис-
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сисипи Екшн фор Комьюнити Едьюкейшн (МЕКЕ) открыла свой бизнес-
инкубатор. В его помещениях расположены и получают помощь начинающие 
организации, собственники которых – женщины. МЕКЕ действует как непри-
быльная организация и считает, что такой инкубатор является одним из дейст-
венных путей развития и поддержки женского предпринимательства. Для ин-
кубатора МЕКЕ выбрала старое двухэтажное здание, площадью 15 тыс. кв. фу-
тов. На его реконструкцию было израсходовано 800 тыс. долларов. Финанси-
руют предпринимательские программы инкубатора штат Миссисипи и фонд Л. 
Штрауса. Деловая помощь предоставляется менеджером инкубатора, который 
постоянно находится в помещении. Он предоставляет услуги в планировании 
бизнеса, бухгалтерии, правовых вопросах маркетинга, а также по организации 
переобучения. 

Специализация данного инкубатора – инновации в области торговли, ком-
мерческая и предпринимательская деятельность в сфере услуг. На первом этаже 
здания размещены 10 магазинов, а на втором – 11 офисов. Каждый магазин за-
нимает площадь от 120 до 175 кв. футов. Данный проект позволил создать в ре-
гионе дополнительно около 100 новых рабочих мест.  

Университетские бизнес-инкубаторы. Их главная особенность – размеще-
ние и нахождение в собственности университетов или других учебных заведе-
ний или же объединение значительного количества школ, колледжей, институ-
тов и университетов в единый бизнес-инкубатор. 

Пример: Едиванст Текнолоджи Дивелепмент Сентер, г. Атланта, штат Джо-
рджия. Открытие бизнес-инкубатора стало результатом усилий штата по созда-
нию условий для научной поддержки и модернизации местной промышленнос-
ти, развития малого предпринимательства и привлечения в регион высокотех-
нологических организаций. На третьем году существования в инкубаторе нас-
читывалось 12 организаций, которые разместились в старом помещении школы 
площадью 8 тыс. кв. футов. Завершено строительство сооружений под новый 
инкубатор, площадью 83 тыс. кв. футов, в офисах которого будут размещены 
органы управления 30-40 новых компаний.  

Организациям и их филиалам инкубатор предоставляет производственные 
площади, оснащение, доступ к компьютерам, разные виды услуг по низким ра-
сценкам. Инкубатор разрабатывает промышленные программы для штата Джо-
рджия, ведет переподготовку специалистов для малых предприятий штата. 

Студенты технологического института штата Джорджия имеют возмож-
ность работать в компаниях инкубатора неполный рабочий день. Все компании 
при этом пользуются компьютерной сетью института, его библиотекой и тех-
ническим оснащением. Консультанты предоставляют целый ряд юридических, 
экономических и других услуг. 

Инкубаторы частных корпораций. Подобного рода бизнес-инкубаторы соз-
даются частными организациями по личной инициативе и развиваются за счет 
субсидий частного капитала. 

Пример: Контрол Дейта енд технолоджи Сентер. Контрол Дейта, высокоте-
хничная организация Миннесоты была пионером в создании частных бизнес-
инкубаторов в Соединенных Штатах. Ее первый бизнес-технологический центр 
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был открыт в 1979 г. в г. Сент-Поли, а сегодня корпорация владеет значитель-
ным количеством инкубаторов в США и других странах. Контрол Дейта сдела-
ла развитие малого предпринимательства частью своей продукции. Лицензии 
на владение бизнес-инкубаторами были проданы впервые в США штатами Ил-
линойс и Южная Каролина. Теперь каждый город в этих штатах, открывая биз-
нес-инкубатор, платит Контрол Дейта 50 тыс. долларов.  

Кроме платы за лицензию Контрол Дейта установила дополнительную пла-
ту от 25 тыс. до 50 тыс. долларов за систему консультаций, которую предостав-
ляют ее специалисты, выезжая в город, где создается бизнес-инкубатор. 

Инкубаторы предоставляют организациям помещения под офис и производ-
ственные площади. Опыт Контрол Дейта показал, что условия аренды могут 
изменяться, а расценки за 1 кв. фут площади могут быть от 1,5 доллара до 16 
долларов. Каждый бизнес-инкубатор предоставляет организациям услуги цен-
тральной приемной, автоответчика, копировальной техники, секретарские услу-
ги, сбор информации, компьютерное обучение, конференц-зал, аудио- и видео-
технику, консультационные услуги и т. п. За 100 долларов в месяц можно арен-
довать помещения без офиса, имея лишь почтовый ящик и доступ к услугам 
инкубатора. 

Размеры площадей бизнес-инкубаторов Контрол Дейта колеблются от 40 
тыс. до 400 тысяч кв. футов. Общее количество рабочих мест, открытых 554 ор-
ганизациями, составляет близко 4000. 

Во многих регионах нашей страны также приобретен положительный прак-
тический опыт в решении региональных проблем путем привлечения к процес-
су бизнес-инкубации малого и среднего частного предпринимательства и пре-
доставления ему необходимой помощи. Дальнейшее развитие в этом направле-
нии возможно при условии проведения тщательного анализа приобретенного 
опыта, современных условий деятельности малого предпринимательства и вы-
бора стратегических направлений движения на будущее.  

Одной из наиболее сложных проблем отечественных бизнес-инкубаторов 
есть вопрос финансирования. Поскольку процедура получения долгосрочных 
кредитов на 3-5 лет довольно сложная, типично западный способ их финанси-
рования практически невозможен. Бизнес-инкубаторы большей частью сущест-
вуют за счет финансирования международных донорских организаций, служ-
бами трудоустройства населения при госадминистрациях городов и районов им 
предоставляются помещения. 

Обобщая информацию, полученную от действующих бизнес-инкубаторов, 
можно отметить следующие источники их финансирования: 

а) средства международных фондов, программ грантов и кредитов; 
б) средства заинтересованных министерств, местных администраций, сою-

зов и ассоциаций; 
в) средства участников инкубаторов; 
г) средства спонсоров и инвесторов; 
д) средства коммерческих структур и частных лиц, заинтересованных в ра-

боте бизнес-инкубаторов. 
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Серьезной опасностью для развития бизнес-инкубаторов является и то, что 
это – неприбыльные организации. В лучшем случае они способны возвратить 
лишь часть израсходованных средств. При этом появляется вероятность, что 
бизнес-инкубаторы могут создаваться недостаточно квалифицированными и 
ответственными лицами с корыстной целью. Такая бизнес-инкубация будет 
способствовать лишь расцвету бюрократии и коррупции, а не серьезному циви-
лизованному предпринимательству. 

В условиях многоукладной экономики, при отсутствии у подавляющего бо-
льшинства начинающих предпринимателей теоретических знаний и практичес-
кого опыта, отсутствии реальной инфраструктуры деловых услуг и беззащитно-
сти предпринимателей бизнес-инкубаторы являются очень перспективным ор-
ганизационным нововведением. Успешное развитие экономики, формирование 
новой структуры производства продукции, выполнения работ и оказания услуг 
невозможны без создания соответствующей среды, тесного взаимодействия 
предпринимателей и региональных государственных и общественных органи-
заций. В современных условиях, создание сети бизнес-инкубаторов способно 
помочь дальнейшему развитию предпринимательской среды, которая стимули-
рует не только реализацию предпринимательских идей, но и формирование 
этики делового общения. 

 
 
3.4. Инновационные предпринимательские сети: технополисы, техно-

парки. 
 

Внедрение технологических парков в мировую предпринимательскую среду 
определяет качественно новый подход к условиям реализации и обеспечения 
процессов предпринимательской деятельности и созданию благоприятной сре-
ды, в которой научные идеи превращаются в уникальную научно-техническую 
продукцию, осуществляют очередной рывок в области новейших технологий. 

Любой город или регион всегда заинтересован в расширении наукоемких 
производств, в стабильных темпах развития научно-технического потенциала 
территории, увеличении количества рабочих мест, формировании производст-
венной и социальной инфраструктур, поддержке активной предпринимательс-
кой деятельности и постоянном стимулировании развития в регионе науки. Все 
это может обеспечить в регионе научно-технологический парк. 

В зарубежной практике понятие «научно-технологический парк» используе-
тся в качестве обобщающего определения мощной инновационной структуры. 
К этой группе относят исследовательские центры и парки, инкубаторы идей, 
научные парки, инновационные центры, центры передовых технологий, техно-
логические центры и парки, технологические полисы. Все они составляют ос-
нову специализированных инновационных объединений, которые созданы в 
ведущих индустриальных регионах мира.  

В индустриально развитых странах (США, Германии, Франции и др.) ши-
роко развита сеть технопарков. Суть ее состоит в том, что предпринимателю 
нет надобности строить свои производства, их можно взять в аренду и, размес-
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тив там необходимое оборудование, выпускать продукцию и получать консуль-
тации по внедрению новых технологий на основе разрабатываемых научных 
идей. Технопарки оказывают содействие учебным и научным организациям в 
передаче технологий в экономику, в создании новых видов производств и но-
вых рабочих мест. 

Основная суть схемы участия в технопарках достаточно проста. Любая ча-
стная компания может взять на себя функции управляющей технопарком или 
получить статус агента по развитию территории, получить разрешение админи-
страции. Затем необходимо осуществить инженерную подготовку территории, 
поскольку участки, выдкеленные для технопарков располагаются в районах, где 
отсутствуют достаточные энергетические мощности, а в наличии слабые инже-
нерные сети. Следующим шагом становится сооружение объектов под создание 
промышленных предприятий. Каждая компания, пожелавшая наладить собст-
венное производство, может запросить для себя инженерно подготовленный 
участок, на котором будет построен завод «под заказчика». Инженерно подго-
товленную территорию производственная компания может взять в аренду. Та-
кже возможен несколько иной вариант. Готовая территория будет разбита на 
лоты, право аренды на которое затем реализуют на открытых торгах.  

Таким образом, технопарки представляют собой особую организационную 
форму интеграции науки, образования и производства.   

Существуют следующие виды технопарков: 
научные (фундаментальные исследования); 
научно-исследовательские (НИОКР, мелкосерийное производство наукоем-

ких изделий),  
научно-технические и технологические (прикладные исследования и разра-

ботки, серийное производство наукоемкой продукции с использованием высо-
ких технологий) 

комбинированные, содержащие элементы первых трех видов.  
Конечно, это деление условно, поскольку на практике зачастую наблюдает-

ся комбинация перечисленных выше признаков. 
Технопарки могут быть как коммерческими, так и некоммерческими орга-

низациями, создаются в любой разрешенной законом организационно-правовой 
форме и регистрируются в качестве юридического лица 

Приведем примеры  развитых технологических парков на мировом уровне. 
Манчестерский научный парк, Великобритания. 
Совладельцы Манчестерского научного парка: городской совет Манчестера, 

Манчестерский университет, «Джиба-Джейджи», «Ферранти», «Фозергил енд 
Хайвей» и «Гранада Телевижн лимитед». Научный парк имеет также поддерж-
ку Манчестерской школы бизнеса, Манчестерского политехнического институ-
та, Стендфордского университета. 

Манчестерский научный парк начал функционировать в 1984 г. Он распо-
ложен рядом с одним из самых крупных в Западной Европе научных и учебных 
центров и имеет широкие возможности для технологической поддержки. Парк 
был создан с целью стимулирования предпринимательской деятельности в нау-
коемких областях промышленности и развития экономики региона путем испо-
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льзования научного потенциала вузов Манчестера и других научных центров. 
Основу парка составляют компании, созданные учеными и сотрудниками уни-
верситета – авторами нововведений или специалистами, которые ведут разра-
ботки на основе сотрудничества с его научными коллективами. Парк должен 
осуществлять всестороннюю поддержку малым компаниям, предоставлять им 
необходимые услуги, размещать в специально оборудованных производствен-
ных корпусах. 

Научный парк имеет 15,5 акров земли, предоставленной на условиях долго-
срочной аренды городским советом г. Манчестера.  

На первом этапе создания парка Энтерпрайс Хаус предлагает компаниям 
многосекционные помещения на основе ренты. Другая часть научного парка 
развивается как на базе многосекционных сооружений, так и за счет корпусов, 
строящихся по заказу отдельных компаний. 

Энтерпрайс Хаус имеет площадь в 24000 кв. футов. Секции первого этажа 
имеют площадь около 2000 кв. футов каждая, тем не менее, легко разделяются 
на две меньшие секции. Верхний этаж может быть приспособлен для обеспече-
ния компаний передвижными секциями площадью от 500 до 2000 кв. футов. К 
корпусам парка подведены все инженерные сети; помещения, которые предос-
тавляются компаниям, могут быть ими легко переоборудованы с учетом разных 
потребностей и условий деятельности. Для малых начинающих предприятий 
возможна дотация на «начальную экипировку», покрывающая до 50% общей 
стоимости работ. Секции первого этажа могут использоваться как исследовате-
льские участки, экспериментальные мастерские, стендовые залы. 

Для секций в Энтерпрайс Хаус рента составляет 3,5 фунта за кв. фут в год. 
Плата за услуги составляет от 1,1 фунта за кв. фут (первый этаж) для того, что-
бы покрыть расходы на содержание и страхование сооружения. Договор с ком-
панией обычно заключается на период от 1 до 3 лет и может быть продолжен. 

Научный парк предоставляет компаниям ряд услуг общего пользования, к 
ним относятся: прием и контроль за парком автомашин; телекс; внутренние те-
лефоны в каждой секции со связью с Манчестерским университетом, Манчес-
терской Королевской больницей, зуболечебной школой и региональным ком-
пьютерным центром; компьютерная связь каждой секции с университетом; 
внутренняя почтовая связь с университетом; зал для конференций и анализа 
предпринимательской деятельности компаний. 

Группа менеджеров Манчестерского научного парка, их офис расположены 
в Энтерпрайс Хаус.  

Услуги компании в области менеджмента включают: 
сотрудничество с Манчестерским городским советом промышленного раз-

вития и Корпорацией экономического развития Большого Манчестера, которые 
имеют возможность предоставлять разнообразные виды дотаций или финансо-
вой помощи; 

обращение с целью поддержки компании парка к фонду «Уокрнорт», кото-
рый может обеспечить займами и рисковым капиталом в размере от 10000 до 
100000 фунтов стерлингов; 
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консультации и поддержку Центра городского и регионального промыш-
ленного развития; 

непосредственный контакт с местным отделом торговли и индустрии, кото-
рый может обеспечить региональную выборочную помощь; 

непосредственные контакты и сотрудничество с банками и финансовыми 
компаниями рискованного капитала г. Манчестера. 

За новые авангардные проекты компаниям может быть предоставлена реги-
ональная выборочная помощь. Это регулируется местным отделом торговли и 
индустрии городского совета. Кредиты, займы, дотации, в особенности предос-
тавленные на льготных условиях, требуют тщательного обоснования компани-
ями и рекомендаций экспертного совета. 

Технологическое взаимодействие может иметь много форм, включая науч-
ные и деловые консультации, лицензирование новой технологии, поддержку и 
экспертизу исследовательских проектов, прокат оснащения, реализацию студе-
нческих работ. С целью содействия компаниям и научным коллективам униве-
рситета и других вузов формируется автоматизированный банк информации с 
разработками вузовских ученых, организовано бюро услуг по научным консу-
льтациям. 

Университет предоставляет компаниям и другие виды услуг, связанных с 
пользованием библиотекой, компьютерным центром, спортивной базой, аудио-
видеоцентром, издательством, клубами. Университетские аудитории для семи-
наров, конференций, деловых встреч предоставляются компаниям научного па-
рка с существенной скидкой. Это тем более распространяется на театральные и 
прочие спектакли. В дополнение к структурам университета, которые созданы в 
интересах взаимодействия с инновационными организациями парка, на его базе 
действует ряд промышленных секций, созданных крупными организациями г. 
Манчестера с целью координации исследований и разработок. Среди них: «Ко-
ррозион енд Протекшн Сентер Индастриал Сервис», «Вольфсон Индастриал 
Мейтенанс Юнит», «Микропроцессор Инжиниринг Юнит», «Стендфорд Юни-
весити Индастрил Сентер», «Маринетек енд Кемикел Инжиниринг Индастриал 
Лиазон Сервис». 

В Энтерпрайс Хаус расположен центр городского и регионального промы-
шленного развития, который предусматривает информацию и помощь неболь-
шим компаниям в районе г. Манчестера, включая те, которые находятся в нау-
чном парке. Созданный Манчестерским университетом, при поддержке Нацио-
нального Вестминстерского банка, Центр сформировал банк данных о возмож-
ностях научно-технической экспертизы и средств обслуживания, которыми 
владеет университет. Он также предоставляет компаниям данные анализа рын-
ка, источников финансовой поддержки, редактирования деловых планов. Центр 
установил прямые связи с другими агентствами, созданными для содействия 
начинающим и действующим  организациям. 

Орлеанский технологический парк, Франция. 
Орлеан расположен в центре Франции, в часе езды от Парижа и является 

финансовой и административной столицей региона. Большое количество наци-
ональных и международных компаний расположены именно в Орлеане вследс-
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твие развития там динамичных экономических процессов и связей с Универси-
тетом и исследовательскими центрами. Орлеан хорошо известен своей научной 
деятельностью в разнообразных областях,  особенно в биотехнологии, энерге-
тике, косметике, фармацевтике и робототехнике.  

Орлеанский технологический парк включает также Инновационный центр, 
который служит связующим звеном между исследовательскими центрами реги-
она и промышленностью для обмена опытом и разработками передовой техно-
логии. Инновационный центр предлагает компаниям помещения лабораторий и 
исследовательских участков на основе краткосрочной аренды. 

Орлеанский технологический парк является базой для создания Европарка – 
специализированной организации, которая предлагает компаниям и вкладчикам 
пакет документов по структуре, управлению и обслуживанию научных парков, 
инновационных и технологических центров. Идея Европарка как организаци-
онного, методологического и информационного центра  развития территориа-
льных научно-технических и производственных систем, научных технологиче-
ских парков во Франции и странах Европы оказывает существенное влияние на 
ускорение инновационной деятельности и перестройку производства в разви-
вающихся странах под воздействием технологической революции. 

Значимым является определенный опыт создания технопарков в Российской 
Федерации, где создана всероссийская ассоциация «Технопарк». Основные це-
ли создания ассоциации – содействие в определении и формировании приори-
тетных направлений инновационной деятельности; реализация научно-
технических инновационных проектов и программ в разных сферах науки и 
техники; решение социально-экономических проблем регионов путем создания 
малых наукоемких высокотехнологических производств. Основное направле-
ние работы – научно-методологическое и организационное сопровождение на-
учных и технических парков (технопарков), инновационных центров и бизнес-
инкубаторов.  

Было создано несколько таких технопарков: Томский, Уфимский, Научный 
парк МГУ, Зеленоградский, Саратовский, Технологический парк МИФИ, Тех-
нопарк Электротехнического университета (Санкт-Петербург). 

Кроме того, организация «Морозовский проект» поддерживает малое пред-
принимательство посредством оказания образовательных, консультационных, 
информационных и организационно-политических услуг предпринимателям 
через сеть региональных учебно-деловых центров, сеть которых охватывает бо-
лее 60 регионов России. Координатор проекта – Академия менеджмента и рын-
ка, в числе учредителей которой ведущие экономические вузы Москвы и 
Санкт-Петербурга. В рамках указанного проекта разработано свыше 40 образо-
вательных программ, включающих практически весь спектр дисциплин, кото-
рые необходимо изучить предпринимателю. 

В Санкт-Петербурге разработана программа размещения на городских тер-
риториях сети технопарков – своеобразных промышленных зон, в которых сос-
редоточатся промышленные производства и разнообразные объекты инфраст-
руктуры,  обеспечивающие нормальный бизнес-процесс (гостиницы, офисные 
центры, таможенные терминалы, логистические центры и т. п.), с обязательной 
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охраной и едиными информационными сетями. Организация технопарка подра-
зумевает также обеспечение бизнеса консультантами различного профиля: 
юристами, специалистами по финансовым вопросам и др. 

В числе основных причин, по которым создаются полностью обеспечен-
ные инфраструктурой промышленные территории, желание крупных западных 
компаний активно продвигать свою продукцию на российском рынке74. Не по-
следняя из причин – наличие относительно дешевой рабочей силы в регионе. 
Кроме того, выгодное географическое положение Петербурга и Ленинградской 
области делает удобным как доставку комплектующих, так и налаживание сис-
темы сбыта готовой продукции. 

В Санкт-Петербурге в стадии юридического оформления находятся схемы 
строительства  «Северо-Западного технопарка» (промзона на ул. Кубинской) и 
Ново-Парка (на Ржевке), где управляющие компании будут поддерживать ра-
боту инженерных сетей и коммуникаций, следить за состоянием дорог, органи-
зовывать работу сервисных служб (фабрики-кухни, автосервисной службы, го-
стинично-делового комплекса, предприятий по пошиву, ремонту, стирке рабо-
чей одежды), охранять технопарк. На территории Северо-Западного технопар-
ка» предполагается разместить 4–5 крупных завода с общим объемом 200 млн. 
долл. (легкого машиностроения, сварочного производства, электроники), биз-
нес-центр, центры патентно-лицензионных услуг и технических переводов. Об 
актуальности создания технопарков свидетельствуют программы их развития и 
в других регионах (например, в Ленинградской области). 

Таким образом, основной целью деятельности научно-технологических 
парков и задачами, которые стоят перед подобного рода структурами яв-
ляются: 

содействие финансовой поддержке инновационной деятельности предпри-
нимательских структур, стимулирование разработок и производства принципи-
ально новых высокотехнологических видов продукции, содействие  введению в 
практику новых технологий и изобретений; 

содействие проведению государственной политики по формированию ры-
ночных отношений в научно-технической сфере путем поддержки развития 
инфраструктуры малого инновационного предпринимательства, поощрение 
конкуренции путем привлечения свободных финансовых ресурсов для их целе-
вого, эффективного использования в рамках реализации программ (проектов) 
по созданию производства наукоемкой продукции; 

участие в разработке, проведении экспертизы и конкурсных отборах мест-
ных, региональных и отраслевых программ, которые обеспечивали бы демоно-
полизацию процессов создания и освоения новых технологий, насыщение рын-
ка выработанными на их основе конкурентоспособными товарами; 

                                                
74 Территории будущих технопарков предложены компаниям Fazer, Elektrolux, Elcoteq и 

Sanoma, которые намереваются инвестировать в развитие своих производств в регионе не 
менее $ 140 млн. Свой «национальный» технопарк хотят иметь китайские компании, есть за-
явки от других крупных зарубежных производителей.  
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привлечение на конкурсной основе субъектов малого предпринимательства, 
отечественных и иностранных инвесторов к реализации государственных науч-
но-технических программ и проектов; 

поддержка освоения и внедрения новых технологий, а также «ноу-хау» с 
использованием патентов и лицензий.  

Эффективность функционирования научно-технологических парков доказа-
на многолетней практикой их деятельности во многих промышленно развитых 
странах и теми выгодами, которые могут получать от их размещения на опре-
деленной территории жители, организации, учебные заведения и власть. Опыт 
России и других стран показывает, что в местностях, где функционируют тех-
нопарки население имеет следующие преимущества: 

увеличивается возможность занятости населения (увеличение количества 
рабочих мест); 

повышается обеспечение высококачественными товарами; 
вследствие увеличения доходов возрастает уровень жизни; 
повышается уровень социальной среды и социального обеспечения; 
возрастает образовательный и интеллектуальный уровень населения. 
С появлением технопарков возрастают активы власти: 
открываются новые возможности в планировании и координации региона-

льной инновационной политики; 
расширяется использование высокотехнологических ресурсов местного 

значения; 
улучшается место территории в межрегиональном и международном разде-

лении труда; 
улучшается экономическая обстановка, экономятся средства на охране до-

суга; 
сокращаются затраты бюджета, связанные с безработицей; 
повышается деловая активность в регионе, возрастают поступления в бю-

джет; 
развивается региональная инфраструктура. 
С появлением научных и технологических парков открываются новые воз-

можности перед учебными и научными учреждениями: 
расширяется и изменяется техническая и организационная база для прове-

дения научных исследований; 
активизируется деловая инициатива научных работников, которая открыва-

ет дополнительный источник поступлений (доходов) вузов; 
расширяются возможности привлечения и воспитания научных кадров, отк-

рытия новых научных школ; 
воспитывается новое поколение ученых, которые хорошо ориентируются в 

проблемах предпринимательства; 
расширяются научные и деловые связи с другими вузами, научно-

исследовательским центрами, организациями; 
появляются новые базы практики для студентов; 
улучшается взаимодействие учебных заведений с властью; 
повышается авторитет и престиж вуза. 
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От создания технопарков, безусловно, выигрывают и предпринимательские 
структуры региона, в частности: 

за счет использования прогрессивных технологий, внедрения «ноу-хау» и т. 
п.; 

увеличиваются объемы экспорта продукции; 
возрастают деловые связи на международном уровне; 
возрастает престиж и конкурентоспособность продукции; 
облегчается доступ к научно-технической базе; 
открываются возможности использования интеллектуального потенциала 

вузов; 
появляется возможность общего использования наиболее современного ос-

нащения, которое принадлежит парку.  
Все упомянутые и прочие элементы инфраструктуры обеспечивают созда-

ние среды, благоприятной для предпринимательской деятельности и оператив-
ного внедрения научных результатов в практику производства, которая являет-
ся характерной особенностью не только технопарков, но и технополисов. 

Одним из новых направлений развития предпринимательских структур, ко-
торым принадлежит будущее, являются технополисы – организационные фор-
мы объединения научных, инновационных, научно-технологических парков и би-
знес-инкубаторов на определенной территории с целью объединения усилий и 
предоставления мощного импульса для экономического развития региона.  

Наибольшее распространение они приобрели за два последних десятилетия 
в Японии. В соответствии с общей стратегией развития этого государства, учи-
тывая возрастающую роль науки и технологии в решении социально-
экономических задач, в этой стране определено 18 территориальных центров, в 
которых происходит формирование региональных научных комплексов (техно-
полисов), ориентированных на приоритетное развитие наукоемкого производс-
тва, концентрацию научных сил и укрепление потенциала тех направлений раз-
вития науки и техники, которые будут определять уровень производства в ХХІ 
веке. 

Важными особенностями технополисов стали взаимосвязанное решение за-
дач по модернизации традиционных для данного региона областей промыш-
ленности и вывод их на современный уровень, выбор научных направлений, 
которые могут быть определяющими для данного технополиса и которые могут 
обеспечить опережающее развитие производственной инфраструктуры. Но са-
мым важным является создание благоприятных условий для сотрудников, спе-
циалистов и жителей той местности, на промышленной базе которой формиру-
ется технополис. То есть, главным, является ориентация технополиса на удов-
летворение потребностей людей, повышение их жизненного уровня и экономи-
ческий расцвет региона.  

Особое место в программах создания и развития технополисов отводится 
университетам и проблеме подготовки кадров в соответствии с высокими тре-
бованиями, которые выставляет технополис. Ученые и специалисты универси-
тетов, других учебных и научных учреждений всегда привлекаются для разра-
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ботки основных программ развития технополиса, выполняют функции консуль-
тантов и экспертов, проводят обучение и переподготовку кадров. 

Довольно часто в состав технополисов привлекаются научно промышлен-
ные парки, инновационные и технологические центры, исследовательские биз-
нес-инкубаторы и т. п. Государство оказывает всестороннюю поддержку про-
граммам формирования и развития технополисов, в практической реализации 
которых непосредственно участвуют  местные органы власти Японии. 

Технополис Нагаока. 
В основе создания технополиса Нагаока лежит намерение создать интегри-

рованный комплекс, в котором бы органически были объединены промышлен-
ный сектор, научные учреждения и сфера образования, а также социальная ин-
фраструктура, сформированная в их интересах. 

В соответствии с этим основным положением концепции разработаны и ре-
ализуются три программы: 

создание системного промышленного комплекса высокого уровня: развитие 
робототехники для использования в станкостроительной и металлообрабаты-
вающей промышленности, повышение технологического уровня всех местных 
организаций; 

формирование городского делового комплекса: предоставление широких 
возможностей для творческой, технически способной молодежи, развитие но-
вых организаций информатики, сервиса, инженерного проектирования; 

развитие на новом уровне агропромышленного комплекса: активизация но-
вых сельскохозяйственных областей и преобразования пивоварения в биотех-
нологическую область промышленности, использование робототехники в сель-
ском хозяйстве. 

В качестве центров координации и поддержки программ создания технопо-
лиса организованы Фонд технополиса Нагаока и Центр технологического раз-
вития региона. 

Фонд представляет гарантии банкам, финансовым и другим компаниям, ко-
торые финансируют новые компании и проекты, оказывают содействие разви-
тию предпринимательства; осуществляют консультационное обслуживание; 
проводит обучение технического персонала и менеджеров; предоставляют раз-
нообразную техническую помощь. 

Центр технологического развития регионов, призван объединить усилия 
правительства, деловых кругов и ученых в реализации концепции создания 
технополиса, всесторонне оказывать содействие развитию новых для региона 
высокотехнологических областей промышленности, а также коренной реконст-
рукции и перевода на новые технологии местных традиционных производств. 

В структуре технополиса реализуется проект создания «Технодомена – моз-
гового центра». В разработке проекта технополиса и его реализации принимают 
участие Технологический университет Нагаока, Промышленный исследовате-
льский институт префектуры Ниигата, которые наряду с исследованиями и раз-
работками осуществляют функции региональных консультационных центров 
по проблеме. 

Технополис Ниси-Харима. 
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Создание технополиса Ниси-Харима считается одним из главных проектов 
программы придания новых черт префектуре Киото в ХХІ веке. Среди основ-
ных положений концепции формирование современного научно-
технологического комплекса как регионального центра передовой технологии; 
создание города, ориентированного на повышение благоустройства и всесто-
роннее развитие общества; реконструкция промышленного потенциала на ос-
нове органического объединения наиболее передовых экологически чистых 
технологий и окружающей среды. 

В составе технополиса создается два комплекса: один специализируется на 
высокотехнологическом машиностроении, второй – на областях, связанных с 
здравоохранением. В основе первого комплекса лежит лучшее использование 
возможностей научных коллективов и организаций, которые находятся в райо-
не Ниси-Харима и заняты в сфере машиностроения, химии и электроники, про-
изводств новых керамических материалов, в том числе с использованием высо-
кого синтеза. Планируется использование радиационного синхротрона мощно-
стью 6 Гев, который считается самым мощным в мире. 

Второй комплекс основан на развитии биотехнологии, медицинской элект-
роники, прецизионной обработки материалов. 

В качестве главного координационного органа в структуре формируемого 
технополиса организован Центр исследований и внедрения наиболее передовых 
технологий. 

Среди программ, разработанных в соответствии с концепцией создания тех-
нополиса, особая роль отводится Программе повышения технологического 
уровня действующих организаций. В ее интересах, в первую очередь, действует 
Фонд промышленности и технологии технополиса, который финансирует на 
льготных условиях подготовку и переквалификацию персонала; исследования и 
разработки, направленные на освоение и передачу новых технологий; развитие 
информационной среды. 

Реализуется также программа целевого привлечения к Ниси-Харима орга-
низаций, работающих в высокотехнологических областях промышленности и 
создания для них условий специального субсидирования. 

При Технологическом университете Химейцзи организован новый исследо-
вательский институт высоких технологий. 

Одним из жизненно важных объектов проекта создания технополиса являе-
тся строительство нового города и его функционирование с учетом тех задач, 
которые он призван решать на качественно новом этапе развития округа. 

Самой современной сетевой предпринимательской организацией является 
инновационная модель, находящаяся в стадии становления. Ее можно опреде-
лить как системно-интегрированную сетевую модель. (СИСМ), отличающуюся 
от других сетей высокой степенью пересечения хозяйственных функций, ме-
жинституциональных взаимодействий. 

Ключевым элементом Современной экономики, основанной на знаниях, но-
вых технологиях становится скорость, быстрота выполнения инновационного 
процесса. Это возможно за счет сокращения времени от идеи до реализации но-
вовведений посредствам переноса части стадий инновационного процесса во 
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«внешнюю среду», т.е. происходит увеличение числа предпринимательских 
единиц, участвующих в инновационном цикле. 

Стратегия предпринимательства требует выхода нововведений на рынок по 
мере возникновения технологических возможностей, что возможно только при 
совмещении (паралелизации) отдельных стадий инновационного цикла, проис-
ходящих в разных предпринимательских единицах. 

Организационная структура и организационные возможности СИСМ еще не 
определились, но значительно отличаются от организационной структуры тра-
диционной фирмы. 

Очевидно, что крупная сетеобразующая фирма ведет после идей, разработку 
и проектирование нововведений. Все остальные функции осуществляются дру-
гими организациями, входящими в сеть. 

Прочность сетевых взаимодействий способных удержать в поле своего кон-
троля большое количество компаний обеспечивается системной интеграцией 
всех элементов и стадий инновационного и производственного циклов. Эта фу-
нкция выполняется инновационным лидером посредством адекватной увязки 
деловой стратегии и технологического развития.  

 Успешная реализация этой функции дает возможности привлекать значите-
льные финансовые потоки для обеспечения нововведений в рамках сети. 

 
 
 

Задания 
 

1. Приведите примеры успешно действующих кластеров в Вашем регионе. 
Опишите их особенности и тенденции развития. 

2. Опишите предпринимательскую деятельность в какой-либо отрасли с по-
мощью любого из методов кластерного анализа.      

3. Составьте таблицу по деятельности бизнес-центра : 
 

Направление деятельности Реализуемые функции 
  
  
  

 
Составьте такую же таблицу на основание примера реально действующего 

бизнес-центра в Вашем регионе.  
4. Сформулируйте сходства и различия в сущности и практической деятельно-
сти технологических парков и технологических  полисов. 
 

Тестовые вопросы 
 

1. М. Портер определяет кластеры как: 
а) сосредоточение в географическом регионе взаимосвязанных организаций; 
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б) сосредоточение  каких-либо  учреждений по единому  функциональному  
признаку; 
в) рассредоточение предпринимательских структур  в границах географическо-
го региона.  
2. Кто из перечисленных  ученых  является исследователем  в области  кластер-
ной концепции: 
а) Котлер; 
б) Самуэльсон; 
в) Янг.      
3. Какие типы связей между участниками преобладают в индустриальных се-
тях? 
а) информационные; 
б) имущественные; 
в) все перечисленное. 
4. К элементам принципа объединения в индустриальную сеть «формирования 
единого информационного пространства» относится: 
а) генерация и обмен новой информацией; 
б) единство финансового, технологического и правового пространства; 
в) все перечисленное. 
5. На горизонтальных отношениях основано  объединение предприниматель-
ских структур: 
а) в индустриальных сетях; 
б) в кластерах; 
в) все перечисленное. 
6. На каком уровне кластерного анализа осуществляется стратегическое разви-
тие предпринимательской деятельности? 
а) микроуровне; 
б) мезоуровне; 
в) макроуровне. 
7. Какой из методов кластерного анализа характеризуется подробным описани-
ем ситуации и невозможностью вести систематический сбор данных? 
а) показатели территорий; 
б) обзоры; 
в) оценка экспертов. 
8. Укажите правильное соответствие  характеристик направлений деятельности  
бизнес-центра:  

а) координация деятельности всех струк-
турных звеньев; 

1) аналитическое направ-
ление; 

б) разработка общих вопросов региональ-
ной политики поддержки малого и среднего 
предпринимательства;  

2) инвестиционное направ-
ление; 

в) проведение активного обучения и пере-
подготовки преимущественно по экономиче-
ским специальностям; 

3) информационное на-
правление; 

г) предоставление информации и помощь 4) координационное на-
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желающим начать предпринимательскую дея-
тельность; 

правление; 

д) предоставление консультаций и практи-
ческой помощи  действующим и новообразо-
ванным организациям; 

5) организационное на-
правление; 

е) анализ ситуации на рынке и организация 
маркетинговых исследований; 

6) образовательное на-
правление; 

ж) предоставление помощи в поиске инве-
сторов и получении инвестиций. 

7) консультативное на-
правление. 

9. Бизнес-центр – это:  
а) структура, созданная на общественных началах; 
б) структура, созданная посредством  иностранного капитала; 
в) структура, созданная государственными органами. 
10. К организационному  направлению деятельности  бизнес-центра относится:  
а) проведение тренингов, семинаров  в области маркетинга, менеджмента  и 
финансового анализа; 
б) организация взаимодействия и обратной связи  между  местной властью  и 
предпринимательскими структурами; 
в) консультации юриста. 
11. Инкубаторы, главная  особенность  которых состоит  в размещении  и на-
хождении  в собственности  учебных заведений  или их объединений, называ-
ют: 
а) промышленными;  
б) частных корпораций;  
в) университетскими. 
12. В зарубежной практике для характеристики мощной инновационной струк-
туры применяется  понятие:  
а) научно-технический полис;  
б) технический парк;  
в) научно-технологический парк. 
13. Организационная форма объединения различных парков и бизнес-
инкубаторов на определенной территории  с целью объединения  усилий и пре-
доставления импульса для экономического развития  региона – это: 
а) бизнес-полис;  
б) технообъединение;  
в) технополис. 
 

Контрольные вопросы 
для самопроверки 

 
1. На каких взаимоотношениях строится деятельность в индустриальных се-

тях и кластерах? Назовите принципиальное отличие. 
2. Дайте определение кластера. Какие факторы являются основополагаю-

щими для создания кластера? 
3. Назовите характерные особенности деятельности кластеров.  
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4. Приведите примеры существующих и успешно действующих кластеров, 
перечислите их преимущества. 

5. Что понимается под кластерным анализом? 
6. Охарактеризуйте основные методы кластерного анализа. 
7. Объясните, в чем состоит назначение кластерного анализа для реализации 

предпринимательской деятельности на всех ее этапах? 
8. Что такое бизнес-центры и с какой целью они создаются? 
9. Перечислите и опишите основные типы бизнес-инкубаторов. 
10. Имеют ли право входить в состав бизнес-инкубатора не вновь создан-

ные, а уже существующие и успешно работающие организации? 
11. Может ли бизнес-инкубатор быть прибыльной организацией? 
12. Какие организационно-правовые структуры могут входить в состав тех-

нологических парков? 
13. Каковы основные цели деятельности и задачи научно-технологических 

парков? 
14. Перечислите основные преимущества внедрения в регионе технопарка. 
15. Определите особенности технологических полисов. 
16. Объясните, в чем состоит назначение системно-интегрированной сете-

вой модели предпринимательства.  
 

Рекомендуемая   литература 

 

1. Асаул А.Н., Войнаренко М.П.  Организация предпринимательской деятельности  
Учеб. пособие. – СПб., Хмельницкий: Изд-во «Универ»ТУП, 2001. – 392с. 

2. Герчикова И.Н. Регулирование предпринимательской деятельности: государст-
венное и межфирменное: Учеб. пособие. – М.: Издательство-«Консалтбанкир», 2002. – 
704 с. 

3. Муравьев А.И., Игнатьев А.М., Крутик А.Б. Малый бизнес: экономика, органи-
зация, финансы: Учеб. пособие для вузов. – СПб.: «Издательский дом «Бизесс-пресса», 
1999. – 608 с. 

4. Портер М. Конкуренция. – М.: Изд. дом «Вильяме», 2000. – 495 с. 
5. Портер М. Международная конкуренция. – М., 1993. 
6. Янг Лоурен Е. Технопарки та кластеры фiрм. –  Киев: ПЕРУ, 1995. 
7. Инновационная экономика.– М.: Наука, 2002. 
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ГЛАВА 4 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

«Над принятием законов думают сотни, 
а над тем, как обойти закон,  

думают   миллионы»  
Президент РФ Владимир Путин -  

 (на совещании  с налоговиками) 
 

 

 После изучения главы студенты должны: 
 

знать: 

типологию хозяйствующих субъектов по формам собственности; 
кто такой индивидуальный предприниматель; 
критерии отнесения организаций к субъектам малого предпринима-
тельства; 
основные формы объединений; 
достоинства и недостатки всех организационно-правовых форм хозяй-
ственной деятельности; 
характеристики акций; 
процедуры формирования уставного и складочного капитала; 

уметь: 

определять форму предпринимательской деятельности; 
объяснить сущность коммерческих организаций; 
составить учредительный договор акционерного общества; 
определить оптимальную для предпринимательской организации органи-
зационную структуру 

владеть: 

терминами «самоуправляющаяся организация» и «предпринимательская 
организация» и употреблять их в зависимости от контекста; 
подходами к формированию организационной структуры организации. 
 

 
 
 

 
 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


4.1. Формы хозяйственной деятельности 
 
В законодательстве большинства стран предприятие не считается самостоя-

тельным субъектом права, за ним не признается характер хозяйственного обра-
зования, обладающего обособленным имуществом, собственным балансом и 
пользующегося правами юридическою лица. Предприятие рассматривается как 
определенный имущественный комплекс, включающий материальные и нема-
териальные элементы и являющийся объектом права.  

В России после принятия Гражданского Кодекса (часть 1) термин «пред-
приятие» сохранен только для группы предприятий, находящихся в государст-
венной или муниципальной собственности. Все остальные юридические лица 
получили название «организаций», которые подразделяются на две группы: 
коммерческие – основной целью их деятельности является извлечение прибы-
ли, и некоммерческие – их главная цель не связана с извлечением и распреде-
лением прибыли между участниками. Гражданским Кодексом определены так-
же формы, которые могут создавать организации. 

Одновременно термин «предприятие» применяется для обозначения опре-
деленного вида объектов права. В этом смысле предприятие75 – определенный 
имущественный комплекс, используемый для осуществления хозяйственной 
деятельности, куда входит вся совокупность имущества, предназначенного для 
деятельности организации, а именно: земельные участки, здания, сооружения, 
оборудование, инвентарь, сырье, продукция, права требования, долги, а также 
права обозначения, индивидуализирующие организацию, его продукция, рабо-
ты и услуги, товарные знаки, знаки обслуживания и другие исключительные 
права. 

Таким образом, в составе предприятия как имущественного комплекса мо-
гут быть отдельные объекты имущества – здания, сооружения, земля и т. д., не-
материальные активы (права пользования земельным участком, природными 
ресурсами, авторские права и др. права и т. п.) и оборотные средства (деньги, 
сырье, материалы и т. п.). 

Предприятие как единый имущественный комплекс создается во вновь об-
разованных коммерческих организациях из взносов их учредителей и участни-
ков, а также из доходов от последующей производственной деятельности. 

Ввиду того, что до принятия нового ГК РФ практически все предпри-
ятия были государственными и не находились в обороте, а передавались в 
ведение других предприятий в административном порядке, такое понятие 
«предприятие», предложенное ГК РФ, для нашего общества является но-
вым, и еще не достаточно утвердилось в отечественной практике. Вследст-
вие этого допускаются неточные формулировки.  

Хотя предприятие и не признается юридическим лицом, оно тем не менее 
наделяется некоторыми элементами правосубъектности. Так, предприятие мо-
жет иметь собственное наименование и быть зарегистрированным в качестве 
самостоятельного предприятия, либо филиала другого предприятия того же 

                                                
75 Ст. 132 Гражданского Кодекса РФ, М., 1995. 
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предпринимателя. На предприятии ведется бухгалтерский учет и составляется 
баланс. Если предприниматель выступает как индивидуальное лицо, то бухгал-
терский учет не затрагивает его личного имущества. На предприятиях, принад-
лежащих коллективу предпринимателей, такого различия не делается. Если за 
предприятием, принадлежащем предпринимателю было закреплено право юри-
дического лица, то ответственность по обязательствам, возникающим в процес-
се его функционирования ограничивались бы только активами предприятия, а 
не всем имуществом, принадлежащим предпринимателю. Законодательство и 
судебная практика не признают за предприятием самостоятельную правосубъе-
ктность и полную обособленность остального имущества предпринимателя76. В 
ГК РФ предприятие не рассматривается в качестве субъекта предприниматель-
ской деятельности, а используется термин «организация».  
В зависимости от избранных критериев (форма собственности, размеры, функ-
ции, структура, степень предпринимательской деятельности, организационно-
правовая форма) можно по-разному структурировать организации. 

По форме собственности хозяйствующие субъекты могут быть подразде-
лены на: частные и общественные (Рис. 4.1). Организации частного сектора 
экономики различаются в зависимости от того, одно или несколько лиц являю-
тся их владельцами и от ответственности за деятельность предприятия, способа 
включения единоличных капиталов в общий капитал. Общественный сектор 
экономики – это государственные (федеральные и субъектов Федерации) и му-
ниципальные предприятия.  

Индивидуальный предприниматель (ИП) – дееспособный гражданин, само-
стоятельно, на свой риск и под личную индивидуальную ответственность осу-
ществляющий предпринимательскую деятельность и зарегистрированный для 
этих целей в установленном порядке. 

ИП несет полную ответственность по обязательствам всем принадле-
жащим ему имуществом, за исключением того, на которое в соответствии с 

ГК РФ обращено взыскание. Это означает, что взыскание по долгам ИП 
может быть наложено и на его личное имущество, не участвующее в пред-

принимательской деятельности. 
Государственная регистрация в качестве ИП происходит без образова-

ния юридического лица, но, так как ИП является полноправным участни-
ком гражданского оборота, к нему применяются правовые нормы, регули-
рующие деятельность коммерческих организаций. Он может после уплаты 
налогов распоряжаться полученной прибылью по своему усмотрению. Для 
ИП предусмотрена упрощенная форма система налогообложения, заклю-

чающаяся в ежеквартальной уплате налогов на декларируемый самим ИП 
доход. Личные доходы ИП облагаются налогом, взимаемым так же, как 

подоходный налог с граждан. 
 

                                                
76 Герчикова И.Н. Регулирование предпринимательской деятельности: государственное 

и межфирменное: Учеб. пособие. – М.:  «Консалтбанкир», 2002. – 704 с. 
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Рисунок 4.1– Типология предприятий по формам собственности 
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Общие предпринимательские принципы 

 
 

ИП имеет право создавать коммерческие организации. После регистра-
ции в качестве коммерческой организации ИП может нанимать, уволь-
нять работников. ИП может вкладывать свой капитал в другие сферы 

деятельности, извлекая из этого прибыль. Количество и стоимость имуще-
ства, принадлежащего ИП, законом не ограничены. В частной собственно-

сти могут находиться земельные участки предприятия как имуществен-
ные комплексы, здания, сооружения, оборудование, ценные бумаги и т. д. 
ИП может быть участником полных товариществ, а так же заключать до-

говоры о совместной деятельности (простое товарищество).  
На территории России индивидуальные предприниматели имеют те же 

права, что и юридические лица. Согласно закону «Об инвестиционной дея-
тельности в РФ», предпринимательством могут заниматься и иностранные 
граждане. Все инвесторы пользуются равными правами, защита этих прав 

гарантируется государством вне зависимости от формы собственности.  
ИП является глава крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляю-

щий деятельность без образования юридического лица.   
Государственная регистрация гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя утрачивает силу (и деятельность его прекращается) с момен-
та: 

вынесения судом решения о признании индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом); 

получения регистрирующим органом заявления предпринимателя об анну-
лировании его государственной регистрации и качестве предпринимателя и ра-
нее выданного ему свидетельства о регистрации; 

смерти гражданина; 
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признания гражданина по решению суда недееспособным или ограни-
ченно дееспособным (в случае отсутствия согласия попечителя на занятие 

подопечным гражданином предпринимательской деятельностью).  
ИП, которой не в состоянии удовлетворять требования кредиторов, 

связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности, мо-
жет быть по решению суда признан несостоятельным (банкротом). 

Индивидуальное предпринимательство является приоритетным для людей, 
способных единолично контролировать процесс принятия решений. Преиму-
щество единоличного владения: ИП платит только подоходный налог, что дела-
ет его бизнес более устойчивым и привлекательным, а так же самостоятель-
ность в распределении прибыли; мобильность индивидуального бизнеса в сме-
не направлений деятельности. 

В качестве коллективных форм предпринимательской деятельности 
могут выступать: 

арендные организации, которые образуются после заключения догово-
ра аренды между государственным органом и организацией арендаторов, 
формируемой по решению трудового коллектива. Арендная организация 
действует на основе Устава, утверждаемого общим собранием. 

В процессе хозяйственной деятельности арендные организации полностью 
самостоятельны. Контроль за их деятельностью, а также бухгалтерская и стати-
стическая отчетности ведутся в порядке, установленном для кооперативов. До-
ходы арендной организации, получаемые от реализации продукции (работ, 
услуг), после возмещения материальных затрат, оплаты труда, уплаты налогов, 
арендной платы, страховых взносов и других платежей поступают в ее полное 
распоряжение. 

Арендная организация правомочна самостоятельно определять порядок 
приема и увольнения работников, а также формы и систему оплаты труда. 

Экономическая сущность арендной организации состоит в том, что колле-
ктив работников получает в срочное и возмездное пользование основные фон-
ды и производственные мощности для самостоятельной организации труда и 
производства. 

Кооперативная трудовая деятельность является одной из прогрессивных 
форм, основанной на коллективной собственности. 

Сектор малого предпринимательства охватывает различные виды произ-
водственной деятельности и типы работ, отвечающих широкому спектру по-
требностей рынка, что затрудняет сколько-нибудь универсальную систематиза-
цию и сравнительный анализ деятельности малых предприятий. Исследование 
проблем малого предпринимательства еще более осложняется различиями в 
официальных определениях субъектов малого бизнеса и широко используемой 
терминологии. Авторы многих научных исследований дают более или менее 
произвольные трактовки малого бизнеса, исходя из численности занятых или 
размера вложенного капитала. В различных исследованиях сферы малого пред-
принимательства приводится более 50 различных определений, принятых в 75 
странах. Указанными критериями руководствуются нередко при разработке 
стратегии регулирования этого сектора экономики и при обосновании порядка 
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предоставления правительственной помощи. Другие функциональные характе-
ристики, как-то: способ управления, вид собственности, специализация, методы 
производства или даже ориентация на тот или иной рынок – используются для 
измерения производительности.  

Нижний предел размера малых предприятий никак не обозначают, а вот с 
верхним возникает проблема: финансисты предлагают лимитировать максима-
льный объем основных фондов в их чистом виде или с прибавочной стоимос-
тью, специалисты в области труда и занятости – максимальное число работаю-
щих, специалисты в области торговли – максимальный уровень объема продаж, 
специалисты сферы обслуживания – максимальное число клиентов, а произво-
дители – максимальное количество энергии, необходимой для производства и т. 
д. 

Подытоживая сказанное, можно выделить следующие основные моменты: 
определения малых предприятий разнятся не только по странам, но и вну-

три страны, по отраслям и территориям; 
всякое определение дается в зависимости от практических нужд и 

служит определенным целям; 
большая дифференциация определений отражает реальное положение ве-

щей, показывая, что сфера малых предприятий не имеет четких границ. 
В зарубежной статистике для определения принадлежности хозяйствую-

щих субъектов к сектору малого бизнеса, как правило, используются следую-
щие количественные показатели: численность персонала, объем выпущенной 
продукции или оборота капитала (продаж) и объем производственных фондов 
(Табл. 4.1). 

Таблица 4.1 
 

Показатели отнесения хозяйствующих субъектов  к сектору  малого  бизнеса  в 
различных странах 

 

Показатели США Япония Германия Великобр
итания Франция Италия 

Основные       
Численность занятых + + + + + + 
Объем оборота капитала 
продаж 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

- 
 

Дополнительные        
Объем годового дохода  + – – – – – 
Степень участия в капитале  
других фирм  

– – + 
 

– – – 

 

  
Такой показатель, как численность занятых, используется практически по-

всеместно, но его численное значение варьируется не только по странам, но и 
по отраслям в той или иной стране. 

Законом РФ № 88-ФЗ от 14 июня 1995 г. «О государственной поддержке 
малого предпринимательства в Российской Федерации» определена совокуп-
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ность признаков, позволяющих коммерческие организации относить к МП (Рис. 
4.2.).  

Выделение какого-либо вида деятельности в качестве преобладающего мо-
жет повлечь за собой существенные изменения в структуре производства. 
Можно сузить какое-либо направление деятельности и за его счет расширить 
другое. Естественно, сокращать направления деятельности, обеспеченные зака-
зами и имеющие устойчивый доход, нецелесообразно. Иногда следует пойти по 
пути выделения какого-либо направления в самостоятельное малое предпри-
ятие. Важно, чтобы ведущий вид деятельности был таковым в рамках годового 
объема хозяйственного оборота. Это означает, что в отдельные периоды (квар-
тал, полугодие) он может составить меньшую часть объема, зато в другой пе-
риод – большую. Главное, чтобы была соблюдена необходимая пропорция за 
год. 
Применение еще одного финансового показателя – объема реализованной про-
дукции – в нашей стране затруднено из-за незавершенности реформы ценооб-
разования и высоких темпов инфляции. 

Зарубежный опыт, да и опыт России, показывает, что малое предпринима-
тельство очень динамично и не требует больших капиталовложений. Многие 
крупнейшие корпорации мира на начальной стадии развития, когда опробова-
лась новая идея, обращались к малым фирмам. Именно малое предпринимате-
льство, как правило, берется реализовывать новые рискованные проекты. Очень 
часто именно производитель знания становится участником превращения за-
мысла в товар, то есть в малом предпринимательстве достигается кратчайший 
инновационный цикл. 

Ставка на ускоренное развитие малого предпринимательства в науке и ин-
новационной сфере требует пересмотра научно-технических программ, которые 
финансируются за счет госбюджета и ориентированы на крупную индустрию 
(основного потребителя нововведений), не готовую пока к их восприятию. 
Смена ориентиров даст новое, более эффективное направление инновационной 
политике государства. Только установив тесную связь между фундаментальной 
и прикладной наукой и сферой производства товаров и услуг, можно запустить 
производство товаров, конкурентоспособных как на внутреннем, так и на вне-
шнем рынке. 

В зависимости от вида выпускаемой продукции (вида работ) хозяйствую-
щие субъекты разделяются на промышленные – по выпуску машин, оборудова-
ния, инструментов, добыче сырья, производству материалов, выработке элек-
троэнергии и других средств производства; сельскохозяйственные – по выра-
щиванию зерна, овощей, скота, технических культур; организации строитель-
ного комплекса, транспорта и связи. С точки зрения потребностей человека 
важнейшими являются организация, производящие предметы потребления, то 
есть организации агропромышленного сектора, пищевой и легкой промышлен-
ности, машиностроения, химической, деревообрабатывающей промышленно-
сти, жилищно-коммунального хозяйства и строительства. 
В силу различных причин специализация хозяйствующего субъекта не обяза-
тельно совпадает с административной структурой и основной специализацией 
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отрасли. Например, во многих отраслях, не относящихся к машиностроению 
(строительной, металлургической, угле- и нефтедобывающих), имеются круп-
ные заводы по производству машин и оборудования, по его ремонту. Наряду с 
этим, в машиностроительной отрасли имеются металлургические, химические, 
транспортные и строительные организации, электростанции и пр. Поэтому в 
народном хозяйстве отраслевую принадлежность хозяйствующих субъектов 
определяют по двум признакам: административно-организационному и продук-
товому (чистому). 
При использовании административно-организационного признака учитываются 
основной заявленный вид деятельности и принадлежность организации тому 
или иному ведомству или предпринимательскому союзу. Так, организации, вы-
пускающие машиностроительную продукцию, будут учитываться в той отрас-
ли, с которой они административно связаны: в строительной, угольной, метал-
лургической и т. д. 
По второму признаку определяются структура и объем производства по каждой 
так называемой продуктовой (чистой) отрасли, то есть все машиностроитель-
ные организации, цехи независимо от административной подчиненности отно-
сятся к машиностроению, транспортные – к транспортной отрасли, строитель-
ные – к строительной и т. д. 
По структуре хозяйствующие субъекты делятся на узкоспециализированные, 
многопрофильные и комбинированные. 
Узкоспециализированными считаются организации, которые изготавливают ог-
раниченный ассортимент продукции массового или крупносерийного произ-
водства, например, производят чугун, стальной прокат, литье, поковки для ма-
шиностроения, вырабатывают и поставляют электрическую и тепловую энер-
гию, производят зерно, мясо и т. д. 
Многопрофильные организации, которые чаще всего встречаются в промыш-
ленности и сельском хозяйстве, выпускают продукцию широкого ассортимента 
и различного назначения. В промышленности они могут специализироваться 
одновременно на изготовлении компьютеров, морских судов, автомобилей, 
детских колясок, холодильников, станков, инструментов, перевозке грузов; в 
сельском хозяйстве – на выращивании зерна, овощей, фруктов, скота, кормов и 
т. д. 
По мере усиления конкуренции многие узкоспециализированные организации, 
экономически окрепнув, резко расширяют ассортимент продукции и услуг, за-
хватывая новые рынки сбыта. Часто такие организации полностью теряют 
прежний отраслевой профиль и становятся межотраслевыми – диверсифициро-
ванными организациям. Одновременно они могут заниматься, например, вы-
пуском различной промышленной продукции, строительством, транспортными 
и коммерческими операциями. Переход капитала из одной отрасли экономики в 
другие происходит при этом в рамках одной фирмы. 
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Субъекты малого предпринимательства 

(Правовое положение  субъектов  малого предпринимательства  определяется 
ФЗ от 14.06.1995г.  «О государственной поддержке  субъектов малого предпри-

нимательства») 

Коммерческие организа-
ции,  обладающие  в со-
вокупности  следующи-

ми  признаками 

 
Индивидуальные  
предприниматели 

В их уставном капитале  доля участия РФ, субъектов РФ, общественных 
и религиозных организаций, благотворительных  и иных фондов  не 
превышает  25%  

Доля  принадлежащих  одному или нескольким  юридическим лицам, 
не являющимся  субъектами малого предпринимательства,  не превы-
шает  25%   
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Средняя численность  работников  за отчетный период  не превышает  

Рисунок  4.2 –  Субъекты малого предпринимательства 
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Диверсификация – основное направление предпринимательской деятельности 
конца XX в. Некогда специализированные организации в течение короткого 
промежутка времени трансформировались в новую категорию – фирмы, объе-
диняющие разнородные виды предпринимательской – производственной и 
коммерческой деятельности. В этом случае группировка организации по отрас-
лям теряет смысл, так как группируется только продукция. 
Комбинированные организации чаще всего встречаются в химической, тек-
стильной и металлургической промышленности. Суть их в том, что один вид 
сырья или готовой продукции в одной и той же организации превращается (па-
раллельно или последовательно) в другой, а затем – в третий вид. Например, 
выплавленный в доменных печах чугун не только реализуется потребителям, но 
и переплавляется на собственном производстве в стальные слитки, часть кото-
рых продается, а часть поступает на дальнейшую переработку в стальной про-
кат на собственном заводе. В текстильной промышленности комбинирование 
проявляется в изготовлении из сырья волокна, из волокна – пряжи, из пряжи – 
полотна. 
Наиболее сложным комбинированным производством является комплексное 
использование сырья для изготовления продукции, различной по структуре и 
химическому составу. В частности, при выплавке чугуна из железной руды в 
отходы вместе с породой часто уходят ценные компоненты, содержащие цвет-
ные и редкие металлы. Для их извлечения в составе организации, относящейся 
к черной металлургии, строятся цехи цветной металлургии. Кроме того, отходы 
доменного и сталелитейного производств в этих организациях часто перераба-
тываются в строительные материалы. Таким образом, на основе одного и того 
же исходного сырья (в данном случае, железной руды) производится продук-
ция, различная по характеристикам, назначению и технологии изготовления. 
В соответствии с российским законодательством организации разделяются на 
две группы: коммерческие и некоммерческие (Рис. 4.3). Рассмотрим кратко осо-
бенности последних.  
 Потребительский кооператив – создается на основе добровольного объедине-
ния граждан и юридических лиц с целью удовлетворения материальных и иных 
потребностей участников путем объединения имущественных паевых взносов.  

Доходы от предпринимательской деятельности распределяются между чле-
нами кооператива. Устав потребительского кооператива должен содержать: на-
именование (включает указание на основную цель деятельности и слова «Коо-
ператив», или «Потребительский союз», или «Потребительское общество»; ме-
сто нахождения; порядок управления деятельностью, состав и компетенцию ор-
ганов управления и порядок принятия решений; размер   паевых взносов, поря-
док их внесения и ответственность за просрочку; порядок возмещения членам 
кооператива понесенных ими убытков. Виды таких кооперативов – ЖСК, 
ГСК и т. д. 
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Организации 

Коммерческие – организации, 
преследующие в качестве основ-
ной цели своей деятельности из-
влечение прибыли; предпринима-
тельство является их главным 
стержнем (п.2 ст. 50 ГК) 

Некоммерческие – организации, не 
ставящие извлечение прибыли в каче-
стве основной цели; предпринима-
тельство осуществляется  лишь в той 
степени, в какой это служит достиже-
нию уставных целей (п.3 ст.50 ГК) 

Хозяйственные товарищества 
и общества (ст. 66-68 ГК) 

Производственные коопера-
тивы и артели (ст. 107-112 ГК) 

Унитарные: 
государственные: федеральные 
и субъектов Федерации, муни-
ципальные (ст. 113 ГК) 

Потребительский кооператив 
 (ст. 116 ГК) 

Общественные и религиозные ор-
ганизации (объединения) (ст. 117 
ГК) 

Фонды (ст. 118-119 ГК) 

Учреждения (ст. 120 ГК) 

Объединения юридических лиц 
(ассоциации, союзы) (ст. 121-123 
ГК) 

Рисунок  4.3 – Типология организаций по степени предпринимательской  
деятельности 

  
Общественные и религиозные организации – добровольные объединения граж-
дан на основе общности интересов для удовлетворения духовных и иных нема-
териальных потребностей. Участники не отвечают по обязательствам организа-
ции, а организация – по обязательствам участников. Предпринимательская дея-
тельность допускается только в соответствии с целями организации, например, 
продажа книг Союзом писателей. 
Фонды – создаются на основе добровольных взносов для реализации общест-
венно полезных целей гражданами и юридическими лицами, которые не отве-
чают по обязательствам фонда, так же как фонд – по обязательствам своих уч-
редителей. Предпринимательская деятельность допускается только в соответст-
вии с целями фонда. Фонд вправе создавать хозяйственное общество (ХО) или 
участвовать в нем. 
Учреждения – создаются собственниками имущества для осуществления 
управленческих, социально-культурных и иных функций некоммерческого ха-
рактера, финансируемых (полностью или частично) учредителем. Отвечают по 
обязательствам своими средствами, при их недостаточности субсидиарную от-
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ветственность несет собственник. Учреждение владеет и пользуется имущест-
вом в соответствии с целями своей деятельности и заданиями собственника. 
Объединения юридических лиц (Рис. 4.4) – создаются по договору для защиты 
общих интересов и в целях координации и не отвечают по обязательствам чле-
нов, в то время как члены объединений отвечают в порядке, определенном в 
учредительных документах.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объединения предпринимателей 

 
Картель 

 
Консорциум 

 
Концерн 

 
Ассоциация или 

союз 

 
Трест 

Рисунок 4.4 – Основные формы объединений 
 

Сетевая  
организация 

(СИО, кластер) 

  
При необходимости ведения предпринимательской деятельности объедине-

ние преобразуется в хозяйственное общество (товарищество), либо создает ХО 
– для этих целей. Учредительными документами объединения являются учре-
дительный договор, подписываемый членами объединения, и устав, утвер-
ждаемый членами объединения. Структура устава включает: наименование с 
указанием на предмет деятельности и слова «Союз» или «Ассоциация»; место 
нахождения; порядок  управления деятельностью, состав и компетенцию орга-
нов управления и порядок принятия решений; сведения о судьбе имущества 
при ликвидации объединения. Члены объединения могут безвозмездно пользо-
ваться его услугами. 
По окончании финансового года член объединения вправе выйти из него или 
может быть исключен по решению остающихся участников в порядке, установ-
ленном учредительными документами. Выходящий (исключенный) член объе-
динения несет субсидиарную ответственность по обязательствам объединения в 
течение двух лет с момента выхода. 
Многообразие форм собственности является основой для создания различных 
организационно-правовых форм организаций.  
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В заключение подчеркнем, что в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации (ГК) все юридические участники предпринимательской 
деятельности независимо от отрасли производства имеют четко определенные 
организационно-правовые формы и могут осуществлять следующие виды дея-
тельности:  

производить продукцию; 
выполнять работы; 
оказывать услуги. 

С экономической точки зрения эти три вида деятельности имеют одинаковый 
статус. В ГК предприятие не рассматривается в качестве субъекта предприни-
мательской деятельности, а используется термин «организация». 

 
 

4.2. Коммерческие организации 
 
 
Прилагательное «коммерческая» означает, что организация является экономи-
чески (с денежной точки зрения) мотивированной социальной организацией, 
имеющей основную экономическую цель – получение прибыли.  
Рассмотрим более подробно типы коммерческих организаций, представленные 
на Рис. 4.5. 
Хозяйственные товарищества (XT) и хозяйственные общества (ХО) пред-
ставляют собой коммерческие организации (предприятия) с разделенным на 
доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. 
Различия между XT и ХО проявляются применительно к их более конкретным 
формам в способах их образования и функционирования, в характеристиках 
субъектов, степени материальной ответственности этих субъектов и т. д. 
Гражданский кодекс четко разделяет товарищества – объединения лиц, тре-
бующие непосредственного участия учредителей в их деятельности, общества – 
объединения капитала, не требующие такого участия, но предполагающие соз-
дание специальных органов управления. Хозяйственные товарищества могут 
существовать в двух формах: полное товарищество и товарищество на вере 
(коммандитное).  

В полном товариществе (ПТ) все его участники (полные товарищи) зани-
маются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут 
полную материальную ответственность по его обязательствам своим имущест-
вом. Каждый его участник может действовать от имени товарищества, если уч-
редительным договором не установлен иной порядок. Прибыль полного това-
рищества распределяется между участниками, как правило, пропорционально 
их долям в складочном капитале. По обязательствам полного товарищества его 
участники несут солидарную ответственность своим имуществом. 

Товариществом на вере, или коммандитным товариществом (ТВ или КТ), 
признается такое, в котором наряду с полными товарищами имеются вкладчики 
(коммандитисты), не принимающие участия в предпринимательской деятель-
ности товарищества и несущие ограниченную материальную ответственность в 
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пределах внесенных ими вкладов. По существу, ТВ (КТ) является усложненной 
разновидностью ПТ. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
Рисунок  4.5 – Организационно-правовые формы коммерческих организаций 

 

Коммерческие организации, основной деятельностью которых является извле-
чение прибыли (ст. 50 ГК, п.2) 

Хозяйственные товарище-
ства и общества    (ст. 66-

68 ГК) 

Производственные 
кооперативы 

( ст. 107-112 ГК) 

Хозяйственные 
товарищества 

Хозяйственные 
общества 

На праве хозяй-
ственного веде-

ния  
(ст.114 ГК) 

Полное това-
рищество 

(ст. 69-81 ГК) 

Товарищест-
во на вере 

(коммандит-
ное) 

(ст.82-86 ГК) 

На праве опе-
ративного 

управления 

Унитарные предпри-
ятия (ст. 113 ГК) 

ХО с дополнительной от-
ветственностью (ст. 95 ГК) 

Общества с ограниченной 
ответственностью (ст. 87-
94 ГК) 

Акционерные общества 
(АО) (ст. 96-104 ГК) 

Дочернее унитарное 
предприятие на пра-
ве хозяйственного 

ведения 

Закрытое АО 

Открытое АО 

Дочернее хозяйственное общество (ст. 105 ГК) 

Зависимое хозяйственное общество (ст. 106 ГК) 

  
 
Хозяйственные общества могут создаваться в России в формах обществ с ог-
раниченной и дополнительной ответственностью, а также акционерных об-
ществ. 
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – это общество, устав-
ный капитал которого разделен на доли участников, несущих материальную от-
ветственность только в пределах стоимости внесенных ими вкладов. В отличие 
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от товариществ в ООО создается исполнительный орган, осуществляющий те-
кущее руководство его деятельностью. 
Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) является, по существу, 
разновидностью ООО. Его особенности: солидарная субсидиарная ответствен-
ность участников по обязательствам ОДО своим имуществом в одинаковом для 
всех кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом в учредительных 
документах; разделение при банкротстве одного из участников ОДО его ответ-
ственности по обязательствам общества между другими участниками пропор-
ционально их вкладам. 
Акционерное общество (АО) – это общество, уставный капитал которого со-
стоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционера-
ми, и, соответственно, разделяется на это число акций, а его участники (акцио-
неры) несут материальную ответственность лишь в пределах стоимости при-
надлежащих им акций (Рис. 4.6). Акционерные общества подразделяются на 
открытые и закрытые (ОАО и ЗАО). Участники ОАО могут отчуждать свои ак-
ции без согласия других акционеров, а само общество имеет право проводить 
открытую подписку на выпускаемые акции и их свободную продажу. В ЗАО 
акции распределяются по закрытой подписке только среди его учредителей или 
иного заранее определенного круга лиц, причем количество учредителей в рос-
сийском законодательстве ограничивается 50 лицами. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.6 – Характеристика акций 
 

 
 
 
 
Акции – ценные бума-
ги, свидетельства вне-
сения пая в уставный 
капитал 
Дают право голоса на 
общем собрании; 
Дают право на полу-
чение дивидендов как 
части прибыли 

Курс акций 
Зависит от спроса и предложения 
на фондовой бирже и «уличном 
рынке» 
 

Контрольный пакет акций 
Принадлежит одному физическо-
му или юридическому лицу 
Позволяет держателю контроли-
ровать деятельность АО 

Распаковка акций – обмен акций 
на другие ценные бумаги по ини-
циативе АО 
 

 
Производственный кооператив (ПрК) представляет собой добровольное 

объединение граждан на основе членства для совместной производственной 
или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом или 
ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных пае-
вых взносов. Особенностями ПрК являются приоритетность производственной 
деятельности и личного трудового участия его членов, разделение имущества 
ПрК на паи его членов наряду с возможным образованием неделимых фондов 
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ПрК, распределение прибыли между его членами в соответствии с их трудовым 
участием, необходимость согласия кооператива на передачу пая не члену ПрК, 
наличие количественных ограничений по минимальному числу членов (не ме-
нее 5) и др. Различные типы кооперативов представлены на Рис. 4.7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Производственный 
(профиль – производство 

товара) 

Кооператив по выполнению различного рода 
работ (добыча полезных ископаемых, решение 

научно-технических проблем) 

Перерабатывающий  
(профиль – переработка сырья) 

Строительно-ремонтный  
(профиль – оказание 

строительных и ремонтных 
услуг) 

Сбытовой (профиль – сбыт продукции, 
производимой партнерами, в основном 

оптовая торговля) 

Торговый (профиль – торговля 
продукцией партнеров, в основном 

розничная торговля) 

Сервисный 
(профиль–- оказание различных 

услуг) 

Рисунок 4.7 – Типы кооперативов 

Производственный 
кооператив  

(артель) 

 
 
Недостатком кооперативной формы является неограниченная ответственность 
членов кооператива по его обязательствам (не ограничена размером индивиду-
ального паевого взноса – доли). 
К государственным и муниципальным унитарным предприятиям (УП) отно-
сятся предприятия, не наделенные правом собственности на закрепленное за 
ними собственником имущество. Это имущество находится в государственной 
(федеральной или субъектов Федерации) или муниципальной собственности и 
является неделимым. Различают два вида унитарных предприятий (Табл. 4.2):  
1) основанные на праве хозяйственного ведения (обладают более широкой эко-
номической самостоятельностью, во многом действуют как обычные товаро-
производители, причем собственник имущества, как правило, не отвечает по 
обязательствам такого предприятия); 
2) основанные на праве оперативного управления (казенные предприятия); во 
многом напоминают предприятия в условиях плановой экономики, государство 
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несет субсидиарную ответственность по их обязательствам при недостаточно-
сти их имущества. 

 
Таблица 4.2  

Виды  унитарных  предприятий 
 

Унитарное 
предприятие 

Имущество 
находится 

Создается 
по решению Ответственность предприятия 

на праве хо-
зяйственного 

ведения 

в 
государствен-

ной или 
муниципаль-

ной собст-
венности 

Уполномочен-
ного на то 

государствен-
ного (муници-

пального) органа 

Собственник не отвечает по обяза-
тельствам 

предприятия 

на праве опера-
тивного управ-

ления (феде-
ральное казен-
ное предпри-

ятие) 

в 
государствен-
ной собствен- 

ности 

правительства 
РФ 

 

Предприятие отвечает по всем 
своим обязательствам всем иму-
ществом и не отвечает по обяза-

тельствам собственника. Субсиди-
арную ответственность по обяза-
тельствам казенного предприятия 

несет правительство РФ 

 
 
 

Устав унитарного предприятия утверждается уполномоченным государст-
венным (муниципальным) органом и содержит: 

наименование предприятия с указанием собственника (для казенного – с 
указанием на то, что оно является казенным) и место нахождения; 

порядок управления деятельностью, предмет и цели деятельности; 
размер уставного фонда, порядок и источники его формирования.  
Уставный фонд унитарного предприятия полностью оплачивается собст-

венником до государственной регистрации. Размер уставного фонда – не мень-
ше 1000 размеров минимальной месячной оплаты труда на дату представления 
документов на регистрацию. 
Если стоимость чистых активов по окончании финансового года меньше разме-
ра уставного фонда, то уполномоченный орган обязан уменьшить уставный 
фонд, о чем предприятие извещает кредиторов. 
Имущественные права унитарного предприятия представлены в Табл. 4.3. Уни-
тарное предприятие может создать дочерние УП путем передачи ему части 
имущества в хозяйственное ведение. 
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Таблица 4.3 
Имущественные права унитарного предприятия и  собственника 

 
Унитарное предприятие на праве  

хозяйственного ведения Казенное предприятие 

 
Владеет, пользуется и распоряжается 
имуществом. Собственник решает во-
просы: создания, реорганизации и ли-
квидации предприятия; определения 
предмета и целей его деятельности; 
контроля за использованием и сохран-
ностью имущества. Собственник име-
ет право на получение части прибыли 

 

 
Владеет и  пользуется имуществом в соот-
ветствии с целями своей деятельности и 
заданиями собственника. Распоряжается 
имуществом лишь с согласия собственни-
ка. Самостоятельно реализует продукцию, 
если иное не установлено правовыми ак-
тами. Собственник вправе изъять лишнее 
или не по назначению используемое обо-
рудование 

 
 

 
Достоинствами хозяйственных товариществ являются объединение орга-

низационных усилий, а также материальных и финансовых средств участников, 
взаимодополнение и взаимозаменяемость участников в осуществлении пред-
принимательской деятельности, коллективизм в управлении, более высокая ве-
роятность получения кредитов. К недостаткам следует отнести сильную зави-
симость от партнеров и их способностей осуществлять предпринимательскую 
деятельность, солидарную и полную материальную ответственность (что, впро-
чем, может считаться достоинством с точки зрения кредитора), недостаточ-
ность, хотя и в меньшей степени финансовых средств (отчасти это преодолева-
ется в коммандитном товариществе). Ряд схожих характеристик присущ и про-
изводственным кооперативам (артелям).  

Общества с ограниченной ответственностью (ООО) и общества с допол-
нительной ответственностью (ОДО) лишены некоторых недостатков, прису-
щих товариществам. Принцип ограниченной ответственности позволяет во-
влечь в предпринимательство дополнительные капиталы и субъекты. Однако 
это вовлечение не безгранично. 
Открытые акционерные общества отличают широкие возможности привлече-
ния финансовых средств за счет продажи акций многочисленным покупателям, 
более качественный менеджмент, ограниченная материальная ответственность 
участников. Вместе с тем им присущи и недостатки, среди которых назовем 
возможность бюрократизации управления, спекулятивных операций и злоупот-
реблений, менее высокую оперативность деятельности, сильную зависимость 
от конъюнктуры фондового рынка. 
Достоинствами государственных и муниципальных унитарных предприятий 
являются нацеленность на реализацию общественно значимых задач, более вы-
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сокая степень защищенности, главным недостатком – ограниченная экономи-
ческая самостоятельность (особенно у казенных предприятий). 
Индивидуальное предпринимательство обладает такими достоинствами, как 
простота организации и учета, широкая самостоятельность, мобильность, ярко 
выраженный стимул получения дохода. В числе недостатков – отсутствие зна-
чительных материальных и финансовых средств, трудности получения креди-
тов, полная материальная ответственность, экономическая уязвимость и слабая 
правовая защищенность, воздействие рэкета и т. п. 
Действующие в российской экономике, согласно Гражданскому кодексу, фор-
мы организаций типологически максимально приближены к сложившимся в 
странах с развитой рыночной экономикой, несмотря на некоторые различия в 
терминологии. Так, присущее США деление деловых организаций частного 
сектора на «единоличное владение» (индивидуальные фирмы), партнерства и 
корпорации во многом соответствует российскому делению на индивидуальное 
предпринимательство граждан, товарищества и акционерные общества (прежде 
всего ОАО). Отличие проявляется в статусе юридического лица российских то-
вариществ и развитии таких промежуточных (смешанных) форм товариществ 
(партнерств) и корпораций, как ООО, ОДО, более характерных для Европы, 
чем для США. Что касается госпредприятий, то здесь, более полезен европей-
ский опыт, так как в США государственное предпринимательство не развито. 
Так, в ФРГ федеральные, земельные и муниципальные предприятия делятся на 
корпорации публичного права (юридически самостоятельные или несамостоя-
тельные) и компании частного права (ООО и АО с той или иной долей участия 
государства, земельного или местного органа). Поэтому германский опыт за-
служивает большого внимания в области экономической практики и статисти-
ческой отчетности. 
В связи с введением в действие ч. I ГК РФ и отменой Закона «О предприятиях и 
предпринимательской деятельности» от 25.12.1990 г. допускается создание ор-
ганизаций только в следующих организационно-правовых формах (Табл. 4.4). 
Сопоставление этих двух документов показывает, что организационно-
правовые формы хозяйствующих субъектов по действующему законодательст-
ву коренным образом изменились: 
нет индивидуальных (семейных) частных предприятий (ИЧП); 
разделенные по своему статусу муниципальные и государственные предпри-
ятия выступают теперь в другом качестве – на праве хозяйственного ведения и 
на праве оперативного управления; 
имевшие одинаковый статус товарищества с ограниченной ответственностью 
(ТОО) и акционерные общества закрытого типа (АОЗТ) теперь фигурируют в 
разных качествах как ООО и ЗАО; 
полные товарищества, которые раньше не были юридическими лицами, теперь 
стали таковыми; 
акционерные общества стали теперь закрытыми (ЗАО) и открытыми (ОАО) 
вместо АОЗТ и АООТ; 
объединения предприятий стали некоммерческими организациями. 
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Таблица 4.4  

Изменения организационно-правовых форм 
хозяйствующих субъектов  

 
Закон «О предприятиях и 

предпринимательской 
деятельности» 

Гражданский кодекс (ч. I) 

Государственное предприятие; 
Муниципальное предприятие; 
Индивидуальное (семейное) 
частное предприятие; 
Полное товарищество 
(неюридическое лицо); 
Смешанное товарищество; 
Товарищество с ограниченной 
ответственностью (акционерное 
общество закрытого типа); 
Акционерное общество 
открытого типа; 
Объединения предприятий 

Государственные и муниципальные унитарные  
предприятия на праве хозяйственного ведения; 
Государственные унитарные предприятия на праве 
оперативного управления (казенные заводы); 
Полное товарищество; 
Товарищество на вере 
(коммандитное); 
Общество с ограниченной 
ответственностью; 
Общество с дополнительной 
ответственностью; 
Открытое акционерное общество; 
Закрытое акционерное общество; 
Производственный кооператив (артель) 

 
  
 

4.3. Факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы 
предпринимательской деятельности 
 
 
Принимая решение о выборе организационно-правовой формы, предпринима-
тель, во-первых, определяет требуемый уровень и объем возможных прав и 
обязательств в зависимости от профиля и содержания будущей предпринима-
тельской деятельности, возможного круга партнеров, существующего законо-
дательства. Одно дело, когда предприниматель планирует осуществлять ряд ра-
зовых деловых проектов, но совсем другое – когда предпринимательская идея 
сводится к долговременному повторению одного и того же производственного 
цикла. В некоторых случаях предпринимательская идея может осуществляться 
более или менее изолированно от обязательных партнерских связей, без тесной 
кооперации с партнерами в процессе производства (к примеру, организация 
консультационной фирмы), в других – такая кооперация необходима (напри-
мер, при производстве конфет или аппаратуры). 
При этом выбор наиболее целесообразной (с точки зрения предпринимателя) 
формы организации деятельности следует соотносить с возможностями, кото-
рые предоставляет действующее законодательство, особенно при решении о за-
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рубежном инвестировании. Учитывая эти проблемы, предприниматель прини-
мает решение о правовом статусе создаваемой организации. 
Когда речь идет о типе организаций, чаще всего подразумевается способ при-
нятия решений, а уже потом – форма собственности. Согласно этому крите-
рию выделяют два типа организаций: 1) самоуправляющиеся – производствен-
ные структуры, в которых решения, касающиеся деятельности организации, 
принимаются на коллективной основе. В состав правления фирмы в таком слу-
чае входят представители коллектива работающих. Такой тип организаций ха-
рактерен для скандинавских стран; 2) предпринимательские организации – 
производственные структуры, в которых предприниматель берет на себя функ-
цию единоличного принятия решений. 
В экономической науке выделен специальный раздел – теория экономики, 
управляемой трудом. Эта теория связана с изучением фирм, организованных на 
кооперативных (в основном) началах, то есть самоуправляющихся фирм, в ко-
торых решения принимаются на основе принципа «один человек – один голос». 
Правовая форма организации, ее права и обязанности закрепляются в уставе. 
Устав принимается (одобряется, утверждается) исключительно учредителем. 
Если в качестве такового выступает группа лиц, то устав рассматривается и 
принимается всеми учредителями на общем собрании или конференции. Это 
находит отражение в учредительном договоре, который подписывают все его 
участники. Они же подписывают и устав. Эти документы (плюс протокол соб-
рания или конференции учредителей) необходимы для государственной реги-
страции учреждаемой организации и внесения ее в государственный реестр.  

Устав является важным юридическим документом, и к его составлению 
нужно относиться предельно внимательно. При разработке устава следует ис-
ходить из требований законодательных актов, действующих на территории 
Российской Федерации, которыми определяются права собственности, а также 
права и обязанности организаций в процессе осуществления предприниматель-
ской деятельности.  

В уставе коммерческой организации должны быть отражены следующие 
положения: 

наименование организации с указанием ее организационно-правовой фор-
мы, фамилия собственника имущества и название предприятия. В наименова-
нии организации могут не фигурировать указания на вид хозяйственной дея-
тельности, то есть «коммерческая», «производственная»; 

данные об учредителе (учредителях); если в создании организации приняли 
участие несколько членов семьи – их фамилии, имена, отчества, места житель-
ства; 

адрес организации;  
предмет и виды деятельности; 
порядок образования имущества, в том числе право собственности на иму-

щество организации; 
порядок распределения прибыли и покрытия убытков; 
управление организацией и компетенция органов управления; 
условия ликвидации и реорганизации организации. 
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В уставе необходимо также оговорить ответственность учредителя (учре-
дителей) по обязательствам организации. На титульном листе устава в верхнем 
углу проставляются дата его утверждения и подпись учредителя. Если устав 
утвержден решением собрания учредителей, указываются его дата и номер про-
токола. Перед сдачей на государственную регистрацию устав должен быть 
прошит. 
Гражданский кодекс РФ (ст. 49) наделил лица, занимающиеся предпринима-
тельской деятельностью (исключение составляют унитарные предприятия), 
общей, а не специальной (целевой) правоспособностью. Это дает им возмож-
ность участвовать во всех видах предпринимательской деятельности без изме-
нения учредительных документов и осуществлять любые виды деятельности, 
не запрещенные законом. 
Учредительный договор, являясь учредительным документом юридического 
лица, вступает в силу с момента подписания и действует до момента прекраще-
ния деятельности юридического лица. Договор об учреждении (создании) ак-
ционерного общества представляет собой разновидность договора о совместной 
деятельности, целью которого является создание (учреждение) АО как юриди-
ческого лица.  
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента испол-
нения учредителями общества своих обязанностей по внесению вкладов в пол-
ном объеме. Его действие не прекращается с момента регистрации акционерно-
го общества (как об этом часто пишут в различной правовой литературе), по-
скольку именно этим договором на учредителей возлагается обязанность вне-
сти взносы в уставный капитал АО, а данная обязанность продолжает сущест-
вовать и после регистрации общества. Учредительный договор является учре-
дительным документом общества с ограниченной ответственностью, в котором 
учредители определяют порядок осуществления совместной деятельности по 
созданию акционерного общества. 
Создание новой организации предполагает ряд обязательных этапов (приложе-
ние 10). Государственная регистрация организаций осуществляется местными 
органами власти. В России действует не разрешительный, а регистрационный 
порядок создания организаций. Отказ в регистрации возможен только при на-
рушении действующих законов, а также в том случае, если учредительные до-
кументы не соответствуют требованиям действующего законодательства. 
Некоторые местные органы власти создают специальные органы, уполномо-
ченные осуществлять государственную регистрацию организаций. Так, в 
Санкт-Петербурге эти функции выполняет Санкт-Петербургская регистрацион-
ная палата. Государственная регистрация осуществляется филиалами этой па-
латы. Поскольку эта услуга – платная, к комплекту учредительных договоров 
прикладывают квитанцию об уплате государственной пошлины. 
При состоявшемся факте государственной регистрации организации заявитель 
(учредитель или лицо, уполномоченное учредителями) получает временное 
свидетельство о регистрации, которое действительно в течение 30 дней с мо-
мента выдачи. В течение этих 30 дней заявитель должен: а) получить коды ОК-
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ВЭД в органах Госкомстата;77 б) встать на учет в налоговую инспекцию по мес-
ту регистрации организации; в) получить справку в Министерстве финансов 
России (или его органе) о внесении регистрируемой организации в Государст-
венный реестр; д) открыть текущий счет в банке и внести на него 50% уставно-
го фонда; г) заказать печать. 
По истечении 30 дней с момента получения временного свидетельства заяви-
тель должен вернуть в орган, зарегистрировавший организацию, временное 
свидетельство со всеми необходимыми отметками и справками и получить вза-
мен него постоянное свидетельство о регистрации организации. С этого момен-
та организация становится самостоятельным юридическим лицом со всеми вы-
текающими последствиями право- и дееспособности. 
Гражданский кодекс предусматривает обязательное образование уставных 
(складочных) капиталов во всех хозяйственных обществах и товариществах. 
Образование уставного фонда предусмотрено и в унитарных предприятиях, и в 
производственных кооперативах. При этом следует отметить, что уставный 
(складочный) капитал представляет собой общую стоимость имущества, вно-
симого всеми учредителями (участниками) в качестве оплаты приобретаемого 
права в обществе или товариществе. 
Имущественной основой деятельности общества служит уставный капитал, а 
товарищества – складочный капитал. Вклад в уставный (складочный) капитал 
организации признается финансовым вложением на основании соответствую-
щей записи в учредительных документах создаваемой организации. Порядок и 
сроки внесения вкладов в уставные (складочные) капиталы определяются сле-
дующими документами: для товариществ – учредительным договором, для 
ООО – уставом и учредительным договором, для АО – договором об учрежде-
нии. 
При учреждении АО уставной капитал разбивается на акции, которые должны 
быть распределены среди учредителей. После выпуска акций (эмиссии) АО 
обязаны зарегистрировать в региональном отделении Федеральной комиссии 
по рынку ценных бумаг (РО ФКЦБ) отчеты о первичной эмиссии. В противном 
случае, с точки зрения закона, считается что у АО нет уставного капитала и в 
дальнейшем ему запрещаются любые действия со своими ценными бумагами. 
ФКЦБ своим решением может приостановить и размещение первичного выпус-
ка акций, а также налагать штрафы.  
На Рис. 4.8 и в Табл. 4.5 показаны способы участия, права и обязанности участ-
ников хозяйственных товариществ, а также обеспечение права собственности 
их участников, выражающееся в свободе выхода из хозяйственного товарище-
ства и получении своей доли. 
 

                                                
77 ОКВЭД –  общероссийский классификатор  видов экономической деятельно-

сти  
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Полное Управление осуществляется по общему согласию всех 
участников. Каждый участник имеет один голос 

 
 
 

ХТ 

 
На 

вере Управление осуществляется полными товарищами. 
Вкладчики не вправе участвовать в управлении и ведении 
дел, а также оспаривать действия полных товарищей 

 
ХО Высшим органом ХО является общее собрание его 

участников (акционеров) 

 
 

Рисунок 4.8 – Участие  членов  хозяйственных  обществ  и товариществ в  
управлении 

 
 
 

Таблица 4.5 
 

Права  и  обязанности  участников  хозяйственных  обществ и  товариществ 
 

Права Обязанности 

Участвовать в управлении делами товари-
щества (кроме вкладчиков ХТ и владельцев 
привилегированных акций АО). Получать 
информацию о деятельности ХО (ХТ) и зна-
комиться с его документацией. Принимать 
участие в распределении прибыли. Полу-
чать часть оставшегося при ликвидации ХО 
(ХТ)  имущества. 
При ликвидации ХТ на вере вкладчики 
имеют преимущественное право на полу-
чение вкладов перед товарищами 

Вносить вклады, оговоренные учре-
дительными документами. Участники ХТ 
должны внести не менее половины своего 
вклада к моменту регистрации ХТ, ос-
тальное – в сроки, установленные учреди-
тельным договором. 
При нарушении – участник вносит 10% 
годовых с невнесенной части вклада и 
возмещает  убытки. 
Не разглашать конфиденциальную ин-
формацию о ХО (ХТ) 
 

 
 
 

На Рис. 4.9. представлена схема взаимодействия участников хозяйственных 
товариществ и обществ, в Табл. 4.6 – сравнение организаций различных орга-
низационно-правовых форм на примере АО и ООО.  

  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.9 – Взаимодействие участников хозяйственных товариществ и 
общества  

Полное ХТ 
(не менее двух товарищей) 

ХТ  на вере 
(не менее чем один полный товарищ и один вкладчик) 

ХО  на вере 
АО может быть создано одним лицом, но не другим ХО, 

состоящим из одного лица 

 
 

 Коммерческие 
организации 

 

 
Индивидуальные 
предприниматели 

 

Полные  
товарищи 

 
 Юридические 

лица 
(кроме государ-

ственных и 
муниципальных 

органов) 

 
Граждане 

(физические 
лица) 

 
 

Участники 

 
 

Таблица 4.6 
Сравнение организаций (на примере АО и ООО) 

 

Признак Акционерное общество (АО) 
Общество с ограни-

ченной ответственно-
стью (ООО) 

1 2 3 
Деление 

уставного 
капитала 

Разделение на акции одинаковой номинальной 
стоимости 

Разделение на доли 
определенного 
размера 

Ответствен-
ность 

участников 

Участники (акционеры) не отвечают по 
обязательствам АО, несут риск убытков в 
пределах их акций 

То же 
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Окончание таблицы 4.6 
 

1 2 3 
Солидарная 
ответствен-

ность 

Если вклад внесен не полностью, акционеры 
несут солидарную ответственность в пределах 
неоплаченной части вклада пропорционально 
их части акций 

— // — 

Правовое 
положение Регламентировано ГК и законом — // — 

Максималь-
ное число  

участников 

В открытом АО – не ограничено, в закрытом – 
не более 50 Не более 50 

Минимальное 
число  

участников 

Не может иметь единственного учредителя 
другое общество, состоящее из одного лица То же 

Учредитель-
ные 

документы 

Определены законом: учредительный договор, 
устав — // — 

Размер 
уставного 
капитала 

Минимальный размер определен законом: для 
открытых АО – 1000 МРОТ, для закрытых – 
100 МРОТ 

Не менее 100 МРОТ 

Ограничение 
по акциям 

(долям) 

Доля привилегированных акций – не более 25% 
от их числа Не устанавливается 

Органы 
управления 

Строго регламентированы законом: общее 
собрание, совет директоров (наблюдательный 
совет),  правление 

Определено в общих 
чертах – собрание и 
исполнительный ор-
ган (коллективный и 
единоличный) 

Публикация 
сведений 

Открытое акционерное общество  публикует 
сведения в открытой печати: годовой отчет, 
бухгалтерский баланс, счет прибылей и 
убытков 

Публикация 
не требуется 

Переход доли 
В открытых АО – не регламентирован, в 
закрытых АО – преимущественное право 
предоставлено акционерам этого АО 

Прежде всего участ-
никам ООО, допуска-
ется третьим лицам, 
наследникам, с согла-
сия остальных 

Выход  
участника Независимо от других участников То же 

Реорганизаци
я и 

ликвидация 

Добровольно – на основании общего собрания 
или по суду — // — 

 
 

Органами управления акционерного общества являются (Рис. 4.10): 
общее собрание акционеров (высший орган); 
совет директоров (наблюдательный орган); 
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единоличный исполнительный орган (генеральный директор) или коллеги-
альный исполнительный орган (исполнительная дирекция).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Правление 

Общее собрание акционеров 

Избирает на срок 
от 1 года 
до 5 лет 

 
Ревизионная 

комиссия 

Избирает на срок 
от 1 года 
до 5 лет 

 
Счетная 

комиссия 

 
Генеральный 

директор 

Избирает 
сроком от 

1 года до 5 лет 

Избирает 
сроком 
на 1 год 

 
Назначает 

По представлению 
ген. директора 

Совет 
директоров 

(наблюдательный  
совет) 

Рисунок  4.10 – Корпоративное  руководство  в  открытом акционерном  
обществе (возможный вариант) 

 
Право на участие в управлении делами владельцы голосующих акций реа-

лизуют через участие в собрании акционеров общества.  
Однако компетенция общего собрания акционеров жестко ограничена: оно 

может рассматривать и принимать решения только по вопросам, отнесенным 
федеральным законом «Об акционерных обществах» к его компетенции78, при-
чем перечень данных вопросов не может быть расширен (но может быть сужен) 
по усмотрению самих акционеров. 

 Вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания, разделены на 
4 группы:  

1) вопросы, составляющие исключительную компетенцию общего собра-
ния. Они не могут быть переданы в компетенцию совета директоров и исполни-
тельных органов общества; 

2) вопросы, которые, хотя и отнесены Законом к исключительной компе-
тенции общего собрания, но могут быть переданы в ведение совета директоров 
                                                

78 ФЗ «Об акционерных товариществах», п. 3 ст. 48. 
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(образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его 
полномочий, принятие решения об увеличении уставного капитала и внесение 
соответствующих изменений и дополнений в устав общества); 

3) вопросы, которые из ведения общего собрания могут быть переданы либо 
совету директоров, либо исполнительному (коллегиальному или единолично-
му) органу; 

4) вопросы, которые из ведения общего собрания могут быть переданы либо 
совету директоров, либо исполнительному (коллегиальному или единолично-
му) органу; 

5) вопросы, решения по которым наряду с общим собранием могут прини-
мать и другие органы общества (например, решение о проверке финансово-
хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией или аудитором). 
В уставе может содержаться ограничение на право собрания принимать реше-
ния по определенным вопросам его компетенции. Закон устанавливает, что об-
щее собрание может рассматривать ряд важных вопросов только по предложе-
нию совета директоров (если иное не предусмотрено уставом). Общие собрания 
и заседания совета директоров в соответствии с уставом ведет председатель со-
вета директоров. 
На Рис. 4.10 отражена схема управления, предполагающая наличие или назна-
чение сильного единоличного исполнительного органа (генерального директо-
ра). Однако в соответствии с Законом акционерным обществом может управ-
лять наемный менеджер, назначаемый советом директоров, с ежегодным про-
длением его полномочий (Рис. 4.11).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Рисунок  4.11 –  Корпоративное  руководство в открытом АО 

(возможный вариант) 
 

Председатель 
совета директоров 

Общее собрание акционеров 

Совет директоров 
(наблюдательный совет) 

Исполнительный 
директор 

Исполнительная 
дирекция 

Избирает   сроком  
на  1 год 

Назначает 

 
 

Место «сильного» генерального директора, избираемого общим собранием, 
в данной схеме занимает председатель совета директоров (который, как прави-
ло, является крупнейшим акционером).  
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Конкретный механизм образования, функционирования, реорганизации и лик-
видации АО подробно описан в ГК и в федеральном законе «Об акционерных 
обществах». 
На Рис. 4.12 представлена схема управления производственным кооперативом. 
По способу принятия решений производственный кооператив относится к са-
моуправляющимся организациям, где решения принимаются на основе «один 
человек – один голос».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 4.12. –  Органы управления в производственном кооперативе 
 

Общее собрание – высший орган производственного  
кооператива (ПрК) 

Исключительная компетенция общего собрания: 
а)  изменение устава; 
б) образование и прекращение полномочий членов наблюдательного совета 

и исполнительного органа (если он не образуется советом); 
в) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов, распределение 

прибыли;  
г)  решение о реорганизации и ликвидации кооператива (преобразование в 

ХТ или ХО – только по единогласному решению) 

Исполнительный орган – 
правление или 

председатель правления 
(только члены  
кооператива) 

 

Число членов ПрК  
более 50 

Число членов ПрК  до 50 

Наблюдательный 
совет 

(только члены 
 кооператива) 

 

 
 
Согласно ГК РФ (ст. 48) юридическим лицом признается организация, кото-

рая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управле-
нии обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуще-
ством; может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс и смету. 

Различие между юридическим и неюридическим лицом состоит в следую-
щем: юридическое лицо действует на основании устава, а его права и обязанно-
сти определены законом. Неюридическое лицо действует на основании поло-
жения, утвержденного вышестоящим органом; юридическое лицо целиком и 
полностью отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему имущест-
вом. Неюридическое лицо тоже отвечает по своим обязательствам, однако если 
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этой ответственности недостаточно, то по его обязательствам отвечает орган, 
утвердивший положение; в форме неюридического лица могут выступать фи-
лиалы и представительства. 

 
 

4.4. Основы построения организационной структуры коммерческой ор-
ганизации79 

 
 
Любой предприниматель обязан создать собственную организационную 

структуру и уметь профессионально руководить ею. Его внимание будет сосре-
доточено на построении организационной структуры. В процессе создания 
управление организационной структурой предпринимательской организации 
осуществляется лично предпринимателем. Хотя он может в какой-то степени 
делегировать полномочия по управлению профессиональному менеджеру. В 
дальнейшем, в связи с изменением целей и задач, возникающих перед предпри-
нимателем, будет изменяться и организационная структура предприниматель-
ской организации. Поэтому предпринимателю необходимо знать основные ти-
пы организационных структур. 

Наиболее распространенное определение организационной структуры фор-
мулируется как совокупность фиксированных взаимосвязей, осуществляющих-
ся между предпринимателем и внешней средой посредством организационной 
структуры.      

Поэтому рассматривать организационную структуру представляется рацио-
нальным на трех уровнях взаимодействия (табл. 4.7.):  

 
Таблица 4.7 

Типы организационных структур 

Уровни взаимодействия Типы структур 

1. Взаимодействие с 
внешней средой. 

Механистическая Органическая 

2. Взаимодействие 
подразделений. 

Линейно-
функциональная  Дивизиональная Матричная 

3. Взаимодействие с 
человеком.  

Корпоративная Индивидуалисткая 

  
Ориентация на 
внутренние проблемы 

 
Ориентация на 

потребителя 
  

                                                
79 Параграф подготовлен к. э. н., доцентом кафедры экономики строительства СПбГА-

СУ Асаулом Н.А. 
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1. «внешняя среда – организация», 2. «подразделение – “организация”», 3. 
«индивид – организация»  
Механистический подход предполагает функционирование организационной 
структуры наподобие машинного механизма. В такой организации правила и 
процедуры предельно формализованы, принятие решений централизовано, от-
ветственность узко определена. С такими характеристиками организация может 
действовать эффективно в условиях рутинной технологии, несложной и неди-
намичной внешней среды. Этот подход много критикуется в последнее время, 
хотя его применение целесообразно и в современных условиях.  
Механистический подход сформировался на основе теории бюрократической 
организации, разработанной М. Вебером (1864-1920). Бюрократическая органи-
зация опирается на: 
жесткое соблюдение правил и предписаний, поддерживающее стабильность ор-
ганизации; 
беспристрастность при оценке выполняемой подчиненными работы, при про-
движении их по служебной лестнице; 
разделение труда, исходя из специализации и опыта работников; 
четкую иерархическую структуру; 
соблюдение структуры полномочий при принятии решений разной степени 
важности; 
рациональность – все принимаемые решения должны вести прямо к выполне-
нию задач организации. 

В дальнейшем Бернс и Сталкер выявили логически противоположный «ме-
ханистическому» – «органический» тип. Так, вместо иерархической власти ор-
ганические организации имеют сетевую структуру; вместо специализирован-
ных задач – постоянное регулирование и пересмотр задач; вместо иерархиче-
ского надзора – коммуникационную связь и т. д. Авторы считают, что эти типы 
организаций более тесно связаны с окружающей средой, в которой они дейст-
вуют. 

Отметим, что деление организационных структур по методу взаимодейст-
вия с внешней средой на механистический и органический является наиболее 
терминологически корректным.  

Далее следует рассмотреть организационные структуры с точки зрения 
взаимодействия подразделений. Наиболее традиционной является линейно-
функциональная организационная структура. Основой здесь являются линейные 
подразделения, осуществляющие в организации основную работу, и обслужи-
вающие их специализированные функциональные подразделения, создаваемые 
на «ресурсной» основе: кадры, финансы, план, сырье материалы и пр. (Рис. 
4.13.) 

С точки зрения взаимодействия с внешней средой, линейно-
функциональная структура строится на механистическом подходе. Являясь 
простыми и понятными, данные структуры позволили перейти от патриархаль-
ных отношений ремесленного цеха и мануфактуры типа «мастер–раб» к инду-
стриальным отношениям типа «начальник–подчиненный», отношениям более 
регулируемым, более предсказуемым, более цивилизованным в целом. 
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Рисунок 4.13 – Линейно-функциональная организационная 
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В начале XX линейно-функциональные структуры обеспечили рост верти-

кально интегрированных организаций, развившихся в гигантские корпорации, 
охватывающие весь цикл производства, от получения сырья до реализации 
продукта на рынке. По мере роста, проявлялись недостатки линейной и функ-
циональной департаментизации, которые приводили к неуправляемости орга-
низации. Попытки адаптации организационной структуры к изменениям внеш-
ней среды приводят к ее преобразованию в иные структуры, рассматриваемые 
ниже. 

Немаловажно, отметить, что прохождение в развитии этапа линейно-
функциональной структуры и для современной организации является обяза-
тельным. В независимости от временной протяженности данного этапа, он не-
обходим, так как «перепрыгивание» через него лишает организацию возможно-
сти отработки отношений «начальник–подчиненный». Только линейно-
функциональная структура, способна развернуть эффективное, массовое, 
масштабное производство. 

Первое решение проблемы роста линейно-функциональной структуры было 
найдено Альфредом Слоуном в конце 1920-х гг. и применено на предприятиях 
«Дженерал Моторс» дивизиональных (отделенческих) структур (Рис.4.14) 

Подразделения были выделены в «центры прибыли» с правом принятия 
оперативных решений и ответственностью за получение прибыли. За высшим 
уровнем осталось централизованное планирование и распределение основных 
ресурсов. В общем виде дивизиональная структура вырастает из департаменти-
зации, основанной на каком-либо конечном результате: продукте, потребителе 
или рынке. Переход на дивизиональную структуру позволяет организации про-
должать рост и эффективно осуществлять управление разными видами дея-
тельности и на разных рынках. Руководители отделений в рамках закрепленно-
го за ними продукта или территории координируют деятельность не только по 
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линии, но и по функциям, развивая тем самым в себе требуемые качества обще-
го руководства. Таким образом, создается хороший кадровый резерв для стра-
тегического уровня организации. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 4.14 – Дивизиональная организационная структура 
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Дивизиональная структура особенно эффективна там, где производство сла-

бо подвержено колебаниям рыночной конъюнктуры и мало зависит от техноло-
гических нововведений, так как в основе ее построения лежит механистический 
подход. В случае, если механистический подход заменяется на органический, 
дивизиональная структура перерастает в матричную. 

Впервые матричные структуры возникли в компьютерном производстве, в 
компании IBM Переход к матричной структуре явился реакцией на изменение 
глубины и силы воздействия ряда факторов внешней среды: интенсификации 
потоков информации, ограничении финансовых и людских ресурсов, предъяв-
лении высоких требований одновременно к функциональному и продуктовому 
направлению. Отсюда появляется система двойного подчинения, когда у одно-
го работника одновременно два начальника – функциональный и продуктовый. 
Соответственно, матрица отношений состоит из трех типов ролей: 

главный руководитель, поддерживающий баланс в системе двойного под-
чинения; 

руководители функциональных и продуктовых подразделений, «делящие» 
подчиненного в ячейке матрицы между собой; 
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руководители ячеек матрицы, равно отчитывающиеся перед функциональ-
ным и перед продуктовым руководителями (Рис. 4.15.). 
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Рисунок  4.15 – Матричная организационная структура 

 
 
Технология перехода к матричной структуре состоит из трех стадий. На 

первой создаются временные целевые группы по продукту, проекту или терри-
тории. Эти группы формируются из представителей различных частей органи-
зации. Формально эти представители остаются в подразделениях, их делегиро-
вавших, но уже должны также подчиняться и руководителю целевой группы. 

На второй стадии такие группы получают статус постоянных подразделе-
ний. На третьей стадии в постоянной группе назначается формальный руково-
дитель, ответственный за интеграцию всех работ в группе от начала до конца. 
Он наделяется соответствующими полномочиями и вступает в деловые отно-
шения с руководителями функциональной и продуктовой частей. 

Матричная структура привлекает руководителей высоким потенциалом 
адаптации к изменениям внешней среды путем простого изменения баланса 
между ресурсами и результатами, функциями и продуктом, техническими и ад-
министративными целями. Это единственная структура с ярко выраженными 
горизонтальными связями, которые в сочетании с вертикальными связями реа-
лизуют механизмы множественности власти и принятия решения на местах. 
Такое положение дел развивает способности работников и делает их участни-
ками процесса принятия решения. В то же время матричная структура трудна 
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во внедрении, громоздка и дорога в эксплуатации. Отдельные специалисты на-
зывают ее «управленческим идеалом» и относятся к ней скептически.  

Далее мы рассмотрим типы организационных структур по уровню взаимо-
действия с человеком: корпоративный и индивидуалисткий тип. 

Общей ошибкой, в данном случае, является смешивание понятия корпора-
тивной организации как особой системы отношений между людьми в процессе 
их взаимодействия и корпорации как формы юридического лица – акционерно-
го общества. 
Корпоративный тип организации представляет собой замкнутые группы людей 
с ограниченным к ним доступом извне, максимальной авторитарностью руко-
водства и полной централизацией управления. Корпорация противопоставляет 
себя другим социальным общностям людей на основе своих узко корпоратив-
ных интересов. Примером корпорации могут служить ремесленные цехи и ку-
печеские гильдии в средневековье, профсоюзы и политические партии, госу-
дарственные министерства и ведомства, естественные монополии а также дру-
гие крупные образования. 
Посредством объединения ресурсов, в том числе людских, обеспечивается воз-
можность существования той или иной социальной группы, профессии, касты. 
Однако это объединение происходит через разделение участников корпорации 
по социальным, профессиональным, кастовым и другим критериям. Интересы 
«разделенных» людей согласовываются лидерами корпораций, что и является 
источником их власти (принцип «разделяй и властвуй»). В процессе своей дея-
тельности корпорация стремится стандартизировать свою деятельность, не до-
пустить внутренней конкуренции путем поддержки слабых и ограничения 
сильных. Так проявляется политика уравниловки. Доминирует лояльность ин-
дивида по отношению к организации, приветствуются послушание и исполни-
тельность. 
Субъектом интереса в корпорации является сама организация. Устанавливается 
приоритет организационных целей над индивидуальными. Индивид, имея соб-
ственные цели, желая их реализации, должен поддерживать цели корпорации, в 
конечном счете отождествляя их с собственными. Корпорация берет на себя от-
ветственность за своих членов. В результате, организация или все ее члены ста-
новятся над каждым отдельным человеком, следовательно, он попадает в силь-
ную зависимость и практически лишается самостоятельности.  
Индивидуалистский тип по своей сути прямо противоположен корпоративно-
му. Индивидуалистская организация строится на следующих принципах: 
сочетание кооперации и конкуренции, обеспечиваемое децентрализованными 
структурами с «центрами прибыли»; 
создание системы открытых коммуникаций, позволяющих осуществлять сво-
бодный поиск ресурсов внутри структуры и развивать внутрихозяйственный 
расчет; 
соблюдение суверенитета личности в вопросах распределения обязанностей, 
при принятии решений. В основе морали лежит индивидуализм, лояльность 
индивида своим убеждениям. 
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Яркий пример индивидуалистского типа – эдхократическая (англ. Adhocracy) 
организация. Власть в такой организации основывается не на позиции в иерар-
хии, а на знании и компетентности. Исполнители являются экспертами в своей 
области и для достижения поставленных целей средства выбирают сами. 
Структура имеет органическую основу и постоянно меняется, преобладают не-
формальные и горизонтальные связи. 
Дальнейшим развитием матричной структуры по пути индивидуалистского 
подхода стала многомерная структура. Ориентация на рынок и конкретного по-
требителя потребовала ввести кроме двух измерений матричной структуры – 
ресурсы (функции) и результаты (проекты) третье измерение – обслуживание 
конкретного потребителя, развитие или проникновение на конкретный рынок, 
проведение операций на определенной территории. Так, бригадный подряд, 
применяемый в СССР и являющийся по своей сути разновидностью матричной 
структуры, был применен на заводах «Вольво» «тележечными» бригадами. 
Разница состояла в том, что отдельно взятая бригада не только сама собирала 
автомобиль, подбирала комплектующие, но и принимала заказ от клиента и 
продавала ему готовый автомобиль. Главное преимущество такого подхода – 
возможность максимально удовлетворить запросы потребителя, максимально 
сблизив его с производителем. Кроме того, при таком подходе решается глав-
ная проблема матричной структуры – двойное подчинение работников. 
В случае, если деятельность конкретных специалистов-исполнителей или их 
групп, обслуживающих потребности рынка, перестает нуждаться в координи-
ровании руководством сверху, организационную структуру следует строить по 
предпринимательскому типу. Графически, организационная структура будет 
выглядеть, как перевернутая пирамида, на верхний уровень которой выведены 
специалисты-профессионалы, а в основании находится руководство организа-
ции (Рис. 4.16.). 

В современных условиях, когда необходимо быстро адаптироваться в 
стремительно меняющейся деловой среде, основными конкурентными пре-
имуществами являются оперативность и гибкость. Взаимодействие между ор-
ганизационной структурой и современными информационными технологиями 
(IT) послужило основой для создания новой организационной структуры – вир-
туальной80. 

Виртуальная организационная структура (ВОС) строится на временном 
взаимодействии нескольких независимых функциональных партнеров, которые 
управляют проектированием, производством и реализацией продуктов с ис-
пользованием современных информационных технологий. Один из ее ключе-
вых признаков – работа в удаленном режиме всех звеньев бизнес-цели, коорди-
нирующаяся с помощью современных средств телекоммуникаций. Члены вир-
туальной команды обмениваются информацией и принимают коллегиальные 
решения в режиме он-лайн. При этом в сферу делового сотрудничества вклю-

                                                
80 При подготовке использованы материалы А. Соломеева «Компания будущего» Биз-

нес: организация, стратегия, системы, 2003(6).   
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чены как внутренние ресурсы компании, так и внешние (в том числе поставщи-
ки и потребители). 

Предпосылкой к созданию ВОС послужил начавшийся в 1980-х гг. пере-
ход от индустриальной фазы развития производства к информационной. 

 
  

 
 

 

Рисунок  4.16 – Структура предпринимательской организации 
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Традиционные, закрытые иерархические структуры управления с их цен-

трализованной, жесткой субординацией уже не являлись безупречными с точки 
зрения конкурентных преимуществ. Начался поиск новых концепций управле-
ния, который продолжается и по сей день. В основе большинства современных 
организационных структур оказался человеческий фактор, а также преоблада-
ющее значение приобрели информация и глобализация бизнеса. Одним из ре-
зультатов этих поисков стало создание структуры виртуальной корпорации. 

По большому счету, ВОС – это стратегический альянс нескольких групп 
участников, который заключается для достижения определенных целей. Парт-
неры используют свои ключевые компетенции, чтобы быстрее, эффективнее и, 
что немаловажно, дешевле выполнить бизнес-задачу. Именно командная работа 
становится основным фактором бизнеса, занимающегося созданием нового 
продукта или вводящего в оборот новую услугу. Она же обеспечивает выход на 
новые рынки, привлекает новые ресурсы и распространяет новые формы и ме-
тоды организации производства и управления. 
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Сегодня все больше компаний81 используют в своей деятельности виртуа-
льный подход, зачастую совмещая его с другими организационными формами. 

ВОС полностью меняет большинство бизнес-функций компании. Каналы 
снабжения образуют временные цепочки, которые выстраиваются для удовле-
творения нужд отдельного проекта и прекращают свое существование по его 
завершении. Производственные мощности можно приобрести или продать на 
электронной бирже. А финансирование обеспечивается в основном венчурны-
ми капиталами. 

Прежде чем приступить к созданию ВОС, эксперты советуют оценить 
критические факторы, влияющие на ее эффективность. Сначала нужно 
провести анализ возможностей рынка, где будет действовать потенциаль-
ная ВОС. Здесь ключевыми моментами являются степень глобализации 
рынка, возможность гибкого поведения на нем, размеры издержек, кото-
рые готова понести организация, и обязательно инновационный потенци-
ал отрасли. 

Следующий шаг – оценка потребностей в дополнительных ресурсах. Для 
этого нужно проанализировать структуру производства товаров и услуг за весь 
период работы предприятия, а также определить роль компетенции руководст-
ва на каждом этапе производственного процесса. 

За этим следует разработка структуры взаимоотношений с потенциальны-
ми партнерами в рамках новой организационной формы: необходимо уяснить, с 
кем организация намерена поддерживать партнерские отношения (это могут 
быть отдельные люди, группы, другие организации). Желательно установить 
также географические границы выбора потенциальных партнеров, сформули-
ровать требования к функциям, которые они должны выполнять в рамках ВОС. 

Последний шаг – определение архитектуры ВОС, ее наиболее эффективно-
го типа. И наконец, после всего этого следует провести анализ информацион-
ной инфраструктуры компании, снять вопросы, касающиеся ее модернизации. 

Если на виртуальную схему переводятся отделы традиционной компании, 
то предпринимателю необходимо обучить членов виртуальной команды, ведь 
им придется, не общаясь друг с другом, использовать согласованные инструме-
нты работы и принимать коллегиальные решения. Желательно, чтобы такую же 
подготовку прошли и те сотрудники традиционных отделов, которым по долгу 
службы придется иметь дело с участниками ВОС. Также полезно заблаговре-
менно позаботиться о стандартизации процессов внутригруппового взаимодей-
ствия, о согласованности работы всего коллектива. 

                                                
81 Например Boeing и Hewlett-Packard проводят интерактивные видеоконференции меж-

ду сотрудниками, что значительно, в ряде случаев на 90%, сокращает время выполнения 
проекта. Виртуальные методы применяют National Aeronautics and Space Administration 
(NASA), компании IBM, Siemens, и Mercedes. Хрестоматийным считается опыт компании 
Eastman Kodak, которая в рекордный срок, за 45 дней, разработала и запустила в производст-
во универсальную фотопленку нового поколения, став благодаря этому недосягаемой для 
конкурентов. Не менее популярна эта форма работы и среди крупных западных консалтин-
говых компаний и банков. 
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В Табл. 4.8 приведены наиболее распространенные типы виртуальных ко-
манд 

 
Таблица 4.8 

Наиболее распространенные  типы виртуальных  команд 
 

 
Организационная 

форма 
 

Особенности работы 
 

Сфера применения 
 

1 2 3 
Команды по раз-
работке продуктов 
или проектов 
 

Команда работает над созданием нового 
продукта. Этот процесс занимает до-
вольно продолжительное время. Члены 
виртуальной группы обладают большой 
самостоятельностью, принимают  кол-
легиальные решения. Обязанности уча-
стников строго разграничены. Иногда 
члены виртуальной группы могут вы-
ступать как эксперты 
 

Любая деятельность, свя-
занная с производством 
продуктов; особенно часто 
применяется в IТ 
 

Сетевые команды 
 

Члены команды выступают только как 
эксперты. Состав участников проекта 
часто меняется, поэтому нередки слу-
чаи, когда члены виртуальной группы 
знают не всех участников того же про-
екта 
 

Консалтинговые компании, 
высокие технологии, фон-
довый рынок; например, 
Pricewaterhouse Coopers, 
NASA, NASDAQ 
 

Параллельные ко-
манды 
 

Виртуальная команда привлекается, ко-
гда организация-заказчик не может 
своими силами решить ту или иную за-
дачу. Специалисты выступают в каче-
стве экспертов. Состав участников чет-
ко определен, все они, как правило, 
знакомы друг с другом. Члены команды 
имеют право одновременно работать и 
над другими проектами 
 

Консалтинг, выработка ре-
комендаций по совершен-
ствованию бизнес-процес-
сов компании, финансовый 
рынок; например, Феде-
ральное управление авиа-
ции США привлекает вир-
туальную параллельную 
команду для разработки 
стандартов сертификации 
авиаперевозок 
 

Рабочие команды 
 

Отличаются узкой специализацией, на-
пример, в научных исследованиях и 
разработках. Решают стратегические 
задачи. Состав виртуальной группы 
четко определен. Как правило, в группу 
выделяются сотрудники из определен-
ных структур одной организации 
 

Крупные мультинацио-
нальные   корпорации, на-
пример Boeing, Hewlett-
Packard 
 

 
 
 
  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Продолжение табл. 4.8. 
 

1 2 3 
Сервисные 
команды 
 

Занимаются сопровождением и 
обслуживанием основной деятельности 
организации. Это может быть, 
например, служба технической 
поддержки. 

Крупные 
мультинациональные 
корпорации, 
консалтинговые группы, 
финансовая сфера. 
 

Управленческие 
команды 
 

В команду входят менеджеры высшего 
звена крупной корпорации, 
рассредоточенные по всему миру 
 

Транснациональные 
корпорации, например 
whirlpool 
 

Команды 
быстрого 
реагирования 
 

Виртуальная группа должна 
стремительно реагировать на 
чрезвычайные ситуации, любое 
отклонение от развития событий по 
традиционному плану 
 

Государственные службы, 
связанные с национальной 
безопасностью, шоу-бизнес 
 

 
 Очень важно обеспечить безопасность информационных сетей и защитить 
данные компании от несанкционированного доступа. Конечно, в некоторой 
степени деятельность ВОС опирается на доступность и всеобъемлющий харак-
тер информации, однако принять меры против промышленного шпионажа не-
обходимо.  
 Достоинства ВОС: 
 гибкость предпринимательской организации;  
 увеличение производительности труда работ; 
 снижение административных затрат; 
 оперативное решение возникающих вопросов. 
 Применение телекоммуникационных технологий позволяет собрать ко-
манду лучших специалистов. 
 Перечислим основные недостатки ВОС. 

В первую очередь они связаны с психологическими особенностями лидера 
ВОС. Управленцам, привыкшим к традиционной контролирующей роли, волей-
неволей приходится отказываться от авторитарного стиля руководства. Виртуа-
льная команда предполагает относительную самостоятельность участников с 
различной степенью их осведомленности в зависимости от компетенции. Очень 
часто в таких организациях уровень принятия решений спускается на более ни-
зкие звенья. Поэтому руководителю следует ограничиться координирующей 
функцией. 

Кроме того, человек, возглавляющий виртуальную команду, обязан пони-
мать особенности межличностных взаимоотношений, знать как управлять лю-
дьми, не имея с ними непосредственного контакта, а также учитывать культур-
ные особенности членов своего мультинационального коллектива. 

Не стоит забывать и о том, что лидер виртуальной компании должен обла-
дать авторитетом среди всех участников команды, однако своих целей ему сле-
дует добиваться не с помощью давления на подчиненных, а путем влияния на 
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них. И конечно же, сама организационная форма виртуальной корпорации тре-
бует от него умения проявлять гибкость в поведении и общении. 
 Еще одна проблема, которая подстерегает ВОС, связана, как это ни стран-
но, с уровнем компетентности лидера и членов виртуальной команды. ВОС – 
это, по сути, идеальная компания, и в ней все должно быть на высочайшем уро-
вне. Иначе просто нет смысла ее создавать.  
 
 

Задания 
 
1. Установите тип организации (коммерческая, некоммерческая): 

а) хозяйственное товарищество; 
б) фонд; 
в) трест; 
г) ассоциация; 
д) производственный кооператив; 
е) учреждение; 
ж) общество с ограниченной ответственностью; 
з) потребительский кооператив; 
и) артель. 
2. Составьте таблицу основных типов коммерческих организаций по сле-

дующей форме: 
 

Тип органи-
зации Учредители 

Формы 
учред. 

док-тов 

Органы 
управления 

Ответст- 
венность 

Уставный 
(складочный) 

капитал 

Ценные 
бумаги 

Условия ре-
организации 
и ликвида-

ции 
1 2 3 4 5 6 7 8 

        
        

 
3. Установите соответствие: 
 

Товарищество Договор об учреждении Уставный капитал разбива-
ется на акции 

Открытое акционерное об-
щество 

Устав и учредительный до-
говор 

Уставные капитал разбива-
ется на доли определенного 
размера 

Общество с ограниченной 
ответственностью Учредительный договор Складочный капитал разби-

вается на вклады 
 

4. Определите, в каких отраслях российской экономики следует применять 
механистический подход к построению организационной структуры организа-
ции, а в каких – органический. 
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Тестовые вопросы 
 

1. Комбинированные организации: 
а) выпускают продукцию различного назначения и широкого ассортимен-

та; 
б) выпускают из одного вида сырья различную по виду, структуре и хими-

ческому составу продукцию; 
в) создаются на основе комбинирования различных форм собственности. 
2. Организация, созданная на основе добровольных взносов для реализа-

ции общественно полезных целей гражданами и юридическими лицами – это: 
а) потребительский кооператив; 
б) фонд; 
в) учреждение; 
3. Предельный уровень численности персонала малого промышленного 

предприятия составляет: 
а) 30 чел.; 
б) 50 чел.; 
в) 100 чел. 
4. По какому признаку определяют отраслевую принадлежность организа-

ций: 
а) продуктовому; 
б) административно-организационному; 
в) все перечисленное. 
5. Организация, в которой все участники занимаются предприниматель-

ской деятельностью от ее имени и несут полную материальную ответствен-
ность по ее обязательствам своим имуществом, – это: 

а) акционерное общество; 
б) полное товарищество; 
в) производственный кооператив. 
6. Общество с ограниченной ответственностью – это: 
а) общество, уставный капитал которого разделен на доли участников, не-

сущих материальную ответственность только в пределах стоимости внесенных 
ими вкладов; 

б) организация на основе добровольного объединения граждан и юридиче-
ских лиц с целью удовлетворения материальных и иных потребностей путем 
объединения имущественных паевых взносов; 

в) объединение граждан и юридических лиц для совместной хозяйственной 
деятельности, имущество которого формируется главным образом за счет про-
дажи акций. 

7. Количество учредителей закрытого акционерного общества ограничива-
ется … лицами: 

а) 30; 
б) 50; 
в) 100. 
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8. Основное отличие унитарных предприятий, основанных на праве хозяй-
ственного ведения, от унитарных предприятий на праве оперативного управле-
ния состоит в том, что: 

а) предприятие является собственником имущества; 
б) собственник не отвечает по обязательствам; 
в) предприятие может создавать дочерние предприятия. 
9. Высший орган управления акционерного общества – это: 
а) генеральный директор; 
б) совет директоров; 
в) общее собрание акционеров. 
10. Кем утверждается устав предприятия? 
а) регистрационной палатой; 
б) учредителем; 
в) налоговыми органами. 
11. Порядок и сроки внесения вкладов в уставный капитал акционерного 

общества определяется: 
а) уставом; 
б) договором об учреждении; 
в) учредительным договором и уставом. 
12. Может ли организация участвовать в других видах предприниматель-

ской деятельности без изменения юридических документов? 
а) только на основании лицензии; 
б) на некоторые виды деятельности необходимо получить лицензию; 
в) не может. 
13. Имущественной основой деятельности акционерного общества является: 
а) складочный капитал; 
б) уставный капитал; 
в) основной капитал. 
14. Общая стоимость имущества, вносимого всеми учредителями (участни-

ками) в качестве оплаты приобретаемого права в организации, – это: 
а) уставный капитал; 
б) складочный капитал; 
в) все перечисленное. 
15. К типам организационных структур по уровню взаимодействия с чело-

веком относятся: 
а) корпоративный; 
б) индивидуалистский; 
в) все перечисленное. 
16. К индивидуалистским структурам относятся: 
а) эдхократическая; 
б) многомерная. 
в) все перечисленное. 
 

Контрольные вопросы  для самопроверки 
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1. По каким критериям можно типологизировать организации?  
2. Что включает в себя понятие «субъект малого предпринимательства» и 

по каким критериям предприятия относятся к малым? 
3. Объясните суть понятия «диверсификация». 
4. Какие существуют виды некоммерческих организаций, и в чем их осо-

бенности? 
5. Назовите типы коммерческих организаций, определенных ГК РФ.  
6. В чем состоят отличия между хозяйственным обществом и хозяйствен-

ным товариществом? 
7. Какие существуют виды хозяйственных обществ и товариществ? 
8.  Какие предприятия относятся к унитарным, и каковы их основные раз-

новидности? 
9. Назовите факторы, влияющие на выбор организационно-правовой фор-

мы предприятия.  
10. Какую информацию должен включать устав предприятия? 
11. Какие вопросы относятся к компетенции общего собрания акционеров? 
12.  В чем состоит отличие между юридическим и неюридическим лицом? 
13. Расскажите о формировании уставного капитала в акционерном обще-

стве. 
14. В чем отличия формирования складочного капитала от уставного? 
15. На основе каких основных подходов строится организационная струк-

тура организации? 
16. Расскажите об основных типах организационных структур. 
 

Рекомендуемая литература 
 

1. Асаул А.Н. Предпринимательская деятельность в строительном комплексе 
(экономические проблемы). – СПб.: ИСЭП РАН, 1996. – 236 с.  

2. Асаул А.Н., Головач Л.Г., Глущенко В.Ф., Краюхин Г.А., Старинский В.Н. 
Экономика предприятия. Ч. 1. Основные экономические концепции функцио-
нирования предприятия: Учеб. пособие. – СПб.: СПбГИЭА, 1999. –130 с. 

3. Бусыгин А.В. Предпринимательство. – М.: Дело, 2000. – 640 с.  
4. Дойников И.В. Предпринимательское право. – М.: ПРИОР, 1968. – 368 с. 
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ГЛАВА 5 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

«Будь оптимистом, приступая  
к работе, и септиком - заканчивая ее» 

Польский врач-микробиолог   
Людвиг Хиршфельд (1884-1954) 

 

    После изучения главы студенты должны: 

 
 знать:  

 
- юридические основы организации предпринимательской деятельности; 
- какие документы требуются для образования и ликвидации юридического 

лица; 
- особенности организации труда; 
- знать права и ответственность предпринимателя; 

 
 
уметь:  
- построить отношения с государственными контролирующими организаци-

ями; 
- выбрать систему налогообложения; 
- решать кадровые вопросы; 
- защитить свои права; 
 
 
владеть: 
- спецификой упрощенной системы налогообложения; 
- основными налогами; 

 - налоговым и трудовым кодексом РФ 

 
 

 
  

 
 

 
5.1 Учреждение и ликвидация предпринимательской единицы 
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Государственная регистрация и постановка юридических лиц на налоговый 

учет осуществляется районными налоговыми инстанциями по месту нахожде-
ния организации. Таковым является адрес (место нахождения) постоянно действу-
ющего исполнительного органа юридического лица, а при его отсутствии – иного 
органа или юридического лица, имеющего право действовать от имени юридичес-
кого лица без доверенности, по этому адресу осуществляется связь с юридическим 
лицом. 

Для регистрации необходимо подготовить следующие документы: 
1. Заявление по установленной форме (с приложениями) заполняется разбор-

чиво. Подпись заявителя (ими могут быть директор или учредители фирмы) до-
лжна быть нотариально удостоверена. 

2. Решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или 
иного документа в соответствии с законодательством РФ. 

3.Учредительные документы юридического лица (подлинники или нотари-
ально удостоверенные копии). 

4. Документ об оплате государственной пошлины. 
Документы на регистрацию подаются лично или направляются по почте зака-

зным письмом с уведомлением о вручении. По истечении 5 рабочих дней после 
подачи документов заявителю должны выдать свидетельство о государственной 
регистрации. 

В соответствии с Приказом МНС РФ от 09.08.2002 № БГ-З-ОЭ/426, одновре-
менно с документами на государственную регистрацию налоговые органы долж-
ны принимать заявление о постановке на налоговый учет. Однако по-прежнему 
действует п. 3 ст. 83 НК РФ, в соответствии с которым необходимо встать на на-
логовый учет в течение 10 дней после государственной регистрации. За наруше-
ние этого срока и за уклонение от процедуры постановки на учет установлена 
налоговая ответственность (ст. 116, 177 НК РФ). Поэтому если предприниматель 
не подал вместе с документами на регистрацию и заявление о постановке на на-
логовый учет, то необходимо уложиться в отведенный срок и предъявить в нало-
говый орган по месту нахождения организации (по месту жительства индивиду-
ального предпринимателя) полный комплект документов. 

Для постановки юридического лица на налоговый учет необходимо: 
1. Заявление о постановке на налоговый учет. 
2. Копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная выдав-

шим ее налоговым органом или нотариусом. 
3. Копии учредительных документов: устав, учредительный договор 
Индивидуальный предприниматель предоставляет: 
1.Свидетельство о государственной регистрации. 
3. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждаю-

щий регистрацию по месту жительства. 
В течение 5 дней с момента подачи комплекта документов юридическому 

лицу или индивидуальному предпринимателю выдается (или при желании са-
мого заявителя высылается по почте) свидетельство о постановке на налоговый 
учет. 
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Выдачу кодов органов статистики осуществляет Комитет государственной 
статистики субъекта Федерации. Законодательством не установлен срок, в те-
чение которого нужно обратиться за присвоением кодов. Это делается по мере 
необходимости. 

Для получения кодов необходимо подготовить следующий пакет докумен-
тов. 

Юридическое лицо предоставляет: 
1. Учредительный договор. 
2. Протокол собрания учредителей. 
3. Устав. 
4. Свидетельство о регистрации организации. 
5. Свидетельство о постановке на налоговый учет. 
6. Выписку из реестра акционеров (для акционерных обществ). 
Для филиалов и обособленных подразделений могут быть затребованы до-

полнительные документы. 
Индивидуальный предприниматель предоставляет: 
1. Свидетельство о регистрации и его копию. 
2. Свидетельство о постановке на налоговый учет. 
После присвоения кодов оригиналы документов возвращаются предъявите-

лю. Срок получения кодов одинаков и для юридических, и для физических лиц. 
Постановка на учет во внебюджетных фондах: пенсионном (ПФР) и соци-

ального страхования (ФСС). Согласно ст. 11 Федерального Закона от 
15.12.2001 № 167-ФЗ, юридические лица и индивидуальные предприниматели 
обязаны встать на учет в пенсионный фонд по месту нахождения в 30-дневный 
срок со дня государственной регистрации. Если же индивидуальный предпри-
ниматель применяет труд наемных работников, то он обязан зарегистрировать-
ся также и в качестве работодателя в течение 30 дней с момента заключения до-
говора о найме физического лица (Постановление Правления Пенсионного фо-
нда Российской Федерации от 11.11.1994 № 258). В соответствии с ч. 1 НК РФ 
нарушение установленного срока регистрации влечет взыскание штрафа в раз-
мере 5 000 руб. Нарушение установленного срока регистрации более чем на 90 
дней влечет взыскание штрафа в размере 10 000 руб. 

Для постановки на учет необходимо подготовить следующие документы. 
Юридическое лицо предоставляет: 
1. Свидетельство о государственной регистрации. 
2. Устав (подписанный и скрепленный печатью, нотариальная копия). 
3. Решение учредителя или учредительный договор (нотариальная копия) и 

протокол собрания учредителей (оригинал). 
4. Документы на юридический адрес (копии). 
5. Приказ о назначении бухгалтера и руководителя. 
6. Свидетельство о постановке на налоговый учет. 
7. Коды статистики Госкомстата (оригинал или нотариально заверенная ко-

пия). 
8. Заявление на регистрацию на бланке фонда. 
9. Доверенность (если нужна) 
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Индивидуальный предприниматель предоставляет: 
1. Свидетельство о государственной регистрации. 
2. ИНН (ксерокопия). 
3. Паспорт. 
Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования вы-

дают в день подачи документов. В отделении Пенсионного фонда выдается из-
вещение страхователю – документ с указанием регистрационного номера орга-
низации, размера страховых платежей, а также выдается справка для открытия 
расчетного счета в банке. 

Фонд социального страхования (ФСС) устанавливает 10-дневный срок  с 
момента государственной регистрации (ст. 6 Федерального Закона от 
24.07.1998 № 125-ФЗ и ст. 8 Федерального Закона от 12.01.2000 № 24-ФЗ). В 
случае его нарушения в соответствии с ч. I HK РФ предусмотрен штраф в раз-
мере 5 000 руб. Если же регистрация в ФСС осуществлена только по истечении 
90 дней – штраф 10 000 руб. 

В соответствии со ст. 10 Федерального Закона № 24-ФЗ осуществление дея-
тельности организацией без регистрации в качестве страхователя в исполните-
льном органе Фонда влечет взыскание штрафа в размере 10 процентов выплат, 
начисленных в пользу работников в период осуществления такой деятельности, 
но не менее 20 000 рублей, а осуществление деятельности организацией без ре-
гистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда более 90 
дней – в размере 20 процентов выплат, начисленных в пользу работников в пе-
риод осуществления такой деятельности. 

Для постановки на учет необходимы следующие документы. 
Юридическое лицо предоставляет: 
1.Учредительный договор (нотариальная копия) или решение учредителя 

(оригинал). 
2. Протокол собрания учредителей (оригинал). 
3. Устав предприятия (нотариальная копия). 
4. Свидетельство о государственной регистрации (нотариальная копия). 
5. Свидетельство о постановке на налоговый учет. 
6. Коды статистики. 
Индивидуальный предприниматель: 
Индивидуальный предприниматель может регистрироваться в фонд социа-

льного страхования только после возникновения трудовых отношений с наем-
ными работниками. Срок – 10 дней со дня заключения договора. При этом не-
обходимо иметь: 

1.Свидетельство о государственной регистрации. 
2.Свидетельство о постановке на налоговый учет. 
3. Коды статистики. 
4. Копию паспорта. 
5. Копии трудовых договоров  
Свидетельство о регистрации и уведомление о страховом тарифе можно по-

лучить на следующий день после представления документов.  
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Все документы, необходимые для регистрации, подшиваются в скоросши-
ватель. 

Лицензирование. На осуществление более 100 видов деятельности требуе-
тся получение лицензии. Лицензия – это разрешение (право) на осуществление 
лицензируемого вида деятельности при обязательном соблюдении лицензион-
ных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому 
лицу или индивидуальному предпринимателю. Лицензия выдается отдельно на 
каждый лицензируемый вид деятельности. 

Основные требования к соискателю лицензии. Законодательством предус-
мотрена возможность предъявления следующих требований к лицензиату (сои-
скателю лицензии): 

1. Квалификация предпринимателя и персонала (образование, стаж работы 
и т. д.). 

2. Оснащенность объектов, на которых будет вестись лицензируемая деяте-
льность, например, требования к зданиям, сооружениям, а также к оборудова-
нию и иным техническим средствам, с помощью которых осуществляется ли-
цензируемый вид деятельности. 

3. Санитарно-эпидемиологические, экологические гигиенические, противо-
пожарные и иные условия. 

Возможно и предъявление дополнительных лицензионных требований и ус-
ловий в отношении лицензируемого вида деятельности, перечень которых оп-
ределяется положением о лицензировании конкретного вида деятельности. 

Для получения лицензии соискатель лицензии предоставляет в соответст-
вующий лицензирующий орган следующие документы. 

Юридическое лицо предоставляет: 
1. Заявление о предоставлении лицензии с указанием: наименования и орга-

низационно-правовой формы юридического лица, места его нахождения, лице-
нзируемого вида деятельности. 

2. Копии учредительных документов. 
3. Копию документа о государственной регистрации соискателя лицензии в 

качестве юридического лица (с предъявлением оригиналов в случае, если копии 
не заверены нотариусом). 

4. Копию свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в нало-
говом органе (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена но-
тариусом). 

5. Документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за рассмотре-
ние лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии. 

6. Сведения о квалификации работников соискателя лицензии. 
Индивидуальный предприниматель предоставляет:  
1. Заявление о выдаче лицензии с указанием: 
фамилии, имени, отчества, места жительства, данных документа, удостове-

ряющего личность; 
лицензируемого вида деятельности, который индивидуальный предпринима-

тель намерен осуществлять. 
2.  Копию свидетельства о государственной регистрации гражданина в ка-
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честве индивидуального предпринимателя (с предъявлением оригинала в слу-
чае, если копия не заверена нотариусом). 

3.  Справку о постановке индивидуального предпринимателя на учет в нало-
говом органе (за исключением частной детективной и охранной деятельности). 

4.  Документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за рассмотрение 
лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии. 

5. Сведения о квалификации работников соискателя лицензии. 
В зависимости от специфики деятельности в положении о лицензирова-

нии конкретного вида деятельности может быть предусмотрено представле-
ние иных документов, подтверждающих соответствие индивидуального 
предпринимателя установленным лицензионным требованиям и условиям 
(например, диплома о соответствующем образовании и т. п.). Если у индиви-
дуального предпринимателя возникли сомнения в правомерности требования  
тех или иных документов, он должен сам внимательно ознакомиться с соот-
ветствующим положением о лицензировании выбранной им деятельности, 
где дан перечень документов. 

За рассмотрение лицензирующим органом заявления о предоставлении ли-
цензии взимается лицензионный сбор в размере 300 рублей. За предоставление 
лицензии взимается лицензионный сбор в размере 1000 рублей. Лицензирую-
щие органы могут аннулировать лицензию без обращения в суд в случае неуп-
латы лицензиатом в течение трех месяцев лицензионного сбора за предоставле-
ние лицензии. 

Решение о выдаче (либо отказе в выдаче) лицензии принимается лицензи-
рующим органом в срок, не превышающий 60 дней со дня поступления заявле-
ния о предоставлении лицензии со всеми необходимыми документами. Соот-
ветствующее решение оформляется приказом лицензирующего органа. Более 
короткие сроки принятия решения могут устанавливаться положениями о ли-
цензировании конкретных видов деятельности. 

Лицензирующий орган обязан в указанный срок уведомить соискателя ли-
цензии о принятии решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
лицензии. 

Основания для отказа в выдаче лицензии могут быть следующими: 
1) наличие в документах, представленных предпринимателем, недостовер-

ной или искаженной информации; 
2) прямое несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям 

и условиям (например, отсутствие соответствующего образования или опыта 
работы и т. п.); 

3) отрицательное экспертное заключение, устанавливающее несоответствие 
условиям, необходимым для осуществления данного вида деятельности, а так-
же условиям безопасности (в тех случаях, когда проведение экспертизы являет-
ся необходимым для получения лицензии). 

Если предпринимателя проверяют контролирующие органы и он не сможет 
предъявить сертификат на реализуемый им товар, то он подвергнется суровым 
штрафным санкциям. Чтобы этого не случилось, предпринимателю нужно сде-
лать еще один шаг – получить сертификат соответствия – документ, подтверж-
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дающий соответствие продукции требованиям, установленным действующим 
законодательством. 

Сертификация осуществляется в соответствии с Правилами по проведению 
сертификации в РФ, утвержденными Постановлением Госстандарта России от 
10.05.2000 № 26, аккредитованными органами по сертификации. Сертификация 
продукции регулируется в соответствии с Номенклатурой продукции и услуг 
(работ), утвержденной Постановлением Госстандарта РФ от 30.07.2002 № 64 (в 
ред. от 08.10.2003), в отношении которых предусмотрена обязательная серти-
фикация 

С 1 июля 2003 г. индивидуальные предприниматели и организации имеют 
право не получать сертификат на оказываемые услуги. Дело в том, что Федера-
льным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ обяза-
тельное подтверждение соответствия предусматривается только в отношении 
продукции. Отмену обязательной сертификации услуг подтверждают также  
Постановление  Госстандарта  РФ  от 08.10.2003 № 110 «Об отмене норматив-
ных документов по обязательной сертификации» и Постановление Госстандар-
та РФ от 08.10.2003 № 111 «О внесении изменений в номенклатуру продукции 
и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмо-
трена их обязательная сертификация». Сертификаты соответствия работ и 
услуг, выданные до вступления в силу Закона о техническом регулировании (до 
1 июля 2003 г.), являются действительными до окончания установленного в них 
срока. Но эти сертификаты будут действовать только в том случае, если пред-
приниматели не откажутся от проведения инспекционного контроля. Инспек-
ционный контроль подтверждает, что услуга по-прежнему отвечает требовани-
ям, на соответствие которым она была сертифицирована. Согласно Письму за-
местителя председателя Госстандарта РФ от 11.07.2003 № ВК-110-28/2522 «О 
сертификации услуг в Системе сертификации ГОСТР», если предприниматели 
откажутся от проведения инспекционного контроля, то сертификат будет отоз-
ван. Вопросы об уплаченных за инспекционный контроль деньгах, которые в 
этом случае могут возникнуть, регулируются нормами Гражданского кодекса 
РФ: отказ от инспекционного контроля сертифицирующим органом может быть 
расценен как нарушение условий договора с вытекающими отсюда последстви-
ями. 

Специалисты полагают, что при сокращении обязательного подтверждения 
соответствия все большее значение будет приобретать добровольная сертифи-
кация. Процедура добровольной сертификации не отличается от процедуры 
обязательной сертификации.  

Сертификат, полученный в рамках добровольной сертификации, подтверж-
дает, что услуга или товар соответствуют требованиям ГОСТов, которые при-
равнены к национальным стандартам и являются добровольными для примене-
ния. А сертификат, полученный в рамках обязательной сертификации, – это до-
казательство соответствия техническим регламентам и обязательным требова-
ниям ГОСТов (до появления соответствующих технических регламентов). К 
обязательной сертификации относится и декларирование, которое будет подт-
верждать соответствие продукции на основе лабораторных исследований. 
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Формы подтверждения соответствия каждого вида продукции (работ, услуг) 
будут оговариваться в технических регламентах. А пока при проведении обяза-
тельной сертификации необходимо руководствоваться нормативными право-
выми документами, устанавливающими правила, процедуры и порядок прове-
дения обязательного подтверждения соответствия продукции, которые перечи-
слены в Постановлении Госстандарта РФ от 20.05.2003 № 43. 

Рассмотрим порядок сертификации на примере пищевой продукции. 
I. Заявитель (производитель товара) обращается в орган по сертификации, 

где ему предоставят необходимую информацию. 
II. Заявитель подает заявку на проведение сертификации в орган по серти-

фикации и предоставляет следующие документы: 
1. Ветеринарный сертификат на животноводческую продукцию. 
2. Фитосанитарный сертификат на растительную продукцию. 
3. Сертификат качества. 
4. Сертификат здоровья. 
5. Контракты на поставку продукции. 
6. Протоколы испытаний. 
7. Санитарно-эпидемиологическое заключение. 
III. Орган по сертификации отбирает образцы продукции и идентифицирует 

по маркировке, органолептическим, физико-химическим и другим показателям. 
IV. Орган по сертификации оценивает состояние производства, если это 

предусмотрено выбранной схемой. 
V. Орган по сертификации принимает решение о выдаче сертификата соот-

ветствия. 
Конкретные сроки принятия решения по заявке зависят от вида продукции. 

Если согласно общему Порядку, орган по сертификации обязан сообщить за-
явителю решение по заявке не позднее 1 месяца, то заявка на сертификацию 
скоропортящейся продукции должна быть рассмотрена незамедлительно и ре-
шение должно сообщаться в день обращения. 

В соответствии с Федеральным Законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О приме-
нении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» все организации 
и индивидуальные предприниматели при продаже товаров, выполнении работ 
или оказании услуг, за наличный расчет или при использовании платежных 
карт, должны применять контрольно-кассовую технику (ККТ). Не применять 
ККТ можно при оказании услуг населению (если выдаются соответствующие 
бланки строгой отчетности)82. 

Некоторым организациям и индивидуальным предпринимателям в силу спе-
цифики их деятельности или особенностей местонахождения разрешено рабо-
тать без ККТ. Так, кассовые аппараты можно не применять в случаях: 

продажи газет и журналов, а также сопутствующих товаров в газетно-
журнальных киосках при условии, если доля продажи газет и журналов в их то-

                                                
82 Правительство РФ пока не утвердило формы бланков строгой отчетности, прирав-

ненных к кассовым чекам, а также порядок их учета, хранения и уничтожения 
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варообороте составляет не менее 50 процентов и ассортимент сопутствующих 
товаров утвержден органом исполнительной власти субъекта РФ; 

продажи ценных бумаг; 
продажи лотерейных билетов; 
продажи проездных билетов и талонов для проезда в городском обществен-

ном транспорте; 
обеспечения питанием учащихся и работников общеобразовательных 

школ и приравненных к ним учебных заведений во время учебных занятий; 
торговли на рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на дру-

гих территориях, отведенных для осуществления торговли, за исключением 
находящихся в этих местах торговли магазинов, павильонов, киосков, палаток, 
автолавок, автомагазинов,. автофургонов, помещений контейнерного типа и 
других аналогично обустроенных и обеспечивающих показ и сохранность това-
ра торговых мест (помещений и автотранспортных средств, в том числе прице-
пов и полуприцепов), открытых прилавков внутри крытых рыночных помеще-
ний при торговле непродовольственными товарами; 

– разносной мелкорозничной торговли продовольственными и непродово-
льственными товарами (за исключением технически сложных товаров и продо-
вольственных товаров, требующих определенных условий хранения и продажи) 
с ручных тележек, корзин, лотков (в том числе защищенных от атмосферных 
осадков каркасами, обтянутыми полиэтиленовой пленкой, парусиной, брезен-
том); 

продажи в пассажирских вагонах поездов чайной продукции; 
продажи в сельской местности (за исключением районных центров и посел-

ков городского типа) лекарственных препаратов в аптечных пунктах, располо-
женных в фельдшерско-акушерских пунктах; 

торговли в киосках мороженым и безалкогольными напитками в розлив; 
торговли из цистерн пивом, квасом, молоком, растительным маслом, живой 

рыбой, керосином, а также овощами и бахчевыми культурами; 
приема от населения стеклопосуды и утильсырья, за исключением металло-

лома; 
реализации предметов религиозного культа и религиозной литературы, ока-

зания услуг по проведению религиозных обрядов и церемоний в культовых 
зданиях и сооружениях и на относящихся к ним территориях, в иных местах, 
предоставленных религиозным организациям для этих целей, в учреждениях и 
на предприятиях религиозных организаций, зарегистрированных в порядке, ус-
тановленном законодательством РФ; 

продажи по номинальной стоимости государственных знаков почтовой оп-
латы (почтовых марок и иных знаков, наносимых на почтовые отправления и 
подтверждающих оплату услуг почтовой связи). 

При выборе конкретной модели контрольно-кассовой машины (ККМ) пред-
принимателю необходимо учесть следующие основные условия: 

ККМ должна быть внесена в Государственный реестр и, таким образом, до-
пущена к применению; 
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необходимо учитывать соответствие конкретной модели сфере деятельнос-
ти предприятия (предпринимателя). 

Пока правительство РФ не назначило федеральный орган, который будет 
вести госреестр ККТ, необходимо руководствоваться реестром, определенным 
Государственной межведомственной комиссией по ККМ (ГМЭК). Сегодня в 
него включены 132 модели кассовых машин, из которых массово применяется 
лишь 1/3. Выбор конкретной модели зависит от вида вашей деятельности. Сог-
ласно Классификатору ККМ, утвержденному Письмом Госналогслужбы РФ от 
05.02.1998 № ВК-6-16/84, существуют 4 сферы применения машин: 

–для торговли; 
–для сферы услуг; 
–для торговли нефтепродуктами и газовым топливом; 
–для отелей и ресторанов. 
Приобретенная касса должна строго соответствовать Классификатору, ина-

че она не будет поставлена на учет в налоговой инспекции. Перед тем как идти 
в налоговый орган, предпринимателю необходимо зарегистрировать кассовую 
машину в Центре техобслуживания ККМ. Специалисты Центра осуществляют 
предпродажную подготовку ККТ, расконсервацию, регулировку, наладку и 
входной контроль функциональных характеристик, устраняют обнаруженные 
неисправности и устанавливают голограмму «Сервисное обслуживание», удо-
стоверяющую исправность конкретного аппарата. Затем ЦТО составляет тех-
ническое заключение и вносит данные в паспорт ККМ. 

Регистрация ККМ. Для регистрации ККМ в налоговой инспекции необхо-
димы: 

1. Заявление по установленной форме (бланк можно купить в налоговой ин-
спекции). 

2. Свидетельство о постановке на налоговый учет (оригинал и копия). 
3. Договор с ЦТО с отметкой пароля фискальной памяти ККМ (оригинал и 

копия). 
4. Договор аренды (оригинал и копия). 
5.Оригиналы документов на приобретение ККМ (накладная, счет-фактура, 

приходный ордер, платежные поручения). 
6.  Технический паспорт ККМ. 
7. Форма КМ-1 (КМ-2) (выдается в ЦТО, срок ее действия – 5 дней). 
8. Журнал кассира-операциониста (прошнурованный, пронумерованный, 

скрепленный печатью). 
9. Журнал  вызова  технических  специалистов (прошнурованный, прону-

мерованный, скрепленный печатью и подписью). 
10. Паспорт версии (оригинал и копия). 
Налоговый орган регистрирует ККМ после проверки достоверности данных, 

указанных в заявлении, не позднее 5 дней с момента его подачи. В книгу учета 
контрольно-кассовых машин организаций, которую ведет налоговый орган, 
вносятся все сведения, а организации или индивидуальному предпринимателю 
выдается карточка регистрации ККМ, где указываются показания суммирую-
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щих и контрольных счетчиков (номер последнего Z-отчета, номер фискального 
отчета, порядковый номер фискализации). 

Отношения предпринимателя с госпожнадзором, ГИБДД и военкома-
том. Заключение Госпожнадзора о соответствии требованиям пожарной безо-
пасности потребуется организациям и индивидуальным предпринимателям в 
следующих случаях: 

при заключении договора аренды с КУГИ; 
при получении лицензии (например, на торговлю алкогольной продукцией); 
при сертификации в области пожарной безопасности (например, производи-

телям огнетушителей); 
при строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, расширении пред-

приятий, зданий и сооружений. 
Для получения заключения в Госпожнадзор необходимо представить сле-

дующие документы: 
1. Договор на аренду. 
2. Приказ о порядке сроков прохождения противопожарного инструктажа и 

приказ о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность отдельных 
территорий, зданий, сооружений, помещений, цехов, участков, технологичес-
кого оборудования и процессов, инженерного оборудования, электросетей и т. 
п. А также копию удостоверения о прохождении противопожарного инструкта-
жа руководителем организации и лицом, ответственным за пожарную безопас-
ность. 

3. Акт приемки пожарной сигнализации в эксплуатацию и договор на техоб-
служивание системы сигнализации на год. 

4. Акт проверки противопожарного водоснабжения (если таковое имеется). 
Руководители предприятий, учреждений и организаций, независимо от 

форм собственности, обязаны один раз в три года проходить обучение мерам 
пожарной безопасности. Организации и индивидуальные предприниматели 
могут иметь на объектах свою систему пожарной безопасности83. 

Для этого необходимо разработать целую систему мер, предпринятых для 
обеспечения пожарной безопасности: наличие дымовых датчиков, сигнализа-
ции, путей эвакуации и т. д. В этом случае придется произвести сложнейшие ра-
счеты, право на которые имеют лишь лицензированные организации84.  

На каждом предприятии должны быть определены и размещены в надлежа-
щих местах первичные средства пожаротушения; места для курения (на терри-
ториях складов, баз, хлебоприемных пунктов и объектах торговли курение за-
прещается совсем); должен быть разработан порядок обесточивания оборудова-
ния в случае пожара и по окончании рабочего дня и т. д. В зданиях и сооруже-
ниях при одновременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть 
вывешены на видных местах планы эвакуации людей в случае пожара, а также 
предусмотрена система оповещения о пожаре. Во всех производственных, адми-
                                                

83 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом МЧС № 313 от 
18.06.2003.  

84 В Петербурге таких организаций около 200, но реально работают не более 50 из них. 
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нистративных, складских и вспомогательных помещениях необходимо повесить  
таблички с указанием номера телефона пожарной охраны. 

Для объектов торговли имеются дополнительные требования пожарной без-
опасности. Например, в магазинах и торговых павильонах запрещается времен-
ное хранение горючих материалов (упаковок, отходов, контейнеров) в торговых 
залах. Они должны удаляться ежедневно по мере накопления. На вещевых ры-
нках необходимо обеспечить свободные эвакуационные выходы. Загрузка и вы-
грузка товаров и тары в рабочее время должна осуществляться по путям, не 
связанным с эвакуационными выходами покупателей 

Ответственность за нарушения. Согласно ст. 20.4 КоАП РФ за нарушение 
требований пожарной безопасности, в том числе и за отсутствие заключения 
Госпожнадзора, когда оно необходимо, налагается штраф: 

на граждан – в размере от 5 до 10 МРОТ; 
на должностных лиц – от 10 до 20 МРОТ; 
на юридических лиц – от 100 до 200 МРОТ. 
Постановка автомобилей на учет ГИБДД. Вне зависимости от того, кто 

приобрел автомобиль – физическое или юридическое лицо, – транспортное 
средство с объемом двигателя более 50 куб. см. и максимальной конструктив-
ной скоростью более 50 км/час обязательно регистрируется в ГИБДД85. Граж-
дане ставят автомашину на учет по месту жительства или по месту временной 
регистрации (для иногородних), а юридические лица – по месту нахождения 
фирмы. Автомобили регистрируются в межрайонных экзаменационно-
регистрационных отделах (МРЭО) ГИБДД.86 В соответствии с российским за-
конодательством регистрация автомобиля платная (460,98 руб.). В коммерчес-
ких отделах регистрации автомобилей постановка на учет стоит дороже за счет 
предоставления дополнительных услуг, но процедура пройдет быстрее. 

Для регистрации необходимо предоставить следующие документы: 
 Заявление. 
 Паспорт или документ, его заменяющий. 
 Документ об уплате сбора за выдачу документов о регистрации (обычно 

оплата производится в кассе при МРЭО, если ее нет – через Сбербанк). 
 Документ, удостоверяющий полномочия гражданина представлять интере-

сы собственника при регистрации. 
 Регистрационный документ и (или) паспорт транспортного средства (ПТС), 

если он выдавался. 
6. Автомобиль для осмотра. 

                                                
85 В соответствии с Приказом МВД РФ от 27.01.2003 № 59 «О порядке регистрации 

транспортных средств» (Правила регистрации). 
86 В Санкт-Петербурге основных МРЭО, каждое из которых обслуживает жителей не-

скольких районов. В каждом МРЭО есть свои филиалы, обслуживающие жителей того 
района, где они находятся. Существуют и так называемые коммерческие филиалы МРЭО, 
которые работают на площадях, принадлежащих коммерческим структурам, и чаще всего 
располагаются при крупных автосалонах. Такие организации обслуживают жителей и орга-
низации любого района города и области. 
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7. Страховой полис обязательного страхования владельцев транспортных 
средств («автогражданка») и др. 

8. Справку-счет, выданную продавцом автомобиля, либо заключенный в ус-
тановленном порядке договор или иной документ, удостоверяющий право соб-
ственности на машину. Кроме того, право собственности на транспортное сред-
ство могут подтверждать: 

документы, выданные таможенными органами при провозе автомобиля че-
рез границу; 

решения судов, судебные приказы, постановления органов принудительного 
исполнения по исполнению судебных актов; 

свидетельства о передаче автомобиля по наследству и др. 
Дополнительные документы, предоставляемые юридическим лицом при пе-

рвичном обращении: 
1. Заявление, согласованное с районным отделом ГИБДД по месту регист-

рации организации. 
2. Документ о госрегистрации юридического лица. 
3. Нотариально заверенная копия учредительных документов организации. 
4. Свидетельство о постановке на налоговый учет и ИНН. 
5. Документ с классификационными кодами из органов статистики. 
6. Документ об уплате сбора за выдачу документов о регистрации (платеж-

ное поручение). 
7. Согласование с органами Госсанэпиднадзора и Госпожнадзора по вопро-

су содержания территорий для хранения автомобилей. 
8. Приказ о назначении ответственного лица за автомобильный транспорт в 

организации. 
9. Документы на площадь, где организация собирается хранить транспорт. 
10. Документы на производство ремонтных работ, договор с сертифициро-

ванной организацией и копия ее сертификата на ремонт. 
11. Договор с медицинским учреждением.  
Работники МРЭО обязаны рассмотреть заявление собственника автомаши-

ны или его представителя в день обращения. Если на данный момент принять 
решение невозможно, то отказ предоставляется автовладельцу в письменной 
форме. 

Как правило, зарегистрировать автомобиль можно в течение одного рабоче-
го дня. На зарегистрированные транспортные средства выдаются: 

свидетельство о регистрации транспортного средства; 
ПТС (если он ранее не выдавался), если транспортное средств было выпу-

щено организацией-изготовителем или ввезено на территорию РФ до введения 
в действие ПТС и в некоторых других случаях (если ПТС уже есть, в нем дела-
ются соответствующие отметки); 

регистрационные знаки. 
Если владелец транспортного средства – юридическое лицо, то нужно по-

ставить на учет в военкомат любой автомобиль – и легковой, и грузовой. Для 
этого юридические лица обязаны представить в районный военный комиссари-
ат заявление, предусмотренное Правилами регистрации, а также документы на 
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автомашину. Физические лица и индивидуальные предприниматели должны 
ставить на воинский учет полноприводные автомобили российского производст-
ва («Нива», УАЗ), все грузовые автомобили и т. д. 

Прекращение и ликвидация предпринимательской единицы может быть: по 
собственной инициативе; в случае перемены места жительства; в случае смерти 
предпринимателя; по решению суда (в случае осуществления деятельности без 
лицензии либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности с ины-
ми неоднократными или грубыми нарушениями законодательных и норматив-
ных актов); в результате банкротства. 

Процесс прекращения деятельности индивидуальных предпринимателей по 
сравнению с юридическими лицами значительно упрощен:  

1) предпринимателю не надо делать ликвидационный баланс;  
2) предприниматель редко сдает на уничтожение печати и штампы, потому 

что чаще всего их нет;  
3) снятие с учета в налоговом органе, в ПФР и ФСС сопровождается мини-

мальным пакетом документов. 
Действия предпринимателя после прекращения деятельности. 
После прекращения предпринимательской деятельности индивидуальные 

предприниматели должны: 
I. Аннулировать государственную регистрацию предпринимателя без образо-

вания юридического лица.   
II. Сняться с учета в налоговой инспекции.   
III. Сняться с учета в фондах – Пенсионном (ПФР), Фонде социального 

страхования (ФСС).   
IV. Закрыть расчетный счет в банке.   
V. Аннулировать лицензию и сертификаты.   
VI. Ликвидировать квалификационные коды в органах статистики.   
VII. Сдать печать и штампы на уничтожение по месту получений разреше-

ния на их изготовление.   
Аннулирование регистрации. При прекращении предпринимательской де-

ятельности предприниматель в 15-дневный срок с момента возникновения при-
чины для аннулирования регистрации представляет в районную администра-
цию заявление о прекращении предпринимательской деятельности с пакетом 
документов. 

Какие документы необходимо представить в администрацию? 
Вместе с заявлением предприниматель предоставляет: 
1. Паспорт. 
2. Свидетельство о государственной регистрации. 
3.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 
4.Уведомление из регистрирующего органа о прекращении деятельности – в 

случае принятия решения о добровольном прекращении деятельности. 
5. Копию решения суда – в случае прекращения деятельности по решению 

суда. 
6. Справку регистрирующего органа МВД РФ о новом месте жительства – в 

случае изменения места жительства. 
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7. Копию свидетельства о смерти (предоставляют родственники) – в случае 
смерти. 

Государственная пошлина и регистрационный сбор не взимаются. 
Регистрирующий орган направляет информационное письмо в налоговую 

инспекцию по месту учета с сообщением о предполагаемом прекращении пред-
принимательской деятельности физического лица с просьбой подтвердить от-
сутствие задолженности по налогам. 

Какое сообщение нужно отправить в налоговый орган? 
После получения подтверждения регистрирующий орган аннулирует ранее 

выданное свидетельство и направляет сообщение в налоговую инспекцию по 
месту учета с указанием следующих данных: 

– даты аннулирования регистрационного свидетельства; 
– даты подачи заявления предпринимателем; 
– регистрационного номера свидетельства; 
– фамилии, имени, отчества предпринимателя. 

Свидетельства о регистрации погашаются и вместе с копией сообщения в налого-
вую инспекцию и подлежат хранению в архиве. 

Снятие с налогового учета. При добровольном аннулировании государст-
венной регистрации необходимо подать заявление в налоговую инспекцию для 
снятия с учета. Процедура снятия с налогового учета индивидуального пред-
принимателя производится по его письменному заявлению о снятии с учета в 
налоговом органе по месту жительства, поданному вместе с пакетом докумен-
тов. 

Какие документы необходимы: 
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
2. Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в случае 

предъявления документа, удостоверяющего личность и отличного от паспорта. 
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту житель-

ства на территории России или свидетельство о постановке на учет налогопла-
тельщика – физического лица, занимающегося в установленном законодательс-
твом порядке предпринимательской деятельностью. 

4. Копия документа, подтверждающего факт аннулирования государствен-
ной регистрации и ранее выданного свидетельства о регистрации или лицензии, 
свидетельства или иного подобного документа. 

5. Заполненная налоговая декларация (данные о поступивших доходах и 
произведенных расходах с начала отчетного года по день окончания деятельно-
сти). 

Днем окончания деятельности считается день аннулирования регистрации 
по заявлению предпринимателя регистрирующим органом. 

Снятие с учета в ПФР и ФСС. На основании письменного уведомления об 
аннулировании регистрации предприниматель должен сняться с учета в отде-
лениях внебюджетных социальных фондов, в которых он зарегистрирован в ка-
честве плательщика взносов. 

Какие документы необходимы? 
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В случае принятия решения о прекращении деятельности плательщик взно-
сов представляет уполномоченному ПФР: 

–заявление о снятии с учета; 
–справку регистрирующего органа; 
– выписку из лицевого счета в банке и приложений к ней. 
При получении указанных документов уполномоченный ПФР проводит до-

кументальную проверку. На основании акта проверки предприниматель произ-
водит полные расчеты с ПФР. 

После предъявления уполномоченному ПФР документов о погашении задо-
лженности перед ПФР плательщик взносов получает и передает в орган госу-
дарственной регистрации справку о взаиморасчетах с ПФР. 

Порядок аннулирования регистрации в фондах социального страхования, а 
также порядок аннулирования лицензии и сертификатов аналогичен порядку, 
рассмотренному выше. 

 
 
5.2 Выбор системы налогообложения 

 
 

Организационно-правовой статус организации влияет на характер ее налого-
вых обязательств. Но решающее значение имеет другое: какую продукцию про-
изводит или продает предпринимательская единица, кто ее поставщики, наско-
лько велик ее бизнес. 

В частности, на упрощенную систему налогообложения вправе перейти как 
индивидуальный предприниматель, так и фирмы, созданные в виде ООО или 
ЗАО. Главное, чтобы число работающих на них или годовой оборот соответст-
вовал критериям, по которым государство дает налоговые послабления. 

Очевидно, что все варианты имеют свои плюсы и минусы. И то, какую нало-
говую модель предпочесть, каждый предприниматель решает самостоятельно. 

Например, переходить на упрощенную систему налогообложения и доби-
ваться освобождения от НДС выгодно только тем фирмам, которые реализуют 
товары и услуги населению. Но если компания занимается, скажем, оптовой 
торговлей и работает с юридическими лицами, ситуация совершенно другая. 
Освобождение от этого налога снизит конкурентоспособность ее продукции: 
для организаций, являющихся плательщиками НДС, покупать товары у партне-
ров, которые сами его не платят, невыгодно. Ведь тогда фирма-покупатель не 
сможет уменьшить налог, подлежащий внесению в бюджет, на сумму налога, 
полученного вместе с товарами от фирмы-продавца. 

Существующие системы налогообложения, условно можно разделить на три 
группы: общую (традиционную), упрощенную систему налогообложения 
(УСН) и  систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
(ЕНВД) и др. (См. Приложение 3.) 

Индивидуальный предприниматель или малое предприятие, может исполь-
зовать по своему усмотрению общую, или упрощенную систему налогообложе-
ния. В случае осуществления таких видов деятельности, как оказание бытовых 
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услуг, розничная торговля, общепит, автотранспортные услуги по перевозке па-
ссажиров и грузов, оказание услуг по техобслуживанию, ремонту и мойке авто-
транспортных средств и др., необходимо помнить, что эта деятельность с 1 ян-
варя 2004 г. подпадает под действие нового Закона Санкт-Петербурга от 
17.06.2003 г. № 299-35 о едином налоге на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности. 

Упрощенная система налогообложения. Начиная с 1 января 2003 г. инди-
видуальным предпринимателям, желающим применять упрощенную систему 
налогообложения (УСН), следует руководствоваться правилами, установлен-
ными гл. 26.2 НК РФ. 

Как и ранее, УСН применяется наряду с общей традиционной системой. 
Переход к упрощенной системе налогообложения или возврат к общему режи-
му налогообложения осуществляется индивидуальными предпринимателями 
добровольно. 

Исчисляется единый налог по результатам хозяйственной деятельности за 
налоговый период. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 
индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему нало-
гообложения, уплачивают в соответствии с законодательством, а все иные на-
логи – в соответствии с общим режимом налогообложения. 

Для индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, сохраняется 
действующий порядок представления статистической отчетности. Кроме того, 
индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, не освобождаются от 
исполнения обязанностей налоговых агентов, предусмотренных НК РФ. 

Применение упрощенной системы предусматривает уплату единого налога 
взамен: 

налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от 
осуществления предпринимательской деятельности); 

налога на добавленную стоимость; 
налога с продаж; 
налога на имущество (в отношении имущества, используемого для осущест-

вления предпринимательской деятельности); 
единого социального налога с доходов, полученных от предпринимательс-

кой деятельности, выплат и иных вознаграждений, начисляемых в пользу физи-
ческих лиц. 

Кроме единого налога, предприниматель обязан платить следующие налоги 
и взносы: 

страховые взносы в Пенсионный фонд; 
налог на доходы физических лиц (по доходам, полученным не от предпри-

нимательской деятельности); 
страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев и 

профзаболеваний; 
транспортный налог; 
налог на рекламу; 
земельный налог; 
налог на имущество, не используемое в предпринимательских целях; 
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госпошлины, лицензионные сборы, таможенные платежи; 
налоги, удерживаемые и уплачиваемые налоговыми агентами (НДФЛ, НДС, 

налог с продаж). 
 Не вправе применять упрощенную систему налогообложения индивидуа-

льные предприниматели: 
1) занимающиеся производством подакцизных товаров, а также добычей и 

реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых; 

2) занимающиеся игорным бизнесом; 
3) являющиеся участниками соглашений о разделе продукции; 
4) переведенные на систему налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности в соответствии с гл. 26.3 
НК; 

переведенные на систему налогообложения для сельскохозяйственных то-
варопроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) в соответствии с гл. 
26.1 НК; 

имеющие фирмы, средняя численность работников которых за налоговый 
(отчетный) период превышает 100 человек; 

нотариусы, занимающиеся частной практикой. 
Для того, чтобы перейти на упрощенную систему налогообложения, инди-

видуальному предпринимателю следует подать заявление в налоговый орган по 
месту своего нахождения (месту жительства). Сделать это необходимо в период 
с 1 октября по 30 ноября года, предшествующего году, начиная с которого на-
логоплательщик переходит на упрощенную форму налогообложения. Вновь за-
регистрированный индивидуальный предприниматель вправе подать такое за-
явление одновременно с заявлением о постановке на учет в налоговом органе; 
тогда он сможет применять упрощенную систему налогообложения в текущем 
календарном году с момента регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя. 

Плюсы УСН. Учет проще, чем при любой другой системе налогообложения. 
Вести учет при УСН может не только бухгалтер, но и директор или другой сот-
рудник. 

Согласно Закону от 07.07.2003 № 117-ФЗ с 1 января 2004 г. предпринимате-
ли, переведенные в соответствии с т. 26.3 НК РФ на уплату ЕНВД по одному 
или нескольким видам деятельности, вправе применять УСН в отношении иных 
осуществляемых ими видов деятельности. 

Минусы УСН. Перечень затрат, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, 
не так широк, как при общей системе. 

Единый налог на вмененный  доход  для отдельных видов  деятельности.  
ЕНВД87  может применяться в пределах перечня НК РФ в отношении сле-

дующих видов предпринимательской деятельности: 

                                                
87 Налогообложение индивидуальных предпринимателей, занимающихся определенными 

видами деятельности, установлено в главе 26.3 НК РФ «Система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности», вступившей в силу 
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1) оказания бытовых услуг; 
2) ветеринарных услуг; 
3) услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспорт-

ных средств; 
4) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с 

площадью торгового зала не более 150 кв.м по каждому объекту организации 
торговли, а также через палатки, лотки и другие объекты организации торговли, 
в том числе не имеющие стационарной торговой площади; 

5) оказания услуг общественного питания, осуществляемых при использо-
вании зала площадью не более 150 кв. м; 

6) автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществля-
емых организациями и индивидуальными предпринимателями, использующи-
ми не более 20 автомобилей. 

Вмененный доход – это потенциально возможный доход налогоплательщика 
единого налога, рассчитываемый с учетом совокупности факторов, непосредст-
венно влияющих на получение указанного дохода, и используемый для расчета 
величины единого налога по установленной ставке. 

Плательщиками ЕНВД являются индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие на территории субъекта РФ, в котором введен единый налог, ука-
занные виды предпринимательской деятельности. Налогоплательщики, не сос-
тоящие на учете в налоговых органах того субъекта РФ, в котором они осущес-
твляют перечисленные виды деятельности, обязаны встать на учет в налоговых 
органах по месту осуществления указанной деятельности в срок не позднее 5 
дней с начала ее осуществления. 

Какие налоги нужно платить. Уплата индивидуальными предпринимате-
лями ЕНВД предусматривает замену уплаты: 

– налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от 
деятельности, облагаемой единым налогом); 

– НДС и налога с продаж (в отношении операций, являющихся объектами  
обложения, соответственно, налогом на добавленную стоимость и налогом с 
продаж и осуществляемых в рамках предпринимательской деятельности, обла-
гаемой единым налогом); 

– налога на имущество физических лиц (в отношение имущества, использу-
емого для осуществления предпринимательской деятельности, облагаемой еди-
ным налогом); 

единого социального налога с полученных доходов и сумм, выплачиваемых 
своим работникам в связи с ведением деятельности, облагаемой ЕНВД. 

Какие налоги нужно платить. Индивидуальные предприниматели, явля-
ющиеся плательщиками ЕНВД, уплачивают следующие налоги и взносы: 

страховые взносы в Пенсионный фонд;  
страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев и 
профзаболеваний; 

                                                                                                                                                            
с 1 января 2003 г. В Санкт-Петербурге этот налог регулируется законом от 17.06.2003 № 
299-35, который вводит ЕНВД с 1 января 2004 г. 
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транспортный налог; 
налог на имущество, не используемое в предпринимательских целях;  
земельный налог; 
 налог на рекламу; 
 госпошлины, лицензионные сборы, таможенные платежи; 
 налоги, удерживаемые и уплачиваемые налоговыми агентами (НДФЛ, 

НДС, налог с продаж). 
Налогоплательщики обязаны соблюдать порядок ведения расчетных и кас-

совых операций в наличной и безналичной формах. 
При осуществлении нескольких видов предпринимательской деятельности,  

подлежащих обложению единым налогом, учет показателей, необходимых для 
исчисления налога, ведется раздельно по каждому виду деятельности. Налогоп-
лательщики, осуществляющие наряду с предпринимательской деятельностью, 
подлежащей обложению единым налогом, иные виды предпринимательской 
деятельности, обязаны вести раздельный учет имущества, обязательств и хо-
зяйственных операций в отношении предпринимательской деятельности, по-
длежащей обложению единым налогом, и предпринимательской деятельности, 
в отношении которой налоги уплачиваются в соответствии с общим режимом 
налогообложения.   

Исчисление налога. Объектом налогообложения для применения единого 
налога признается вмененный доход налогоплательщика.  

Налоговой базой для исчисления суммы единого налога является величина 
вмененного дохода, рассчитываемая как произведение базовой доходности по 
определенному виду предпринимательской деятельности и величины физичес-
кого показателя, характеризующего определенный вид деятельности.  

Базовая доходность – это условная месячная доходность в стоимостном 
выражении на ту или иную единицу физического показателя, характеризующе-
го определенный вид предпринимательской деятельности в различных сопоста-
вимых условиях, которая используется для расчета величины вмененного дохо-
да. 

Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида предпринима-
тельской деятельности используются следующие показатели, характеризующие 
определенный вид деятельности, и базовая доходность в месяц: 

– базовая доходность корректируется (умножается) на коэффициент К1 К2, 
К3. Корректирующие коэффициенты  базовой доходности показывают степень 
влияния того или иного фактора на результат предпринимательской деятельно-
сти, осуществляемой на основе свидетельства об уплате ЕНВД; 

  – Корректирующий коэффициент К1, определяется в зависимости от кадас-
тровой стоимости земли (на основании данных Государственного земельного 
кадастра) по месту осуществления предпринимательской деятельности налого-
плательщиком и рассчитывается по следующей формуле: 
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 Ком1000

Коф1000
К1




 

 

 
где  
Коф – кадастровая стоимость земли (на основании данных Государственно-

го земельного кадастра) по месту осуществления предпринимательской деяте-
льности налогоплательщиком; 

Ком – максимальная кадастровая стоимость земли (на основании данных Го-
сударственного земельного кадастра) для данного вида предпринимательской 
деятельности; 

1 000 – стоимостная оценка прочих факторов, оказывающих влияние на ве-
личину базовой доходности, приведенная к единице площади. 

При определении величины базовой доходности субъекты РФ могут корре-
ктировать (умножать) базовую доходность на корректирующий коэффициент 
К2. 

Значения корректирующего коэффициента К2 определяются субъектами на 
календарный год и могут быть установлены в пределах от 0,1 до 1. 

Третий коэффициент (К3) – это коэффициент-дефлятор, соответствующий 
индексу изменения потребительских цен на товары (работы, услуги) в России. 
Коэффициенты-дефляторы публикуются в порядке, установленном Правитель-
ством РФ. 

Изменение суммы ЕНВД вследствие изменения величин корректирующих 
коэффициентов возможно только с начала следующего налогового периода. 

Если в течение налогового периода у налогоплательщика изменилась вели-
чина физического показателя, то при исчислении суммы единого налога учиты-
вается данное изменение с начала того месяца, в котором произошло измене-
ние. 

Размер вмененного дохода за квартал, в течение которого осуществлена со-
ответствующая государственная регистрация налогоплательщика, рассчитывае-
тся исходя из полных месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем реги-
страции. 

Налоговым периодом по единому налогу признается квартал. Ставка едино-
го налога предусмотрена в размере 15% вмененного дохода. 

Уплачивается ЕНВД по итогам налогового периода не позднее 25-го числа 
первого месяца следующего налогового периода. 

Сумма ЕНВД, исчисленная за налоговый период, уменьшается налогопла-
тельщиками на сумму: 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплаченных за 
этот же период времени при выплате налогоплательщиками вознаграждений 
своим работникам, занятым в тех сферах деятельности  налогоплательщика,  по  
которым уплачивается единый налог; 

страховых взносов в виде фиксированных платежей, уплаченных индивиду-
альными предпринимателями за свое страхование. При этом сумма единого на-
лога не может быть уменьшена более чем на 50%. 
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Суммы единого налога зачисляются на счета органов федерального казна-
чейства, а затем распределяются в бюджеты всех уровней и бюджеты государс-
твенных внебюджетных фондов в соответствии с бюджетным законодательст-
вом. 

Форма налоговой декларации и Инструкция по ее заполнению утверждены 
Приказом МНС России от 12.11.2002 г. № БГ-3-22/648. 

Плюсы ЕНВД. Легко планировать бизнес, поскольку ЕНВД в течение года 
составляет одну и ту же фиксированную величину. 

 ЕНВД – самый простой в расчете налог. 
 Согласно Закону от 07.07.2003 г. № 117-ФЗ с 1 января 2004 г., предприни-

матели, переведенные в соответствии с гл. 26.3 НК РФ на уплату ЕНВД по од-
ному или нескольким видам деятельности, вправе применять УСН в отношении 
иных осуществляемых ими видов деятельности. 

Минусы ЕНВД.  Нет выбора, когда осуществляемый вид деятельности попа-
дает под обложение. ЕНВД – система подневольная. 

Налог на доход с физических лиц. Согласно второй части Налогового ко-
декса РФ, плательщиками налога на доходы физических лиц (НДФЛ) признаю-
тся физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также физи-
ческие лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, получающие доходы 
от источников, расположенных в РФ. Таким образом, индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие свою деятельность без образования юридичес-
кого лица, относятся к плательщикам этого налога. Вместе с тем, они могут 
быть и налоговыми агентами при выплатах доходов физическим лицам. 

Напомним, что под индивидуальными предпринимателями понимаются фи-
зические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляю-
щие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а 
также частные нотариусы, частные охранники, частные детективы. 

Перечень доходов физических лиц из источников в России и за ее предела-
ми определен в ст. 208 НК РФ. Доходы, не подлежащие налогообложению, ус-
тановлены в ст. 217 НК РФ.  

Следует отметить, что доходы, получаемые предпринимателями от осущес-
твления ими тех видов деятельности, по которым они являются плательщиками 
единого налога на вмененный доход, освобождаются от налогообложения.88 

В основном, для доходов установлена налоговая ставка 13% (ст. 224 НК 
РФ). При этом налоговая база уменьшается на сумму стандартных,  социальных 
имущественных и профессиональных налоговых вычетов (ст. 218-221 НК РФ) с 
учетом некоторых ограничительных особенностей. Такие вычеты не предусмо-
трены для дохода, который облагается по иной ставке (6, 30, 35%). 

Определение налоговой базы  по отдельным видам доходов физических 
лиц.  

В соответствии со ст. 53 НК РФ, налоговая база представляет собой стоимо-
стную физическую или иную характеристику объекта налогообложения.  

                                                
88 Доходы, не подлежащие налогообложению, установлены в ст. 217 НК РФ.  
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Согласно ст. 210 Кодекса, при определении налоговой базы учитываются все до-
ходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной фор-
мах; те, на распоряжение которыми он имеет право; а также доходы в виде материаль-
ной выгоды. При этом удержания из дохода не уменьшают налоговую базу, определяе-
мую отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные 
налоговые ставки. 

Исчисление налоговой базы по НДФЛ применительно к индивидуальным 
предпринимателям производится: 

1) как российскими организациями и постоянными представителями иност-
ранных организаций в РФ, так и индивидуальными предпринимателями, от ко-
торых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил до-
ходы, подлежащие налогообложению у источника выплаты, – по суммам дохо-
дов; 

2) физическими лицами, зарегистрированными в установленном действую-
щим законодательством порядке и осуществляющими предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, – по суммам доходов, полу-
ченных от осуществления такой деятельности; 

3) частными нотариусами, частными охранниками и частными детективами, 
занимающимися в установленном действующим законодательством порядке 
частной практикой, – по суммам доходов, полученных от такой деятельности. 

Индивидуальные предприниматели исчисляют налоговую базу на основе 
данных Книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций. Учет до-
ходов и расходов и хозяйственных операций осуществляется в соответствии с 
Порядком, утвержденным совместным Приказом Министерства финансов РФ и 
Министерства РФ  по налогам и сборам № 86/БГ-3-04/430. 

Учет доходов, полученных от них физическими лицами, ведется по форме 
№1-НДФЛ «Налоговая карточка по учету доходов и налога на доходы физичес-
ких лиц». 

При получении налогоплательщиком дохода от организаций и индивидуа-
льных предпринимателей в натуральной форме в виде товаров (работ, услуг), 
иного имущества, налоговая база определяется как их стоимость89 (определяе-
мая в порядке, аналогичном предусмотренному ст. 40 НК РФ) с учетом соот-
ветствующей ставки НДС, акцизов и налога с продаж. 

К доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, в част-
ности относятся: 

1) оплата (полностью или частично) за него организациями или индивидуа-
льными предпринимателями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в 
том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах нало-
гоплательщика; 

2) полученные налогоплательщиком товары, выполненные в интересах на-
логоплательщика работы, оказанные в интересах налогоплательщика услуги на 
безвозмездной основе; 

3)  оплата труда в натуральной форме. 

                                                
89 Определяемая в порядке аналогичном предусмотренному ст. 40 НК РФ. 
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К оплате труда в натуральной форме относится оплата всего или части тру-
да продукцией собственного производства или приобретаемой организацией 
для этих целей, а также в виде выполняемых в интересах налогоплательщика 
работ и оказываемых услуг. 

В случае оплаты труда в натуральной форме налоговая база определяется 
как стоимость выданной работнику продукции (выполненных в его интересах 
работ, оказанных услуг) по рыночным (государственным регулируемым ценам, 
установленным в соответствии с законодательством РФ). 

Сумма налога, исчисленного с оплаты труда в натуральной форме, удержи-
вается налоговым агентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых 
работникам. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50% 
суммы выплаты. 

При невозможности удержать налог налоговый агент обязан в течение од-
ного месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств пись-
менно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности 
удержать налог и сумме задолженности налогоплательщика. 

В этом случае налогоплательщик при получении материальной выгоды по-
лучает доход: 

– от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными 
(кредитными) средствами, полученными от организаций или индивидуальных 
предпринимателей (превышение суммы процентов, исчисленной исходя из 3/4 
действующей ставки рефинансирования,  установленной  Центробанком РФ, 
над суммой процентов, исчисленной исходя из условий договора (при этом по 
иностранной валюте – исходя из 9% годовых); 

– от приобретения товаров (работ, услуг) в соответствии с гражданско-
правовым договором у физических лиц, организаций и индивидуальных пред-
принимателей, являющихся взаимозависимыми по отношению  к  налогоплате-
льщику  (превышение  цены идентичных (однородных) товаров, работ или 
услуг); 

– от приобретения ценных бумаг (превышение рыночной стоимости ценных 
бумаг над суммой фактических расходов на их приобретение). 

Материальная выгода по выплатам  в банк рассчитывается   исходя   из   3/4 
ставки   рефинансирования   ЦБ РФ, а с 28 июня 2003 г. – в соответствии с Фе-
деральным законом от 22.05.2003 № 55-ФЗ исходя из ставки рефинансирова-
ния. 

Расчет суммы материальной выгоды, полученной в виде экономии на проце-
нтах в налоговом периоде, рекомендуется производить в следующем порядке: 

Определяется сумма процентной платы за пользование заемными (кредит-
ными) средствами исходя из 3/4 ставки рефинансирования, установленной ЦБ 
РФ, по рублевым средствам (исходя из 9% годовых по валютным средствам) по 
формуле: 

 

дней 368 или 365

Д
П цбЗ сС1   
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где 
C1 – сумма процентной платы исходя из действующей ставки рефинансиро-

вания ЦБ РФ на дату выдачи средств (исходя из 9% по валютным средствам); 
Зс – сумма заемных (кредитных) средств, находящаяся в пользовании в те-

чение соответствующего количества дней в налоговом периоде; 
Пцб – сумма процентов в размере 3/4 действующей ставки рефинансирова-

ния на дату получения рублевых заемных средств (9% годовых по валютным 
заемным средствам); 

Д – количество дней, нахождения заемных средств в пользовании налогоп-
лательщика со дня выдачи займа (кредита) до дня уплаты процентов либо возв-
рата суммы займа (кредита). 

2. Из суммы процентной платы, исчисленной исходя из 3/4 ставки рефинан-
сирования по рублевым средствам (исходя из 9% по валютным средствам) – С1 
вычитается сумма процентной платы, внесенной согласно условиям договора 
займа (кредита) – С2. 

При этом сумма процентной платы, внесенной заемщиком исходя из усло-
вий договора, определяется с учетом порядка ее уплаты, предусмотренного со-
ответствующим договором. Налоговая база определяется в размере полученной 
положительной разницы от произведенного вычитания (Мв): С1 – С2 = Мв. 

Исчисление налога с налоговой базы, определяемой в виде материальной 
выгоды, полученной от приобретения товаров (работ, услуг), производится по 
ставке 13% (у налогоплательщиков-нерезидентов – по ставке 30%) налоговыми 
агентами, являющимися источником дохода, либо налогоплательщиками, полу-
чившими доход от физических лиц, не являющихся налоговыми агентами, про-
давших им по льготной цене свое имущество. 

Исчисление налога по ставке 13% (у нерезидентов – по ставке 30%) и упла-
та налога с дохода в виде материальной выгоды производятся также при покуп-
ке ценных бумаг, либо исчисленная сумма налога передается налоговым аген-
том в установленном порядке на взыскание в налоговый орган. 

Если материальная выгода получена от приобретения ценных бумаг у дру-
гих физических лиц в соответствии с гражданско-правовым договором, исчис-
ление и уплата налога производятся на основании налоговой декларации, пода-
ваемой по месту жительства налогоплательщика на территории РФ в сроки, ус-
тановленные законодательством. 

Стандартные налоговые вычеты.  При определении размера налоговой 
базы, подлежащей налогообложению по ставке 13%, налогоплательщик имеет 
право на получение одного из следующих стандартных налоговых вычетов за 
каждый месяц налогового периода: 3 000 рублей; 500 рублей; 400 рублей. 

Независимо от предоставления указанного стандартного налогового вычета 
налогоплательщикам на основании подп. 4 п. 1 ст. 218 НК предоставляется ста-
ндартный налоговый вычет в размере 300 рублей за каждый месяц налогового 
периода на каждого ребенка, находящегося на обеспечении у налогоплатель-
щиков, являющихся родителями или супругами родителей, опекунами или по-
печителями. 
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Вычет действует до месяца, в котором доход названных лиц, исчисленный нарас-
тающим итогом с начала налогового периода (в отношении которого предусмотрена 
налоговая ставка 13%) работодателем, предоставляющим данный стандартный нало-
говый вычет, превысил 20 000 рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход 
превысил 30 000 рублей, этот налоговый вычет не применяется. 

Предоставление указанного вычета в двойном размере вдовам (вдовцам), 
одиноким родителям прекращается с месяца, следующего после их вступления 
в брак, заключенный в органах ЗАГСа. 

Уменьшение налоговой базы производится с месяца рождения ребенка (де-
тей) или месяца, в котором установлена опека (попечительство). Сохраняется 
уменьшение до конца того года, в котором ребенок (дети) достиг 18-летнего во-
зраста, или если учащиеся дневной формы обучения, аспиранты, ординаторы, 
студенты, курсанты достигли 24-летнего возраста, а также в случае смерти ре-
бенка (детей). 

Предоставление стандартных вычетов на содержание ребенка (детей), 
включая учащегося дневной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, 
курсанта, производится независимо от наличия у ребенка (детей), самостояте-
льных источников дохода и совместного проживания с родителями. 

Следует отметить, что физические лица, не признаваемые работодателями, 
являющиеся источником выплаты дохода физическим лицам во исполнение 
гражданско-правовых договоров, не вправе предоставлять стандартные налого-
вые вычеты. 

Закон от 07.07.2003 № 105-ФЗ внес изменения в пп. 1 и 3 ст. 218 НК РФ, за-
менив слово «работодатель» на «налоговый агент». В результате, стандартные 
налоговые вычеты по правоотношениям, возникающим с 1 января 2003 г., мо-
гут предоставляться не только работникам, но и другим лицам. 

Стандартные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщику рабо-
тодателем за каждый месяц налогового периода, в течение которого отношения 
между работником и работодателем определялись трудовым договором (конт-
рактом). При этом для предоставления стандартных налоговых вычетов у инди-
видуальных предпринимателей определяется среднемесячный доход. 

В случае принятия налогоплательщика на работу не с первого месяца нало-
гового периода, последний вправе заявить стандартные налоговые вычеты, если 
в этом налоговом периоде такие вычеты у другого работодателя не заявлялись. 
В налоговом органе при подаче налоговой декларации, в том числе в целях 
предоставления социальных (имущественных) налоговых вычетов, производит-
ся уточнение суммы полагающихся стандартных вычетов, исходя из общей су-
ммы дохода, полученного в налоговом периоде и облагаемого налогом по став-
ке 13%. 

Налогоплательщик имеет право на уменьшение налоговой базы в отноше-
нии доходов, облагаемых налогом по ставке 13%, полученных в налогооблага-
емом периоде, на суммы произведенных им в этом же налоговом периоде рас-
ходов на цели благотворительности (не более 25 процентов суммы дохода), а 
также обучения (не более 38 000 рублей на себя и своих детей до 24 лет при на-
личии соответствующей лицензии у образовательного заведения), лечения (не 
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более 38 000 рублей для себя, супруга, родителей, детей при наличии соответс-
твующей лицензии у медицинского учреждения и подтверждающих расходы 
документов)90. 

Право на получение социальных налоговых вычетов предоставляется нало-
гоплательщику на основании его письменного заявления при подаче им налого-
вой декларации по окончании налогового периода. 

Разница между суммой социальных налоговых вычетов, полагающихся на-
логоплательщику в отчетном налоговом периоде, и суммой доходов налогопла-
тельщика, полученных в этом же периоде, облагаемых налогом по ставке 13%, 
на следующий налоговый период не переносится. 

Не предусмотрен перенос на следующий налоговый период суммы разницы 
между расходами налогоплательщика, произведенными в отчетном налоговом 
периоде на благотворительные цели, и (или) уплаченными на цели обучения, 
лечения, и установленным размером общей суммы соответствующего социаль-
ного налогового вычета. 

Налоговый кодекс предусматривает право налогоплательщика на получение 
имущественных налоговых вычетов по суммам, полученным от продажи (реа-
лизации) имущества, находившегося в его собственности, а также суммам, из-
расходованным на новое строительство либо приобретение на территории РФ 
жилого дома или квартиры и уплату процентов на погашение ипотечных креди-
тов, полученных в банках и израсходованных на эти цели.91 

При этом следует помнить, что налоговые агенты – организации и индиви-
дуальные предприниматели – предоставление имущественных налоговых выче-
тов не производят. 

В случае получения налогоплательщиками, являющимися налоговыми ре-
зидентами РФ, доходов от реализации (продажи) имущества, находившегося в 
их собственности, определение налоговой базы источником выплаты дохода не 
производится, но по окончании налогового периода они представляют в нало-
говый орган по месту своего учета сведения о доходах физических лиц по фор-
ме № 2-НДФЛ с указанием общей суммы произведенных выплат по видам до-
ходов (у нерезидентов производится удержание налога по ставке 30% со всей 
суммы выплачиваемого дохода). 

Профессиональные налоговые вычеты предоставляются при определении 
налоговой базы по доходам, в отношении которых установлена налоговая став-
ка в размере 13%. 

Право на получение профессиональных налоговых вычетов предоставляется 
налогоплательщикам – налоговым резидентам РФ в отношении следующих ви-
дов доходов: 

от осуществления предпринимательской деятельности без образования 
юридического лица; 
                                                

90 В соответствии с Законом от 07.07.2003 № 110-ФЗ. Законом от 06.05.2003 № 51-ФЗ с 1 
января 2003 г. вычеты на обучение детей предоставляются также и опекунам, и попечителям. 

91 Закон от 07.07.2003 № 110-ФЗ определил, что начиная с 1 января 2003 г. по сделкам на 
приобретение домов и квартир в личную собственность, для постоянного проживания иму-
щественный вычет увеличивается с 600 000 рублей до 1 000 000 рублей. 
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 от занятия частной практикой нотариусами, охранниками, детективами; 
 от выполнения работ (оказания услуг) по договорам гражданско-правового 

характера (в сумме фактически произведенных и документально подтвержден-
ных расходов сумм авторских вознаграждений или вознаграждений за созда-
ние, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и 
искусства, вознаграждений авторам открытий, изобретений и промышленных 
образцов (в сумме фактически произведенных и документально подтвержден-
ных расходов, при невозможности подтверждения — по нормативам, установ-
ленным пп. 3 ст. 221 НК РФ). 

Профессиональные налоговые вычеты физическим лицам, осуществляю-
щим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
зарегистрированным в установленном порядке, а также частным нотариусам и 
другим лицам, занимающимся частной практикой (индивидуальным предпри-
нимателям), предоставляются в сумме фактически произведенных ими и доку-
ментально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечени-
ем доходов. 

При исчислении налоговой базы по итогам отчетного налогового периода 
производится суммирование расходов по всем совершенным сделкам (операци-
ям, действиям) независимо от того, получен по каждой из них в отдельности 
доход или убыток. 

В случае занятия индивидуальным предпринимателем несколькими видами 
деятельности при определении налоговой базы по итогам отчетного налогового 
периода к вычету принимается совокупная сумма расходов по всем видам осу-
ществляемой деятельности. 

Суммы налога на имущество физических лиц, уплаченного налогоплатель-
щиками, принимаются к вычету в том случае, если это имущество непосредст-
венно используется для предпринимательской деятельности. 

В составе профессиональных налоговых вычетов учитываются суммы еди-
ного социального налога, уплаченные индивидуальными предпринимателями в 
отчетном налоговом периоде по установленным ставкам как в качестве непос-
редственных плательщиков данного налога, так и в качестве работодателей, 
производящих выплаты наемным работникам. 

Если налогоплательщики не в состоянии документально подтвердить свои 
расходы, связанные с деятельностью в качестве индивидуальных предпринима-
телей, профессиональный налоговый вычет производится в размере 20% от об-
щей суммы доходов, полученной от такой деятельности. 

Данное положение не применяется в отношении физических лиц осуществ-
ляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, но не зарегистрированных в установленном порядке в качестве индиви-
дуальных предпринимателей. При определении налоговой базы расходы, подт-
вержденные документально, не могут учитываться одновременно с расходами в 
пределах установленного норматива. 

Профессиональные налоговые вычеты предоставляются по выбору налого-
плательщика на основании его письменного заявления при получении дохода 
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от налогового агента или при подаче налоговой декларации в налоговый орган 
по окончании налогового периода. 

Отметим, что выбранный способ профессионального вычета используется 
по всем видам осуществляемой индивидуальным предпринимателем предпри-
нимательской деятельности. Одновременное использование вычета фактичес-
ких затрат по одному виду деятельности или отдельным сделкам и 20% от сум-
мы полученного дохода по другим видам или сделкам недопустимо. 

Исчисление и уплату налога в соответствии со ст. 227 НК РФ производят 
следующие налогоплательщики: 

1) физические лица, зарегистрированные в установленном действующим за-
конодательством порядке и осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, – по суммам доходов, полученных 
от осуществления такой деятельности; 

2) частные нотариусы и другие лица, занимающиеся в установленном дейс-
твующим законодательством порядке частной практикой, – по суммам доходов, 
полученных от такой деятельности, 

Налогоплательщики – индивидуальные предприниматели самостоятельно 
исчисляют суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет, в 
порядке, установленном ст. 225 НК РФ. 

В основном, для доходов установлена налоговая ставка 13% (ст. 224 НК 
РФ). При этом налоговая база уменьшается на сумму стандартных, социальных, 
имущественных и профессиональных налоговых вычетов (ст. 218-221 НК РФ) с 
учетом некоторых ограничительных особенностей. Такие вычеты не предусмо-
трены для дохода, который облагается по иной ставке (6, 30, 35%). Общая сум-
ма налога представляет собой сумму, полученную в результате сложения сумм 
налога, исчисленных по разным ставкам и определяется по итогам налогового 
периода применительно ко всем доходам налогоплательщика, дата получения 
которых относится к соответствующему налоговому периоду. 

Следует отметить, что сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчис-
ляется налогоплательщиком с учетом сумм налога, удержанных налоговыми 
агентами при выплате налогоплательщику дохода, а также сумм авансовых 
платежей по налогу, фактически уплаченных в бюджет. При этом убытки про-
шлых лет, понесенные физическим лицом, не уменьшают налоговую базу. 

Когда нужно представлять декларацию. Индивидуальные предпринима-
тели и лица, занимающиеся частной практикой, обязаны представить в налого-
вый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию в 
следующие сроки: 

не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом; 
по итогам отчетного налогового периода; 
в 5-дневный срок со дня прекращения занятия индивидуальной деятельнос-

тью (частной практикой) до конца налогового периода. По окончании налого-
вого периода такие налогоплательщики обязаны представить в налоговый орган 
по месту своего учета налоговую декларацию не позднее 30 апреля года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом; 

в 5-дневный срок по истечении месяца со дня появления доходов от занятия 
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индивидуальной деятельностью (частной практикой) с указанием суммы пред-
полагаемого дохода от указанной деятельности в текущем налоговом периоде 
при их получении налогоплательщиками, впервые начавшими получать такие 
доходы (при этом сумма предполагаемого дохода определяется налогоплатель-
щиком); 

не позднее чем за 1 месяц до выезда за пределы территории РФ (для иност-
ранных физических лиц, прекративших в течение налогового периода занятие 
соответствующей деятельностью и выезжающих за пределы территории РФ). 

Исчисление суммы авансовых платежей производится налоговым органом. 
Расчет сумм авансовых платежей на текущий налоговый период производится 
налоговым органом на основании суммы предполагаемого дохода, указанного в 
налоговой декларации, или суммы фактически полученного дохода от пред-
принимательской деятельности за предыдущий налоговый период с учетом 
стандартных и профессиональных налоговых вычетов. 

При этом авансовые платежи уплачиваются налогоплательщиком на осно-
вании налоговых уведомлений: 

за январь–июнь – не позднее 15 июля текущего года в размере половины 
годовой суммы авансовых платежей; 

за июль–сентябрь – не позднее 15 октября текущего года в 1/4 годовой сум-
мы авансовых платежей; 

 за октябрь–декабрь – не позднее 15 января следующего года в размере 1/4 
годовой суммы авансовых платежей. 

В случае значительного (более чем на 50%) увеличения или уменьшения 
дохода в налоговом периоде налогоплательщик обязан представить новую на-
логовую декларацию с указанием суммы предполагаемого дохода от осуществ-
ления деятельности, указанной в п. 1 ст. 227 НК РФ, на текущий год. В этом 
случае налоговый орган производит перерасчет сумм авансовых платежей на 
текущий год по не наступившим срокам уплаты. 

Перерасчет сумм авансовых платежей производится налоговым органом не 
позднее пяти дней с момента получения новой налоговой декларации. 

Налоговая декларация формы 3-НДФЛ заполняется физическими лицами – 
налоговыми резидентами РФ, декларация 4-НДФЛ – лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами РФ92.  

Во исполнение п. 1 ст. 230 НК РФ издана форма № 1-НДФЛ «Налоговая 
карточка по учету доходов и налога на доходы физических лиц» (далее – Нало-
говая карточка), которая является первичным документом налогового учета. 
Налоговая карточка предназначена для учета налоговыми агентами персональ-
но по каждому налогоплательщику: доходов, налоговой базы и сумм налога от-
дельно по каждому виду доходов с различными налоговыми ставками, суммы 
налоговых вычетов и налоговых льгот. 

В Налоговой карточке содержится информация, касающаяся налогового 
агента – российской организации, индивидуального предпринимателя (частного 
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нотариуса, частного охранника, детектива, занимающегося частной практикой), 
постоянного представительства иностранной организации в Российской Феде-
рации, от которого или в результате отношений с которым налогоплательщик 
получил доходы; этот налоговый агент обязан исчислить, удержать у налогоп-
лательщика и уплатить сумму налога на доходы физических лиц. 

Не ведется Налоговая карточка о выплаченных доходах индивидуальным 
предпринимателям за приобретенные у них товары, продукцию или выполнен-
ные работы в том случае, если эти индивидуальные предприниматели предъя-
вили налоговому агенту документы, подтверждающие их государственную ре-
гистрацию в качестве предпринимателей без образования юридического лица. 

Исчисление налоговой базы и суммы налога производится без учета дохо-
дов, полученных налогоплательщиком от других налоговых агентов и удер-
жанных другими налоговыми агентами сумм налога. 

Налог на добавленную стоимость  (НДС). С 1 января 2001 г. в состав пла-
тельщиков налога на добавленную стоимость включены индивидуальные пред-
приниматели. Они подлежат обязательной постановке на учет в налоговом ор-
гане в качестве плательщиков НДС. Правила для индивидуальных предприни-
мателей такие же, как и для юридических лиц. 

Объектом налогообложения признаются следующие операции: 
1) реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, в том числе реали-

зация предметов залога и передача товаров (результатов выполненных работ, 
оказание услуг) по соглашению о предоставлении отступного или новации, а 
также передача имущественных прав. При этом передача права собственности 
на товары, результаты выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной 
основе признаются реализацией товаров (работ, услуг). Операции, не признава-
емые реализацией, указаны в ст. 146 НК РФ; 

2) передача на территории РФ товаров (выполнение работ, оказание услуг) 
для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету (в том 
числе через амортизационные отчисления) при исчислении налога на прибыль 
организаций; 

3) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребле-
ния; 

4) ввоз товаров на таможенную территорию РФ. 
Операции, не подлежащие налогообложению, предусмотрены ст. 149 НК 

РФ. Не являются плательщиками налога, согласно ст. 346.26 НК РФ, индивиду-
альные предприниматели, уплачивающие единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности (ЕНВД), а также перешедшие на упрощен-
ную систему налогообложения (ст. 346.11 НК РФ), за исключением НДС при 
ввозе товаров на таможенную территорию РФ. 

Индивидуальные предприниматели по тем видам деятельности, по которым 
они не являются плательщиками НДС, не выписывают своим покупателям сче-
та-фактуры и осуществляют расчеты с ними без выделения в первичных доку-
ментах сумм налога. 

Налог на добавленную стоимость по товарно-материальным ценностям 
производственного назначения, используемым индивидуальными предприни-
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мателями, уплачивающими налог на вмененный доход, к вычету не принимает-
ся, а относится на затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг). 
Если отгрузка товаров (работ, услуг) в соответствии с заключенными догово-
рами была произведена в период до перехода индивидуального предпринима-
теля на уплату единого налога на вмененный доход, а выручка за эти товары 
(работы, услуги) получена в период, когда индивидуальный предприниматель 
перешел на уплату единого налога на вмененный доход, то НДС исчисляется и 
уплачивается в бюджет в общеустановленном порядке. 

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности, 
которые не подпадают под налогообложение единым налогом на вмененный 
доход, являются плательщиками НДС по этим видам деятельности. 

Налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) определяется нало-
гоплательщиком в зависимости от особенностей реализации произведенных им 
или приобретенных на стороне товаров (работ, услуг). При определении нало-
говой базы выручка от реализации товаров (работ, услуг) определяется исходя 
из всех доходов налогоплательщика, связанных с расчетами по оплате указан-
ных товаров (работ, услуг), полученных им в денежной и (или) натуральной 
формах, включая оплату ценными бумагами. 

Налоговый период устанавливается как календарный месяц. Для налогопла-
тельщиков с ежемесячными в течение квартала суммами выручки от реализа-
ции товаров (работ, услуг) без учета налога и налога с продаж, не превышаю-
щими один миллион рублей, налоговый период составляет квартал. 

Статьей 164 НК РФ предусматриваются различные налоговые ставки: 0, 10, 
18%. 

Порядок исчисления НДС  установлен ст. 166 НК РФ. При реализации това-
ров (работ, услуг) налогоплательщик дополнительно к цене (тарифу) реализуе-
мых товаров (работ, услуг) обязан предъявить к оплате покупателю этих това-
ров (работ, услуг) соответствующую сумму налога. При реализации товаров 
(работ, услуг) соответствующие счета-фактуры выставляются не позднее 5 
дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг). 

В расчетных документах, в том числе в реестрах чеков и реестрах на полу-
чение средств с аккредитива, первичных учетных документах и в счетах-
фактурах, соответствующая сумма налога выделяется отдельной строкой. 

При реализации товаров (работ, услуг) населению по розничным ценам (та-
рифам) соответствующая сумма налога включается в указанные цены (тарифы). 
При этом на ярлыках товаров и ценниках, выставляемых продавцами, сумма 
налога не выделяется. 

Счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия 
предъявленных сумм налога к возмещению из бюджета. Налогоплательщик 
обязан составлять счета-фактуры, вести журналы учета полученных и выстав-
ленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж. Счета-фактуры не офо-
рмляются по операциям реализации ценных бумаг (за исключением брокерских 
и посреднических услуг). В счете-фактуре должны быть указаны: 

1) порядковый номер и дата выписки счета-фактуры;  
2) наименование, адрес и идентификационные номера продавца и покупате-
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ля; 
3) наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя; 
4) номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых 

или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 
оказания услуг); 

5) наименование поставляемых (отгруженных) товаров (описание выпол-
ненных работ, оказанных услуг) и единица измерения; 

6) количество (объем) поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре това-
ров (работ, услуг) исходя из принятых по нему единиц измерения; 

7) цена (тариф) за единицу измерения по договору (контракту) без учета на-
лога, а в случае применения государственных регулируемых цен (тарифов); 

8) стоимость товаров (работ, услуг) за все количество поставляемых (отг-
руженных) по счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг) 
без налога; 

9) сумма акциза по подакцизным товарам; 
10) налоговая ставка;  
11) сумма налога, предъявляемая покупателю товаров (работ, услуг), опре-

деляемая исходя из применяемых налоговых ставок; 
12) стоимость всего количества поставляемых (отгруженных) по счету-

фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг) с учетом суммы нало-
га; 

13) страна происхождения товара; 
14) номер грузовой таможенной декларации. 
При этом единицы измерения фиксируются при возможности их указания, а 

сведения, предусмотренные подп. 13 и 14, указываются в отношении товаров, 
страной происхождения которых не является Российская Федерация. 

Налогоплательщик, реализующий указанные товары, несет ответственность 
только за соответствие указанных сведений в предъявляемых им счетах-
фактурах сведениям, содержащимся в полученных им счетах-фактурах и това-
росопроводительных документах. При выставлении счета-фактуры индивидуа-
льным предпринимателем документ подписывается им с указанием реквизитов 
своего свидетельства о государственной регистрации. 

Налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму подлежащего уп-
лате налога на добавленную стоимость на установленные ст. 171 НК РФ нало-
говые вычеты. Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплате-
льщику и уплаченные им при приобретении товаров (работ, услуг) на террито-
рии РФ либо уплаченные при ввозе товаров на таможенную территорию РФ в 
таможенных режимах выпуска для свободного обращения, временного ввоза и 
переработки вне таможенной территории в отношении: 

– товаров (работ, услуг), приобретаемых для осуществления операций, при-
знаваемых объектами налогообложения в соответствии с гл. 21 НК РФ, за иск-
лючением товаров, предусмотренных п. 2 ст. 170 НК РФ; 

– товаров (работ, услуг), приобретаемых для перепродажи. 
Вычетам подлежат суммы налога, уплаченные в соответствии со ст. 173 НК 

РФ покупателями – налоговыми агентами. 
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Вычету подлежат суммы налога, предъявленные продавцами налогоплате-
льщику – иностранному лицу, не состоявшему на учете в налоговых органах 
РФ, при приобретении указанным налогоплательщиком товаров (работ, услуг) 
или суммы, уплаченные им при ввозе товаров на таможенную территорию РФ 
для его производственных целей или для осуществления им иной деятельности. 

Указанные суммы НДС подлежат вычету или возврату налогоплательщику 
– иностранному лицу после уплаты налоговым агентом налога, удержанного из 
доходов этого налогоплательщика, и только в той части, в которой приобретен-
ные или ввезенные товары (работы, услуги) использованы при производстве 
товаров (выполнении работ, оказании услуг), реализованных удержавшему 
НДС налоговому агенту. Указанные суммы НДС подлежат вычету или возврату 
при условии постановки налогоплательщика – иностранного лица на учет в на-
логовых органах РФ. 

Индивидуальным предпринимателям, являющимся с 1 января 2001 г. плате-
льщиками налога, необходимо учитывать следующее. Налог принимается к вы-
чету только по товарам (работам, услугам), приобретенным (принятым к учету) 
и оплаченным после 1 января 2001 г. при наличии счетов-фактур поставщиков, 
зарегистрированных в книге покупок у покупателя. 

Суммы налога по товарам (работам, услугам), приобретенным до 1 января 
2001 г., к вычету не принимаются и учитываются в составе их покупной стои-
мости. 

Индивидуальные предприниматели (кроме реализующих подакцизные то-
вары и/или подакцизное минеральное сырье в течение трех предшествующих 
последовательных календарных месяцев) в соответствии со ст. 145 НК имеют 
право на освобождение от НДС, если за три предшествующих последователь-
ных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
без учета НДС и налога с продаж не превысила в совокупности один миллион 
рублей. Освобождение от уплаты налога не применяется в отношении обязан-
ностей, возникающих в связи с ввозом товаров на таможенную территорию РФ. 

Для освобождения предприниматели должны представить в налоговый ор-
ган по месту своего учета (не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого 
эти лица используют право на освобождение) письменное уведомление и сле-
дующие документы: 

выписку из книги продаж; 
выписку из книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций; 
копию журнала полученных и выставленных счетов-фактур. 
Индивидуальные предприниматели, направившие в налоговый орган соот-

ветствующее уведомление, не могут отказаться от этого освобождения до исте-
чения 12 последовательных календарных месяцев, за исключением случаев, ко-
гда право на освобождение будет утрачено ими. 

По истечении 12 календарных месяцев не позднее 20-го числа последующе-
го месяца индивидуальные предприниматели, которые использовали право на 
освобождение, представляют в налоговые органы: 

– документы, подтверждающие, что в течение указанного срока освобожде-
ния сумма выручки от реализации без учета НДС и налога с продаж за каждые 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


три последовательных календарных месяца в совокупности не превышала один 
миллион рублей; 

– уведомление о продлении использования права на освобождение в тече-
ние последующих 12 календарных месяцев или об отказе от использования 
данного права. 

Если в течение периода, в котором индивидуальные предприниматели ис-
пользуют право на освобождение, сумма выручки от реализации без учета НДС 
и налога с продаж за каждые три последовательных календарных месяца пре-
высила один миллион рублей либо, если налогоплательщик осуществлял реали-
зацию подакцизных товаров и/или подакцизного минерального сырья, налогоп-
лательщики утрачивают право на такое освобождение (начиная с 1-го числа ме-
сяца, в котором имело место такое превышение либо осуществлялась реализа-
ция подакцизных товаров и (иди) подакцизного минерального сырья, и до око-
нчания периода освобождения). 

Сумма налога за месяц, в котором имело место указанное превышение либо 
осуществлялась реализация подакцизных товаров и/или подакцизного минера-
льного сырья, подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном 
порядке. 

В случае, если налогоплательщик не представил необходимые документы 
(либо представил документы, содержащие недостоверные сведения), а также в 
случае, если налоговый орган установил, что налогоплательщик не соблюдает 
ограничения, установленные ст. 145 НК РФ, сумма налога подлежит восстанов-
лению и уплате в бюджет с взысканием с налогоплательщика соответствующих 
сумм налоговых санкций и пеней. 

Индивидуальные предприниматели, получившие право на освобождение от 
НДС и принявшие для целей налогообложения дату возникновения налогового 
обязательства по мере поступления денежных средств, при поступлении от по-
купателей оплаты за товары (выполненные работы, оказанные услуги), обязаны 
начислить и уплатить в бюджет НДС, предъявленный покупателям в счетах-
фактурах на эти товары (работы, услуги) до даты получения освобождения. 

Суммы налога, принятые к вычету по товарам (работам, услугам), использу-
емым индивидуальными предпринимателями для производства (реализации) 
товаров (работ, услуг) после получения права на освобождение, подлежат восс-
тановлению и уплате в бюджет в общеустановленном порядке с отражением 
этих сумм в налоговой декларации. 

Суммы налога по приобретенным товарам (работам, услугам), использован-
ным индивидуальным предпринимателем, утратившим право на освобождение, 
при осуществлении налогооблагаемых операций принимаются к вычету в по-
рядке, определенном ст. 172 НК РФ. 

Местом реализации товаров признается территория Российской Федерации 
при наличии одного или нескольких следующих обстоятельств: 

– товар находится на территории Российской Федерации и не отгружается и 
не транспортируется; 

– товар в момент начала отгрузки или транспортировки находится на терри-
тории Российской Федерации. 
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По общему правилу, местом реализации работ, услуг является место деяте-
льности индивидуального предпринимателя, который выполняет работы (ока-
зывает услуги). Если реализация работ, услуг носит вспомогательный характер 
по отношению к реализации основных работ, услуг, то местом такой вспомога-
тельной реализации признается место реализации основных работ, услуг. 

Налогоплательщики (налоговые агенты) обязаны представить в налоговые 
органы по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию в 
срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым пери-
одом. 

Налогоплательщики с ежемесячными в течение квартала суммами выручки 
от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога и налога с продаж, не 
превышающими 1 млн. рублей, вправе уплачивать налог исходя из фактической 
реализации (передачи) товаров (выполнении, в том числе для собственных 
нужд, работ и оказании услуг, в том числе для собственных нужд) за истекший 
квартал не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом. 
При этом налоговая декларация представляется в срок не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за истекшим кварталом. 

Единый социальный налог (ЕСН) заменил в 2001 г. уплату взносов в три фо-
нда: 1) Пенсионный, 2) социального и 3) обязательного медицинского страхо-
вания. 

Плательщиками данного налога признаются93: 
1) работодатели (в том числе индивидуальные предприниматели), произво-

дящие выплаты физическим лицам; 
2) адвокаты, нотариусы, индивидуальные предприниматели,  к которым 

приравниваются члены крестьянского (фермерского) хозяйства и др. 
В качестве работодателей могут выступать, наряду с организациями, физи-

ческими лицами, родовыми, семейными общинами малочисленных народов 
Севера, крестьянскими хозяйствами, также и индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, зарегистрированные в установленном порядке физические 
лица, частные нотариусы, охранники, детективы. 

С 1 января 2002 г. члены крестьянского (фермерского) хозяйства (в том чи-
сле глава) в целях ЕСН признаны предпринимателями. Члены крестьянского 
(фермерского) хозяйства к наемным работникам не относятся. 

Если плательщик налога относится к нескольким категориям налогоплате-
льщиков одновременно, то он признается налогоплательщиком по каждому от-
дельно взятому основанию. То есть, когда плательщики, указанные в п. 2, на-
нимают на работу сотрудников, то они платят ЕСН как отдельный хозяйству-
ющий субъект (за себя) и как работодатель (с доходов, начисленных в пользу 
работникам), при этом используются различные ставки налогообложения (см. 
ст. 241 НК РФ). Так, когда индивидуальный предприниматель использует труд 
наемного работника, он уплачивает налог с собственных доходов, полученных 
от предпринимательской деятельности (за вычетом расходов, связанных с их 
                                                

93 Гл. 24 второй части НК РФ. 
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извлечением), а также с выплат работнику. При этом он как работодатель пред-
ставляет расчеты по авансовым платежам ежемесячно и налоговую декларацию 
по итогам года, как индивидуальный предприниматель – декларацию по уплате 
налога с собственных доходов за вычетом расходов. 

Объект налогообложения зависит от того, к какой группе относится на-
логоплательщик. 

1группа (индивидуальные предприниматели-работодатели) Для налогопла-
тельщиков-работодателей объектом налогообложения признаются: выплаты и 
иные вознаграждения, начисляемые ими в пользу физических лиц по трудовым 
и гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение 
работ, оказание услуг (за исключением вознаграждений, выплачиваемых инди-
видуальным предпринимателям), а также по авторским договорам. 

Эти выплаты и вознаграждения (вне зависимости от формы, в которой они 
производятся) не признаются объектом налогообложения у налогоплательщи-
ков-индивидуальных предпринимателей, если такие выплаты не уменьшают 
налоговую базу по налогу на доходы физических лиц в текущем отчетном (на-
логовом) периоде (следует руководствоваться п. 3 ст. 236, а также гл. 25 НК 
РФ). 

При определении налоговой базы учитываются любые выплаты и вознагра-
ждения (за исключением сумм, указанных в ст. 238 и с учетом п. 3 ст. 236 НК 
РФ), вне зависимости от формы, в которой осуществляются данные выплаты, к 
ним относятся полная или частичная оплата товаров (работ, услуг, имущест-
венных или иных прав), предназначенных для физического лица – работника 
или членов его семьи, а также коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения 
в их интересах, оплата страховых взносов по договорам добровольного страхо-
вания (за исключением сумм страховых взносов, указанных в подп. 7 п. 1 ст. 
238 НК РФ). 

2 группа (индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и др.) 
Для второй группы налогоплательщиков объектом налогообложения для исчи-
сления налога признаются доходы, полученные за налоговый период как в де-
нежной, так и в натуральной форме от предпринимательской «либо иной про-
фессиональной деятельности, за вычетом расходов, связанных с их извлечени-
ем. При этом состав расходов, принимаемых к вычету в целях налогообложе-
ния, определяется в порядке, аналогичном порядку определения состава за-
трат, установленных главой 25 НК РФ»94.  

В налоговую базу по ЕСН для работодателей включаются выплаты и иные 
вознаграждения в натуральной форме в виде товаров (работ, услуг). Они учи-
тываются по рыночной стоимости на день их выплаты (с учетом НДС и акци-
зов), а при государственном регулировании цен – исходя из государственных 
регулируемых розничных цен. 

Перечень сумм, не подлежащих обложению единым социальным налогом у 
работодателей, предусмотрен в ст. 238 НК РФ. Наряду с государственными по-
собиями, выплачиваемыми в соответствии с законодательством (в том числе 
                                                

94 п. 3 ст. 237 гл. 24 НК РФ. 
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пособия по временной нетрудоспособности, по уходу за больным ребенком, по 
безработице, по беременности и родам), не подлежат налогообложению все ви-
ды установленных законодательством компенсационных выплат (в пределах 
норм, установленных в соответствии с законодательством РФ). 

Налоговые льготы по уплате ЕСН определены в ст. 239 НК РФ. В основном 
они касаются инвалидов и их общественных организаций. 

Но вместе с тем, работодатель (только организация любой организационно-
правовой формы) не начисляет налог на выплаты работникам, являющимся ин-
валидами I, II или III групп, которые не превышают 100 000 рублей на каждого 
работника в течение налогового периода (года). Предприниматели-
работодатели с выплат в пользу инвалидов льгот не имеют. 

Также освобождаются от налога по доходам от предпринимательской и 
иной профессиональной деятельности, не превышающим 100 000 рублей в те-
чение налогового периода, индивидуальные предприниматели и адвокаты – ин-
валиды I, II или III групп. В случае, если в результате переосвидетельствования, 
индивидуальный предприниматель – инвалид теряет право на получение инва-
лидности, налоговым органом в общеустановленном порядке производится ра-
счет авансовых платежей по налогу. При этом в расчете должна учитываться 
налоговая льгота пропорционально времени, в течение которого он находился 
на инвалидности. 

Так например, предполагаемый доход инвалида III группы на 2001 г. соста-
вит 500 000 рублей. Налоговая льгота – 100 000 рублей. С 1 сентября 2001 г. 
индивидуальный предприниматель теряет право на инвалидность. При этом на-
логовая льгота составит (100 000 : 12) х 8 = 66 666 рублей, а налогооблагаемая 
база – (500 000 — 66 666) = 433 334 рубля. 

Индивидуальные предприниматели и адвокаты не уплачивают налог в части 
суммы, зачисляемой в Фонд социального страхования РФ. Если учрежден ад-
вокатский кабинет, то адвокаты уплачивают налог как предприниматели. В 
иных случаях ЕСН уплачивает адвокатская коллегия как налоговый агент. 

Налоговым периодом для ЕСН, согласно Налоговому кодексу, признается 
календарный год (по итогу года определяется налоговая база и исчисляется су-
мма налога, подлежащая уплате). При этом налоговая декларация налогоплате-
льщиками-работодателями предоставляется не позднее 30 марта, а индивидуа-
льными предпринимателями – не позднее 30 апреля года, следующего за исте-
кшим налоговым периодом. 

По итогам каждого календарного месяца налогоплательщики-работодатели 
исчисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из величины выплат и 
иных вознаграждений, начисленных с начала года до окончания соответствую-
щего календарного месяца, и ставки налога. Сумма ежемесячного авансового 
платежа, подлежащая уплате, определяется с учетом ранее уплаченных сумм и 
производится не позднее 15-го числа следующего месяца. 

Данные о суммах исчисленных, а также уплаченных авансовых платежей, 
данные о сумме налогового вычета, которым воспользовался налогоплатель-
щик, а также о суммах фактически уплаченных страховых взносов за тот же пе-
риод налогоплательщик отражает в расчете, представляемом не позднее 20-го 
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числа месяца, следующего за отчетным периодом, в налоговый орган по форме, 
утвержденной Министерством Российской Федерации по налогам и сборам. 

Уплата налога осуществляется отдельными платежными поручениями в 
Пенсионный фонд, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования. 

Расчет сумм авансовых платежей, подлежащих уплате в течение налогового 
периода предпринимателями, производится налоговым органом исходя из их 
налоговой базы за предыдущий налоговый период и соответствующих ставок.  
При этом за основу берется фактическая налоговая база за предыдущий налого-
вый период. Кроме того, в некоторых случаях может быть использован предпо-
лагаемый доход (с учетом расходов, связанных с его извлечением), указанный в 
налоговой декларации. Данную декларацию обязаны представить налогоплате-
льщики в налоговый орган в 5-дневный срок по истечении месяца со дня начала 
осуществления предпринимательской либо иной профессиональной деятельно-
сти после начала очередного налогового периода. При этом предполагаемый 
доход, так же как и сумма предполагаемых расходов, определяются налогопла-
тельщиком самостоятельно. 

Налоговый орган может произвести и перерасчет авансовых платежей 
налога на текущий год по не наступившим срокам уплаты не позднее 5 дней с 
момента подачи новой исправленной декларации. Новые суммы предполагае-
мого дохода на текущий год должны быть представлены налогоплательщиком в 
случае значительного (более чем на 50%) увеличения дохода в налоговом пери-
оде. Наряду с этим в случае значительного уменьшения дохода предусмотрено 
также право уменьшения авансовых платежей по согласованию с налоговым 
органом. 

Используя сумму подлежащего уплате налога и данные об авансовых пла-
тежах, налогоплательщики, не являющиеся работодателями (исключая адвока-
тов), самостоятельно производят окончательный расчет налога в разрезе каждо-
го фонда (как соответствующая процентная доля налоговой базы). Получивша-
яся в результате расчета разница подлежит уплате не позднее 15 июля года, 
следующего за отчетным налоговым периодом, либо зачету в счет будущих на-
логовых платежей или возврату налогоплательщику в порядке, предусмотрен-
ном ст. 78 НК РФ. 

Ставки налога различны для индивидуальных предпринимателей и индиви-
дуальных предпринимателей-работодателей (См. Приложение 3) 

Налоговая декларация представляется работодателями в налоговый орган в 
двух экземплярах не позднее 30 марта (неработодателями – не позднее 30 апре-
ля) года, следующего за истекшим налоговым периодом. Один экземпляр остае-
тся в налоговой инспекции, а второй налоговый орган отправляет в Пенсион-
ный фонд РФ. Ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за 
истекшим кварталом, налогоплательщики обязаны представлять в региональ-
ные отделения Фонда социального страхования РФ сведения (отчеты) по фор-
ме 4-ФСС. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Индивидуальные предприниматели являются плательщиками налога с про-
даж, который устанавливается гл. 27 Налогового кодекса и Законом Санкт-
Петербурга от 28.12.2001 № 906-114. С 1 января 2004 г. оба документа утрачи-
вают силу и налог отменяется. 

Единый сельскохозяйственный налог представляет собой систему нало-
гообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, которая уста-
навливается гл. 26.1 «Система налогообложения для сельскохозяйственных то-
варопроизводителей» Налогового кодекса РФ и вводится в действие законом 
субъекта РФ об этом налоге. 

Плательщиками сельхозналога признаются индивидуальные предпринима-
тели, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями. Сельскохо-
зяйственные товаропроизводители – это индивидуальные предприниматели, 
производящие сельхозпродукцию на сельхозугодиях и реализующие эту проду-
кцию, в том числе продукты ее переработки, при условии, что в общей выручке 
от реализации товаров (работ, услуг) этих индивидуальных предпринимателей 
доля выручки от реализации данной продукции составляет не менее 70%. Ин-
дивидуальные предприниматели переводятся на уплату налога независимо от 
численности работников. 

Уплата этого налога предусматривает замену совокупности федеральных, 
региональных и местных налогов и сборов, за исключением: 

налога на добавленную стоимость; 
акцизов; 
платы за загрязнение окружающей природной среды; 
государственной и таможенной пошлин; 
 налога на имущество физических лиц (в части жилых строений, помещений 
и сооружений, находящихся в собственности индивидуальных предприни-
мателей); 
налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения;  
лицензионных сборов. 
Индивидуальные предприниматели, переведенные на уплату сельхозналога, 

уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, а так-
же исполняют обязанности налоговых агентов. 

Объектами налогообложения являются сельскохозяйственные угодья, на-
ходящиеся в собственности, во владении и (или) в пользовании. Налоговой ба-
зой считается сопоставимая по кадастровой стоимости площадь сельхозугодий, 
признаваемых объектом налогообложения в соответствии со ст. 346.3 НК РФ. 
Методику определения сопоставимой по кадастровой стоимости площади 
сельхозугодий устанавливает Правительство РФ. 

Налоговую ставку устанавливают законодательные (представительные) ор-
ганы субъектов РФ в рублях и копейках с одного сопоставимого по кадастровой 
стоимости гектара сельхозугодий, расположенных на их территориях. Размер 
налоговой ставки определяется как отношение 1/4 суммы налогов и сборов, по-
длежавших уплате сельскохозяйственными товаропроизводителями в бюджеты 
всех уровней в соответствии с общим режимом налогообложения за предшест-
вующий календарный год (за исключением налогов и сборов, обязанность по 
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уплате которых сохраняется при переходе на уплату налога) к сопоставимой по 
кадастровой стоимости площади сельхозугодий. Если сельхозугодия, находя-
щиеся в собственности, во владении и (или) в пользовании сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, расположены на территориях нескольких субъектов 
РФ, которые ввели налог, то при определении размера ставки налога сумма расп-
ределяется между соответствующими субъектами РФ пропорционально площадям 
сельхозугодий, расположенных на территориях этих субъектов. 

Размер налоговой ставки для таких плательщиков, у которых сумма полу-
ченного дохода за налоговый период в расчете на сопоставимый по кадастро-
вой стоимости гектар сельхозугодий более чем в 10 раз превышает ее кадастро-
вую стоимость, увеличивается на 35%. Законодательные органы субъектов РФ 
вправе повышать (понижать) налоговую ставку, но не более чем на 25%. 

Сумма налога исчисляется налогоплательщиком как произведение налого-
вой ставки и налоговой базы. 

Уплачивается налог по месту нахождения сельхозугодий не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Суммы налога 
зачисляются на счета органов федерального казначейства для их последующего 
распределения по следующим нормативам (в процентах от общей суммы нало-
га): 

1) федеральный бюджет – 10%; 
2) бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты – 80%; 
3) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 0,2%; 
4)  территориальные фонды обязательного медицинского страхования –

3,4%; 
5) Фонд социального страхования РФ – 6,4%. 
Налогоплательщики обязаны вести учет своих доходов (расходов) и объек-

тов налогообложения. Налоговая декларация представляется в налоговый орган 
по месту нахождения сельхозугодий не позднее 10-го числа месяца, следующе-
го за истекшим налоговым периодом. Перевод на уплату сельхозналога не ос-
вобождает индивидуальных предпринимателей от обязанностей по представле-
нию в налоговые органы бухгалтерской и иной отчетности, предусмотренной 
законодательством. 

Налоговый период – один квартал. 
При выборе системы  налогообложения  предпринимателю следует  учиты-

вать все особенности хозяйственной деятельности. Так например, предприни-
матели забывают о проблеме уплаты НДС, а освобождение от НДС может при-
вести к потере партнеров, являющихся плательщиками НДС. В первую очередь 
это относится к фирмам, занимающимся оптовой торговлей.  

Вот другой пример. Фирма, планирующая создать филиал или представите-
льство, заявляет о переходе на УСН, забывая о том, что организации, имеющие 
филиалы, не вправе применять УСН. 

Организация, работающая на УСН, планируя расширение бизнеса, не прос-
читывает его последствий. А они таковы: при превышении предельной суммы 
доходов организация должна с начала квартала, в котором произошло превы-
шение, вернуться на общую систему налогообложения. В этом случае органи-
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зация должна уплатить НДС и другие налоги в полном объеме за весь квартал, 
даже если превышение предельных показателей произошло в последний день 
квартала. При этом не всегда возможно выставить покупателям (заказчикам) 
счета по НДС. Следовательно, НДС придется уплатить за счет чистой прибыли 
организации. 

 
 
5.3 Трудовые отношения  в индивидуальном предпринимательстве  

 
 

Нормы, регулирующие особенности труда работников, нанятых индивидуа-
льными предпринимателями, содержатся в гл. 48 Трудового кодекса РФ. 

Согласно ст. 303 ТК РФ работодатель-индивидуальный предприниматель 
обязан:   

оформить трудовой договор с работником в письменной форме и зарегис-
трировать его в соответствующем органе местного самоуправления (в ра-
йонной администрации). При фактическом допущении работника к работе ра-
ботодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не 
позднее трех дней со дня фактического допущения работника к работе; 

уплатить страховые взносы и другие обязательные платежи в порядке и ра-
змерах, которые определяются Федеральными законами; 

оформить страховые свидетельства государственного страхования для лиц, 
поступающих на работу впервые. 

Также индивидуальный предприниматель должен выполнять и другие обя-
занности, предусмотренные для работодателей ст. 22 ТК РФ. 

Кроме того, индивидуальный предприниматель непосредственно несет ма-
териальную ответственность за ущерб, причиненный работнику. 

В соответствии с трудовым кодексом, при приеме на работу индивидуаль-
ный предприниматель вправе потребовать от работника следующие документы: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных зна-

ний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специ-
альной подготовки. 

Физическое лицо при поступлении на оплачиваемую работу приобретает 
обязанность платить налог на доход, то есть становится налогоплательщиком и, 
в соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 23 Налогового кодекса, должно встать на нало-
говый учет по месту регистрации95. Работодатель-индивидуальный предприни-
матель превращается по отношению к работнику в налогового агента, в обязан-
ности которого входит (п. 1, 2 ст. 24 НК) не только «правильно и своевременно 
                                                

95 Согласно п. 3.1. Приказа МНС РФ от 27.11.1998 № ГБ-3-12/309 (в ред. от 24.12.1999) 
«Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) присваивается налоговым органом», 
в том числе и «физическому лицу, не являющемуся налогоплательщиком, т.е. не имеющему 
обязанности уплачивать налоги и (или) сборы, – при учете сведений о нем, поступающих в на-
логовый орган». 
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исчислять, удерживать из средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и 
перечислять в бюджеты (внебюджетные фонды) соответствующие налоги», 
но и «представлять в налоговый орган по месту своего учета документы, не-
обходимые для осуществления контроля за правильностью исчисления, удер-
жания и перечисления налогов». Отказ работника получить в ИМНС и (или) 
представить работодателю свидетельство о постановке на налоговый учет за-
трудняет работодателю исполнение его обязанностей, но при этом физическое 
лицо не становится субъектом налоговых правонарушений и не может быть 
привлечено к ответственности (ст. 117 НК РФ). Следовательно, работодатель не 
имеет права отказать работнику в приеме на работу на том основании, что по-
следний не представил свидетельство о постановке на налоговый учет. Целесо-
образно получить письменные объяснения работника по данному вопросу и по-
ставить в известность ту Инспекцию МНС, где зарегистрирован работодатель. 

Документы, необходимые для приема на работу в организациях (трудовая 
книжка и воинский билет), предприниматель требовать не может, так как он не 
вносит записей в трудовую книжку и не ведет воинский учет. 

Согласно ст. 309 ТК РФ, индивидуальный предприниматель-работодатель 
не имеет права производить записи в трудовых книжках работников и оформ-
лять трудовые книжки работникам, принимаемым на работу впервые. 

Документом, подтверждающим время работы у работодателя-физического 
лица, в соответствии со ст. 303 ТК РФ, является письменный трудовой договор, 
зарегистрированный в соответствующем органе местного самоуправления. 

В соответствии со ст. 303 ТК РФ при заключении трудового договора с ра-
ботодателем-физическим лицом работник обязуется выполнять не запрещен-
ную законом работу, определенную этим договором. Стороны договора свобо-
дны в определении трудовой функции работника. 

Трудовой договор заключается в письменной форме. В него должны быть 
включены все условия, которые являются существенными для работника и для 
работодателя. 

Согласно ст. 57 ТК РФ в трудовом договоре обязательно указываются: 
фамилия, имя, отчество работника и фамилия, имя, отчество работодателя-

физического лица; 
место работы; 
дата начала работы; 
конкретная трудовая функция; 
права и обязанности работника; 
права и обязанности работодателя; 
характеристики условий труда; 
режим труда и отдыха; 
условия оплаты труда; 
виды и условия социального страхования; 
срок действия договора при заключении срочного трудового договора; 
иные существенные условия. 
В трудовом договоре с индивидуальным предпринимателем желательно та-

кже указывать его место жительства, так как совершение некоторых юридичес-
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ких действий закон связывает с местом нахождения работодателя. Такая кате-
гория как «место нахождения индивидуального предпринимателя» законодате-
льством не определяется. Согласно п. 1 ст. 3 Закона РСФСР от 07.12.1991 № 
2000-1 «О регистрационном сборе с физических лиц, занимающихся предпри-
нимательской деятельностью, и порядке их регистрации» государственная ре-
гистрация гражданина, изъявившего желание заниматься предпринимательской 
деятельностью, осуществляется по месту постоянного жительства гражданина. 
Кроме того, в гражданском праве (п. 1 ст. 20 ГК РФ) местом, территориально 
идентифицирующим гражданина, является место его жительства (то есть место 
его постоянного или преимущественного проживания), с которым и связывает-
ся совершение различных юридических действий. Следовательно, с учетом п. 3 
ст. 23 и п. 2 ст. 54 ГКРФ, местом нахождения индивидуального предпринима-
теля можно считать место его жительства. 

В соответствии со ст. 306 ТК РФ об изменении существенных условий, ко-
торые предусмотрены трудовым договором, работодатель должен предупредить 
работника в письменной форме не менее чем за 14 дней. 

В ТК РФ не установлено число экземпляров трудового договора, заключаемо-
го с работодателем-физическим лицом. Но в соответствии со ст. 67 ТК РФ в об-
щем случае трудовой договор составляется в двух экземплярах.  

По соглашению сторон трудовой договор может заключаться как на неопре-
деленный срок, так и на определенный (до 5 лет)96. 

Ст. 59 ТК РФ предусматривает возможность заключения срочного трудового 
договора с лицами, поступающими на работу в организации – субъекты малого 
предпринимательства с численностью до 40 работников (в организациях рознич-
ной торговли и бытового обслуживания   –  до 25 работников), а также к рабо-
тодателям-физическим лицам. То есть в качестве основания заключения срочно-
го трудового договора индивидуальному предпринимателю следует указать 
«поступление на работу к работодателю-физическому лицу». 

Все заключенные трудовые договоры предприниматели обязаны зарегист-
рировать в районной администрации. 

Для регистрации трудового договора работодатель предоставляет следующие 
документы: 
– заявление о регистрации трудового договора; 
– трудовой договор в двух или трех (см. выше) экземплярах; 
– копию свидетельства о государственной регистрации гражданина, осуществ-
ляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического ли-
ца; 
– копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
– паспорт. 

Регистрация трудовых договоров осуществляется в течение трех рабочих 
дней со дня их поступления. Если работодатель не зарегистрирует трудовой до-
говор, то его может наказать инспекция труда в соответствии со ст. 5.27 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). 
                                                

96 Согласно ст. 304 ТК РФ. 
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Этой статьей предусмотрен штраф в размере от 5 до 50 МРОТ. Кроме того, по 
незарегистрированному договору работнику не будут засчитывать трудовой 
стаж. Следует иметь в виду, что по незарегистрированным трудовым договорам 
претензии могут возникнуть и со стороны налоговых органов: предприниматель 
не имеет права уменьшать свой облагаемый доход на сумму расходов по оплате 
труда таких работников. 

По соглашению между работником и работодателем определяются:   
режим работы; 
порядок предоставления выходных дней; 
порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. 
При этом продолжительность рабочей недели не может быть больше, а про-

должительность ежегодного оплачиваемого отпуска – меньше, чем установлено 
ТК РФ в общем случае. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 
часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). Необходимо помнить, что нормальная продол-
жительность рабочего времени сокращается для: 

работников в возрасте до 16 лет – на 16 часов в неделю; 
работников, являющихся инвалидами I или II группы, – на 5 часов в неде-

лю; 
работников в возрасте от 16 до 18 лет – на 4 часа в неделю; 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, – на 4 часа в неделю и более. 
Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учрежде-

ний в возрасте до 18 лет, работающих в течение учебного года в свободное от 
учебы время, не может превышать 12 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

Статья 115 ТК РФ устанавливает, что ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется продолжительностью 28 календарных дней. Для некоторых 
категорий работников законом устанавливается удлиненный ежегодный опла-
чиваемый отпуск. Например, для несовершеннолетних работников предостав-
ляется отпуск продолжительностью 31 календарный день в удобное для них 
время (ст. 267 ТК РФ) 

В ст. 22 ТК РФ указано, что работодатель обязан осуществлять обязатель-
ное социальное страхование работника в порядке, установленном Федераль-
ными законами, то есть работодатель является страхователем. 

Обязанности страхователя определены Федеральным законом от 16.07.1999 № 
165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» (в ред. от 
31.12.2002), другими Федеральными законами. Согласно ст. 12 вы-
шеупомянутого Закона, основными обязанностями страхователя являются: 

– постановка на соответствующий учет и снятие с учета в сроки, установ-
ленные законами о конкретных видах обязательного социального страхования; 

– уплата в установленные сроки и в надлежащем размере страховых взно-
сов. 

В настоящее время в России действуют три вида обязательного страхования, ко-
торым соответствуют три фонда: 
– Пенсионный фонд (ПФР); 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


– Фонд социального страхования (ФСС); 
– Фонды обязательного медицинского страхования (ФОМС). 

ПФР. Согласно ст. 11 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании в РФ» (в ред. от 31.12.2002), индивиду-
альный предприниматель, осуществляющий прием на работу работников по 
трудовому договору, обязан зарегистрироваться в качестве страхователя в тер-
риториальных органах ПФР по месту жительства. Регистрация осуществляется в 
течение 30 дней со дня заключения соответствующего трудового договора. 

Индивидуальный предприниматель-работодатель уплачивает страховые 
взносы в Пенсионный фонд в составе единого социального налога. 

ФСС. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-
ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний» (в ред. от 22.04.2003) и п. 1.1 
Порядка регистрации страхователей в исполнительных органах Фонда социа-
льного страхования РФ, утвержденного Постановлением ФСС от 04.12.2000 № 
119 (в ред. от 23.02.2001), обязательной регистрации в качестве страхователей 
в исполнительных органах ФСС подлежат, помимо юридических лиц, физиче-
ские лица (в том числе индивидуальные предприниматели), нанимающие ра-
ботников по трудовому договору (контракту). 

Индивидуальные предприниматели регистрируются в качестве страховате-
лей в исполнительных органах ФСС по месту жительства. При регистрации по-
дается заявление о регистрации в качестве страхователя в 10-дневный срок со 
дня заключения трудового договора с первым из нанимаемых работников. В 
случае нарушения установленного законодательством РФ срока подачи заявле-
ния о регистрации к индивидуальному предпринимателю применяются финан-
совые санкции в виде штрафа в размере, установленном ст. 116 и 117 части пер-
вой НК РФ. 

Индивидуальный предприниматель-работодатель уплачивает страховые 
взносы в фонд социального страхования в составе единого социального налога. 

ФОМС. Индивидуальный предприниматель-работодатель уплачивает 
страховые взносы в фонды обязательного медицинского страхования (федера-
льный и территориальный) в составе единого социального налога. 

Для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные нало-
говые режимы, уплата ЕСН заменена уплатой единого налога, предусмотренно-
го соответствующим специальным налоговым режимом. Страховые взносы в 
этом случае уплачиваются в составе соответствующего единого налога (главы 
26.1, 26.2 и 26.3 НК РФ). 

На работодателя-физическое лицо распространяются общие правила по 
охране труда, включая расследование и учет несчастных случаев на производс-
тве (ст. 228 ТК РФ), с некоторыми особенностями (п. 2 ст. 228 ТК РФ). Согласно 
ст. 229 ТК РФ, в расследовании несчастного случая на производстве у работода-
теля-физического лица принимают участие: 
– работодатель-физическое лицо или его уполномоченный представитель; 
– доверенное лицо пострадавшего; 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


– специалист  по  охране труда,  который  может привлекаться к расследованию 
несчастного случая и на договорной основе. 

При расследовании необходимые мероприятия и условия проведения расс-
ледования определяются председателем комиссии. Для работодателя-
физического лица перечень представляемых для расследования материалов оп-
ределяется председателем комиссии, проводящей расследование. 

Согласно ст. 307 ТК РФ, трудовой договор с работником, работающим у 
индивидуального предпринимателя, может быть прекращен по общим основа-
ниям (ст. 77 ТК РФ), а также по основаниям, предусмотренным трудовым до-
говором. Пункт 1 ст. 81 ТК РФ предусматривает такое основание,  как прекра-
щение деятельности  работодателем-физическим лицом. Если работодателем 
выступает индивидуальный предприниматель, то доказательством наличия это-
го основания является внесение изменений в государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей. Требования гл. 27 ТК РФ о гарантиях и компен-
сациях для работников распространяются и на работников индивидуального 
предпринимателя, в том объеме, в котором они не противоречат нормам, опре-
деленным ст. 307 ТК РФ.  

В соответствии со ст. 307 ТК РФ трудовым договором определяются сроки 
предупреждения об увольнении, а также случаи и размеры выплачиваемого вы-
ходного пособия и других компенсационных выплат. При этом в договоре в 
обязательном порядке должна быть прописана норма о таком предупреждении. 
Внимание! Работодатель обязан письменно предупредить работника об уволь-
нении его по данному основанию не позднее срока, предусмотренного в трудо-
вом договоре. В противном случае суд при рассмотрении трудового спора об 
увольнении, установив, что был нарушен порядок увольнения, обяжет ответчи-
ка перенести дату увольнения на указанный срок позднее фактического уволь-
нения работника с выплатой среднего заработка за этот срок. 

При увольнении по основанию прекращения деятельности индивидуальным 
предпринимателем работнику выплачивается выходное пособие, если такой 
случай предусмотрен трудовым договором. При этом отсутствие случаев ком-
пенсационных выплат, предусмотренных общими положениями ТК РФ, в тру-
довом договоре, заключаемом индивидуальным предпринимателем, не проти-
воречит ст. 307 ТК РФ. 

Часть 1 ст. 261 ТК РФ запрещает увольнять по инициативе работодателя бе-
ременных женщин на производствах всех форм собственности, включая рабо-
тодателя-физическое лицо, за исключением прекращения им деятельности. В 
связи с тем, что у индивидуального предпринимателя правопреемства в отно-
шении деятельности, вытекающей из этого статуса, не возникает, то трудоуст-
ройство беременной женщины осуществляет орган занятости. 

Пункт 6 ст. 83 ТК РФ предусматривает в качестве основания прекращения тру-
дового договора смерть работодателя-физического лица, а также признание судом 
работодателя-физического лица умершим или безвестно отсутствующим. Доказа-
тельством этого основания является свидетельство о смерти либо решение суда. 

Помимо общих оснований в трудовой договор могут включаться дополните-
льные основания прекращения трудового договора. Дополнительные основания 
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не могут противоречить трудовому законодательству РФ, нарушать его, в частно-
сти, дискриминировать работника. 

Если работник и/или работодатель не смогли самостоятельно урегулировать 
трудовой спор, то они вправе обратиться в суд. Так как комиссия по трудовым 
спорам у индивидуального предпринимателя не создается, то индивидуальные 
трудовые споры, инициированные его работником, рассматриваются непосред-
ственно в суде (ст. 391 ТК РФ). 

Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора 
определены в ст. 392 ТК РФ. Работник может обратиться в суд в течение трех 
месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего 
права, а по спорам об увольнении – в течение одного месяца со дня увольнения. 

Работодатель вправе обратиться в суд с иском к работнику – в течение одно-
го года со дня обнаружения причиненного работником ущерба. 

Если сроки обращения в суд были пропущены по уважительным причинам, 
то они могут быть восстановлены судом. 

Рассматривая правовое положение индивидуального предпринимателя, необ-
ходимо учитывать, что сам предприниматель выполняет трудовую функцию, и, 
следовательно, его работа дает предпринимателю право на трудовой и пен-
сионный стаж. Законодатель решает этот вопрос однозначно: в подл. 1 п. 4 ст. 
30 Федерального закона от 17.12.2001 № 173 ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации» среди периодов работы до 1 января 2002 г., которые включаются 
в общий трудовой стаж, указаны и периоды индивидуальной трудовой деятельно-
сти. Статья 3 Закона указывает, что право на трудовую пенсию после 1 января 
2002 г. имеют лица, застрахованные в соответствии с Федеральным законом 
от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Россий-
ской Федерации» (в ред. от 31.12.2002).  Как сказано выше, индивидуальный 
предприниматель обязан зарегистрироваться как страхователь в Пенсионном 
фонде (одновременно он является застрахованным лицом). Очевидно, что трудо-
вая функция предпринимателя является для него основным видом деятельности 
вне зависимости от размера его дохода. 

Всякая другая трудовая деятельность индивидуального предпринимателя 
может рассматриваться либо как деятельность по совместительству и регла-
ментироваться Трудовым Кодексом РФ, либо как деятельность на основе гра-
жданско-правовых отношений 

 
 
5.4 Ответственность и защита прав предпринимателя 
 
 
Говоря об ответственности как о понятии, мы прежде всего подразумеваем 

юридическую ответственность, которая включает в себя несколько видов от-
ветственности в зависимости от того вида права, которое применимо в той или 
иной ситуации. 
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Юридическая ответственность – это предусмотренная нормами права обя-
занность субъекта правонарушения претерпевать неблагоприятные последст-
вия. 

То есть государством устанавливаются определенные и обязательные для 
всех нормы и правила, и нарушение этих правил и норм влечет для нарушивше-
го неблагоприятные последствия. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основные виды ответственности 
 

Для юридической ответственности существуют определенные принципы. 
Один из принципов заключается в том, что ответственность может наступить 
только за противоправное поведение, а не за мысли; ответственность может на-
ступить лишь при наличии вины правонарушителя в действиях. Важными 
принципами наступления ответственности являются такие понятия, как закон-
ность, справедливость, целесообразность и неотвратимость наказания. 

Принцип ответственности только за противоправное деяние, а не за мысли 
означает, что лицо может быть наказано за мысли лишь в том случае, если они 
получили внешнее выражение. Ответственность лишь при наличии вины в дей-
ствиях правонарушителя означает, что без нее беспредметно говорить о право-
нарушении. Принцип законности предполагает, что ответственность наступает 
лишь в случаях, предусмотренных правовыми нормами и правилами государст-
ва. Справедливость как принцип выражается в том, что мера этой ответствен-
ности должна быть соразмерна совершенному правонарушению и его тяжести. 
Справедливость также означает, что за одно правонарушение может быть наз-
начено лишь одно юридическое наказание, не унижающее человеческое до-
стоинство. Целесообразность ответственности – это соответствие избирае-
мой меры государственного принуждения социальным качествам правона-
рушителя. 

Принято различать уголовную, административную, гражданско-правовую, 
дисциплинарную и налоговую ответственность. 

Уголовная ответственность – это один из видов юридической ответственно-
сти, которая означает правовое последствие в случае совершения преступления. 
При этом последствие выражается в применении к виновному государственно-
го принуждения в форме наказания. Привлечение к уголовной ответственности 

Административная 
 

Налоговая 

Гражданско- 
правовая 

 

Уголовная 

Дисциплинарная 

Юридическая ответственность 
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означает возбуждение уголовного дела, последующее расследование и судеб-
ное разбирательство. Совершение преступления является юридическим фактом, 
влекущим возникновение специфических правовых отношений между винов-
ными и государством, осуществляющим правосудие. По содержанию эти пра-
воотношения воплощаются со стороны государства в обязанности его правоох-
ранительных органов расследовать преступление и – при наличии достаточных 
доказательств вины конкретного лица – привлечь его к уголовной ответствен-
ности. У совершившего преступление возникает, с одной стороны, обязанность 
нести уголовную ответственность, а с другой – право на ограничение этой от-
ветственности только пределами, установленными законом для данного вида 
деяний. 

Основной нормативный акт, регулирующий порядок привлечения к уголов-
ной ответственности, – Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Административная ответственность – это ответственность граждан и долж-
ностных лиц за совершение ими административного правонарушения. Этот вид 
ответственности заключается в наложении штрафов, предупреждении или дис-
квалификации руководителя, что для него является, пожалуй, самым строгим 
наказанием. 

Основной нормативный акт, регулирующий порядок привлечения к адми-
нистративной ответственности – Кодекс об административных правонарушени-
ях Российской Федерации. 

Наиболее распространенным видом в среде предпринимателей является 
гражданско-правовая ответственность, то есть установленные нормами гражда-
нского права юридические последствия неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения лицом предусмотренных гражданским правом обязанностей, что свя-
зано с нарушением субъективных гражданских прав другого лица. Гражданская 
ответственность заключается в применении к правонарушителю в интересах 
другого лица либо государства установленных законом или договором мер воз-
действия, влекущих для него отрицательные, экономически невыгодные по-
следствия имущественного характера – возмещение убытков, уплату неустойки 
(штрафа, пени), возмещение вреда. 

Основной нормативный акт, регулирующий гражданско-правовую ответст-
венность, – Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Дисциплинарная ответственность, как правило, применяется в области 
трудовых правоотношений и является одной из правовых форм воздействия на 
нарушителей трудовой дисциплины. Данный вид ответственности заключается 
в наложении дисциплинарных взысканий работодателя на работника. Приме-
няются следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольне-
ние с работы. 

Основным законом, регулирующим этот вид ответственности является Тру-
довой кодекс РФ. 

Как вид ответственности можно выделить и ответственность за налоговые 
правонарушения. Ответственность за налоговые правонарушения – разновид-
ность юридической ответственности. И она подчиняется тем же требованиям, 
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которые предъявляются в праве ко всем другим видам ответственности: уголо-
вной, гражданской, дисциплинарной. 

Весь состав налоговых правонарушений зафиксирован только в одном спе-
циальном документе – Налоговом кодексе РФ, регулирующем исключительно 
правоотношения в сфере налогообложения. Никто не может быть привлечен к 
налоговой ответственности за деяния, не указанные в Налоговом кодексе РФ 
как налоговые правонарушения. 

При этом ответственность в сфере налогообложения не исчерпывается то-
лько статьями Налогового кодекса РФ. Нарушения нормативных правовых ак-
тов о налогах и сборах при определенных условиях влекут применение мер 
ответственности, предусмотренных уголовным или административным законо-
дательством 

Предпринимательские структуры в настоящее время проверяются десятка-
ми контролирующих (надзорных) органов. Часто проверка приводит к конфли-
кту между проверяющим и проверяемым, так как соблюсти абсолютно все пун-
кты многочисленных инструкций и правил в реальной жизни практически не-
возможно. Как показывает практика, многие проблемы, возникающие между 
контролирующими органами и предпринимателями, вызваны неосведомленно-
стью руководителей и работников предпринимательских структур о своих пра-
вах и обязанностях, а также о правах и обязанностях контролирующих органов 
при проведении мероприятий по контролю.  

Общая система контролирующих органов включает в себя: 
1. Государственные органы федерального значения. 
2. Государственные органы регионального значения (субъектов РФ и мест-

ного самоуправления). 
3. Негосударственные контролирующие организации. 
4. Международные контролирующие организации. Чаще всего вас могут 

проверять представители территориальных (региональных) контролирующих 
органов. 

Основные контролеры: 
Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам; 
Органы внутренних дел (милиция); 
Государственная противопожарная служба; 
Федеральная инспекция труда при Министерстве труда социального разви-

тия РФ (Рострудинспекция); 
Государственная санитарно-эпидемиологическая служба (Госсанэпидна-

дзор; 
Органы прокуратуры; 
Федеральная служба безопасности РФ; 
Государственный таможенный комитет; 
Министерство природных ресурсов РФ; 
Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предприни-

мательства; 
Государственная санитарно-эпидемиологическая служба (Госсанэпидна-

дзор); 
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Государственная инспекция по торговле, качеству товаров и защите прав 
потребителей министерства экономического развития и торговли РФ; 

Пенсионный фонд РФ; 
Государственный комитет по стандартизации и метрологии (Госстандарт); 
Фонд социального страхования РФ; 
Общество защиты прав потребителя; 
Хлебная инспекция. 
Инспекция по налогам и сборам проверяет соблюдение налогового законо-

дательства РФ, правильность исчисления, полноту и своевременность внесения 
в соответствующий бюджет налогов и других обязательных платежей, соблю-
дение валютного законодательства РФ, выполнение правил применения конт-
рольно-кассовых машин. 

Документы, на основании которых ведется контроль (надзор): 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации. 
2. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. 
3. Закон РФ от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской Феде-

рации» (в ред. от 22.05.2003). 
4. Указ Президента РФ от 31.12.1991 № 340 «О государственной налоговой 

службе Российской Федерации» (в ред. от 19.07.2001). 
5. Указ Президента РФ от 23.05.1994 № 1006 «Об осуществлении комплек-

сных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных 
обязательных платежей» (в ред. от 08.04.2003). 

6. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) ра-
счетов с использованием платежных карт» и др. 

Что будут проверять? 
Инспекция по налогам и сборам имеет право: 
1) проводить налоговые проверки в порядке, установленном НК РФ; 
2) требовать от налогоплательщика или налогового агента документы по 

формам, установленным государственными органами и органами местного са-
моуправления, служащие основаниями для исчисления и уплаты (удержания и 
перечисления) налогов, а также пояснения и документы, подтверждающие пра-
вильность исчисления и своевременность уплаты (удержания и перечисления) 
налогов; 

3) производить в процессе налоговой проверки у налогоплательщика или 
налогового агента выемку документов, свидетельствующих о совершении нало-
говых правонарушений, в случаях, когда есть достаточные основания полагать, 
что эти документы будут уничтожены, сокрыты, изменены или заменены; 

4) вызывать на основании письменного уведомления в налоговые органы 
налогоплательщиков, плательщиков сборов или налоговых агентов для дачи 
пояснений в связи с уплатой (удержанием и перечислением) ими налогов либо 
в связи с налоговой проверкой, а также в иных случаях, связанных с исполне-
нием ими законодательства о налогах и сборах; 

5) приостанавливать операции по счетам налогоплательщиков,  плательщи-
ков сборов и налоговых агентов в банках и налагать арест на имущество нало-
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гоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов в порядке, предус-
мотренном Налоговым кодексом; 

6) осматривать (обследовать) любые используемые налогоплательщиком 
для извлечения дохода либо связанные с содержанием объектов налогообложе-
ния (независимо от места их нахождения) производственные, складские, торго-
вые и иные помещения и территории, проводить инвентаризацию принадлежа-
щего налогоплательщику имущества; 

7) определять расчетным путем суммы налогов, подлежащие внесению на-
логоплательщиками в бюджет (внебюджетные фонды), на основании имею-
щейся у них информации о налогоплательщике. Могут использоваться также  
данные об иных аналогичных налогоплательщиках, если  налогоплательщик 
отказывается допустить должностных лиц налогового органа к осмотру (обсле-
дованию) производственных, складских, торговых и иных помещений и терри-
торий, используемых налогоплательщиком для извлечения дохода либо связан-
ных с содержанием объектов налогообложения, или если налогоплательщик в 
течение более двух месяцев не представляет налоговому органу необходимые 
для расчета налогов документы, а также в случаях отсутствия у налогоплатель-
щика учета доходов и расходов, учета объектов налогообложения или проведе-
ния учета с нарушением установленного порядка, приведшего к невозможности 
исчислить налоги; 

8) требовать от налогоплательщиков, налоговых агентов, их представителей 
устранения выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах и кон-
тролировать выполнение указанных требований; 

9) взыскивать недоимки по налогам и сборам, а так же взыскивать пени в 
порядке, установленном Налоговым кодексом; 

10) контролировать соответствие крупных расходов физических лиц их до-
ходам; 

11) требовать от банков документы, подтверждающие исполнение платеж-
ных поручений налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых аген-
тов и инкассовых поручений (распоряжений) налоговых органов о списании со 
счетов налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов сумм 
налогов и пени; 

12) привлекать для проведения налогового контроля специалистов, экспер-
тов и переводчиков; 

13) вызывать в качестве свидетелей лиц, которым могут быть известны  ка-
кие-либо обстоятельства, имеющие значение для проведения налогового конт-
роля; 

14) заявлять ходатайства об аннулировании или о приостановлении дейст-
вия выданных юридическим и физическим лицам лицензий на право осуществ-
ления определенных видов деятельности; 

15) создавать налоговые посты в порядке, установленном Налоговым кодек-
сом; 

16) предъявлять иски в суды общей юрисдикции или арбитражные суды: 
– о взыскании налоговых санкций с лиц, допустивших нарушения законода-

тельства о налогах и сборах; 
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– о признании недействительной государственной регистрации юридичес-
кого лица или государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя; 

– о ликвидации организации любой организационно-правовой формы по 
основаниям, установленным законодательством Российской Федерации; 

– о досрочном расторжении договора о налоговом кредите и договора об 
инвестиционном налоговом кредите; 

– о взыскании задолженности по налогам, сборам, соответствующим пеням 
и штрафам в бюджеты (внебюджетные фонды), числящейся более трех месяцев 
за организациями, являющимися в соответствии с гражданским законодательс-
твом Российской Федерации зависимыми (дочерними) обществами (предприя-
тиями), и с соответствующих основных (преобладающих, участвующих) об-
ществ (товариществ, предприятий), когда на счета последних в банках поступа-
ет выручка за реализуемые товары (работы, услуги) зависимых (дочерних) об-
ществ (предприятий). 

– в иных случаях, предусмотренных Налоговым кодексом. 
17) Налоговые органы осуществляют также другие права, предусмотренные 

Налоговым кодексом. 
Проверяющий налоговый инспектор имеет право доступа на территорию 

или в помещения объекта проверки. Для получения доступа он предъявляет 
свое служебное удостоверение. Налоговый инспектор имеет право проверять 
только документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности 
предпринимателя и, следовательно, не уполномочен проверять санитарные 
книжки, давать правовую оценку таким документам, как сертификаты и проч. 

По результатам проверки инспектор готовит следующие документы: справ-
ка о проверке, акт проверки, решение по акту проверки. Предприниматель, не 
согласный с результатами проверки, может обжаловать ее результаты. Обжало-
вание актов налоговой проверки, а также неправомерного действия (бездейст-
вия) должностных лиц регламентировано в разд. VII НК РФ. Акты налоговых 
органов, действия или бездействие их должностных лиц могут быть обжалова-
ны в вышестоящем налоговом органе или в арбитражном суде. Согласно ст. 139 
НК РФ жалоба в вышестоящий налоговый орган подается в течение трех меся-
цев со дня, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать о нарушении 
своих прав. В соответствии со ст. 140 НК РФ жалоба налогоплательщика расс-
матривается вышестоящим налоговым органом в срок не позднее одного меся-
ца со дня ее получения. 

О принятом решении в течение трех дней со дня его принятия сообщается в 
письменной форме лицу, подавшему жалобу. 

Решение по налоговой проверке может быть обжаловано в суде в течение 
трех лет. 

С 1 июля 2003 г. вступил в силу Федеральный Закон от 30.06.2003 № 86-ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РФ, 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов РФ, предоста-
влении отдельных гарантий сотрудникам органов внутренних дел, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и упра-
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здняемых федеральных органов налоговой полиции в связи с осуществлением 
мер по совершенствованию государственного управления». 

Новый Федеральный закон, направленный на продолжение масштабной ре-
формы российских силовых структур, внес значительные изменения в некото-
рые нормативные акты, касающиеся полномочий как вновь созданных сило-
вых ведомств, так и ведомств, которым передали функции упраздненных стру-
ктур. В числе прочих изменений есть одно, весьма значительное для налогоп-
лательщиков, то есть для нас с вами. Вместо упраздненной службы налоговой 
полиции функции выявления и пресечения налоговых преступлений возложены 
на МВД РФ и ФСБ РФ. С 1 июля 2003 г. действует Федеральная служба по 
экономическим и налоговым преступлениям (ФСЭНП) в составе МВД РФ. 

Сотрудники ФСЭНП МВД РФ не имеют право  проводить налоговые провер-
ки самостоятельно (только по запросу МНС РФ и совместно с сотрудниками на-
логовых органов) и приостанавливать операции по банковским счетам налогоп-
лательщика. Имеют право привлекать нарушителей к ответственности только 
по статьям КоАП РФ и УК РФ, но не могут руководствоваться в своей деятель-
ности НК РФ. После проведения проверки налоговая милиция будет либо на-
правлять материалы по делу о выявленных налоговых правонарушениях в на-
логовую инспекцию, либо самостоятельно возбуждать дело об административ-
ном правонарушении. 

Поправка, внесенная новым Федеральным законом в Закон РФ «О милиции» 
дает сотрудникам нового ФСЭНП МВД РФ право осуществлять налоговые 
проверки «при наличии достаточных данных, указывающих на признаки пре-
ступления». Дело в том, что режим налоговой проверки для милиции не уста-
новлен ни одним законом. Также Федеральный закон наделил налоговую ми-
лицию правом доступа к сведениям, составляющим налоговую тайну. Однако 
поправка, внесенная в НК РФ, дает это право только должностным лицам орга-
нов внутренних дел. 

Сотрудники ФСЭНП МВД РФ имеют право: 
– осуществлять оперативно-розыскные мероприятия; 
– при наличии данных о влекущем уголовную или административную от-

ветственность нарушении законодательства беспрепятственно входить в по-
мещения; 

– проводить осмотр помещений, транспортных средств; 
– изымать необходимые документы на материальные ценности, денежные 

средства, кредитные и финансовые операции; 
– опечатывать кассы, помещения и места хранения документов, денег и то-

варно-материальных ценностей; 
– проводить проверки и контрольные закупки; 
– приостанавливать деятельность предприятий торговли  
и индивидуальных предпринимателей до устранения допущенных наруше-

ний законодательства; 
– составлять протоколы об административных правонарушениях, осущес-

твлять административное задержание, применять другие меры, предусмотрен-
ные законодательством об административных правонарушениях; 
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– производить уголовно-процессуальные действия и др. 
– участвовать в налоговых проверках по запросу налоговых органов; 
– при выявлении правонарушений, относящихся к компетенции налоговых 

органов,  в 10-дневный срок со дня выявления направлять материалы по делу в 
налоговый орган; 

– получать сведения, составляющие налоговую тайну; 
– проводить проверки организаций и физических лиц при наличии доста-

точных данных, указывающих на признаки преступления, связанного с наруше-
нием законодательства о налогах  и сборах; 

– получать информацию от банков и иных кредитных организаций по опе-
рациям и кредитным счетам юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей и т.д. 

Основными задачами милиции общественной безопасности являются: обес-
печение безопасности личности, общественной безопасности, охрана собствен-
ности и общественного порядка, выявление и предупреждение преступлений и 
административных правонарушений. 

Документы, на основании которых ведется контроль (надзор): 
1.Уголовный кодекс Российской Федерации. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
3. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. 
4. Закон РФ от 18.04.1991 №1026-1 «О милиции» (в ред. от 30.06.2003). 
Должностные лица милиции имеют право:  
1) требовать от граждан и должностных лиц прекращения преступления или 

административного правонарушения, а также действий, препятствующих осу-
ществлению полномочий милиции, законной деятельности депутатов, кандида-
тов в депутаты, должностных лиц органов государственной власти и должност-
ных лиц органов местного самоуправления, представителей общественных объ-
единений; удалять граждан с места совершения правонарушения или происше-
ствия; 

2) проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие 
личность, если имеются достаточные основания подозревать их в совершении 
преступления или административного правонарушения, а при наличии достато-
чных данных о том, что они имеют при себе оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества,  взрывные  устройства,  наркотические средства или психотропные 
вещества, производить в порядке, установленном Федеральным законом, лич-
ный досмотр лиц, досмотр их вещей, ручной клади и багажа, изымать указан-
ные предметы, средства и вещества при отсутствии данных о наличии законных 
оснований для их ношения и хранения; проверять у физических и юридических 
лиц разрешения (лицензии) на совершение определенных действий или занятие 
определенной деятельностью, контроль за которыми  возложен на милицию за-
конодательством Российской Федерации; 

3) вызывать граждан и должностных лиц по делам и материалам, находя-
щимся в производстве милиции; подвергать приводу в случаях и в порядке, 
предусмотренном уголовно-процессуальным  законодательством и законодате-
льством об административных правонарушениях, граждан и должностных лиц, 
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уклоняющихся от явки по вызову без уважительных причин; 
4) получать от граждан и должностных лиц необходимые объяснения, све-

дения, справки, документы и копии с них; 
5) составлять протоколы об административных правонарушениях, осущест-

влять административное задержание, применять другие меры, предусмотрен-
ные законодательством об административных правонарушениях; задерживать 
на срок до трех часов лиц, незаконно проникнувших либо пытавшихся проник-
нуть на охраняемые милицией территории и объекты, проверять у них докуме-
нты, удостоверяющие личность, получать от указанных лиц объяснения, произ-
водить в установленном Федеральным законом порядке их личный досмотр и 
досмотр их вещей, а также досмотр их транспортных средств, с помощью кото-
рых были совершены проникновение либо попытка проникновения на охраня-
емые милицией территории и объекты; 

6) производить в предусмотренных законом случаях и порядке уголовно-
процессуальные действия; 

7) задерживать и содержать под стражей в соответствии с законом лиц, по-
дозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в отношении которых 
мерой пресечения избрано заключение под стражу; 

8) задерживать и содержать в милиции на основаниях и в порядке, предус-
мотренных законодательством, лиц, уклоняющихся от исполнения уголовного 
наказания и административного ареста, для последующей передачи их соответ-
ствующим органам и учреждениям; 

9) задерживать и доставлять в специальные учреждения лиц, уклоняющихся 
от прохождения назначенных им в установленном законом порядке принудите-
льных мер медицинского и воспитательного характера; 

10) задерживать и доставлять в приемники-распределители, центры времен-
ной изоляции несовершеннолетних правонарушителей, а также в центры соци-
альной реабилитации лиц в случаях и порядке, предусмотренных законом; 

11) доставлять в медицинские учреждения либо в дежурные части органов 
внутренних дел и содержать в них до вытрезвления лиц, находящихся в общес-
твенных местах в состоянии опьянения и утративших способность самостояте-
льно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, либо мо-
гущих причинить вред окружающим или себе, а находящихся в жилище – по 
письменному заявлению проживающих там граждан, если есть основания пола-
гать,  что поведение указанных лиц представляет опасность для их здоровья, 
жизни и имущества; 

12) задерживать военнослужащих, подозреваемых в совершении преступле-
ния или административного правонарушения, до передачи их военным патру-
лям, военному коменданту, командирам воинских частей или военным комис-
сарам; 

13) вносить в соответствии с законом в государственные органы, организа-
ции и общественные объединения обязательные для рассмотрения представле-
ния и предложения об устранении обстоятельств, способствующих совершению 
правонарушений; 

14) осуществлять предусмотренные законодательством учеты физических и 
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юридических лиц, предметов и фактов и использовать данные этих учетов; ис-
пользовать для документирования своей деятельности информационные систе-
мы, видео- и аудиотехнику, кино- и фотоаппаратуру, а также другие техничес-
кие и специальные средства, не причиняющие вреда жизни, здоровью человека 
и окружающей среде; 

15) производить регистрацию, фотографирование, звукозапись, кино- и ви-
деосъемку, дактилоскопирование лиц, заключенных под стражу, задержанных 
по подозрению в совершении преступления или занятии бродяжничеством, об-
виняемых в совершении преступлений, подвергнутых административному аре-
сту, а также лиц, подозреваемых в совершении административного правонару-
шения при невозможности установления их личности, и иных лиц в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации; 

16) осуществлять оперативно-розыскную деятельность в соответствии с Фе-
деральным законом; 

17) применять предусмотренные законом меры по контролю за лицами, ос-
вобожденными из мест лишения свободы, а также осужденными, которым наз-
начены виды наказания, не связанные с лишением свободы, либо наказание на-
значено условно; 

18) входить беспрепятственно в жилые и иные помещения граждан, на при-
надлежащие им земельные участки, на территорию и в помещения, занимаемые 
организациями, и осматривать их при преследовании лиц, подозреваемых в со-
вершении преступлений, либо при наличии достаточных данных полагать, что 
там совершено или совершается преступление, произошел несчастный случай, 
а также для обеспечения личной безопасности граждан и общественной безопа-
сности при стихийных бедствиях, катастрофах, авариях, эпидемиях, эпизоотиях  
и массовых беспорядках. 

Обо всех случаях проникновения в жилище против воли проживающих в 
нем граждан милиция уведомляет прокурора в течение 24 часов; 

19) проводить в установленном законом порядке освидетельствование лиц, 
подозреваемых в совершении преступления или административного правона-
рушения, для определения наличия в организме алкоголя или наркотических 
средств; либо направлять или доставлять данных лиц в медицинское учрежде-
ние, если результат освидетельствования необходим для подтверждения или 
опровержения факта правонарушения или объективного рассмотрения дела о 
правонарушении; 

20) производить по решению начальника органа внутренних дел (органа 
милиции) или его заместителя оцепление (блокирование) участков местности 
при ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф, проведе-
нии карантинных мероприятий в случае эпидемий или эпизоотии, пресечении 
массовых беспорядков и групповых действий, нарушающих работу транспорта, 
связи, организаций, а также при розыске совершивших побег осужденных и 
лиц, заключенных под стражу, преследовании лиц, подозреваемых  в соверше-
нии преступлений,  осуществляя при необходимости досмотр транспортных 
средств. 
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При этом милицией принимаются меры к обеспечению нормальной жизне-
деятельности населения и функционирования народного хозяйства в данной 
местности; 

21) производить в соответствии с законодательством Российской Федерации 
личный досмотр пассажиров, ручной клади и багажа на воздушном транспорте; 

22) временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешехо-
дов на улицах и дорогах, а также не допускать граждан на отдельные участки 
местности и объекты, обязывать их остаться там или покинуть эти участки и 
объекты в целях защиты здоровья,  жизни  и  имущества  граждан,  проведения 
следственных и розыскных действий; 

23) запрещать эксплуатацию транспортных средств при наличии у них тех-
нических неисправностей, создающих угрозу безопасности дорожного движе-
ния;  

останавливать транспортные средства и проверять документы на право 
пользования и управления ими,  а также документы на транспортные средства и 
перевозимые грузы;  

осуществлять с участием водителей или  граждан, сопровождающих грузы, 
осмотр транспортных средств и грузов;  

производить досмотр транспортных средств при подозрении, что они испо-
льзуются в противоправных целях;  

отстранять от управления транспортными средствами лиц, в отношении ко-
торых имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоя-
нии опьянения, а равно не имеющих документов на право управления или 
пользования транспортным средством;  

задерживать транспортные средства, находящиеся в розыске;  
ограничивать или запрещать проведение ремонтно-строительных и других 

работ на улицах и дорогах, если не соблюдаются требования по обеспечению 
общественной безопасности;  

осуществлять контроль за соблюдением условий, предусмотренных лицен-
зиями на изготовление бланков водительских удостоверений, государственных 
регистрационных знаков и другой специальной продукции, необходимой для 
допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении, а 
также для допуска на работы по установке и эксплуатации технических 
средств, организации дорожного движения; приостанавливать действие указан-
ных лицензий, аннулировать их или продлевать срок их действия; 

24) осматривать места хранения и использования оружия, боеприпасов к 
нему и взрывчатых материалов, а также объекты, где они обращаются; при вы-
явлении нарушений установленных правил давать обязательные предписания 
гражданам и должностным лицам об устранении этих нарушений, изымать ука-
занные предметы, запрещать деятельность соответствующих объектов, аннули-
ровать выданные разрешения и применять иные меры, предусмотренные зако-
нодательством; 

25) при наличии данных о влекущем уголовную или административную от-
ветственность нарушении законодательства,  регулирующего  финансовую,  хо-
зяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность: 
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беспрепятственно входить в помещения, занимаемые организациями неза-
висимо от подчиненности и форм собственности (кроме иностранных диплома-
тических представительств и помещений консульских учреждений иностран-
ных государств, которые используются исключительно для работы консульских 
учреждений); 

в производственные помещения, используемые гражданами для занятия 
индивидуальной и иной трудовой деятельностью и другими видами предпри-
нимательства;  

проводить с участием собственника имущества либо его представителей 
или уполномоченных им лиц, а при отсутствии таковых – с участием предста-
вителей органов исполнительной власти или органов местного самоуправления, 
осмотр производственных, складских, торговых и иных служебных помещений, 
транспортных средств, других мест хранения и использования имущества;  

изымать необходимые документы на материальные ценности, денежные 
средства, кредитные и финансовые операции, а также образцы сырья и продук-
ции; опечатывать кассы, помещения и места хранения документов, денег и то-
варно-материальных ценностей;  

проводить контрольные закупки;  
требовать обязательного проведения проверок, инвентаризаций и ревизий 

производственной и финансово-хозяйственной деятельности организаций, а та-
кже проводить их;  

получать от должностных и материально-ответственных лиц сведения и 
объяснения по фактам нарушения законодательства;  

приостанавливать до устранения допущенных нарушений законодательст-
ва деятельность предприятий торговли, а равно граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в сфере торговли, в случаях неисполнения 
ими законного требования сотрудника милиции о прекращении правонаруше-
ния; 

26) продлевать срок действия лицензий на занятие частной детективной и 
охранной деятельностью; при выявлении нарушений правил, установленных 
федеральным законом – аннулировать указанные лицензии или применять иные 
меры, предусмотренные Федеральным законом; 

27) изымать у граждан и должностных лиц документы, имеющие признаки 
подделки, а также вещи, предметы и вещества, изъятые из гражданского оборо-
та, находящиеся у граждан без специального разрешения; хранить бесхозяйное 
имущество и в установленном порядке решать вопрос об его дальнейшей при-
надлежности; 

28) использовать транспортные средства организаций, общественных объе-
динений или граждан, кроме принадлежащих   дипломатическим,  консульским  
и иным представительствам иностранных государств, международным органи-
зациям и транспортных средств специального назначения, для проезда к месту 
стихийного бедствия, для доставления в лечебные учреждения граждан, нуж-
дающихся в срочной медицинской помощи, при преследовании лиц, соверши-
вших преступления, и доставлении их в милицию, а также для транспортировки 
поврежденных при авариях транспортных средств и проезда к месту происшес-
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твия или сбора личного состава милиции по тревоге в случаях, не терпящих от-
лагательства, с отстранением (при необходимости) водителей от управления 
этими средствами; 

29) пользоваться  беспрепятственно в служебных целях средствами связи, 
принадлежащими организациям, общественным объединениям и гражданам; 

30) получать безвозмездно от организаций и граждан информацию, за иск-
лючением случаев, когда законом установлен специальный порядок получения 
соответствующей информации; 

31) использовать безвозмездно возможности средств массовой информации 
для  установления обстоятельств преступлений, а также лиц, их совершивших, 
для розыска лиц, скрывшихся от дознания, следствия и суда, и лиц, без вести 
пропавших; 

32) привлекать граждан с их согласия к сотрудничеству; объявлять о назна-
чении вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их со-
вершивших, и выплачивать его гражданам и организациям; поощрять граждан, ока-
завших помощь милиции, в выполнении иных возложенных на нее обязанностей. 

Если внимательно ознакомиться с перечнем прав сотрудников милиции, то 
становится ясно, что по Закону РФ от 18.04.1991 № 1026-1 «О милиции», лю-
бой милиционер может потребовать от предпринимателя почти все, что 
пожелает. Стражи порядка могут осматривать помещения, изымать докумен-
ты, требовать у сотрудников объяснений, проводить инвентаризацию и даже 
приостанавливать деятельность фирмы. Причем никаких санкций свыше (по-
становлений начальства и т. д.) для прихода на предприятие милиционерам не 
требуется. Им достаточно показать удостоверение и проинформировать о цели 
визита, и вы должны их впустить. Основания для таких действий в законодате-
льстве сформулированы крайне расплывчато. 

В таких случаях нужно знать как себя вести. При проведении проверок со-
трудники милиции по закону предъявляют только служебное удостоверение и 
никаких дополнительных документов (предписаний, постановлений). Если ми-
лиционеры требуют впустить их на территорию фирмы, попробуйте выяснить, 
на каком основании. Незаконное вторжение подпадает под действие ст. 286 УК 
РФ и грозит стражам порядка штрафами и даже лишением свободы. 

Если никаких бумаг, кроме удостоверения, милиционеры не предъявляют, ни 
в коем случае не препятствуйте им. Сотрудники милиции вправе задержать 
любого на срок до 48 часов, а причин для этого можно найти массу. Помните, 
что только на свободе вы сможете эффективно защитить свои права. 

При посещении сотрудниками милиции предпринимателю следует выпол-
нить следующее: 

– требовать от сотрудников милиции предъявления удостоверения, подтве-
рждающего должностные полномочия своего владельца (обратите особое вни-
мание на реквизиты служебного удостоверения: серию, номер, фотографию, 
срок действия, фамилию, имя, отчество, звание, должность владельца удосто-
верения, подпись руководителя органа, выдавшего удостоверение, дату выдачи 
удостоверения. Фотография и подпись руководителя должны быть скреплены 
гербовыми печатями соответствующего органа внутренних дел; 
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– при предъявлении удостоверения осмотреть его внешний вид, убедиться в 
схожести фотографии с владельцем удостоверения; 

– при наличии сомнений, вызванных видом удостоверения, поведением при-
шедших, записать данные удостоверения; 

– лично или через своих помощников позвонить в соответствующее отделе-
ние милиции и поинтересоваться, действительно ли перед вами их сотрудники 
и чем вызван их приход; 

Во время проверки помните, что сотрудники милиции НЕ ИМЕЮТ ПО-
ЛНОМОЧИЙ давать правовую оценку проверяемым документам; изымать до-
кументы, если они не являются объектами правонарушений. Следовательно, 
изымать свидетельства о регистрации предпринимателя, лицензии, иные право-
устанавливающие документы, сертификаты соответствия, гигиенические за-
ключения на товар и т. п. сотрудник милиции права не имеет! Сотрудники ми-
лиции не имеют права проверять наличие у предпринимателей санитарных 
книжек. 

Во избежание конфликтных ситуаций во время проверки не указывайте на 
неправомерные действия милиционеров, а фиксируйте их в письменном виде. 
При выемке документации требуйте копию постановления, ознакомьтесь с его 
содержанием. Любое несоответствие с требованием закона отразите докумен-
тально, желательно в присутствии свидетелей. 

После окончания проверки в случае обнаружения достаточных данных, ука-
зывающих на наличие административного правонарушения, должностные лица 
органов внутренних дел (милиции) составляют протокол об административном 
правонарушении. Сотрудники милиции обязаны по вашей просьбе вручить вам 
под расписку копию протокола об административном правонарушении. Если 
сотрудник милиции откажется передать вам копию протокола, то при подписа-
нии протокола: 

– поставьте прочерки в незаполненных графах; 
– письменно укажите на бланке протокола, что сотрудник милиции отказал-

ся передать вам копию протокола, несмотря на вашу просьбу; 
– если вы не согласны с составленным протоколом, то припишите «С про-

токолом не согласен» и поставьте дату под вашей подписью. 
После составления протокола постарайтесь быстрее встретиться с адвока-

том или юристом, что позволит свести к минимуму негативные последствия 
проверки. 

Если предприниматель полагает, что действия органов внутренних дел, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, привели к нарушению 
его прав и свобод, то он может обжаловать эти действия в вышестоящем орга-
не, в прокуратуре или в суде. 

Государственная  противопожарная  служба, контролирует выполнение 
требований пожарной безопасности. 

1. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. 
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

(в ред. от 10.01.2003). 
3. Постановление Правительства РФ от 23.08.1993 № 849 «Вопросы обеспе-
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чения пожарной безопасности в Российской Федерации и организации государ-
ственной  противопожарной  службы  Министерства внутренних дел Российс-
кой Федерации» (в ред. от 31.05.2002). 

4. Приказ МВД РФ от 28.03.1996 № 10 «Об утверждении нормативных пра-
вовых актов системы сертификации продукции услуг в области пожарной безо-
пасности». 

5. Приказ МВД РФ от 14.12.1993 № 536 «О введении в действие правил по-
жарной безопасности в Российской Федерации» (в ред. от 20.10.1999). 

Должностные лица Государственной противопожарной службы по предъяв-
лении служебного удостоверения имеют право: 

1) вносить в государственные органы и предприятия предложения о прове-
дении неотложных мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной без-
опасности; 

2) получать от министерств, ведомств, предприятий, должностных лиц и 
граждан сведения и документы о состоянии пожарной безопасности, а также 
данные о произошедших пожарах и их последствиях; 

3) информировать лицензионные органы о несоблюдении требований пожа-
рной безопасности соискателями лицензионных условий; 

4) беспрепятственно входить (по предъявлении служебного удостоверения) 
на территорию и во все помещения предприятий с целью проверки их противо-
пожарного состояния; 

5) осуществлять контроль за выполнением проектными и строительными 
организациями требований пожарной безопасности: стандартов, норм и правил 
при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, ра-
сширении и техническом перевооружении предприятий, зданий и сооружений; 

6) давать руководителям предприятий, должностным лицам и гражданам 
обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений требова-
ний пожарной безопасности: стандартов, норм и правил, в том числе по обеспе-
чению пожарной безопасности товаров (работ, услуг), а в случае уклонения от 
исполнения или несвоевременного исполнения этих предписаний – применять 
административные взыскания в соответствии с действующим законодательст-
вом; 

7) приостанавливать полностью или частично на основании вынесенных по-
становлений работу предприятий (отдельных производств), производственных 
участков, агрегатов, эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, проведе-
ние отдельных видов работ при нарушении правил пожарной безопасности, со-
здающем непосредственную угрозу возникновения пожара, а также в случае 
невыполнения противопожарных требований, предусмотренных проектами или 
нормами проектирования при строительстве, реконструкции, расширении, тех-
ническом перевооружении предприятий, зданий и сооружений; 

8) налагать в соответствии с действующим законодательством штрафы на 
должностных лиц и граждан за нарушение или невыполнение правил пожарной 
безопасности; 

9) требовать проведения министерствами, ведомствами и предприятиями 
контрольных испытаний на пожарную опасность производимых веществ, мате-
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риалов, изделий, оборудования, конструкций, контрольных анализов пожарной 
опасности среды, проверок систем и средств противопожарной защиты; 

10) организовывать и проводить в соответствии с действующим законодате-
льством сертификацию продукции и услуг на их пожарную опасность, а также 
сертифицировать средства обеспечения пожарной безопасности проводить обу-
чение правилам пожарной безопасности специалистов других министерств,   
ведомств и предприятий; 

11) привлекать (по согласованию с руководителями министерств, ведомств, 
предприятий) специалистов для участия в реализации возложенных на Госу-
дарственную противопожарную службу задач; 

12) оказывать предприятиям и гражданам услуги в области пожарной безо-
пасности; 

13) организовывать по договорам охрану предприятий от пожаров или по-
жарно-профилактическое обслуживание предприятий; 

14) проверять наличие соответствующих документов, дающих право на тех-
ническое руководство пожароопасными работами или на их выполнение, а та-
кже контролировать соблюдение специальных требований, установленных для 
приема на работу, связанную с повышенной пожаро-, взрывоопасностью, эксп-
луатацией систем противопожарной защиты, тушением пожаров; 

15) при тушении пожаров или проведении связанных с ними первоочеред-
ных аварийно-спасательных работ беспрепятственно проникать в любое время 
суток во все производственные и иные помещения (сооружения), куда распрос-
транились или могли распространиться опасные факторы пожара, вскрывать в 
необходимых случаях двери, окна и ограждающие конструкции; 

16) пользоваться беспрепятственно и безвозмездно средствами связи пред-
приятий при тушении пожаров; ограничивать или запрещать движение транс-
порта и пешеходов на улицах и дорогах, доступ граждан на отдельные участки 
местности или объекты, обязывать граждан покинуть места проведения работ, 
связанных с тушением пожара; 

19) использовать на безвозмездной основе возможности средств массовой 
информации для оповещения и информирования населения о пожарах; 

20) принимать в пределах своей компетенции при тушении пожаров или 
проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ 
решения, обязательные для выполнения предприятиями, должностными лица-
ми и гражданами. 

По итогам проверки инспектор составляет предписание в двух экземплярах, 
в котором подробно описываются обнаруженные нарушения Правил пожарной 
безопасности. 

Обжаловать действия и решения инспектора ГПС РФ можно, обратившись в 
вышестоящий орган ГПС РФ, в органы прокуратуры, либо в арбитражный суд. 
Соответствующая жалоба может быть подана в течение 10 дней со дня вынесе-
ния постановления об административном правонарушении. 

4. Федеральная инспекция труда при Министерстве труда социального ра-
звития РФ (Рострудинспекция). Соблюдение законодательства РФ о труде и 
охране труда, а также связанных с ним законодательных и нормативных право-
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вых актов о возмещении вреда, причиненного здоровью работника, социальном 
страховании, занятости, банкротстве и приватизации предприятий, коллектив-
ных договорах и соглашениях. Инспектор Рострудинспекции проверит докуме-
нты, на основании которых ведется контроль (надзор), а именно: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
2. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. 
3. Федеральный закон РФ от 07.07.1999 № 181-ФЗ «Об основах охраны тру-

да в Российской Федерации» (вред, от 10.01.2003). 
4. Постановление Правительства РФ от 28.01.2000 № 78 «О федеральной 

инспекции труда» (в ред. от 08.01.2003). 
5. Приказ Министерства труда и социального развития Российской Федера-

ции от 29.02.2000 № 65 «Об утверждении положения о государственной инспе-
кции труда в субъекте Российской Федерации» (в ред. от 12.07.2002). 

Что будут проверять: 
– безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудо-

вания, а также применяемых в производстве сырья и материалов; 
– наличие средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 
– обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 
– условия труда на каждом рабочем месте и организацию контроля за состо-

янием условий труда; 
– режим труда и отдыха работников; 
– применение работниками средств индивидуальной защиты; 
– документацию и инструктаж по охране труда; 
– проведение медицинских осмотров; 
– выполнение предписаний должностных лиц государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда и др.  
Какие имеют права? 
Должностные лица  Государственной  инспекции труда имеют право: 
1) беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверения уста-

новленного образца посещать организации любой организационно-правовой 
формы в целях проведения инспекции; 

2) осуществлять в установленном порядке проверки и расследование при-
чин нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права; 

3) запрашивать и безвозмездно получать от руководителей и иных должнос-
тных лиц организаций, органов исполнительной власти, органов местного са-
моуправления, работодателей (их представителей) документы, объяснения,  
информацию,  необходимые для осуществления своих полномочий; 

4)  предъявлять работодателям (их представителям) обязательные для испо-
лнения предписания об устранении нарушений трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а та-
кже о восстановлении нарушенных прав граждан с предложениями о привлече-
нии виновных в этих нарушениях к дисциплинарной ответственности или отст-
ранении их в установленном порядке от должности; 
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5)  привлекать к административной ответственности в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке лиц, виновных в нарушении 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права; 

6) по результатам проверок передавать материалы в правоохранительные 
органы о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности по фактам 
нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права,  а также предъявлять иски в суд. 

Должностные лица, осуществляющие государственный надзор и контроль 
за соблюдением законодательства об охране труда, также имеют право: 

1) расследовать в установленном порядке несчастные случаи на производс-
тве; 

2) выдавать разрешения на строительство, реконструкцию, техническое пе-
реоснащение производственных объектов, на производство и внедрение новой 
техники, внедрение новых технологий; при проведении предупредительного 
надзора с целью предотвращения отступлений от проектов, ухудшающих усло-
вия труда, снижающих его безопасность, выдавать заключения о возможности 
принятия в эксплуатацию новых или реконструируемых производственных об-
ъектов;  

3) в установленном порядке требовать от работодателя принятия мер по уст-
ранению обнаруженных в ходе проверок нарушений и недостатков в каком-
либо сооружении, оборудовании или в организации труда, которые они имеют 
основание считать угрожающими здоровью или безопасности работников; 

4) запрещать производство и использование средств индивидуальной и кол-
лективной защиты работников, не имеющих сертификатов соответствия или не 
соответствующих государственным нормативным требованиям по охране тру-
да; 

5) изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых мате-
риалов и веществ, при условии уведомления об этом работодателя (его пред-
ставителя); 

6) приостанавливать работу отдельных производственных подразделений и 
оборудования при выявлении нарушений требований охраны труда, которые 
создают угрозу жизни и здоровью работников, до устранения этих нарушений; 

7) отстранять от работы лиц, не прошедших в установленном порядке обу-
чение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охра-
не труда, стажировку на рабочих местах и проверку знаний требований охраны 
труда. 

Руководитель государственной инспекции труда наряду с вышеперечислен-
ными правами имеет право: 

1) приостанавливать деятельность организаций, в которых выявлены нару-
шения требований по охране труда, представляющие угрозу жизни и здоровью 
работников, до устранения этих нарушений; 

2) при наличии заключений государственной экспертизы условий труда на-
правлять в суды требования о ликвидации организаций или о прекращении дея-
тельности их структурных подразделений. 
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При  выявлении  нарушений трудового законодательства, если эти наруше-
ния не повлекли за собой уголовной ответственности, инспекторами составля-
ются протоколы об административных правонарушениях и выдается обязатель-
ное для исполнения предписание об их устранении и восстановлении нарушен-
ных трудовых прав граждан. 

Решения государственных правовых инспекторов труда и государственных 
инспекторов по охране труда могут быть обжалованы руководителю государст-
венной инспекции труда по подчиненности или в судебном порядке. Решения 
Главного государственного инспектора труда РФ могут быть обжалованы в ар-
битражном суде. 

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба (Госсанэпидна-
дзор). 

Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и но-
рмативов и выполнение предпринимателем санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. Документы на основании которых ведется 
контроль надзор: 

1. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. 
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

(в ред. от 10.01.2003). 
3. Постановление Правительства РФ от 23.08.1993 № 849 «Вопросы обеспе-

чения пожарной безопасности в Российской Федерации и организации государ-
ственной  противопожарной  службы  Министерства внутренних дел Российс-
кой Федерации» (в ред. от 31.05.2002). 

4. Приказ МВД РФ от 28.03.1996 № 10 «Об утверждении нормативных пра-
вовых актов системы сертификации продукции услуг в области пожарной безо-
пасности». 

5. Приказ МВД РФ от 14.12.1993 № 536 «О введении в действие правил по-
жарной безопасности в Российской Федерации» (в ред. от 20.10.1999). 

Должностные лица, осуществляющие государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, при исполнении своих служебных обязанностей и 
по предъявлении служебного удостоверения имеют право: 

– получать от федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуп-
равления, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц документи-
рованную информацию по вопросам обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения; 

– проводить санитарно-эпидемиологические расследования; 
– беспрепятственно посещать территории и помещения объектов, подлежа-

щих государственному санитарно-эпидемиологическому надзору в целях про-
верки соблюдения индивидуальными предпринимателями, лицами, осуществ-
ляющими управленческие функции в коммерческих или иных организациях, и 
должностными лицами  санитарного  законодательства и выполнения на ука-
занных объектах санитарно-противоэпидемических (профилактических) меро-
приятий; 
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– посещать с согласия граждан их жилые помещения в целях обследования 
их жилищных условий; 

– проводить отбор проб и образцов продукции для исследований, в том чис-
ле продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

– проводить досмотр транспортных средств и перевозимых ими грузов, в 
том числе продовольственного сырья и пищевых продуктов, в целях установле-
ния соответствия транспортных средств и перевозимых ими грузов санитарным 
правилам; 

– проводить отбор проб воздуха, воды и почвы для исследований; 
– проводить измерения факторов среды обитания в целях установления соо-

тветствия таких факторов санитарным правилам; 
– составлять протокол о нарушении санитарного законодательства. 
Факт санитарного правонарушения рассматривается государственным сани-

тарным врачом или его заместителем по месту его совершения, после чего вы-
носится решение. За нарушение санитарного законодательства устанавливается 
дисциплинарная, административная и уголовная ответственность. 

Постановление главного государственного санитарного врача или его заме-
стителя обжалуется вышестоящему главному государственному санитарному 
врачу или его заместителю или в районный (городской) арбитражный суд, ре-
шение которого является окончательным.  

Жалоба на постановление главного государственного санитарного врача 
или его заместителя по делу о санитарном правонарушении может быть подана 
в течение 10 дней со дня вынесения постановления. Подача жалобы в установ-
ленный срок приостанавливает исполнение постановления о наложении штрафа 
до рассмотрения жалобы.       

Жалоба рассматривается в 10-дневный срок со дня регистрации жалобы. О 
любом принятом решении сообщается главному государственному санитарно-
му врачу или его заместителю, действия которых обжалуются. Копия решения 
по жалобе на постановление в течение 3 дней высылается лицу, в отношении 
которого оно вынесено. 

Пенсионный фонд (ПФР) проверяет обеспечение достоверности индивидуа-
льных сведений  о трудовом стаже и заработке работников на основе следую-
щих документов:  

1. Налоговый кодекс РФ. 
2. Федеральный закон от 15.12.2001  «Об обязательном пенсионном стра-

ховании в Российской Федерации» № 167-ФЗ (в ред.от 31.12.2002). 
3. Положение о Пенсионном фонде России, утв. Постановлением Верхов-

ного Совета РФ от 27.12.1991 № 2122-1 (в ред. от 05.08.2000). 
4. Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете 

в системе обязательного пенсионного страхования» от 01.04.1996 № 27-ФЗ (в 
ред. от 31.12.2002). 

5. Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» № 
173-ФЗ от 17. 12. 2001 (в ред. от 31.12.2002). 

Контроль налоговых  органов за своевременным и полным  поступлением  в 
ПФР страховых взносов возложен  на налоговые органы РФ. 
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На основании полученной от Пенсионного фонда информации о том, что 
данный страхователь недоплатил ЕСН, налоговые органы проводят свою про-
верку и начисляют пени и штраф. 

Постановление о проведении документальной проверки подписывает руководи-
тель территориального органа ПФР либо его заместитель. Это решение вручается 
предпринимателю. В постановлении указывается предварительная дата проверки, 
прилагается список документов, которые будут проверены. Документы страхователь 
должен представить тот день, на который назначена дата проверки. Если по объектив-
ным причинам страхователь просит о переносе даты проверки, Пенсионный фонд мо-
жет назначить другую дату, но в пределах текущего квартала. 

Важно знать! Инспекторы Пенсионного фонда РФ проверяют только по-
длинные документы, которые при этом не изымаются! 

По результатам проверки составляется акт, в котором указывается, каких 
сведений по стажу и заработку  застрахованных лиц и за какой период времени 
недостает, какие сведения должны быть исправлены. К акту прилагаются спра-
вки, в которых отражаются конкретные данные, цифры, которые необходимо 
исправить. И акт, и справки к нему составляются в двух экземплярах и подпи-
сываются проверяющими и предпринимателем, а также бухгалтером проверяе-
мой организации. 

Если в результате проведенных мероприятий по контролю обнаружены на-
рушения, то страхователь обязан в течение месяца представить Пенсионному 
фонду РФ исправленные документы. 

Практические рекомендации  по общению с контролирующими органами. 
Предпринимателю для минимизации нежелательных последствий от проверок, 
в том числе – сокращения административного обжалования, гражданского и 
уголовного судопроизводства, важно соблюдать несколько простых правил при 
общении с работниками контролирующих (надзорных) органов. С представите-
лями контролирующих (надзорных) организаций необходимо вести себя корре-
ктно, осознавая свои законные права. 

Спокойствие, только спокойствие... В конституции РФ, (ст. 22) прямо ука-
зано, что «арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускают-
ся только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть 
подвергнуто задержанию на срок более 48 часов». 

Не спешите давать никаких показаний без адвоката (письменных и устных), 
при этом укажите, что, согласно Конституции РФ, «никто не обязан свидетель-
ствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников». 

Помните, что все незаконные действия контролирующих органов и служб 
могут быть вами опротестованы 

1. Работники контролирующих (надзорных) органов по прибытии на фирму 
должны представиться, предъявив служебное удостоверение и распоряжение 
(приказ) органа государственного контроля (надзора). 

2. Убедитесь в достоверности распоряжения (приказа) и служебных удосто-
верений сотрудников контролирующих (надзорных) органов. Необходимо по-
мнить, что, согласно ст. 7 Федерального закона от 08.08.2001 №134-ФЗ «О за-
щите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора)», в проведении проверки могут участво-
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вать только те уполномоченные лица, которые указаны в распоряжении (прика-
зе). Другим лицам вы имеете полное право гостеприимства не оказывать. Ин-
дивидуальному предпринимателю целесообразно убедиться по телефону у ру-
ководителя контролирующего (надзорного) органа, чей представитель осущес-
твляет мероприятие по контролю, о его полномочиях. Очень часто «проверку» 
проводят лица с просроченными и недействительными служебными удостове-
рениями. Нередки случаи, когда должностное лицо с действительным служеб-
ным удостоверением пытается начать «проверку» на неподведомственной ему 
территории.  

4. Все проверки деятельности предпринимателя осуществляются, как пра-
вило, в светлое время суток, во время рабочего дня, при обязательном присутс-
твии ответственных работников. Необходимо помнить: сотрудники контроли-
рующих (надзорных) органов «гостят» у вас строго определенное время, ука-
занное в распоряжении (приказе) о приведении мероприятия. Убедитесь, что 
дата начала мероприятия по контролю совпадает с фактической датой прибы-
тия к вам «гостей». В случае, если сотрудники контролирующих (надзорных) 
органов «погостят» у вас дольше строго ограниченного времени, указанного в 
распоряжении (приказе), вы можете опротестовать результаты проверки. Необ-
ходимо помнить, что, согласно п. 3 ст. 7 указанного Закона, продолжитель-
ность мероприятия по контролю не должна превышать один месяц. И только в 
исключительных случаях, связанных с проведением специальных исследований, 
экспертиз, на основании мотивированного предложения должностного лица, 
осуществляющего мероприятие по контролю, руководителем органа государст-
венного контроля (надзора) или его заместителем срок проведения мероприя-
тия по контролю может быть продлен, но не более чем на один месяц. 

5. Осуществление контактов с представителями ряда контролирующих ор-
ганов  целесообразно вести при включенном диктофоне, о наличии которого 
вы должны предупредить собеседника, и дальнейшую запись проводить с его 
согласия. Надо аргументировано объяснить необходимость такой записи. В 
подавляющем большинстве случаев беседа при включенном диктофоне про-
ходит по выгодному для вас сценарию. Нет нужды объяснять, что эта рекоме-
ндация справедлива в отношении предпринимателя, не сделавшего нарушения 
по компетенции того органа государственного контроля (надзора), от имени 
которого действует данное должностное лицо. В противном случае ждите про-
верки с пристрастием. 

6.  Не стремитесь сразу отвечать на все поставленные вопросы, подчеркните, что 
в случае различных угроз со стороны контролирующих органов дальнейшая бе-
седа будет проходить только в присутствии адвоката. 

7. В случае наличия к вам претензий со стороны сотрудников контролиру-
ющих (надзорных) органов, необходимо в вежливой форме попросить их конкре-
тно изложить суть этих претензий. Здесь уместно будет подчеркнуть, что вы 
являетесь исправным налогоплательщиком, и часть этих средств идет и на обес-
печение зарплаты представителей контролирующих органов.   

8. Обеспечьте доступ сотрудников контролирующих (надзорных) органов 
исключительно к той документации, которая связана с целями, задачами и пред-
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метом проводимого мероприятия по контролю. Указанные сведения должны 
быть в распоряжении (приказе) о проведении мероприятий по контролю. От-
сутствие этих сведений сделает эту проверку незаконной. 

9. Не допускаете неформального общения сотрудников вашей фирмы с 
представителями контролирующих органов. Лица, которые будут привлечены в 
ходе проверки, должны давать ответы только на поставленные вопросы, избегая 
самооценок и собственных выводов. Если вам предлагают дать объяснение, то 
во многих случаях лучше вежливо отказаться, сославшись на недостаточное 
знание законов. 

10. В процессе работы контролирующих органов постоянно интересуйтесь 
ходом работы комиссии. 

11. Если по результатам работы контролирующих (надзорных) органов бу-
дет возбуждено уголовное дело, то прежде уточните и требуйте, чтобы вам лич-
но были предъявлены: 

– мотивированное постановление о возбуждении уголовного дела (основа-
ние возбуждения); 
–  вещественные доказательства или улики (с подробным описанием, как 
они обнаружены и какое отношение имеют к вам); 
– показания свидетелей или потерпевших. 
12. В случае, если ваша фирма является потерпевшей стороной или руково-

дитель фирмы – сам потерпевший, весьма целесообразно будет соблюдать сле-
дующие правила: 

– не пытаться завоевать расположение контролирующих органов (следовате-
ля и т.д.); 

– не врать; 
– представлять только те доказательства, которые имеют однозначное тол-
кование (говорят в вашу пользу как потерпевшего); 
– не менять своих показаний; 
решать проблемы только с помощью закона; 
13. Если правоохранительные органы требуют от вас выступить в качестве 

свидетеля, важно, чтобы вы помнили следующие свои права: 
– недопустимы угрозы и иные действия в адрес свидетеля; 
– недопустимо без согласия свидетеля привлекать его к различным действиям 
(следственный эксперимент и т. д.); 
– свидетель должен заранее знать о применении технических средств фик-
сации показаний; 
– свидетель обязан лично ознакомиться с протоколом своего допроса и собс-
твенноручно вписать в него все, что он сочтет нужным; 
– свидетель имеет право ходатайствовать об отводе следователя. 
14.  При обнаружении у вас денежных средств от 10 тыс. долларов США ле-

гальность этой суммы может быть подтверждена: 
– ее выплатой за какую-нибудь квалифицированную работу; документами о 

продаже вами некоей ценной вещи 
– свидетельскими показаниями неких лиц, которые дали вам эти деньги в 

долг на приобретение чего-либо (дома, машины и т. д.). 
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15. При осуществлении обыска обратите внимание на необходимость присутс-
твия понятых с самого начала процедуры и необходимость подписания санкции на 
обыск обыскиваемым до начало его осуществления. 

Во время осуществления обыска не оставляйте без присмотра работников пра-
воохранительных органов. Не стесняйтесь переписать (сделать копию) документ о 
санкции на обыск (номер санкции, штамп, подпись прокурора и лиц, которым по-
ручено это действие). 

Наконец, требуйте обязательного объяснения, на основании каких подозре-
ний в совершении какого преступления производится обыск. 

16. В случае применения правоохранительными органами аудио- и (или) 
видеозаписи важно соблюдать  следующие правила: 

– вести себя спокойно, помнить, что данная форма ничем не отличается от 
традиционного протокола допроса; 

– обдумывать свои ответы столько времени, сколько вам потребуется (никто 
не имеет права торопить вас); 

– просить представителей правоохранительных органов задавать вопросы в 
максимально полной форме, с пояснениями; 

– отвечать подробно, не спеша. Ибо каждое слово может быть использовано 
против вас и вашего дела! 

17. При необходимости дополнительных встреч с представителями право-
охранительных органов вас могут вызвать для беседы повестками. В этом слу-
чае важно помнить, что если вы приглашаетесь по делу в качестве обвиняемого, 
то необходимо учесть,  что причинами вашей неявки могут быть только лишь 3 
случая: 

– болезнь, лишающая обвиняемого возможности явиться по повестке; 
– несвоевременное получение обвиняемым повестки; 
– иные обстоятельства (авария на транспорте, тяжелая болезнь члена семьи 
и т.д.). 
Все эти обстоятельства должны быть обязательно документально подтве-

рждены! 
18. Все процессуальные действия контролирующих (надзорных) органов 

должны быть проведены с соблюдением соответствующих правовых норм. В 
противном случае эти действия будут считаться незаконными, и вы их можете 
оспорить в административном и (или) судебном порядке в соответствии с за-
конодательством РФ. 

Рекомендуется иметь следующие документы, которые помогут при обще-
нии с представителями контролирующих органов: 

1) перечень организаций, имеющих право проверять или инспектировать 
вас; 

2) перечень должностных лиц, которые могут осуществлять проверку или 
инспекцию, и их уровень. 

3) ФИО и должность лиц, санкционирующих данную проверку или инспек-
цию, а также полномочия сотрудников этих организаций. Своих инспекторов 
необходимо знать лично. 

4) перечень вопросов, подлежащих контролю; 
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5) порядок осуществления проверок или инспекций (плановая, неплановая – 
после заявления покупателя или потребителя вашей продукции); 

6) перечень штрафных санкций; 
7) ФИО и номера телефонов руководителей организаций, осуществляющих 

проверки или инспекции. 
Несколько советов предпринимателю97: 1) проверка  неизбежна и кратков-

ременна; 2) недостатки есть у всех, и за них никто чаще всего не лишается са-
мого главного: свободы и бизнеса; 3) при трезвом осмыслении возникших не-
приятных обстоятельств всегда найдется множество выходов из них. Хорошо 
также при этом думать о том, что проверяющий – всего лишь чиновник и дейс-
твует во имя налогоплательщиков и за их счет, и что вы один из тех самых на-
логоплательщиков; что Президент и губернатор в последние годы активно ра-
туют за поддержку предпринимателя (а на Руси всегда кивают на царя!) и мож-
но в какой-либо вышестоящей чиновничьей инстанции найти защиту или комп-
ромисс.  

Далее,  нужно постараться создать во время проверки как можно более ко-
мфортную обстановку и попытаться установить с проверяющим хороший чело-
веческий контакт (в большинстве своем они «вышли из народа» и являются 
вполне симпатичными и сочувствующими предпринимателю людьми). Соглас-
но этому же правилу, когда вы не нужны проверяющему, попытайтесь найти 
для себя источник положительных эмоций (например, сходить в тренажерный 
зал или вкусно пообедать, встретиться с приятными для себя людьми). Необхо-
димо уклоняться от ненужных споров с проверяющим и во время его возмож-
ных проявлений неудовольствия или раздражения – попросту «прогнуться» 
(повиниться, покаяться, поблагодарить за хороший урок). Подключайте к про-
веряющему других руководителей и специалистов, дабы поделиться с ними 
«отрицательными ионами». Никогда не следует поддаваться эмоциям и гро-
зиться «найти управу» на творящего, и тем паче организовывать какое-либо да-
вление на него в ходе проверки: гораздо лучше попросту взять время на раз-
мышление (даже под предлогом недомогания) и найти трезвое и взвешенное 
решение всплывшей проблемы. Ну и, конечно же, по ходу проверки нужно ак-
тивно использовать составленную для себя систему тренингов. В любом случае, 
с проверяющим расставайтесь благожелательно, дабы он ушел с хорошим на-
строением и незадетым самолюбием; глядишь, к каким-то упущениям проявит-
ся не самый строгий подход. 

Что же делать во время откровенно грубых, и даже, может быть, незакон-
ных, на ваш взгляд, действий (например, во время известных всем «маски-
шоу»)? Конечно же, заранее изучить их правовую подоплеку, что, как и любые 
другие знания, придает уверенность. Далее, нужно стараться себя вести еще бо-
лее корректно и выдержанно, чем обычно, и еще более активно использовать 
все выше упомянутые технологии. Нужно постараться быстро взять «подкреп-
ление» в лице юриста или достаточно грамотного в правовых вопросах сотруд-

                                                
97  Основные правила  антистресс-менеджмента // Путеводитель предпринимателя. Пе-

тербург 2003-2004. Изд. 2-ое. – ООО «Каскад», 2003. 
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ника; стараться записывать все распоряжения проверяющего в присутствии 
юриста на бумагу, актировать все изъятия документов и ценностей и делать все 
другое, о чем говорится в действующем законодательстве. С психологической 
точки зрения, такие рассудительные и осмысленные действия существенно сни-
зят остроту стресса. 

 
Задания 

 
1. Приведите основные особенности упрощенной системы налогообложения? 
2. Какие ограничения существуют в связи с возрастом работника? 
3. На основании, каких документов инспекция по налогам и сборам  проверяет 
организации и предпринимателей? 
 

Упражнения 
 

Ответьте на вопросы теста: 
 
1. Имеют ли право сотрудники милиции давать правовую оценку проверяе-

мым документам; изымать документы? 
 
а.) не имеют 
б.) имеют 
в.) нет но только, если они не являются объектами правонарушений. 
(в.) 

 
2. При прекращении предпринимательской деятельности предприниматель 

в какой срок с момента возникновения основания представляет в районную ад-
министрацию заявление о прекращении предпринимательской деятельности с 
пакетом документов? 

а.) 10 дней 
б.) 15 дней  
в.)  30 дней  
(б.) 

 
3. Распространяются ли на работодателя – физическое лицо общие правила 

по охране труда? 
а.)  нет 
б.)  да 
в.)  да, но с некоторыми особенностями 
(в) 

 

4. Не вправе применять упрощенную систему налогообложения индивидуа-
льные предприниматели у которых средняя численность работников которых за 
налоговый'(отчетный) период превышает; 

 
а.)  100 человек  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


б.)  150 человек  
в.)   200 человек  
 (а) 

 

5. Приведите основной нормативный акт, регулирующий гражданско-
правовую ответственность: 

а.)  Гражданский кодекс 
б.)  Налоговый кодекс 
в.)  Уголовный кодекс 
 (а) 
 

6. Кто из предпринимателей имеет право на УСН? 

а) занимающиеся производством подакцизных товаров, а также добычей и 
реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых; 

б) занимающиеся игорным бизнесом; 
в) являющиеся участниками соглашений о разделе продукции; 
г) никто из вышеперечисленных 
 (г) 

 

7. Индивидуальный предприниматель — работодатель не имеет права в 
отношении работников, принимаемых на работу впервые. 

а)   применять сверхурочные; 
б) производить записи в трудовых книжках работников и оформлять 

трудовые книжки 
в)  устанавливать испытательный срок 
(б) 
 
8. Лицензия …... 
 

а)   выдается отдельно на каждый лицензируемый вид деятельности. 
б)  может разрешать смежные виды деятельности  
в)  и то и другое 
(а) 

 
9. Единый социальный налог (ЕСН) заменил в 2001 году уплату взносов в 

…  
а)   Пенсионный фонд 
б)  Фонд социального страхования 
в)  Фонд обязательного медицинского страхования. 
г.)  все  из вышеперечисленного 
(г) 

 
Контрольные вопросы: 

 

1. Какая ответственность предусмотрена за нарушение требований пожарной 
безопасности? 

2. Раскройте термин Лицензия 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


3. Приведите классификацию юридической ответственности. 
4. Приведите основные требования к соискателю лицензии 
5. Какие налоги платятся при упрощенной системе налогообложения? 
6. Какие документы работодатель предоставляет для регистрации трудового 

договора? 
7.  Приведите пример административного правонарушения? 
8.  Какие операции признаются объектом налогообложения налога на доба-

вленную стоимость? 
9. Какие автомобили физические лица и индивидуальные предприниматели 

должны ставить на воинский учет? 
10.  Раскройте термин  индивидуальный предприниматель. 

 
Рекомендуемая литература 

 Асаул А.Н., Шкрабак В.С., Шкрабак В.В., Шкрабак Р.В. Организация пред-
принимательской деятельности и безопасности работ в агоропромышлен-
ном комплексе. – СПб.: Изд-во СПбГАУ, 2001. –378 с. 

 Волгин В.В. Индивидуальный предприниматель: Практическое пособие: 
Издательский дом Дашков и К, 2005 С.544   

 Волгин Н.А.,  Одегов Ю. Экономика труда. Социально-трудовые отноше-
ния. Учебник:– «ЭКЗАМЕН»2004 . С. 736 

 Есин Н.И. Экономика труда и социально-трудовые отношения: «Кондор», 
2003, С. 462 

 Истратова М.В., Комментарий к Налоговому кодексу Российской Феде-
рации для малых предприятий (с учетом изменений, внесенных Федераль-
ными законами от 29.05.2002 57-ФЗ, от 24.07.2002 110ФЗ, от 24.07.2002  
104-ФЗ): «Статус-Кво 97»  2003, С. 368.  

 Лапуста Ю.Л. Малое предпринимательство. Учебник: Инфра–М, 2004 С. 
454 

 http://www.pboul.ru/public_regdeyat.shtml 
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Глава 6.   ПЛАНИРОВАНИЕ  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
«Располагая бизнес-планом,  

вы становитесь профессионалом»  
современные, американские экономисты 

Г.Бер, П. Киршнер  
 

 

 После изучения главы студенты должны: 
  

знать: 

сущность планирования хозяйственной деятельности;  
цели и виды планирования; 
назначение и состав годового плана развития предпринимательства;  
назначение и состав плана производственной деятельности и  
финансового плана в рамках реализации предпринимательских идей; 
уметь: 

 
выявить, на каком этапе развития деятельности должен начинаться про-
цесс планирования; 
определять информацию, необходимую для составления планов развития 
деятельности; 
 
владеть: 

 
знаниями о составе и назначении всех основных планов, отражающих 
практическую деятельность коммерческой организации; 
показателями, характеризующими точку безубыточности коммерческой 
организации.    
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6.1. Сущность и виды планирования 

 
Любая коммерческая организация, независимо от своих масштабов и сферы 

деятельности, должна заниматься планированием в рыночных условиях, ибо на 
первое место в предпринимательской деятельности выходит забота об умень-
шении неопределенности экономических результатов. Только при ясном пред-
ставлении о целях деятельности коммерческой организации, их своевременной 
корректировке в соответствии с изменениями внешней среды, четкое распреде-
ление ресурсов может обеспечить успех предпринимательской деятельности. 
Таким образом, планирование является важнейшей частью предприниматель-
ской практики. Важность планирования выражена в известном афоризме: 
«Планировать или быть планируемым». Смысл высказывания заключается в 
том, что организация, которая не умеет или не считает нужным планировать 
свою деятельность, сама оказывается объектом планирования, средством для 
достижения чужих целей. 

Исходя из внутреннего логического содержания можно выделить два смыс-
ла понятия «планирование деятельности организации»: 

общеэкономический, с точки зрения общей теории организации и ее приро-
ды. В этом случае под планированием понимается «организация экономическо-
го развития на основе гармоничной и по возможности оптимальной структуры 
целей и соответствующих средств их достижения»98.  

конкретно-управленческий, где планирование является одной из функций 
управления и подразумевает определение не только целей коммерческой орга-
низации на определенную перспективу, но и детальный финансовый и эконо-
мический анализ способов их реализации и ресурсного обеспечения.  

В предпринимательской практике принято выделять два основных вида 
планирования: внутрифирменное и бизнес-планирование.  

Бизнес-план является основным документом, раскрывающим создание и 
развитие предпринимательской структуры, связанное с вложением инвестиций. 
Бизнес-планирование призвано обеспечить пути реализации миссии коммерче-
ской организации и ориентировано либо на обоснование создания новой ком-
мерческой организации, либо на реализацию конкретных новых инвестицион-
ных решений организации99. 

Следующим шагом по отношению к бизнес-планированию выступает внут-
рифирменное планирование, которое направлено на дальнейшее развитие и ор-
ганизацию предпринимательской деятельности, обоснованной бизнес-планом. 

Внутрифирменное планирование отвечает на следующие вопросы: 
1. Где организация находится в настоящее время (то есть какова ее эконо-

мическая позиция), каковы итоги и условия ее деятельности? 
2. Как и при помощи каких ресурсов могут быть достигнуты цели предпри-

                                                
98 Бернар И., Колли Ж.-К. Толковый экономический и финансовый словарь. Том 2. – 

М., «Международные отношения», 1997. 
99 Подробно сущность и процесс бизнес-планирования рассмотрены в Гл. 5.2. 
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нимателя?  
Итак, основным объектом внутрифирменного планирования предпринима-

тельской деятельности служит взаимосвязанная система планово-
экономических показателей, характеризующих этот процесс.  

Предприниматели, исходя из рыночного спроса на товары, работы и услуги, 
из рационального использования ресурсов, получения прибыли, увеличения 
личных доходов и качества жизни работников, планируют предстоящую пред-
принимательскую деятельность. В дальнейшем план может корректироваться с 
учетом ситуации на рынке. Необходимо отметить, что выполнение плана – не 
самоцель, а средство эффективной работы предпринимательской единицы. 

Все виды внутрифирменного планирования могут быть систематизированы 
по таким основным признакам, как уровень управления, степень точности, ста-
дия разработки, тип цели. 

По уровню управления, в зависимости от числа предпринимательских еди-
ниц, принято различать следующие виды планирования: 

1. На высшем уровне управления: 
фирменное – объектом планирования являются общие процессы предпри-

нимательства в отдельно взятой предпринимательской единице; 
корпоративное – планирование целей корпорации и средств их достижения. 

Если в организации имеют место корпоративные отношения, то корпоративное 
планирование является предшествующим по отношению к фирменному, то есть 
корпоративные планы детализируются в предпринимательских единицах кор-
порации; 

2. На среднем уровне управления: 
внутрихозяйственное – охватывает отдельные предпринимательские еди-

ницы; 
производственное – охватывает отдельные объекты планирования, такие 

как участок, бригада, рабочее место. 
По степени точности планирование может быть: 
укрупненным; 
уточненным (детализированным).  
Точность планов зависит: 
от целей приложения планов; 
от применяемых методов, нормативных материалов; 
от сроков планирования; 
от уровня профессиональной подготовки и производственного опыта эко-

номистов, менеджеров или плановиков-исполнителей. 
По стадиям разработки планирование может быть: 
предварительное – проекты планов; 
окончательное – утвержденные планы. 
По типам целей планы могут быть стратегическими, тактическими и опера-

тивными (см. Табл. 6.1.). 
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Таблица 6.1. 
Виды планирования по типам цели 

Виды 
планирования Типы целей Период 

охвата 
Время 

действия 

Уровень 
ответствен-

ности за 
разработку 

Стратегическое 

Охватывает цели,  которые 
не считаются 

достигнутыми, но к 
которым 

предусматривается 
приближение в 

планируемом периоде или 
за его пределами 

Долгосроч-
ный 3 – 10 лет 

Высший 
уровень 

управления 

Тактическое 

Охватывает цели, к 
которым предполагается 
приблизиться в рамках 

планируемого периода, или 
которые могут быть 
достигнуты позднее 

Среднесро-
чный и 

краткосроч
ный 

1 – 3 года 

Средний и 
низший 
уровень 

управления 

Оперативное 

Охватывает цели, которые 
необходимо достичь в 

пределах планируемого 
периода 

Краткосро 
-чный 

1 год, 
квартал, 
месяц, 
неделя 

Низший 
уровень 

управления 

 
 

Стратегическое планирование предполагает выбор и обоснование задач и 
целей для достижения коммерческой организацией заданных идеалов и призва-
но отвечать на следующие вопросы: 

1. Должна ли предпринимательская структура сконцентрировать усилия на 
одном виде деятельности или на нескольких? При этом, если принимается ре-
шение развития нового вида деятельности в организации, то необходима разра-
ботка детального бизнес-плана применения новых видов технологий, ресурсов 
и т. д., то есть полное обоснование реализации нового вида деятельности.  

2. Где должны пролегать границы предпринимательской деятельности? 
Например, следует ли коммерческой организации ориентироваться на покупку 
комплектующих, или самостоятельно производить производственные или то-
варные компоненты? 

3. Должна ли организация нанимать персонал для выполнения определен-
ного вида задач (например, бухгалтерский учет) или более выгодно будет обра-
титься к услугам специализированной организации? и другие подобные вопро-
сы, ориентированные на будущее коммерческой организации, на те решения, 
которые оказывают влияние на развитие предпринимательской структуры в 
долгосрочном периоде. 

Ответственность за разработку стратегии коммерческой организации несет, 
прежде всего, руководитель, ибо стратегическое планирование требует высокой 
ответственности и масштабного охвата действий. Плановый персонал при этом 
обеспечивает аналитический подход к стратегическому планированию. 
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Тактическое планирование заключается в обосновании необходимых для 
достижения заранее установленных целей, ресурсов и охватывает краткосроч-
ный и среднесрочный периоды, являясь предметом забот среднего и низшего 
руководства. 

Каковы основные различия между стратегическим и тактическим планиро-
ванием? Основной вопрос стратегического планирования - чего хочет добиться 
организация? Тактическое планирование сосредоточено на том, как именно ор-
ганизация должна достигнуть такого состояния.  

В предпринимательской практике часто применяется перспективное плани-
рование, обобщающее принципы стратегического и тактического планирова-
ния. «Перспективное планирование можно определить как систематичный и 
формализованный процесс, цель которого – управлять будущими операциями, 
чтобы достичь желаемой цели, в период свыше одного года»100. 

Оперативное планирование – планирование отдельных операций всех на-
правлений деятельности в коммерческой организации. Основной задачей опе-
ративного планирования является выбор необходимых средств и ресурсов для 
выполнения заданных объемов производства, выполнения работ или услуг. Та-
кое планирование обычно бывает краткосрочным. 

Исторически сложились два основных элемента оперативного планирования: план 
производственной деятельности и финансовый план (Рисунок 6.1.)  

План производственной деятельности коммерческой организации (Табл. 6.2.) 
включает план сбыта (реализации) продукции, производственную программу, план ма-
териально-технического обеспечения, план по персоналу, плановый расчет себестоимо-
сти продукции и план доходов. 

Основными показателями плана могут быть: 
номенклатура выпускаемой продукции (работ, услуг); 
объем реализации (выручка); 
себестоимость продукции; 
прибыль от производства и реализации продукции.  

На изменение спроса коммерческая организация может реагировать: сокращением 

планового периода, корректировкой планов. 

Предпринимательской структуре необходимо более оперативно учитывать возможно-

сти сбыта, наличие заказов и исходя из этого, планировать объемы продаж, производства 

продукции, прибыль, затраты производства и другие показатели. В отдельных случаях 

желательно участие заказчиков в разработке планов. 

Финансовый план обеспечивает прозрачность финансово-экономического 
состояния коммерческой организации для собственников, инвесторов, кредито-
ров и является основным элементом управления финансами коммерческой ор-
ганизации.  
                                                

100 Sizer J. An insight into Management Accounting. – Penguin, 1982. 
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Потребности заказчиков 

Прогноз объема продаж (реализации) 
продукции, работ, услуг 

План производственной 
деятельности коммерческой 

организации 

План производства и реализации 
продукции, работ, услуг 

Плановая прибыль от производства и 
реализации продукции, работ, услуг 

Плановый расчет себестоимости 
продукции, работ, услуг 

Финансовый план коммерчесокй 
организации 

План доходов и расходов 

План денежных 
 поступлений и выплат 

Балансовый план 

План по источникам и 
использованию денежных 

средств 
 

Рисунок 6.1– Структура оперативного планирования  
коммерческой организации 

  
Разработка финансового плана позволяет совместить интересы развития ко-

ммерческой организации, наличие достаточного уровня финансовых ресурсов 
для осуществления функционирования, обеспечения платежеспособности. 

Практика разработки оперативных планов предусматривает две схемы организации 

работ по методу break-down («сверху вниз») и по методу build-up («снизу вверх»). По ме-

тоду «сверху вниз» работа по составлению планов начинается сверху, начиная с общих 

целей и задач финансового плана. Затем эти задачи в более детализированной форме 

включаются в планы подразделений, в которых разрабатываются конкретные планы дейс-

твий и наличия ресурсов, необходимых для реализации финансовых задач. 

 При организации работ по методу «снизу вверх» расчеты начинают осуще-
ствлять с отдельных предпринимательских единиц, а затем сводятся в единый 
финансовый план организации.  

В конечном счете все виды планов по запланированным доходам и затратам 
обобщаются в финансовом плане организации. Он дает полную картину того, 
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откуда и когда получены деньги, на что они будут потрачены, как соотносится 
потребность в деньгах с денежной наличностью, каким будет финансовое по-
ложение коммерческой организации к концу планового периода. В настоящий 
момент финансовый план рекомендуется составлять на год с разбивкой по ква-
рталам (по принятым стандартам формирования бухгалтерской отчетности в 
России), так как при этом он может служить основой текущего финансового 
контроля.  

 

Таблица 6.2. 
 

План производственной деятельности 
 

На год I Квартал II Квартал III Квартал IV Квартал Показатели План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 
Номенклатура 
и ассортимент 

продукции 
(работ, услуг) 

          

Выручка от 
реализации 

          

Себестоимость 
продукции 

          

Прибыль от 
реализации 
продукции 

(работ, услуг) 

          

 
 

Финансовый план включает следующие разделы:  
план доходов и расходов; 
план денежных поступлений и выплат; 
балансовый план; 
план по источникам и использованию денежных средств. 
Разработка плана доходов и расходов (Табл. 6.3) начинается с определения 

объема (выручки от реализации) и затрат на производство и реализацию проду-
кции (себестоимости).  
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Таблица 6.3 
План доходов и расходов коммерческой организации 

 
Обоснование Наименование показателей Приход, р. Расход, р. 

1 2 3 4 
1. Доход 

План по прибыли 
и себестоимости 

Выручка-нетто от реализации продукции 
(работ, услуг) Х  

Ведомость дого-
ворной цены 

НДС Х  

п. 1 + п. 2 Выручка от реализации продукции (работ, 
услуг) Х  
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Окончание таблицы 6.3 
 

1 2 3 4 
2. Затраты 

План по прибыли 
и себестоимости 

Материальные затраты  Х 

То же Затраты на оплату труда  Х 
–– // –– Отчисления на социальные нужды  Х 
–– // –– Амортизация основных средств  Х 
–– // –– Прочие затраты  Х 

п. 4 + п. 5 + п. 6 + 
+ п. 7 + п. 8 

 
Итого затраты  Х 

3. Финансовые результаты 
п. 1 - п. 9 Прибыль от реализации продукции (работ, 

услуг) Х  

п. 12 + п. 13 Прибыль от прочей  реализации: матери-
альных ценностей, основных средств Х  

п. 10 + п. 11 Прибыль от реализации Х  
 Доходы от внереализационных операций  Х  
 Расходы по внереализационным операци-

ям   Х 

п. 13 + п. 14 - п. 15 Валовая прибыль Х  
4. Налоги по финансовым результатам 

п. 16, 17, 18, 19, 20 Расчет суммы налогов  Х 
   Х 
   Х 
 Итого налоги по финансовым результатам  Х 
п. 15 - п.21 Прибыль от финансово хозяйственной дея-

тельности организации Х  

 Льготы по прибыли 
 Х  

п. 22 - п. 23 Налогооблагаемая прибыль   
33% · п. 24    Налог на прибыль:  Х 
13% · п. 24    федеральный бюджет;  Х 
20% · п. 24    местный бюджет;  Х 
п. 22 - п. 25 Чистая нераспределенная прибыль Х  

 
  

План денежных поступлений и выплат (Табл. 6.4) строится на основе плана доходов 
и расходов. В этом разделе финансового плана отражаются реальные денежные посту-
пления и выплаты. Если прибыль – это разность между стоимостью продаж и расхода-
ми, то денежная наличность – разность между реальными денежными поступлениями и 
выплатами. 
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Таблица 6.4 
План поступлений и выплат 

 
Показатель Январь Февраль ………. 

1. Поступления от продаж 
2. Платежи, в том числе: 
оборудование;  
сырье и материалы; 
торговые издержки; 
реклама; 
заработная плата; 
канц. Принадлежности; 
аренда помещения; 
коммунальные услуги; 
налоги; 
выплата долга, % 
3. Прирост денежной наличности 
4. Остаток на начало 
5. Остаток на конец периода 

   

 
  

Балансовый план отражает состояние активов и пассивов коммерческой ор-
ганизации на конец года. При его подготовке используют планы доходов и рас-
ходов, а также денежных  поступлений и выплат. Балансовый план представля-
ет собой счета  активов  и пассивов, разность (сальдо) которых дает  оценку 
собственной стоимости  капитала. Активы – это все, что образует имущество 
организации и обладает стоимостью. Они делятся на ликвидные – образующие 
оборотный капитал и неликвидные – основной капитал. Пассивы – это денеж-
ные обязательства коммерческой организации перед кредиторами, источники 
образования средств коммерческой организации. Собственный капитал – это 
разность между стоимостью активов и общей стоимостью пассивов, то есть 
стоимость имущества коммерческой организации за вычетом всех его обяза-
тельств.  

План по источникам и использованию денежных средств (Табл. 6.5) пока-
зывает, на что расходуются средства, полученные коммерческой организацией 
в качестве доходов от собственной предпринимательской деятельности и из 
других источников. Цель такого плана – дать ясную картину того из чего скла-
дываются средства организации, и каким образом они тратятся на прирост ак-
тивов или на покрытие задолженности.  

План по источникам и использованию средств показывает взаимосвязь ме-
жду источниками денежных средств, статьями расходов и оборотным капита-
лом. Он помогает лучше понять финансовое положение организации и оценить 
эффективность выбранной финансовой политики. 

Следует заметить, что самостоятельность внутрифирменного планирования 
коммерческой организации предполагает:  

1. Свободное обеспечение производственно-технического и социально-
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экономического развития всех предпринимательских единиц за счет собствен-
ных финансовых ресурсов; 

Таблица 6.5 
План по источникам и использованию средств 

 
 

Показатели Сумма 

1. Средства из разных источников, всего  
     В том числе 
ссуда за недвижимость 
срочная ссуда 
собственные средства 
чистая прибыль 
амортизация 
2. Использовано средств, всего  
     В том числе: 
покупка оборудования 
прирост запасов 
погашение 
3. Чистый прирост оборотного капитала 
4.  Итого: (2 + 3) = 1 

 

 
  

2. Высокую материальную заинтересованность персонала организации в 
достижении необходимых результатов в производственной, финансовой, ком-
мерческой и коммуникативной деятельности, каждая из которых оказывает не-
посредственное влияние на конечные результаты; 

3. Полную ответственность высшего руководства и специалистов организа-
ции за общие результаты предпринимательской деятельности, включая выпол-
нение всех договорных обязательств с заказчиками продукции, налоговыми 
службами и кредитными организациями; 

4. Получение планируемых доходов или прибыли как необходимой финан-
совой основы предпринимательской единицы; 

5. Установление прямой зависимости между планами производства и продажи про-
дукции и общими доходами, уровнем эффективности производства и личными дохода-
ми работников. 

Вышеприведенное обобщение различных видов планирования позволяет 
представить их связь в системном виде (Рис. 6.2.). 
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Рисунок 6.2 – Структура планирования в коммерческой организации 
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6.2. Бизнес-планирование 

 
 

 В последние годы понятие «бизнес-план» широко вошло в предпринимате-
льскую практику и получило столь же широкую трактовку. «Бизнес-план – это 
целевой, программный, системный документ, структурированный по опреде-
ленным разделам и представляющий собой систему расчетов, технико-
экономических обоснований, совокупность экономических показателей, описа-
ние мер и действий, посвященных реализации основной цели предпринимате-
льской деятельности - получения максимальной прибыли от нее»101. 

Прямая связь стратегического планирования и бизнес-планирования наибо-
лее очевидна. Условно объединив эти два термина, им можно дать название 
«планирование развития». 

Бизнес-планирование, прежде всего, предполагает обоснование пути разви-
тия организации с привлечением инвестиций. 

                                                
101 Уткин Э.А., Кочеткова А.И. Бизнес-план. Как развернуть собственное дело. – М.: Ас-

социация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Изд. ЭКМОС, 1999. 
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Возможные цели разработки бизнес-планов: 
1. Создание новых коммерческих организаций; 
2. Использование инноваций в рамках действующей коммерческой органи-

зации; 
3. Реализация новых видов деятельности в действующих предприниматель-

ских структурах; 
4. Финансовое оздоровление малорентабельных, убыточных предпринима-

тельских единиц; 
5. Привлечение инвесторов (включая кредиторов: государственных, ком-

мерческих); 
6. Составление проспектов эмиссии ценных бумаг; 
7. Рекламирование деятельности в целях поддержания имиджа коммерче-

ской организации; 
8. Обоснование эффективности инвестиционных проектов; 
9. Развитие территорий (федеральные целевые, региональные целевые биз-

нес-планы развития); 
10. Обоснование предложений по приватизации государственных предпри-

ятий; 
11. Ликвидация проектов и др. 
Пример классификации основных целей бизнес-планирования представлен 

на Рис. 6.3., однако следует заметить, что данный список целей может быть до-
полнен и расширен. 

При составлении бизнес-планов необходимо соблюдение следующих осно-
вополагающих принципов: 

1. Основа разработки – маркетинговая концепция предпринимательской 
деятельности, содержанием которой является разработка стратегии и тактики 
поведения коммерческой организации в определенных рыночных сегментах. 

2. Необходимость отражения всех сторон предпринимательской деятельно-
сти в их взаимосвязи и взаимозависимости: производственная, финансовая, 
коммерческая, коммуникативная. 

3. Состав плана, содержание его разделов и методика расчета плановых по-
казателей не должны быть сложными. 

Общие требования к бизнес-плану те же, что и к аналогичному организаци-
онно-правовому документу планового характера: 

достоверность; 
своевременность (составление и, соответственно, использование по назна-
чению в нужное время); 
достаточность (наличие минимально необходимого объема информации); 
понятность и доступность для восприятия. 
Кроме того, материалы бизнес-плана должны также обладать: 
четкостью и логической последовательностью; 
убедительностью аргументации; 
конкретностью и краткостью; 
обоснованностью всех положений и их рекламной привлекательностью. 
Качественно выполненный бизнес-план позволяет: 
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Рисунок  6.3 – Классификация основных целей бизнес-планирования 

 

Цели бизнес плана 

Создание  коммерческой 
организации 

Действующая коммерческая организа-
ция 

О
бо

сн
ов

ан
ие

 ж
из

не
нн

ос
ти

 п
ре

дп
ри

ни
ма

те
ль

ск
ой

 
ид

еи
 

О
пр

ед
ел

ен
ие

 н
ам

еч
ае

мо
го

 и
ст

оч
ни

ка
 ф

ин
ан

си
ро

-
ва

ни
я 

 (с
по

со
бы

 к
он

це
нт

ри
ро

ва
ни

я 
фи

на
нс

ов
ы

х 
ре

су
рс

ов
)  

О
бо

сн
ов

ан
ие

 м
ес

та
, р

аз
ме

ра
 и

 о
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пр
ав

ов
ой

 ф
ор

мы
 с

оз
да

ва
ем

ой
  

ор
га

ни
за

ци
и 

 

О
бо

сн
ов

ан
ие

 н
ов

ог
о 

на
пр

ав
ле

ни
я 

 д
ея

те
ль

но
ст

и 

О
бо

сн
ов

ан
ие

  
ин

но
ва

ци
й 

Ф
ин

ан
со

во
е 

 о
зд

ор
ов

ле
ни

е 

О
бо

сн
ов

ан
ие

 и
нв

ес
ти

ци
он

ны
х 

пр
ое

кт
ов

 

О
бо

сн
ов

ан
ие

 э
ко

но
ми

че
ск

ой
 ц

ел
ес

оо
бр

аз
но

ст
и 

со
зд

ан
ия

 и
 р

аз
ви

ти
я 

ор
га

ни
за

ци
и 

(с
тр

ат
ег

ий
, к

он
-

це
пц

ий
, п

ро
ек

то
в)

 

О
бо

сн
ов

ан
ие

 д
ля

 в
кл

ю
че

ни
я 

пр
о-

ек
то

в 
в 

го
су

да
рс

тв
ен

ны
е 

(р
ег

ио
-

на
ль

ны
е)

 п
ро

гр
ам

мы
 и

 п
ол

уч
ен

ие
 

ср
ед

ст
в 

из
 ц

ен
тр

ал
ьн

ы
х 

ис
то

чн
и-

ко
в 

О
бо

сн
ов

ан
ие

 н
ео

бх
од

им
ос

ти
 с

оз
-

да
ни

я 
со

вм
ес

тн
ы

х 
пр

ои
зв

од
ст

в 
с 

ис
по

ль
зо

ва
ни

ем
 и

но
ст

ра
нн

ог
о 

ка
-

пи
та

ла
 и

 д
р.

 ф
ор

м 
со

вм
ес

тн
ой

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е 
 и

ми
дж

а 

 
разработать стратегический план организации либо увидеть его слабые сто-

роны еще до начала реализации, внести необходимые коррективы и избежать 
финансового краха; 

четко спланировать действия всех функциональных подразделений по вы-
полнению целей бизнес-планирования и обеспечить их взаимосвязь; 

оценить потенциальные технические, ресурсные и финансовые возможно-
сти организации; 

оценить эффективность выбранного пути развития, доходность и окупае-
мость вкладываемых средств; 

обеспечить гибкость, мобильность и быструю реакцию на необходимость 
перестройки под воздействием внешних факторов102. 
                                                

102 Пальчик Е. Бизнес-план – инструмент управления предприятием // Деловая жизнь 
(Харьков). – № 20-21 (май), 1996.  
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Бизнес-план представляет собой свод документов в виде выводов, поясне-
ний и форм с конкретными показателями, сгруппированными по разделам103.  

Бизнес-план должен предваряться титульным листом. Целесообразно также 
составить оглавление (содержание) и перечень условных обозначений, симво-
лов, сокращений. Бизнес-план должен быть составлен так, чтобы читающий его 
мог легко найти в нем интересующие разделы, части, пункты. 

Объем, структура, конкретное содержание, степень детализации отдельных 
разделов бизнес-плана определяются поставленными в нем целями, видами де-
лового предпринимательства, его временным и пространственным масштабом и 
могут быть различными. Состав бизнес-плана и степень его детализации зави-
сят от размеров коммерческой организации, специфики деятельности и сферы, 
к которой она относится; определяются емкостью предполагаемого рынка. 

Бизнес-план не имеет строгой регламентации ни по объему представленной 
информации, ни по самой структуре документа. Но независимо от фактической 
направленности бизнес-плана, в него должна быть включена следующая ин-
формация:  

цели бизнес-плана;  
описание возможностей коммерческой организации – производственных, 

материальных, финансовых, трудовых; учет внешних факторов (оценка рынка 
сбыта, уровня цен и др.);  

потребность в материально-технической и финансовой поддержке;  
система управления предпринимательской деятельностью и контроля за ее 

функционированием. 
Структура бизнес-планов в целом, так же как и внутренняя структура от-

дельных их разделов, в основном однотипна и, как правило, различается лишь 
по расположению разделов и форме их представления. 

Обычно бизнес-план включает в себя: 
титульный лист; 
резюме; 
описание организации и ее положения в отрасли (если организация уже соз-

дана и функционирует на рынке); 
существо предлагаемого проекта, описание продукции, работ, услуг; 
стратегию маркетинга; 
производственный план; 
организационный план; 
финансовый план; 
стратегию финансирования.  
Резюме является сводным разделом и содержит в себе основные идеи и со-

держание бизнес-плана. Пишется оно на заключительной стадии разработки 
бизнес-плана, но занимает первое место в его содержании. 

В резюме отражаются:  

                                                
103 Методические рекомендации по составлению бизнес-планов предложены как зару-

бежными (Берл Г., Блэквелл Э., Зигель Э.С., Киршнер П., Речмен Д.Д. и др.), так и отечест-
венными исследователями (Абрамов Л.И., Иванова М.В., Шубин И.И и др.). 
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генеральная цель будущего предпринимательского проекта;  
краткая характеристика предлагаемой продукции, работ, услуг (объемы 

производства и реализации продукции, работ, услуг, их качественные характе-
ристики и отличительные свойства); 

конечные результаты проекта (выручка, прибыль, рентабельность); 
его конкурентные преимущества;  
пути и способы достижения поставленных целей;  
сроки осуществления проекта;  
затраты, связанные с его реализацией (собственные и заемные средства);  
ожидаемая эффективность и результативность (срок окупаемости вложений, 

степень риска, гарантированность получения планируемого результата);  
область использования результатов. 
В разделе описания коммерческой организации необходимо кратко расска-

зать о характере предпринимательской деятельности (производственной, фи-
нансовой, коммерческой, коммуникативной), об организационной структуре, 
финансовом положении и престиже организации, учитывая следующие пункты: 

полное и сокращенное наименование организации; 
почтовый адрес, страна регистрации, номер расчетного счета в банке, на-

звание банка, номер телекса, телефакса и телефона; 
размер организации и размер акционерного капитала, активов, оборотов, 

объемов продаж; 
характер собственности организации; 
характер капитала и контроля; 
год основания и пути развития организации; 
сфера деятельности с указанием вида; 
ассортимент выпускаемой и реализуемой продукции, основные товары или 

группы товаров, направление специализации; 
номенклатура экспорта и импорта, место организации на внешнем и внут-

реннем рынках, удельный вес в производстве основных товаров, доля в экспор-
те страны; 

банки, через которые организация осуществляет свои операции; 
владельцы организации или материнская компания (для дочерних компа-

ний), тип монополистического объединения, в которое входит предпринима-
тельская структура, и ее положение в нем, представительства организации; 

состав руководящих органов, организационная структура коммерческой ор-
ганизации, численный и персональный состав правления, название производст-
венных отделений организации, закрепленная за ними номенклатура изделий; 

производственная и материально-техническая база организации, число и 
местонахождение сбытовых организаций, складов, станций технического об-
служивания; 

число занятых в организации с подразделением на основной промышлен-
ный персонал, вспомогательных рабочих, аппарат управления; 

основные показатели финансового положения и деятельности организации 
за ряд лет и последний год; 

контрагенты по выпускаемой и реализуемой продукции; 
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принадлежность к национальным союзам предпринимателей; 
производственно-технические и прочие связи с другими организациями [4]. 
Основной задачей раздела, определяющего стратегию маркетинга, является 

разработка и планирование действий на рынке, поиск ниши и формирование 
рыночного спроса. Содержание раздела «Стратегия маркетинга» может быть 
следующим: 

наличие конкурентов; 
наличие свободной рабочей силы; 
условие приобретения материалов, конструкций, строительных машин, ав-

тотранспорта и др.; 
анализ условий получения заказа; 
установление вида договорной цены; 
инновационная деятельность. 
Под инновационной деятельностью понимаются виды деятельности, непо-

средственно связанные с получением, воспроизводством новых научных, науч-
но-технических знаний и их реализацией в материальной сфере экономики. В 
большей мере инновационная деятельность связывается с доведением научных, 
технических идей, разработок до конкретной продукции, технологии, которые 
пользуются спросом на рынке. 

В экономической литературе принято выделять три основных вида иннова-
ционного предпринимательства: 

инновация продукции; 
инновация технологии; 
социальная инновация. 
Инновация продукции обеспечивает увеличение получаемой прибыли, рас-

ширение доли на рынке, сохранение клиентуры, повышение престижа. Иннова-
ция технологии направлена на повышение производительности труда и эконо-
мию ресурсов, что в свою очередь дает возможность увеличить прибыль ком-
мерческой организации, усовершенствовать технику безопасности, эффективно 
использовать внутрифирменные информационные системы. Социальные инно-
вации представляют собой общий процесс планомерного улучшения гумани-
тарной сферы коммерческой организации. Инновации такого рода расширяют 
возможности на рынке рабочей силы, мобилизуют персонал организации на 
достижение поставленных целей. 

Побудительным механизмом развития инноваций в первую очередь являет-
ся рыночная конкуренция. Коммерческие организации, освоившие эффектив-
ные инновации, имеют возможность снизить затраты производства и, соответ-
ственно, стоимость реализуемой продукции, работ, услуг. В результате, пред-
принимательская структура укрепляет свои позиции в конкуренции с организа-
циями, предлагающими аналогичные услуги, работы, продукцию. Конечная 
цель инновационной деятельности – освоение новой продукции и ее рентабель-
ное производство. 

Инновационная деятельность составляет часть маркетинговой деятельности 
организации. К основным целям инновационной деятельности организации 
можно отнести следующие: 
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освоение новых видов продукции; 
применение новых материалов; 
освоение новых технологий; 
модернизация работ; 
внедрение новых товаров; 
закрепление на новых рынках. 
Для разработки инновации необходим сбор информации о нововведениях, 

технологических изменениях на рынке, пожеланиях (требованиях) конечных 
потребителей. При этом необходимо учесть возможность практической реали-
зации нововведений, соответствие новой продукции имиджу коммерческой ор-
ганизации и стратегии ее развития. 

Главная задача раздела «Производственный план» – показать, что организа-
ция в состоянии выполнить планируемые объемы выпуска продукции, работ, 
услуг в нужные сроки и с требуемым качеством. Основные вопросы, рассмат-
риваемые данным разделом следующие: 

характеристика процесса функционирования коммерческой организации; 
характеристика портфеля заказов и принципы его формирования; 
основные фонды; 
условия приобретения основных материальных ресурсов; 
репутация поставщиков, опыт работы с ними; 
мероприятия по техническому развитию; 
поставщики энергоресурсов, надежность поставок; 
формы контроля качества, затраты на обеспечение контроля; 
система охраны окружающей среды и утилизация отходов. 
В разделе «Организационный план» необходимо привести организацион-

ную схему предпринимательской структуры, из которой должно быть четко 
видно: кто и чем будет заниматься, как службы будут между собой взаимодей-
ствовать и как их деятельность намечается координировать и контролировать. 
При формировании кадрового потенциала отправной точкой должны быть ква-
лификационные требования. Необходимо указать, специалисты какого профи-
ля, с каким образованием, с каким опытом, с какой заработной платой имеются 
в коммерческой организации. Дать о сотрудниках краткие биографические 
справки, сделав упор на имеющуюся квалификацию, прежний опыт работы и 
его полезность для организации. Выделяется число специалистов, находящихся 
на постоянной работе, и число совместителей. 

Следует отметить, что содержание данного раздела может коренным обра-
зом меняться в зависимости от целей разработки бизнес-плана, размера ком-
мерческой организации и многих других факторов. 

Раздел «Финансовый план» обосновывает потребность организации в инве-
стициях для реализации нового проекта. Профессионально разработанный фи-
нансовый план позволяет судить о целесообразности проекта с экономической 
точки зрения. 

В составе финансового плана основное внимание уделяется тем показате-
лям, которые могут отразить финансовое существо проекта, при этом обяза-
тельно учитываются показатели рисков, так как чем больше риск, тем больше 
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срок окупаемости инвестиций. При рассмотрении рисков, связанных с реализа-
цией нового проекта, следует: 

1. Привести перечень рисков с указанием вероятности из возникновения и 
ожидаемого от этого ущерба. 

2. Указать организационные меры по профилактике и нейтрализации ука-
занных рисков. 

3. Разработать программу страхования от рисков. 
Следует отметить, что при оценке новых инвестиционных проектов можно 

пользоваться набором показателей, регламентированных «Методическим реко-
мендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов» № ВК 477, 
утвержденными Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ 
и Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищ-
ной политике 21 июня 1999г104. Рекомендациями утвержден порядок расчета 
коммерческой, бюджетной и экономической эффективности, а также в них рас-
сматриваются особенности оценки эффективности проектов с учетом факторов 
риска и неопределенности. 

Раздел «Стратегия финансирования» является заключительным и характе-
ризует деятельность организации в ходе реализации проекта, указывает, как бу-
дут расходоваться инвестиции с течением времени, а также – когда и в каких 
размерах будет получена отдача от вложенных средств. 

 
 
6.3 Планирование затрат на реализацию предпринимательских идей 

 
 

Если исходить из посылки, что планирование является управленческой фу-
нкцией, то и планирование затрат коммерческой организации в области произ-
водства необходимо рассматривать как составную часть внутрифирменного 
планирования, в частности как часть плана производственной деятельности и 
финансового плана, направленных на расчет прибыли от реализации произве-
денной продукции (работ, услуг) и общей прибыли организации.  

Основной формой планирования затрат организации являются сметы, которые 
разрабатываются как в целом по организации, так и по центрам ответственности или 
по местам возникновения затрат. Могут составляться сметы и по назначению затрат 
(например, производственные затраты и накладные расходы), а также по видам про-
дукции, работ, услуг.  

Основные цели составления смет следующие: 
помощь в планировании ежегодных операций; 
координация деятельности предпринимательских единиц и обеспечение 

гармоничности их функционирования; 
доведение планов до руководителей различных центров ответственности; 
стимулирование (мотивация) деятельности руководства по достижению це-

лей коммерческой организации; 
                                                

104 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов / 
Официальное издание. – М., 2000. 
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управление производством; 
оценка эффективности работы руководителей. 

Остановимся на последних двух целях. Составление сметы требует ежемесячного 

сравнения фактических данных с запланированными с целью определения причин, вызва-

вших отклонения. Если проблема отклонений находится в сфере компетенции менеджера, 

он может принять соответствующие меры, чтобы не допустить подобных отклонений в 

будущем. Однако отклонения могут проявляться в результате того, что смета с самого на-

чала была нереальной или реальные условия сметного года отличались от прогнозируе-

мых; в этом случае смета на оставшуюся часть года становится недействительной. 

В течение сметного года менеджер должен периодически оценивать факти-
ческие результаты и пересматривать планы коммерческой организации на бу-
дущее. При изменении реальных условий по сравнению с ожидавшимися смета 
должна быть уточнена. Пересмотренная смета будет представлять собой пере-
смотренные производственные программы на оставшуюся часть сметного года. 
Важно отметить, что составление сметы на текущий год не заканчивается с на-
чалом сметного периода; это – непрерывный и динамичный процесс. 

Смета помогает менеджеру управлять затратами коммерческой организации 
и контролировать их в том центре возникновения затрат, за который он отвеча-
ют. Сравнивая фактические результаты со сметными показателями, менеджер 
может установить, какие расходы не соответствуют плановым и применить 
систему управления по отклонениям, концентрируя внимание на показателях, 
значительно отличающихся от запланированных. Изучая причины отклонений, 
менеджер должен уметь распознавать даже такие недостатки, как закупка мате-
риалов низкого качества. Определив причины неэффективности, следует при-
нять соответствующие контрольные меры для исправления ситуации. 

Работа менеджера может оцениваться его успехами в исполнении смет. Не-
которые коммерческие организации устанавливают своим сотрудникам возна-
граждения в зависимости от их способностей достигать целей, намеченных в 
смете, или ставят их продвижение по службе в некоторую степень от исполне-
ния смет. Смета затрат, таким образом, представляет собой полезное средст-
во информирования руководителей о том, насколько хорошо менеджеры ис-
полняют свои обязанности по реализации поставленных задач.  

Исходной информацией для составления сметы затрат является программа продаж, 
то есть объем и ассортимент реализации, на основании которых определяется план 
производственной деятельности коммерческой организации. В оперативных (текущих) 
сметах конкретизируются стратегические и тактические планы с учетом изменения ус-
ловий (как внешних, так и внутренних) производства. Эти сметы утверждаются руко-
водителем организации и предусматривают согласование и координацию действий 
различных производственных структур.  

В финансовом плане смета затрат разрабатывается по элементам на основе дан-
ных: 
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о материальных затратах (топливо, энергия, запчасти), исходя из плановой 
потребности в материальных ресурсах и стоимости их приобретения (включая 
транспортно-заготовительные расходы); 

о затратах на оплату труда, исходя из численности и средней заработной 
платы работников и отчислений на социальные нужды; 

об амортизации (износе) с учетом ввода основных средств и их выбытия; 
прочих расходов. 
Смета прямых затрат производственного участка, цеха (Табл. 6.6) разра-

батывается на квартал, но ежемесячно уточняется.  
 

Таблица 6.6 
Смета прямых затрат производственного участка на … квартал 

 
1-й месяц 2-й месяц 3-й месяц На  

квартал Элементы затрат 
П Ф П Ф П Ф П Ф 

Материалы (изделия, кон-
струкции, полуфабрикаты, 
энергоресурсы и т. д.) 

        

Заработная плата рабочих         
Амортизация основных 

средств 
        

Отчисление на социаль-
ные нужды 

        

Прочие затраты         
Итого прямые затраты         

 
  
 

При планировании затрат на предстоящий период необходимо учесть изменение 
номенклатуры и ассортимента продукции, состава оборудования, технологию и орга-
низацию производства. 

Смета накладных расходов коммерческой организации (Табл. 6.7) также 
разрабатывается поквартально, подлежит ежемесячному уточнению и служит 
основанием для контроля затрат. 

Сметы затрат, как прямых, так и косвенных, могут разрабатываться на ос-
нове анализа фактических затрат за прошлый период. При этом фактические 
показатели прошлого периода освобождаются от различных потерь. 

Смета затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) вы-
ражает ее себестоимость. С понятием себестоимость тесно связаны термины 
«калькулирование» и «калькуляция».  

Калькулирование – это способ группировки затрат и определение себестои-
мости продукции или услуг конкретной определенной потребительной стоимо-
сти, а также совокупность приемов учета затрат на производстве. К последним 
относятся организация аналитического бухгалтерского учета производственных 
затрат, распределение расходов, исключение или собирание затрат и целый ряд 
других процедур. 
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Таблица 6.7 

 
Смета накладных расходов коммерческой организации на  квартал 

 
План План  

по 
месяцам 

по 
месяцам 

Статьи затрат 
-
й 

-
й 

-
й за

 к
ва

р-
та

л 

-
й 

-
й 

-
й за

 к
ва

р-
та

л 

1. Административно–управленческие 
расходы 
Заработная плата ИТР, служащих и 

младшего обслуживающего персонала (МОП) 
Начисления на заработную плату 
Командировочные расходы 
Канцелярские расходы 
Почтово-телеграфные расходы  
Расходы на оплату информационных, 

аудиторских, консультационных услуг 
Подписка на периодические издания 
Содержание служебного автотранспорта 

  

2. Общехозяйственные расходы 
Расходы по управлению 
Содержание общехозяйственных зданий 

и сооружений  
Арендная плата за  общехозяйственные 

помещения 
Расходы на ремонт общехозяйственных 

помещений 
Расходы по рекламе  
Представительские расходы 
Расходы на набор, подготовку, обучение 

и повышение квалификации менеджеров и 
специалистов 

Обязательные сборы, налоги, платежи 
Расходы на страхование имущества 

  

 
 

В хозяйственной практике под словом «калькуляция» понимается расчет за-
трат коммерческой организации на единицу произведенной продукции. Кальку-
ляция – один из основных показателей, выражающих затраты коммерческой ор-
ганизации в денежной форме на производство и реализацию единицы конкрет-
ного вида продукции, а также на выполнение единицы работ или услуг. 

Расчет себестоимости продукции (работ, услуг) должен проводиться, исходя 
из планируемой номенклатуры и калькуляции себестоимости единицы продук-
ции, а калькуляции разрабатываются по статьям затрат, с учетом их деления на 
переменные и постоянные. Классификация затрат в разрезе статей калькуляции 
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разрабатывается предпринимательскими единицами с учетом специфики про-
изводства, поставок сырья, материалов, используемых производственных фон-
дов. 

Форма планового расчета затрат на производство продукции (работ, услуг) 
предполагает два варианта расчета затрат:  

расчет суммы прямых затрат предпринимательских единиц и накладных ра-
сходов без их распределения между предпринимательскими единицами; 

распределение накладных расходов между предпринимательскими едини-
цами и определение полных затрат предпринимательских единиц. 

Общая сумма затрат по первому варианту определяется в том случае, если 
калькуляция себестоимости единицы продукции предпринимательской едини-
цы выполняется не в размере их полных затрат, а только по прямым затратам. 
Накладные расходы распределяются между предпринимательскими единицами 
пропорционально прямым затратам один раз в квартал и используются для 
калькуляции себестоимости (полных затрат) единицы продукции. Такие каль-
куляции могут осуществляться с разной периодичностью: ежемесячно, еже-
квартально, в конце отчетного года и по мере необходимости.  

Планирование затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) может 

осуществляться по сокращенной номенклатуре показателей. 

Исчисление себестоимости только по прямым переменным затратам снижа-
ет трудоемкость расчетов и сокращает сроки их выполнения, что очень важно, 
например, для малых предприятий и может служить обоснованием цены про-
дукции, а также обеспечивает выбор наиболее эффективных работ. 

В условиях рыночных отношений планирование себестоимости единицы 
продукции (работ, услуг) осуществляется на основе двух подходов: 

 Плановые расчеты себестоимости продукции (работ, услуг) служат основой 
определения прибыли. Общая прибыль коммерческой организации слагается из 
финансового результата от производства и реализации продукции (работ, ус-
луг), прибыли от прочей реализации (например, реализация на сторону основ-
ных средств и иного имущества организации), а также доходов от внереализа-
ционных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям.  

Планирование прибыли от производства и реализации продукции (работ, 
услуг) возможно: 

методом прямого счета, когда прибыль определяется как разница между до-
ходом (выручкой) от реализации продукции и ее себестоимостью; 

укрупненным или нормативным методом, когда прибыль от реализации оп-
ределяется умножением себестоимости реализуемой продукции на плановый 
норматив рентабельности (к себестоимости) или умножением объема реализа-
ции продукции на коэффициент прибыли (к объему реализации).  

 Такие расчеты могут производиться по отдельным видам продукции (ра-
бот, услуг), их группам или по всей продукции. 

Итак, общая прибыль коммерческой организации рассматривается как сум-
ма прибыли от производства и реализации продукции (работ, услуг), прибыли 
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от прочей реализации и внереализационных доходов и расходов и является 
обобщающей характеристикой деятельности коммерческой организации, выра-
жая ее финансовый результат. 

В рыночной экономике широко используется прогнозирование будущих расходов и до-
ходов на основе калькулирования себестоимости продукции по переменным затратам. Суть 
этого метода заключается в том, что затраты коммерческой организации делятся на посто-
янные и переменные в зависимости от степени их реагирования на изменение масштабов 
производства.  

Основу постоянных затрат составляют затраты, связанные с использованием основных 
фондов (основного капитала). К ним относятся затраты на амортизацию основных фондов, 
аренду производственных помещений, а также заработная плата управленческого персонала, 
отчисления на социальные нужды этого персонала. Основу переменных затрат составляют 
затраты, связанные с использованием оборотных средств (оборотного капитала). К ним мож-
но отнести затраты на сырье, материалы, МБП, топливо, заработную плату производствен-
ных рабочих и отчисления на их социальные нужды.  

Таким образом, затраты, изменяющиеся пропорционально росту (сниже-
нию) объема производства, относятся к переменным затратам. Увеличение 
объемов производственной деятельности, например в два раза, вызовет увели-
чение переменных затрат также в два раза. Следовательно, переменные затраты 
имеют линейную зависимость от объема производства (Рис. 6.4а). Переменные 
же затраты, рассчитанные на единицу продукции, представляют собой посто-
янную величину. На Рис. 6.4б) показана динамика переменных затрат, где пе-
ременные затраты на единицу продукции условно остаются на уровне 10 тыс. р. 
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Рисунок  6.4 – Переменные затраты: общая (а) и на ед. продукции (б) 

  
 
Затраты, не зависящие непосредственно от объема производства, удельный 

размер которых в себестоимости при увеличении объема производства будет 
сокращаться, а при уменьшении – увеличиваться, относятся к постоянным за-
тратам. Они исчисляются равными долями за равные промежутки времени. 
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Однако постоянные затраты, рассчитанные на единицу продукции, при измене-
нии объема производства увеличиваются или уменьшаются. 

 Необходимо подчеркнуть, что совокупные постоянные затраты являясь по-
стоянной величиной и не завися от объема производства, могут изменяться под 
воздействием других факторов. Например, если цены растут, то совокупные 
постоянные затраты тоже возрастают. 

Например, если постоянные затраты на один месяц составляют 5 тыс. р., то 
постоянные затраты на ед. продукции будут изменяться следующим образом: 

На Рис.6.5. представлены графики зависимости общей величины постоян-
ных затрат (Рис. 6.5а) и постоянных затрат на единицу продукции (Рис.6.5б) от 
объема производства. 

Кроме постоянных и переменных затрат имеют место и смешанные (полупо-
стоянные) затраты, включающие постоянные и переменные компоненты. 
Часть этих затрат изменяется при увеличении (уменьшении) объема производ-
ства, другая – независимо от объема производства остается фиксированной в 
течение отчетного периода. Например, месячная плата за телефон включает по-
стоянную сумму абонентной  платы и переменную, которая  зависит от количе-
ства и длительности  междугородних телефонных переговоров. Другим приме-
ром таких затрат могут служить расходы на содержание и эксплуатацию слу-
жебного легкового автотранспорта, числящегося на балансе организации и об-
служивающего работников аппарата управления этой организации. В этих за-
тратах постоянный элемент – амортизационные отчисления и оплата труда (с 
отчислениями на социальные нужды) работников, обслуживающих легковой 
транспорт, а переменный – стоимость топлива, расходы на техническое обслу-
живание и текущий ремонт, зависящие от интенсивности использования авто-
транспорта. 
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Рисунок 6.5 – Постоянные затраты: общая (а) и на единицу продукции (б) 
 

Метод калькуляции по величине покрытия предусматривает расчет только 
переменных затрат, связанных с производством и реализацией единицы про-
дукции. В основе его лежит расчет средних переменных затрат и средней вели-
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чины покрытия, которая представляет собой валовую прибыль и может быть 
рассчитана как разница между ценой продукции и суммой переменных затрат. 

Ограничение себестоимости продукции лишь переменными затратами упрощает норми-
рование, планирование, контроль за счет резко уменьшающегося числа статей затрат. Пре-
имуществом данного метода учета и калькуляции затрат является также значительное сни-
жение трудоемкости учета и его упрощение. Кроме того, деление затрат на постоянные и пе-
ременные имеет значение для управления и анализа деятельности строительной организации, 
в частности для принятия решений об ассортиментной политике, а также о закрытии или 
объявлении банкротства в случае убыточной деятельности. Для коммерческой организации, 
в уставном капитале которой имеется доля иностранных инвесторов, использование данного 
метода учета затрат может стать необходимым, как способ контроля финансовых результа-
тов деятельности со стороны иностранных собственников. 

При применении метода калькуляции по величине покрытия целесообразно использо-
вать такие показатели, как сумма покрытия (маржинальный доход) и коэффициент покрытия.  

 Суммой покрытия (маржинальным доходом) называется разница между выручкой от 
реализации и всей суммой переменных затрат. Сумму покрытия можно рассчитать и по-
другому – как сумму постоянных затрат и прибыли. Расчет суммы покрытия позволяет опре-
делить средства организации, полученные ей при реализации выпускаемой продукции, с тем 
чтобы возместить постоянные затраты и получить прибыль. Таким образом, сумма покрытия 
показывает общий уровень рентабельности, как всего производства, так и отдельных изде-
лий: чем выше разница между продажной ценой изделия и суммой переменных затрат, тем 
выше сумма его покрытия и уровень рентабельности. 

Коэффициентом покрытия называется доля суммы покрытия в выручке от реализации 
или доля средней величины покрытия в цене товара. 

 

продаж) (ооъем выручки Сумма
покрытия Суммапокрытия тКоэффициен   

 
Также важно определить, при каком объеме продаж окупятся валовые затраты коммер-

ческой организации. Для этого необходимо рассчитать точку безубыточности, при которой 
принимаются выручка или объем производства, обеспечивающие покрытие всех затрат и ну-
левую прибыль. То есть выявляется минимальный объем выручки от реализации продукции, 
при котором уровень рентабельности будет больше 0,00%. Если организация получает вы-
ручку больше той, которая соответствует точке безубыточности, значит, оно работает при-
быльно. Сравнивая эти два значения выручки, можно оценить допустимое снижение выруч-
ки (объема продаж) без опасности оказаться в убытке. Выручка, соответствующая точке без-
убыточности, называется пороговой выручкой. Объем производства (продаж) в точке безубы-
точности называется пороговым объемом производства (продаж). Пороговый объем продаж 
зависит от цены реализуемой продукции.  

Чтобы найти точку безубыточности, необходимо ответить на вопрос: до какого уровня 
должна упасть выручка, чтобы прибыль стала нулевой? При этом нельзя просто сложить пе-
ременные и постоянные затраты, так как при снижении объемов производства переменные 
затраты также снижаются. Для решения этой задачи можно воспользоваться формулой точки 
безубыточности: 

 

  затраты Переменные-реализации от Выручка
 реализации от Выручка  затраты Постоянныевыручка Пороговая 

  

 
Чтобы оценить, насколько фактическая выручка превышает выручку, обеспечивающую 

безубыточность, необходимо рассчитать запас прочности (процентное отклонение фактиче-
ской выручки от пороговой): 
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Для определения воздействия изменения выручки на изменение прибыли рассчитывают 

показатель производственного рычага: 
 
 

Выручка от реализации – Переменные 
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. 

 
или 
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Прибыль 

Постоянные 
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=1+ 
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Чем выше эффект производственного рычага, тем более рискованным с точки зрения 
уменьшения прибыли является положение организации. Для иллюстрации данного метода 
калькуляции обратимся к примеру из производственной практики ЗАО «Стройресурс», про-
изводящего материалы для перегородок: гипсоволокнистые плиты, самоклеящиеся ленты 
для гипрока и арматуру для гипсокартона.  

В зарубежной практике для разделения затрат на постоянные и переменные существует 
ряд эффективных практических методов:  

метод высшей и низшей точек объема производства за отчетный период; 
метод статистического построения сметного уравнения;  
графический метод и др. 
Для разделения общих затрат на постоянные и переменные воспользуемся методом 

высшей и низшей точек, который предполагает следующий алгоритм: 
1. Среди данных об объемах производства различных видов строительной продукции  и  

затратах  на их  выпуск выбираются максимальные и минимальные значения. 
2. Находятся разности между максимальными и минимальными значениями объема про-

изводства и затрат.  
3. Определяется ставка переменных затрат на одно изделие путем отнесения разницы в 

уровнях затрат за период к разнице в уровнях объема производства за этот же период. 
4. Определяется общая величина переменных затрат на максимальный и минимальный 

объем производства путем умножения ставки переменных затрат на соответствующий объем 
производства. 

5. Определяется общая величина постоянных затрат как разность между всеми затрата-
ми и величиной переменных затрат.  

Минимальный объем производства приходится на выпуск гипсоволокнистых плит – 500 
шт., максимальный – на выпуск арматуры для гипсокартона – 1600 шт. Минимальные и мак-
симальные затраты на производство плит и лент для гипрока соответственно составляют  
26315 р. (52,63 р. х 500 шт.) и 64830 р. (64,83 р. х 1000 шт.). Разность в уровнях объема про-
изводства составляет 1100 шт. (1600 – 500), а в уровнях затрат – 38515 р. (64830 – 26315). 
Ставка переменных затрат на одно изделие составит 35,01 р. (38515 / 1100). Общая величина 
переменных затрат на минимальный объем производства составит  17503 р. (35,01 х 500), а 
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на максимальный объем - 56018 р. (35,01 х 1600). Общая величина постоянных затрат: 64830 
– 56018 или 26315 – 17503. Таким образом, для нашего примера величина постоянных затрат 
составит 8812 р. Общая же величина переменных затрат составит 133133 р., и распределятся 
они между выпускаемыми видами строительной продукции пропорционально полной себе-
стоимости каждого вида продукции. Исходные данные для примера сведены в Табл. 6.8.  

Как видно из Табл. 6.8., прибыль на единицу ленты является отрицательной  величиной.  
Однако, прежде  чем  принимать решение об исключении данного вида строительной про-
дукции из ассортимента, необходимо рассчитать прибыль организации от реализации всех 
производимых видов продукции. При этом важно, чтобы сумма выручки превышала сумму 
переменных затрат.  

В рассматриваемом примере общая выручка от реализации трех видов строительной 
продукции составляет 156400 р. (31500 + 64100 + 60800), совокупные затраты организации 
равны 141945 р. (126760 + 15185). Прибыль от реализации всех видов строительной продук-
ции составляет 14455 р. (156400 – 141945). 

Сгруппируем полученные данные следующим образом: 
Выручка от реализации, р. 156400 
Переменные затраты, р.  133133 
Постоянные затраты, р. 8812 
Сумма покрытия, р. (пп. 1 – 2) 23267 
Коэффициент покрытия, р. (пп. 4/1) 0,15 
Пороговая выручка, р. (пп. 3/5) 58746,67 
Запас прочности, % (пп. (1 – 6) / 1  100) 62,44 
Прибыль, р. 14455 
Эффект производственного рычага, (пп. 4/8) 1,61 
Посмотрим, как изменится прибыль организации при отказе от производства убыточных 

лент для гипрока. В таком случае выручка организации сократится на объем выручки от реа-
лизации данного вида продукции и ее размер составит: 156400 р.– 64100 р.= 92300 р. 

 
Таблица 6.8 

 
Затраты строительной организации на производство  

и реализацию единицы продукции, р. 
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Гипсоволокнистая плита 500 49,36 3,27 52,63 63,00 +10,37 
Лента самоклеящаяся для гипрока 

1000 60,81 4,02 64,83 64,10 -0,73 

Арматура для гипсокартона 
1600 29,78 1,97 31,75 38,00 +6,25 

 

 
При этом также сократятся совокупные затраты организации на сумму переменных за-

трат, необходимых для производства и реализации лент. Эта величина будет равна 60810 р. 
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(60,81 р. х 1000 шт.) Поскольку постоянные затраты не зависят от объема выручки, отказ от 
производства лент не повлияет на их общую величину. 

Таким образом, совокупные затраты организации без производства лент для гипрока со-
ставят 81135 р. (141945 – 60810). И организация не получит убытка в ходе своей деятельно-
сти (92300–81135 = 11165 р.). Использование метода калькуляции средней величины покры-
тия позволяет принять решение о целесообразности дальнейшего производства лент для ги-
прока.  

Как видно из Табл. 5.9, у всех трех видов продукции средняя величина покрытия поло-
жительна. Если организация снизит выпуск лент для гипрока на одну единицу, она потеряет 
3,29 р. из покрытия постоянных затрат. Исключение из производства всего объема выпуска 
данных лент приведет к потерям в размере 3290 р. (1000 х 3,29). Из всего вышесказанного 
можно сделать вывод, что самоклеящиеся ленты для гипрока следует сохранить в ассорти-
менте.  

 
И так подчеркнем, что принимать решение, основываясь только на величине полных за-

трат и прибыли на единицу продукции, не всегда целесообразно, ибо в конечном результате 
организация может потерять прибыль.  

Теперь рассмотрим ситуацию, когда организация планирует выпуск новой продукции – 
потолочного профиля в объеме 1700 шт. по цене 33,20 р. за 1 шт. Однако производственные 
мощности данной организации пригодны для производства только 4000 шт. изделий. И если 
оно собирается наладить производство потолочных профилей, ему придется отказаться от 
выпуска 800 шт. других изделий. Возникает вопрос: следует ли вводить в ассортимент новую 
продукцию, и если да, то производство какой продукции следует сократить? 

Средняя величина переменных затрат по новому виду продукции составляет 25,14 р. То-
гда средняя величина покрытия равна 8,06 р. (33,2 – 25,14). Увеличение прибыли организа-
ции за счет производства потолочного профиля составит 13702 р. (1700 х 8,06). Среди всех 
производимых организацией видов продукции наименьшую среднюю величину покрытия 
имеют ленты для гипрока (3,29 р.). Если отказаться от производства 800 шт. лент, то органи-
зация потеряет 2632 р., в то же время от производства потолочных профилей организация 
дополнительно получит 13702 р. Выигрыш организации от изменения в ассортименте соста-
вит 11070 р. (13702 – 2632).  

Как изменятся запас прочности, эффект производственного рычага и прибыль организа-
ции в случае включения в ассортимент выпуска потолочных профилей? Произведем расчет: 

1. Выручка от реализации, р. 182440  
 500 х 63,00 + 1000 х 64,10 + 800 х 38,00 + 1700 х 33,20. 
2. Переменные затраты, р.  154127 
 162939 (полная себестоимость) – 8812 (постоянные затраты). 
3. Постоянные затраты, р.  8812 
4. Сумма покрытия, р (пп. 1 – 2)  28313  
5. Коэффициент покрытия (пп. 4 / 1)  0,16  
6. Пороговая выручка, р. (пп. 3 / 5) 55075 
7. Запас прочности, % (пп. 1 – 6 / 1 х 100)  69,81 
8. Прибыль, р.  19501 
9. Эффект производственного рычага (пп. 4 / 8)  1,45 
Приведенные данные показывают, что в результате обновления ассортимента положение 

организации улучшилось:  
прибыль увеличилась с 14455 р. до 19501 р. ; 
доля прибыли в выручке от реализации возросла на 1,45 пункта (10,69% – 9,24%);  
запас прочности увеличился на 7,37% (69,81 – 62,44);  
эффект производственного рычага уменьшился на 0,16 пункта (с 1,61 до 1,45). 
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Таким образом, в системе калькуляции себестоимости по переменным затратам прибыль 
отражается как функция от объема продаж, а в системе полного распределения она зависит 
как от производства, так и от реализации.  

 
 

6.4 Внутрифирменное бюджетирование в организации 
 

 
У компании, которая хочет преуспеть в конкурентной борьбе, должен 

быть план стратегического развития. Успешные организации создают такой 
план не на основе статистических данных и их проекции на будущее, а базиру-
ясь на видении того, какой должна стать компания через определенное время. И 
только после этого они решают, что следует сделать сегодня, чтобы оказаться в 
намеченной точке завтра.  

В процессе достижения поставленных целей возможны отклонения от за-
данного маршрута, поэтому при каждом изменении менеджерам приходится 
просчитывать различные варианты своих дальнейших действий. Инструментом 
для таких расчетов и является бюджетирование.  

Бюджет – это план на определенный период в количественных (обычно 
денежных) показателях, составленный с целью эффективного достижения стра-
тегических ориентиров.  

Бюджетирование – процесс планирования и контроля финансово-
экономического состояния организации с распределением ответственности за 
результаты работы. Основные цели бюджетирования представлены на Рис.6.6. 

Как и любая процедура, бюджетирование должно осуществляться по за-
ранее утвержденным правилам. Следовательно, в первую очередь необходимо 
выработать и утвердить единые правила, на основе которых и будет строиться 
система бюджетирования: методологию, оформление табличных форм, финан-
совую структуру и т. д. Следует добиться, чтобы эти правила заработали. И 
здесь важную роль играет «человеческий фактор».  

Нередко менеджеры «встречают в штыки» постановку бюджетирования. 
Одни воспринимают это просто как дополнительную работу, которую им пы-
таются навязать, другие опасаются, что бюджетирование вскроет недостатки 
работы их подразделений, третьи вообще могут не понимать, что от них требу-
ется. Чтобы заставить менеджеров исполнять бюджетные процедуры, нужно 
использовать пресловутый «административный ресурс».  

Регламент бюджетирования, сам бюджет, система мотивации – все это 
нужно утверждать внутрифирменными приказами. Таким образом, вторая со-
ставляющая бюджетирования – это организационные процедуры. Третий ключ 
к успеху – автоматизация всего процесса бюджетирования. В больших компа-
ниях объем информации огромен, но каким бы значительным он ни был, обра-
ботать его нужно вовремя. В современном бизнесе информация быстро устаре-
вает, поэтому необходим анализ сегодняшних показателей и прогноз на завтра, 
послезавтра, на месяц вперед и т. д. Автоматизация бюджетирования – это пре-
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жде всего автоматизация планирования. По сути, это автоматизация тех проце-
дур, которые расписаны в регламенте по бюджетированию.  
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Рисунок 6.6. Цели системы бюджетирования 

 
Вся процедура бюджетирования должна быть организована таким обра-

зом, чтобы на последнем этапе руководство получало три основные бюджетные 
формы:  

 бюджет доходов и расходов;  
 бюджет движения денежных средств;  
 прогнозный баланс.  
Бюджетирование в широком смысле – это технология финансово-

хозяйственной деятельности компании (Рис. 6.7.), инструмент для создания эф-
фективного регулятора менеджмента в компании. 
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Рисунок 6.7. Внутрифирменное бюджетирование, 
как управленческая технология 

 
 

Некоторые организации считают достаточным составление только одного 
бюджета: доходов и расходов или движения денежных средств. Однако для эф-
фективного планирования деятельности компании на выходе целесообразно 
получать все три бюджетные формы. Бюджетом доходов и расходов определяе-
тся экономическая эффективность организации, в бюджете движения денежных 
средств непосредственно планируют финансовые потоки, а прогнозный баланс 
отражает экономический потенциал и финансовое состояние организации. Вряд 
ли финансовым директорам нужно объяснять, что при отсутствии хотя бы од-
ного из трех бюджетов картина планирования будет неполной.  

Все итоговые формы заполняются на основании операционных бюджетов 
(бюджета продаж, бюджета производства и др.).  
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Нужно отметить, что после составления бюджета доходов и расходов, 
бюджета движения денежных средств и прогнозного баланса работа по плани-
рованию не заканчивается. Во-первых, полученные данные являются исходны-
ми для управленческого анализа, например, для расчета коэффициентов. А во-
вторых, начинается стадия коррекции, согласований, решения проблемных во-
просов. Весь процесс бюджетирования выходит на второй круг, и в результате 
одна часть количественной информации переходит в категорию «обязательной 
к исполнению», а другая – в категорию ближайших уточненных планов.  

Принципы эффективного бюджетирования базируются на здравом смыс-
ле и довольно просты. Для сопоставления и анализа данных разных периодов 
процесс бюджетирования должен быть постоянным и непрерывным. Сами пе-
риоды должны быть одинаковыми и утверждены заранее: неделя, декада, ме-
сяц, квартал, год. Рассмотрим основные правила, соблюдать которые должна 
любая компания, занимающаяся бюджетированием.  

Принцип «скольжения».  
Непрерывность бюджетирования выражается в так называемом «сколь-

жении». Существует стратегический период планирования, например пять лет.  
На этот период составляется так называемый бюджет развития, который 

не следует путать с бизнес-планом. В бизнес-плане должны содержаться не 
только количественная информация, но и идея бизнеса, маркетинговые иссле-
дования, план организации производства и т. д. В принципе, финансовая часть 
бизнес-плана и представляет собой бюджет развития.  

Пятилетний стратегический период планирования включает еще один пе-
риод длиной в четыре квартала. Причем такой период планирования выдержи-
вается всегда: по прошествии первого квартала к четвертому прибавляется еще 
один и снова составляется бюджет на четыре квартала. Это и есть принцип 
«скольжения». Для чего это нужно?  

Во-первых, используя «скользящий» бюджет, организация регулярно мо-
жет учитывать внешние изменения (например, инфляцию, спрос на продукцию, 
ситуацию на рынке), изменения своих целей, а также корректировать планы в 
зависимости от уже достигнутых результатов. В итоге, прогнозы доходов и рас-
ходов становятся более точными, чем при статичном бюджетировании. В усло-
виях регулярного планирования сотрудники на местах привыкают к предъяв-
ляемым требованиям и соотносят свои повседневные действия со стратегиче-
скими целями компании.  

Во-вторых, при статичном бюджетировании к концу года значительно 
снижается горизонт планирования, чего не происходит при «скользящем» 
бюджете. Например, организация, утверждающая раз в год в ноябре бюджет на 
год вперед, в октябре располагает планами только на два следующих месяца. И 
когда появится бюджет на январь, может оказаться, что уже поздно заказывать 
какие-то ресурсы, заявку на которые нужно было размещать за три месяца до 
поставки, то есть в октябре.  

Утвердили – исполнять!  
Утвержденные бюджеты должны исполняться – это одно из основных 

правил. В противном случае сводится на «нет» вся идея планирования и дости-
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жения поставленных целей. За неисполнение должна быть предусмотрена от-
ветственность. 

В то же время, как уже было сказано выше, бюджетирование в первую 
очередь основано на здравом смысле. Любая компания может столкнуться с 
форс-мажорными обстоятельствами, поэтому в регламенте должна быть преду-
смотрена процедура как плановой, так и экстренной корректировки бюджета. В 
идеале в бюджет должна быть заложена вероятность наступления любых собы-
тий. Для этого можно использовать, например, гибкий бюджет.  

Гибкий бюджет составляется по принципу «если – то»: гибкий бюджет 
представляет собой ряд «жестких» бюджетов, основанных на различных про-
гнозах. В дальнейшем, какие бы события ни произошли (военные конфликты, 
мировой экономический кризис, новые решения ОПЕК), пересматривать и кор-
ректировать бюджет не придется. Нужно будет строго исполнять тот бюджет, 
который базируется на сбывшемся прогнозе.  

От индикативного планирования к директивному.  
Как часто надо пересматривать бюджет? Ответ на этот вопрос должен со-

держаться в регламенте. Пересмотр бюджета – такая же регламентируемая про-
цедура, как составление или исполнение бюджета. Для этого все планы должны 
быть разделены на две категории: предварительные (индикативные) и обяза-
тельные (директивные).  

Процесс перехода плана из категории «предварительно» в категорию 
«обязательно» должен включать определенные стадии: корректировку, согла-
сование и утверждение. Длительность всех стадий расписывается в регламенте 
по бюджетированию. Все это нужно для того, чтобы бюджет был не просто 
планом, а планом, реальным для исполнения. Добиться от менеджеров выпол-
нения нереального бюджета можно только единожды, если же требовать этого 
постоянно, менеджер просто уйдет из компании.  

Оптимальным директивным периодом является квартал. Тогда в качестве 
индикативного периода рассматриваются три квартала, следующие за текущим.  

К единым стандартам.  
Все бюджетные формы (таблицы) должны быть одинаковыми для всех 

центров ответственности. Особенно это актуально для холдингов. Если каждая 
дочерняя организация будет использовать свои собственные формы, то у фи-
нансовой службы управляющей компании основная доля времени будет ухо-
дить на консолидацию данных, а не на планирование и анализ результатов.  

Такой же стандартной и основанной на единой методике должна быть 
процедура заполнения бюджетов во всех дочерних организациях холдинга, а 
также на уровнях центров финансовой ответственности в рамках организаций. 
Соответственно, едиными должны быть и сроки представления бюджетов под-
разделениями холдинга в управляющую компанию.  

Принцип детализации расходов.  
С целью экономии ресурсов и контроля за использованием средств все 

значительные расходы должны детализироваться. Анализ реализованных кон-
салтинговых проектов позволит предпринимателю рекомендовать детализацию 
всех расходов, доля которых превышает 1% в общей доле расходов, хотя нужно 
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принимать во внимание и размер компании. Смысл детализации в том, чтобы 
не позволить менеджерам затратных подразделений наживаться за счет компа-
нии.  

Директивная часть бюджета должна быть более подробной, чем  индика-
тивная, и иметь максимально возможный уровень детализации. Детализации 
может подвергаться и учетный период. Например, бюджет доходов и расходов 
можно детализировать по месяцам, а бюджет движения денежных средств – по 
неделям или даже банковским дням, так как контроль за финансовыми потока-
ми требует большей тщательности и оперативности.  

Принцип «финансовой структуры».  
Прежде чем внедрять бюджетирование, компании необходимо создать 

финансовую структуру, которая может быть построена по иным принципам, 
нежели организационная структура. Некоторые подразделения могут быть объ-
единены в единый финансовый центр ответственности. И наоборот, в рамках 
одного подразделения можно выделить разные центры ответственности (на-
пример, по видам продукции или направлениям деятельности).  

В зависимости от категории центра ответственности (будь это центр по-
лучения прибыли или источник возникновения затрат) должны быть разработа-
ны различные системы критериев, по которым оценивается эффективность дея-
тельности этих подразделений.  

Разработав финансовую структуру, компания выявит количество уровней 
сбора бюджетной информации5 и в зависимости от этого сможет сформировать 
график составления бюджетов для каждого центра учета.  

«Прозрачность» информации . 
Чтобы исключить возможность искажения информации и усилить кон-

троль за исполнением бюджета, специалисту, анализирующему данные итого-
вых бюджетных форм, необходим доступ к бюджетам каждого центра учета, а 
также к операционным бюджетам в рамках самих центров учета, вплоть до са-
мого нижнего уровня. Кроме того, он должен располагать информацией о том, 
в какой стадии находится формирование бюджетов на всех нижестоящих уров-
нях. И если какое-то подразделение представило бюджет позже, чем нужно, то 
финансист, ответственный за бюджетирование, должен своевременно получить 
информацию о причинах, по которым это произошло. Поэтому необходим по-
стоянный мониторинг процесса бюджетирования по всем уровням. В автомати-
зированных программах бюджетирования такой мониторинг осуществлять лег-
ко, гораздо сложнее это сделать, если бюджеты формируются в обычных элек-
тронных таблицах.  

Все процедуры и принципы, описанные выше, должны найти свое отра-
жение в едином для всей компании «Регламенте бюджетирования». В этом до-
кументе определяются порядок согласования бюджетов и их консолидации, 
формы документов, схемы документооборота, а также сроки рассмотрения и 
принятия решений по всем уровням сбора бюджетной информации.  

Нужно помнить, что постановка бюджетирования – большая системная 
задача. Но, несмотря на трудности, которые возникают в ходе ее решения, надо 
стараться придерживаться принципов, описанных выше. 
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Постановка внутрифирменного бюджетирования в организации в рамках ко-
торой выполняются функции планирования, учета, контроля и регулирования.  

Смысл постановки бюджетирования в организации заключается в введении на 
основе бюджетов завершенных управленческих технологий. В этом смысле бюдже-
тирование понимается уже не как технология планирования, но как технология 
управления хозяйственной деятельностью организации. Реализация постановки сис-
темы бюджетирования состоит из пяти последовательных этапов. 

 
Этап 1. Определение финансовой структуры компании. 

Таблица 6.8 
Определение финансовой структуры 

 

Что разрабатывается 
и реализуется Ожидаемый результат 

Перечень бизнесов 
  

Группировка видов хозяйственной деятельности для 
определения источников поступления средств и 
распределение бизнесов по структурным 
подразделениям  

Перечень ЦХО (МВЗ)  Определение элементов финансовой структуры, 
объектов бюджетирования  

Положение о финансовой 
структуре  

Оформление порядка выделения функций, задач, сфер 
полномочий и ответственности ЦХО (МВЗ)  

 
 

В ходе реализации этапа (Табл. 6.8) составляется перечень видов хозяйст-
венной деятельности (бизнесов); 

анализируется правовой статус структурных подразделений (дочерняя орга-
низация холдинга, филиал без выделения юридического лица, структура мно-
гопрофильной коммерческой фирмы и т. п.); 

исследуется организационная структура управления компании (определяет-
ся тип оргструктуры: дивизиональная или линейно-функциональная, производ-
ственное объединение); 

распределяются бизнесы по структурным подразделениям; 
составляется перечень центров хозяйственной ответственности (ЦХО) и 

мест возникновения затрат (МВЗ); 
разрабатывается Положение о финансовой структуре компании 
Этап 2. Определение технологии бюджетирования.  
В ходе реализации этапа (Табл. 6.9): 
определяются виды основных, операционных (вспомогательных) и дополни-

тельных (специальных) бюджетов, которые компания предполагает использо-
вать во внутрифирменном бюджетировании и финансовом планировании; 

устанавливается набор операционных бюджетов для ЦХО МВЗ, основных и 
дополнительных бюджетов для ЦХО и сводных (консолидированных) бюдже-
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тов компании (акционерного общества и производственного объединения в це-
лом); 

разрабатывается порядок (последовательность) составления различных бю-
джетов для ЦХО МВЗ и АО (ПО) в целом; 

уточняются особенности консолидации бюджетов ЦХО МВЗ, то есть соста-
вления сводных бюджетов. 

Таблица 6.9 
Определение технологии бюджетирования 

 

Что разрабатывается и реали-
зуется Ожидаемый результат 

Перечень бюджетов  Группировка бюджетов по видам и отбор наиболее прием-
лемых (с учетом специфики компании) видов бюджетов на 
уровне структурных подразделений и компании в целом  

Порядок составления бюдже-
тов  

Последовательность составления конкретных бюджетов и 
технология отображения финансовой информации в различ-
ных бюджетных формах для ЦХО (МВЗ) и АО (ПО) в целом  

Порядок консолидации бюд-
жетов  

Последовательность составления сводных бюджетов АО 
(ПО) на основе бюджетов ЦХО (МВЗ)  

 
Этап 3. Определение форматов основных бюджетов В ходе реализации этапа 
(Табл. 6.10): 

Таблица 6.10 
Определение форматов основных бюджетов 

Что разрабатывается и реали-
зуется 

Ожидаемый результат 

Форматы бюджетов  Учет использования наиболее важных ресурсов в соответствии 
со спецификой компании  

Набор финансовых коэффици-
ентов  

Возможность правильной и всесторонней оценки финансового 
состояния компании или ее структурного подразделения  

Положение о бюджетных 
форматах  

Установление единообразия в отображении финансовой ин-
формации в бюджетах ЦХО (МВЗ) и сводных бюджетах  

 
 

определяется набор статей доходов и расходов, затрат в бюджете доходов и 
расходов с выделением прямых (переменных) и постоянных (накладных) расхо-
дов и затрат (с модификацией формы № 2 Минфина России или без ее испо-
льзования); 

на основе анализа структуры себестоимости продукции ЦХО МВЗ и АО 
(ПО) в целом выявляются наиболее важные (критические) ресурсы и соответс-
твующие им статьи затрат; 

определяется набор статей затрат в плане капитальных (первоначальных) 
затрат; 
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определяется набор источников денежных средств и направлений их испо-
льзования в БДДС с учетом критических ресурсов; 

определяется состав статей активов и пассивов в расчетном балансе; 
выбираются основные финансовые показатели, нормативы и коэффицие-

нты, необходимые для анализа прогнозируемого финансового состояния ком-
пании и (или) отдельного структурного подразделения. 

Этап 4. Регламент бюджетирования.  
В ходе реализации этапа (Табл. 6.11): 
 

Таблица 6.11 
Регламент бюджетирования 

 
Что разрабатывается 

и реализуется 
Ожидаемый результат 

Бюджетный период  Определение горизонта финансового планирования, числа 
месяцев (декад), на которые составляются бюджеты  

Минимальный бюджетный 
период  

Установление регламента разбивки бюджетного периода 
на подпериоды для каждого вида бюджетов с учетом приня-
той технологии бюджетирования и проведение план-факт 
анализа  

Шаг финансового планирова-
ния  

Порядок периодической корректировки бюджетов и 
функционирования системы непрерывного составления 
бюджетов  

Бюджетный регламент  Разработка бюджетов ЦХО  и представление их для согла-
сования (утверждения) и консолидации в АО (ПО), а также 
составление отчетов об исполнении бюджетов и их коррек-
тировке 

Положение о бюджетном рег-
ламенте  

Оформление порядка представления, согласования ут-
верждения бюджетов ЦХО  МВЗ, разрешения споров и 
подготовки сводных бюджетов  

 
 

определяется бюджетный период (с какого месяца или квартала по какой 
составляются все виды бюджетов); 

по видам бюджетов, применяемых в компании, определяются минимальные 
бюджетные периоды (разбиение бюджетного периода на подпериоды: кварта-
лы, месяцы, декады и т. п.); 

устанавливается регламент (порядок) разработки, представления первонача-
льных бюджетных форм ЦХО МВЗ и их консолидации, то есть сроки бюджет-
ной отчетности, представления их ЦХО МВЗ и корректировки; 

определяется процедура оценки исполнения бюджета, анализа причин отк-
лонений фактических значений от прогнозируемых ранее; 

устанавливается регламент разработки и консолидации скорректированных 
бюджетных форм; 

составляется положение о бюджетном регламенте. 
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Этап 5. Организация бюджетного процесса.  
В ходе реализации этапа (Табл. 6.12): 
 

Таблица 6.12 
Организация бюджетного процесса 

 
Что разрабатывается и реа-
лизуется 

Ожидаемый результат 

Перечень служб, участвую-
щих в бюджетировании  

Определение субъектов процесса бюджетирования  

Распределение функций и 
полномочий  

Распределение функций и задач между службами, участ-
вующими в процессе бюджетирования, сфер их компетен-
ции  

Положение о бюджетирова-
нии  

Установление порядка и организационных процедур бюдже-
тирования в компании  

Положение о планово-
экономическом отделе  

Определение функции и задачи, а также сфер полномочий 
и ответственности ПЭО в процессе бюджетирования  

Положение о финансовом 
отделе  

Определение функций и задач, а также сфер полномочий и от-
ветственности финансового отдела в процессе бюджетирова-
ния  

Должностные инструкции 
плановиков ЦХО (МВЗ)  

Определение должностных обязанностей и квалификаци-
онных требований к экономистам-плановикам ЦХО 
(МВЗ), прав и сфер ответственности по должности, условий 
труда и оплаты, показателей оценки качества и результатив-
ности работы  

 
 

определяется, какие службы участвуют в бюджетировании (планово-
экономический отдел, финансовый отдел, бухгалтерия и т. п.); 

распределяются функции и полномочия отдельных служб, сфера их полно-
мочий (ответственности); 

устанавливается порядок взаимодействия служб; 
составляются opганизационно-распорядительные документы, регламенти-

рующие процесс бюджетирования. 
Опыт показывает, что желание внедрить полномасштабную систему бю-

джетного управления в компании часто приводят к разочарованию. Поэтому 
мы привели поэтапный вариант организации бюджетирования. Создание сис-
темы бюджетного управления хозяйственной деятельностью компании обяза-
тельно должно оказаться в поле зрения первого руководителя, стать для него 
приоритетной задачей. 

В заключение можно привести три определения понятия «бюджетирова-
ние»: 

1. В узком смысле, бюджетирование – это финансовое планирование на 
предприятии, в рамках которого составляется прогноз трех бухгалтерских отче-
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тов: о движении денежных средств, о прибылях и убытках, бухгалтерского ба-
ланса. 

2. В расширенном смысле, бюджетирование – это технология хозяйственно-
го планирования, в рамках которой на предприятии с определенной периодич-
ностью составляется совокупность не только финансовых, но и операционных 
бюджетов, представляющих собой, по сути дела, совокупность планов хозяйст-
венной деятельности предприятия. 

3. Наконец, в широком смысле, бюджетирование – это технология управле-
ния финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. В рамках таких 
технологий выполняются планирование, учет, контроль, анализ и регулирова-
ние всех видов деятельности, реализуемых фирмой. 

 
 

Задания 
 

1. Составьте план производственной деятельности цеха, производящего 
продукцию А на год и укажите возможные причины отклонений.  

 
Исходные данные: 
Себестоимость единицы продукции  6520 р. 
Плановая рентабельность  15% 
Прогноз продаж:  300 ед. 
I кв.  400 ед. 
II кв. 300 ед. 
III кв. 500 ед. 
IV кв.  
Фактически было продано:   
I кв.  330 ед. 
II кв. 380 ед. 
III кв. 300 ед. 
IV кв. 400 ед. 
Фактическая рентабельность составила:   
I кв.  10% 
II кв. 10% 
III кв. 15% 
IV кв. 17%. 
 
2. Опишите произвольно выбранную организацию и ее положение в отрас-

ли, используя структуру разделов бизнес-плана. 
3. Организация производит 3 вида продукции (см. Табл.) 

 
Вид строительной 

продукции 
 

Цена 
 

Средние переменные 
издержки 

 

Объем производства  

наличники 
 

87,15 
 

63,12 
 

1500 
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дверные блоки 
 

83 
 

72,1 
 

1100 

плинтуса  
 

68 
 

35,5 
 

2900 

     
Производственные мощности организации пригодны для производства то-

лько 4500 шт. изделий.  
Планируется выпуск новой продукции – блоки оконные в объеме 2200 шт. 

по цене 58 за 1 шт. Средняя величина переменных затрат по новому виду про-
дукции 32,12 руб. 

Следует ли вводить в ассортимент новую продукцию, и если да, то произ-
водство какой продукции следует сократить? 

 
  

Тестовые вопросы 
 

1.Что служит объективной основой составления планов развития предпринима-
тельской деятельности: 

а) производственные мощности коммерческой организации; 
б) прогноз объема продаж; 
в) анализ фактических данных прошлых периодов. 
2. На какой срок и в каком виде составляется финансовый план в соответствии с 

принятыми стандартами в формировании бухгалтерской отчетности в России? 
а) на год с разбивкой по месяцам; 
б) на год с разбивкой по кварталам; 
в) на квартал с разбивкой по месяцам. 
3. План поступления и выплат показывает: 
а) реальные денежные поступления и платежи; 
б) плановые доходы и расходы различных видов организации предприя-

тия; 
в) пути расходования средств, полученных организацией в качестве дохо-

дов от предпринимательской деятельности и из других источников. 
4. Основной формой планирования затрат в организации является: 
а) бюджет; 
б) смета; 
в) баланс. 
5. Бизнес-план: 
а) имеет жесткую структуру и регламентированный объем информации; 
б) может иметь любую структуру, но ограниченный объем; 
в) не имеет ограничений ни по структуре, ни по объему информации. 
6. Какой из разделов бизнес-плана включает инновационные стратегии: 
а) план маркетинга; 
б) производственный план; 
в) финансовый план; 
7. Какой вид инноваций направлен на повышение производительности 

труда, экономию ресурсов, эффективное использование внутрифирменных ин-
формационных систем? 
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а) инновации продукции; 
б) инновации технологии; 
в) социальные инновации. 
8. Какой раздел бизнес-плана принято считать заключительным:  
а) стратегию финансирования  
б) маркетинга  
в) финансовый план  
9. Затраты выражают: 
а) цену; 
б) себестоимость; 
в) сумму прямых затрат. 
10. Расходы на рекламу включаются: 
а) в прямые затраты; 
б) в административно-управленческие расходы; 
в) в общехозяйственные расходы. 
11. Планирование себестоимости единицы продукции (работ, услуг) может 

осуществляться на основе: 
а) затрат, исходя из условий производства; 
б) рыночной цены товара, исходя из возможностей реализации; 
в) все перечисленное  
12. Сметы прямых затрат и накладных расходов составляются: 
а) ежемесячно; 
б) ежеквартально; 
в) ежегодно. 
 
 

Контрольные вопросы 
для самопроверки 

 
1. Дайте определение понятий «план» и «планирование». 
2. Какие виды планирования осуществляются в коммерческих организациях 

и в чем их особенности? 
3. Опишите структуру годового плана: какие разделы и показатели он 

включает? 
4. Каково назначение плана доходов и расходов, плана денежных поступле-

ний и выплат, плана по источникам и использованию денежных средств, и как 
они взаимосвязаны? 

5. В чем состоит сущность бизнес-планирования?  
6. В чем отличие бизнес- и внутрифирменного планирования? 
7. Каковы основные цели разработки бизнес-планов? 
8. Опишите принципы составления бизнес-плана и основные требования, 

предъявляемые к нему.  
9. Расскажите о типовой структуре бизнес-плана и содержании его разделов. 
10.  Какую роль играют сметы в процессе планирования затрат, на основе 

каких данных они составляются и каковы цели их составления? 
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11. Что представляет собой сметы прямых затрат и накладных расходов, и 
какие разделы они включают? 

12.  Назовите основные подходы к планированию себестоимости единицы 
продукции (работ, услуг). 

13. Какие показатели используются при планировании ассортимента выпус-
ка продукции (работ, услуг)? 
 
 

 Рекомендуемая  литература 

 

1. Арустамов Э.А., Пахомкин А.Н., Платонов А.П., Рыкова И.В. Организация предпри-
нимательства: Учеб. пособие. – М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», МУПК, 
2001. – 249 с. 

2. Багиев Г.Л., Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности Учеб. Посо-
бие. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001.  

3.  Бизнес-план / Методические материалы под. ред. Р.Г. Маниловского. – М.: Финансы и 
статистика, 1999.  

4. Калинина Н.Л., Малинина К.В., Малинина Н.А., Соколова С.В. Бизнес-план предприяия. 
– СПб.: СПбГАСУ, 2000. 

5. Муравьев А.И., Игнатьев А.М., Крутик А.Б. Малый бизнес: экономика, организация, 
финансы / Учеб. пособие для вузов. – СПб., 1999. 

6. Наливайко Г.М., Сидоров Л.Н. Бизнес-планирование в малом предпринимательстве: 
Учеб.-метод. Пособие / Под ред. Г.И. Олехнович. – Мн.: ИП «Экоперспектива», 1999. – 124 с. 

7. Шейнин Э.Я. Предпринимательство и бизнес: Учеб. пособие. – Ростов-на-Дону: «Фе-
никс». – 2002. –352 с. 
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ГЛАВА 7.  ФИНАНСОВАЯ  И ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

 
«Покуда мне блаженство по плечу, пока 

из этой жизни не исчезну- с восторгом 
ощущая, что лечу, я падаю в финансовую 

бездну» 
Современный русский поэт 

 Игорь Губерман 
 

 После изучения главы студенты должны: 
  
знать: 
 
финансовые особенности работы организации 
сущность финансового механизма; 
сущность инвестиций и инвестирования; 
какие элементы включает типовой процесс выработки и реализации управ-
ленческого решения в области инвестиционной деятельности в процессе 
предпринимательства; 
основные задачи и виды анализа финансового состояния организации; 
экономический смысл  и функции лизинга; 
 
уметь: 

охарактеризовать основные элементы финансовой системы Российской Федерации; 

провести анализ финансового состояния коммерческой организации 

рассчитать чистую текущую стоимость, внутреннюю норму окупаемости 
(доходности), индекс рентабельности, период окупаемости  инвестицион-
ного предпринимательского  проекта; 
определять области эффективности применения лизинговых схем; 
владеть: 

понятиями «финансовые методы», «финансовые рычаги», «финансовые ресурсы». 

основными инструментами инвестиционного мониторинга 
практическими навыками составления схем осуществления лизинговых 
операций; 
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7.1 Источники финансирования. Открытие расчетного  счета. 
 
Невозможно начинать свое дело или расширять уже существующее до тех пор, пока 

у предпринимателя не будет необходимого капитала. Еще до начала проведения пере-
говоров с любым потенциальным источником финансирования предпринимателю сле-
дует решить вопросы о том, какое количество денежных средств потребуется и каким 
образом эти денежные средства будут возвращены кредитору или инвестору. После это-
го возникает вопрос: где взять деньги? 

Финансы – это система денежных отношений, выражающих формирование 
и использование денежных фондов в процессе их кругооборота. 

Финансовую систему также принято классифицировать за внутренним 
строением и организационной структурой. 

За внутренним строением финансовая система определяется как совокуп-
ность относительно обособленных взаимосвязанных отношений, которые от-
ражают специфические формы и методы распределения ВВП. Внутреннее 
строение финансовой системы определяется сферами возникновения финансо-
вых отношений и включает международные финансы, государственные финан-
сы и финансы субъектов хозяйствования. 

В организационном строении финансовой системы выделяют органы управления: 

Министерство финансов, Государственная налоговая администрация, Контрольно-

ревизионная служба, казначейство, Аудиторская палата, государственные институты, ре-

гулирующие социальное страхование, (Государственный инновационный фонд) и финан-

совые институты (Национальный банк, коммерческие банки, страховые компании, небан-

ковские кредитные учреждения, фондовые биржи, финансовые посредники на рынке цен-

ных бумаг). 

Финансовая система Российской Федерации включает: 
- государственные финансы (федеральный бюджет, фонд государственно-

го социального страхования и другие внебюджетные фонды – пенсионный, за-
нятости населения, страховой медицины, социального страхования и др.); 

- региональные финансы (бюджеты и внебюджетные фонды различных 
административно-территориальных образований); 

- финансы коммерческих организаций. 
На уровне государственных финансов происходят разработка и реализация 

единой финансовой политики страны, от которой во многом зависит эффектив-
ность деятельности коммерческих организаций. 

Финансы коммерческих организаций занимают определяющее положение в 
структуре финансовой системы страны, так как именно на уровне коммерче-
ских организаций формируется основная масса финансовых ресурсов государ-
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ства. В доходной части федерального бюджета России 80% составляют налого-
вые поступления. 

Финансы организаций выполняют распределительную (стимулирующую) и 
контрольную функции. 

Распределительная функция финансов заключается в том, что с их помо-
щью формируются и используются денежные доходы и фонды, имеющиеся в 
организации. Таким образом финансы обслуживают воспроизводственный про-
цесс в целом, обеспечивая его непрерывность и оказывая влияние на все его 
стадии. Кроме того, правильное распределение денежных средств стимулирует 
улучшение работы коммерческой организации. 

Финансы количественно отображают ход воспроизводственного процесса, 
что позволяет его контролировать. Основу контрольной функции составляет 
движение финансовых ресурсов в фондовой и нефондовой формах. Контроль-
ная функция реализуется двояким образом: 

через финансовые показатели в бухгалтерской, статистической и оператив-
ной отчетности; 

 через финансовое воздействие. 
Если при централизованной системе управления экономикой устанавлива-

лись строгие границы деятельности предприятий по выпуску продукции, при-
были, себестоимости и другим показателям, то в настоящее время осуществля-
ется воздействие с помощью экономических рычагов и стимулов (налогов, 
льгот, дотаций и т. д.).  

В зависимости от установления взаимозависимости между финансовыми 
ресурсами и источниками их формирования, организация финансовой деятель-
ности предприятия может осуществляться следующими методами: 

коммерческим; 
неприбыльным; 
благотворительным;  
сметным финансированием. 
Перечислим основные источники финансирования (Рис. 7.1). 
Собственный капитал – это личные средства предпринимателя, вкладывае-

мые в дело. Если бизнес не состоится, он их потеряет. Однако капитал, посту-
пивший из ваших личных средств, будет менее обременительным для бизнеса, 
чем заемные деньги, так как предпринимателю не придется производить вып-
латы и платить процентную ставку к определенным срокам. 

Если у предпринимателя недостаточно средств для инвестирования их в де-
ло, можно привлечь к делу партнера, который проявит интерес к инвестирова-
нию. Партнер может не участвовать в деле, а лишь инвестировать в него свои 
деньги. Такие кредиты часто имеют высокую процентную ставку. Если удастся 
найти партнера, желающего вложить деньги, то не следует давать возможность 
инвестору завладеть больше чем половиной бизнеса, поскольку тогда можно 
потерять право принимать самостоятельные решения относительно собственно-
го дела. 

Можно получить кредит у членов семьи или у друзей. В некоторых ситуа-
циях это может быть хорошей альтернативой, но в случае невозвращения кре-
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дита, пострадает дружба. Использование денег, взятых у своей семьи, друзей 
или других инвесторов такого рода, может впоследствии вызвать у предприни-
мателя многочисленные проблемы. Такие люди, имея добрые намерения, но 
недостаточно информированные, пытаются затем нередко вмешиваться в 
управление компанией.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7.1– Основные источники финансирования 
 
 
Если в деле участвует один или несколько посторонних акционеров, то вза-

имоотношения между акционерами всегда будут занимать значительную часть 
времени. 

Коммерческие организации (не специализированные кредитно-финансовые 
организации) иногда выступают в роли кредитора. Деньги такая организация 
может дать по договору, и отношения сторон регулируются параграфом 1 гл. 42 
Гражданского кодекса РФ. В соответствии с нормами ГК РФ договор займа оп-
ределяется как отношения по передаче одной стороной (заимодавцем) в собст-
венность другой стороне (заемщику) денег или других вещей, определенных 
родовыми признаками. В свою очередь, заемщик обязуется возвратить заимо-
давцу такую же сумму денег (сумму займа). Участниками договора займа могут 
быть и физические, и юридические лица. По условиям заключенного договора 
займа, стороны вправе предусмотреть право заимодавца на получение с заем-
щика процентов на сумму займа, их размер и порядок расчета. 

Источники финансирования 

Частные лица Коммерческе 
организации 

Банки  
(государственные и коммерческие ) 

Фонды  
(государственные и негосударственные, включая международные ) 

Кредитные кооперативы  
(общества взаимного кредитования) 

Гранты  

Франчайзинг Собственный капитал 

Лизинг 

Кредиты 
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Если между руководителями организаций дружеские, доверительные отно-
шения, заем, переданный по договору между коммерческими организациями, 
может быть беспроцентным.  

Банки (государственные и коммерческие). Одним из основных источников 
получения кредитов для начала нового бизнеса являются банки. Получить кре-
дит в банке нелегко, поскольку банк предъявляет жесткие требования.  

Обычно банк предъявляет два основных требования: 
Тщательно продуманное и четко представленное технико-экономическое 

обоснование с концепцией бизнеса. Банк должен поверить в представленную 
концепцию, прежде чем выдать кредит, поскольку процентная ставка и выплата 
кредита будут покрываться из получаемой прибыли. Без прибыли бизнес не 
сможет дать предпринимателю средства для выплаты процентной ставки и воз-
врата основного долга по кредиту. 

Банку потребуется определенное обеспечение выданного кредита. Это озна-
чает, что банк должен обезопасить себя для возвращения кредита путем полу-
чения залога. Если предприниматель не сможет погасить кредит, банк имеет 
право получить в собственность залог. В качестве залога банки требуют ликви-
дное имущество: автотранспорт, товары в обороте, недвижимость в черте горо-
да и т. д. При этом размер обеспечения должен покрывать как «тело» кредита – 
его основную часть, – так и проценты по нему. Это большой риск, и чтобы по-
йти на это, следует все тщательно обдумать. 

Ставки по кредитам варьируются в широком диапазоне в зависимости от 
надежности клиента, его финансовой устойчивости и кредитной истории. Из-за 
высоких темпов инфляции в России кредиты выдаются под крайне высокие 
проценты и только на очень короткие промежутки времени (от 3 до 6 месяцев). 
Поскольку стоимость получаемых кредитов очень высока, и они не рассчитаны 
на удовлетворение долгосрочных потребностей компании, банковские займы 
часто оказываются неприемлемой формой получения денежных средств.  

Привлечение кредитных ресурсов расширяет возможности коммерческой 
организации, способствует росту отдачи собственного капитала. Это свойство 
заемного капитала получило название эффекта финансового рычага, проявля-
ющегося в приращении рентабельности собственного капитала, получаемого 
благодаря использованию кредита. 

Постепенное развитие предпринимательства тесно связано с государствен-
ной политикой, направленной на открытость получения кредитов. В государст-
венной политике в основе программ содействия развитию предпринимательст-
ва лежит привлечение и эффективное использование финансовых ресурсов, це-
левых программ и проектов, финансовая поддержка на возвратной основе как 
финансовый кредит, проведение работ по привлечению иностранных инвести-
ций в сферу малого предпринимательства. Реализация этих программ состоит, 
еще и в том, чтобы, обеспечивая своевременную оплату кредитов предприяти-
ями, применять стимулирующие воздействия для развития предпринимательст-
ва в целом. 

Коммерческий кредит организация получает при закупке товаров либо при 
создании производственных запасов у поставщика. Получение такого кредита 
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для малых предприятий создает определенные выгоды, особенно если постав-
щик предоставляет покупателю скидки с цены. Например, при оплате в течение 
10 дней и сроке платежа 30 дней поставщик может предоставить скидку в 2% 
от суммы платежа. 

Банковский кредит может предоставляться в различных формах (Рис. 7.2.). 
Кредит предоставляется на основе принципов срочности, платности и возв-

ратности.  
Принцип срочности означает, что кредит должен быть возвращен в строго 

определенный срок. Сроки кредитования устанавливаются банками исходя из 
сроков оборачиваемости кредитуемых материальных ценностей и окупаемости 
затрат. 

Принцип платности означает, что предприятие-заемщик должно внести ба-
нку определенную плату за временное пользование денежными средствами. 
Плата за кредит определяется в форме банковского процента.  

Принцип возвратности означает, что кредит выдается только тем лицам, 
которые, по мнению банка, в состоянии его своевременно вернуть, поэтому 
банковское кредитование осуществляется на основе изучения показателей кре-
дитоспособности и обеспеченности кредита. 

При установлении платы за кредит коммерческие банки, учитывают: 

ставку рефинансирования Центрального банка России; 

процентную ставку на межбанковском рынке; 

среднюю процентную ставку, уплачиваемую банком своим клиентам по де-

позитным счетам различного вида, которые используются для привлечения 

средств; 

структуру пассивов банка (чем выше доля привлеченных средств за счет 

дорогих депозитов, тем дороже выдаваемый кредит); 

спрос на кредит;  

срок кредитования и кредитные риски в зависимости от вида обеспечения; 

стабильность денежного обращения в стране. 

Наиболее дешевые кредиты могут давать крупные банки, имеющие широ-
кую клиентскую базу. У таких банков значительный объем ресурсов формируе-
тся за счет устойчивых остатков средств на счетах клиентов, поэтому им нет 
необходимости обращаться за ресурсами к Центральному банку (самые дорогие 
кредитные ресурсы) или привлекать их на межбанковском рынке кредитов (не-
сколько более дешевые ресурсы, но все же гораздо дороже ресурсов на расчет-
ных счетах). Например, Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 
даже во времена высокой инфляции мог себе позволить выдавать кредиты по 
ставкам чуть ли не вдвое более низким, чем банки, имеющие более узкую клие-
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нтуру. Это следует учитывать при выборе банка для обслуживания, если орга-
низация заинтересована в проведении кредитных операций. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
 

П
ри

зн
ак

и 
 б

ан
ко

вс
ко

го
 к

ре
ди

та
 

1. Срок погашения 

2. Способ погашения  

3. Наличие 
обеспечения 

4. Способ изменения  
ссудного процента  

5. Виды процентных 
ставок  

Краткосрочные ссуды 

Среднесрочные ссуды 

Долгосрочные ссуды 

Единовременные взносы  

В рассрочку 

Доверительные ссуды 

Обеспеченные  ссуды 

Ссуды под гарантии 
третьих лиц 

При погашении ссуды 

В течение всего срока 

В момент выдачи ссуды 

Фиксированные 

Плавающие 

Ипотечные ссуды 

Межбанковские ссуды 

Аграрные ссуды 

Коммерческие ссуды 

Ссуды посредникам на 
фондовой бирже 

7. Критерии заемщиков  

6. Целевое назначение  
Ссуды общего характера 

Целевые ссуды 

Рисунок 7.2 – Классификация банковских кредитов 
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Применяемые банками методы оценки кредитоспособности заемщиков раз-

личны, но все они основаны на использовании определенной системы финансо-

вых коэффициентов. Типичный набор последних включает: коэффициент абсо-

лютной ликвидности, промежуточный коэффициент покрытия, общий коэффи-

циент покрытия и коэффициент независимости. 

Эти коэффициенты определяются по данным бухгалтерских балансов орга-
низаций заемщиков. 

Оптимальное значение, обеспечивающее достаточно стабильное финансо-

вое положение в глазах инвесторов и кредиторов, лежит в диапазоне 0,5-0,6.  

Исходя из величины коэффициента независимости банки, как правило, рас-
пределяют потенциальных заемщиков на три (иногда на пять) классов. 

Применяемый для этого уровень показателей в кредитных регламентах раз-
личных банков неодинаков.  

Для определения кредитоспособности могут использоваться и другие коэф-
фициенты, например деловой активности, финансовой устойчивости, рентабе-
льности и т. д. Оценка кредитоспособности заемщика может быть сведена к 
единому показателю – рейтингу заемщика. 

С предприятиями разных классов кредитоспособности банки строят свои 
отношения по-разному. «Первоклассным» заемщикам кредит выдается на льго-
тных условиях, может быть предоставлен, например, в форме кредитной линии. 
Это позволяет оплатить за счет кредита любые расчетные документы, предус-
мотренные в кредитном соглашении между банком и заемщиком. Кредитная 
линия открывается заемщику, в основном, на 1 год. В течение этого срока зае-
мщик может получить ссуду без дополнительных переговоров с банком и ка-
ких-либо оформлений. При этом заемщик должен держать в банке депозит в ра-
змере 10% от суммы линии плюс 10% от суммы уже полученных им кредитов. 
За банком сохраняется право на отказ от выдачи ссуды в рамках установленно-
го лимита кредитования, если он установит ухудшение финансового состояния 
заемщика. 

Кредитная линия бывает «рамочная», открываемая банком для оплаты не-
скольких поставок оборудования в течение года по одному и тому же контрак-
ту, и «револьверная», предполагающая продление краткосрочных кредитов в 
течение времени, определенного контрактом. Модное слово «пролонгация» от-
нюдь не означает, что банк обязан продлевать срок кредитного договора авто-
матически по желанию клиента на неизменных условиях. Пролонгируемый кре-
дит – кредит, который продлевается путем выдачи новой ссуды с более позд-
ним сроком погашения взамен старой, или долгосрочный кредит, срок погаше-
ния которого разбивается на несколько временных отрезков, причем для каждо-
го из них устанавливается своя процентная ставка, определяемая исходя из ко-
нъюнктуры на рынке краткосрочных капиталов. Пролонгируемый кредит явля-
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ется разновидностью ссуды с плавающей процентной ставкой и обеспечивает 
снижение риска кредиторов. 

Контокоррентный кредит является высшей формой доверия банка к заем-
щику и относится к кредитам, предоставляемым без обеспечения (бланковые 
кредиты). Этот вид кредита предполагает использование единого активно-
пассивного расчетно-ссудного счета, называемого в банковской практике кон-
токоррентом. По дебету этого счета учитываются платежи клиента, связанные 
с его производственной деятельностью и распределением прибыли. По кредиту 
счета учитываются все поступления в пользу организации. Кредитовое сальдо 
счета свидетельствует о наличии у организации собственных средств. Дебето-
вое сальдо равнозначно привлечению в оборот банковского кредита, за который 
взимается процент. Контокоррентный кредит предоставляется, в основном, для 
финансирования текущего производства и не связан с финансированием инвес-
тиций. Этот вид кредитования относится к числу самых дорогих и не исключа-
ет предоставления других видов кредита. 

Кредитование заемщиков второго класса осуществляется в обычном поряд-
ке (общепринятые процентные ставки и сроки, обязательное наличие обеспече-
ния, страхование кредита и т. п.). При этом кредитование ведется, как правило, 
с использованием ссудных счетов, которые бывают специальными и простыми. 

Текущие (лимитируемые) кредиты выдаются на установление максимума 
или минимума. Заемщик снимает со счета средства в пределах установленного 
максимума. Однако сальдо может быть как положительным, так и отрицатель-
ным. Если сальдо ожидается постоянно отрицательным, то используют кредит 
по специальному ссудному счету, при положительной разнице – кредит по кон-
токоррентному. Оба текущих кредита применяются, когда потребность в капи-
тале у заемщика непостоянна. Такой кредит удобен для финансирования затрат, 
величина которых колеблется (товарный запас, запас готовой продукции). 

Кредит по простому ссудному счету (простая ссуда) предусматривает по-
лучение всей суммы кредита полностью. Применяется для финансирования ос-
новного капитала. 

Факторинг – форма внешнего финансирования, связанная с привлечением 
заемных средств. Основной принцип факторинга – покупка фактор-фирмой 
(банком) у своего клиента-поставщика требований к его покупателям. Фактиче-
ски фактор-банк покупает дебиторскую задолженность и в течение 2-3 дней оп-
лачивает от 70 до 80% суммы требований в виде аванса, а остальную часть – 
после поступления средств.  

Стоимость факторинговых услуг складывается из двух элементов: 
 комиссионные, которые зависят от размера товарооборота и платежеспосо-
бности покупателей и колеблются от 0,2 до 2% от суммы счетов; 
 обычная рыночная процентная ставка для кредитора. 
Инвестиционный налоговый кредит предоставляется малым и приватизиру-

емым организациям. Малые предприятия имеют право уменьшать сумму налога 
на прибыль на 10% от цены закупленного определенного вида оборудования. 
Налоговый кредит предоставляется путем снижения сумм основных платежей 
налога, но не более 50% от совокупного налога. Начало возврата кредита – не 
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ранее чем через 2 года после подписания соответствующего соглашения. 
Срок погашения – 5 лет. 

Ипотечный кредит – выдача кредита под залог имущества, оставляемого в 
пользовании залогодателя. 

Под термином ипотека105 подразумеваются: закладная, собственно ипотека 
и ипотечный кредит. 

С юридической точки зрения ипотека состоит в обременении имуществен-
ных прав собственности на объекты недвижимости при их залоге. 

C экономической точки зрения ипотека – рыночный инструмент оборота 
имущественных прав на объекты недвижимости, позволяющий привлекать до-
полнительные финансовые средства для реализации любых проектов. 

Ипотека – это такой вид залога недвижимости, при котором заклады-
ваемое имущество не передается в руки кредитора, а остается у должника 
(залогодателя) в его владении и пользовании106. Это означает, что залогодатель, 
отдавший недвижимость в залог, уже не может быть полным собственником в 
прямом смысле слова, ибо отсутствует полная «триада», собственности: «вла-
дение, пользование и распоряжение»107, а имеется только «владение» и «поль-
зование». 

Ипотека может быть установлена в обеспечение обязательства по кредит-
ному договору, договору займа или иного обязательства, в том числе обязате-
льства, основанного на купле-продаже, аренде, подряде, другом договоре, при-
чинении вреда108. В соответствии с российским законодательством, обеспечи-
ваемые ипотекой подлежат бухгалтерскому учету кредитором и должником, 
если они являются юридическими лицами109. 

Ипотека обеспечивает уплату залогодержателю основной суммы долга по-
лностью либо в части, предусмотренной договором об ипотеке. 

Фонды могут быть государственными и негосударственными, включая ме-
ждународные донорские организации. Самые дешевые по процентным ставкам 
кредиты предоставляют государственные фонды. Фонды поддержки малого 
предпринимательства были созданы в нашей стране в конце девяностых годов в 
связи с принятием Федерального закона о поддержке малого предприниматель-
ства. Главная цель работы этих фондов – это, прежде всего, финансовая подде-
                                                

105 Термин «ипотека» (от греч. hypotheke – залог), по свидетельству историков, впервые 
появился в Греции в начале VI в. до н. э. и уже тогда был связан с обеспечением ответствен-
ности должника перед кредитором определенными земельными владениями.  

В. И. Даль определяет «ипотеку» как «залог, ручательство, поручительство залогом, 
обеспеченье» (см. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М: ТЕРРА, 
1995. Т.1.С. 351). 

106 П. 1 ст. 1 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», п.1. ст.338 ГК.  
107 П.1 ст. 209 ГК РФ. 
108 Ст. 337 ГК РФ. 
109 Нормативной базой бухучета основных средств организации являются: 
а) Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ-6/97), 

утвержденное Приказом Минфина России от 03.09.97 г. № 65 н;               
б) Методические указания по бухучету основных средств, утвержденные Приказом 

Минфина России от 20 июля 1998 г. № 33 н. 
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ржка начинающих предпринимателей, не обладающих имуществом, которое 
могло бы быть предоставлено в качестве залога, и кредитной историей, способ-
ной уверить банк, что перед ним надежный и платежеспособный клиент. Прин-
ципиальное отличие фондов поддержки предпринимательства от других воз-
можных кредиторов малого бизнеса заключается в том, что они являются неко-
ммерческими организациями и не преследуют цели получения прибыли.  

Какие же льготы предоставляют фонды предпринимателям? Во-первых, это 
сниженный банковский процент. В отличие от коммерческих банков, ставка 
процента на кредиты, предоставляемые фондами, всегда ниже ставки рефинан-
сирования. Во-вторых, это более либеральный подход к обеспечению кредита. 
Для получения кредита предприниматель должен представить бизнес-план, при 
этом расходование средств осуществляется исключительно в соответствии с 
этим бизнес-планом. В том случае, если оценка будущего бизнеса, приведенная 
в плане, отвечает требованиям фонда, предприниматель может рассчитывать на 
получение кредита. Однако у кредитования в подобных фондах есть и своя об-
ратная сторона – долгий срок выдачи средств, связанный прежде всего со зна-
чительным превышением числа претендентов на кредиты над объемом имею-
щихся у фонда ресурсов. 

Иностранными учреждениями было создано несколько фондов для обеспе-
чения финансирования российских предприятий малого бизнеса. Некоторые из 
них финансируются правительствами зарубежных стран, другие имеют частные 
источники финансирования. Среди самых популярных иностранных фондов 
можно назвать: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР); Российс-
ко-Американский Фонд Предпринимательства (РАФП) и др. 

Открытие расчетного счета. В действующем законодательстве нет поло-
жения об обязательности открытия расчетных счетов в банке индивидуальными 
предпринимателями. Точно так же ни одним нормативным актом не установле-
на обязанность предпринимателей осуществлять платежи при осуществлении 
хозяйственных операций исключительно с расчетного счета. Поэтому открытие 
счета в банке – право, но не обязанность предпринимателя. Однако для того, 
чтобы полноценно осуществлять предпринимательскую деятельность, во мно-
гих случаях открытие своего расчетного счета представляется более удобным 

Процедура открытия расчетного счета индивидуальным предпринимателем 
и юридическим лицом одинакова. Разница в меньшем количестве предоставля-
емых документов. 

Индивидуальные предприниматели, как и любые другие физические или 
юридические лица, свободны в заключении договора банковского счета с тем 
или иным банком (гл. 45 ГК РФ, п. 1 ст. 421 ГК РФ). Открыть счет можно в лю-
бом банковском учреждении, независимо от места жительства и деятельности 
предпринимателя. 

В Российской Федерации финансовые операции индивидуальных предпри-
нимателей осуществляют в основном коммерческие банки. Каждый предпри-
ниматель может выбрать банк, который его устраивает. Требования у всех раз-
ные: одних в первую очередь волнует стоимость обслуживания и быстрота рас-
четов, другим хочется индивидуального подхода, третьих интересует возмож-
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ность получения кредита, а для кого-то главное – использовать различные схе-
мы по обналичке или уходу от налогов. Основные критерии выбора – надеж-
ность и финансовая устойчивость банка. 

Большинство рейтингов учитывают в первую очередь размер совокупных 
активов банка или темпы их роста. Однако крупный банк и надежный банк – 
это не одно и то же. Поэтому использовать рейтинги можно, но лишь для пер-
воначальной оценки, от которой можно оттолкнуться в дальнейшем. Например, 
из рейтинга ясно, относится ли выбранный предпринимателем банк к крупным, 
средним или мелким. 

Часто устойчивость банка зависит от того, кто им руководит и какие у него 
связи во властных структурах. Так, если банк является уполномоченным муни-
ципальным банком города, области или края, то есть через него проводит все 
свои платежи местная администрация, значит, в финансовой устойчивости бан-
ка можно не сомневаться, по крайней мере, до следующих выборов. 

Помимо надежности другим важным моментом являются предлагаемые ба-
нком тарифы за обслуживание, а также проценты, которые банк начисляет на 
остаток денежных средств на счете. 

Для того, чтобы предприниматель был желанным клиентом в банке, ему на-
до обращаться в небольшие банки или выбирать такие отделения крупных бан-
ков, где клиентов мало. 

Еще один существенный фактор при выборе банка – скорость расчетов. 
Банк, у которого много филиалов, может быстрее переводить платежи в другие 
регионы. Необходимо также ориентироваться на партнеров по бизнесу. Так, ес-
ли практически все контрагенты обслуживаются в Сбербанке, самому предпри-
нимателю удобнее будет открыть счет там же. Внутри одного банка расчеты 
идут значительно быстрее, чем между разными банками. И наконец, не послед-
нюю роль играет место расположения банка. Близкое и удобное расположение 
банка поможет предпринимателю сэкономить массу времени. 

Наиболее распространенным правовым основанием для возникновения вза-
имоотношений между банком и клиентом является договор банковского счета. 
По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять посту-
пающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, вы-
полнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих 
сумм со счета и проведении других операций по счету (п. 1 ст. 845 ГК РФ). 

Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гаранти-
руя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. 

Для заключения договора банковского счета предприниматель представляет 
в банк следующие документы: 

– копию свидетельства о регистрации предпринимателя; 
– свидетельство о постановке на налоговый учет; 
– справку о регистрации предпринимателя в качестве плательщика страхо-

вых взносов работодателями и гражданами в Пенсионный фонд и Фонд социа-
льного страхования; 

– справку о получении кодов Госкомстата (ксерокопия); 
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– банковские карточки с образцом подписи предпринимателя (2 экз., одна 
из которых заверена нотариально); 

– заявление на открытие счета, подписанное предпринимателем; 
– анкету клиента. 
В течение 1 суток заполняется договор на банковское обслуживание. На 

следующий день после заключения договора банк готов к совершению банков-
ских операций. 

После заключения договора банковского счета банк обязан: 
– уплачивать проценты за пользование денежными средствами. Сумма про-

центов зачисляется на счет в сроки, предусмотренные договором, а в случае, 
когда такие сроки договором не предусмотрены, по истечении каждого кварта-
ла. Указанные проценты выплачиваются банком в размере, определяемом дого-
вором банковского счета, при отсутствии в договоре соответствующего условия 
– в размере, обычно уплачиваемом банком по вкладам до востребования; 

– совершать для клиента операции, предусмотренные для счетов данного 
вида законом; 

– зачислять поступившие на счет клиента денежные средства не позднее 
дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного 
документа. 

Банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, опера-
ций по счету и сведений о клиенте. 

Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены то-
лько самим клиентам или их представителям. Государственным органам и их 
должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно 
в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом. 

В случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую тайну, 
клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка возмещения 
причиненных убытков (ст. 857 ГК РФ). 

Ограничение прав клиента на распоряжение денежными средствами, нахо-
дящимися на счете, не допускается, за исключением наложения ареста на де-
нежные средства, находящиеся на счете, или приостановления операций по 
счету в случаях, предусмотренных законом (ст. 858 ГК РФ). 

Банк может отказать в открытии банковского счета в следующих случа-
ях: 

в случае непредставления предпринимателем необходимых документов; 
если в соответствии с учредительными документами и полученной лицензи-

ей банк не имеет права осуществлять операции по открытию и ведению расчет-
ных счетов; 

если открытие счета приведет к нарушению банком законодательства и эко-
номических нормативов, установленных Банком России; 

если банк приостановил открытие счетов юридическим и физи-
ческим лицам; 

по иным причинам экономического и технического характера, например 
при производстве процедуры банкротства банка и т. д. 
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Связь с налоговыми органами. Предприниматель обязан уведомлять на-
логовые органы об открытии (закрытии) расчетного или иного счета в 10-
дневный срок (п. 2 ст. 23 НК РФ). 

Пункт 1 ст. 118 НК РФ предусматривает, что нарушение налогоплательщи-
ком установленного срока представления в налоговый орган информации об 
открытии или закрытии им счета в каком-либо банке влечет взыскание штрафа 
в размере 5 000 рублей. 

На основании п. 1 ст. 86 НК РФ банк обязан сообщить об открытии или за-
крытии расчетного счета организации, индивидуального предпринимателя в 
налоговый орган по месту их учета в 5-дневный срок со дня соответствующего 
открытия или закрытия такого счета. 

Согласно п. 2 ст. 132 Налогового кодекса Российской Федерации несообщение 
банком налоговому органу сведений об открытии или закрытии счета организацией 
или индивидуальным предпринимателем влечет взыскание штрафа в размере 20 000 
рублей. 

У банка и у налогоплательщика существуют отличные друг от друга обя-
занности и разные сроки сообщения в налоговый орган об открытии (закрытии) 
счета, поэтому банк не уполномочен поручать налогоплательщику передавать в 
налоговый орган сообщение об открытии (закрытии) счета. 

Если предприниматель начинает работать с иностранной валютой, то 
банк заключает с ним договор банковского счета и открывает: 

– текущий валютный счет; 
– транзитный валютный счет; 
– специальный транзитный валютный счет. 
Текущий валютный счет является основным. На него зачисляется часть ва-

лютной выручки, которая осталась после ее обязательной продажи. Затем ва-
лютные средства могут расходоваться по усмотрению предпринимателя. 

Транзитный счет нужен для зачисления денег в иностранной валюте, кото-
рые как подлежат, так и не подлежат обязательной продаже. Часть расходов 
предпринимателя может оплачиваться с этого счета. 

 На специальный транзитный счет зачисляется иностранная валюта, куп-
ленная за рубли. С этого счета предприниматель также оплачивает те или иные 
расходы, например, командировочные. 

Транзитный и специальный транзитные счета открываются параллельно с 
текущим валютным счетом в обязательном порядке и без участия предприни-
мателя. Это требование валютного и банковского законодательства (Инструк-
ция Банка России от 29.06.1992 № 7). 

Тем не менее, обо всех открытых валютных счетах предпринимателю необ-
ходимо сообщать в налоговую инспекцию. 
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7.2. Управление финансами организации 
 
 
В основе финансовой деятельности коммерческой организации лежат следую-
щие принципы: 
самостоятельности в области финансово-хозяйственной деятельности; 
самофинансирования; 
заинтересованности в результатах работы; 
ответственности за эти результаты; 
образования финансовых резервов; 
разделения средств на собственные и заемные; 
первоочередности выполнения обязательств перед бюджетом и государствен-
ными внебюджетными фондами; 
финансового контроля за деятельностью коммерческой организации.  

При организации неприбыльной деятельности не предусматривается получение 
прибыли, а деятельность предприятий направлена на обеспечение    потребностей об-
щества  и отдельных граждан. Такими предприятиями являются учреждения социаль-
ной сферы и муниципальные предприятия. 

Благотворительная деятельность также не  предусматривает получение прибыли 
и финансируется за счет  благотворительных взносов  юридических и физических лиц, 
средства  организаций и предприятий, осуществляющих благотворительную деятель-
ность направляются на поддержание  граждан, нуждающихся в помощи, финансирова-
нии  гражданских мероприятий и акций. 

Сметное финансирование осуществляется за счет внешних источников, таких как 
бюджет, целевые фонды или  фонды предприятия. В сметном финансировании исполь-
зуются  принципы плановости, целевого характера выделенных средств, подотчетность 
и выделение средств независимо от фактических показателей  деятельности.  

Сметное финансирование используют, как правило, бюджетные организации и 
учреждения социальной сферы.   

В составе финансовых отношений выделяются следующие группы денеж-
ных отношений организаций: 
с контрагентами – по поводу формирования первичных доходов, образования 
и использования целевых фондов внутрихозяйственного назначения (уставного 
капитала, фондов накопления и потребления, поощрительных фондов и др.); 
с организациями и предприятиями – по поводу распределения финансов; при 
этом движение финансовых ресурсов осуществляется в нефондовой форме (уп-
лата и получение штрафов при нарушении договорных обязательств, внесение 
различных паевых взносов, участие в распределении прибыли от совместной 
деятельности, приобретение ценных бумаг других коммерческих организаций и 
государства, получение по ним дивидендов и др.); 
с потребителями продукции, вступая в контакты с которыми, коммерческие ор-
ганизации самостоятельно выбирают форму и вид договоров, определяют усло-
вия выполнения обязательств и порядок установления санкций, формируют це-
ны на свою продукцию и услуги, оценивают обоснованность цен поставщиков. 
Перечисленные факторы существенно влияют на конечные финансовые резуль-
таты; 
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со страховыми организациями – по поводу различных видов обязательного и 
добровольного страхования; 
с банковской системой – по поводу расчетно-кассового обслуживания в связи с 
получением и погашением ссуд, уплатой процентов, а также предоставлением 
банкам во временное пользование свободных денежных средств за определен-
ную плату; 
с государством – по поводу образования и использования бюджетных и вне-
бюджетных фондов. Эта группа денежных отношений реализуется через внесе-
ние в бюджет и внебюджетные фонды различных налогов, сборов, взносов и др. 
С другой стороны, осуществляется бюджетное финансирование непроизводст-
венной сферы, целевых программ и др.; 
с вышестоящими управленческими структурами – "вертикальные" и "горизон-
тальные" взаимосвязи по поводу внутрикорпоративных перераспределений фи-
нансовых ресурсов.  
Эти группы денежных отношений и составляют в целом содержание финансов.  

Действующий экономический механизм хозяйствования организаций в Рос-
сии сложился в 1991-92 гг. С тех пор в него внесено огромное число поправок и 
дополнений, усовершенствований и других новшеств, но его принципиальная 
схема остается неизменной (рис. 7.3). Более того, инновации неминуемы и в 
дальнейшем. 
Экономический механизм хозяйствования одинаков для организаций различ-
ных видов собственности и организационно-правовых форм. Имеющиеся отли-
чия и особенности, например для малых предприятий, в законодательстве ого-
вариваются особо. 
Финансовый механизм – это пять взаимосвязанных элементов, способствующих 
организации, планированию и стимулированию использования финансовых ре-
сурсов: финансовые методы, финансовые рычаги, правовое, нормативное и ин-
формационное обеспечение. 
Финансовые методы – это способы воздействия финансовых отношений на хо-
зяйственный процесс, которые действуют в двух направлениях: 
по линии управления движением финансовых ресурсов; 
по линии рыночных отношений, связанных с соизмерением затрат и результа-
тов, материальным стимулированием и ответственностью за эффективное ис-
пользование денежных средств.  
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Выручка от реализации продукции (работ, услуг), за вычетом НДС, 
акцизов и налога с продаж 
– 
Себестоимость реализованной продукции, определенная в соответствии с «Положением 
о составе затрат, относимых на себестоимость  
продукции (работ, услуг)» 
= 
Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) 
+/– 
Прибыль (убыток) от продажи основных фондов и другого  имущества организации 
+/– 
Доходы (расходы) от внереализационной деятельности: от долевого участия в других 
организациях, дивиденды по акциям, от сдачи имущества в аренду, сальдо по штрафам 
и неустойкам, курсовая разница 
= 

Балансовая (общая) прибыль 

– 

Прибыль, не облагаемая налогом или облагаемая в особом порядке 

– 
Внереализационные убытки: от стихийных бедствий, пожаров,  
списания долгов, на судебные издержки 
= 

Налогооблагаемая прибыль 

– 
Налог на прибыль и другие налоги из прибыли 
= 
Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении организации, которая используется на 
следующие цели: 
1. Уплату процентов по облигациям организации 
2. Пополнение резервного фонда до размеров,  
    определенных уставом 
3. Формирование фонда накопления 
4. Формирование фонда потребления 
5. Благотворительные цели 
6.  Выплату дивидендов акционерам 

 
 
 

Рисунок 7.3 – Принципиальная схема экономического механизма в России  
 

Воздействие на рыночные отношения обусловлено тем, что функции финансов 
в сфере производства и обращения тесно связаны с коммерческим расчетом – 
это соизмерение в денежной (стоимостной) форме затрат и результатов финан-
сово-хозяйственной деятельности.  
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Цель применения коммерческого расчета в самом общем виде – получение мак-
симальной прибыли при минимальных затратах, хотя в разные периоды дея-
тельности коммерческой организации цели могут изменяться. В зарубежной 
практике требование соизмерения размеров вложенного в производство капи-
тала с результатами деятельности обозначают термином «input-output». Дейст-
вие финансовых методов проявляется в образовании и использовании денеж-
ных фондов. Финансовые рычаги – это приемы действия финансовых методов. 
Правовое обеспечение функционирования финансового механизма включает 
законодательные акты, постановления, приказы и другие правовые документы. 
Нормативное обеспечение – это инструкции, нормативы, нормы, тарифные 
ставки, методические указания, разъяснения и др. Информационное обеспече-
ние – это различная экономическая, коммерческая, финансовая и другая ин-
формация. К финансовой информации относятся сведения о финансовой устой-
чивости и платежеспособности партнеров и конкурентов, ценах, курсах, диви-
дендах, процентах на товарном, фондовом, валютном рынках, сведения о поло-
жении дел на биржевом и внебиржевом  рынках, финансовой и коммерческой 
деятельности хозяйствующих субъектов и др. Владение информацией помогает 
определять ситуацию на рынках. Информация (например, сведения о постав-
щиках, покупателях и др.) может являться одним из видов интеллектуальной 
собственности (ноу-хау) и вноситься в качестве вклада в уставный капитал ор-
ганизации. 
Финансовые ресурсы – это денежные средства, имеющиеся в распоряжении 
коммерческой организации и предназначенные для осуществления текущих за-
трат и затрат по расширенному воспроизводству, выполнения финансовых обя-
зательств и экономического стимулирования работающих. Финансовые ресур-
сы направляются также на содержание и развитие объектов непроизводствен-
ной сферы, потребление, накопление, в специальные резервные фонды и др. 
Финансовые ресурсы формируются за счет целого ряда источников. Различают 
две крупные группы источников на основе права собственности: собственные и 
чужие денежные средства. Возможна более детальная классификация: собст-
венные и приравненные к ним средства; ресурсы, мобилизуемые на финансо-
вом рынке; денежные поступления в порядке перераспределения. 
К собственным источникам финансирования относятся: 

1. Амортизационные отчисления, направляемые коммерческой организа-
цией на простое воспроизводство основных фондов. 
Амортизация насчитывается  за установленными нормативами, которые учиты-
вают моральный и физический износ основных средств. Существуют два ос-
новных метода начисления амортизации: равномерный и ускоренный. Равно-
мерное начисление проводится за единым на весь период использования основ-
ных средств нормативом. Ускоренное списание состоит в  использовании рег-
рессивной шкалы, то есть нормативы постепенно снижаются. При этом основ-
ная стоимость оборудования списывается в первые годы ее использования Та-
кой подход дает возможность учитывать  моральное старение основных средств 
и  вводить в производство более новое и современное оборудование. 
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2. Привлеченные средства в результате выпуска и продажи организацией 
акций. 

3. Отчисление от прибыли, остающиеся в распоряжении организации (чис-
той прибыли), направляемые на прирост как оборотного, так и основного капи-
тала организации. 

4. Средства, которые остаются  в распоряжении предприятия, то есть чис-
тая прибыль, прежде всего, направляется на развитие производства, прирост 
оборотных средств, а также на покрытие  отдельных видов затрат. 

5. Суммы, выплаченные страховыми компаниями и учреждениями в виде 
возмещения ущерба от стихийных бедствий и т.п. 

6. Средства, выделяемые вышестоящими холдинговыми, акционерными 
компаниями, финансово-промышленными группами на безвозвратной основе. 

7. Благотворительные взносы и пр. 
На долю собственных средств в общих источниках финансирования приходит-
ся в настоящее время около 80% всех направляемых средств. Основным источ-
ником инвестирования в составе внутренних средств является амортизация, ее 
доля превышает 70%. 
К внешним источникам финансирования относятся: 
ассигнование государственных (федерального, субъектов федерации) и мест-
ных бюджетов, различных фондов поддержки предпринимательства, предос-
тавляемые на безвозмездной основе; 
иностранные инвестиции, предоставляемые в форме финансового пая или ино-
го материального или нематериального участия в уставном капитале совмест-
ных предприятий, а также в форме прямых вложений международных органи-
заций; 
различные формы заемных средств, в том числе кредиты, предоставляемые го-
сударством и фондами поддержки предпринимательства на возвратной основе 
(в том числе на льготных условиях); 
кредиты банков, инвестиционных фондов и компаний. 
Привлечение кредитных ресурсов расширяет возможности коммерческой орга-
низации, способствует росту отдачи собственного капитала. Это свойство заем-
ного капитала получило название эффекта финансового рычага, проявляющего-
ся в приращении рентабельности собственного капитала, получаемом благода-
ря использованию кредита, несмотря на его платность. 

Постепенное развитие бизнеса и предпринимательства тесно связано с государст-
венной политикой государства, направленной на  открытость получения кредитов. В 
России созданы различные государственные программы в этом направлении, органи-
зации для реализации этих программ. Заданием таких программ является содействие 
реализации государственной политики развития предпринимательства путем привле-
чения и эффективного использования финансовых ресурсов, финансирования целевых 
программ и проектов, финансовая помощь на возвратной основе в форме финансового 
кредита, проведение работ по привлечению иностранных инвестиций в сферу малого 
предпринимательства. Задание этих программ состоит также и в том, чтобы, обеспечи-
вая своевременную оплату кредитов предприятиями,  применять стимулирующие ме-
тоды для развития предпринимательства. 
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Использование финансовых ресурсов (см. табл.  7.1) организации осуществляет-
ся по следующим направлениям: 

Таблица 7.1.  
Анализ финансового состояния коммерческой  организации 

 
 
Финансовый показатель 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Изменения 
за отчет-
ный пери-
од 

1. Капитал и резервы    
2. Внеоборотные активы    
3. Долгосрочные кредиты и займы    
4. Наличие собственных оборотные средств  
(стр. 1 + стр. 3 – стр. 2) 

   

5. Краткосрочные кредиты и займы    
6. Общая величина основных источников 
формирования запасов и затрат  
(стр. 4 + стр. 5) 

   

7. Запасы    
8. Излишек (+) или недостаток (-) собствен-
ных оборотных средств  
(стр. 4 – стр. 7) 

   

9. Излишек (+) или недостаток (-) общей 
величины основных источников формиро-
вания запасов и затрат (стр. 6 – стр. 7) 

   

 
 

текущие затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг);  
инвестирование средств в капитальные вложения, связанные с расширением 

производства и его техническим обновлением, использованием нематериаль-
ных активов; 
инвестирование финансовых ресурсов в ценные бумаги; 
платежи финансовой, банковской системам, взносы во внебюджетные фонды; 
образование различных денежных фондов и резервов (на развитие, а также по-
ощрительного и социального характера); 
благотворительные цели, спонсорство и т. п. 
Финансовый план коммерческой организации, кроме плана образования и рас-
пределения прибыли, включает, как правило, планы денежных поступлений и 
выплат, ликвидности, расчетов и кредитный план. Для обоснования плана при-
были составляют сметы затрат. 

План денежных поступлений и выплат охватывает, как правило, планирование  
денежных поступлений от реализации продукции и капиталовложений и  операционное 
и финансовое планирование на период пользования кредитом. Пример составления 
плана денежных поступлений и выплат использования кредита для осуществления ин-
вестиционного проекта  представлен в табл. 7.2. 

Последовательность осуществления плана кредитования можно представить сле-
дующим  образом (табл. 7.3) 
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В финансовый план предприятия также включается расчет  финансовых показа-
телей, характеризующих прибыльность, ликвидность, стабильность  субъекта хозяйст-
вования. 

Главный показатель прибыльности используется при сравнении предприятий с 
разным уровнем налогообложения: 

 
 
 

 
Показатель валовой прибыльности свидетельствует, какая частица каждого рубля 

припадает на покрытие  операционных и других затрат, на налог и прибыль после  на-
логообложения: 

 
 
 
 
 
Показатель чистой прибыльности продаж  показывает, какая частица каждого 

рубля  от продаж становится чистой прибылью, то есть, прибылью после   оплаты на-
лога и дивидендов по привилегированным акциям: 

Коэффициенты текущей ликвидности дают возможность оценить возможности 
предприятия в выполнении краткосрочных обязательств и его платежеспособность. 

 
 
 
 
 

 
= Главный  

показатель  
прибыльности 

Прибыль до уплаты налога на 
прибыль 

Всего активы – Нематериальные 
активы 

х 100% 

        Продажа 
Валовая прибыль-

ность продаж = 
Валовая прибыль    

х  100% 

Чистая прибыль 
продаж = 

Прибыль после оплаты налога и диви-
дендов по привилегированным акциям 

        Продажа 
х  100% 

Текущий  
коэффициент  

= 
Текущие активы 

Текущие обязательства 
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Таблица 7.2 
План денежных поступлений 

 
Прогноз по годам 

деятельности Показатель Всего 
1 2 … 11 12 

1 2 3 4 … 13 14 
 

1. Поступление денежных средств 
 

      

Поступление от продаж       
ПДВ  в сумме продаж       
Всего поступления средств       
 
2. Отток средств на обеспечение производства 
 

      

Сырье и материалы       
Продукция в производстве       
Готовая продукция на складе       
Отгруженная продукция       
Кредиторская  задолженность       
Текущие пассивы       
Производственные затраты       
Налоги       
Погашение долга (кредиты, займы)       
Выплаты по обслуживанию долга       
Дивиденды       
Всего затраты  на обеспечение производства       
 
3.Инвестиционные затраты 

 

      

Предпроектные затраты       
Освоение земельного участка       
Предпроизводственные затраты       
Акционерный капитал       
Оборудование, транспортные средства       
Строительно-монтажные работы       
Другие инвестиционные затраты       
 
Всего отток средств 
 

      

 
Чистый поток денежных средств 
 

      

Средства на начало периода       
Средства на конец периода       
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Таблица 7.3  
План кредитования 

 
Кварталы Показатель, тыс. р. I II III IV 

1 2 3 4 5 

Кредит 1 – на инвестиции 
1. Сумма кредита 
2. Возврат кредита 
3.   Проценты по кредиту 

    

Кредит 2 – на другие цели 
1. Сумма кредита 
2. Возврат кредита 
3    Проценты по кредиту 

    

Итого кредитов 
Итого возвратов кредитов 
Итого процентов по кредитам 

    

Заем 1 
1. Сумма займа 
2. Возврат займа 
3.   Проценты по займу 

    

Итого займов 
Итого возвратов займов 
Итого процентов по займам 

    

Ссуда 1 – на инвестиции 
3. Сумма займа 
4. Возврат займа 
3.   Проценты по займу 

    
 

Итого ссуд 
Итого возвратов ссуд 
Итого процентов по ссудам 

    

  
 
 

Текущий коэффициент показывает, есть ли у предприятия деньги для оплаты 
краткосрочных обязательств: 
 
 
 
 
 
 
Предприятия, у которых текущие активы  складываются   в большинстве из  
наличности  и дебиторской  задолженности, считаются более ликвидными. Ес-
ли текущий коэффициент меньше за 1, то предприятие не обязательно  обан-
кротится. Такое предприятие может немедленно конвертировать часть текущих 
активов в постоянные. Увеличить текущие активы можно и благодаря расши-

   Текущий  
коэффициент     
 критической  
 ликвидности 

= 

Деньги + Рыночные ценные бумаги 
+ 

Текущие пассивы 
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рению долгосрочных пассивов, получив, например, заем наличностью или соз-
давая новые фонды за счет акционерного капитала 
Показатель оборота  дебиторской задолженности определяется соотношением 
годового объема продаж в кредит и величины дебиторской задолженности, ко-
торая сложилась на отчетную дату: 
 
 
 
 
 

Показатель оборачиваемости кредиторской задолженности показывает со-
отношение стоимости товаров, приобретенных предприятием на протяжении 
одного года, и суммы его кредиторской задолженности на отчетную дату: 
 
 
 
 
К  показателям долгосрочной  ликвидности относятся соотношение долгосроч-
ных обязательств кредиторам и всех долгосрочных источников финансирова-
ния предприятия, соотношение денежных потоков и  общей суммы задолжен-
ности кредиторам, оборотность  активов. 
Показатель соотношения долгосрочных обязательств перед  кредиторами и всех 
долгосрочных источников финансирования свидетельствует о месте долгосроч-
ных пассивов в общей структуре капитала предприятия: 
 
 
 
 
 
 
Показатель соотношения денежных потоков и общей суммы задолженности пе-
ред кредиторами используется при оценке платежеспособности предприятия: 
 
 
 
 
 
Показатель оборотности активов определяет соотношение годового объема 
продаж и балансовой стоимости активов  предприятия состоянием на  отчетную 
дату: 
 
    
 
 

Соотношение долгосрочных 
обязательств и долгосрочных 
источников финансирования   

= 
Долгосрочные пассивы 

Обязательства +  
Долгосрочные пассивы 

Соотношение денежных    
потоков и пассивов  = 

Денежные потоки 

Все пассивы 
х 100% 
 

Продажа 
Оборотность активов = 

Активы 
 

Дебиторская задолженность 

Оборот деби-
торской               = 

Продажа в кредит за год 

Кредиторская задолженность 

Оборотность  
кредиторской  
задолженности 

 = 
Покупки 
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К показателям  прибыльности акционерного капитала относятся прибыльность 
акций, соотношение рыночной и балансовой цен  обычных акций. 
Прибыльность акций  определяет  доход, которые имеют учредители предпри-
ятия от своих вкладов: 
 
 
 
 
 
Соотношение рыночной и балансовой цен обычных акций показывает вкладчи-
кам оценить возможности предприятия. Для этого необходимо определять ве-
личину  капитала предприятия, который приходится на одну обычную акцию: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для анализа финансового состояния используются показатели  не одного,  а не-
скольких отчетных периодов, и  дают возможность более точно определить 
тенденции в развитии предприятия. 
Банкротство (несостоятельность) – это неспособность удовлетворить требо-
вания кредиторов по оплате товаров (работ, услуг), включая неспособность 
обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды в связи с 
неудовлетворительной структурой  баланса.  
Под неудовлетворительной структурой баланса понимается такое состояние 
имущества и обязательств должника, когда за счет имущества не может быть 
обеспечено своевременное выполнение обязательств перед кредиторами в связи 
с недостаточной степенью ликвидности имущества должника. 
Анализ и оценка структуры баланса производятся на основе: 
1) коэффициента текущей ликвидности (К1), который определяется как отно-
шение фактической стоимости оборотных средств к наиболее срочным обяза-
тельствам организации в виде краткосрочных займов и различных кредитор-
ских задолженностей; 
2) коэффициента обеспеченности собственными средствами (К2), который оп-
ределяется как отношение разности между объемами источников собственных 
средств и фактической стоимостью основных средств и прочих внеоборотных 

 Капитал, который 
приходится на одну 
обычную акцию 

Обязательства  перед вла-
дельцами обычных акций 

Количество выпущенных обычных 
                  акций 

= 

Прибыльность  
акции  = 

Дивиденды 

Рыночная цена акции 

Капитал, который приходится на 
одну обычную акцию 

 

       Соотношение 
рыночной и балансовой 
цены обычных акций = 

Рыночная цена ак-
ции 
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активов, с одной стороны, и фактической стоимостью находящихся в наличии у 
коммерческой организации оборотных средств, с другой. 
Структура баланса признается неудовлетворительной, а коммерческая органи-
зации неплатежеспособной, если К1 меньше 2, а К2 меньше 0,1. В этом случае 
рассчитывается коэффициент восстановления платежеспособности за 6 меся-
цев, а при удовлетворительной структуре баланса определяется коэффициент 
утраты платежеспособности за 3 месяца. 
В практике между народного кредитования существуют определенные требо-
вания к структуре баланса предприятия. Первым требованием является то, что 
соотношение  между величиной собственного и заемного капитала должно со-
ставлять по крайней мере 1:1. Например, Европейский банк реконструкции и 
развития финансирует до 35 % общей стоимости проекта, то есть, требуемая 
часть владельцев должна составлять 65%. Кроме того, при формировании иму-
щества предприятия необходимо использовать «золотое правило финансирова-
ния», суть которого состоит в том, что коэффициент покрытия собственным 
капиталом  необоротных активов должен быть больше единицы. 
Если предприятия  использует и другие виды внешнего финансирования, кроме 
кредитования, то при  оформлении заявки на получение кредита необходимо 
предоставлять исчерпывающую информацию об условиях привлечения креди-
тов  
 
 

7.3 Инвестиции и основные методы оценки инвестиционных проектов 
 
 
По своему содержанию инвестиции – это физический и денежный капитал, а 
также интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предприниматель-
ской деятельности в целях получения прибыли и достижения других положи-
тельных результатов деятельности. 
Следует отметить, что вложения инвестиций не самоцель, а лишь средство дос-
тижения экономической эффективности, на основе которой могут быть решены 
многообразные социальные и экономические задачи предпринимательства. 
По структуре инвестиций,  можно разделить на физический, денежный и ин-
теллектуальный капитал. Под физическим капиталом понимаются средства 
производства, а под денежным – денежные средства, целевые банковские вкла-
ды, паи, акции и другие ценные бумаги. Интеллектуальный капитал, являю-
щийся результатом интеллектуальной деятельности, включает в себя изобрете-
ния, открытия, патенты, научные отчеты и доклады, проекты, описания техно-
логий. 
Таким образом, инвестирование – это сам процесс вложения физического, де-
нежного и интеллектуального капитала в объекты предпринимательской дея-
тельности в целях получения ожидаемого эффекта, а инвестиционная деятель-
ность – совокупность действий по практической реализации инвестиций. 

В ряду рассматриваемых терминов важное место занимает категория 
управления инвестициями. Управление инвестициями (инвестиционной деяте-
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льностью) – целенаправленное регулирование движения всех видов физических 
денежных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты предпри-
нимательства с целью получения предпринимательского дохода.  

Инвестор – юридическое или физическое лицо, осуществляющее инвестиции, вкладыва-

ющее собственные, заемные или иные привлеченные средства в инвестиционные проекты 

и обеспечивающее их целевое использование. В качестве инвесторов могут выступать: 

органы, уполномоченные управлять государственным и муниципальным 
имуществом или имущественными правами; 

граждане, в том числе иностранные лица; 
коммерческие организации и их объединения, в том числе иностранные 

юридические лица, государства и международные организации. 
 Инвесторы могут выступать в роли вкладчиков, заказчиков, кредиторов, 

покупателей, то есть выполнять функции любого другого участника инвести-
ционной деятельности. 

Вторым участником инвестиционного процесса является заказчик. Заказ-
чиком может быть инвестор, а также любое иное юридическое и физическое 
лиц (лица), уполномоченное инвестором осуществлять реализацию инвестици-
онного проекта. При этом заказчик не вмешивается в предпринимательскую де-
ятельность других участников инвестиционного процесса, если иное не пред-
усмотрено договором между ними. Если заказчик не является инвестором, то 
он наделяется правами владения, пользования и распоряжения инвестициями на 
период или в пределах полномочий, установленных договором с учетом дейст-
вующего законодательства. 

Третий участник инвестиционного процесса – пользователи объектов ин-
вестиционной деятельности. Ими могут быть инвесторы, а также другие физи-
ческие и юридические лица, государственные и муниципальные органы, иност-
ранные государства и международные организации, для которых создается объ-
ект инвестиционной деятельности. Субъекты инвестиционной деятельности 
вправе совмещать функции двух или нескольких участников инвестиционного 
процесса. 

Объектами инвестиционной деятельности являются: вновь создаваемые и 
модернизируемые основные фонды и оборотные средства во всех отраслях и 
сферах народного хозяйства, ценные бумаги, целевые денежные вклады, науч-
но-техническая продукция, другие объекты собственности, а также имущест-
венные права на интеллектуальную собственность, то есть все виды деятельно-
сти, не запрещенные законом. Инвестирование в объекты, создание и использо-
вание которых не отвечает требованиям экологических, санитарно-
гигиенических и других норм, установленных законодательством, или наносит 
ущерб охраняемым законом правам и интересам граждан, юридических лиц и 
государства, запрещено. 

Граждане и юридические лица Российской Федерации вправе осуществ-
лять инвестиционную деятельность за рубежом, руководствуясь российским 
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законодательством, законодательством иностранных государств и международ-
ными соглашениями. Состав субъектов и объектов инвестиционной деятельно-
сти приводится на рис. 7.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

 
 
Другой основополагающий вопрос – классификация инвестиций по разли-

чным признакам. Она имеет большое практическое значение для эффективной 
организации управления инвестиционной деятельностью на различных уров-
нях.  

Классификация инвестиций по различным признакам. 
1. По источникам финансирования: 

Субъекты (частники): 
инвесторы; 
заказчики; 
исполнители работ ; 
пользователи объектов инвестиционной деятельности; 
поставщики; 
банки; 
страховые организации; 
посреднические организации; 
другие участники инвестиционного процесса.  

 

Объекты: 
Вновь создаваемые модернизируемые основные фонды и обо-

ротные средства во всех отраслях  и сферах народного хозяйства; 
ценные бумаги; 
целевые денежные вклады; 
научно-техническая продукция; 
другие объекты собственности; 
имущественные права; 
права на интеллектуальную собственность; 
другие виды деятельности, не запрещенные законом.        

Рисуонк 7.4 – Состав субъектов и объектов инвестиционной  
деятельности 

Инвестиционной деятельности 
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а) государственные инвестиции, образуемые из средств государственного 
бюджета (федерального, регионального) и государственных внебюджетных фо-
ндов; 

б) муниципальные инвестиции, образуемые из средств местного бюджета и 
муниципальных внебюджетных фондов; 

в) отраслевые инвестиции, образуемые из отраслевых внебюджетных фон-
дов;  

г) частные инвестиции, образуемые из средств организаций,  граждан (на-
селения), привлеченные средства; 

д) смешанные инвестиции, образуемые из различных источников. 
2. По характеру управления вложениями: 
а) прямые (реальные) инвестиции в виде долгосрочных вложений в объек-

ты отраслей материального производства или в другие материальные объекты; 
б) портфельные инвестиции, вкладываемые в акции, облигации, сберегате-

льные и депозитные сертификаты и другие ценные бумаги; 
в) интеллектуальные инвестиции, связанные с приобретением патентов, 

лицензий, ноу-хау, проведением совместных научных разработок, подготовкой, 
переподготовкой персонала и повышением его квалификации; 

г) альтернативные инвестиции, связанные с помещением капитала (в отли-
чие от обычного – в недвижимость) в предметы искусства, марки, монеты и т.п. 

3. По направленности инвестирования: 
а) начальные инвестиции, направляемые на освоение проекта или осущест-

вляемые при основании или покупке организации; 
б) экстенсивные инвестиции, направляемые на расширение, увеличение 

производственного потенциала; 
в) интенсивные инвестиции, направленные на повышение эффективности 

производства или предпринимательской деятельности; 
г) реинвестиции, связанные с заменой имеющихся объектов на новые, ди-

версификацией производства, изменением программы выпуска и т. п.; 
д) брутто-инвестиции, состоящие из нетто-инвестиций и реинвестиций. 
4 По характеру управления вложениями: 

а) материальные инвестиции, связанные с применением технологий ма-
шин, оборудования и других вещественных элементов; 

б) финансовые инвестиции, вкладываемые в денежной форме; 
в) нематериальные инвестиции, вкладываемые в других формах. 
5. По сферам приложения капитала: 
а) производственные инвестиции; 
б) инвестиции в социальную сферу; 
в) инвестиции экологического назначения, связанные с защитой, охраной и 

улучшением окружающей среды и обеспечением экологической безопасности. 
6. По объекту вложения капитала: 
а) новое капитальное строительство; 
б) реконструкция (модернизация); 
в) капитальный ремонт; 
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г) обновление производственного аппарата. 
7. По срокам инвестиций: 
а) долгосрочные; 
б) среднесрочные; 
в) краткосрочные. 
8. По объекту материальных инвестиций: 
а) пассивные инвестиции, вкладываемые в пассивную часть производст-

венного аппарата (здания, сооружения и т. п.); 
б) активные инвестиции, вкладываемые в активную часть производствен-

ного аппарата (машины, оборудование и другая техника).   
9. По характеру финансирования инвестиций:          
а) независимые инвестиции, для которых порожденные ими де нежные по-

токи не перекрываются; 
б) зависимые инвестиции, для которых порожденные ими денежные пото-

ки взаимно зависят друг от друга; 
в) взаимоисключающие инвестиции (альтернативные), которые служат од-

ной и той же цели; только одна из них будет финансироваться. 
10.По субъекту вложений: 

а) инвестиции отечественных физических лиц; 
б) инвестиции отечественных юридических лиц; 
в) инвестиции, осуществляемые зарубежным инвестором. 
В процессе анализа инвестиционных проектов часто возникает вопрос, какому 

проекту отдать предпочтение, если проект отличается некоторыми параметрами эф-
фективности, то есть, если проекты выигрывают по разным критериям? Например, 
какое решение принять, если у одного проекта меньше риск, а у другого – выше эффек-
тивность? Поэтому необходим системный подход к решению вопроса с учетом эконо-
мической, производственной, социальной, экологической и даже политической ситуа-
ции для каждого конкретного случая. 

В основе процесса принятия управленческих решений инвестиционного характе-
ра лежат оценка и сравнение объема предполагаемых инвестиций и будущих денежных 
поступлений. В настоящей практике существуют несколько методов оценки эффектив-
ности инвестиционных проектов. 

1. Метод определения чистой текущей стоимости. 
Данный метод является самым распространенным и основан на сопоставлении 

величины исходной инвестиции (IС) с общей суммой дисконтированных чистых де-
нежных поступлений, генерируемых ею в течение прогнозируемого срока. Поскольку 
приток денежных средств распределен во времени, он дисконтируется с помощью ко-
эффициента r, устанавливаемого аналитиком (инвестором) самостоятельно, исходя из 
ежегодного процента возврата, который он хочет или может иметь на инвестируемый 
капитал. 

Допустим, делается прогноз, что инвестиция (IС) будет генерировать в течение n 
лет, годовые доходы в размере Р1,Р2,….,Рn. Общая накопленная величина дисконтируе-
мых доходов (PV) и чистая текущая стоимость (NPV) соответственно рассчитываются 
по формулам: 
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Очевидно, если:  
NPV >0, то проект следует принять; 
NPV <0, то проект следует отвергнуть; 
NPV = 0, то проект ни прибыльный, ни убыточный. 
Если проект предполагает не разовую инвестицию, а последовательное инвести-

рование финансовых ресурсов, то формула для расчета NPV модифицируется следую-
щим образом: 
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где   
j – прогнозируемый уровень инфляции. 
Рассмотрим пример. Поступила одноразовая инвестиция в размере $1 000, ставка 

5%. 
 
Поток наличности  0                     1            2                3                4 
 
   - 1000   500    400   200     100 
     571,43 
     453,51 
     172,77 
     82,27 
    

$ 279,98 
 
 
Итак, при 5% ставке, чистая текущая стоимость проекта равна 279,98$. Если, на-

пример, предложено два или несколько инвестиционных проектов, которые имеют по-
ложительную чистую текущую стоимость, то необходимо выбрать тот проект, у кото-
рого она больше. Если чистая текущая стоимость равна 0, то проект является ни убы-
точным, ни прибыльным. 

Для расчета чистой текущей стоимости для удобства используют специальные 
статистические таблицы, в которых протабулированы сложные проценты, дисконти-
рованные значения денежной единицы и др. 

2. Метод расчета внутренней нормы окупаемости (доходности). 
Метод внутренней нормы окупаемости использует концепцию дисконтированной 

стоимости. Он сходится к нахождению такой ставки дисконтирования, при которой те-
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кущая стоимость ожидаемых от инвестиционного проекта доходов будет равна теку-
щей стоимости необходимых денежных вложений. 

 
 IRR=r, при котором  NPV=f(r)=0 (7.3) 

 
Поиск такой ставки дисконтирования осуществляется  итеративным методом. 

Например, в случае традиционных инвестиций, если известны денежные доходы и рас-
ходы в каждом из будущих годов, можно начать с любой ставки дисконтирования и для 
этой ставки определить текущую стоимость будущих доходов и текущую стоимость 
вложений. Если чистая текущая стоимость денежных потоков положительна, тогда 
следует использовать более высокую ставку дисконтирования, чтобы уравнять теку-
щую стоимость доходов и вложений. Итеративным методом можно найти ставку дис-
контирования, близкую к искомой. Эта ставка дисконтирования называется внутрен-
ней нормой окупаемости проекта или IRR. 

Внутреннюю норму окупаемости можно также представить как темп прироста 
капиталу, который инвестируется. Это легко увидеть на примере инвестиций с одним 
вложением сегодня и одним разовым получением дохода в будущем (Табл. 7.4). Напри-
мер, инвестиционный проект в сумме $100 сегодня даст возможность возвратить $1331 
через три года. Внутренняя норма окупаемости составит 0,10, годовой прирост составит 
также 0,10. 

 
Таблица 7.4  

Расчет внутренней нормы окупаемости 

Период 
Инвестиции на 

начало 
периода, $ 

Прирост за 
период, $ 

Прирост на период, разделенный на 
инвестицию  на начало периода 

0 1000 100 $ 100/$1000 = 0,10 

1 1100 110 $ 110/$ 1100 = 0,10 
2 1210 121 $ 121/$1210 = 0,10 
3 1331 - - 

 
  

Внутреннюю норму окупаемости интерпретируют другим способом, суть которого 
состоит в том, что внутренняя норма доходности есть самая большая ставка процента, 
которую может заплатить инвестор, не получив убытков, и общая сумма (основная 
сумма плюс проценты) должна быть выплачена из доходов от проекта, который инве-
стируется, после того, как они будут получены. 

3. Метод расчета индекса рентабельности инвестиций. 
Этот метод является, по своей сути, следствием метода чистой текущей стоимости. 

Индекс рентабельности рассчитывается по формуле: 
 

IC
r

PPI
k

k
k /

)1(





  (7.4) 

 
   Очевидно, если: 

PI >0, то проект следует принять; 
PI <0, о проект следует отвергнуть; 
РI= 0, то проект ни прибыльный, ни убыточный. 
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В отличие от чистой текущей стоимости индекс рентабельности является относи-
тельным показателем. Благодаря этому он очень удобен при выборе одного проекта из 
ряда альтернативных, имеющих примерно одинаковые значения NPV, либо при ком-
плектовании портфеля инвестиций с максимальным суммарным значением NPV. 

4. Метод определения периода окупаемости инвестиций. 
Период окупаемости – один из самых простых и наиболее часто используемых ме-

тодов оценки инвестиций. Период окупаемости определяется как время, требуемое для 
того, чтобы доходы от инвестиционного проекта стали равными первоначальному 
вложению в этот проект. Если ожидается, что денежный поток от инвестиционного 
проекта будет одинаковым в течение ряда лет, период окупаемости можно найти деле-
нием суммы начальных капитальных вложений на ожидаемую сумму ежегодных дохо-
дов. Если ожидаемый поток доходов меняется из года в год, период окупаемости можно 
определить, суммируя ожидаемые доходы по годам до тех пор, пока их общая сумма не 
станет равной первоначальному вложению.  

Период окупаемости можно определить по формуле: 
 

,
п
п

по Д
СТТ   (7.5) 

 
где То – период окупаемости инвестиционного проекта; 
Тп – год перед полной окупаемостью инвестиционного проекта; 
Сп – сумма капиталовложений, которые осталось возвратить в Тп + 1; 
Дп – денежный поток на протяжении года Тn+1. 
Приведем пример использования метода периода окупаемости для оценки инве-

стиционных проектов. Для этого рассмотрим два варианта инвестиционных проектов. 
 
 Проект А 
    0        1       2       3        4 
 
  - 3000    -1400    1000      800     600 
  - 3000 -1600   -600      200        800 
 
Проект Б 
    0       1    2       3    4 
 
  - 3000      500      900       1200   1500 
- 3000 -2500     -1400        -200    1300 
 
По формуле, которая приведена выше, рассчитаем период окупаемости для инве-

стиционных проектов А и Б. 
 
Период окупаемости для проекта А: 
 

То = 2+ 600/800 = 2,75 (лет)  (7.6) 
 
Период окупаемости для проекта Б: 
 

То = 3 + 400 / 1500 = 3,27 (лет)  (7.7) 
 
В некоторых случаях используется разновидность метода определения периода 

окупаемости: определение дисконтированного периода окупаемости инвестиционных 
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проектов. В этом случае дисконтированный период окупаемости определяется как ко-
личество лет, которые необходимы для возврата инвестиций, которые представлены в 
качестве дисконтированных денежных потоков. 

 
 

7.4 Лизинг как форма  инвестирования ресурсов110  

 
Понятие «лизинг» в хозяйственной деятельности трактуется достаточно широко. В 

большинстве случаев под лизингом понимают долгосрочную аренду машин, оборудо-
вания, транспортных средств и сооружений производственного назначения. 

Следует отметить, что часто данный термин понимается специалистами не совсем 
верно, иногда как нечто среднее между арендой и кредитом. Вряд - ли можно признать 
это определение правильным, поскольку лизинг уже является арендой (leasing в пере-
воде с английского - аренда), следовательно, при таком определении лизинга наруша-
ется элементарная логика. 

Наиболее точно экономический смысл лизинга выражает определение его как ком-

плекса имущественных отношений, складывающихся в связи с передачей имущества во 

временное пользование. Этот комплекс помимо собственно договора лизинга включает в 

себя и другие договоры, в частности договор купли - продажи и договор займа. 

Таким образом, основу лизинга составляет передача имущества во времен-
ное пользование, а вспомогательную роль выполняют отношения по купле - 
продаже имущества. Они не только предшествуют собственно передаче имуще-
ства в пользование, но в ряде случаев при приобретении имущества в собствен-
ность пользователем и после окончания договора лизинга могут завершить весь 
комплекс отношений лизинга. 

Стержнем любой лизинговой сделки является финансовая, а точнее, креди-
тная операция. Лизингодатель оказывает пользователю своего рода финансо-
вую услугу; он приобретает имущество в собственность за полную стоимость и 
за счет периодических взносов в конечном счете возмещает эту стоимость. 

Поэтому, исходя из финансовой стороны отношений, лизинг принято расс-
матривать как одну из форм кредитования машин и оборудования, основанного 
на принципах срочности, возвратности и платности, альтернативную традици-
онной банковской ссуде. 

Таким образом, если рассматривать лизинг в качестве передачи имущества 
во временное пользование на вышеперечисленных условиях, то его можно кла-
ссифицировать как товарный кредит в основные фонды. Поэтому в экономиче-
ском смысле лизинг - это кредит, предоставляемый в форме передаваемого в 
пользование имущества. 

                                                
110 Параграф подготовлен к.э.н., доцентом  кафедры экономики строительста  СПбГАСУ 

М.А. Асаулом  
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Существенной особенностью лизинга является отделение права пользова-
ния имуществом от права владения им. Лизингодатель сохраняет за собой пра-
во собственности на передаваемое имущество, тогда как право его использова-
ния переходит к лизингополучателю. За обладание этим правом он производит 
согласованные лизинговые платежи. После окончания срока лизинга объект ос-
тается собственностью лизингодателя. 

В ряде случаев в договоре лизинга может быть предусмотрено право лизин-
гополучателя на покупку объекта после истечения срока договора. В этом слу-
чае к нему после оплаты объекта лизинга переходит и право собственности на 
него. 

К основным элементам лизинговой сделки можно отнести: объект и субъект 
сделки, срок договора лизинга и лизинговые платежи 

Объектами лизинга, как правило, является активная часть основных фондов, 
но может быть и пассивная. Это практически любой объект, который не унич-
тожается в производственном цикле и относящийся по бухгалтерскому учету к 
разделу «Основные средства». В зависимости от характера объекта различают 
лизинг движимого имущества (машино - технический лизинг) и лизинг недви-
жимого имущества. 

Объектами лизинга движимого имущества являются: транспортные средст-
ва (грузовики и легковые автомобили, самолеты, вертолеты, суда), строитель-
ная техника, средства теле - и дистанционной связи, станки, средства вычисли-
тельной техники, другое производственное оборудование, механизмы и прибо-
ры (активная часть основных производственных фондов). 

Объектами лизинга недвижимости являются здания и сооружения произ-
водственного назначения (пассивная часть основных производственных фон-
дов).  

Можно выделить также лизинг уже бывшего в эксплуатации имущества. В 
этом случае объект лизинга оценивается не по первоначальной, а по оценочной 
стоимости. Обращение к этому виду лизинга, по нашему мнению, выгодно как 
поставщику, так и лизингополучателю. Поставщик самостоятельно или через 
лизинговую компанию представляет в лизинг уже бывшее в эксплуатации, но в 
данный момент простаивающее имущество, тем самым он компенсирует убыт-
ки от вынужденных простоев. Пользователя лизинга такого типа может при-
влечь относительно невысокая стоимость имущества, особенно если это слож-
ное дорогостоящее оборудование, которое предприятие в силу финансовых ог-
раничений по высокой первоначальной стоимости получить по лизингу или ку-
пить не имеет возможности. 

Предусмотрев в договоре лизинга сроки, в которые ему может понадобиться 
имущество, лизингополучатель получит его обратно и сможет эксплуатировать 
его и в дальнейшем. 

Классическому лизингу свойственен трехсторонний характер взаимоотно-
шений. Это обусловлено теми субъектами, которые принимают участие в лизи-
нговой сделке. 
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Во - первых, это собственник имущества, предоставляющий его в пользова-
ние на условиях лизингового соглашения, лизингодатель. В его лице могут вы-
ступать: 

 учреждение банка или филиал, в уставе которого предусмотрен этот вид 
хозяйственной деятельности; 

финансовая лизинговая компания, создаваемая специально для осуществле-
ния лизинговых операций, основной и фактически единственной функцией ко-
торой является оплата имущества, т.е. финансирование сделки; 

специализированная лизинговая компания, которая в дополнение к финан-
совому обеспечению сделки берет на себя весь комплекс услуг не финансового 
характера: содержание, ремонт имущества, замену изношенных частей, консу-
льтации по его использованию и т.д. 

любая фирма, для которой лизинг не профилирующая, но и не запрещенная 
уставом сфера деятельности, и которые имеют финансовые источники для про-
ведения лизинговых операций; 

гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью без обра-
зования юридического лица и зарегистрированный в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

Во-вторых, это пользователь имущества или лизингополучатель, в качестве 
которого могут выступать как юридические, так и физические лица. 

И, наконец, поставщик - продавец имущества будущему собственнику - ли-
зингополучателю. Поставщиком также может быть любое юридическое лицо 
(производитель имущества, снабженческо-сбытовая, торговая организация и 
т.д.) или гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица и зарегистрированный в качестве индивидуа-
льного предпринимателя. 

В классической лизинговой сделке взаимоотношения между субъектами 
строятся по следующей схеме: будущий лизингополучатель, нуждающийся в 
определенных видах имущества, самостоятельно подбирает владеющего этим 
имуществом поставщика. В силу отсутствия собственных средств и доступа к 
заемным средствам для приобретения его в собственность он обращается к бу-
дущему лизингодателю, имеющему необходимые средства, с просьбой об учас-
тии в сделке. Участие лизингодателя выражается в покупке им имущества у по-
ставщика в собственность и последующей его передаче лизингополучателю во 
временное пользование на оговоренных в лизинговом соглашении условиях. 

При заключении лизинговой сделки между лизингодателем и лизингополу-
чателем заключается договор лизинга (лизинговое соглашение). Состав догово-
ра лизинга может быть следующим: 

1. Условия договора: наименование поставляемого оборудования, наимено-
вание поставщика, срок поставки, место поставки, срок лизинга. 

2. Права и обязанности лизингополучателя. 
3. Права и обязанности лизингодателя. 
4. Условия оплаты лизинговых платежей. 
5. Условия поставки оборудования. 
6. Прекращение действия договора. 
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7. Действия после окончания срока действия договора. 
Оценка и распоряжение остаточной стоимостью объекта лизинга  по  окон-

чании  первичного  контрактного срока является важным вопросом.  В совре-
менной контрактной практике выработано четыре подхода к данному вопросу. 

А). Остаточная стоимость сохраняется в распоряжении лизингодателя. В 
этом случае лизингополучатель сталкивается с дилеммой: купить объект лизин-
га по существующей рыночной цене, либо продлить соглашение, рассчитывая 
лизинговые платежи не с первоначальной,  а на базе текущей рыночной стои-
мости объекта лизинга. 

Б). Совместное распоряжение остаточной стоимостью без права лизингопо-
лучателя купить оборудование у лизингодателя. Такой подход практикуется в 
том случае,  если предоставление лизингополучателю права  купить  оборудо-
вание может негативно повлиять на возможности использования налоговой 
скидки лизингодателем,  либо  ослабить  его  возможности востребовать обору-
дование в случае банкротства лизингополучателя.  Как правило, по таким конт-
рактам лизингополучатель получает право продлить лизинг оборудования.   

В). Предусматривается право лизингополучателя купить объект лизинга по оста-
точной стоимости по справедливой рыночной цене. Такой подход основан на том, что в 
некоторых странах покупка объекта лизинга по заранее  определенному номиналу не 
разрешена.  Однако оборудование может быть куплено по окончании срока лизинга по 
действующей текущей  рыночной  цене.   

Г). Право  купить объект лизинга по заранее установленному номиналу.  
8. Подписи и адреса сторон.  
Типовая схема лизинговой сделки представлена на рис. 7.5 
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Рисунок 7.5 – Типовая схема лизинговой сделки 
 
 
В зависимости от экономических условий число участников сделки может 

расширяться или сокращаться. Кроме перечисленных трех сторон в ряде случа-
ев в сделке участвуют брокерские лизинговые фирмы, которые непосредствен-
но не занимаются предоставлением имущества, а выполняют роль посредников 
между поставщиком, лизингодателем и лизингополучателем. 

За рубежом при крупных многомиллионных сделках возможно увеличение 
числа участников до 6-7, в их числе могут быть брокерские фирмы, трастовые 
корпорации, финансирующие учреждения и др. 

В отличие от кратковременного проката технических средств на срок до 1 
года, лизинговая сделка совершается на более длительный срок - от 1 года до 10 
и более лет. Обычно преобладают сделки, заключаемые на 3-7 лет. 

Лизинговый платеж включает в себя:  
погашение амортизационных отчислений; 
плату за привлекаемые кредитные ресурсы; 
комиссионное вознаграждение (маржа) лизинговой компании включает в себя на-

лог на имущество и другие налоги, которые лизинговая компания уплачивает в бюд-
жет; 

плату за дополнительные услуги лизингодателя; 
затраты на страхование объекта лизинга; 
НДС на всю сумму лизинговых платежей. Малое предприятие освобождается от 

уплаты НДС на лизинговые платежи; 
оплату таможенных пошлин, акцизов и НДС в случае импортной закупки объекта 

лизинга. 
Кроме классического трехстороннего лизинга в практике различных стран суще-

ствуют разные виды лизинга.  
Прямой лизинг – это двусторонняя сделка, при которой поставщик само-

стоятельно сдает объект в лизинг. 
Косвенный лизинг – схема лизинга, при которой передача имущества про-

исходит через посредника. В данном случае может иметь место классическая 
трехсторонняя сделка (поставщик - лизингодатель - лизингополучатель), а так-
же многосторонняя сделка с числом участников от 4 до 6-7. 

Частным случаем прямого лизинга является возвратный лизинг. Его особенность 
состоит в том, что собственник имущества передает право собственности на него буду-
щему лизингодателю на условиях купли - продажи, то есть продает его и одновременно 
вступает с ним в отношения в качестве пользователя имущества. Преимущество такого 
рода лизинга состоит в том, что к нему могут прибегать предприятия со сложным фи-
нансовым положением. Если предприятие нуждается в имуществе, но в силу каких - 
либо причин в данный момент испытывает трудности с финансовыми ресурсами, ему 
крайне выгодно продать имущество лизинговой компании и одновременно фактически 
продолжать пользоваться им. Это не исключает возможности последующего выкупа 
имущества после окончания срока договора и восстановления права собственности по-
ставщика - пользователя относительно имущества. 

Финансовый лизинг представляет собой лизинг имущества с полной оку-
паемостью или с полной выплатой его стоимости. 
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Это означает, что в течение срока договора лизингодатель возвращает себе всю 
стоимость имущества и получает прибыль от лизинговой операции. Этот вид лизинга 
характеризуется, прежде всего, тем, что срок, на который оборудование передается во 
временное пользование, совпадает по продолжительности со сроком его полной амор-
тизации. 

При оперативном лизинге срок договора короче, чем срок службы имущества. 
Здесь происходит частичная выплата, то есть лизингодатель за время действия данного 
договора возмещает лишь часть стоимости оборудования и поэтому вынужден сдавать 
его во временное пользование несколько раз, как правило, разным пользователям. В 
конечном итоге лизингодатель компенсирует все расходы полностью. Риск порчи или 
утраты имущества в таком случае лежит на лизингодателе, поэтому страхование, ре-
монт и обслуживание осуществляется им же. 

Чистый лизинг предполагает, что лизингополучатель берет на себя полное 
(или частичное) обслуживание объекта лизинга. Свое название данный вид ли-
зинга получил потому, что в лизинговые платежи в данном случае не включаю-
тся расходы лизингодателя по эксплуатации. 

При «мокром» лизинге лизингодатель может предложить лизингополуча-
телю набор услуг по эксплуатации оборудования. При этом в комплекс услуг, 
наряду с техническим обслуживанием, ремонтом, страхованием, могут входить 
поставка необходимого для работы оборудования и сырья, подготовка квали-
фицированного персонала, маркетинг и реклама готовой продукции. 

При внутреннем лизинге все участники сделки представляют одну страну, а при 
внешнем лизинге – одна из сторон сделки или все стороны одновременно принадлежат 
разным странам. При экспортном лизинге зарубежной страной является лизингополу-
чатель, при импортном лизинге – лизингодатель. 

Если все платежи производятся в денежной форме, то такой лизинг назы-
вают «лизинг с денежным платежом». Когда платежи осуществляются в фор-
ме поставки товаров, произведенных на данном оборудовании, или в форме 
оказания встречных услуг, то это лизинг с компенсационным платежом. В слу-
чае, когда сочетаются вышеназванные формы оплаты имеет место лизинг со 
смешанным платежом. 

В целом, можно выделить следующие преимущества лизинга: 
1. Ежемесячные лизинговые платежи оплачиваются в течение срока лизинга из 

суммы доходов, которые принесет эксплуатация лизингового имущества.  
2. Имеющее место при лизинге сохранение ликвидности в течение всего 

инвестиционного срока, дает возможность лизингополучателю использовать 
свободные средства более широко.  

3. Лизинговые платежи списываются на издержки производства, поэтому 
лизингополучатель уменьшает себе налогооблагаемую прибыль. 

4. Лизинг предполагает кредитование по заранее оговоренной ставке. 
5. При лизинге договором предусматривается удобная для лизингополуча-

теля схема финансирования, когда погашение затрат на приобретение оборудо-
вания может осуществляться после получения выручки от реализации товаров, 
произведенных на оборудовании, взятом в лизинг. 

6. При экономическом сопоставлении «лизинг – покупка» любая покупка 
требует определенной доли собственных средств. Лизинг же, напротив, дает 
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преимущество лизингополучателю на 100% финансирование за счет заемных 
средств. 

7. Полученные на основе лизингового соглашения основные средства про-
изводства дают возможность уменьшить инвестиционный риск и риск, связан-
ный с моральным износом оборудования. 

8. Страховку объекта лизинга может оплачивать лизингодатель. Этой по-
зволяет включить стоимость страховки в лизинговые выплаты, и таким обра-
зом, уменьшить размер единовременно отвлекаемых средств лизингополучате-
ля. 

9. Лизинг повышает гибкость в принятии решений в строительной органи-
зации. В то время как при покупке существует альтернатива только «да» или 
«нет», при лизинге пользователь имеет возможность путем выбора типа лизин-
гового соглашения, срока лизинга, остаточной стоимости и т.д., более точно ра-
ссчитать свои индивидуальные возможности и потребности. 

10. Лизинг означает для лизингополучателя более скромные администра-
тивные издержки по сравнению с теми, которые имеют место при покупке (на-
пример, в случае финансового лизинга налог на имущество выплачивает лизин-
говая компания). При некоторых формах лизинга (например, при лизинге с по-
лным набором услуг), лизингополучатель разгружает не только управленческий 
персонал, но и обслуживающие службы. 

11. Лизинговой компании обычно легче обеспечить дальнейшее использо-
вание бывших в употреблении средств производства, чем отдельной (самостоя-
тельной) фирме, что особенно важно для тех случаев производства, которые 
подвержены частой технической модернизации. 

Однако лизинг может иметь и ряд недостатков: 
1. При ежегодно повышающемся уровне инфляции лизингополучатель не 

сможет получить значительный выигрыш при покупке оборудования после ис-
течения сроков лизингового соглашения по остаточной стоимости, которая бу-
дет постоянно расти. 

2. При финансовом лизинге оборудование может устареть, при том, что 
лизинговые платежи не прекращаются до конца действия договора лизинга. 

3. При оперативном лизинге общая стоимость лизинга может быть больше 
из-за включения в комиссионное вознаграждение дополнительных рисков ли-
зингодателя. 

Финансовая функция лизинга выражается тем, что он является формой 
вложения в основные фонды и является дополнением к традиционным каналам 
финансирования, таким, как бюджетные средства, собственные средства пред-
приятий и организаций, долгосрочный кредит и прочие источники. 

В современных условиях хозяйствования финансовой функции лизинга 
принадлежит ведущая роль.  

Предприятие - лизингополучатель, обращаясь к лизингу по финансовым 
мотивам, получает возможность пользоваться необходимым для него имущест-
вом без единовременной мобилизации на эти цели собственных средств или 
привлечением заемных средств. Лизингополучатель освобождается от единов-
ременной полной оплаты стоимости имущества, что выгодно отличает лизинг 
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от обычной купли - продажи и в ряде случаев рассматривается как ее альтерна-
тива. Кроме того, лизинг может открывать доступ к нужному имуществу в слу-
чаях каких - либо кредитных ограничений и невозможности привлечения для 
этих целей заемных средств.  

Производственная функция лизинга состоит в том, что это - один из наибо-
лее прогрессивных методов материально - технического обеспечения производ-
ства, открывающий доступ к передовой технике в условиях ее быстрого мора-
льного старения. Мировой опыт свидетельствует, что бурному развитию лизин-
га способствует ускорение темпов научно - технического прогресса. Лизинг по-
зволяет разрешить противоречие между необходимостью использования в 
условиях обостряющейся конкуренции самой современной техники и быстрым 
ее моральным старением. Благодаря таким чертам лизинга, как оперативность и 
гибкость, лизингополучатель получает возможность удовлетворять свои произ-
водственные потребности, связанные с сезонным характером работ (сельское 
хозяйство, перерабатывающие отрасли, строительство). Таким образом, произ-
водственные функции лизинга заключаются в решении лизингодателем своих 
производственных задач посредством временного использования, а не приобре-
тения машин и оборудования в собственность. 

Если значение финансовой и производственной функций лизинга для оте-
чественной экономики не вызывает сомнения, то сбытовая функция лизинга в 
настоящее время не может быть, по нашему мнению, реализована полностью. 
Ограничение роли лизинга как дополнительного канала сбыта произведенной 
продукции обусловлено падением уровня производства и разбалансированнос-
тью рынка технической продукции.  

Сбытовая функция лизинга имеет значение только в том случае, если к не-
му прибегают в целях расширения круга потребностей и завоевания новых ры-
нков сбыта. С помощью лизинга в число потребителей вовлекаются те пред-
приятия, которые либо не имеют финансовых возможностей приобретения обо-
рудования в собственность, либо в силу особенностей производственного цикла 
не нуждаются в постоянном обладании им. 
 

Задания 
1. Проанализируйте предложенные проекты и примите решения отно-

сительно оценки инвестиций. Величина исходной инвестиции $10.000. Дан-
ные распределения прироста денежных потоков представлены в таблице. 

 
Пе

риод 
Денеж-

ный поток для 
организации 

А 

Сумма капи-
таловложений 

для организации 
А 

Денежный 
поток для ор-
ганизации Б 

Сумма капиталовложе-
ний для организации  Б 

0 2000 -10.000 2500 -10.000 
1 2500  1500  
2 2500  2300  
3 2000  2000  
4 2500  3000  
5 2000  2200  
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6     
 
2. В соответствии с типовой схемой лизинговой сделки, составьте схему ли-

зинга на трактор. 
3. Рассчитайте сумму, которую заплатит лизингополучатель, при покупке 

оборудования по остаточной стоимости. 
Исходные данные: 

первоначальная стоимость оборудования составляет 450 тыс. руб. 
норма амортизационных отчислений на полное восстановление  12 % в год. 
период действия лизингового соглашения 3 года. 

ставка налога на добавленную стоимость составляет 20 %. 

4. Составьте договор лизинга, используя данные из задания 2. Осталь-
ные необходимые данные  возьмите произвольно. 
 

Тестовые вопросы 
1. Какое оптимальное значение коэффициента независимости банки обеспе-
чивающее достаточно стабильное финансовое положение в глазах инвесто-
ров и кредиторов?  
 
а.) 0,5 – 0,6.  
б.) 0,6 – 0,7.  
в.) 0,7 – 0,8.  
 (а) 

 
2. Какой кредит предоставляется без обеспечения?  
 
а.) Контокоррентный 
б.) бланковый 
в.) и тот и другой 

 
3. Под неудовлетворительной структурой баланса понимается такое со-

стояние имущества, при котором организация: 
а) не в состоянии вести текущую производственную деятельность; 
б) не может обеспечить свои обязательства перед кредиторами в необхо-

димом размере; 
в) имеет большую дебиторскую задолженность. 
 
4. Организация считается неплатежеспособной, если: 
а) коэффициент текущей ликвидности (Ктл) меньше 2, и коэффициент 

обеспеченности собственными средствами (Косс) меньше 0,1; 
б) Ктл>2, Косс<0,1; 
в) Ктл>2, Косс>0,1. 
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5. Целенаправленное регулирование движения всех видов физических денежных и интел-

лектуальных ценностей, вкладываемых в объекты предпринимательства с целью получе-

ния предпринимательского дохода – это: 

а) управление инвестиционной деятельностью; 

б) управление инвестициями; 

в) все перечисленное. 

 
6. В качестве инвесторов могут выступать: 

а) коммерческие организации и их объединения, в том числе иностранные юридические 

лица, государства и международные организации. 

б) граждане, в том числе иностранные лица; 
в) все перечисленное 
 
7. Определите соответствие между классификациями и видами инвести-

ций: 
а) по характеру управления вло-

жениями 
1) интенсивные инвестиции, направленные 

на повышение эффективности производства или 
предпринимательской деятельности 

б) по характеру управления вло-
жениями 

2) отраслевые инвестиции, образуемые из 
отраслевых внебюджетных фондов;  

в) по источникам финансирова-
ния 

3) материальные инвестиции, связанные с 
применением технологий машин, оборудования и 
других вещественных элементов 

г) по сферам приложения капи-
тала 

4) альтернативные инвестиции, связанные с 
помещением капитала в предметы искусства, мар-
ки, монеты и т.п. 

д) по направленности инвести-
рования 

5) производственные инвестиции 

 
8. К основным элементам лизинговой сделки относятся:  

а) объект и субъекты лизинговой сделки; 

б) срок договора лизинга и лизинговые платежи; 

в) все перечисленное. 

 

9. Схема классического лизинга является: 
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а) двухсторонней. 

б) трехсторонней; 
в) четырехсторонней 
 
10. В состав договора лизинга включается: 
а) условия оплаты лизинговых платежей; 
б) условия поставки оборудования; 
в) все перечисленное. 
 
11. Двусторонняя сделка, при которой поставщик самостоятельно сдает 

объект в лизинг – это: 
а) косвенный лизинг; 
б) прямой лизинг; 
в) все перечисленное. 
 
12. Срок действия лизингового соглашения короче, чем полный срок слу-

жбы оборудования при: 
а) финансовом лизинге; 

б) оперативном лизинге; 

в) все перечисленное. 

 
Контрольные вопросы для самопроверки 

 
1. Что включает в себя понятие «финансы», и какие элементы составляют 

финансовую систему Российской Федерации? 
2. В какой срок заполняется договор на банковское обслуживание. 
3. Приведите классификацию инвестиций по источникам финансирования: 
4. Раскройте термин внутренний ипотека. 
5. Чем отличается внутренний и внешний лизинг? 
6. Определите понятие Финансы. 
7. Перечислите на основе  чего производятся анализ и оценка структуры ба-

ланса? 
8. Для чего необходим Транзитный счет? 
9. Какие существуют показатели ликвидности? 
10. Раскройте понятие коммерческий кредит. 
11. Опишите экономический механизм хозяйствования организаций в Рос-

сии. 
12. Что такое финансовый механизм, и какие элементы в него входят? 
13. За счет каких источников формируются финансовые ресурсы предпри-

ятий? 
14. Дайте определение инвестиций и раскройте его суть.  
15. Расскажите о субъектах и объектах инвестиционной деятельности. 
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16. Перечислите признаки, по которым можно классифицировать инвести-
ции.  

17. Охарактеризуйте принципы осуществления инвестиционной деятельнос-
ти 

18. Что понимается под лизингом в широком значении? 
19. Что включает в себя лизинговый платеж? 
20. Какая часть основных фондов чаще выступает в качестве объекта лизин-

га? 
21. По каким критериям можно классифицировать виды лизинга?  
22. Какие функции выполняет лизинг? 
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ГЛАВА 8   ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

«Все вещи на земле являются произведением  
от перемножения функции на экономичность» 

Немецкий теоретик архитектуры 
  первой половины ХХ  

Ганнес Майнер  
 

 

 После изучения главы студенты должны: 
  
знать: 
что понимается под процессом оптимизации; 
условия сопоставимости сравниваемых моделей предпринимательства; 
сущность критерия эффективности; 
принципы измерения эффективности; 
сущность бенчмаркинга (бенчмаркетинага); 
 
уметь: 
осуществить основные типы вариантных построений; 
объяснить понятия «эффективность» и «эффект» и их разницу; 
оценить конкурентоспособность продукции; 
привести примеры применения инструментов бенчмаркетинга (бенчмар-
кинга); 
 
владеть: 
формулами для расчета конкурентоспособности продукции коммерческой 
организации 
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8.1  Подходы к оценке эффективности предпринимательской деятельности 
 

Для поиска лучших предпринимательских решений в системе предпринимательства 

наряду с имитационными и экспертными моделями применяются оптимизационные моде-

ли. 

Процесс, при котором осуществляется выбор варианта (в данном случае –
совокупность решений и мероприятий в области предпринимательства), лучше-
го из всех возможных, называется процессом оптимизации, а сам такой выбор –
условием оптимальности.111 

Принцип оптимизации решений весьма распространен в теориях управления, плани-

рования, прогнозирования, планово-проектной, производственной, коммерческой деяте-

льности. Однако его использование имеет обычно упрощенную (усеченную) форму и свя-

зано с выбором лучшего из имеющихся вариантов.  

Выбор такого рода не имеет полного соответствия условию оптимальнос-
ти. Он отвечает так называемому условию рациональности, когда круг рассмат-
риваемых вариантов ограничен и наилучший вариант может оказаться за его 
пределами. 

Между имитационными и оптимизационными моделями нет четких разг-
раничений: все они имеют целью выбор наилучшего (оптимального) из всех во-
зможных вариантов. Различие проявляется лишь в методах их построения 
(имитационные модели предусматривают воспроизведение течения процесса, 
оптимизационные – использование аналитических методов). 

Сам процесс оптимизации воспринимается при этом как свойство, прису-
щее всем проблемно-ориентированным моделям, являющееся залогом их осу-
ществимости. Оптимизация, в этом смысле, представляется базовым элементом 
проблемно-ориентированного, осуществимого моделирования, основным его 
содержанием. Именно оптимизация придает процессу моделирования целеуст-
ремленную и реализационную форму. Именно она обуславливает его способ-
ность к решению основной задачи – определения реальных путей достижения 
целей, стоящих перед системным образованием. 

При моделировании предпринимательской деятельности свойство оптими-
зации особенно важно. Собственно, выбор оптимальной модели предпринима-
тельства – это наиболее характерный пример его проявления, когда условие оп-
тимальности позволяет реализовать комплексный подход к изучению разнона-
правленных процессов и явлений, разнокачественных факторов и характерис-
тик, обеспечить взвешенную, полностью согласованную их оценку. 

Свойство оптимальности проявляется в вариантности процесса моделиро-

                                                
111 Оптимум – от лат. optimum (наилучшее).  
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вания. Вариантность (вариантный метод, вариантный подход) есть процесс раз-
работки предварительных проектов модели, по которым принимают решения 
соответствующие распорядители. Иными словами, вариантный метод – это 
подготовка проекта модели в неоднозначном исполнении, показывающего мно-
гообразие решений в поисках оптимума и обеспечивающего возможность вы-
бора одного из вариантов. 

Возможность выбора абсолютно необходима для оценки принципиальных 
решений. Предложения, оказавшиеся в основе управленческого решения, дол-
жны всегда содержать ряд вариантов – различных направлений действия для 
достижения поставленной цели, среди которых распорядитель, принимающий 
решение, может выбирать. «Безальтернативное предложение фактически являе-
тся не продуманной рекомендацией, а ультиматумом»112. 

Понятие вариант произошло от латинского слова varians, что означает из-
меняющийся. В русском языке вариантом принято называть видоизменение, ра-
зновидность чего-либо, а также одну из нескольких редакций какого-либо про-
изведения, официального документа или их части.  

Существует несколько типов вариантных построений. 
Первый тип построения включает так называемые хронологические вариа-

нты. Их характерная особенность – хронологическая последовательность реше-
ний, когда на конец рассматриваемого периода устанавливаются два или три 
уровня решения социально-экономических проблем. При двух уровнях реше-
ния рассматриваются минимальный и максимальный уровень, при трех – еще и 
средний уровень. 

При такой схеме построения один вариант не исключает другого, они все 
осуществимы, но в различные сроки. 

Второй тип вариантных построений опирается на варианты, различающие-
ся принципиально, причем принятие одного из них полностью исключает при-
нятие остальных. Такие варианты получили название альтернативных. 

Третий тип вариантных построений включает варианты, не имеющие вза-
имоисключающего характера и не расположенные в хронологической последо-
вательности. В таких вариантах могут содержаться повторяющиеся или взаи-
модополняющие элементы, а различие может не иметь принципиальной осно-
вы. 

Это не означает однако, что окончательно принятое решение может вклю-
чать не один, а два или несколько вариантов. Процесс поиска оптимума, сам 
выбор вариантов не теряет своего значения. 

Варианты третьего типа принято именовать сравниваемыми. Этот термин 
несколько условен, так как акция сравнения всегда присутствует в вариантной 
среде, и варианты любого типа построения есть варианты сравниваемые. В 
этом случае более общее понятие просто перенесено на частный случай, не 
имеющий собственного наименования. 

Такое использование атрибута «сравниваемый», в принципе, допустимо, 

                                                
112 Kuhn K.T. Evaluation of industrial and infrastructure methodology and practical experi-

ence. UN Industrialization and productivity. BULL. №18. – New York, 1971. 
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так как оно отражает общий ход процесса оптимизации, характеризует проце-
дуру принятия решений. 

Характер построения вариантов не является основным в процессе оптими-
зации. Гораздо более существенным является обоснование критерия оптималь-
ности, на базе которого осуществляется выбор наилучшего варианта. 

Одним из основных принципов, позволяющих реализовать поиск лучших 
предпринимательских решений, является принцип сопоставимости сравнивае-
мых вариантов. 

Сопоставимость как экономическая категория есть обеспечение условий, 
при которых возможна сравнимость показателей и характеристик, полученных 
различными методами или в различное время. Сопоставить – значит рассмот-
реть, обсудить, сравнивая с чем-либо, имея целью получение конкретного вы-
вода. 

Сопоставимость как бы «очищает» процедуру сравнения от отклонений, 
вызванных действием разнонаправленных (несопоставимых) факторов, разли-
чий в масштабах и структуре рассматриваемых объектов, подходов к их харак-
теристике. 

Сопоставимость сравниваемых моделей предпринимательства может быть 
обеспечена при соблюдении ряда условий. 

Первым условием является единообразие структуры моделей. 
Структура модели предпринимательства должна включать три крупных 

блока: модель развития производства, модель развития коммерческой деятель-
ности и финансовую модель. Являясь по существу крупными структурными 
элементами единой модели предпринимательства, эти модели обладают значи-
тельной долей самостоятельности. Возможность их трактования как самостоя-
тельных моделей обусловлена следующими факторами: 

стремлением к достижению четко фиксированных целей; 
однозначностью объекта рассмотрения (моделирования); 
спецификой используемого методического инструментария; 
своеобразием показателей и характеристик, используемых для оценки сос-

тояния рассматриваемого объекта и т. д. 
Вторым условием сопоставимости является идентичность сравниваемых 

показателей. Номенклатура показателей, используемых для решения задач оп-
тимизации предпринимательской деятельности, достаточно широка. Несмотря 
на широкое применение показателя прибыли как основного результата пред-
принимательства, находят обоснование показатели, отражающие объем произ-
водимой продукции (в сопоставлении с затратами), учитывающие снижение се-
бестоимости, базирующиеся на комплексировании социальных и экономичес-
ких объектов и т. д. Многие из них не лишены оснований и могут применяться 
в процессе оптимизации. Однако их множественность в практической оценоч-
ной деятельности невозможна. Достаточно корректны лишь те сравнительные 
оценки, что имеют в своей основе единообразные принципы, подходы, крите-
рии. 

Осуществляя процесс оптимизации предпринимательских решений – вы-
бор наилучшего из всех возможных вариантов, – наиболее важно использовать 
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верные, научно-обоснованные критерии. 
Критерий (от греч. kriterion – средство для суждения) в общем виде – это 

признак, на основании которого производится оценка, определение или клас-
сификация чего-либо; мерило оценки.  

В более узком смысле критерием является не только признак, но и показатель, на ба-

зе которого осуществляется оценка и выбор варианта. Широко распространен термин 

«критерий оптимальности». Критерием оптимальности является количественный показа-

тель, имеющий предельную меру и пригодный для сравнительной оценки различных ва-

риантов. 

В экстремальных задачах критерием называют переменную величину, по 
изменению которой можно судить об оптимальности варианта решения. В за-
дачах на максимум эта величина стремится к увеличению (например, в качестве 
критерия оптимальности может рассматриваться прибыль – показатель стреми-
тся к увеличению). В задачах на минимум она стремится к уменьшению (на-
пример, критерием оптимальности может выступать объем затрат). Поиск оп-
тимального (максимального или минимального) значения этой величины являе-
тся целью расчетов или целевой функцией. 

Для одной задачи может существовать лишь один критерий оптимальнос-
ти, и такая задача всегда монокритериальна. Поиск такого показателя (своеоб-
разного «философского камня») продолжается уже не одно десятилетие. Отече-
ственными учеными было высказано множество предложений по его обоснова-
нию и использованию. Предлагалось максимизировать объем выпускаемой 
продукции (чистой, условно чистой, реализуемой и т. д.), прибыль и рентабель-
ность производства, эффективность капитальных вложений и показатели уров-
ня жизни. Минимизации «подвергались» полные и приведенные затраты, коли-
чество затраченного времени, площадь используемой территории и многие дру-
гие. Эти попытки никак не являлись бесплодными. Они поэтапно приближали 
решение проблемы, дали богатейший материал для анализа и обобщений. 

В отношении общего подхода к построению критерия оптимальности мне-
ния ведущих отечественных и зарубежных представителей научных школ от-
личаются редким единством. Их внимание сконцентрировано на показателе 
эффективности, выразителе интенсивного роста и развития любого объекта. 

В отечественной экономической литературе последних десятилетий вряд 
ли можно найти более распространенное понятие, чем эффективность. Ему по-
священо множество научных трудов и исследований. Даны общие и множество 
частных трактовок этого понятия, рассмотрены основы его формирования и 
предложены различные методы измерения. Иногда этому понятию придавался 
и типично лозунговый характер. 

Дискуссии в этом направлении не прекратились и с началом кардинальных 
экономических преобразований, когда на первый план были выдвинуты иные, 
казалось бы более актуальные вопросы. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


В общем представлении эффективность (в переводе с латинского – дейст-
венный, производительный, дающий результат) характеризует развитые систе-
мы, процессы, явления. 

Эффективность выступает как индикатор развития. Она же – его важней-
ший стимул. Стремясь повысить эффективность конкретного вида предприни-
мательской деятельности и их совокупности, мы определяем конкретные меры, 
способствующие процессу развития и отсекаем те из них, что ведут к регрессу. 

Эффективность, в этом смысле, всегда связана с практикой. Она становится целевым 

ориентиром управленческой деятельности, направляет эту деятельность в русло обосно-

ванности, необходимости, оправданности и достаточности. 

Эффективность – качественная категория. Связанная с интенсивностью ра-
звития предпринимательства (динамической качественной категорией), она от-
ражает глубинные процессы совершенствования, происходящие во всех его 
элементах, и исключает механистические подходы. 

Столь широкое трактование эффективности не противоречит узконаправ-
ленному ее пониманию. Широко известные показатели эффективности произ-
водства: его результативность, интенсивность функционирования системы, 
степень достижения цели и уровень организованности системы и т. д.113 Это 
свидетельствует о многогранности категории эффективности с одной стороны, 
и с другой – сложности ее представления в показателях и измерителях. 

Для определения принципов и методов оценки эффективности предприни-
мательства рассмотрим взаимоотношения между двумя важнейшими экономи-
ческими категориями – эффект и эффективность. 

Очевидна единая направленность этих категорий. И эффект, и эффективность отра-

жают рост и развитие экономического объекта, то есть его способность к прогрессивным 

количественным изменениям, отраженным в объемных показателях, и к прогрессивным 

качественным изменениям, дополняющим количественные и связанным, как правило, со 

структурной динамикой объекта. Причем наиболее сильна взаимосвязь этих категорий с 

понятием развития с присущими ему качественными изменениями, так как именно с их 

помощью чаще всего достигается желаемый результат, тогда как экономический рост мо-

жет быть вызван увеличением ресурсов, и, в принципе, не отражает необходимости испо-

льзования интенсивных факторов. 

Вместе с тем между категориями «эффект» и «эффективность» наблюдаю-
                                                

113 Томилов В.В. Культура организации предпринимательской деятельности: Учебное 
пособие. – СПб.: СПб УэиФ, 1993. 
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тся существенные различия. Эффект является отражением результата дея-
тельности, то есть. того состояния, к которому стремится экономический 
объект. Понятия «эффект» и «результат» можно воспринимать как тождест-
венные и использовать как ориентир при построении конкретной управленчес-
кой системы. Такое управление, получившее в международной практике наи-
менование «управление по результатам», направлено на количественный при-
рост результирующих показателей, хотя и подразумевает изменение качествен-
ных характеристик. 

Эффективность, в отличие от эффекта, учитывает не только результат дея-
тельности (прогнозируемый, планируемый, достигнутый, желаемый), но расс-
матривает условия, при которых он достигнут. Эффективность определяется 
соотношением результата (эффекта) и затрат, обуславливающих этот ре-
зультат. Эффективность, поэтому, есть сравнительная оценка результата дея-
тельности, отражающая не только ее возможность к обеспечению экономичес-
кого роста, но и способность стимулировать прогрессивные структурно-
качественные изменения. Эффект, таким образом, представляет собой один из 
компонентов, соотносимых между собой в процессе решения задач оптимиза-
ции. 

Эффективность любой деятельности принято выражать с помощью отно-
шения результата к затратам. Целевая ориентация такого отношения – стремле-
ние к максимизации. При этом ставится задача максимизировать результат, 
приходящийся на единицу затрат. 

Возможно и обратное соотношение, когда показатель затрат относят к по-
казателю результата. В этом случае сравнительный показатель минимизирует-
ся. 

С формальных позиций нет противоречий между использованием того или 
другого метода расчета. Однако с содержательной точки зрения между ними 
можно заметить существенные различия. Эти отличия проявляются в процессе 
моделирования деятельности, то есть предвидения будущих процессов, собы-
тий, явлений. Модель предпринимательства, как любая проблемно-
ориентированная модель, всегда обращена в сторону определенного желаемого 
результата и строится, исходя из стремления его достигнуть. Ее конечная цель – 
достижение определенного результата. Однако если оперировать отношением 
показателей затрат к результату, можно столкнуться с ситуацией, когда прирос-
та результата не произойдет, хотя затраты на его достижение на том же уровне 
будут снижены. Это обстоятельство может рассматриваться как следствие ка-
чественных изменений, происходящих в структуре экономического объекта, а в 
процессе их оценки будет зафиксировано повышение эффективности деятель-
ности объекта. Однако планируемый результат не достигается, то есть элемен-
ты развития не дополняются элементами экономического роста. 

Такое изменение объекта, в принципе, соответствует прогрессивным тен-
денциям, но признать его полностью исчерпывающим для решения поставлен-
ных задач вряд ли возможно. Важна комплексная ориентация на рост и разви-
тие предпринимательской деятельности, сочетающая необходимость увеличе-
ния как объемных, так и качественных показателей. 
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В практической деятельности используется показатель эффективности, ба-
зирующийся на отношении результата и затрат, как более полно отражающий 
целевую ориентацию исследуемого объекта, при этом не исключается принци-
пиальная возможность использования обратного соотношения, способного да-
вать итоговые характеристики динамики объекта, но не позволяющего нагляд-
но представить «вектор» наиболее существенных процессов. 

В условиях развития рыночных отношений этот подход приобретает особую значи-

мость. Предпринимательская деятельность, стремящаяся наращивать свои конкурентные 

преимущества и обеспечивать с их помощью устойчивость своих рыночных позиций, ис-

пользует в качестве целевых ориентиров широкую совокупность результирующих показа-

телей (как количественных, так и качественных): прирост объема продаж и прибыли, ов-

ладение большим целевым сегментом, приспособление характеристик производимого то-

вара к потребностям потребителей целевого рынка и т. д. Такие ориентиры, как и наибо-

лее экономичные способы их достижения, требуют полного и наглядного отражения при 

обосновании оценочных критериев, адекватных поставленным задачам и способам их ре-

шения. 

 
 

8.2 Принципы и методы оценки эффективности предпринимательской дея-
тельности 

 
 

Поскольку результат деятельности всегда связан с ее целью, то стремление 
экономического объекта достигнуть предпочтительного для него состояния оп-
ределяет ее целенаправленное поведение. Это состояние и есть цель объекта. 

Трактовка цели предполагает ее объективную обусловленность. Она про-
является в четкой определенности, в направленности развития, вызванной объ-
ективными материальными причинами. Объективность цели проявляется и в 
том, что она «переходит» в объект в процессе предметной целесообразной дея-
тельности человека. 

В теоретических концепциях утвердилось понимание цели как некоторого 
состояния, к которому стремится тот или иной объект. Уже в процессе постано-
вки целей фиксируются те свойства и качества, которые должен получить объ-
ект по завершении определенной деятельности. Цель, таким образом, формиру-
ет основы деятельности. При этом деятельность трактуется как активность, на-
правленная на достижение сознательно поставленной цели. Бесцельная актив-
ность не является деятельностью. 
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Цель подобна «пусковому механизму» деятельности, пока нет цели – нет 
деятельности, появляется цель – может появиться и деятельность. 

Цель характеризуется предварительной продуманностью. В конце процес-
са труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в 
представлении человека. После того как цель поставлена, анализируется ситуа-
ция, в которой будет осуществляться деятельность, выбираются способ и сред-
ства достижения этой цели, намечается последовательность будущих действий 
– выстраивается схема деятельности. 

Предпринимательская деятельность всегда направлена на достижение це-
ли, хотя не всегда к ней приводит. Но обязательно заканчивается результатом, 
даже если он и не запланирован или не имеет положительного характера. Если 
конечный результат совпадает с целью, то деятельность может быть при-
знана рациональной, если же такое совпадение отсутствует, то деятель-
ность является нерациональной. 

Совпадение результата и цели особенно важно с позиции выбора наиболее 
успешных решений. Такое совпадение свидетельствует о том, что выбранные 
условия соответствуют «стандартам рациональности», а анализ ситуации до-
статочно полный и обоснованный. Более точно определить значение таких по-
нятий, как «успешная деятельность», «деятельность, соответствующая принци-
пам рациональности» помогает понятие эффективности, как отражающее воз-
можность получения результата (или уже полученный результат) при опреде-
ленных условиях осуществления деятельности.  

Это обстоятельство помогает выделить основной принцип измерения эффе-
ктивности – принцип взаимосвязи цели и конечного результата деятельности 
(Рис. 9.1). Распространяя этот принцип на систему предпринимательства и ее 
специфичную область – строительство, важно подчеркнуть необходимость та-
кого построения методической базы для оценки эффективности предпринима-
тельских решений, когда моделируемый результат адекватен условиям и зада-
чам целеполагания. Предпринимательству, базирующемуся на современной 
маркетинговой концепции, всегда присуща множественность целей. Она прояв-
ляется, в первую очередь, в альтернативности процесса целеполагания, когда из 
множества целей выбирается одна, в наибольшей степени  соответствующая  
принципам  эффективности. Множественность целей может проявляться в ее 
многокомпонентном составе. Предпринимательская деятельность, как известно, 
агрегирует в себе три аспекта: производственный, коммерческий и финансо-
вый. Для каждого из направлений характерны собственные цели, иногда взаи-
моисключающие (например, при стремлении к росту прибыли и минимизации 
затрат). При этом, разумеется, ставятся задачи поиска единонаправленных це-
лей, или, в крайнем случае, установления разумного компромисса. Такой комп-
ромисс не всегда возможен, и задача оценки эффективности в этих случаях ре-
шается с помощью метода многоцелевой оптимизации. 

Такой подход обуславливает второй принцип оценки эффективности 
предпринимательства – доступность использования нескольких критериев 
оптимальности. Важно подчеркнуть, что речь идет именно о допустимости ис-
пользования критериев, а не об их необходимости. Совокупность критериев ис-
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пользуется в тех случаях, когда нет возможности для применения единых или 
обобщенных оценок. 

Процесс установления целей осуществляется в рамках разработки страте-
гии маркетинга и функционирования системы предпринимательства. Стратегия 
представляет собой обоснованную программу действий, ориентированную на 
достижение определенной цели. Отличительная черта стратегии – наличие це-
ли. Ее присутствие позволяет трактовать стратегию как совокупность концеп-
туальных положений, изложенных в приемлемой для практики форме. Цели, а 
значит и конечные результаты, требующие отражения в показателе эффектив-
ности, бывают двух видов: качественные и количественные. В зависимости от 
применяемой стратегии и внешних условий могут выдвигаться как количест-
венные, так и качественные цели.  

Однако в системе предпринимательства к процессу целеполагания предъя-
вляются особые требования. Они обусловлены интеграцией целеполагания в 
единый планово-управленческий цикл. В этом цикле целевые установки соста-
вляют базу для стратегических решений, реализация которых обеспечивается 
тактическими и оперативными мероприятиями. Они же закладываются в осно-
ву контроля полученных результатов, где осуществляется процедура сравнения 
целей и результатов. На этапе контроля количественные оценки дают более то-
чные и обоснованные результаты. Качественные оценки также пригодны, в 
принципе, для проведения процедур контроля, но позволяют получать менее 
точные и надежные результаты. Безусловно, любые качественные категории 
могут быть описаны количественными оценками с помощью баллов или индек-
сов. Но такие оценки всегда имеют элемент условности, которую можно сокра-
тить (например, с помощью соблюдения всех правил и принципов экспертного 
метода), но невозможно полностью исключить. Поэтому при оценке эффектив-
ности предпринимательства следует отдавать предпочтение количественным 
оценкам, используя их как для характеристики цели, так и для характеристики 
результата. 
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Рисунок 8.1 – Схема взаимодействия цели и конечного результата 
деятельности 
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Концепция маркетинга предполагает к использованию различные виды 

стратегий (а вместе с ними и цепочку «цели – результаты»). Наибольшее расп-
ространение получили так называемые наступательные стратегии. Среди целей, 
присущих наступательным стратегиям, можно выделить: увеличение объема 
продаж и прибыли (в количественном выражении), овладение определенным 
сегментом рынка, занятие определенного положения в конкурентной среде, 
прирост объема производства и производительности труда, достижение количе-
ственно выраженного социального эффекта и т. д. (Табл. 8.1). 
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Таблица 8.1. 
Зависимость показателя результата  предпринимательской деятельности 

от выбранной стратегии 
 

Стратегия 
предпринимательства 

Цели, выдвигаемые в рамках стра-
тегии 

Наименование 
показателя результата 

Внедрение на 
строительный рынок 

Овладение определенной долей 
рынка Занимаемая доля рынка 

Вывод нового товара Овладение определенной долей 
рынка Занимаемая доля рынка 

Овладение определенной долей 
рынка Занимаемая доля рынка 

Повышение конкурентоспособно-
сти продукции 

Конкурентоспособность 
продукции (фирмы) 

Усиление рыночной   
активности 

Увеличение прибыли Прибыль 
Укрепление 

конкурентной позиции 
Повышение конкурентоспособно-

сти продукции 
Конкурентоспособность 

продукции (фирмы) 
Расширение 

производства Увеличение прибыли Прибыль 

Занимаемая доля рынка 
Углубленное проникновение 

на рынок 
Диверсификация 

продукции Конкурентоспособность 
продукции (фирмы) 

 
  

Для того, чтобы выделить основные из них с точки зрения специфики и за-
дач развития предпринимательства, необходимо обратиться к некоторым осо-
бенностям развития рыночной среды, которая представляет собой открытую 
организационно-хозяйственную систему, где субъекты114 (бизнес-субъекты) ре-
ализуют свои взаимные интересы и функционируют в условиях конкуренции, 
занимая определенную долю рынка (сегмент). Увеличение занимаемой доли 
рынка, приращение конкурентных преимуществ обуславливают устойчивость 
стратегических позиций бизнес-субъекта, то есть характеризуют возможность 
его эффективного функционирования в длительной перспективе. В условиях 
стратегической устойчивости появляются дополнительные возможности для 
реализации всего круга задач, установленных в рамках маркетинговой концеп-
ции и способствующих увеличению прибыльности и доходности предпринима-
тельской деятельности. Таким образом, целевые приоритеты ориентируются в 
сторону необходимости управления рынком, с помощью которого бизнес-
субъект укрепляет свои рыночные позиции и получает дополнительные возмо-
жности для повышения совокупного результата своей деятельности в течение 
периода, обусловленного стратегией. 
                                                

114 К ним относятся: инвесторы, заказчики, подрядчики, проектно-изыскательские ор-
ганизации, научно-исследовательские институты, предприятия промышленности строитель-
ных материалов, изделий и конструкций, предприятия строительного и дорожного машино-
строения, предприятия (заводы)-изготовители технологического, энергетического и др. обо-
рудования, население. 
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Третий принцип оценки эффективности предпринимательства – в процессе 
целеполагания целесообразно отдавать преимущество целям, характеризую-
щим устойчивость рыночных позиций предпринимателя, реализуя принципы 
маркетинга как рыночной концепции управления. Такой подход не противоре-
чит стремлению к максимизации прибыли, характерному для маркетинговой 
концепции, но создает условия для успешного функционирования в длительной 
перспективе. Оценка эффективности при этом проводится с учетом стратегиче-
ских приоритетов, а во множестве возможных оценочных показателей превали-
руют показатели, характеризующие результативность усилий, предпринимае-
мых в том или ином стратегическом направлении. 

Четвертым принципом оценки эффективности является ее (оценки) вза-
имосвязь с жизненным циклом продукции. Стадии жизненного цикла продукции 
представлены в Табл. 8.2.  

На стадии разработки и внедрения продукта, как известно, прибыль не об-
разуется (она появляется лишь в конце стадии внедрения). Прибыль имеет при 
этом мотивационный характер, то есть формирующий мотивы, в силу которых 
решаются задачи по сокращению длительности этих стадий, по повышению ка-
чества разрабатываемого и внедряемого продукта, обеспечению его соответст-
вия потребностям целевого сегмента, а также сокращению затрат на исследова-
ние продукта, его апробацию, подготовку рынка и внедрению в рыночную сре-
ду. В силу этого обстоятельства, для оценки эффективности предпринимательс-
тва на этих стадиях требуются специфические показатели, ориентированные на 
стратегические задачи, охватывающие весь планируемый жизненный цикл про-
дукции, начиная от формирования идеи и заканчивая снятием продукции с про-
изводства. 

На стадии роста, когда появляются реальные доказательства соответствия 
товара требованиям целевого сегмента, целесообразно использование показате-
ля прибыли, что обусловлено логикой жизненного цикла товара. Вместе с тем, 
на этой стадии необходимо решать задачи по увеличению рыночной доли и за-
воеванию новых рынков или сегментов, так как увеличение темпов роста объе-
ма продаж и прибыли свидетельствует о достаточно высоком и широком рыно-
чном признании. Оценка степени достижения этих целей, инновационных по 
сути, имеет в своей основе стратегические соображения и смыкается с задачей 
более полного овладения рынком. Поэтому на стадии роста возможно сочета-
ние нескольких методов и показателей оценки эффективности, охватывающих 
самостоятельные направления предпринимательской деятельности, формиру-
ющиеся на различных потребительских рынках. 

На стадии зрелости в системе оценочных показателей очевидно доминирует показа-

тель прибыли. Являясь индикатором стадийных изменений в жизненном цикле продук-

ции, он отражает саму суть стадии зрелости – стабилизацию роста прибыли, детермини-

руемую такими факторами, как признание продукта потребителем, сокращение себестои-

мости продукции, работ, услуг, вследствие совершенствования производственного цикла, 
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потенциальный характер конкуренции и т. д. Однако в конце стадии, когда наблюдаются 

первые признаки абсолютного снижения показателя прибыли, становятся актуальными 

задачи обновления ассортиментного ряда продукции и разработки новых продуктов (ра-

бот, услуг). При этом возрастает значение стратегических задач – поиск новых идей, их 

разработка, испытание, продвижение на строительный рынок и т. д., а оценка эффектив-

ности вновь тяготеет к использованию показателей рыночной устойчивости предприятия. 

В этой связи оценка результата предпринимательства вновь использует 
принцип сочетания показателей, когда показатель прибыли дополняется пока-
зателями, характеризующими позиции предприятия в конкурентной среде (на-
пример, местоположение предприятия в иерархической последовательности 
конкурирующих фирм, выстроенной с учетом их конкурентоспособности в 
конкретных условиях рыночной конъюнктуры). 

На стадии спада, завершающей жизненный цикл продукции, могут устана-
вливаться два вида целей: быстрый уход с рынка устаревшей продукции и отказ 
от активных рыночных действий, с учетом возможности возобновления спроса 
на продукцию. Результат предпринимательской деятельности на этой стадии 
может, в принципе, оцениваться с помощью показателя прибыли, стремящегося 
к максимально возможному значению. В случае использования стратегии быст-
рого ухода с рынка необходимо анализировать результаты деятельности по 
другим компонентам ассортиментного ряда, определяющим совокупный ре-
зультат деятельности фирмы. При ориентации на возможное возобновление 
спроса показатель прибыли дополняется аналитическими характеристиками в 
отношении степени вероятности возобновления спроса, риска, обусловленного 
его неопределенностью и прогнозируемой длительностью периода, предшест-
вующего новому «всплеску» спроса. Важно подчеркнуть, что такие характерис-
тики могут выступать лишь в качестве аналитических, дополняющих основные, 
но не образующих самостоятельные показатели. 

Таким образом, можно констатировать изменчивость результирующих по-
казателей предпринимательской деятельности в зависимости от стадии жиз-
ненного цикла продукции, а также возможность их комбинации, обусловлен-
ную структурными изменениями в целях и задачах предпринимательства.  

Для измерения показателей результата предпринимательской деятельности 
могут использоваться различные методы. Показатель занимаемой доли рынка 
определяется на основе маркетинговых исследований, в рамках которых иссле-
дуется совокупная емкость рынка и анализируется соотношение между емкост-
ными показателями, характеризующими деятельность исследуемого предприя-
тия и его основных конкурентов. 

Конкурентоспособность продукции или организации выражается с помо-
щью относительного показателя, где в качестве оцениваемых альтернатив выс-
тупают продукты (фирмы), образующие конкурентную среду. 
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Для оценки конкурентоспособности продукта используется методический 
подход, основанный на получении обобщенных показателей, агрегирующих 
множество частных характеристик с учетом веса их значимости. При этом мо-
жет быть предложен следующий алгоритм: 

  Определяются частные показатели, характеризующие конкурентные 
свойства продукта (фирмы). 

  Определяются значения частных показателей по каждому из альтернати-
вных вариантов (в натуральных единицах измерения, а при необходимости – в 
баллах) – Ki. 

  С помощью экспертного метода выстраивается последовательность част-
ных показателей конкурентоспособности, ранжированная по степени их значи-
мости для потребителей. 

  Выбирается вариант – «эталон», являющийся базовым при сопоставле-
нии частных показателей (в качестве эталона может быть использован любой из 
альтернативных вариантов). 

  Частные показатели конкурентоспособности сопоставляют с «эталон-
ным» вариантом, и определяются индексы частных показателей (Jki) по каждо-
му варианту: 
 

Kiэ/KiJki   (8.1.) 

 
где  
Kiэ – частный показатель конкурентоспособности, соответствующий вари-

анту-«эталону». 
  С помощью методов инженерного прогнозирования определяется коэф-

фициент весомости частных показателей конкурентоспособности – Li: 
                     

,
2 1 ii

iL  (8.2.) 

                       
где i – номер показателя в последовательности, ранжированной по степени 

значимости. 
  Исчисление совокупного (интегрального) показателя конкурентоспособ-

ности продукции (фирмы) по каждому из сравниваемых вариантов – Ykn: 
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где 
n– число оцениваемых частных показателей конкурентоспособности. 
Важно отметить, что данный показатель пригоден лишь для сравнитель-

ных оценок и не может быть использован как абсолютная характеристика. Он 
представляется вполне пригодным для решения задач оценки эффективности 
предпринимательства, сравнительный по своей сути и используемой в процессе 
оптимизации (выбора). 

При использовании в качестве результирующей характеристики показате-
ля прибыли может быть примененена следующая модель функции, построенная 
на основе типовой модели [3]:  

 

),1()(
1

TBtPtFCxfQtPtMaxEt j
ni

i
j  



  (8.4) 

 
где  

Et – доход организации после вычета налогов и уплаты процентов;  
Pt – цена за единицу продукции;  
Qt – количество единиц реализованной продукции;  
f j  – цена одной единицы j-го фактора производства; 
x j  – общее количество j-го фактора производства, используемого в произ-

водственном процессе;  
n – количество факторов производства; 
FC – фиксированные платежи;  
Р – средняя ставка процента, выплачиваемая фирмой по собственным за-

ймам;  
B – общее количество займов, которые получает организация (стоимость 

несобственных фондов);  
T – ставка корпоративного налога. 
Для характеристики затрат, обуславливающих получение результата, необ-

ходимо ориентироваться на принцип комплексности и полноты затратных ком-
понентов. Может быть сформирована следующая совокупность затрат (З): 

 
 

З мЗтрЗопЗобЗ   (8.5) 

 
где  
Зоб – затрата на воспроизводство оборотных фондов;  
Зоп – затрата на воспроизводство основных производственных фондов; 
Зтр – затрата на воспроизводство трудовых ресурсов;  
Зм – затраты на маркетинг. 
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Затраты на маркетинг представляют собой совокупность составляющих, аккумули-

рующих расходы на проведение различных маркетинговых мероприятий и процедур: 

 







nm

m
mм ЗЗ

1
 (8.6) 

 

 

где 
Зм – затраты на маркетинговые мероприятия m-ого вида, 
n – число мероприятий. 
При формировании совокупности маркетинговых затрат необходимо 

учесть затраты: 
на маркетинговые исследования; 
на разработку инновационных решений; 
на подготовку рынка; 
на организацию маркетинговой деятельности; 
на разработку комплексного плана маркетинга; 
на установление, укрепление и эффективное использование коммуникати-

вных связей; 
на организацию и стимулирование сбыта; 
на рекламу и коммерческую пропаганду; 
на проведение мероприятий по укреплению имиджа. 
В практике экономических обоснований могут возникнуть сложности в 

использовании механизма взвешивания (соотношения) показателя результата и 
затрат. Если показатель результата имеет стоимостное выражение (например, 
прибыль) то можно воспользоваться простым механизмом сравнения однораз-
мерных величин. Но если показатель результата представлен в иных единицах 
измерения (доля рынка, конкурентоспособность), он не может быть прямо со-
поставлен со стоимостным показателем. В этом случае необходим особый ме-
ханизм взвешивания разнокачественных и разноразмерных характеристик и 
применение показателя эффективности как относительной величины, предназ-
наченной для выбора наиболее рациональных решений, можно использовать 
индексный подход, когда показатели затрат и результата выражаются в индекс-
ной форме, не имеющей размерности и позволяющей осуществлять процедуры 
сравнения. 

В рамках оптимизационного моделирования всегда возможна индексация 
ключевых показателей. Индексы показателей исчисляются в ходе сопоставле-
ния рассматриваемых альтернатив. При этом один из альтернативных вариан-
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тов предпринимательских решений принимается в качестве базового. Показа-
тель базового варианта принимается при этом за единицу. 

Представленные показатели выражают совокупный результат предпринимательской 

деятельности. Они агрегированы многими факторами и могут, по сути, называться обоб-

щающими. Однако предпринимательство, как было отмечено выше, включает в себя ряд 

относительно самостоятельных видов деятельности: производственную, финансовую, ко-

ммерческую, коммуникативную, каждая из которых оказывает непосредственное влияние 

на конечные результаты и, тем самым, в значительной мере определяет эффективность 

функционирования всей предпринимательской системы. Каждая из видов деятельности 

образует собственные результаты, на базе которых могут быть исчислены соответствую-

щие показатели, отражающие эффективность функционирования отдельных предприни-

мательских подсистем. 

Эти показатели не могут претендовать на роль обобщающих характерис-
тик, так как касаются лишь отдельных элементов единого целого, но могут с 
успехом использоваться в качестве дополнительных составляющих. 

Для производственной подсистемы могут быть предложены следующие 
дополнительные показатели: 

 эффективность производства, рассчитанная по типу ресурсоотдачи; 
 производительность труда; 
 рентабельность; 
 показатель эффективности производственных связей; 
 система показателей, отражающих эффективность управления производс-

твом; 
 показатель эффективности управления кадрами; 
 система показателей, характеризующих эффективность использования 

производственной и маркетинговой информации и другие. 
Эффективность деятельности коммерческой подсистемы может оцени-

ваться с помощью относительных показателей, составляющих объем реализа-
ции продукции и затрат на организацию ее сбыта и продвижению на рынок, а 
также показателей, характеризующих согласованность, взаимосвязанность и 
взаимодополняемость элементов сбытовой сети, к ним относятся: 

показатель эффективности различных каналов сбыта, сбытовых систем, 
посредников; 

система показателей, отражающих эффективность управления сбытовой 
сетью; 

показатель надежности выбора посредников; 
система показателей, отражающих эффективность использования сбыто-
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вой и маркетинговой информации; 
показатели, характеризующие степень соответствия сбытовой сети целям и 

задачам маркетинга; 
длительность периода реализации (соотношение с затратами на организа-

цию сбыта); 
показатель, характеризующий относительную величину прибыли в общем 

товарообороте. 
Для оценки эффективности функционирования финансовой подсистемы может быть 

использована совокупность важнейших показателей и параметров, представляемых в фи-

нансовых отчетах предприятия. Характеризуя финансовые результаты деятельности, мо-

жно использовать, например: 

доходы от основной деятельности; 
себестоимость реализованной продукции; 
чистый доход без учета доли в прибылях ассоциированных компаний; 
чистый налог до налогообложения и др. 
Соотнеся эти показатели с показателями затрат, можно сформировать 

представление об эффективности финансовой деятельности. Говоря об эффек-
тивности коммуникативной подсистемы, необходимо подчеркнуть, что под ней 
понимается в данном случае не вся система рыночных коммуникаций (эффек-
тивность использования различных коммуникативных связей оценивается в ра-
зных подсистемах), но коммуникации между производителем и потребителем. 
В этой подсистеме могут быть использованы следующие дополнительные пока-
затели эффективности: 

эффективность рекламной деятельности (экономическая и социально-
психологическая); 

эффективность стимулирования сбыта; 
система показателей, характеризующих работу выставок и ярмарок; 
эффективность использования различных средств рекламного воздействия; 
эффективность изучения мотиваций; 
система показателей, отражающих информационные составляющие; 
эффективность использования средств создания общественного мнения в 

отношении предприятия и его продукции. 
Особого внимания заслуживает показатель имиджа предприятия. Он может быть ис-

пользован в качестве показателя результата не только в рамках коммуникативной подсис-

темы, но в ряде случаев и применительно по всей системе предпринимательства. Напри-

мер, если бизнес-субъект ориентируется на концепцию социально-экономического марке-

тинга и предлагает осуществлять свою деятельность в длительной перспективе, он может 

выстраивать целевые установки, исходя из необходимости укрепления доверия потреби-
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телей, приобретения необходимого социального статуса и общественного признания. В 

этом случае оценка результата его деятельности может производиться с помощью харак-

теристик, отражающих его имидж. Недостатком такой оценки является неизбежная усло-

вность результирующих показателей – баллов, индексов, полученных с помощью экспер-

тного метода. Но она может быть снижена за счет полного использования норм и правил, 

присущих экспертному моделированию.  

Предлагаемый подход позволяет решить широкий ряд практически значи-
мых задач, например: 

выбирать оптимальные стратегические ориентиры; 
обосновать цели и задачи предпринимательства; 
прогнозировать результаты деятельности; 
анализировать рыночные возможности предприятия и характеризовать его 

позиции в конкурентной среде; 
сочетать результирующие характеристики, реализуя принципы взаимодо-

полняемости целевых характеристик; 
использовать принцип стратегической гибкости и адаптивности производ-

ственных систем. 
 

8.3. Пути повышения и контроль эффективности предприниматель-
ской деятельности 
 

Современный экономический менталитет давно перешагнул за пределы 
традиционных представлений о системе предпринимательства, интерпрети-
рующих предпринимательскую деятельность как прямую функцию реализации 
собственности, ее основную производственную функцию: действия, направ-
ленные на возрастание капитала и присвоение прибыли или инициативную дея-
тельность граждан в сфере производства товаров и услуг с целью получения 
максимально возможной прибыли. Появились и получили развитие новые 
представления, в которых предпринимательство рассматривается как процесс 
непрерывного поиска изменений в потребностях и спросе конечных потребите-
лей и удовлетворения спроса путем организации инновационного процесса 
производства и распределения продуктов, обеспечивающих максимум произво-
дительности в каждой стадии непрерывного воспроизводственного цикла (см. 
главы 1 и 2). В такой трактовке делается акцент не на максимизацию прибыли, 
а на потребителя – носителя спроса, на присущих ему потребностях, удовле-
творение которых, благодаря высокому уровню организации предприниматель-
ства, обуславливает возможность повышения экономических результатов хо-
зяйственной деятельности. 

Таким образом, концепция предпринимательства тяготеет к маркетинговой 
трактовке, решающей основные задачи, стоящие перед предпринимательской 
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единицей, с помощью управления динамичными естественно-рыночными про-
цессами. При этом, поиск путей повышения эффективности предпринимательс-
кой деятельности увязывается с возможностями, предоставляемыми современ-
ным маркетинговым подходом. 

Среди широко известных инструментов маркетинга выделяется сервисная 
концепция предпринимательства. В международной предпринимательской 
практике возрастает значимость так называемого сервисного производства 
(иногда называемого производством услуг). Развитие сервисного производства 
означает переход к таким управленческим и организационным решениям, когда 
не просто производится некий товар (услуга или вид работ), но реализуется по-
лный процесс обслуживания потребителей, вплоть до полного насыщения их 
потребностей с помощью произведенного продукта. Сервисное производство 
подчеркивает единство процесса производства и последующей эксплуатации 
продукта, охватывая весь период его жизненного цикла, вплоть до исчерпания 
резервов физического и морального износа. 

Сервисные услуги следует отличать от услуг, предоставляемых непроиз-
водственной сферой. Услуга непроизводственной сферы представляет собой 
особый вид товара и формируется в рамках определенного цикла, который мо-
жет рассматриваться как производственный. Следует иметь в виду, что и при 
оказании материальных, духовных услуг всегда имеются элементы производст-
ва и воспроизводства. Сервисные услуги являются, по существу, продолжением 
производственного цикла, с помощью которого обслуживается процесс потреб-
ления уже произведенного продукта. Сервисное производство выступает как 
дополнительный элемент, который при определенных условиях может домини-
ровать в цепочке «производство – потребление». 

На международных рынках активно функционирует «сервисная» конкуре-
нция – конкуренция в сфере обслуживания, когда сервисные услуги становятся 
источником конкурентного преимущества. Ее элементы появляются и на отече-
ственном рынке. Так например, санкт-петербургское строительное объединение 
«ЛенСпецСМУ», учитывая тенденции рынка строительных услуг и меняющую-
ся психологию потребителей, с целью обеспечения качественного и своевре-
менного технического и коммунального обслуживания построенных зданий, 
создало предпринимательские структуры, основной задачей которых является 
обслуживание готового жилья.  

В народном хозяйстве развитие сервисного производства также может сос-
тавить основу для наиболее эффективных предпринимательских решений. Бо-
льшие возможности в этом направлении открываются перед малыми предприя-
тиями. Ограничения в сфере обеспечения конкурентоспособности малого пред-
приятия, вызванные недостаточным для масштабной производственной деяте-
льности объемом капитала, развитием материально-технической базы, снабже-
нием сырьем, материалами, оборудованием и т. д., не позволяют малым пред-
приятиям успешно конкурировать с крупными производителями. Они вынуж-
дены ориентироваться преимущественно на методы ценовой конкуренции, что 
в условиях роста себестоимости продукции, услуг или работ, характерного для 
транзитивной экономики, не всегда удается. При этом значение проблемы по-
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иска действенных мер по наращиванию конкурентных преимуществ малого 
предприятия существенно возрастает. Одним из резервов активизации этой де-
ятельности является расширение ассортиментного ряда производимых товаров, 
услуг и работ и повышение их качества. 

Оказывая услуги по эксплуатации машин, оборудования или зданий и соо-
ружений, малое предприятие формирует качественно иной продукт, который не 
просто предназначен для удовлетворения потребностей в продукции, но обес-
печивает весь процесс удовлетворения этой потребности. Дополнительные ка-
чества этой продукции будут оцениваться потребителем в ходе ее продвижения 
на рынок и могут сформировать устойчивые потребительские предпочтения. 

Малое предприятие может использовать услуги по техническому обслужи-
ванию, эксплуатации, текущему и выборочному капитальному ремонту в качес-
тве самостоятельных компонентов ассортиментного ряда. При этом создаются 
условия для реализации преимуществ стратегии дифференциации и диверсифи-
кации продукции с помощью более глубокого проникновения на рынок. 

В конкретных условиях рыночной конъюнктуры могут сложиться необхо-
димые предпосылки для узко профильной ориентации малого предприятия –
ремонтные и эксплуатационные услуги. Такая ориентация может быть оправ-
дана в случае нахождения специализированного сегмента, нуждающегося в 
этих услугах. Безусловно, в этом случае малое предприятие может столкнуться 
с трудностями, всегда связанными с освоением узкого сегмента – возможнос-
тью резкого обострения конкуренции, риском, связанным с быстрым насыще-
нием потребностей или ухудшением финансового состояния потребителей. Од-
нако, маневренность, присущая малому предприятию, позволяет компенсиро-
вать негативное влияние этих факторов за счет сокращения сроков перепрофи-
лирования малого предприятия и концентрации на других сервисных услугах. 

Поиск резервов повышения эффективности малого предпринимательства 
может быть обращен в сторону современного направления, реализуемого в ра-
мках концепции и получившего название benchmarking (бенчмаркинг). Бенчма-
ркинг, называемый в некоторых научных школах (например, во французской) 
«бенчмаркетинг», представляется «как способ оценки стратегий и целей работы 
с первоклассными предприятиями, чтобы гарантировать долгосрочное положе-
ние на рынке». C его помощью реализуется функция по всестороннему обосно-
ванию стратегии предпринимательства с учетом опыта партнеров и конкурен-
тов, добившихся наибольших успехов на отраслевом, межотраслевом национа-
льном и межнациональном уровне. Бенчмаркинг находится в тесной зависимо-
сти от процесса формирования эффективности предпринимательской деятель-
ности. Имея целью обеспечение конкурентоспособности и создания предпосы-
лок для оценки результатов предпринимательства, он создает своеобразную 
аналоговую базу, которая может быть использована как эталонный объект 
углубленного предметного исследования. 

При обосновании наиболее эффективных предпринимательских стратегий, 
используя принципы бенчмаркинга, исследуются следующие аспекты: 

структура конкурентной среды и соотношения результатов деятельности 
главных конкурентов; 
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негативные стороны деятельности предприятия и причины, обуславлива-
ющие отставание от конкурентов; 

возможные направления совершенствования деятельности предприятия с 
целью полной или хотя бы частичной компенсации негативных факторов; 

способы внедрения передовых стратегий, используемых лидерами произ-
водственно-рыночной среды. 

Бенчмаркинг близок по содержанию к понятию маркетинговой разведки, 
используемой для анализа неочевидных, скрытых от глаз наблюдателя, рыноч-
ных процессов и явлений. Различия заключаются, в первую очередь, в исполь-
зуемых методах и приемах. Особенность бенчмаркинга состоит в его попытках 
собрать конфиденциальную и полуконфиденциальную информацию о деятель-
ности различных субъектов рыночной среды. Данные такого рода позволяют 
получить более широкое представление о характере деятельности лидеров кон-
курентной среды и причинах их успеха. Не касаясь этических аспектов пробле-
мы, важно подчеркнуть возможности получения с помощью бенчмаркинга наи-
более полных аналитических данных, их агрегирование, обобщение и исполь-
зование в процессе построения модели эффективного предпринимательства. 

Реализация функции бенчмаркинга предполагает создание специализиро-
ванных групп (команд), состоящих из представителей разных предприятий. Так 
например, по инициативе Международной Академии инвестиций и экономики 
строительства (МАИЭС) были проведены исследования состояния региональ-
ных строительных комплексов России (Санкт-Петербург, Москва, Тверь, Ниж-
ний Новгород и Новосибирск). В состав команды вошли представители МАИ-
ЭС, Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строи-тельного 
университета, университетов Новосибирска и Твери, Технических университе-
тов городов Тампере и Хельсинки, АО «Хельсинки Метрополитан Дивелоп-
мент Корпорейшен», Государственного института научных исследований Фин-
ляндии, а также представители от каждой из семи компаний, которые наиболее 
ярко представляют строительную отрасль региона и ее структуру. В процессе 
исследования в этих компаниях был выполнен стратегический и оперативный 
анализ, оценка производительности, а также изучены потребности развития и 
сотрудничества. Проанализированный производственный процесс включил в 
себя: а) методы производства; б) производственные мощности, оборудование; 
в) материалы (касается основной продукции); г) другие организационные воп-
росы (безопасность, охрана труда); д) квалификация и опыт персонала; е) меро-
приятия, направленные на развитие методов работы предприятий и ресурсов. 
Менеджмент проекта (организация производства) охватывал: а) процесс управ-
ления проектированием, б) проектирование, в) материально-техническое снаб-
жение (логистика), г) расходы, д) сроки, е) процессы управления качеством. 
При рассмотрении этих видов деятельности было обращено особое внимание 
на вопросы планирования, исполнения и контроля, результаты и улучшение де-
ятельности. В исследовании были сопоставлены российский и скандинавский 
опыт. Для сравнения взяты предпринимательские единицы, находящиеся в 
Южной Финляндии.  

Главные недостатки проанализированных организаций: отсутствие мене-
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джмента, проектирования, препятствующее фирмам быть надежными подряд-
чиками в проектах «под ключ», непрофессиональное составление смет, часто 
нерегулярное и недостаточное финансирование проектов. Снабжение страдает 
от неразвитой сети поставщиков. Наиболее существенная разница, по сравне-
нию с западными предприятиями, была обнаружена на стройплощадках: отсут-
ствие организации и безопасности труда на каждой проанализированной строй-
площадке. Самый положительный аспект – это персонал стройплощадок, име-
ющий высокую квалификацию и образование. Несмотря на свою квалифика-
цию, персонал нуждается в экономической подготовке и обучении использова-
ния новых технологий, что должно осуществляться без отрыва от производства. 
Угрозу представляет риск при потере опытного и высококвалифицированного 
лица на предприятии (key person).  

В разделе «Исследования», касающемся изменений в культуре предприя-
тия, рассматривались вопросы преданности персонала своему предприятию и 
его задачам, а также способность нести и брать на себя ответственность, ини-
циативность в новом подходе к решению вопросов, осведомленность о качестве 
и контактности с клиентами. Результаты, полученные на предприятиях в раз-
ных регионах, очень разнятся между собой, однако в качестве общей характер-
ной черты можно отметить, что преданность персонала своему предприятию 
находится на сравнительно низком уровне, в особенности у рядовых работни-
ков. Может быть, на это влияет также факт, что профсоюзное движение почти 
полностью потеряло свою значимость и не нашло для себя новой роли. Что ка-
сается наиболее успешно работающих предприятий, то здесь можно заметить 
четкую корреляцию между осведомленностью о качестве и контактностью с 
клиентами, а также экономическим результатом деятельности.  

В проанализированных предприятиях отсутствуют менеджеры проекта за-
падного типа. Руководители компаний постоянно участвуют в рутинных делах 
или решают вопросы материально-технического снабжения. Типично, что ди-
ректор организации принимает все решения по поводу закупок, а отдел матери-
ально-технического снабжения играет только роль исполнителя. Руководители 
не доверяют решение менее важных вопросов своим подчиненным, из-за чего 
возникают проблемы в растущих компаниях, которые слишком крупны для ру-
ководства только одним человеком. На предприятиях недостаточно средств 
ЭВМ для процесса управления проектированием, других необходимых средств, 
отсутствует опыт координации работы многих участников проекта в рыночных 
условиях. Все еще заметны дефекты бывшей советской системы. В области 
сметной калькуляции в компаниях требуются более совершенные методы для 
составления смет, использование метода разделения затрат по категориям, и es-
timation at completion. В большинстве случаев time management не достаточно 
широко используется, хотя в фирмах имеют место основные представления об 
этом. В проанализированных фирмах нет совершенных систем контроля качес-
тва. Все еще используется система советского времени, опирающаяся на конт-
роль самим клиентом и контроль качества конечной продукции. Новые компа-
нии, организационная структура которых развивалась согласно реальным по-
требностям, зачастую специализируются на выполнении узкого сектора спец-
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работ. Они лучше всего преуспевают за счет высокого уровня специализации 
персонала, чем за счет системы планирования.  

Если рассматривать расположение преуспевающих предприятий по терри-
ториальному признаку, то порядок следующий: Санкт-Петербург, Москва, 
Тверь, Нижний Новгород, Новосибирск. На показатели Новосибирска и Нижне-
го Новгорода сильно повлияло слабое развитие местного рынка, из-за которого 
ни один проект не был завершен в срок, а длился в 2-3 раза дольше, также за-
траты не были правильно рассчитаны. Общая оценочная разница исследован-
ных предприятий по сравнению с лучшими скандинавскими фирмами состав-
ляет 30%. Разница в уровне организации производственного процесса – 33%, в 
уровне менеджмента – 27%, что соответствует уровню скандинавских стран в 
1960-е гг.  

Исследования, выполняемые в форме сравнительного анализа, то есть по 
методу бенчмаркинга, затрагивают не только производственные и коммерчес-
кие, но и психологические аспекты. С его помощью на предприятии возможно 
создать особый психологический климат, когда весь штат сотрудников будет 
стараться следовать лучшим примерам. Бенчмаркинг обогащает культуру пред-
принимательской деятельности такими ценностями, как способность к самораз-
витию, повышению профессионально-квалификационного уровня, общей куль-
туры, решая задачи эффективного использования и воспроизводства собствен-
ного потенциала фирмы. Следует отметить, что применение бенчмаркинга наи-
более целесообразно для малого предпринимательства, ибо изучая опыт произ-
водственной, маркетинговой, коммерческой, финансовой деятельности, управ-
ленческие решения, применяемые лидерами конкурентной среды, малые пред-
приятия получают возможность исследования и адаптации этих решений к соб-
ственным задачам и условиям. При этом усиливается действие коммуникатив-
ных факторов, так как в процессе бенчмаркинга удается создать устойчивые 
коммуникативные связи между группой малых предприятий и крупных, кото-
рые могут быть использованы и в других направлениях предпринимательской 
деятельности. 

Поиск путей повышения эффективности предпринимательства может быть 
обращен в сторону совершенствования управленческих функций. Следует от-
метить, что центр тяжести управленческих решений приходится на менеджеров 
среднего звена, где аккумулируется оперативная информация. Близость к выс-
шему руководству позволяет им легко ориентироваться в целях и задачах пред-
приятия. При этом особенно важным является подбор менеджеров среднего 
звена и делегирования им достаточного объема полномочий для полноценной 
работы. В мировой практике сложилась устойчивая тенденция к децентрализа-
ции маркетинговых функций при более централизованной инвестиционной, 
финансовой, производственной и технической политике, например, в строите-
льной отрасли, где разграничение этапов строительства и видов работ опреде-
ляет целесообразность децентрализации управления отдельными видами работ, 
вплоть до выделения специализированных производственных подразделений в 
самостоятельные малые предпринимательские структуры. В результате чего 
можно достичь заинтересованности работников выделенных малых предприя-
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тий в результатах труда и экономии материалов. Здесь же возможно разделение 
функций и выделение отдельных видов действий в центры ответственности. 
Таким центром ответственности, в частности, может быть центр управления за-
тратами малого предприятия. 

Система контроля эффективности предпринимательства строится в соот-
ветствии с особенностями целевой ориентации предприятия и используемых 
результирующих показателей и характеристик. Назначением контроля являет-
ся: 

оценка достигнутых результатов предпринимательской деятельности; 
оценка структурных результатов деятельности (производственной, комме-

рческой, финансовой, коммуникативной); 
оценка ситуационного управления, его способности адекватно реагировать 

на изменения внешней среды; 
оценка конкретного вклада управленческого персонала и сотрудников ма-

лого предприятия в обеспечение конечного результата; 
формирование обратной связи в целях информирования и поощрения пер-

сонала; 
выявление и оценка факторов, препятствующих достижению планируемых 

результатов. 
Контроль эффективности представляет собой достаточно сложную, интег-

рированную деятельность, имеющую разветвленную внутреннюю структуру. 
Структура системы контроля включает два компонента – горизонтальную и ве-
ртикальную структуру. 

Вертикальная структура охватывает последовательность процедур контро-
ля, соответствующую единой логике планово-управленческого цикла. Выделяе-
тся стратегический контроль, оценивающий стратегические альтернативы или 
обоснованные решения; тактический контроль, анализирующий эффективность 
принятия тактических решений, и оперативный контроль (почти как в армии).  

Стратегический контроль направлен на оценку степени достижения осно-
вной (генеральной) цели предпринимательской единицы, а также стратегичес-
ких целей, ставящихся в рамках товарной, ценовой, сбытовой и коммуникатив-
ной политик. Он охватывает достаточно длительный промежуток времени (5, 
10, 15 лет) и является основным видом контроля итоговых результатов пред-
принимательства. 

Тактический контроль оценивает эффективность мероприятий, проводи-
мых в течение непродолжительного отрезка времени (как правило, 1-1.5 года) и 
может рассматриваться как контроль промежуточных результатов процесса ре-
ализации стратегии. 

Этот вид контроля особенно важен для малого предпринимательства, так 
как направления, характер и результаты деятельности малого предприятия в 
значительной степени подвержены влиянию изменений рыночной конъюнкту-
ры, неизбежных на занимаемых ими сегментах. Цель тактического контроля – 
своевременная реакция на изменение конъюнктурных условий, особенно на по-
явление лимитирующих и ограничивающих факторов. 

Оперативный контроль призван оценивать промежуточные результаты де-
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ятельности в течение очень коротких промежутков времени. Оперативный кон-
троль есть, по существу, постоянный контроль, который можно характеризо-
вать как мониторинг промежуточных результатов. Горизонтальная структура 
системы контроля включает структурно-функциональные результаты предпри-
нимательской деятельности. Она предусматривает оценку результативности в 
производственной, коммерческой, финансовой и коммуникативной сферах, об-
разующих единую систему предпринимательства. В рамках горизонтального 
контроля рассматриваются дополнительные показатели эффективности, кото-
рые не позволяют охарактеризовать совокупную деятельность предпринимате-
льской единицы, но показывают возможность контроля и поиска своевремен-
ных мер воздействия на отдельные структурные элементы с целью достижения 
единого результата. 

Являясь неотъемлемой частью процесса управления организацией, конт-
роль выполняет две функции. Первая – достаточно пассивная, она предусмат-
ривает простую фиксацию величин достигнутых показателей и характеризует 
степень их отклонения от запланированных в ту или иную сторону. Вторая фу-
нкция связана с активной деятельностью по анализу причин возникновения та-
ких отклонений и разработке мероприятий по преодолению негативных тенде-
нций или использованию благоприятных внешних факторов. Эта функция не 
ограничивается поверхностными объяснениями, но требует углубленных ана-
литических действий, раскрывающих закономерности течения конкретных ры-
ночных процессов и прогнозных разработок. В основу реализации этой функ-
ции закладываются данные фиксации результирующих показателей. 

Анализ причин, обусловивших появление тех или иных результатов, имеет 
целью выявление и оценку будущих направлений развития по сравнению с ис-
ходным уровнем. Его результатом является система выводов, создающих осно-
ву планирования и прогнозирования деятельности малого предприятия. Обос-
нованность принимаемых решений зависит от полноты итоговых выводов, ка-
чества и уровня проводимого анализа. Для повышения степени обоснованности 
решений важно классифицировать выводы по их временному влиянию и степе-
ни значимости. При этом важно рассматривать каждый из полученных резуль-
татов и совокупный, интегрированный результат. 

Используя систематизированные выводы, необходимо рассматривать 
предложения по завершению анализа и изучения выводов с двух позиций: тре-
бующие немедленного осуществления и требующие более тщательного иссле-
дования. 

В процессе контроля следует использовать определенную совокупность 
оценочных показателей, выстроенную в соответствии с задачами контроля, 
обусловленными их положением в структуре контрольных процедур (горизон-
тальной и вертикальной). Например, на стратегическом уровне, когда оценива-
ется результативность деятельности в длительном периоде и формируются 
предпринимательские решения на будущий период, могут быть использованы 
следующие показатели: 

степень достижения планируемых результатов; 
    степень использования ситуационных факторов; 
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эффективность методов и техники управления; 
эффективность стиля управления и внутренних коммуникаций и другие. 
Обобщая вышеизложенное, важно подчеркнуть, что контроль эффективно-

сти предпринимательской деятельности имеет в своей основе результирующие 
показатели и характеристики, соответствующие целям предпринимательства. 
Он является итоговым звеном в последовательных действиях по постановке це-
лей, разработке и реализации мероприятий, направленных на их достижение, по 
контролю полученных результатов, по обоснованию выводов и рекомендации 
на перспективу. Контроль достигает успеха в том случае, когда его результаты 
вызывают адекватную реакцию со стороны действующих управленческих стру-
ктур. 

Внедрение функций контроля в процесс управления предпринимательст-
вом позволит повысить уровень обоснованности принимаемых решений, обес-
печивая их соответствие динамичным условиям внешней и внутренней марке-
тинговой среды. 

Задания 
 

1. Составьте таблицу различий в содержании понятий «эффект» и «эффек-
тивность». 

2. Постройте графики зависимости показателя результата предпринима-
тельской деятельности и стадий жизненного цикла продукции. 

3. Проведите оценку конкурентоспособности отдельно взятого вида про-
дукции. 

 
Тестовые вопросы 

 
1. Оптимум (от лат. Optimum) означает: 
а) наилучшее; 
б) эффективное; 
в) наибольшее. 
2. Обеспечение условий, при которых возможна сравнимость показателей 

и характеристик, полученных различными методами или в различное время – 
это: 

а) сотрудничество; 
б) согласованность; 

в) сопоставимость. 

3. Тождественны ли понятия «эффект и «результат»? 
а) да; 

б) нет; 
в) в определенных случаях. 

4. Показатель эффективности базируется на отношении … и … . 
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5. Если конечный результат деятельности совпадает с целью, то деятельность может 

быть признана:  

а) рациональной; 
б) нерациональной; 
в) ни один из перечисленных вариантов. 

6. Основной принцип измерения эффективности – это: 

а) принцип взаимосвязи цели и конечного результата деятельности; 
б) доступность использования нескольких критериев оптимальности; 
в) взаимосвязь с жизненным циклом продукции. 
7. Конкурентоспособность продукции выражается с помощью … показате-

ля. 
8. Для характеристики затрат, обуславливающих получение результата, 

необходимо ориентироваться на принцип … и полноты затратных компонен-
тов. 

9. Бенчмаркинг находится в тесной зависимости с процессом формирова-
ния … предпринимательской деятельности. 

10. Бенчмаркинг близок по содержанию к понятию … … . 
11. Реализация функции бенчмаркинга предполагает создание … … . 
12. Назначением контроля предпринимательской деятельности является: 
а) оценка достигнутых результатов предпринимательской деятельности; 
б) оценка структурных результатов деятельности (производственной, ком-

мерческой, финансовой, коммуникативной); 
в) все перечисленное. 
 

 Контрольные вопросы  для самопроверки 
 

1. В чем сущность вариантного подхода к оценке эффективности предпри-
нимательской деятельности? 

2. Чем отличаются понятия «эффект» и «эффективность»? 
3. Дайте определение критерия. 
4. В чем связь понятий «результата» и «цели»? 
5. Назовите основные принципы оценки эффективности предприниматель-

ской деятельности. 
6. Охарактеризуйте стадии жизненного цикла продукции. 
7. Какой алгоритм можно использовать для оценки конкурентоспособно-

сти продукции? 
8. Чем характеризуется показатель имиджа организации? 
9. Что понимается под сервисной концепцией предпринимательства? 
10.  Объясните понятие «бенчмаркинг». 
11.  Охарактеризуйте систему контроля эффективности предпринимательст-

ва. 
12.  Приведите примеры реализации инструментов бенчмаркинга. 
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Глава 9   БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 115 

 
«У нас страна огромных возможностей 

не только для преступников, но и для 
государства»  

Президент РФ Владимир Путин   
 

    После изучения главы студенты должны: 
 

 
знать:  

 
Как защитить свой бизнес от экономической разведки 
Наиболее вероятные риски и угрозы безопасности организации 
Как повысить квалификацию персонала в области защиты информации 
Как провести анализ уязвимости организации 
Как выявить внутренних и внешних нарушителей 
Основные методы защиты информации 
 
 
уметь: 
 
Локализовать и перекрыть каналы утечки информации 
 
 
владеть: 
 
Навыками компьютерной и информационной безопасности фирмы 

      Терминологией данного раздела 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
115 Глава подготовлена действительным членом  Российской академии  естественных на-

ук В.В. Афанасьевым  
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9.1 Экономическая безопасность организации 
 
 
1990-е гг. показали, что силовые методы в российской экономике стали по-

стоянным и необходимым элементом хозяйственной жизни. За последние де-
сять лет сформировались и активно продолжают развиваться профессиональ-
ные силовые структуры – государственные и негосударственные, легальные и 
криминальные Они активно ищут свои ниши в бизнесе. Все это свидетельству-
ет, что закон спроса и предложения действует и в этом секторе экономики.  

Если бы не было постоянного и устойчивого спроса на силовые услуги, то 
вряд ли число охранно-сыскных структур выросло бы с 1993 по 1999 г. в 2,4 ра-
за (с 4540 до 10804), в том числе частных охранных – в 4,8 раза (с 1237 до 5995) 
и служб безопасности (СБ) – в 1,9 раза (с 2356 до 4580).  

Этот процесс связан с тем, что для российского предпринимателя «эконо-
мическая безопасность» из абстрактно-теоретического понятия превратилась в 
реально востребованную и крайне необходимую постоянно действующую сис-
тему мероприятий по обеспечению экономической безопасности его фирмы. 

В начале 1990-х гг. большинство российских предпринимателей понимало 
экономическую безопасность фирмы как физическую безопасность руководи-
телей и их родных и решало данную проблему по принципу: чем больше «мор-
доворотов», тем выше безопасность. Однако последующие годы убедительно 
показали, что даже охрана, набранная из бывших сотрудников знаменитого 9-го 
Управления КГБ СССР, не обеспечивает не только всего комплекса личной бе-
зопасности (уникальность «девятки» и ее высочайшая эффективность базиро-
вались на том, что на нее работали, снабжали необходимой информацией все 
другие оперативные подразделения КГБ – разведка и контрразведка), но, что 
самое главное – и безопасности бизнеса. Такая ситуация потребовала скорей-
шего решения двух взаимосвязанных проблем.  

Во-первых, привлечения специалистов, так как только профессионалы – 
оперативники, агентуристы, аналитики, «наружники» (бывшие сотрудники 
спецслужб и правоохранительных органов) – в состоянии эффективно решить 
задачи обеспечения экономической безопасности. Так, в России (1997 г.) в 10,5 
тыс. зарегистрированных охранных предприятиях и СБ работало 148,5 тыс. ли-
цензированных сотрудников, из которых приблизительно 35 тыс. – бывшие со-
трудники МВД, почти 15 тыс. – бывшие сотрудники органов госбезопасности, 
около 1,5 тыс. – с опытом работы в прокуратуре, судах и в других правоохрани-
тельных органах.  

Во-вторых, создания собственных СБ, поскольку, как показывает мировой и 
российский опыт, наиболее защищенными являются те структуры, которые 
имеют собственные СБ. Начинается стремительный рост зарегистрированных 
СБ – с 2356 (1993 г.) до 5287 (1994 г.); с 1993 по 1997 г. число зарегистрирован-
ных СБ значительно превышало частные охранные предприятия (ЧОП). Необ-
ходимо отметить, что «колебания» в количестве СБ в нашей стране связаны со 
следующим фактором: поскольку СБ существуют за счет прибыли компании, 
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то они в большей степени, чем ЧОП, подвержены экономическим ударам (по-
следний пример – август 1998 г.). Кроме того, финансовые пирамиды, «мыль-
ные» банки и другие подобные структуры имели СБ, которые ликвидировались 
вместе с компаний.  

Суть деятельности СБ по обеспечению безопасности фирмы на практике 
сводится к прогнозированию угроз и определению мер по их локализации. В 
настоящее время в России для любой хозяйственной структуры основными уг-
розами во внешней среде являются криминал, конкуренты и государство, во 
внутренней – персонал. Поэтому основными направлениями работы СБ являю-
тся следующие:  

изучение криминальных аспектов рынка, состояния и влияния теневой эко-
номики на рынок;  

установление обстоятельств недобросовестной конкуренции со стороны 
других фирм;  

рассмотрение фактов неправомерного использования товарных (фирмен-
ных) знаков компании;  

расследование фактов разглашения коммерческой тайны фирмы;  
сбор информации о лицах, заключивших с компанией контракты;  
постоянная работа с использованием некоторых средств и методов операти-

вной деятельности со следующими группами персонала – сотрудниками, родст-
венники которых работают у конкурентов, ранее судимыми, уволившимися с 
фирмы, работниками СБ, вспомогательным персоналом, имеющим доступ к 
коммерческой тайне;  

выявление некредитоспособных и ненадежных деловых партнеров;  
предоставление руководству фирмы необходимой информации при прове-

дении деловых переговоров;  
обеспечение необходимого уровня безопасности в местах проведения фир-

мой конфиденциальных, представительских и массовых мероприятий;  
консультирование и предоставление рекомендаций руководству и персоналу 

фирмы по вопросам обеспечения безопасности.  
Понимая сложности кадрового состава коммерческих организаций и нево-

зможность обеспечения всего комплекса работ обеспечения безопасности, для 
эффективной работы по этим направлениям в структуре СБ должны быть 
созданы направления разведывательного и контрразведывательного подразде-
ления.. Если раньше большинство российских предпринимателей считало, что 
бывшие сотрудники спецслужб переносят стереотипы с государственной служ-
бы в рыночную систему, где эти структуры не нужны, то в настоящее время на-
ученные собственным опытом те же руководители компаний, которые сумели 
сохранить и развить этот бизнес, осознали, что это не плод фантазии бывших 
чекистов, а необходимое и обязательное условие минимизации предпринимате-
льских рисков.  

Разведка и контрразведка – антиподы. Однако шпионаж в сравнении со сво-
им противником, контршпионажем (контрразведкой), обладает тем преимущес-
твом, что он – сторона нападающая и в силу этого пользуется фактором внезап-
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ности, определяет место действия, характер своих операций, их исполнителей. 
Как говорится, у волка сто дорог, у охотника – только одна.  

Существующие условия развития бизнеса заставляют использовать накоп-
ленный опыт в этих направлениях и совершенствовать защиту операторской 
деятельности, исходя из новых требований.  

В настоящее время в России используются следующие названия разведыва-
тельной деятельности СБ – экономическая разведка, деловая разведка, бизнес-
разведка и конкурентная разведка. Хотя они имеют некоторые различия и осо-
бенности, можно считать их синонимами.  

Возможны различные варианты существования так называемого разведыва-
тельного подразделения:  

включается в состав СБ;  
не включается в состав СБ и работает в структуре отдела экономического 

анализа, маркетинговых исследований или даже в отделе по связям с общест-
венностью;  

не входит в структуру компании, а является «самостоятельной» информа-
ционной или юридической фирмой, оказывающей услуги компании на коммер-
ческой основе.  

Независимо от названия и нахождения экономическая разведка должна ра-
ботать по трем направлениям.  

Первое – сбор информации, наблюдение за конкурентами, что дает возмож-
ность своевременно раскрыть планы конкурентов по захвату лидерства или со-
вершению других опасных для фирмы действий.  

Второе – поиск путей развития, позволяющих компании получить сущест-
венные преимущества над своими конкурентами.  

Третье – разработка принципиально новых подходов к ведению бизнеса, ко-
торые открывают фирме пути к захвату лидерства в отрасли.  

В настоящее время экономическая разведка – одна из базовых функций сов-
ременного менеджмента. Поэтому есть особенности как в кадровом составе 
данного подразделения, так и в его взаимодействии с другими структурами фи-
рмы. Современная бизнес-разведка – это не только оперативная и аналитичес-
кая работа, но и аудит, финансы, бухгалтерия, информационные технологии и 
многое другое. Ни одно из подразделений, обеспечивающих экономическую 
безопасность фирмы, не имеет таких постоянных контактов с экономическими, 
финансовыми, юридическими структурами фирмы. Экономическая разведка не 
только участвует в разработке экономической стратегии предприятия, но непо-
средственно способствует ее реализации. Поэтому если в контрразведыватель-
ном подразделении все сотрудники должны иметь опыт оперативно-розыскной 
деятельности, то в разведке, как показывает российская практика, достаточно 
30% профессионалов, а остальные могут быть специалистами в области эконо-
мики, финансов, бухгалтерии, аудита, права.  

Необходимо отметить, что пока руководители фирмы не осознают, что эко-
номическая разведка есть необходимое условие эффективного управления 
предприятием в современных условиях и важный рычаг для достижения побе-
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ды в конкурентной борьбе, вообще нет смысла организовывать разведыватель-
ное подразделение.  

Как показала российская действительность, если экономической разведке в 
этой ситуации не выделить необходимых ресурсов (по оценкам специалистов, 
на разведку следует тратить 1,5% от оборота фирмы), она окажется недостаточ-
но осведомленной относительно актуальных, но еще не вполне осознанных 
проблем, стоящих перед фирмой; она сможет решать только второстепенные 
задачи. В итоге представляемые разведкой материалы окажутся неактуальны-
ми, то есть ее влияние на деятельность фирмы будет ничтожным.  

В настоящее время можно выделить следующие «болевые точки» безопас-
ности бизнеса, которые эффективно могут решить только собственные СБ. 

Первое направление – противодействие экономическому шпионажу, масш-
табы которого постоянно растут. По оценкам ФСБ России, каждая вторая рос-
сийская фирма занимается промышленным шпионажем, а конкуренты занима-
ются против нее тем же самым (речь не идет о «пивных ларьках»). По эксперт-
ным оценкам, на долю экономического шпионажа приходится 60% потерь от 
недобросовестной конкуренции.  

По имеющимся данным, из фактов, которые стали достоянием гласности в 
Санкт-Петербурге и которые попадают под формулировку «промышленный 
шпионаж»116, около 20% – это профессионально проведенные мероприятия, 
преследующие чисто экономические цели, оставшиеся 80% – это либо пока еще 
недостаточно профессиональные действия конкурентов, либо действия крими-
нала.  

Специалисты считают, что в России завершается третий этап промышлен-
ного шпионажа. Каждый предыдущий сопровождался появлением более ква-
лифицированных кадров и более совершенной спецтехники, что позволяло бо-
лее профессионально проводить подобные операции. В России еще, к счастью, 
экономический шпионаж не стал пока самостоятельным видом предпринимате-
льства. Хотя в нашей стране уже функционируют отдельные компании, специа-
лизирующиеся на экономической разведке и контрразведке с использованием 
самой современной техники. Видимо, в ближайшее время, учитывая темпы и 
масштабы роста промышленного шпионажа, и у нас появятся аналоги америка-
нской «Джордж Уоккенхам корпорейшн» со штатом около 20 тыс. сотрудни-
ков.  

События 17 августа 1998 г. в еще большей степени обострили проблемы 
обеспечения безопасности фирм. Сегодня основными направлениями экономи-
ческого шпионажа являются: перехват выгодных контрактов и инвестиционных 
проектов, перехват поставщиков и каналов сбыта, программы расширения и 
НИОКР.  

Кроме того, необходимо помнить, что российские компании, пока еще не 
потеряли своей привлекательности для зарубежных государственных и корпо-
ративных СБ.  

                                                
116 Поскольку в УК отсутствует статья, предусматривающая наказание за подобные дей-

ствия, то российские фирмы не всегда обнародуют подобные факты 
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Следует отметить, что ни одно из направлений обеспечения экономической 
безопасности российского бизнеса не получило такого фундаментального ос-
вещения в специальной литературе, как промышленный шпионаж. Так, в 1997 
г. в Москве был издан двухтомник «Р-система: введение в экономический шпи-
онаж. Практикум по экономической разведке в современном российском пред-
принимательстве». На 970 страницах авторы достаточно оригинально реализу-
ют цель работы, которую они сформулировали следующим образом: «Наша 
цель – сдать карты для игры на равных – научить оперативной работе всех, ко-
му мы не по карману» (имеется в виду невозможность оплаты услуг професси-
оналов). Однако, как свидетельствует опыт автора и его коллег, в природе не 
существует людей, которые способны научиться оперативной работе по книге. 
Тем не менее, как наглядно показала российская действительность, определен-
ная часть наших предпринимателей страдает жадностью и невежеством, поэто-
му они жалеют средства на обеспечение безопасности и не понимают сути ком-
плексной системы защиты, то есть не учитывают тот факт, что обеспечить раз-
работку и функционирование системы безопасности способны лишь професси-
оналы. Второе направление – это ведение деловой разведки по настоящим и 
предполагаемым партнерам, клиентам, заказчикам.  

Как известно, «национальными особенностями» российского бизнеса стали 
обман, мошенничество, невыполнение условий договора. Поэтому проведение 
проверки  должно стать необходимым и обязательным условием для российс-
ких фирм. 

В настоящее время возможны три варианта подобной проверки: силами 
собственных СБ, с помощью специализированных российских и зарубежных 
информационных фирм и используя дружественные связи руководителя СБ в 
государственных структурах (МВД, РУБОП, ФСБ).  

На практике чаще всего встречается сочетание всех трех. Кроме того, боль-
шинство сотрудников питерских (как и московских) фирм, предоставляющих 
информационные услуги, составляют профи из КГБ - ФСБ, которые достаточно 
быстро научились говорить с «абсурдным» российским бизнесом на понятном 
ему языке и с которыми проще иметь дело руководителям СБ – они, в основ-
ном, тоже выходцы из этой же системы. Наконец, только настоящий опер смо-
жет при обращении к информационной фирме так все организовать, что не бу-
дет понятно, что же на самом деле его интересует. Не надо объяснять, что ос-
новная часть руководителей и подавляющее большинство сотрудников частных 
охранных  структур не в состоянии заниматься деловой разведкой.  

Третье направление – это отслеживание ситуации с ценными бумагами фи-
рмы (акциями, облигациями, векселями), с кредитами (льготные условия пре-
доставления, альтернативные предложения кредитора по их погашению и т. д.), 
со своевременным выполнением своих обязательств перед фирмами, которые 
могут быть «пятой колонной» конкурентов.  

Данное направление деятельности СБ достаточно новое, и, как показывает 
практика Санкт-Петербурга СБ пока еще не готовы к подобной деятельности. В 
городе,  уже есть примеры, когда СБ сработала непрофессионально.  
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Так, например, к всемирно известному предприятию, находящемуся в Пет-
родворце, был очень элегантно «подведен» банк, который сначала на достаточ-
но льготных условиях предоставил ему кредит. Когда предприятие не смогло 
его вовремя вернуть, банк предложил в качестве возможного погашения долга 
передачу пакета акций. В результате четыре места из семи в Совете директоров 
оказались за банком. Далее их целенаправленная деятельность привела пред-
приятие практически на грань банкротства. После этого банк продал все свои 
кредиторские претензии к предприятию некой фирме. Как выяснилось, банк 
контролировался структурами, которые были собственниками одного из основ-
ных конкурентов питерского предприятия.  

С большой степенью достоверности можно прогнозировать, что скупка па-
кетов акций (блокирующего и контрольного) с помощью неизвестных фирм из 
оффшорных зон, изменения в базе этих владельцев и руководителей предприя-
тия, целенаправленное доведение его до банкротства и приход внешнего управ-
ляющего с дальнейшей продажей предприятия за бесценок конкурентам – все 
это станет постоянной угрозой для многих российских АО и потребует измене-
ний в работе СБ.  

 
 
9.2 Информационная безопасность  
 
 
Под информационной безопасностью понимается защищенность инфор-

мации и поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных 
воздействий естественного или искусственного характера, чреватых нанесе-
нием ущерба владельцам или пользователям информации и поддерживающей 
инфраструктуры.  

Таким образом, правильный с методологической точки зрения подход к 
проблемам информационной безопасности начинается с выявления субъектов и 
интересов субъектов, связанных с использованием информационных систем. 
Для иллюстрации достаточно сопоставить режимные военные организации и 
коммерческие структуры. В данной работе информационная безопасность рас-
сматривается с точки зрения наиболее массовой – коммерческой – категории 
пользователей.  

Информационная безопасность не сводится исключительно к защите инфо-
рмации. Субъект информационных отношений может пострадать (понести 
убытки) не только от несанкционированного доступа, но и от поломки системы, 
вызвавшей перерыв в обслуживании клиентов. Более того, для многих откры-
тых организаций (например, учебных) собственно защита информации не стоит 
на первом месте.  

Для того чтобы освоить основы обеспечения информационной безопаснос-
ти, необходимо владеть понятийным аппаратом. Раскрытие некоторых ключе-
вых терминов не самоцель, важно формирование начальных представлений о 
целях и задачах защиты информации.  
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Под безопасностью информации понимается такое ее состояние, при кото-
ром исключается возможность просмотра, изменения или уничтожения инфор-
мации лицами, не имеющими на это права, а также утечки за счет побочных 
электромагнитных излучений и наводок, специальных устройств перехвата 
(уничтожения) при передаче между объектами вычислительной техники.  

Под защитой информации понимается совокупность мероприятий, направ-
ленных на обеспечение конфиденциальности и целостности обрабатываемой 
информации, а также доступности информации для пользователей.  

Конфиденциальность – сохранение в секрете критичной информации, до-
ступ к которой ограничен узким кругом пользователей (отдельных лиц или ор-
ганизаций).  

Целостность – свойство, при наличии которого информация сохраняет за-
ранее определенные вид и качество.  

Доступность – такое состояние информации, когда она находится в том ви-
де и месте, какие необходимы пользователю, и в то время, когда она ему необ-
ходима.  

Целью защиты информации является сведение к минимуму потерь в управ-
лении, вызванных нарушением целостности данных, их конфиденциальности 
или недоступности информации для потребителей. 

 Приведенная совокупность определений достаточна для формирования об-
щего, пока еще абстрактного взгляда на построение системы информационной 
безопасности. Для уменьшения степени абстракции и формирования более де-
тального замысла необходимо знание основных принципов организации систе-
мы информационной безопасности.  

Принципы построения системы информационной безопасности. Современ-
ный опыт решения проблем информационной безопасности показывает, что для 
достижения наибольшего эффекта при организации защиты информации необ-
ходимо руководствоваться рядом принципов.  

Первым и наиболее важным является принцип непрерывности совершенст-
вования и развития системы информационной безопасности. Суть этого прин-
ципа заключается в постоянном контроле функционирования системы, выявле-
нии ее слабых мест, возможных каналов утечки информации и несанкциониро-
ванного доступа, обновлении и дополнении механизмов защиты в зависимости 
от изменения характера внутренних и внешних угроз, обосновании и реализа-
ции на этой основе наиболее рациональных методов, способов и путей защиты 
информации. Таким образом, обеспечение информационной безопасности не 
может быть разовым мероприятием.  

Вторым является принцип комплексного использования всего арсенала име-
ющихся средств защиты во всех структурных элементах производства и на 
всех этапах технологического цикла обработки информации. Комплексный ха-
рактер защиты информации обусловлен действиями злоумышленников. Здесь 
правомерно утверждение, что оружие защиты должно быть адекватно оружию 
нападения.  

Кроме того, наибольший эффект достигается в том случае, когда все испо-
льзуемые средства, методы и мероприятия объединяются в единый, целостный 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


механизм – систему информационной безопасности. Только в этом случае по-
являются системные свойства, не присущие ни одному из отдельных элементов 
системы защиты, а также возможность управлять системой, перераспределять 
ее ресурсы и применять современные методы повышения эффективности ее 
функционирования.  

Можно определить систему информационной безопасности как организо-
ванную совокупность органов, средств, методов и мероприятий, обеспечива-
ющих защиту информации от разглашения, утечки и несанкционированного 
доступа.  

Важнейшими условиями обеспечения безопасности являются законность, 
достаточность, соблюдение баланса интересов личности и организации, высо-
кий профессионализм представителей службы информационной безопасности, 
подготовка пользователей и соблюдение ими всех установленных правил сох-
ранения конфиденциальности, взаимная ответственность персонала и руковод-
ства, взаимодействие с государственными правоохранительными органами.  

Без соблюдения этих условий никакая система информационной безопасно-
сти не может обеспечить требуемого уровня защиты. С позиций системного по-
дхода для реализации приведенных принципов процесс и сама система защиты 
информации должны отвечать некоторой совокупности требований.  

Защита информации должна быть:  
 централизованной: необходимо иметь в виду, что процесс управления все-

гда централизован, в то время как структура системы, реализующей этот про-
цесс, должна соответствовать структуре защищаемого объекта; 

плановой: планирование осуществляется для организации взаимодействия 
всех подразделений организаций в интересах реализации принятой политики 
безопасности; каждая служба, отдел, направление разрабатывают детальные 
планы защиты информации в сфере своей компетенции с учетом общей цели 
организации;  

конкретной и целенаправленной: защите подлежат абсолютно конкретные 
информационные ресурсы, представляющие интерес для конкурентов; 

активной: защищать информацию необходимо с достаточной степенью настойчи-
вости и целеустремленности. Это требование предполагает наличие в составе системы 
информационной безопасности средств прогнозирования, экспертных систем и других 
инструментов, позволяющих реализовать наряду с принципом «обнаружить и устра-
нить» принцип «предвидеть и предотвратить»;  

надежной и универсальной, охватывать весь технологический комплекс ин-
формационной деятельности объекта: методы и средства защиты должны наде-
жно перекрывать все возможные каналы утечки информации и противодейст-
вовать способам несанкционированного доступа независимо от формы пред-
ставления информации, языка ее выражения и вида носителя, на котором она 
закреплена;  

нестандартной (по сравнению с другими организациями), разнообразной 
по используемым средствам;  

открытой для изменения и дополнения мер обеспечения безопасности ин-
формации;  
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экономически эффективной: затраты на систему защиты не должны превы-
шать размеры возможного ущерба.  

Наряду с основными требованиями существует ряд устоявшихся рекомен-
даций, которые будут полезны создателям систем информационной безопасно-
сти:  

средства защиты должны быть просты для технического обслуживания и 
«прозрачны» для пользователей; 

каждый пользователь должен иметь минимальный набор привилегий, необ-
ходимых для работы;  

возможность отключения защиты в особых случаях, например, когда меха-
низмы зашиты реально мешают выполнению работ;  

независимость системы защиты от субъектов защиты;  
разработчики должны учитывать враждебность окружения (то есть предпо-

лагать, что пользователи имеют наихудшие намерения, будут совершать серье-
зные ошибки и искать пути обхода механизмов защиты); 

в организации не должно быть излишней информации о существовании ме-
ханизмов защиты.  

Все перечисленные позиции следует положить в основу формирования сис-
темы защиты информации.  

Теперь, владея основными концептуальными положениями, необходимо ос-
воить механизм выработки детальных предложений по формированию полити-
ки и построению системы информационной безопасности.  

Последовательность действий при разработке системы обеспечения ин-
формационной безопасности объекта . Прежде чем приступать к разработке 
системы информационной безопасности, необходимо определить, что же для 
организации (физического лица) является интеллектуальной собственностью.  

С точки зрения делового человека, интеллектуальной собственностью яв-
ляются информационные ресурсы, знания, которые помогают ему эффективно 
разрабатывать и изготавливать новую продукцию, выгодно продавать товар или 
каким-то другим образом увеличивать свою прибыль. Способ управления прои-
зводством, технологический процесс, список клиентов, профиль научных исс-
ледований, анализ конкурентоспособности – вот лишь некоторые примеры.  

Незнание того, что составляет интеллектуальную собственность есть уже 
шаг к потерям финансовым, моральным и материальным. Именно с этого надо 
начинать создание системы защиты информации. Затем, вне зависимости от ра-
змеров организации и специфики ее информационной системы, необходимо:  

определить границы управления информационной безопасностью объекта;  
провести анализ уязвимости;  
выбрать контрмеры, обеспечивающие информационную безопасность;  
определить политику информационной безопасности;  
проверить систему защиты;  
составить план защиты;  
реализовать план защиты (управление системой защиты). 
Определение границ управления информационной безопасностью объекта. 

Целью этого этапа является определение всех возможных «болевых точек» об-
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ъекта, которые могут доставить неприятности с точки зрения безопасности ин-
формационных ресурсов, представляющих для организации определенную 
ценность.  

Для работ на данном этапе должны быть собраны следующие сведения:  
1. Перечень сведений, составляющих коммерческую или служебную тайну.  
2. Организационно-штатная структура организации.  
3. Характеристика и план объекта, размещение средств вычислительной 

техники и поддерживающей инфраструктуры.  
На плане объекта указывается порядок расположения административных 

зданий, производственных и вспомогательных помещений, различных строе-
ний, площадок, складов, стендов и подъездных путей с учетом масштаба изоб-
ражения.  

Дополнительно на плане указываются структура и состав автоматизирован-
ной системы, помещения, в которых имеются технические средства обработки 
критичной информации с учетом их расположения. Указываются также конту-
ры вероятного установления информационного контакта с источником излуче-
ний по видам технических средств наблюдения с учетом условий среды, по 
времени и месту.  

4. Перечень и характеристика используемых автоматизированных рабочих 
мест, серверов, носителей информации.  

5. Описание информационных потоков, технология обработки информации 
и решаемые задачи, порядок хранения информации. Для решаемых задач долж-
ны быть построены модели обработки информации в терминах ресурсов.  

6. Используемые средства связи (цифровая, голосовая и т. д.). Знание эле-
ментов системы дает возможность выделить критичные ресурсы и определить 
степень детализации будущего обследования. Инвентаризация информацион-
ных ресурсов должна производиться исходя из последующего анализа их уяз-
вимости. Чем качественнее будут проведены работы на этом этапе, тем выше 
будет достоверность оценок на следующем.  

В результате должен быть составлен документ, в котором зафиксированы 
границы системы, перечислены ресурсы, подлежащие защите, дана система 
критериев для оценки их ценности. В идеале такой документ должен включать 
информационно-логическую модель объекта, иллюстрирующую технологию 
обработки критичной информации с выделением вероятных точек уязвимости, 
по каждой из которых необходимо иметь полную характеристику. Такая модель 
является базой, а ее полнота – залогом успеха на следующем этапе построения 
системы информационной безопасности.  

Анализ уязвимости. По сути, это самый главный этап во всей работе. От то-
го, насколько полно и правильно будет проанализировано состояние защищен-
ности информационных ресурсов, зависит эффективность всех последующих 
мероприятий.  

Необходимо рассмотреть все возможные угрозы и оценить размеры возмо-
жного ущерба.  

Под угрозой (риском) следует понимать реальные или возможные действия 
или условия, приводящие к хищению, искажению, изменению или уничтоже-
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нию информации в информационной системе, а также приводящие к прямым 
материальным убыткам за счет воздействия на материальные ресурсы.  

Анализируемые виды угроз следует выбирать из соображений здравого 
смысла, но в пределах выбранных видов необходимо провести максимально 
полное рассмотрение.  

Оценивая вероятность осуществления угроз, целесообразно учитывать не 
только среднестатистические данные, но и специфику конкретных информаци-
онных систем.  

Для проведения анализа уязвимости целесообразно иметь в распоряжении 
исследователя модели каналов утечки информации и несанкционированного 
доступа, методики определения вероятности информационного контакта, мо-
дель нарушителя, перечень возможностей информационных инфекций, спосо-
бы применения и тактико-технические возможности технических средств веде-
ния разведки, методику оценки информационной безопасности.  

Анализ уязвимости начинается с выбора анализируемых объектов и опреде-
ления степени детальности их рассмотрения.  

На этом этапе большую помощь может оказать разработанная инфологичес-
кая структура объекта.  

Для определения объектов защиты удобно рассматривать АСУ как четыре-
хуровневую систему.  

Внешний уровень характеризуется информационными, главным образом се-
тевыми, сервисами, предоставляемыми данной системой, и аналогичными сер-
висами, запрашиваемыми другими подсистемами. На этом уровне должны от-
секаться как попытки внешнего несанкционированного доступа к ресурсам по-
дсистемы, так и попытки обслуживающего персонала АСУ несанкционирован-
но переслать информацию в каналы связи.  

Сетевой уровень связан с доступом к информационным ресурсам внутри 
локальных сетей. Безопасность информации на этом уровне обеспечивается 
средствами проверки подлинности пользователей и разграничением доступа к 
ресурсам локальной сети (идентификация, аутентификация и авторизация).  

Защите системных ресурсов должно уделяться особое внимание, поскольку 
несанкционированный доступ к ним может сделать бессмысленными прочие 
меры безопасности.  

На каждом уровне определяются уязвимые элементы. Уязвимым является 
каждый компонент информационной системы. Но в сферу анализа невозможно 
включить каждый байт. Приходится останавливаться на некотором уровне де-
тализации, отдавая себе отчет в приближенности оценки. Для новых систем 
предпочтителен детальный анализ. Старая система, подвергшаяся небольшим 
модификациям, может быть проанализирована только с точки зрения оценки 
влияния новых элементов на безопасность всей системы.  

Следующим шагом на пути анализа уязвимости является моделирование 
каналов утечки информации и НСД.  

Любые технические средства по своей природе потенциально обладают ка-
налами утечки информации. Под каналом утечки информации понимать физи-
ческий путь от источника конфиденциальной информации, по которому возмо-
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жна утечка охраняемых сведений, к злоумышленнику. Для возникновения (об-
разования, установления) канала утечки информации необходимы определен-
ные пространственные, энергетические и временные условия, а также соответс-
твующие средства приема и фиксации информации на стороне злоумышленни-
ка.  

Применительно к практике каналы утечки информации можно разделить на 
следующие группы:  

визуально-оптические;  
акустические (включая и акустико-преобразовательные);  
электромагнитные (включая магнитные и электрические);  
материально-вещественные (бумага, фото-, магнитные носители, производ-

ственные отходы различного вида).  
 Основная задача моделирования каналов утечки информации и соответствую-

щих способов несанкционированного доступа к источникам конфиденциальной ин-
формации на конкретном объекте защиты – это выявление особенностей, характери-
стик, условий возникновения каналов и, в результате, получение новых знаний, необ-
ходимых для построения системы защиты информации.  

 Основное требование к модели – адекватность, то есть степень соответствия раз-
работанной модели реально протекающим процессам. Любая модель канала утечки 
информации должна показывать не только сам путь, но и возможность (вероятность) 
установления информационного контакта. Вероятность установления информационно-
го контакта – численная величина, определяемая пространственными, временными и 
энергетическими условиями и характеристиками средства наблюдения. Условия уста-
новления информационного контакта можно представить в виде обобщенной модели.  

Разнообразие источников конфиденциальной информации, способов несан-
кционированного доступа к ним и средств реализации несанкционированного 
доступа в конкретных условиях требует разработки частных моделей каждого 
варианта информационного контакта и оценки вероятности его возникновения. 
Имея определенные методики, можно рассчитать возможность такого контакта 
в конкретных условиях.  

Главная ценность подобных методик заключается в возможности варьиро-
вания аргументами функции (мощность излучения, высота и коэффициент кон-
центрации антенны и т. п.) в интересах достижения минимальных значений ве-
роятности установления информационного контакта, а значит, и в поиске сово-
купности способов снижения ее значений. Для анализа уязвимости информаци-
онных ресурсов необходимо выявить каналы утечки информации, хорошо 
представлять облик нарушителя и вероятные способы его действий, намерения, 
а также возможности технических средств получения информации по различ-
ным каналам. Только совокупность этих знаний позволит адекватно среагиро-
вать на возможные угрозы и, в конце концов, выбрать соответствующие средс-
тва защиты.  

Сами же действия нарушителя во многом определяются надежностью сис-
темы защиты информации, так как для достижения своих целей он должен при-
ложить некоторые усилия, затратить определенные ресурсы. Если система за-
щиты достаточно надежна, его затраты будут чрезмерно высоки и он откажется 
от своего замысла.  
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Поэтому представляется целесообразным разработать наиболее вероятный 
сценарий осуществления противоправных действий по доступу к информации в 
конкретной системе, одной из важнейших составляющих которого и является 
модель нарушителя. Наличие такого сценария, который должен постоянно кор-
ректироваться на основе новых знаний о возможностях нарушителя, после из-
менений в системе защиты и на основе анализа причин произошедших наруше-
ний, позволит либо повлиять на сами причины нарушения, либо точнее опреде-
лить требования к системе защиты от данного вида нарушений.  

Основные контуры модели нарушителя определены в руководящем докуме-
нте Гостехкомиссии России «Концепция защиты средств вычислительной тех-
ники и автоматизированных систем от несанкционированного доступа к инфо-
рмации». 

Кроме уровня знаний нарушителя, его квалификации, подготовленности к 
реализации своих замыслов, для формирования наиболее полной модели нару-
шителя необходимо определить:  

категорию лиц, к которой может принадлежать нарушитель;  
мотивы действий нарушителя (преследуемые нарушителем цели);  
техническую оснащенность и используемые для совершения нарушения ме-

тоды и средства;  
предполагаемые место и время осуществления незаконных действий нару-

шителя;  
ограничения и предположения о характере возможных действий.  
Результаты исследований причин нарушений (по данным Datapro Informa-

tion Services Group и других организаций) говорят об одном: главный источник 
нарушений – внутри самой автоматизированной системы: 75–85% нарушений 
совершаются самими служащими организации, имеющими доступ к ее системе, 
и только 15–25% нарушений совершаются лицами со стороны.  

Внутренними нарушителями могут быть: пользователи (операторы) систе-
мы; персонал, обслуживающий технические средства (инженеры, техники и т. 
п.); сотрудники отделов разработки и сопровождения программного обеспече-
ния (прикладные и системные программисты); технический персонал, обслу-
живающий здания и имеющий доступ в помещения; руководители различных 
уровней. 

Внешними нарушителями могут быть: клиенты (представители сторонних 
организаций, граждане); представители организаций, с которыми осуществляе-
тся взаимодействие; лица, случайно или умышленно нарушившие пропускной 
режим; любые лица за пределами контролируемой зоны.  

При формировании модели нарушителя и оценке риска от действий персо-
нала необходимо дифференцировать всех сотрудников по возможности доступа 
к системе и, следовательно, по потенциальному ущербу от каждой категории 
пользователей. Например, оператор или программист автоматизированной бан-
ковской системы может нанести несравненно больший ущерб, чем обычный 
пользователь, тем более непрофессионал.  

Таким образом, каждый пользователь в соответствии со своей категорией 
риска может нанести больший или меньший ущерб системе. Необходимо учи-
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тывать, что пользователи различных категорий различаются не только по сте-
пени риска, но и по тому, какому элементу системы они угрожают больше все-
го. Так можно оценить степень риска данной категории пользователей относи-
тельно данного элемента системы и представить результаты анализа в виде 
таблицы соответствий.  

Приведенный подход к категорированию персонала системы по степени ри-
ска должен использоваться для определения возможностей каждого типа нару-
шителя по незаконному доступу к информации, циркулирующей в АСУ. Нали-
чие такой информации, безусловно, облегчит дальнейшую работу по проекти-
рованию системы и ее эксплуатации.  

При формировании модели нарушителя следует уделять особое внимание 
личности нарушителя. Это поможет разобраться в побудительных мотивах и 
принять соответствующие меры для уменьшения вероятности совершения на-
рушений.  

В целях овладения конфиденциальной информацией нарушители широко 
используют современные технические средства, обеспечивающие реализацию 
рассмотренных способов несанкционированного доступа к объектам и источ-
никам охраняемых сведений.  

По технической оснащенности и используемым методам и средствам нару-
шители подразделяются:  

на применяющих пассивные средства (средства перехвата без модификации 
компонентов системы);  

на использующих только штатные средства и недостатки системы защиты 
для ее преодоления (несанкционированные действия с использованием разре-
шенных средств);  

на применяющих методы и средства активного воздействия (модификация и 
подключение дополнительных технических средств, подключение к каналам 
передачи данных, внедрение программных закладок и использование специаль-
ных инструментальных и технологических программ).  

Приведенная классификация предусматривает, прежде всего, постоянное 
обновление информации о характеристиках технических и программных 
средств ведения разведки и обеспечения доступа к информации.  

Незаконные действия нарушитель может осуществлять:  
в разное время (в процессе функционирования, во время работы компонен-

тов системы, во время плановых перерывов в работе, в нерабочее время, в пе-
рерывы для обслуживания и ремонта и т. п.);  

с разных мест (из-за пределов контролируемой зоны; внутри контролируе-
мой зоны, но без доступа в выделенные для размещения компонентов помеще-
ния; внутри выделенных помещений, но без доступа к техническим средствам; 
с доступом к техническим средствам и с рабочих мест конечных пользователей; 
с доступом в зону данных, архивов и т. п.; с доступом в зону управления средс-
твами обеспечения безопасности). 

Учет места и времени действий злоумышленника также позволит конкрети-
зировать его возможности и учесть их для повышения качества системы защи-
ты информации.  
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Определение значений возможных характеристик нарушителей в значите-
льной степени субъективно. Модель нарушителя, построенная с учетом осо-
бенностей конкретной предметной области и технологии обработки информа-
ции, может быть представлена перечислением нескольких вариантов его обли-
ка.  

Совокупность моделей действий нарушителя может быть полезной с точки 
зрения прогнозирования возможных событий во всем разнообразии складыва-
ющихся ситуаций, для предотвращения действий нарушителя, построения на-
дежной системы защиты информации, использования современных средств ин-
теллектуальной поддержки для управления системой защиты.  

Теперь в руках исследователя есть все исходные данные для оценки потерь 
(возможного ущерба). Желательно, чтобы эта оценка была количественной. Для 
оценки потерь могут быть использованы как точные методы современной ма-
тематики, так и методы экспертных оценок, которые весьма широко использу-
ются при решении подобных задач.  

Оценивая тяжесть ущерба, необходимо иметь в виду: непосредственные ра-
сходы на замену оборудования, анализ и исследование причин и величины 
ущерба, восстановление информации и функций АС по ее обработке; косвен-
ные потери, связанные со снижением банковского доверия, потерей клиентуры, 
подрывом репутации, ослаблением позиций на рынке.  

Естественно, информационные потери требуют расходов на их восстанов-
ление, что приводит к временным задержкам, вызывающим соответствующие 
претензии пользователей, потерю интересов, а иногда и финансовые санкции.  

Для оценки потерь необходимо описать сценарий действий трех сторон: на-
рушителя по использованию добытой информации, службы информационной 
безопасности по предотвращению последствий и восстановлению нормального 
функционирования системы и третьей стороны.  

Оценив потери по каждой из вероятных угроз, необходимо определить 
стратегию управления рисками. При этом возможно несколько подходов:  

уменьшение риска (многие риски могут быть существенно уменьшены пу-
тем использования весьма простых и дешевых контрмер);  

уклонение от риска (от некоторых классов рисков можно уклониться; на-
пример, вынесение Web-сервера организации за пределы локальной сети позво-
ляет избежать риска несанкционированного доступа в локальную сеть со сто-
роны Web-клиентов);  

изменение характера риска (можно принять некоторые меры, например 
страхование отдельных рисков);  

принятие риска (не все риски могут быть уменьшены до пренебрежимо ма-
лой величины). Возможна ситуация, когда для уменьшения риска не существу-
ет эффективных и приемлемых по цене мер. В этом случае приходится подни-
мать планку приемлемого риска и переносить центр тяжести на смягчение по-
следствий и выработку планов восстановления после аварий, стихийных бедст-
вий и иных происшествий.  

На практике, после принятия стандартного набора контрмер, ряд рисков 
уменьшается, но остается все еще значимым. Необходимо знать остаточную ве-
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личину риска. Если какие-либо риски оказались недопустимо высокими, необ-
ходимо реализовать дополнительные защитные меры.  

Проведение анализа рисков и оценки потерь требуют глубоких системных 
знаний и аналитического мышления во многих смежных областях зашиты ин-
формации. Без таких знаний невозможно будет впоследствии построить надеж-
ную систему информационной безопасности на выделенные средства в задан-
ные сроки.  

По результатам работ на этапе анализа уязвимости должно быть подготов-
лено экспертное заключение о защищенности информационных ресурсов на 
объекте, включающее в себя:  

модели каналов утечки информации и несанкционированного доступа;  
методики определения вероятностей установления информационного кон-

такта для внешних нарушителей;  
сценарии возможных действий нарушителя но каждому из видов угроз, учи-

тывающие модель нарушителя, возможности системы защиты информации и 
технических средств разведки, а также действия нарушителя после ознакомле-
ния с информацией, ее искажения или уничтожения.  

Руководство предприятия или организации, как правило, ожидает точной 
количественной оценки защищенности информационных ресурсов на объекте. 
Не всегда удается получить такие оценки, однако можно вычленить наиболее 
уязвимые участки и сделать прогноз о возможных проявлениях описанных в 
отчете угроз.  

 
 
9.3. Защита информационных ресурсов 
 
 
Предпринимаемые меры защиты должны быть адекватны вероятности осу-

ществления данного типа угрозы и потенциальному ущербу, который может 
быть нанесен в том случае, если угроза осуществится (включая затраты на за-
щиту от нее).  

Необходимо иметь в виду, что многие меры защиты требуют достаточно 
больших вычислительных ресурсов, что в свою очередь существенно влияет на 
процесс обработки информации. В связи с этим современный подход к реше-
нию этой проблемы заключается в применении в АСУ принципов ситуацион-
ного управления защищенностью информационных ресурсов .  

Суть такого подхода заключается в том, что требуемый уровень безопаснос-
ти информации устанавливается в соответствии с ситуацией, определяющей 
соотношение между ценностью перерабатываемой информации, затратами 
(снижением производительности АСУ, дополнительным расходом оперативной 
памяти и др.), которые необходимы для достижения этого уровня, и возможны-
ми суммарными потерями (материальными, моральными и др.) от искажения и 
несанкционированного использования информации.  

Необходимые характеристики защиты информационных ресурсов опреде-
ляются в ходе ситуационного планирования при непосредственной подготовке 
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технологического процесса защищенной обработки информации с учетом сло-
жившейся ситуации, а также (в сокращенном объеме) во время процесса обра-
ботки.  

Выбирая защитные меры, приходится учитывать не только прямые расходы 
на закупку оборудования и программ, но и расходы на внедрение новинки, на 
обучение и переподготовку персонала.  

Важным обстоятельством является совместимость нового средства со сло-
жившейся аппаратно-программной структурой объекта.  

Зарубежный опыт в области защиты интеллектуальной собственности и 
отечественный опыт в защите государственных секретов показывает, что эффе-
ктивной может быть только комплексная защита, сочетающая в себе такие 
направления защиты, как правовое, организационное и инженерно-
техническое.  

Правовое направление предусматривает формирование совокупности зако-
нодательных актов, нормативно-правовых документов, положений, инструк-
ций, руководств, требования которых являются обязательными в рамках сферы 
их деятельности в системе защиты информации.  

Организационное направление – это регламентация производственной дея-
тельности и взаимоотношений исполнителей на нормативно-правовой основе 
таким образом, что разглашение, утечка и несанкционированный доступ к кон-
фиденциальной информации становится невозможным или существенно затру-
дняется за счет проведения организационных мероприятий.  

По мнению специалистов, организационные мероприятия играют большую 
роль в создании надежного механизма защиты информации, так как возможно-
сти несанкционированного использования конфиденциальных сведений в зна-
чительной мере обусловлены не техническими аспектами, а злоумышленными 
действиями, нерадивостью, небрежностью и халатностью пользователей или 
персонала защиты.  

К организационным мероприятиям относятся:  
– мероприятия, осуществляемые при проектировании, строительстве и обо-

рудовании служебных и производственных зданий и помещений;  
– мероприятия, осуществляемые при подборе персонала;  
– организация и поддержание надежного пропускного режима, охраны по-

мещений и территории, контроля за посетителями;  
– организация хранения и использования документов и носителей конфиде-

нциальной информации;  
– организация защиты информации;  
– организация регулярного обучения сотрудников.  
Одним из основных компонентов организационного обеспечения информа-

ционной безопасности компании является Служба информационной безопасно-
сти (СИБ). СИБ является органом управления системой защиты информации. 
Именно от профессиональной подготовленности сотрудников службы инфор-
мационной безопасности, наличия в их арсенале современных средств управле-
ния безопасностью во многом зависит эффективность мер по защите информа-
ции.  
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Ее штатная структура, численность и состав определяются реальными по-
требностями фирмы, степенью конфиденциальности ее информации и общим 
состоянием безопасности.  

Основная цель функционирования СИБ: используя организационные меры 
и программно-аппаратные средства, избежать или хотя бы свести к минимуму 
возможность нарушения политики безопасности, в крайнем случае, вовремя за-
метить и устранить последствия нарушения.  

Для обеспечения успешной работы СИБ необходимо определить ее права и 
обязанности, а также правила взаимодействия с другими подразделениями по 
вопросам зашиты информации на объекте. Численность службы должна быть 
достаточной для выполнения всех возлагаемых на нее функций. Желательно, 
чтобы штатный состав службы не имел обязанностей, связанных с функциони-
рованием объекта защиты. Службе информационной безопасности должны 
быть обеспечены все условия, необходимые для выполнения своих функций.  

Ядром инженерно-технического направления являются программно-
аппаратные средства защиты информации.  

К аппаратным средствам относятся механические, электромеханические, 
электронные, оптические, лазерные, радио - и радиотехнические, радиолокаци-
онные и другие устройства, системы и сооружения, предназначенные для обес-
печения безопасности и защиты информации.  

Под программным обеспечением безопасности информации понимается со-
вокупность специальных программ, реализующих функции защиты информа-
ции и режима функционирования.  

Сформированная совокупность правовых, организационных и инженерно-
технических мероприятий выливается в соответствующую политику безопас-
ности.  

Политика безопасности определяет облик системы защиты информации в 
виде совокупности правовых норм, организационных (правовых) мер, комплек-
са программно-технических средств и процедурных решений, направленных на 
противодействие угрозам с целью исключения или минимизации возможных 
последствий проявления информационных воздействий.  

После принятия того или иного варианта политики безопасности необходи-
мо оценить уровень безопасности информационной системы. Естественно, что 
оценка защищенности производится по совокупности показателей, основными 
из которых являются стоимость, эффективность, реализуемость.  

Задача оценки вариантов построения системы защиты информации достато-
чно сложная, требующая привлечения современных математических методов 
многопараметрической оценки эффективности, к ним относятся: метод анализа 
иерархий, экспертные методы, метод последовательных уступок и ряд подо-
бных.  

Проверка системы защиты. Когда намеченные меры приняты, необходи-
мо проверить их действенность, то есть убедиться, что остаточные риски стали 
приемлемыми. Если это на самом деле так, то можно намечать дату ближайшей 
переоценки. В противном случае, придется проанализировать допущенные 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


ошибки и провести повторный сеанс анализа уязвимости с учетом изменений в 
системе зашиты.  

После того как сформирован возможный сценарий действий нарушителя, 
возникает необходимость проверки системы защиты информации. Такая прове-
рка называется «тестирование на проникновение». Цель – предоставление гара-
нтий того, что для неавторизованного пользователя не существует простых пу-
тей обойти механизмы защиты.  

Один из возможных способов аттестации безопасности системы – пригла-
шение хакеров для взлома без предварительного уведомления персонала сети. 
Для этого выделяется группа из двух-трех человек, имеющих высокую профес-
сиональную подготовку. Хакерам предоставляется в распоряжение автоматизи-
рованная система в защищенном исполнении, и группа в течение 1–3 месяцев 
пытается найти уязвимые места и разработать на их основе тестовые средства 
для обхода механизмов защиты. Наемные хакеры представляют конфиденциа-
льный доклад по результатам работы с оценкой уровня доступности информа-
ции и рекомендациями по улучшению защиты.  

Наряду с таким способом используются программные средства тестирова-
ния.  

Составление плана зашиты. На этом этапе в соответствии с выбранной 
политикой безопасности разрабатывается план ее реализации. План защиты яв-
ляется документом, вводящим в действие систему защиты информации, кото-
рый утверждается руководителем предприятия (организации).  

Планирование связано не только с наилучшим использованием всех возмо-
жностей, которыми располагает фирма, в том числе выделенных ресурсов, но и 
с предотвращением ошибочных действий, могущих привести к снижению эф-
фективности предпринятых мер по защите информации.  

План защиты информации на объекте должен включать: 
описание защищаемой системы (основные характеристики защищаемого 

объекта: назначение объекта, перечень решаемых задач, конфигурация, харак-
теристики и размещение технических средств и программного обеспечения, пе-
речень категорий информации (пакетов, файлов, наборов и баз данных, в кото-
рых они содержатся), подлежащих защите, и требований по обеспечению до-
ступа, конфиденциальности, целостности этих категорий информации, список 
пользователей и их полномочий по доступу к ресурсам системы и т. п.); 

цель защиты системы и пути обеспечения безопасности автоматизирован-
ной системы и циркулирующей в ней информации; 

перечень значимых угроз безопасности автоматизированной системы, от 
которых требуется зашита, и наиболее вероятных путей нанесения ущерба;  

политику информационной безопасности;  
план размещения средств и функциональную схему системы защиты инфо-

рмации на объекте;  
спецификацию средств зашиты информации и смету затрат на их внедре-

ние; 
календарный план проведения организационных и технических мероприя-

тий по защите информации, порядок ввода в действие средств защиты;  
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основные правила, регламентирующие деятельность персонала по вопросам 
обеспечения информационной безопасности объекта (особые обязанности дол-
жностных лиц, обслуживающих автоматизированную систему);  

порядок пересмотра плана и модернизации средств защиты.  
Пересмотр плана защиты осуществляется при изменении следующих ком-

понентов объекта: 
кадровые изменения;  
изменения архитектуры информационной системы (подключение других 

локальных сетей, изменение или модификация используемых средств вычисли-
тельной техники или ПО);  

изменения территориального расположения компонентов автоматизирован-
ной системы.  

В рамках плана защиты необходимо иметь план действий персонала в кри-
тических ситуациях.  

Такой план называется планом обеспечения непрерывной работы и восста-
новления информации и содержит следующие пункты:  

 цель обеспечения непрерывности процесса функционирования автоматизи-
рованной системы, восстановления ее работоспособности и пути ее достиже-
ния; 

 перечень и классификация возможных кризисных ситуаций;  
требования, меры и средства обеспечения непрерывной работы и восстано-

вления процесса обработки информации (порядок создания, хранения и исполь-
зования резервных копий информации, ведения текущих, долговременных и 
аварийных архивов; состав резервного оборудования и порядок его использо-
вания и т. п.); 

обязанности и порядок действий различных категорий персонала системы в 
кризисных ситуациях, при ликвидации их последствий, минимизации наноси-
мого ущерба и восстановлению нормального функционирования системы.  

Если организация осуществляет обмен электронными документами с парт-
нерами по выполнению единых заказов, то необходимо в план защиты вклю-
чить договор о порядке организации обмена электронными документами, в ко-
тором отражаются следующие вопросы: 

разграничение ответственности субъектов, участвующих в процессах обме-
на электронными документами;  

определение порядка подготовки, оформления, передачи, приема, проверки 
подлинности и целостности электронных документов; 

определение порядка генерации, сертификации и распространения ключе-
вой информации (ключей, паролей и т. п.);  

определение порядка разрешения споров в случае возникновения конфлик-
тов.  

Исходя из того, что план защиты информации представляет собой пакет те-
кстуально-графических документов, необходимо отметить, что наряду с приве-
денными компонентами этого пакета в него могут входить: 
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положение о коммерческой тайне, определяющее перечень сведений, составляю-
щих коммерческую тайну, и порядок его определения, а также обязанности должност-
ных лиц по защите коммерческой тайны; 

положение о защите информации, регламентирующее все направления дея-
тельности по реализации политики безопасности, а также ряд дополнительных 
инструкций, правил, положений, соответствующих специфике объекта защиты.  

Реализация плана защиты (управление системой зашиты). На данном эта-
пе, прежде всего, проводятся разработка необходимых документов, заключение 
договоров с поставщиками, монтаж и настройка оборудования и т. д.  

После того как сформирована система защиты информации, решается зада-
ча ее эффективного использования, а значит, управления безопасностью.  

Управление – процесс целенаправленного воздействия на объект, осущест-
вляемый для организации его функционирования по заданной программе.  

Управление информационной безопасностью должно быть:  
устойчивым к активным вмешательствам нарушителя;  
непрерывным, обеспечивающим постоянное воздействие на процесс защи-

ты;  
скрытым, не позволяющим выявлять организацию управления защитой ин-

формации;  
оперативным, обеспечивающим возможность своевременно и адекватно ре-

агировать на действия злоумышленников и реализовывать управленческие ре-
шения к заданному сроку.  

Кроме того, решения по защите информации должны быть обоснованными 
с точки зрения всестороннего учета условий выполнения поставленной задачи, 
применения различных моделей, расчетных и информационных задач, эксперт-
ных систем, опыта и любых других данных, повышающих достоверность исхо-
дной информации и принимаемых решений.  

Показателем эффективности управления защитой информации является 
время цикла управления при заданном качестве принимаемых решений. В цикл 
управления входит сбор необходимой информации для оценки ситуации, при-
нятие решения, формирование соответствующих команд и их исполнение.  

В качестве критерия эффективности может использоваться время реакции 
системы защиты информации на нарушение, которое не должно превышать 
времени устаревания информации исходя из ее ценности.  

Как показывает разработка реальных АСУ, ни один из способов (мер, 
средств и мероприятий) обеспечения безопасности информации не является на-
дежным, а максимальный эффект достигается при объединении всех их в цело-
стную систему защиты информации. Только оптимальное сочетание организа-
ционных, технических и программных мероприятий, а также постоянное вни-
мание и контроль над поддержанием системы защиты в актуальном состоянии 
позволят с наибольшей эффективностью обеспечить решение постоянной зада-
чи.  

Методологические основы обеспечения информационной безопасности яв-
ляются достаточно общими рекомендациями, базирующимися на мировом 
опыте создания подобных систем. Задача каждого специалиста по защите ин-
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формации – адаптировать абстрактные положения к своей конкретной предме-
тной области (организации, банку), в которой всегда найдутся свои особеннос-
ти и тонкости этого непростого ремесла.  

Можно быть уверенным, что система защиты информации, построенная в 
соответствии с приведенными выше рекомендациями и оцененная по предло-
женным показателям и критериям, станет вашим верным помощником в реше-
нии проблем информационной безопасности.  

 
 
9.4 Рекомендации по повышению информационной безопасности  
 
 
Анализ отечественного и зарубежного опыта убедительно доказывает необ-

ходимость создания целостной системы информационной безопасности учреж-
дения, увязывающей оперативные, оперативно-технические и организационные 
меры защиты. Причем система безопасности должна быть оптимальной с точки 
зрения соотношения затрат и ценности защищаемых ресурсов. Необходима ги-
бкость и адаптация системы к быстро меняющимся факторам окружающей сре-
ды, организационной и социальной обстановке в учреждении. Достичь такого 
уровня безопасности невозможно без проведения анализа существующих угроз 
и возможных каналов утечки информации, а также без выработки политики 
информационной безопасности на предприятии. В итоге должен быть создан 
план защиты, реализующий принципы, заложенные в политике безопасности. 
Именно о работах по анализу риска и выработке рекомендаций далее пойдет 
речь. 

Целью проведения работ является определение правильного (с точки зрения 
организации) способа использования вычислительных и коммуникационных 
ресурсов, а также разработка мер по предотвращению и ликвидации последст-
вий нарушений режима безопасности. Чтобы достичь данной цели, необходимо 
учитывать специфику конкретной организации.  

Кто принимает участие в проведении работ по исследованию информаци-
онной защищенности? Вопросы приема, передачи и обработки информации мо-
гут касаться большей части сотрудников организации. Однако реально оказать 
влияние на информационную защищенность может технический персонал, спо-
собный понять все аспекты политики безопасности и ее реализации, а также 
руководители, способные влиять на проведение политики в жизнь. Реально это 
чаще всего сотрудники службы безопасности (информационной) и службы, от-
вечающей за автоматизацию процессов обработки информационных потоков.  

При проведении работ могут применяться разнообразные методы: эксперт-
но-документальный метод, метод интервьюирования персонала, имеющего от-
ношение к доступу и обработке конфиденциальной информации, измерение и 
оценка уровней излучения для отдельных технических средств и каналов утеч-
ки информации; проверка функций или комплекса функций защиты информа-
ции с помощью тестирующих средств, а также путем их пробного запуска и на-
блюдения за их выполнением, попытки «взлома» систем защиты информации. 
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Выполнение работ по анализу риска лучше всего поручить профессионалам: 
собственным профессиональным службам или фирмам, специализирующимся 
на деятельности в этой области. Успешное их проведение возможно при владе-
нии вышеописанными методами, при наличии квалифицированных специалис-
тов и инструментария. Но существуют и другие сложности и «подводные кам-
ни», на которые обязательно нужно обратить внимание. Это проблемы, выяв-
ленные на практике и слабо поддающиеся формализации: проблемы не техни-
ческого или технологического характера, которые так или иначе решаются, а 
проблемы социального и политического характера.  

Проблема 1. Отсутствие понимания у руководителей среднего и нижнего 
ранга, а также у персонала необходимости проведения работ по повышению 
уровня информационной безопасности.  

 Дело в том, что на этой ступеньке управленческой лестницы, как правило, не 
видно стратегических задач, стоящих перед организацией. Вопросы безопасности при 
этом могут вызывать также и раздражение – они создают «ненужные» трудности.  

Как правило, приводятся следующие аргументы против проведения работ и 
принятия мер по обеспечению информационной безопасности:  

появление дополнительных ограничений для конечных пользователей и 
специалистов подразделений, затрудняющее пользование автоматизированной 
системой организации; 

необходимость дополнительных материальных затрат как на проведение та-
ких работ, так и на расширение штата специалистов, занимающихся проблемой 
информационной безопасности.  

Указанная проблема является одной из основных. Все остальные вопросы 
так или иначе выступают в качестве ее следствий. Для ее преодоления важно 
решить следующие задачи: 1) повысить квалификацию персонала в области 
защиты информации путем проведения специальных собраний, семинаров; 2) 
повысить уровень информированности персонала, в частности о стратегических 
задачах, стоящих перед организацией.  

Проблема 2. Противостояние службы автоматизации и службы безопаснос-
ти организаций  

Это вечная проблема, которая обусловлена родом деятельности и сферой 
влияния и ответственности этих структур внутри предприятия. Суть проблемы 
в том, что реализация системы защиты – в руках технических специалистов, а 
ответственность за ее защищенность лежит на службе безопасности.  

Специалисты службы безопасности хотят во что бы то ни стало ограничить 
при помощи межсетевых экранов весь трафик. Но люди, работающие в отделах 
автоматизации, не желают решать дополнительные проблемы, связанные с об-
служиванием специальных средств. Такие разногласия не лучшим образом ска-
зываются на уровне защищенности всей организации.  

Решается эта проблема, как и большинство подобных, чисто управленчес-
кими методами. Важно, во-первых, иметь в организационной структуре фирмы 
механизм решения подобных споров. Например, две «враждующие» службы 
могут иметь единое начальство, которое будет решать проблемы их взаимодей-
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ствия. Во-вторых, технологическая и организационная документация должна 
четко и грамотно делить сферы влияния и ответственности подразделений.  

Проблема 3. Личные амбиции и взаимоотношения на уровне руководителей 
среднего и высшего звена. К сожалению, это реальность. Взаимоотношения 
между руководителями могут быть разными: и хорошими, и плохими, и «ника-
кими».  

Бывает, что при проведении работ по исследованию информационной за-
щищенности то или иное должностное лицо видит личную заинтересованность 
в результатах этих работ. И оказывается прав: действительно, исследования – 
это достаточно сильный инструмент для решения собственных проблем и удов-
летворения амбиций. Выводы и рекомендации, записанные в отчете, использу-
ются как руководство к дальнейшим действиям. Они имеют большой вес, в 
особенности если работы проводились независимыми экспертами. Таким обра-
зом, после завершения работ и включения «нужных» выводов в отчет, появляе-
тся хорошая возможность опереться на него при случае. Возможна также и 
«вольная» трактовка выводов отчета в сочетании с проблемой 5, описанной 
ниже.  

Такая ситуация является крайне нежелательным фактором, так как искажает 
смысл проведения работ, и требует своевременного выявления и ликвидации на 
уровне высшего руководства предприятия. Наилучшим вариантом являются 
деловые взаимоотношения, когда во главу угла ставятся интересы организации, 
а не личные.  

Проблема 4. Низкий уровень исполнения намеченной программы действий 
по созданию системы защиты информации. Это достаточно банальная ситуа-
ция, когда стратегические цели и задачи теряются на уровне исполнения. Все 
может начинаться идеально. Генеральный директор принимает решение о не-
обходимости совершенствования системы информационной безопасности. На-
нимается независимая консалтинговая фирма, выполняющая аудит существу-
ющей системы защиты информации. По окончании формируется отчет, вклю-
чающий все необходимые рекомендации по защите информации, доработке 
существующего документооборота в области информационной безопасности, 
по внедрению технических средств защиты информации и организационных 
мер, дальнейшей поддержке созданной системы. План защиты включает крат-
косрочные и долгосрочные мероприятия.  

Далее рекомендации передаются на исполнение в одно из подразделений. И 
здесь важно, чтобы они не утонули в болоте бюрократии, личных амбиций, не-
расторопности и десятке других причин. Исполнитель может быть плохо прои-
нформирован, недостаточно компетентен или просто не заинтересован в выпо-
лнении работ. В интересах того же генерального директора проконтролировать 
выполнение намеченного плана, дабы не потерять, во-первых, средства, вло-
женные в безопасность на начальном этапе, во-вторых, чтобы не понести поте-
ри в результате отсутствия этой безопасности.  

Проблема 5. Низкая квалификация специалистов по защите информации. 
Данный аспект можно не считать серьезным препятствием, если он не является 
преградой на пути создания системы защиты информации. Дело в том, что в 
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план защиты, как правило, включается такое мероприятие, как повышение ква-
лификации специалистов а области защиты информации в компании. Для спе-
циалистов других служб могут проводиться семинары по основам организации 
защиты информации. Нужно верно оценивать реальную квалификацию сотруд-
ников, занимающихся исполнением плана защиты. Зачастую неверные выводы 
или неумение применять методы защиты на практике приводят к сложностям 
при реализации рекомендованных мероприятий. При намеке на такие обстояте-
льства самым правильным выходом будет повышение квалификации специали-
стов по защите информации в специально созданных для этого центрах обуче-
ния.  

 В принципе, процесс повышения квалификации должен быть непрерывным, так 
как меняется уровень технологических решений в автоматизированные системы, ме-
няются подходы к обеспечению безопасности и, что особенно важно, меняется политика 
безопасности конкретной фирмы по мере ее развития.  
В заключение, приведем основные выводы данной главы. Практическая деяте-
льность в области повышения информационной безопасности наглядно демон-
стрирует, что создание реально действующей системы защиты информации 
оказывается в сильной зависимости от своевременного решения перечисленных 
проблем. Однако накопленный опыт подсказывает, что все рассмотренные воп-
росы успешно решаются при условии плотной совместной работы представите-
лей заказчика и фирмы-исполнителя. Главное – осознать важность проведения 
таких работ, своевременно выявить существующие угрозы и применить адеква-
тные меры противодействия, которые, как правило, специфичны для конкрет-
ного предприятия. Наличие желания и возможностей является достаточным 
условием для плодотворной работы, целью которой стало бы создание компле-
ксной системы обеспечения безопасности организации.  

 
 

Задания 
 

1. Дайте классификацию каналов утечки информации. 
2. Составьте перечень основных мероприятий по обеспечению информаци-

онной безопасности вашей фирмы. 
3. Определите, какие существуют подходы к снижению рисков и вероятных 

угроз безопасности организации. 
 

Тестовые вопросы  
 

1.К какой группе нарушителей могут относиться сотрудники отделов разра-
ботки и сопровождения программного обеспечения:  
а) внешним; 
б) внутренним; 
в) информационной. 
 
2.Кто должен обеспечивать информационную безопасность в организации: 
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а) руководство; 
б) АСУ; 
в) служба информационной безопасности. 
(в) 

 
3. Что подразумевается под сохранением в секрете критичной информации, 
доступ к которой ограничен узким кругом пользователей (отдельных лиц 
или организаций):  
а) конфиденциальность; 
б) целостность; 
в) доступность. 
 
4. Что из следующего относится к каналам утечки информации: 
а) визуально-оптические и материально-вещественные;  
б) электромагнитные и материально-вещественные; 
в) все вышеперечисленное. 
 
5. Какими методами проводится проверка системы защиты? 
а) тестирование на проникновение;  
б) анализ уязвимости; 
в) все вышеперечисленное. 

 
6. Какие требования предъявляются к численности службы безопасности? 
а) максимальное количество сотрудников для обеспечения безопасности ор-
ганизации; 
б) численность службы должна быть достаточной для выполнения всех воз-
лагаемых на нее функций; 
в) 2% от численности сотрудников фирмы. 

 
7. Что определяется как совокупность мероприятий, направленных на обес-
печение конфиденциальности и целостности обрабатываемой информации, а 
также доступности информации для пользователей? 
а) защита информации; 
б) безопасность; 
в) конфиденциальность. 
 
8. Какие потери включают при оценке возможного ущерба? 
а) информационные; 
б) материальные; 
в) все вышеперечисленное. 
 
9. Какая информация необходима для формирования модели нарушителя? 
а) категория лиц, к которым может принадлежать нарушитель;  
б) предполагаемые место и время осуществления незаконных действий на-
рушителя;  
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в) техническая оснащенность и используемые для совершения нарушения 
методы и средства; 
г) все вышеперечисленное. 
 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что понимается под безопасностью информации ? 
2. Раскройте термин Конфиденциальность. 
3. Приведите принципы построения системы информационной безопаснос-

ти объекта. 
4. На какие группы подразделяются нарушители по технической оснащен-

ности? 
5. Определите понятие Целостность информации. 
6. Приведите классификацию каналов утечки информации. 
7. Какие требования применяются к защите информации? 
8. Сформулируйте основные проблемы, возникающие при внедрении сис-

темы безопасности. 
9. Приведите пример внешнего нарушителя. 
10. Охарактеризуйте основные этапы создания системы защиты информации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 

 Разработка учебного курса  «Организация  предпринимательской деятельнос-
ти» по времени, совпала с выходом статьи  Р. Нуреева и Ю. Латова   «Плоды 
просвещения» 117  в которой  излагался новый подход  к разработке  учебных 
курсов постсоветской экономической науки  главной задачей которой «должны 
стать формирование у студентов-экономистов целостного видения экономиче-
ских процессов и экономической динамики, умения рассматривать современ-
ные проблемы как элемент длительной эволюции, выработка навыков целе-
направленного конструирования и постепенного "выращивания" экономичес-
ких и социальных институтов. Одновременно необходим коренной пересмотр 
структуры учебных программ по экономике. В настоящее время вузы России 
ежегодно выпускают тысячи "специалистов", которые гораздо лучше разбира-
ются в работе Нью-Йоркской фондовой биржи, чем в том, как работает бли-
жайший районный рынок, на который они ходят каждый день. Но это не их 
вина, а их беда: полученные ими знания не только неполны и неточны, глав-
ное - они имеют косвенное отношение к отечественной экономике. Поэтому 
необходимо развивать новые направления исследований, анализирующие 
трансформацию экономических институтов в постсоветской России и в дру-
гих периферийных странах»118. 

Именно эти задачи  и установки   на новаторство стояли перед  автором  при 
подготовке  настоящего учебника.  Однако стремясь  охватить более широкий 
сектор  вопросов  связанных  с теорией  предпринимательства  возможно было 
несколько сужено   внимание на  практических  рекомендациях  в области  уч-
реждения  и деятельности предпринимательской единицы и предпринимателя,  
возможно будут и другие критические  замечания или советы.  

В связи с тем, что автор работает над совершенствованием учебника то он 
будет признателен читателям за отзывы, замечания и полезные советы  направ-
ленные автору  по  е-mail asaul@yandex.ru  

Авторы надеются, что  настоящий  учебник  послужит  хорошей основой  
для экономического  образования студентов.    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
117  Р. Нуреев, Ю. Латов Плоды просвещения  (новая российская  экономическая  наука на пороге  III ты-

сячелетие). – Вопросы Экономики 2001, № 1 С 96-116 
118 Там же  стр. 104 
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Приложение 1 
Эволюция понятий «предприниматель» и  

«предпринимательство» 
 

Дата Автор определе-
ния Содержание определения 

1 2 3 
Сред-
ние 
века 

— 
Предприниматель – человек, отвечающий за выполнение 
крупномасштабных строительных или производственных про-
ектов 

XVII в. — 
Предприниматель – лицо, заключившее с государством кон-
тракт оговоренной стоимости и несущее полную ответствен-
ность за его выполнение 

1723 

Всеобщий сло-
варь 

коммерции, 
г. Париж 

Предприниматель – человек, берущий на себя обязательство 
по производству или строительству объекта 

1725 

Р. Кантильон – 
основоположник 
теории предпри-

нимательства 

Предприниматель – человек, принимающий решения и удов-
летворяющий свои потребности в условиях неопределенности. 
Доход предпринимателя – это плата за риск 

1770 А. Тюрго Предприниматель должен обладать не только определенной 
информацией, но и капиталом 

1776 Адам Смит 

Предприниматель – собственник предприятия и реализатор 
рискованных коммерческих идей. Основная функция – орга-
низация и управление производством в рамках обычной хо-
зяйственной деятельности 

1797 Карно Бодо 

Предприниматель – лицо, несущее ответственность за пред-
принимаемое дело: тот, кто планирует, контролирует, органи-
зует и владеет предприятием. Он должен обладать определен-
ным интеллектом, т.е. различной информацией и знаниями 

1830 Жан Батист Сей 

Предпринимательство – это рациональная комбинация факто-
ров производства в данной точке рыночного пространства. 
Предприниматель – человек, организовывающий людей в 
рамках производственной единицы. Предприниматель стоит в 
центре процесса производства и распределения, а в основе 
предпринимательской деятельности лежит способность орга-
низовать производство и сбыт продукции 

1876 Френсис Уокер Предприниматель – это тот, кто получает прибыль благодаря 
своим организаторским способностям 

1890 Альфред 
Маршалл 

 Не каждый желающий может быть предпринимателем. «Есте-
ственный» отбор предпринимателей совершается в природе 
согласно естественному отбору, открытому Ч. Дарвином 

1906 Джон Бейтс 
Кларк 

 Деятельность предпринимателя является базовым фактором 
производства, наряду с капиталом, средствами производства, 
землей и трудом рабочих. Основная функция предпринимате-
ля – координация 
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Продолжение приложения 1  
 

1 2 3 

1910 Макс Вебер 

 Предпринимательская деятельность – это воплощение рацио-
нальности. (Под рациональностью он понимал функциональ-
ную эффективность, получение максимальной выгоды от ис-
пользования вложенных средств и приложенных усилий и 
т.п.) В основе предпринимательства лежит рациональная эти-
ка протестантизма, а мировоззрение, нравственность оказы-
вают важнейшее влияние на деятельность предпринимателя 

1911 Иозеф 
Шумпетер 

 Главное в предпринимательстве - инновационная деятель-
ность, а право собственности на предприятие не является су-
щественным признаком предпринимательства. Предпринима-
телем может быть любой, осуществляющий новые комбина-
ции факторов производства: служащий акционерного общест-
ва, государственный чиновник и менеджер предприятия лю-
бой формы собственности. Главное "...делать не то, что дру-
гие" и "...не так, как делают другие". Предпринимательский 
статус непостоянен, так как субъект рыночной экономики яв-
ляется предпринимателем только тогда, когда осуществляет 
функции инноватора, и утрачивает этот статус, как только пе-
реводит свой бизнес на рельсы рутинного процесса 

1913 И. фон Тюнен 

 Предприниматель – обладатель особых качеств (умеющий 
рисковать, принимать нестандартные решения и отвечать за 
свои действия) и потому претендующий на незапланирован-
ный (непредсказуемый) доход. Предприниматель должен по-
лучать доход как за риск, так и за предпринимательское ис-
кусство. (Правда, И. Тюнен считал, что предприниматель не 
обязательно должен быть инноватором) 

1921 Ф. Найт 

Менеджер становится предпринимателем тогда, когда его дей-
ствия становятся самостоятельными, и он готов к личной от-
ветственности. Предпринимательский доход – это разница ме-
жду ожидаемой (прогнозной) денежной выручкой фирмы и ре-
альной ее величиной. Несмотря на неопределенность будуще-
го, предприниматель может "угадать" основные параметры 
развития производства и получить дополнительный коммерче-
ский эффект 

1936 Джон Мейнард 
Кейнс 

Предприниматель – своеобразный социально–психологический 
тип хозяйственника, для которого главное "... не столько ра-
циональная калькуляция Вебера или новаторство Шумпетера, 
сколько набор определенных психологических качеств". Ос-
новные предпринимательские качества:  умение соотнести по-
требление и сбережения, способность к риску, дух активности, 
уверенность в перспективах и др. Основные мотивы предпри-
нимательской деятельности – стремление к лучшему, к незави-
симости, желание оставить наследникам состояние 

1961 Дэвид 
Макклелланд 

Предприниматель – энергичный человек, действующий в усло-
виях  умеренного риска 

1964 Питер Друкер 
Предприниматель – человек, использующий любую возмож-
ность с максимальной выгодой 
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Окончание  приложения 1 
1 2 3 

1970 Ф. фон Хайек 

Предприниматель – движущая сила писка новых возможно-
стей. Это человек, стремящийся достичь наиболее эффективно-
го симбиоза своих уникальных знаний см рыночной ситуацией 
и тем самым обеспечить первенство в конкуренции и больший 
доход. 
Суть предпринимательства – поиск и исследование новых эко-
номических возможностей. 
Всякий индивид, чье поведение отличается поисковым стилем 
– потенциальный предприниматель. 

1975 Альбеот 
Шапиро 

Предприниматель –  человек, проявляющий инициативу, орга-
низовывающий социально-экономические механизмы, дейст-
вуя в условиях риска, и несущий полную ответственность за 
возможную неудачу 

1980 Карл Веспер Предприниматель по-разному выглядит в глазах экономиста, 
психолога, других предпринимателей и политиков 

1983 Гиффорд Пиншо 

Интрапренерство – внутрифирменное предпринимательство. 
Интрапренер действует в условиях существующего предпри-
ятия, в отличие от антрепренера, создающего новое предпри-
ятие 

1985 Роберт Хизрич 

Предпринимательство –  процесс создания чего-то нового, что 
обладает стоимостью, а предприниматель – человек, который 
затрачивает на это все необходимое время и силы, берет на се-
бя весь финансовый, психологический и социальный риск, по-
лучая в награду деньги и удовлетворение достигнутым 

1988 М. Алле 
Предприниматель занимает ведущую роль в рыночной органи-
зации хозяйства 

1992 А.А. Крупанин 

Предпринимательство – инициативная деятельность граждан, 
заключающаяся в выработке продукции и услуг, направлен-
ная на получение прибыли и осуществляемая в рамках дейст-
вующего законодательства и этических норм современного 
общества 

1993 Т.Ю. Горькова 
Предприниматель – это центральная фигура в бизнесе, он ста-
вит своей задачей соединение всех факторов производства в 
единый хозяйственный процесс 

1997 А.Н. Асаул 

Предпринимательство – это  особый вид  хозяйственной дея-
тельности, суть которой заключается  в стимулировании  и 
удовлетворении спроса общества на конкретные  потребности  
его членов,  посредством  рыночного обмена и направленной  
на завоевание  конкурентных преимуществ  через нарушение  
рыночного равновесия 
Предпринимательство обладает таким существенным свойст-
вом как новаторство, приводящим к нарушению рыночного 
равновесия, которое бизнес использует для своей деятельнос-
ти. 

2000 М.П. Война-
ренко 

Предприниматель – новатор, превращающий идею в эконо-
мически обоснованную и необходимую себе и обществу ре-
альность 
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Приложение  2 
КЛАССИФИКАЦИЯ  РИСКОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Классификация рисков 

По видам   

По степени диверсифицируемости 

С точки зрения  возможностей  
страхования    

С точки зрения длительности во времени   С точки зрения  возможного банкротства   

С точки зрения результатов, при 
попадании в рисковую ситуацию   

По степени  правомерности  принятия 
решения   

По уровню принятия решения   По причине  возникновения   

По источнику возникновения По области возникновения 
хозяйственный  

личностный  
природно-естественный  

 

       макроэкономический   
локальный  

 

динамический   
статистический   

 

допустимый  
критический  

катастрофический   
 

политический  
технический  

производственный  
коммерческий  

финансовый  
маркетинговый  

инвестиционный  
инновационный  

 

внешние  
внутренние  
 

неопределенности  
партнерский  
информационный  
 

правомерные  
неправомерные  
 

кратковременные  
постоянные  
 

страхуемый  
не страхуемый  

диверсифицируемый 
не диверсифицируемый  
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Приложение 3 
 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Наименование налога  Традиционная 

система 
Упрощенная 

система 
«Вмененная» 

система 
Федеральные налоги и сборы  
Налог на добавленную стоимость  +

1 – – 
Акцизы  + –3 –2 
Налог на прибыль  – – – 
Единый социальный налог  + – – 
Государственная пошлина  + + + 
Таможенная пошлина  + + + 
Налог на игорный бизнес  + –3 4 
Налог на операции с ценными бумагами  – – – 
Налог на доходы физических лиц  + - — 
Плата за пользование водными объектами  + + – 5 
Налог на добычу полезных ископаемых  + –3 –6 
Сбор за использование наименований «Рос-
сия», «Российская Федерация» и образован-
ных от них 

– _ – 

Сбор за выдачу лицензий и право на произ-
водство и оборот этилового спирта, спирто-
содержащей и алкогольной продукции  

– – – 

Налог на имущество, переходящее в поряд-
ке наследования или дарения  – – – 
Плата за пользование природными ресурса-
ми  – — – 
Единый налог (упрощенная система налогоо-
бложения)  _ + – 

Региональные налоги и сборы 
Налог на имущество предприятий  – 

 
– – 

Налог с продаж  + – – 
Платежи за пользование лесным фондом (ле-
сной доход)  + + –7 

Транспортный налог (введен с 01 .01 .2003) + + + 
Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности  – – + 
Местные налоги и сборы 
Налог на имущество физических лиц (в от-
ношении имущества, не используемого в 
предпринимательских целях)  

+ + + 
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Налог на имущество физических лиц (в от-
ношении имущества, используемого в 
предпринимательских целях. 

+ _ - 

Земельный налог  + + + 
Регистрационный сбор с физических лиц, 
занимающихся предпринимательской дея-
тельностью  

+ + + 

Налог на рекламу  + + + 
Взносы на обязательное страхование  

Страховые платежи по обязательному пенси-
онному страхованию  + + + 

Страховой взнос на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболева-
ний  

+ + + 

 
Примечания: 
А.) В установленных законом случаях юридические лица и индивидуальные предприниматели 

независимо от применяемой системы налогообложения исполняют обязанности налогового агента по 
налогу с доходов, полученных иностранной организацией от источников в РФ, по налогу на доходы 
физических лиц, по налогу на добавленную стоимость, по налогу с продаж. Указанные случаи в таб-
лице не рассматривались. 

Б) В таблице использована следующая система сносок: 
1 Указанные налогоплательщики могут быть освобождены от исполнения обязанностей нало-

гоплательщика НДС по статье 145 НК РФ. 
2 Переводимые на ЕНВД виды деятельности не предусматривают осуществление операций, по-

длежащих обложению акцизами. 
3 Организации и индивидуальные предприниматели, производящие подакцизные товары, зани-

мающиеся игорным бизнесом, а также добычей и реализацией полезных ископаемых, за исключени-
ем общераспространенных полезных ископаемых, не имеют права применять УСН. 

4 Игорный бизнес не включен в виды деятельности, которые могут быть переведены на уплату 
ЕНВД. 

5 Переводимые на уплату ЕНВД виды деятельности не предусматривают непосредственного 
пользования водными объектами с применением сооружений, технических средств или устройств 
(подлежащего лицензированию в порядке, установленном законодательством), подпадающего под 
плату за пользование водными объектами. 

6 Переводимые на уплату ЕНВД виды деятельности не предусматривают осуществление видов 
деятельности (добыча полезных ископаемых), подпадающих под уплату налога на добычу полезных 
ископаемых. 

7 Переводимые на уплату ЕНВД виды деятельности не предусматривают осуществление видов 
деятельности (пользование участками лесного фонда), подпадающих под уплату платежей за пользо-
вание лесным фондом. 

8 В случае использования физическим лицом наемного труда. 
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Фонды обязательного медицинс-

кого страхования 
Налоговая база на 

каждого отдельного 
работника нараста-
ющим итогом с на-

чала года 
 

Федеральный 
бюджет 

 

Фонд социаль-
ного страхова-

ния Российской 
Федерации 

 
 

Федеральный 
фонд обязательно-
го медицинского 

страхования 

Территориальные 
фонды обязатель-
ного медицинско-

го страхования 

Итого 
 

1 2 3 4 5 6 

До 1 00 000 руб. 28,0 % 4.0% 0,2 % 3.4 % 35,6 % 

От 100 001 руб.  
до 300 000 руб. 

280ООруб. + 5.8% 
с суммы, превы-

шающей  
100 000 руб. 

4 000 руб. 2.2%  
с суммы, превы-

шающей  
100000 руб. 

200 руб. + 0,1 %  
с суммы, превы-

шающей  
1 00 000 руб. 

3 400 руб. + 1 ,9 % 
с суммы, превы-

шающей 
 1 00 000 руб. 

35 600 руб. + 
20,0% с суммы, 
превышающей 

100000 руб. 

От 300 001 руб.  
до 600 000 руб. 

59 600 руб. + 7. 
9% с суммы, пре-
вышающей 300 

000 руб. 

8 400 руб. + 1,1 % 
с суммы, превы-

шающей  
300 000 руб. 

400 руб. + 0,1 % с 
суммы, превы-

шающей  
300 000 руб. 

7 2 00 руб. + 0. 9% 
с суммы, превы-

шающей  
300 000 руб. 

75 600 руб. + 
10,0% с суммы, 
превышающей 

300 000 руб. 

Свыше 600 000 руб. 

83 300 руб. + 2,0% 
с суммы, превы-

шающей0 
 600 000 руб. 

11 700 руб. 700 руб. 9 900 руб. 

1 05 600 руб. +  
2,0 % с суммы, 
превышающей 

600 000 руб. 
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Фонды обязательного медицинского страхования 

Н
ал

ог
ов

ая
 б

аз
а 

на
-

ра
ст

аю
щ

им
 и

то
го

м 
  

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

-
дж

ет
 

Федеральный фонд обя-
зательного медицинского 

страхования 

Территориальные фонды 
обязательного медицинско-

го страхования 

Итого 
 

1 2 3 4 5 

До 100000руб. 9.6 % 0,2 % 3,4 % 1 3,2 % 

От 100 001 руб. 
до 300 000 руб. 

9 600 руб. + 5,4 % 
с суммы, превышаю-

щей 100 000 руб. 

200 руб. + 0,1 % 
с суммы, превышающей 

100000 руб. 

3400 руб. + 1,9% 
с суммы, превышающей 

100 000 руб. 

13 200 руб. + 7,4% 
с суммы, превышающей  

100 000 руб. 

От 300001 руб.  
до 600 000 руб. 

20 400 руб. + 2,75% с 
суммы, превышаю-

щей 300 000руб. 
400 руб. 

7 200 руб. + 0,9% с суммы, 
превышающей 

300 000 руб. 

25 200руб. + 3,65 % 
с суммы, превышающей 

300 000 руб. 

Свыше 
600 000 руб. 

28 650 руб. + 2,0% с 
суммы, превышаю-

щей 600 000 руб. 
400 руб. 9 900 руб. 

38 950 руб. + 2.0%  
с суммы, превышающей 

600 000 руб. 

О
кончание прилож

ение 4   
С

тавки налогов индивидуальны
х предпринимателей 

(если иное не предусмотрено п. 4 ст. 241  Н
К

 РФ
). 
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