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АННОТАЦИЯ 

 

Устойчивое развитие любой экономической системы невозможно без 

развития предпринимательства. Это обусловлено тем, что в экономике рыночного 

типа предпринимательство играет важную роль, его состояние является 

показателем успешности экономических реформ, способствующих развитию 

конкурентной рыночной среды. Российское предпринимательство имеет свои 

специфические особенности, которые необходимо учитывать при выработке 

государственной политики его поддержки и регулирования. 

Учебное пособие «Основы предпринимательства» представляет собой 

методически отработанное систематизированное изложение вопросов учебной 

дисциплины в соответствии с учебными программами  по экономическим 

дисциплинам. 

В пособии раскрыты вопросы по темам, включенным в рабочую программу 

по дисциплине, включая  понятие «предпринимательство» и «малое 

предпринимательство», «предпринимательский риск», «предпринимательская 

тайна», вопросы государственного регулирования предпринимательством. 

Рассмотрена история развития предпринимательства в России в т.ч. на 

современном этапе. Раскрыто содержание предпринимательской деятельности и 

предпринимательской среды. Приведена классификация предпринимательства и 

его виды. Отдельные главы посвящены малому предпринимательству, открытию 

своего дела, налогообложению предпринимательской деятельности. 

После каждой темы  обучающимся предлагаются контрольные вопросы для 

закрепления пройденного материала и проверки усвоения, а так же 

библиографический список в конце учебного пособия. Использование учебного 

пособия в процессе обучения позволяет сконцентрировать внимание на основных 

вопросах дисциплины, организовать и проконтролировать самостоятельную 

работу, так как вопросы и задания по каждой теме помогают усвоению материала 

курса. 

Книга адресована не только студентам экономистам, но и тем кто 

интересуется вопросами предпринимательства или имеет свой бизнес.  

Изучение курса «Основы предпринимательской деятельности» направлено 

на формирование у обучающегося важных профессиональных компетенций. 

Результаты освоения данной учебной дисциплины позволят обучающимся : 

знать:  

- экономические основы поведения организаций; 

- о способах сбора, обработки и анализа информации;- основные виды и 

формы предпринимательства;  

- о конкурентной среде для принятия управленческих решений;  

- особенности регистрации предприятий и фирм различных форм 

хозяйствования; 

- основные маркетинговые методики оценки экономических и социальных 

условий осуществления предпринимательской деятельности; 

- методики поиска новых рыночных возможностей; 

- основные методики оценки экономических и социальных условий 



 

5 

осуществления предпринимательской деятельности; 

- механизмы формирования новых бизнес-моделей; 

- правила ведения аудитором рабочей документации; 

- правила оформления результатов аудиторской проверки. 

уметь:  

- использовать способы сбора, обработки и анализа информации о 

конкурентной среде для принятия управленческих решений;  

- использовать данные о затратах на производство и реализацию продукции, 

о способах формирования цен на продукцию; 

- применять методы оценки эффективности использования ресурсов 

предприятия, необходимые для решения поставленных экономических 

задач; 

- оценивать с помощью инструментов маркетинга экономические и 

социальные условия осуществления предпринимательской деятельности;  

- выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-

модели; 

- оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности; 

- готовить типовые организационные и распорядительные документы; 

- использовать нормативные документы для создания новых 

предпринимательских структур; 

- выражать аргументированное мнение о достоверности финансовой 

отчетности организации. 

Учебное пособие разработано на базе следующих источников литературы 

по дисциплине «Основы предпринимательской деятельности»:  

1.Учебник. Арустамов Э.А. Основы бизнеса. М.: «Дашков и Кº», 2014. – 232 

с.; 

2. Учебное пособие для СПО. Кузьмина Е. Е. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3-е изд., пер. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 417 

с.; 
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1.Цели и задачи  преподавания дисциплины 

 

Целью изучения  дисциплины является ознакомить студентов с 

механизмом организации, планирования, стимулирования и управления 

предпринимательской деятельностью. Выработать у них логику поведения 

предпринимателя на современном Российском рынке.  

Задачи  дисциплины: 

Задачами изучения дисциплины является: 

 - раскрыть цели, задачи, функции, сущность предпринимательства и его 

роль в экономической жизни общества, вооружить студентов знаниями о 

предпринимательстве; 

 - формировать первоначальные знания и умения участия в 

предпринимательской деятельности;  

- обучить некоторым методикам и приемам выбора своего дела, принятия 

решений, умению анализировать и оценивать экономическую ситуацию на 

рынке; 

 - формировать экономическую культуру, экономическое мышление; - 

воспитывать бережное отношение к ресурсам, трудолюбие, гуманность, 

порядочность. 
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2. Рекомендации по изучению дисциплины 

 

Дисциплина «Основы предпринимательства» относится блоку 

«Профессиональный цикл» дисциплин специальности Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). Курс имеет первостепенное значение для 

формирования профессиональной подготовки и деловых качеств бухгалтеров. 

Настоящий курс ориентирован на более углубленное изучение тем наиболее 

значимых для выпускника. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных курсов: «Налоги и налогообложение», 

«Бухгалтерский учет», «Статистика», «Экономика организации»предполагающие 

проведение лекционных и семинарских занятий с обязательными итоговыми 

контролями. 

По данной дисциплине рекомендуется проведение занятий с выполнением 

индивидуальных заданий по определенным темам, дискуссий, коллоквиумов, 

подготовка докладов и эссе. 

Данной дисциплине предшествуют курсы «Маркетинг», «Инновационный 

менеджмент», «Управление человеческими ресурсами».  

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть 

обучающиеся:  

ОК-5-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

          ОПК-2- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; 

ОПК-4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации; 

ОПК-6- владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций. 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 40 часа, в том 

числе: 

 

 лекционного типа – 24 ч.; 

 семинарского типа – 16ч 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 7 ч 

Форма промежуточной аттестации –зачет 
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Заочная  форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 16 часов, 

в том числе: 

- лекции –8 ч. 

- практические занятия – 8 ч 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся– 31 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации –зачет 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности» планируется получение 

обучающимся определенных умений и знаний. 

 Знать:  

- экономические основы поведения организаций; 

- о способах сбора, обработки и анализа информации;- основные 

виды и формы предпринимательства;  

- о конкурентной среде для принятия управленческих решений;  

- особенности регистрации предприятий и фирм различных форм 

хозяйствования; 

- основные маркетинговые методики оценки экономических и 

социальных условий осуществления предпринимательской деятельности; 

- методики поиска новых рыночных возможностей; 

- основные методики оценки экономических и социальных условий 

осуществления предпринимательской деятельности; 

- механизмы формирования новых бизнес-моделей; 

- правила ведения аудитором рабочей документации; 

- правила оформления результатов аудиторской проверки. 

 Уметь:  

- использовать способы сбора, обработки и анализа информации о 

конкурентной среде для принятия управленческих решений;  

- использовать данные о затратах на производство и реализацию 

продукции, о способах формирования цен на продукцию; 

- применять методы оценки эффективности использования ресурсов 

предприятия, необходимые для решения поставленных 

экономических задач; 

- оценивать с помощью инструментов маркетинга экономические и 

социальные условия осуществления предпринимательской деятельности;  

- выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 

бизнес-модели; 

- оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности; 

- готовить типовые организационные и распорядительные 

документы; 

- использовать нормативные документы для создания новых 

предпринимательских структур; 

- выражать аргументированное мнение о достоверности финансовой 

отчетности организации. 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 
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ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

 

ОК-2 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК-3 планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

 

ОК-4 работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

 

ОК-5 осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

 

ОК – 10 пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК -11 использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

  

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-4.1 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК-4.2 составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК-4.3 составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты 

по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также 

формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки 

ПК-4.4 проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК – 4.5 принимать участие в составлении бизнес-плана 

 

ПК -4.6 анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков 

 

ПК -4.7 проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 
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4.Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

   

Для очной формы обучения 

 
№ 

п/п 

Тема и развернутый план лекционных и 

практических занятий 

Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

в т.ч. 

занятия 

лекцион

ного 

типа 

прак

тичес

кие 

занят

ия 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

1 ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Предмет, цель, задачи, функции и 

принципы  изучаемой дисциплины  

1.2. История предпринимательства  

1.3. Виды предпринимательства 

 1.4. Типология предпринимательства 

6 4 2 0 

2 ТЕМА 2. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

   2.1 Организационно – правовые формы 

хозяйственной деятельности  

   2.2  Государственная политика в области 

предпринимательства  

  2.3 Инновационное предпринимательство 

  2.4 Риски предпринимательской деятельности  

  2.5 Налогообложение предпринимательской 

деятельности 

 

 

8 4 4 2 

3 ТЕМА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДЦИЯ 

ПРЕДПРИНИСМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Порядок создания и регистрации 

нового предприятия 

3.2. Учредительные документы предприятия 

3.3. Формирование уставного фонда 

3.4. Лицензирование предпринимательской 

деятельности 

3.5. Порядок ликвидации или реорганизации 

предприятия 

6 4 2 2 
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4 ТЕМА 4. МАРКЕТИНГОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ  
4.1.Маркетинг и его социально-экономическое 

значение. 

4.2Основные принципы маркетинга и 

возможности предприятия. 

4.3Потребитель и сегменты рынка товара 

предприятия. 

 

6 4 2 0 

5  
ТЕМА 5. ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
5.1. Деловая этика и культура 

предпринимательства 

5.2. Предпринимательский успех 

 

 

 

6 4 2 0 

6  
ТЕМА 6. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ  
6.1 Эффективность и оценка деятельности 

предприятия 

6.2 Структура и разделы бизнес - плана 
 

6 4 2 3 

 
Итого 

45 24 14 7 

 
Зачет 

2 - 2 - 

 
Всего  

47 

 

 

 Для заочной формы обучения 
№ 

п/п 

Тема и развернутый план лекционных и 

практических занятий 

Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

в т.ч. 

занятия 

лекцион

ного 

типа 

прак

тичес

кие 

занят

ия 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

1 ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Предмет, цель, задачи, функции и 

принципы  изучаемой дисциплины  

1.2. История предпринимательства  

1.3. Виды предпринимательства 

 1.4. Типология предпринимательства 

2 2 0 5 

2 ТЕМА 2. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 4 2 2 5 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

   2.1 Организационно – правовые формы 

хозяйственной деятельности  

   2.2  Государственная политика в области 

предпринимательства  

  2.3 Инновационное предпринимательство 

  2.4 Риски предпринимательской деятельности  

  2.5 Налогообложение предпринимательской 

деятельности 

 

 

3 ТЕМА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДЦИЯ 

ПРЕДПРИНИСМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Порядок создания и регистрации 

нового предприятия 

3.2. Учредительные документы предприятия 

3.3. Формирование уставного фонда 

3.4. Лицензирование предпринимательской 

деятельности 

3.5. Порядок ликвидации или реорганизации 

предприятия 

 

 

4 2 2 5 

4 ТЕМА 4. МАРКЕТИНГОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ  
4.1.Маркетинг и его социально-экономическое 

значение. 

4.2Основные принципы маркетинга и 

возможности предприятия. 

4.3Потребитель и сегменты рынка товара 

предприятия. 

 

4 2 2 5 

5  
ТЕМА 5. ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
5.1. Деловая этика и культура 

предпринимательства 

5.2. Предпринимательский успех 

 

 

 

0 0 0 5 

6  
ТЕМА 6. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ  
6.1 Эффективность и оценка деятельности 

предприятия 
6.2 Структура и разделы бизнес - плана 

0 0 0 6 

 
Итого  

45 8 6 31 



14 
 

Зачет 2 - 2 - 

Всего  47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Лекционный материал дисциплины 

 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План лекции: 
1.1. Предмет, цель, задачи, функции и принципы изучаемой 

дисциплины  

1.2. История предпринимательства  

1.3. Виды предпринимательства 

 1.4. Типология предпринимательства 

 

1.1. Предмет цель, задачи, функции и принципы 

изучаемой дисциплины 
 

Предпринимательство можно обосновать  как процесс непрерывного 

поиска изменений в потребностях, спросе конечного потребителя на 

продукцию и услуги, удовлетворения выявленной потребности путем 

организации производства, сбыта, маркетинга, логистики, менеджмента, 

ориентированных на самые лучшие новации, приносящие максимум 

производительности в каждой стадии процесса воспроизводства. В этом 

определении акцент делается на потребителя, на его потребности, 

удовлетворение которых благодаря высокому уровню организации 

предпринимательской деятельности и может принести максимальную 

прибыль.  

Целью изучения дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» является приобретение теоретических и практических основ 

по организации собственного дела.  
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Анализируя различные точки зрения, можно сделать вывод, что 

Цели предпринимательской деятельности достигаются посредством 

решения ряда задач:  
1) выбор наиболее оптимальной организационно-правовой формы 

предприятия;  

2) практическое освоение выбранного производственного 

направления; 

3) изучение рыночной ситуации, включающей исследование 

спроса, а также оценку возможностей действующих и потенциальных 

конкурентов; 

4) поддержание ликвидности предприятия, т.е. постоянного 

наличия денежных средств и других ликвидных активов, позволяющих 

осуществлять выплаты по обязательствам (работника, поставщикам, 

кредиторам);  

5) соблюдение экологических и этико-социальных требований, 

которые предусматривают ответственность предпринимателя перед 

обществом. 

Предметом дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» является изучение всех этапов предпринимательской 

деятельности. 

Экономическая сущность предпринимательской 

деятельности заключается в поиск                                                                е и 

реализации новых комбинаций факторов производства (обновление 

продукции, технологии, организационных подходов) с целью 

удовлетворения потенциального спроса. Субъектом новаторской 

творческой экономической деятельности может быть как индивидуальный 

предприниматель, так и группа людей, действующих в рамках 

предприятия и выступающих с инициативой по выпуску нового товара, 

реализации новых решений, технических и организационных 

нововведений. 

Основным субъектам предпринимательской деятельности 
выступает предприниматель. 

Объектами предпринимательства являются инновационная 

(исследования, разработки, технические услуги), производственная (по 

выпуску товаров и оказанию услуг) и торгово-посредническая 

деятельность. Главным критерием здесь служит содержание 

деятельности. 

Объектами предпринимательской деятельности являются 

изготовленная продукция, выполненная работа или оказанная услуга, т.е. 

то, что может удовлетворить чью-либо потребность, и то, что 

предлагается на рынке для приобретения, использования и потребления. 

Дисциплина «Основы предпринимательской 

деятельности» тесно   взаимосвязана с другими дисциплинами 

специальности - «Основы экономической теории», «Экономика 

организации», «Основы права», «Бухгалтерский учет», «Финансы 
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организации», «Анализ хозяйственной деятельности», «Коммерческая 

деятельность», «Основы менеджмента». 

Использование предпринимательской деятельности как решающего 

фактора экономического развития непосредственно зависит от создания 

условий, которые позволяют инициативным, решительным людям, 

обладающим необходимыми качествами и способностями, стать 

цивилизованными предпринимателями. 

Предприниматель – это творческий, изобретательный и энергичный 

человек, знающий структуру потребностей и способы их удовлетворения. 

Функции ПД: 

1. новаторская, содействие процессу генерирования новых идей в 

осуществлении опытно – конструкторских разработок, создание новых 

технологий 

2. организационная, внедрение новых форм и методов организации 

производства и оплаты труда, их оптимальное сочетание с уже 

существующими; 

3. хозяйственная, наиболее эффективное, рациональное использование 

имеющихся трудовых, финансовых, информационных, интеллектуальных 

и прочих ресурсов. 

4. социальная, производство товаров и услуг необходимых обществу 

5. личностная, самореализация предприятия  через достижение 

собственной цели, получение удовлетворения от собственной работы. 

Основные принципы ПД. 

1.свободный выбор деятельности на добровольной основе; 

2.привлечение ПД –  юридического лица и граждан; 

3. самостоятельное формирование программы деятельности, выбор 

поставщиков, потребителей, установление цен с соблюдением 

действующего законодательства; 

4.свободный найм работников; 

5. привлечение и использование материально – технических, финансовых, 

трудовых, природных и иных ресурсов в соответствии с значением; 

6.свободное распоряжение прибылью, остающейся после внесения 

платежей, установленных законом; 

7.самостоятельное осуществление ВЭД. 

 
 

1.2. История предпринимательства 

 
Понятия "бизнес" и "предприниматель", в современном их 

толковании, впервые употребил английский экономист Ричард Кантильон 

в конце XVII – начале XVIII вв. Он считал, что предприниматель – это 

человек, действующий в условиях риска. Источником богатства 

Р.Кантильон считал землю и труд. 
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Позже, в конце XVIII – начале XIX вв., французский экономист 

Ж.Б.Сэй отмечал, что предприниматель – это лицо, которое берѐтся 

произвести какой-нибудь продукт в свою пользу и риск его производства и 

реализации. Предпринимательскую деятельность он понимал как 

соединение трѐх классических факторов производства – Земли, Капитала, 

Труда. 

Предпринимательская деятельность не стала предметом научного 

анализа основателей экономической науки А.Смита (1723 – 1790) и 

Д.Рикардо (1772 – 1823). Они представляли экономику как 

саморегулирующийся механизм и предпринимательству не было уделено 

достаточного внимания. В этом механизме творчеству человека не 

находилось места. 

Классики марксовой теории К.Маркс, Ф.Энгельс и В.И.Ленин крайне 

негативно относились к предпринимательству и частной собственности. В 

основу экономической теории К.Маркса легло представление о 

предпринимателе как о капиталисте-эксплуататоре. 

Предприниматель – человек, который оценив выгодность дела, 

берет на себя риск и ответственность, связанные с организацией нового 

предприятия или разработкой новых идей или услуг предлагаемых 

обществу. Он должен знать, что создавая предприятие, несет полную 

ответственность за его текущее функционирование, развитие, рост, 

выживание. Таким образом, суть предпринимательства заключается в 

умении оценить прибыльность дела и способности наиболее выгодно 

распределить имеющиеся ресурсы. 

Предпринимательство берѐт своѐ начало со средних веков. 

Начинающими предпринимателями были купцы, торговцы, ремесленники, 

миссионеры. С появлением капитализма стремление к богатству приводит 

к желанию получать неограниченную прибыль. Действия 

предпринимателей приобретают специализированную направленность, 

приобретая цивилизованный характер. 

1. Середине  XVI в. появляется акционерный капитал, организуются 

акционерные общества. Первой акционерной компанией считается 

английская торговая компания, созданная для торговли с Россией (1554г.).  

Далее 

1) 1600 г. – Ост-Индийская торговая компания, 

2) 1602 г. – голландская Ост-Индийская коипания, 

3) 1670 г. – компания Гудзонова залива. 

2. XVII  веке  предпринимательство  получает  дальнейшее  

развитие. Предпринимателем стали называть человека, заключившего 

контракт с государством на выполнение работ или поставку 

определѐнной продукции. При этом оговаривалась стоимость 

контракта, а размер прибыли и убытков определялся удачливостью 

самих предпринимателей, далее  акционерная форма хозяйствования 

проникает в другие отрасли экономики. 

 3.конце XVII в. возникают первые акционерные банки: 
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1)1694 г. – Английский акционерный банк, 

2)1695 г. – Банк Шотландии. 

С этого времени начинается дробление акционерных обществ на 

мелкие, отдаление малого бизнеса от крупного, формируется новая 

профессия – менеджер-руководитель, появляются финансисты, 

экономисты, бухгалтеры, юристы, конструкторы, технологи. 

России предпринимательство существует со времѐн Киевской Руси в 

торговой форме и в виде промыслов. С XIII по XV век пришлых крестьян 

называли "новоподрядчиками". Их освобождали от уплаты налогов 

собственнику этой земли на срок от 5 до 15 лет. 

1667 году дипломат и экономист Ордин-Нащокин издал "Новоторговый 

устав", который определял внешнеторговую политику русского 

правительства. 

Уставе отмечалось: 

1) недостаточность капитала в торговле; 

2) наличие нездоровой конкуренции; 

3) необходимость помощи мелким купцам со стороны крупных 

хозяйств пу-тѐм создания торговых компаний на 

комиссионных началах; 

4) поощрялся вывоз русских товаров за границу. 

Пѐтр I не допускал монополии частных лиц и первым российским законом 

о конкуренции и ограничении монопольной деятельности был "Регламент 

Мануфактур-коллегий", где был специальный пункт: "Об неисключении 

других фабрик". 

Законами развития конкуренции регламентировалась и таможенная 

политика государства. Указом от 6 ноября 1723 года на ввозимую 

продукцию пошлина устанавливалась тем выше, чем более было развито 

отечественное производство соответствующих товаров. 

Предпринимателями в ту пору являлись мелкие торговцы и купцы. 

Наибольшее развитие предпринимательство получило во времена 

правления Петра I (1689 – 1725). Создаются мануфактуры, развивается 

горная промышленность, оружейная, суконное и полотнянное 

производство. 

Главной функцией аппарата Петра I, было взимание налогов всех 

видов: приказных, ямских, сословных, лошадных и др. Все виды налогов 

Петром I были сведены  единый путь проведения податной реформы. Что 

бы привлечь купечество к промышленным делам Пѐтр I определил 

привилегии купечеству: освобождение от всякой службы государству, 

беспроцентная денежная ссуда из казны, освобождение от торговых 

пошлин, передача земли,казѐнных строений, оборудования, передача 

казѐнных заводов частным компаниям. 

1861 г. было отменено крепостное право. Началось строительство 

железных дорог, реорганизуется тяжѐлая промышленность, оживляется 

акционерная деятельность. Развитию и переустройству способствует 

иностранный капитал. В конце XIX в. в России окончательно складывается 
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индустриальная база предпринимательства, а в начале XX в. 

предпринимательство становится массовым явлением и в экономике 
2
/3 

промышленной продукции производилось в акционерных паевых и других 

коллективных формах предпринимательской деятельности, остальную 
1
/3 

промышленной продукции изготавливали единоличные формы 

производства. 

Конец Первой мировой войны и дальнейший период времени 

характеризовался политическими и революционными событиями. Был взят 

курс на ликвидацию частной собственности и рыночных отношений. 

Некоторое оживление предпринимательской деятельности внесли 

годы новой экономической политики – НЭП ( 1921 – 1926). В дальнейшем 

оно опять сворачивается и его возрождение начинается после 1985 года. 

Наиболее благоприятные для развития предпринимательства были 

1987 

– 1991 годы. В этот период было зарегистрировано 240 тыс. малых 

предприятий. Наибольшие изменения произошли в кооперативном 

строительстве. Доля выручки от реализации продукции (работ, услуг) 

кооперативов в объѐме ВНП возросла с 0,7 % в 1988 г. до 6,1 % в 1990 г. В 

1989 – 1990 г.г. кооперативы создавались в основном при государственных 

предприятиях и использовали госсобственность и их удельный вес был 

незначительным. 

1990 году кооперативное движение получило новый импульс 

развития – вышло постановление правительства о мерах по созданию и 

развитию малых предприятий , установлению налоговых льгот для них. 

Октябрь 1990 г.–  принимается Закон"О собственности в РСФСР",декабрь 

1990г. – Закон "О предприятиях и предпринимательской деятельности". 

Частная собственность и предпринимательство были восстановлены в 

своих правах, началось развитие акционерных обществ, товариществ и 

других форм деятельности предприятий. 

Рассмотрим этапы формирования предпринимательства по 

этапам в России. 

Современное предпринимательство в России выросло из 

кооперативного движения 1985-1991 годов, которое быстро развивалось в 

пределах СССР. 

2 апреля 1991 года был принят Закон Союза Социалистических 

республик «Об общих началах предпринимательства граждан в СССР», 

который определил общие принципы предпринимательства СССР, 

регламентировал права и ответственность субъектов предпринимательской 

деятельности, обеспечил государственную поддержку, установил 

отношения предпринимателей с органами государственной власти. 

Если рассматривать историю малого бизнеса с этого момента до 

настоящего времени, то в его развитии можно выделить ряд характерных 

этапов. 

Для первого этапа (1985-1987 гг.) характерно: зарождение и 

деятельность центров научно-технического творчества, временных 
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творческих коллективов при общественных организациях, бригадных 

подрядов. Для него была характерна малочисленность участников 

предпринимательства, экспериментальный характер, формирование 

социально-психологических основ предпринимательской деятельности на 

базе частной собственности. 

На втором этапе (1987-1988 гг.) предпринимательство приобретает 

характер активного многочисленного движения, кооперативы и 

товарищества зачастую создавались и ликвидировались в течение месяца, 

часто и не приступая к работе. Цель развития малого бизнеса - насытить 

внутренний рынок потребительскими товарами. Однако этого не 

произошло. Основной причиной этого является отсутствие достаточных 

финансовых ресурсов и инфантильность инфраструктуры. 

Третий этап (1989-1990 гг.) связан с принятием законодательных 

актов, направленных на активизацию малых предприятий. И это в 

определенной мере удалось: существенно расширились сферы деловой 

активности людей, диверсифицировалась номенклатура организационных 

форм предпринимательства, произошло интенсивное освоение арендных 

отношений. Началась подготовка к проведению так называемой малой 

приватизации. Именно в это время было узаконено частное 

предпринимательство. Особую значимость в этот период имело развитие 

арендных отношений, чему способствовал переход 1 января 1989 года всех 

государственных предприятий и объединений на самофинансирование и 

хозяйственный расчет. Приватизация 

превращала государственную собственность в собственность частных 

владельцев, способствовала ее демонополизации. Она создавала 

необходимую базу для реального перехода к рыночным отношениям, 

повышения эффективности российской экономики. 

Для четвертого этапа (1991-1992 гг.) характерны 

коммерциализация и появление среднего и крупного бизнеса. Были 

приняты многие законы, открывающие широкие возможности для 

масштабного развития предпринимательства. В эти годы наблюдается 

становление рыночной инфраструктуры, повышение уровня 

профессиональных знаний и деловых решений, начало слияния и 

укрепления коммерческих структур, торговли и посреднических 

организаций, возникновение олигархии, укрепление финансовых 

институтов, банков и бирж. К сожалению, государство не смогло 

обеспечить поддержание конкурентной среды путем создания льготных 

условий деятельности субъектам малого и среднего бизнеса, которые 

обнаружили приверженность к «паразитизму», то есть к чисто 

посреднической И торгово-закупочной деятельности. Ставка была сделана 

на процесс естественного отбора: кто сможет выжить, тот останется. Это 

выглядело молчаливым подталкиванием к централизации и укреплению 

позиции предпринимателя, что, с одной стороны, привело к ухудшению 

психологического климата на рынке за счет негативного восприятия 
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предпринимателей, занятых «набиванием собственных карманов», а с 

другого значительно криминализировало обстановку. 

Пятый этап (1993-1994 гг.) стал полностью широкомасштабной 

приватизацией и развития всех видов предпринимательства. Впервые в 

экономике возникают венчурные фирмы, активно используется 

предпринимательство. Возрастной ценз бизнеса стабилизируется. 

На шестом этапе (1995-1998 гг.) практически были исчерпаны 

возможности сверхприбыльной торгово-посреднической деятельности, 

поэтому многие малые предприятия прекратили свое существование. В 

экономике страны набирала силу тенденция к концентрации и 

централизации капиталов, появились случаи поглощения предприятий. 

Предпринимательские возможности могут проявляться в виде: 

1. поиска более эффективных способов удовлетворения 

существующих потребностей; 

2. разработка новых технологий, изделий для удовлетворения 

имеющихся потребностей; 

3. использования несовершенства рыночного механизма и 

законодательства для эффективного ведения бизнеса. 

1.3. Виды предпринимательской деятельности 

 

Виды предпринимательской деятельности можно разделить исходя 

по виду и назначению 

1. Производственное предпринимательство 
 

Производственное предпринимательство – это деятельность, 

направленная на производство продукции, выполнение работ, оказание 

услуг, подлежащих последующей реализации потребителям. Функция 

производства в данном виде предпринимательства является основной. 

Разновидностями производственного предпринимательства являются 

производство товаров, оказание услуг, инновационное, научно-

техническое и информационное предпринимательство. 

Производственное предпринимательство включает выпуск 

промышленной И сельскохозяйственной продукции производственно-

технического назначения, потребительских товаров, строительных работ, 

перевозки грузов и пассажиров, услуги связи, коммунальные и бытовые 

услуги, производство информации, знаний, выпуск книг, журналов, газет. 

В широком смысле слова производственное предпринимательство 

есть создание любого полезного продукта, необходимого потребителям, 

обладающего способностью быть проданным или обмененным на другие 

товары. 

Выбор области деятельности производственного 

предпринимательства определяется финансовыми ресурсами и личными 

склонностями предпринимателя. Предварительно проводится 

маркетинговое исследование, изучается рынок, выясняется, насколько 

потребителю необходим предлагаемый товар, какие уровень 
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И динамика спроса, каковы факторы, влияющие на уровень спроса, каковы 

предполагаемые издержки и объемы продаж. Производственное 

предпринимательство обеспечивает, как правило, 10-12% рентабельности 

предприятия. 

В России производственное предпринимательство является 

наиболее рисковым занятием, так как структурная перестройка 

экономики не обеспечила необходимых условий для развития 

производственного предпринимательства. 

Существующий риск не реализации произведенной продукции, 

хронические неплатежи, многочисленные налоги, сборы и пошлины 

являются тормозом в развитии производственного

 предпринимательства. Также развитие производственного 

бизнеса в России сдерживается труднодоступностью некоторых ресурсов, 

отсутствием внутренних побудителей и слабым уровнем квалификации 

начинающих бизнесменов, боязнью сложностей, наличием более 

доступных и легких источников дохода. 

Предпринимательство называется производственным, если сам 

предприниматель непосредственным образом, используя в качестве 

факторов производства орудия и предметы труда, производит продукцию, 

товары, услуги, работы, информацию, духовные ценности для 

последующей реализации (продажи) потребителям, покупателям, 

торговым организациям. 

К факторам производства относятся: производственные фонды, 

рабочая сила, информация. 

Факторы, влияющие на предпринимательство, особенно 

производственное, можно разделить на экономические, технологические, 

политико-правовые, институциональные, социокультурные, 

демографические и природные. Все они оказывают влияние на 

распространенность ресурсов и общество в целом, что важно для 

осуществления предпринимательской деятельности. 

 

2. Коммерческое (торговое) предпринимательство 

Производственный бизнес тесно связан с бизнесом в сфере 

обращения. Ведь произведенные товары надо продавать или обменивать на 

другие товары. Высокими темпами развивается коммерческо-торговое 

предпринимательство, как основной второй вид российского 

предпринимательства. 

Коммерческое предпринимательство – деятельность, основу 

которой составляют товарно-денежные отношения и торгово-обменные 

операции, т. е. перепродажа товаров и услуг. В отличие от 

производственно-предпринимательской деятельности здесь нет высокой 

потребности в производственных ресурсах, в структуре капитала 

преобладает оборотный. 
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Коммерческое предпринимательство охватывает все виды 

деятельности, которые непосредственным образом относятся к обмену 

товара на деньги, денег на товар или товар на товар. 

Коммерческое предпринимательство привлекает видимой 

возможностью продать товар по цене намного более высокой, чем он был 

куплен, и положить тем самым в карман весомую прибыль. Такая 

возможность действительно существует, однако на практике ее 

реализовать значительно сложнее, чем кажется.  

Разновидностями коммерческого предпринимательства являются 

торговое, торгово-закупочное, торгово-посредническое 

предпринимательство и деятельность товарных бирж. 

Считается, что для развития торгового предпринимательства должны 

быть как минимум два основных условия: 

4) относительно устойчивый спрос на продаваемые товары 

(поэтому необходимо хорошее знание рынка); 

5) более низкая закупочная цена товаров у производителей, что 

позволяет торговцам возместить торговые издержки и получить 

необходимую прибыль. 

Торговое предпринимательство связано с относительно высоким 

уровнем риска, особенно при организации торговли промышленными 

товарами длительного пользования. 

Особенности коммерческого предпринимательства: 

1) В отличие от производственно-предпринимательской 

деятельности здесь нет потребности в значительных производственных 

ресурсах, связанных с выпуском продукции. 

2) В качестве исходной стадии технологии стоит выбор, что 

покупать, что перепродавать и где. В решении этих вопросов 

руководствуются тем, что цена реализации товара должна быть 

значительно выше закупочной цены; спрос на предлагаемый товар должен 

быть достаточным, чтобы реализовать его в намечаемом масштабе сделки. 

3) Чтобы быть уверенным в выполнимости перечисленных условий, 

предприниматель должен провести тщательный маркетинг, направленный 

на анализ рынка ряда товаров и услуг и на выработку прогнозной оценки 

конъюнктуры рынка, то есть какие товары и услуги будут пользоваться 

наибольшим спросом, каковы будут цены по покупки и реализации. 

Внутренняя торговля является самостоятельной системой данной 

отрасли и представляет собой совокупность предприятий торговой 

деятельности, которые занимаются куплей-продажей товаров и оказанием 

услуг на территории РФ. 

Розничная торговля представляет собой конечный элемент в 

процессе движения товара от производителя к конечному потребителю. 

Розничная торговля имеет свои особенности: 

1. исследует соотношение спроса и предложения на рынке; 

2. определяет конъюнктуру; 

3) отбирает товары по принципу наибольшей полезности; 
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4) проводит расчеты с поставщиками за полученные товары; 

5) дорабатывает товары и формирует на них цены. 

Розничная торговля – это важный элемент экономики страны и 

торгового предпринимательства. С каждым годом товарооборот в России 

растет, это подтверждается положительными тенденциями развития 

розничной торговли. 

На внутреннем рынке страны существуют разнообразные розничные 

предприятия: 

5) по реализуемому ассортименту; 

6) по форме торгового обслуживания; 

7) по уровню цен; 

8) по типу работающего предприятия; 

9) по концентрации и местоположению торговых организаций. 

Розничная торговля ориентируется на конкретного потребителя, 

приспосабливается к его интересам. Сегодня услугами розничных 

торговцев пользуются в различной степени представители разных слоев 

общества. 

Оптовая торговля не менее важна для экономики страны, 

способствуя маневрам с материальными ресурсами, распределению 

запасов продукции и ее излишков и устранению товарного дефицита. 

Оптовая торговля максимально использует всю совокупность товарных 

ресурсов. При оптовой торговле товар закупается крупными партиями. 

Оптовики, как правило, вообще не связаны в своей деятельности с 

конечными потребителями. 
 

3. Финансово-кредитное предпринимательство 
 

Финансовое предпринимательство – это особая форма 

коммерческого предпринимательства, в котором в качестве предмета 

купли-продажи выступают валютные ценности, национальные деньги 

(российский рубль) и ценные бумаги (акции, облигации и др.), 

продаваемые предпринимателем покупателю или предоставляемые ему в 

кредит. При этом имеется в виду не только и не столько продажа и покупка 

иностранной валюты за рубли, хотя и это тоже финансовая сделка, а 

непредвиденный круг операций, охватывающий все многообразие продажи 

и обмена денег, других видов денежных средств, ценных бумаг на другие 

деньги, иностранную валюту, ценные бумаги. 

Финансовое предпринимательство – это разновидность 

коммерческого предпринимательства, поскольку объектом его купли-

продажи выступает специфический товар: деньги, валюта, ценные бумаги 

(акции, облигации, векселя).  

Финансовая деятельность связана и с производственной, и с 

коммерческой, однако она может быть и самостоятельной: банковское, 

страховое дело и др. 
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Суть финансовой предпринимательской операции состоит в том, что 

предприниматель приобретает основной фактор предпринимательства в 

виде различных денежных средств (денег, иностранной валюты, ценных 

бумаг) за определенную денежную сумму у обладателя денежных средств. 

Приобретенные денежные средства продаются затем покупателям за 

плату, превышающую денежную сумму, затраченную первоначально на 

покупку этих денежных средств, 

Разновидностями финансового предпринимательства являются 
банковское, страховое, аудиторское, лизинговое предпринимательство и 

деятельность фондовых бирж. 

Особенности финансового предпринимательства: 

1) Предприниматель, вступающий в этот вид бизнеса, начинает свою 

деятельность с анализа денежно-финансовых рынков и маркетинговой 

деятельности. 

2) Финансовое предпринимательство нуждается в наличии хорошо 

поставленной информации, в обеспечении вычислительной и 

организационной техникой. 

3) Финансовая сделка целесообразна, если при ее 

продолжительности сроком до одного года расчетная чистая прибыль 

составляет не менее 5% от объема сделки (денежной выручки), а при 

долговременных сделках этот процент повышается до 

10-15%. 

Операции коммерческих банков делятся на три сферы: 

1) пассивные (привлечение средств); 

2) активные (размещение средств); 

3) комиссионно-посреднические (выполнение различных операций 

по поручению клиентов с уплатой комиссии). 

Фондовая биржа – организационно оформленный, регулярно 

функционирующий рынок ценных бумаг, способствующий повышению 

мобильности капитала и выявлению реальной стоимости активов. 

Ключевыми игроками являются быки и медведи. Под этими 

названиями скрываются две основные стратегии заработка с помощью 

биржевой торговли. Одни получают прибыль при росте рынка, повышении 

стоимости определенных ценных бумаг, котировок валют и прочих 

финансовых инструментов. Таких игроков на фондовой бирже называют 

быками. Их оппоненты – медведи – предпочитают открывать короткие 

позиции Short, то есть зарабатывать на продаже активов при падении их 

цены. 

 

4. Посредническое предпринимательство 

Четвертым видом предпринимательства в зависимости от 

содержания его деятельности является посредническая 

предпринимательская деятельность. 

Посредничеством называют предпринимательство, в котором 

предприниматель сам не производит и не продает товар, а выступает в 
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роли посредника, связующего звена в процессе товарного обмена, в 

товарно-денежных операциях. 

Посредническая предпринимательская деятельность является в 

значительной мере весьма рисковой, поэтому предприниматель-посредник 

устанавливает в договоре уровень цен, учитывая степень риска при 

осуществлении посреднических операций.  

Главная задача и предмет предпринимательской деятельности 

посредника 

– соединить две заинтересованные во взаимной сделке стороны. Так 

что есть основания утверждать, что посредничество состоит в оказании 

услуг каждой из этих сторон. За оказание подобных услуг 

предприниматель получает доход, прибыль. 

Посредник – это лицо (юридическое или физическое), 

представляющее интересы производителя или потребителя, но сами 

таковыми не являющиеся. Посредники могут вести предпринимательскую 

деятельность самостоятельно или выступать на рынке от имени (по 

поручению) производителей или потребителей. 

В качестве посреднических предпринимательских организаций на 

рынке выступают оптовые снабженческо-сбытовые организации, брокеры, 

дилеры, дистрибьюторы, биржи, в какой-то мере коммерческие банки и 

другие кредитные организации. 

Посредническая предпринимательская деятельность является в 

значительной мере рисковой, поэтому предприниматель – посредник 

устанавливает в договоре уровень цен, учитывая степень риска при 

осуществлении посреднических операций. Главная задача и предмет 

предпринимательской деятельности посредника – соединить две 

заинтересованные во взаимной сделке стороны. Так что есть основания 

утверждать, что посредничество состоит в оказании услуг каждой из этих 

сторон. За оказание подобных услуг предприниматель получает доход, 

прибыль. 

Предприниматель как посредник сталкивается с решением 

следующих задач с целью привлечения клиентуры: 

1) определение дефицита, потребностей определенных сегментов 

рынка и поиск способов их удовлетворения; 

2) выявление сфер бизнеса, которые нуждаются в посреднических 

услугах различного вида. 

Посредники – физические или юридические лица, которые могут 

заниматься предпринимательской деятельностью без создания 

юридического лица, представляющие интересы производителя или 

потребителя, действующие от их имени и получающие от этого доход. 

В экономической теории посредничество – это операция, 

проводящаяся в промежуток времени между выпуском продукции 

(оказанием услуги, выполнением работ) и доставкой ее к потребителю. В 

процессе ведения предпринимательской деятельности большинство 
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предпринимателей используют услуги посредников при заключении 

сделок. 
 

5. Консультативное предпринимательство 
 

Консультативное предпринимательство (консалтинг) – 

предпринимательская деятельность, сущность которой составляет 

консультирование производителей, продавцов, покупателей по обширному 

кругу юридических, управленческих и экономических вопросов (финансы, 

создание и регистрация фирм, внешнеэкономические связи, исследование 

и прогнозирование товаров, ценных бумаг, инноваций), а также подготовка 

документов, необходимых при создании новых организаций и фирм. 

Консультативное предпринимательство осуществляется в различных 

формах: 

В виде разовых платных устных советов, в виде фундаментальных 

письменных проектов и т.п. 

Письменные консалтинг-проекты имеют следующие составляющие 

части: 

1) выявление проблемы (диагностика); 

2) разработка проекта решений; 

3) варианты осуществления проекта решений. 

Формы консультативного предпринимательства. 

1. Экспертный консалтинг – форма пассивного консалтинга, при 

котором эксперт-консультант тщательно анализирует предоставленную 

клиентом информацию и самостоятельно разрабатывает рекомендации по 

внедрению проекта совершенствования, пути его внедрения. 

2. Процессный консалтинг – форма активного консалтинга, при 

котором эксперты-консультанты на всех этапах работы над проектом 

взаимодействуют с представителями заказчика, создавая условия для 

генерирования идей и предложений. Эксперты-консультанты совместно с 

представителями заказчика анализируют сложившуюся ситуацию в фирме, 

выявляют проблемы и предлагают пути их разрешения, разрабатывают 

предложения по проекту совершенствования. 

3. Обучающий консалтинг – форма активного консалтинга, при 

котором эксперты-консультанты осуществляют с представителями клиента 

лекции, семинары, используют активные формы обучения (разрабатывают 

учебные тренинги, проводят деловые игры). При обучающем консалтинге 

создаются теоретические и практические условия для того, чтобы 

работники фирмы заказчика обучились и приобрели навыки аккумуляции 

предпринимательских идей, научились разрабатывать эффективные 

проекты совершенствования бизнеса. 

Достоинство консультативного предпринимательства: 

отсутствие необходимости финансирования больших денежных сумм при 

его открытии. 
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При консультативном предпринимательстве основным фактором 

выступает человеческий капитал и его интеллектуальный компонент. 

Конкурентоспособность зависит от скорости накопления качественных 

параметров применяемого интеллектуального капитала. 
 

6. Страховое предпринимательство 
 

Страховое предпринимательство заключается в том, что 

предприниматель в соответствии с законодательством и договором 

гарантирует страхователю возмещение ущерба в результате 

непредвиденного бедствия потери имущества, ценностей, здоровья, жизни 

и других видов потерь за определенную плату при заключении договора 

страхования. 

Страхование заключается в том, что предприниматель получает 

страховой взнос, выплачивая страховку только при определенных 

обстоятельствах. Так как вероятность возникновения таких обстоятельств 

невелика, то оставшаяся часть взносов образует предпринимательский 

доход. 

В обязанности страховщика входят: 1) осмотр и оценка объектов, 

подлежащих страхованию; 2) информирование клиента о правилах 

страхования; 3) подсчет и прием страховых взносов; 4) подтверждение 

совершения наступления страхового события и его причин, составление 

страхового документа; 5) определение размера компенсации; 6) страховая 

выплата. 

У страхователя также есть обязательства: 1) своевременная уплата 

страховых взносов; 2) передача страховой компании всей необходимой 

информации для заключения страхового договора; 3) оповещение 

страховщика о наступлении страхового события в установленные сроки; 4) 

предоставление данных об обстоятельствах и причине страхового события, 

размере ущерба. 
 

7. Венчурное предпринимательство. Это особый вид 

предпринимательства, заключающийся в разработке и внедрении в 

практику результатов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. В странах с развитой экономикой инфраструктура 

венчурного бизнеса включает инновационные банки, специализированные 

страховые компании, фонды поддержки и другие организации, 

обеспечивающие предпринимательские операции с высокими рисками. 

Вне зависимости от вида предпринимательская деятельность будет 

успешной в том случае, если предприниматель сумеет своевременно и 

правильно оценить рыночные возможности с точки зрения целей и 

ресурсов своей фирмы, производить только необходимые субъектам рынка 

товары и услуги с меньшими издержками и необходимого качества. 

Добиться этого возможно только путем организации эффективной 

маркетинговой деятельности в рамках компании. 
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1.4. Типология предпринимательства 
 

Под типологией предпринимательства понимается учение о 

различных типах, видах, сферах предпринимательской деятельности, 

определяемых по существенным признакам, позволяющим отнести 

данную конкретную экономическую (хозяйственную) деятельность к 

определенному типу (виду). 
 

 

1.  По формам собственности: 

1) частные предприятия; 

2) государственные предприятия; 

3) предприятия в собственности общественных объединений 

(организаций). 

2. По количеству собственников: 

1.индивидуальные  (собственность  принадлежит  одному  

физическому 

лицу); 

2. коллективные (собственность, принадлежащая одновременно 

нескольким субъектам); 

3. долевая собственность (с определением долей каждого из них); 

4.совместная собственность (без определения долей). 

3. По признакам законности: 

1) законное; 

2) незаконное  (осуществление  предпринимательской  деятельности  

без  регистрации  либо  без 

специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое 

разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий 

лицензирования, если это деяние причинило крупный ущерб 

гражданам, организациям или государству либо сопряжено с 

извлечением дохода в крупном размере); 

3)лжепредпринимательство (создание организации без намерения 

осуществлять предпринимательскую деятельность, а имеющее 

целями получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение 

иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной 

деятельности, причинившей ущерб гражданам, организациям или 

государству); 

За организацию незаконного предпринимательства и 

лжепредпринимательства установлена уголовная ответственность. 

4. В зависимости от распространения на различных территориях: 

1) местное; 



30 
 

2) национальное; 

3) международное; 

4) мировое. 

5.С точки зрения темпов развития: 

1) быстрорастущие; 

2) медленно наращивающие темпы развития компании. 

6. С точки зрения уровня прибыльности и доходности: 

1) высокоприбыльные; 

2) низкорентабельные. 

7. По уровню рискованности: 

3) организации, осуществляющие низкорисковые виды бизнеса; 

4) организации, осуществляющие очень рисковые виды бизнеса. 

8. В зависимости от количества участников (учредителей) 

собственного дела предпринимательство подразделяется на 

индивидуальное (правда, в соответствии с ГК РФ в России не могут 

создаваться индивидуальные (семейные) предприятия) и 

коллективное (партнерское). 

9. По таким признакам (критериям), как численность всего 

персонала, по удельному весу других субъектов в уставном 

(складочном) капитале определяется малое предпринимательство. 
 

 В соответствии с Федеральным законом РФ №88 - ФЗ от 14 июня 

1995г. «О государственной поддержке малого предпринимательства в 

 Российской Федерации под субъектами малого предпринимательства 

понимаются коммерческие организации, в уставном капитале которых 

доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

общественных и религиозных организаций (объединений), 

благотворительных иных фондов не превышает 25 %, доля, 

принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не 

являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25 % 

и в которых средняя численность работников за отчетный период не 

превышает установленных показателей (табл.2.1). 

Под субъектами малого предпринимательства понимаются также  

физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица.  

Таблица 1.1 - Критерии отнесения предприятий к малому 

предпринимательству 
 

Критерии  Содержание критериев 

По цели деятельности Малыми предприятиями могут признаваться 

 только коммерческие организации, основной це- 

 лью деятельности которых является извлечение 

 прибыли;      

По составу учредите- Малыми предприятиями могут являться только 
лей коммерческие организации, в уставном капитале 
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 которых доля участия РФ, субъектов РФ, обще- 

 ственных и религиозных организаций, благотво- 

 рительных и иных фондов не превышает 25%; 

 Доля, принадлежности одному или нескольким 

 юридическим лицам, не являющимся субъектами 

 малого предпринимательства, не должна превы- 

 шать 25%;     

 Доля иностранных юридических лиц в уставном 

 капитале предприятия не должна превышать 25%; 

По средней численно- Малыми предприятиями могут признаваться 

сти работников за только  коммерческие  организации,  в  которых 

отчетный период средняя численность работников за отчетный пе- 

 риод не превышает следующих предельных уров- 

 ней.      

 
Отрасли 

  Количество 
   

работников, человек      

 Промышленность,    100 

 строительство     

 и транспорт     

 Сельское хозяйство и   60 

 научно-техническая     

 сфера      

 Оптовая торговля    50 

 Розничная  торговля и   30 

 бытовое обслуживание    

 населения     

 Остальные отрасли    50 

  
10. По структуре хозяйствующие субъекты делятся на 

узкоспециализированные, многопрофильные и комбинированные.  

Узкоспециализированными считаются организации, которые 

изготавливают ограниченный ассортимент продукции массового или 

крупносерийного производства, например, производят чугун, стальной 

прокат, литье, вырабатывают и поставляют электрическую и тепловую 

энергию, производят зерно, мясо и т. д. 

Многопрофильные организации, которые чаще всего встречаются в 

промышленности 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, инструмен-

тов, перевозке грузов; в сельском хозяйстве – на выращивании зерна, 

овощей, фруктов, скота, кормов и т. д.  
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По мере усиления конкуренции многие узкоспециализированные 

организации, получив экономическую стабильность, расширяют 

ассортимент продукции и услуг, выходят на новые рынки сбыта, и 

становятся межотраслевыми – диверсифицированными организациям. 

Одновременно они могут заниматься, например, выпуском различной 

промышленной продукции, строительством, транспортными и 

коммерческими операциями. Переход капитала из одной отрасли 

экономики в другую происходит в рамках одного предприятия.  

Комбинированные организации чаще всего встречаются в 

химической, текстильной и металлургической промышленности. 

Назначение их состоит в том, что один вид сырья или готовой продукции в 

одной и той же организации преобразуется 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 которых продается, а часть 

поступает на дальнейшую переработку в стальной прокат на собственном 

заводе. В текстильной промышленности комбинирование проявляется в 

изготовлении из сырья волокна, из волокна  

– пряжи, из пряжи – полотна. 

Для современной экономики характерна сложная комбинация 

различных по масштабам производств – крупных с тенденцией к 

монопольным структурам и малых предприятий, складывающихся под 

влиянием ряда факторов.  

Малому предпринимательству способствуют дифференциация и 

индивидуализация спроса в сфере производственного и личного 

потребления. Развитие малого предпринимательства создает 

благоприятные условия для развития конкурентной среды, создания 

дополнительных рабочих мест, расширения потребительского сектора. 

Кроме того, развитие малого предпринимательства ведет к насыщению 

рынка товарами и услугами, к повышению экспортного потенциала, 

лучшему использованию национальных сырьевых ресурсов.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Этапы становления предпринимательства в России 

 Предмет, цели и задачи изучаемой дисциплины  

2. Функции предпринимательства 

3. Понятие предпринимателя, предпринимательства  

4. Принципы предпринимательской деятельности 

5. Перечислите виды и формы предпринимательской деятельности 

6. Охарактеризуйте венчурное и страховое предпринимательство 
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ТЕМА 2. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

План лекции: 

 

   2.1 Организационно – правовые формы хозяйственной деятельности  

   2.2  Государственная политика в области предпринимательства  

  2.3 Инновационное предпринимательство 

  2.4 Риски предпринимательской деятельности  

  2.5 Налогообложение предпринимательской деятельности 

 

   2.1 Организационно – правовые формы хозяйственной деятельности  

 

В российском законодательстве под хозяйственными 

товариществами понимаются договорные объединения нескольких лиц 

для совместного ведения предпринимательской деятельности под общим 

именем. 

Различают полное товарищество и товарищество на вере. 

Характерные особенности полного товарищества 
Полным товариществом является коммерческая организация, 

участники которой заключили между собой договор о создании 

предприятия для совместного ведения определенной хозяйственной 

деятельности. 

1. Участниками полного товарищества являются индивидуальные 

предприниматели и/или коммерческие организации. При этом они 

сохраняют полную самостоятельность и права юридического лица. 

2. Источником формирования имущества товарищества служат 

вклады его участников. 

3. Прибыль и убытки распределяются между участниками 

пропорционально их долям в складочном капитале. 

4. Предпринимательская деятельность его участников признается 

деятельностью самого товарищества как юридического лица. 

5. При недостатке имущества товарищества для погашения его 

долгов требования кредиторов удовлетворяются за счет личного 

имущества любого из участников (или всех вместе), т.е. солидарная 

субсидиарная ответственность. 

6. Индивидуальный предприниматель или коммерческая организация 

могут быть членами только одного полного товарищества. 

7. На общем собрании каждый участник имеет один голос. При 

выбытии из товарищества участник получает долю имущества, равную его 

доле в складочном капитале. При этом остальные участники вносят сумму, 

выплаченную выбывшему, или уменьшают размер складочного капитала. 
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Объединение имущества возможно и на основе договора о совместной 

деятельности. 

8. Если в полном товариществе остается один участник, он обязан в 

течение 6 месяцев преобразовать его в акционерное общество, общество с 

ограниченной ответственностью или общество с дополнительной 

ответственностью. 

9. Единственным учредительным документом является 

Учредительный договор. В товариществе не образуются органы, 

выражающие вовне его волю. 

10. Минимальный размер складочного капитала законом не 

предусмотрен. 

Преимущества: 
1. Возможно аккумулировать значительные средства в короткие 

сроки; 

2. Каждый член товарищества может заниматься 

предпринимательской деятельностью от имени товарищества; 

3. Полные товарищества более привлекательны для кредиторов; 

4. Возможно получение льгот по налогообложению. 

Недостатки: 
1. Между полными товарищами должны быть доверительные 

отношения; 

2. Товарищество не может быть компанией одного лица; 

3. В случае банкротства каждый член товарищества отвечает по его 

обязательствам не только вкладом, но и личным имуществом. 

Характерные особенности товарищества на вере 
Товарищество на вере (коммандитное товарищество) является 

разновидностью полного товарищества с некоторыми особенностями. 

1. Состоит из 2-х групп участников: полных товарищей и 

вкладчиков. Полные товарищи осуществляют предпринимательскую 

деятельность от имени самого товарищества и несут неограниченную и 

солидарную ответственность по обязательствам товарищества. 

2. Вкладчиками могут быть любые юридические и/или физические 

лица. Вкладчики лишь делают вклады в имущество товарищества, но не 

отвечают своим личным имуществом по его обязательствам. Они не 

вправе участвовать в управлении делами товарищества и выступать от его 

имени, но имеют право знакомиться с его финансовой деятельностью. 

3. Вкладчики имеют право на получение доли прибыли 

пропорциональной своим вкладам. Они могут свободно выйти из 

товарищества с получением своего вклада. Они могут передать свою долю 

другому вкладчику или третьему лицу без согласия товарищества или 

полных товарищей. 

4. Учредительным документом также является учредительный 

договор, который подписывают только полные товарищи. 

5. Вкладчик может в любое время выйти из товарищества, при этом 

он получает лишь свой вклад в складочный капитал, но не имеет права на 
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получение части имущества, пропорциональной доле в складочном 

капитале. 

Преимущества товарищества на вере: 
1. Те же, что для полного товарищества; 

2. Для увеличения капитала они могут привлекать средства 

вкладчиков. 

Недостатки товарищества на вере: 

1. Те же, что для полного товарищества. 

Виды хозяйственных товариществ: 
1.Полное товарищество – коммерческая организация, участники 

которой (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними 

договором занимаются предпринимательской деятельностью и несут 

полную ответственность всем принадлежащим им имуществом (в т.ч. 

личным). 

2. Товарищество на вере (ТВ – коммандитное товарищество) 

включает полных товарищей и вкладчиков (коммандитистов). Статус 

полных товарищей аналогичен полному товариществу. Коммандитисты не 

принимают участия в предпринимательской деятельности и несут риск 

убытков товарищества в пределах внесенных ими вкладов. 

3. Хозяйственное общество считается дочерним, если другое 

(основное) хозяйственное общество или товарищество имеет возможность 

определять его решения. На основное хозяйственное общество или 

товарищество возлагается полная или субсидиарная ответственность за 

результаты деятельности дочернего хозяйственного общества. 

4. Хозяйственное общество признается зависимым, если другое 

(участвующее в его делах) общество имеет более двадцати процентов 

голосующих акций или двадцати процентов уставного капитала ООО. 

 

Публичные и непубличные акционерные общества 

 

 Публичным является акционерное общество, акции которого и ценные 

бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются 

(путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, 

установленных законами о ценных бумагах. Правила о публичных 

обществах применяются также к акционерным обществам, устав и 

фирменное наименование которых содержат указание на то, что общество 

является публичным. 

Общество с ограниченной ответственностью и акционерное 

общество, которое не отвечает признакам,  признаются непубличными. 

По решению участников (учредителей) непубличного общества, 

принятому единогласно, в устав общества могут быть включены 

следующие положения: 

1) о передаче на рассмотрение коллегиального органа управления 

общества или коллегиального исполнительного органа общества вопросов, 
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отнесенных законом к компетенции общего собрания участников 

хозяйственного общества, за исключением вопросов: 

 внесения изменений в устав хозяйственного общества, 

утверждения устава в новой редакции; 

 реорганизации или ликвидации хозяйственного общества; 

 определения количественного состава коллегиального органа 

управления общества (пункт 4 статьи 65.3) и коллегиального 

исполнительного органа (если его формирование отнесено к 

компетенции общего собрания участников хозяйственного общества), 

избрания их членов и досрочного прекращения их полномочий; 

 определения количества, номинальной стоимости, категории 

(типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

 увеличения уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью непропорционально долям его участников или за 

счет принятия третьего лица в состав участников такого общества; 

 утверждения не являющихся учредительными документами 

внутреннего регламента или иных внутренних документов (пункт 5 

статьи 52) хозяйственного общества; 

2) о закреплении функций коллегиального исполнительного органа 

общества за коллегиальным органом управления общества (пункт 4 статьи 

65.3) полностью или в части либо об отказе от создания коллегиального 

исполнительного органа, если его функции осуществляются указанным 

коллегиальным органом управления; 

3) о передаче единоличному исполнительному органу общества 

функций коллегиального исполнительного органа общества; 

4) об отсутствии в обществе ревизионной комиссии или о ее 

создании исключительно в случаях, предусмотренных уставом общества; 

5) о порядке, отличном от установленного законами и иными 

правовыми актами порядка созыва, подготовки и проведения общих 

собраний участников хозяйственного общества, принятия ими решений, 

при условии, что такие изменения не лишают его участников права на 

участие в общем собрании непубличного общества и на получение 

информации о нем; 

6) о требованиях, отличных от установленных законами и иными 

правовыми актами требований к количественному составу, порядку 

формирования и проведения заседаний коллегиального органа управления 

общества (пункт 4 статьи 65.3) или коллегиального исполнительного 

органа общества; 

7) о порядке осуществления преимущественного права покупки доли 

или части доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью или преимущественного права приобретения 

размещаемых акционерным обществом акций либо ценных бумаг, 

конвертируемых в его акции, а также о максимальной доле участия одного 
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участника общества с ограниченной ответственностью в уставном 

капитале общества; 

8) об отнесении к компетенции общего собрания акционеров 

вопросов, не относящихся к ней в соответствии с настоящим Кодексом или 

законом об акционерных обществах; 

9) иные положения в случаях, предусмотренных законами о 

хозяйственных обществах. 

4. В случаях, если положения, предусмотренные пунктом 3 ст. 65.3, 

не относятся к числу положений, подлежащих в соответствии с настоящим 

Кодексом или другими законами обязательному включению в устав 

непубличного хозяйственного общества, они могут быть предусмотрены 

корпоративным договором, сторонами которого являются все участники 

этого общества. 

 

Дочернее хозяйственное общество 
 

1. Хозяйственное общество признается дочерним, если другое 

(основное) хозяйственное товарищество или общество в силу 

преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с 

заключенным между ними договором, либо иным образом имеет 

возможность определять решения, принимаемые таким обществом. 

2. Дочернее общество не отвечает по долгам основного 

хозяйственного товарищества или общества. 

Основное хозяйственное товарищество или общество отвечает 

солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во 

исполнение указаний или с согласия основного хозяйственного 

товарищества или общества (пункт 3 статьи 401), за исключением случаев 

голосования основного хозяйственного товарищества или общества по 

вопросу об одобрении сделки на общем собрании участников дочернего 

общества, а также одобрения сделки органом управления основного 

хозяйственного общества, если необходимость такого одобрения 

предусмотрена уставом дочернего и (или) основного общества. 

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по 

вине основного хозяйственного товарищества или общества последнее 

несет субсидиарную ответственность по его долгам. 

3. Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать 

возмещения основным хозяйственным товариществом или обществом 

убытков, причиненных его действиями или бездействием дочернему 

обществу (статья 1064). 

  

Производственный и потребительский кооператив 
 

Таблица 3.1.- Характеристика различий производственного и 

потребительского кооператива  
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Признак Производственный 

кооператив 

Потребительски

й кооператив 

1.Цель деятельности Коммерческая 

организация, 

которая создается с 

целью получения, прибыли, 

как 

основной цели своей 

деятельности, и 

распределяет 

ее в соответствии с 

трудовым участием. 

Некоммерческая 

организация, которая 

создается для 

удовлетворения 

материальных и 

иных потребностей его 

членов. Однако 

полученные от 

коммерческой 

деятельности доходы 

также распределяются 

между участниками. В 

данном случае 

возникают проблемы с 

разграничением 

основного и 

неосновного видов 

деятельности, так как на 

практике кооператив 

часто обслуживает не 

только своих членов и 

соответственно 

получает доход. 

2. Члены Участниками являются 

граждане (физические 

лица), статус 

индивидуального 

предпринимателя не 

требуется. Юридические лица 

также могут быть 

участниками, если это 

предусмотрено уставом. 

Число членов не 

может быть менее пяти. 

Как юридические 

лица, так и граждане, 

причем хотя бы один из 

членов должен быть 

физическим лицом, 

иначе кооператив 

превращается в 

объединение 

юридических лиц. 

Нет ограничений 

на количество членов. 

3. Участие в управлении Непосредственное 

личное 

участие в 

предпринимательской 

деятельности. Число 

членов, не 

принимающих участие 

в трудовой деятельности, не 

может быть больше 25% от 

числа членов, что далеко не 

всегда удобно. 

Члены не 

обязаны принимать 

личное трудовое 

участие, что, 

эффективнее. 



39 
 

4. Ответственность Несут субсидиарную 

ответственность по 

всем обязательствам 

кооператива в порядке и 

размерах, установленных 

законом о производственных 

кооперативах. 

Поскольку все члены 

принимают участие в 

деятельности, то и 

ответственность выше. 

Обязаны в 

течение трех месяцев 

после утверждения 

ежегодного баланса 

покрыть 

образовавшиеся убытки 

путем дополнительных 

взносов. 

Солидарно несут 

субсидиарную 

ответственность по 

обязательствам 

кооператива в пределах 

невнесенной части 

дополнительного взноса 

каждого из членов. 

Риски, связанные с 

деятельностью, для 

каждого члена ниже. 

5. Наименование В наименовании 

должны быть слова 

«производственный 

кооператив» или «артель». 

Должно 

содержаться указание на 

основную цель 

(предмет) деятельности 

и снова «кооператив», 

«потребительское 

общество» или 

«потребительский 

союз». 

6. Учредительные 

документы 

Так как взаимные 

правовые связи между 

членами устанавливаются не 

напрямую, а опосредуются 

кооперативом, выступающим 

своеобразным центром 

системы этих связей, 

единственно возможным 

учредительным документом 

является устав. 

Также устав. 

7. Организационная 

структура 

Система 

кооперативных органов 

состоит из общего собрания 

его членов (высший орган), 

наблюдательного совета (не 

обязательно) и 

исполнительных органов 

правления или председателя. 

Обязательным 

является принцип 

Высшим органом 

управления является 

общее собрание его 

членов. В промежутках 

между заседаниями 

общего собрания его 

функции выполняет 

совет. Коллегиальный 

исполнительный 

орган называется 
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комплектования его органов 

только из числа членов. 

С одной стороны 

такой 

подход оправдан, с 

другой 

стороны, исключен 

приток 

свежих независимых 

идей. 

правлением. 

Выход членов из кооператива и его ликвидация осуществляется аналогично при 

обоих видах, вследствие чего не рассматриваются в таблице. 

Таким образом, из проведенного сравнения можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, основное различие между производственным и потребительским 

кооперативом заключается в целях деятельности организаций. 

Во-вторых, деление предприятий на коммерческое и некоммерческое можно 

считать не совсем удачным, так как законодательно не проведено четких границ по 

поводу кооперативов. 

В-третьих, на практике оказывается достаточно сложным выбор организационно 

правовой формы из-за неясности и "сглаженности" их характеристик. 
 

  
Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия 

  

Основные положения об унитарном предприятии 
1. Унитарным предприятием признается коммерческая организация, 

не наделенная правом собственности на закрепленное за ней 

собственником имущество. Имущество унитарного предприятия является 

неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том 

числе между работниками предприятия. 

В организационно-правовой форме унитарных предприятий 

действуют государственные и муниципальные предприятия. 

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях, на базе 

государственного или муниципального имущества может быть создано 

унитарное казенное предприятие (казенное предприятие). 

2. Имущество государственного или муниципального унитарного 

предприятия находится в государственной или муниципальной 

собственности и принадлежит такому предприятию на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Права унитарного предприятия на закрепленное за ним имущество 

определяются в соответствии с настоящим Кодексом и законом о 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях. 

3. Учредительным документом унитарного предприятия является его 

устав, утверждаемый уполномоченным государственным органом или 

органом местного самоуправления, если иное не предусмотрено законом. 
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Устав унитарного предприятия должен содержать сведения о его 

фирменном наименовании и месте его нахождения, предмете и целях его 

деятельности. Устав унитарного предприятия, не являющегося казенным, 

должен содержать также сведения о размере уставного фонда унитарного 

предприятия. 

4. Фирменное наименование унитарного предприятия должно 

содержать указание на собственника его имущества. Фирменное 

наименование казенного предприятия, кроме того, должно содержать 

указание на то, что такое предприятие является казенным. 

5. Органом унитарного предприятия является руководитель 

предприятия, который назначается уполномоченным собственником 

органом, если иное не предусмотрено законом, и ему подотчетен. 

6. Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. 

Унитарное предприятие не несет ответственность по обязательствам 

собственника его имущества. 

Собственник имущества унитарного предприятия, за исключением 

собственника имущества казенного предприятия, не отвечает по 

обязательствам своего унитарного предприятия. Собственник имущества 

казенного предприятия несет субсидиарную ответственность по 

обязательствам такого предприятия при недостаточности его имущества. 

7. Правовое положение унитарных предприятий определяется 

настоящим Кодексом и законом о государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях. 

8. Унитарное предприятие может быть реорганизовано в 

соответствии с законом о государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях и законами о приватизации. 

  

 Создание унитарного предприятия и его уставный фонд 
 Унитарное предприятие создается от имени публично-правового 

образования  решением уполномоченного на то государственного органа 

или органа местного самоуправления. Минимальный размер уставного 

фонда унитарного предприятия определяется законом о государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях. 

Порядок формирования уставного фонда унитарного предприятия 

устанавливается законом о государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях. 

Если по окончании финансового года стоимость чистых активов 

унитарного предприятия окажется меньше размера уставного фонда, 

орган, уполномоченный создавать такие предприятия, обязан произвести в 

установленном порядке уменьшение уставного фонда. Если стоимость 

чистых активов становится меньше размера, определенного законом, 

унитарное предприятие может быть ликвидировано по решению суда. 
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В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда 

унитарное предприятие обязано уведомить об этом в письменной форме 

своих кредиторов. 

Кредитор унитарного предприятия вправе потребовать прекращения 

или досрочного исполнения обязательства, должником по которому 

является это предприятие, и возмещения убытков. 

 

 

Индивидуальный предприниматель  и крестьянское 

фермерское хозяйство 

 

Под ИП понимают одно лицо, которое имеет право на всех 

основаниях заниматься коммерческой деятельностью. 

 Под КФХ рассматривают общину, связанную родственными 

связями или обладающую на других основаниях общим имуществом, 

которая ведет общую сельскую деятельность. Такие люди могут 

производить продукцию, а также заниматься ее транспортировкой, 

организовывать хранение и реализацию. Главное условие тут в том, что 

работа должна относиться к сельскохозяйственной отрасли. 

В обоих случаях невозможна регистрация в качестве юридических 

лиц, несмотря на то, что формально в КФХ могут быть такие поправки по 

закону. Но на практике это невозможно. ИП и КФХ начинают свою 

деятельность с момента регистрации, а прекратить могут, подав 

соответствующие документы. В целом многие вообще приравнивают эти 

два понятия. Различие лишь в том, что при фермерском сообществе можно 

регистрировать сразу общину, а деятельность должна быть 

сельскохозяйственной. В КФХ члены должны проявлять личное участие, 

делить расходы и прибыль. 

Особенности регистрации 

На данный момент во многих местах предприниматели 

предпочитают регистрировать именно КФХ вместо ИП. Особенно 

актуально для тех регионов, где упор делается именно на развитие 

сельскохозяйственной сферы. Сюда относится, например, Ростовская 

область и Воронежская. Насчет ИП в плане регистрации действуют 

следующие принципы: 

1. Оформление происходит по месту регистрации или в 

налоговой службе по месту временной прописки. 

2. Для правильности процедуры нужно подавать паспорт и 

заявление о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

3. Все данные в случае положительного результата 

вносятся в реестр, общий для всех ИП. 

4. Одно лицо только раз может получить такой статус. 

С КФХ есть отличия. Например, не нужно регистрировать всех 

членов общины. Должен выбираться глава, который получает статус ИП. 
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После этого он может получить необходимый статус для своей 

организации, по месту прописки. Заявление все равно оформляется с 

просьбой о создании КФХ, но глава прилагает к нему лишь свой паспорт. 

Данные в общий реестр тут вносятся на таком же основании, что и о 

предпринимательстве. В обоих случаях срок регистрации занимает пять 

дней (выходные и праздники не считаются). 

Количество членов и правила, связанные с ними 

Ключевым отличием между двумя статусами является именно 

членство. ИП может быть лишь один человек. Даже если он собирается 

открыть свою фирму или бизнес, только один человек имеет право 

отвечать перед налоговыми органами. Не получится открыть 

индивидуальное предпринимательство даже на двоих, и при условиях 

родственных связей. С КФХ действуют другие правила: 

 количество членов, которые состоят в родстве между 

собой, не ограничено; 

 ими могут быть супруги, их дети, братья и сестры, отцы 

и матери, более дальние родственники; 

 в одном обществе не должно быть более трех семей; 

 даже не состоя в родственных связях, можно принимать 

людей в общину; 

 их количество не должно превышать пятерых человек. 

 

Особенности ИП и КФХ 

Человек, который получил статус ИП, полностью отвечает за всю 

деятельность его организации. Все расходы и проколы ложатся на него, он 

же отвечает перед налоговыми органами. В КФХ действует 

субсидированная ответственность всех членов. То есть в случае спорной 

ситуации глава хозяйства не должен брать на себя регулирование всех 

вопросов. В отличие от ИП, где действует на выбор возможность отдать 

предпочтение или общей системе налогообложения, или упрощенной, 

хозяйство имеет право еще и на сельскохозяйственный налог. 

Многие выбирают КФХ из-за того, что здесь первые пять лет нет 

необходимости платить налог на доход физических лиц, составляющий 

13% от общих средств. А в остальном здесь также нужно выплачивать 

земельный и транспортный налоги, делать страховые взносы, выплачивать 

НДС. Отчетность сдается в те же сроки, что и ИП. 

Многие хозяйства выбирают все равно общую систему обложения, 

чтобы не терять клиентов и заказчиков, которые работают именно в ней. 

Для снижения своей налоговой нагрузки им необходимо закупать товары, 

которые учитывают НДС, поскольку только так можно избежать убытков. 

Но на практике самый выгодный вариант – это выбор 

сельскохозяйственного налога. 

Как зарегистрировать КФХ и в чем отличия от ИП 

Несмотря на схожесть регистрации обоих статусов, КФХ имеет 

мелкие различия, которые стоит учитывать. Она осуществляется также в 
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налоговых органах, по месту организации основной деятельности 

хозяйства. Необходимо собрать следующие документы: 

 заявление об организации хозяйства, заверенное 

нотариально и имеющее подпись главы; 

 соглашение о создании хозяйства между членами; 

 паспорт главы; 

 банковские реквизиты; 

 квитанция об уплате обязательной пошлины; 

 документация, которая подтвердит родственные связи 

между членами; 

 перечень выбранных кодов ОКВЭД. 

Особенное внимание стоит уделить соглашению. Конечно, ИП такой 

документ не нужен, так как он один несет ответственность за свою 

деятельность. Здесь же правильность заполнения убирает риски и 

недопонимание в будущем, разграничивает обязанности и права всех лиц. 

Соглашение должно содержать информацию о том, кто является главной 

хозяйства, обо всех членах, их обязанностях, о том, в каком порядке будет 

происходить управление. Там же указывают все имущественные объекты, 

входящие в общее пользование и правила приема и выхода новых членов. 

То, как будут распределяться доходы, также указывается в документе. 

Преимущества индивидуального предпринимательства 

Среди плюсов ИП, на которые следует обратить внимание, отметим 

следующие: 

1. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрена 

упрощенная процедура регистрации, которая состоит в том, что при 

регистрации предоставляется небольшой пакет документов: заявление 

на регистрацию, паспорт физического лица, в котором указаны сведения 

о месте проживания, квитанция об оплате государственной пошлины 

на сумму 800 рублей и доверенность, в случае, если документы подаются 

через представителя. При регистрации ООО необходимо множество 

документов государственному регистратору, в число которых входит 

и устав, и протоколы общих собраний. 

2. В качестве преимущества ИП также можно выделить 

отсутствие уставного капитала и отсутствие юридического адреса, 

поскольку ИП регистрируется по месту жительства. 

3. Индивидуальный предприниматель имеет упрощенный 

порядок предоставления отчетности. Находясь на упрощенной системе 

налогообложения, отчеты необходимо подавать раз в квартал, а на общей 

системе предприниматель обязан подавать годовую налоговую 

декларацию. Плюсы ИП, кроме того, состоят в том, что нет необходимости 

платить налог на прибыль и другие налоги, которые обязаны удерживать 

с полученного дохода юридические лица. 

http://ipshnik.com/vedenie-ip/buhgalteriya-dlya-nachinayushhih-ip-o-chyom-nuzhno-znat-otkryivaya-svoyo-delo.html
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4. Возможность проводить расчеты наличными и, 

в определенных случаях, без использования кассового аппарата является 

плюсом ИП. 

5. ИП действует исключительно от своего имени, регистрирует 

право собственности на себя и освобожден от обязательства проводить 

ежегодные собрания участников (акционеров). 

6. Индивидуальному предпринимателю не обязательно получать 

печать и открывать счет в банке для проведения хозяйственных операций. 

7. В случае, если предприниматель пожелает прекратить свою 

деятельность, то процедура прекращения деятельности ИП проводится 

на протяжении 5 рабочих дней и не требует определенных усилий, 

в отличие от ликвидации ООО. 

Недостатки индивидуального предпринимательства 

Минусов ИП имеет значительно меньше, чем преимуществ ИП. 

1. Индивидуальный предприниматель может обратиться 

в налоговую службу и не по своему постоянному месту регистрации, 

а по временному, однако в любом случае местом ведения 

предпринимательской деятельности ИП будет адрес, который указан в его 

паспорте. К тому же налоговый учет будет осуществляться только 

по месту регистрации, что немного усложняет подачу либо получение 

документов в контролирующие органы, если предприниматель ведет свою 

деятельность в другой местности. 

2. Минусом ИП является то, что предприниматель отвечает 

по обязательствам перед кредиторами всем своим имуществом. А вот ООО 

несет ответственность только в рамках уставного капитала. 

3. Предприниматель независимо от того ведет ли он свою 

деятельность, обязан уплачивать взносы в Пенсионный фонд. 

4. Порой юридическим лицам оптимально работать 

с юридическими лицами с целью оптимизации налогообложения, чем 

с индивидуальными предпринимателями. 

5. Юридическое лицо, в отличие от ИП, при составлении базы 

налогообложения может указать убытки, которые были понесены 

за прошлые годы, а ИП, к сожалению, не имеет такой возможности и базу 

налогообложения уменьшить практически невозможно. 

 

Общественные организации и объединения 

   

Общественными организациями признаются добровольные 

объединения граждан, объединившихся в установленном законом порядке 

на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных 

нематериальных потребностей, для представления и защиты общих 

интересов и достижения иных не противоречащих закону целей. 

Общественная организация является собственником своего 

имущества. Ее участники (члены) не сохраняют имущественные права на 
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переданное ими в собственность организации имущество, в том числе на 

членские взносы. 

Участники (члены) общественной организации не отвечают по 

обязательствам организации, в которой участвуют в качестве членов, а 

организация не отвечает по обязательствам своих членов, их должно быть 

не менее трех. 

Общественные организации могут объединяться в ассоциации 

(союзы) в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

 Общественная организация по решению ее участников (членов) 

может быть преобразована в ассоциацию (союз), автономную 

некоммерческую организацию или фонд. 

  

Общественные объединения могут создаваться в одной из 

следующих организационно-правовых форм: 

1. общественная организация; 

2. общественное движение; 

3. общественный фонд; 

4. общественное учреждение; 

5. орган общественной самодеятельности; 

6. политическая партия. 

  

2.2 Государственная политика в области предпринимательства 

 

В широком смысле государственная поддержка может пониматься 

как специфический вид государственной деятельности по поддержанию 

надлежащего уровня развития того или иного субъекта, развитию 

определенного общественного института. Несмотря на явный недостаток 

правовых исследований в этой сфере, можно выделить разные отраслевые 

подходы к проблеме. 

Представляет интерес предложение различать государственную 

поддержку «в чистом виде» (предоставление бюджетных средств) и 

сложные обязательства, когда методы государственной поддержки 

являются дополнительными к экономическим методам (договорным или 

налоговым обязательствам) в форме таможенных и налоговых льгот, 

скидок в льготных кредитах. Такое обязательство всегда можно разложить 

на два самостоятельных — основное экономическое обязательство 

(договор, налог) и дополнительное (льгота, скидка)
1
См.: Елисеев B.C. О 

природе обязательств государственной поддержки (на примере 

сельскохозяйственного законодательства) // Государство и право. 2008. № 

10. С. 49.. При этом важно подчеркнуть, что вся сфера оказания 

государственной поддержки, создающая в той или иной мере возможности 

административного усмотрения, является коррупциогеннной. 

В целом государственная поддержка может осуществляться в форме: 

 государственного финансирования; 

 предоставления льгот — налоговых, валютных, таможенных; 
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 предоставления в пользование государственного имущества, в 

том числе на льготных условиях; 

 предоставления льгот при осуществлении страховых и 

кредитных операций; 

 оказания информационной, организационной, кадровой и иной 

помощи. 

Иными словами, государственная поддержка объединяет разные 

меры — экономические, правовые, организационные. Классификацию 

форм государственной поддержки проводят по разным основаниям. 

Известно деление форм государственной поддержки на прямые и 

косвенные, причем текущая политика России говорит об отказе 

государства от прямой поддержки некоторых субъектов и о переходе на 

финансовые формы. Нефинансовая поддержка делится на инвестиционную 

(налоговые, арендные льготы), социальную (лекарства ветеранам, 

санатории), стимулирующую (долгосрочная аренда, страхование с 

долевым участием бюджета — аграрный сектор). 

Адресатами государственной поддержки могут выступать регионы 

(Север, Калининград), отдельные категории лиц (дети, инвалиды), 

отдельные отрасли (виды) деятельности (транспортная система, система 

«Электронная Россия»), мероприятия и государственные институты 

(юстиция, исторические города). По кругу субъектов она может быть 

групповой (когда любой субъект, отвечающий критериям, вправе 

претендовать на поддержку) и индивидуальной. Можно выделить также: 

1. текущую поддержку (преимущественно бюджетные 

трансферты); 

2. оперативную поддержку (в связи с чрезвычайными 

ситуациями, стихийными бедствиями и пр.); 

3. тематическую поддержку (например, возмещение 

расходов на проведение переписи населения в 2002 г.). 

Учитывая широкий спектр форм государственной поддержки, 

становится понятно, что экономические интересы государства намного 

шире финансовых. Однако именно финансовая поддержка становится 

ведущей формой в последнее время. 

В бюджетном законодательстве используется понятие помощь и 

поддержка, в смысле межбюджетных трансфертов между разными 

уровнями бюджета, к которым относятся дотации, субсидии (долевое 

финансирование), субвенции. Используется также понятие бюджетного 

кредита, государственной или муниципальной гарантии. Но устойчивого 

перечня форм поддержки в Бюджетном кодексе нет. Так, из ст. 290 БК РФ 

выводится такая форма финансовой помощи, как предоставление отсрочек 

и рассрочек по уплате платежей в соответствующий бюджет. Также в 

соответствии с БК РФ образуется Федеральный фонд финансовой 

поддержки субъектов Российской Федерации, региональный фонд 

финансовой поддержки поселений, региональный фонд финансовой 

поддержки муниципальных районов (городских округов). 
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Рассматривая государственную поддержку, в терминологическом 

плане необходимо упомянуть и такое понятие, как грант. Слово грант 

переводится с английского как «акт дарения», «официальное 

предоставление». Появились гранты сначала в благотворительной и 

научной сфере. Теперь понятие «грант» активно используется в нашем 

законодательстве, но неодинаково. Так, по Налоговому кодексу РФ гранты 

(безвозмездная помощь) — суммы, предоставленные для поддержки науки 

и образования, культуры и искусства в Российской Федерации 

международными, иностранными и (или) российскими организациями по 

перечням таких организаций, утверждаемым Правительством Российской 

Федерации. Эти суммы освобождаются от налогообложения. 

Таким образом, Налоговый кодекс не рассматривает возможность 

существования государственных или муниципальных грантов. Такой же 

«классический» подход прослеживается и в Федеральном законе от 23 

августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике»: гранты — денежные и иные средства, передаваемые 

безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том 

числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, 

а также международными организациями, получившими право на 

предоставление грантов на территории Российской Федерации в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке, на 

проведение конкретных научных исследований на условиях, 

предусмотренных грантодателями. 

Бюджетный кодекс РФ в действующей редакции понятие «грант» не 

использует, однако в Федеральном законе от 24 ноября 2008 г. № 204-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 

годов» в Ведомственной структуре расходов имеется статья «Гранты в 

области науки, культуры, искусства и средств массовой информации». В 

Ведомственных структурах предыдущих лет использовалась статья 

«Субвенции на гранты в области науки, культуры, искусства и средств 

массовой информации» в соответствии с действовавшей в тот период 

редакцией Бюджетного кодекса. То есть согласно БК РФ гранты могут 

быть связаны с государственной деятельностью. 

Более того, федеральные законы от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

распространяют понятие гранта на внутрифедеративные отношения (в 

целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших 

значений показателей могут предоставляться гранты субъектам РФ и 

муниципальным образованиям за счет средств федерального бюджета и 

бюджета субъекта Российской Федерации соответственно). Федеральный 

закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 17) 

напрямую устанавливает понятие «государственные гранты» — 
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государственная поддержка может выражаться в виде целевого 

финансирования отдельных общественно полезных программ 

общественных объединений по их заявкам. 

Проблема гражданско-правового понимания обязательства затронута 

в литературе и в связи с поддержкой сельского хозяйства. В виде 

компромисса предлагается использовать термин «обязательство» в 

качестве межотраслевого, обозначающего модели экономических 

отношений различных отраслей права (договорное обязательство, 

налоговое обязательство и т.д.). 

Интересен зарубежный подход к грантам, когда они становятся 

формой сотрудничества в предоставлении социальных услуг. В 

Великобритании актами о национальной службе здравоохранения и о 

муниципальном медицинском уходе (1990) в социальной сфере были четко 

разделены функции добровольческих организаций (поставщиков услуг) и 

государственных структур (покупателей услуг). К полномочиям 

государственных структур относится только покупка от имени своих 

клиентов (граждан, проживающих на территории того или иного 

муниципалитета) социальных услуг у этих организаций. Правовым 

основанием (с 1998 г.) являются специальные договоры, которые содержат 

принципы взаимодействия государственных органов и добровольческих 

организаций, устанавливают стандарты финансовой и бухгалтерской 

отчетности, а также предусматривают необходимость и пределы 

вмешательства государства во внутренние дела добровольческих 

организаций. 

Помимо Бюджетного кодекса РФ на федеральном уровне действуют 

федеральные законы о государственной поддержке и государственном 

регулировании отдельных видов деятельности или отраслей (Федеральный 

закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Федеральный закон «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции», Федеральный закон «О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 

Российской Федерации»). 

В целом ряде законов предусматриваются конкретные формы 

государственной поддержки. Это федеральные законы «О развитии 

сельского хозяйства», от 8 января 1998 г. № 10-ФЗ «О государственном 

регулировании развития авиации», от 20 июня 1996 г. № 81-ФЗ «О 

государственном регулировании в области добычи и использования угля, 

об особенностях социальной защиты работников организаций угольной 

промышленности», от 22 августа 1996 г. № 126-ФЗ «О государственной 

поддержке кинематографии Российской Федерации»
3
СЗ РФ. 1996. № 35. 

Ст. 4136 (с послед, изм.). В указанном законе к формам государственной 

поддержки отнесено принятие законов и иных нормативных правовых 

актов в области кинематографии.. 
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Особо стоит отметить государственную поддержку малого 

предпринимательства. Вообще, развитие малого предпринимательства в 

России делят на этапы, каждый из которых отмечен определенной 

политикой государственной поддержки. Причем первый наблюдался еще в 

условиях бывшего СССР в конце 80-х гг. XX в. («золотой век» малого 

предпринимательства). Нынешний этап регулируется Федеральным 

законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», согласно которому 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства — 

деятельность органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и функционирование инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

направленные на реализацию мероприятий, предусмотренных 

федеральными программами развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, региональными программами развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства и муниципальными программами 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Статья 14 Федерального закона устанавливает, что основными 

принципами поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства являются: 

1. заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего 

предпринимательства за оказанием поддержки; 

2. доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства для всех субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

3. равный доступ субъектов малого и среднего 

предпринимательства, соответствующих критериям, предусмотренным 

федеральными программами развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, региональными программами развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства, муниципальными программами 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства, к участию в 

соответствующих программах; 

4. оказание поддержки с соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-Ф3 «О 

защите конкуренции»; 

5. открытость процедур оказания поддержки. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, включает в себя финансовую, 

имущественную, информационную, консультационную поддержку таких 

субъектов и организаций, поддержку в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации их работников, поддержку в 

области инноваций и промышленного производства, ремесленничества, 

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 
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осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность. 

Финансовая поддержка оказывается путем предоставления 

субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных 

гарантий по обязательствам субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Имущественная поддержка — в виде передачи во владение и (или) в 

пользование государственного или муниципального имущества, в том 

числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых 

помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных 

средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной 

основе или на льготных условиях. Указанное имущество должно 

использоваться по целевому назначению. 

Информационная поддержка — в виде создания федеральных, 

региональных и муниципальных информационных систем и 

информационно- телекоммуникационных сетей и обеспечения их 

функционирования в целях поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Оказание консультационной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства органами государственной власти и 

органами местного самоуправления может осуществляться в виде: 

1. создания организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 

оказывающих консультационные услуги субъектам малого и 

среднего предпринимательства, и обеспечения деятельности таких 

организаций; 

2. компенсации затрат, произведенных и документально 

подтвержденных субъектами малого и среднего 

предпринимательства, на оплату консультационных услуг. 

5 августа 2008 г. вступил в силу Федеральный закон от 22 июля 2008 

г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». До 

принятия данного закона действовало общее правило: приватизация 

имущества государственной и муниципальной собственности 

осуществляется исключительно путем продажи с публичных торгов. 

Указанным законом до 1 июля 2010 г. для субъектов малого и среднего 

предпринимательства установлен новый, льготный (преимущественный) 

режим приватизации арендуемых ими объектов недвижимости. 

Принимаются также отдельные законы, связанные с ситуационной 

поддержкой (тематические) — например. Федеральный закон от 25 
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января 2002 г. № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения». Во 

исполнение закона принято постановление Правительства РФ от 27 апреля 

2002 г. № 274 «О порядке передачи бюджетам субъектов Российской 

Федерации и местным бюджетам средств из федерального бюджета для 

финансирования на условиях возмещения расходов, связанных с 

реализацией мероприятий по проведению Всероссийской переписи 

населения 2002 года». 

Процедура такова: органы исполнительной власти субъектов РФ с 

участием территориальных органов Госкомстата разрабатывают сметы 

расходов (с учетом утвержденных Правительством расчетных 

нормативов), которые представляются в Госкомстат РФ. Госкомстат 

передает сводные данные в Минфин. Средства, перечисляемые из 

федерального бюджета, зачисляются на счета бюджетов субъектов РФ, 

открытые в органах федерального казначейства, с отражением их в 

доходах в установленном порядке. Органы исполнительной власти 

субъектов РФ ежеквартально представляют в Минфин отчеты о 

поступлении и расходовании средств на реализацию мероприятий. 

Формой государственной поддержки в широком смысле является 

и размещение государственных заказов (Федеральный закон «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд»). 

Таким образом, законы — основная правовая форма регламентации 

государственной поддержки. Но наряду с ними существуют целевые 

программы, а также указы Президента РФ и постановления Правительства 

РФ. Последние часто использовались для государственной поддержки в 

90-е гг. XX в. Отдельную форму государственной поддержки 

представляют целевые программы, которые могут быть разноуровневыми. 

Субъекты РФ имеют собственное законодательство. В связи с этим 

необходимо отметить также постановление Правительства РФ от 11 

октября 2001 г. № 717 «О Федеральной целевой программе «Сокращение 

различий в социально-экономическом развитии регионов Российской 

Федерации (2002—2010 годы и до 2015 года»». 

  

 

2.3 Инновационное предпринимательство 

В связи с переходом к модели "открытой" экономики, в рамках 

которой отечественные товаропроизводители вынуждены конкурировать с 

высококачественной импортной продукцией не только на внешнем, но и на 

внутреннем рынке, основной экономической проблемой становится 

проблема конкурентоспособности. Ключевым, стратегическим фактором 

обеспечения конкурентоспособности, значение которого неуклонно 

возрастает, является технологическое перевооружение отечественной 

промышленности. Поэтому инновационный вариант экономического 

развития не имеет альтернатив. 
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Под инновационным предпринимательством понимается процесс 

создания и коммерческого использования технико-технологических 

нововведений. Как правило, в основе предпринимательской деятельности 

лежит нововведение в области продукции или услуг, позволяющее создать 

новый рынок, удовлетворить новые потребности. Инновации служат 

специфическим инструментом предпринимательства, причем не 

инновации сами по себе, а направленный организованный поиск новшеств, 

постоянная нацеленность на них предпринимательских структур.  

П. Дракер отмечает, что "предпринимателей отличает 

инновационный тип мышления. Инновационность — особый инструмент 

предпринимательства" . 

Таким образом, задача предпринимателя-новатора— 

реформировать и революционизировать способ производства путем 

внедрения изобретений, а в более общем смысле — через использование 

новых технологических возможностей для производства принципиально 

новых товаров или производства старых товаров новыми методами, 

благодаря открытию нового источника сырья или нового рынка готовой 

продукции — вплоть до реорганизации прежней и создания новой отрасли 

экономики. 

Инновационное предпринимательство — это особый 

новаторский процесс создания чего-то нового, процесс хозяйствования, в 

основе которого лежит постоянный поиск новых возможностей, 

ориентация на инновации. Оно связано с готовностью предпринимателя 

брать на себя весь риск по осуществлению нового проекта или улучшению 

существующего, а также возникающие при этом финансовую, моральную 

и социальную ответственность. В общем плане инновационное 

предпринимательство можно определить как общественный технический 

экономический процесс, приводящий к созданию лучших по своим 

свойствам товаров (продукции, услуг) и технологий путем практического 

использования нововведений.  

В экономической литературе выделяются три основных вида 

инновационного предпринимательства: 

1) инновация продукции; 

2) инновация технологии; 

3) социальные инновации. 

Первый вид инновационного предпринимательства— инновация 

продукции — представляет собой процесс обновления сбытового 

потенциала предприятия, обеспечивающий выживаемость фирмы, 

увеличение объема получаемой прибыли, расширение доли на рынке, 

сохранение клиентуры, укрепление независимого положения, повышение 

престижа, создание новых рабочих мест и т. д. 

Второй вид — инновация технологии — это процесс обновления 

производственного потенциала, направленный на повышение 

производительности труда и экономию энергии, сырья и других ресурсов, 

что в свою очередь дает возможность увеличить объем прибыли фирмы, 
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усовершенствовать технику безопасности, провести мероприятия по 

защите окружающей среды, эффективно использовать внутрифирменные 

информационные системы. 

Последний вид инновационного предпринимательства — 

социальные инновации — представляет собой общий процесс 

планомерного улучшения гуманитарной сферы предприятия. Применение 

инноваций такого рода расширяет возможности на рынке рабочей силы, 

мобилизует персонал предприятия на достижение поставленных целей, 

укрепляет доверие к социальным обязательствам предприятия перед 

сотрудниками и обществом в целом. 

Предпринимательство как процесс включает в себя четыре стадии: 

поиск новой идеи и ее оценка; составление бизнес-плана; поиск 

необходимых ресурсов; управление созданным предприятием. Для 

инновационного предпринимательства эти основные четыре стадии 

целесообразно разбить на более мелкие.  

В качестве предпринимателя выступают физические и юридические 

лица, осуществляющие следующие виды инициативной деятельности, 

связанные с воспроизводственным циклом инновационного продукта: 

 создание инновационного продукта (собственно 

инновационное предпринимательство); 

 выполнение посреднических функций (оказание услуг, 

связанных с продвижением инновационного продукта и его 

передачей от непосредственного создателя его потребителю); 

 осуществление функций в финансовой сфере для 

обеспечения инновационной деятельности. 

Будучи относительно самостоятельными данные виды 

предпринимательской деятельности в инновационной сфере дополняют 

друг друга, хотя и могут существенно различаться по организационно-

правовой форме, по содержанию операций и способам их осуществления. 

Выбор формы инновационного предприятия зависит от личных 

пристрастий, сферы деятельности, наличия денежных средств и т.п. 

Типы инноваций дифференцируются по отраслевому признаку: 
в топливной, полиграфической промышленности и металлургии 

преобладают технологические инновации; а в остальных отраслях – 

продуктовые, на которые приходится почти две трети всех затрат. Они 

являются и более наукоемкими – при их осуществлении на НИОКР 

расходуется треть от всех инвестируемых средств. 

Более 70% предприятий осуществляют инновации в целях 

расширения ассортимента продукции, чтобы заполучить сегмент рынка. 

Снижение издержек производства – цель почти половины от общего 

количества инновационно-активных предприятий. 

Любая инновационная деятельность является 

предпринимательской и основана на: 

 поиске новых идей (от нового продукта до новой 

структуры) и их оценке; 
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 поиске необходимых ресурсов; 

 создании и управлении предприятием; 

 получении денежного дохода и личном удовлетворении 

достигнутым результатом. 

Не всякое предпринимательство является инновационным, а лишь 

такое, которое позволяет извлечь предпринимательский доход в результате 

создания производства, использования или диффузии инновационного 

продукта. К субъектам инновационного предпринимательства 

относятся предприятия и организации, осуществляющие инновационную 

деятельность. 

Основу инновационного предпринимательства составляют малые 

инновационные фирмы (эксплеренты) – технологические лидеры в 

зарождающихся отраслях экономики, открывающие новые сегменты 

рынка, развивающие новые производства, повышающие наукоемкость и 

конкурентоспособность производства и тем самым способствующие 

формированию новых технологических укладов. 

Однако помимо малых форм инновационного предпринимательства 

(типичными представителями являются венчурные предприятия, 

создаваемые для апробации, доработки и доведения до промышленной 

реализации рисковых нововведений), функционируют средние и крупные 

организационные формы инновационного предпринимательства. 

Как малые, так и средние формы инновационных предприятий 

могут быть представлены следующими организациями: 

 деловой центр (бизнес-инкубатор), содействующий 

развитию совместного предпринимательства и обеспечивающий 

управление и услуги в юридической, бухгалтерской, экономической 

и другой деятельности малым предприятиям; 

 внедренческая фирма, специализирующаяся на 

внедрении, патентовании и лицензировании, продвижении на рынок 

научно-технических новшеств и объектов инновационной 

деятельности, доведении изобретений до коммерческого 

использования и продаже лицензий. 

Крупные инновационные предприятия отличаются 

консервативностью и медленно реагируют на новые общественные 

потребности и коммерчески выгодное воплощение новых идей в 

рыночный продукт. Высокая эффективность малых инновационных 

предприятий объясняется оперативным реагированием на новые научные 

идеи и на решение конкретных проблем, связанных с получением 

конечного результата от реализации инновационного продукта. 

В отличие от малых предприятий, крупные корпоративные 

структуры предпринимательского типа имеют материальную и 

финансовую возможность для освоения базовых, стратегических 

инноваций. Используя эффект масштаба и располагая большим капиталом, 

крупное корпоративное предпринимательство способно осваивать 

стратегические технологии, имеющие приоритетное значение для 
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достижения национальной экономики научно-технического прогресса. 

Государство, сотрудничая с крупными предпринимательскими 

структурами, создает смешанные частно-государственные предприятия по 

выполнению определенных предпринимательских проектов и программ. 

К крупным организационным формам инновационного 

предпринимательства относятся научно-технические комплексы, 

инженерные центры, научно-технические кооперативы, технополисы и 

научно-технологические парки (технопарки), исследовательские 

консорциумы и инкубаторы, на средства которых осуществляется 

коммерционализация инновационного продукта. Крупные формы 

инновационного предпринимательства способствуют развитию 

наукоемкого производства, осуществлению трансферта технологий для 

скорейшего внедрения среди экономических агентов национальной 

экономики. 

В целом, общая сумма финансирования инновационного проекта 

фирмы может складывается из средств, направляемых на: 

1. финансирование затрат по техническому перевооружению, 

модернизации и увеличению производственных мощностей; 

2. финансирование затрат по подготовке и освоению новой и 

модернизированной продукции, конструкций и материалов, изготовления 

опытных образцов, прогрессивных технологических процессов; 

3. проведение НИОКР (включая приобретение лицензий), на 

финансирование затрат на приобретение оборудования, приборов и других 

товарно-материальных ценностей для этих работ; 

4. компенсацию повышенных затрат на производство новой 

продукции в период ее освоения; 

5. финансирование прироста собственных оборотных средств, а 

также на возмещение их недостатка; 

6. погашение долгосрочных кредитов банков, а также на уплату по 

ним процентов. 

На этой базе определяется потребность в капитале, привязанная к 

графику реализации инновационного проекта и осуществляется поиск 

оптимального инструментария финансирования. 

В соответствии с законодательством, под инновационной 

деятельностью понимается "процесс, направленный на воплощение 

результатов научных исследований и разработок (инноваций) либо иных 

научно-технических достижений в новый или усовершенствованный 

продукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный 

технологический процесс, используемый в практической деятельности". В 

целом все источники финансирования инновационной деятельности 

принято подразделять на: централизованные (бюджетные или 

государственные) и децентрализованные (внебюджетные или 

коммерческие). 
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2.4. Риски в предпринимательской деятельности  

Риск является ключевым элементом предпринимательства в 

условиях рыночной экономики. Характерные особенности риска – 

неопределенность, неожиданность, неуверенность, предположение, что 

успех придет. В условиях политической и экономической неустойчивости 

степень риска значительно возрастает. В современных кризисных условиях 

проблема усиления рисков весьма актуальна. 

Риск – это возможность возникновения неблагоприятных ситуаций в 

ходе реализации планов и исполнения бюджетов предприятия. 

В предпринимательской деятельности важно правильно 

распределить риски между контрагентами. Ответственным за риск должен 

стать тот компаньон проекта, который лучше других может рассчитывать и 

контролировать риски. Риск распределяется при разработке финансового 

плана проекта и договорных документов. 

Выделяют следующие основные виды рисков: 
- Производственный риск связан с производством и реализацией 

продукции (работ, услуг), осуществлением любых видов 

производственной деятельности. Этот вид риска наиболее чувствителен к 

изменению намеченных объемов производства и реализации продукции, 

плановых материальных и трудовых затрат, к изменению цен, браку и др. 

В современных условиях в России производственный риск велик, 

поэтому производственная деятельность стала наиболее рисковой. 

В этой сфере существуют риски: 
- неисполнения хозяйственных договоров, 

- изменения конъюнктуры рынка, усиления конкуренции, 

- Рыночный риск связан с возможным колебанием рыночных 

процентных ставок, национальной денежной единицы (и) или зарубежных 

курсов валют. 

- Источниками политического риска могут быть снижение деловой 

активности людей, неисполнение принятых законодательных актов, 

неустойчивость налоговых ставок, нарушение платежей и взаиморасчетов, 

отчуждение имущества или денежных средств. 

Потери от риска в предпринимательской деятельности 

подразделяются на: 
По сфере возникновения предпринимательские риски разделяют на: 

1. Производственные риски (связаны с невыполнением 

предприятием своих планов по производству продукции, товаров, услуг, 

других видов производственной деятельности, риск использования новых 

технологий). 

2. Финансовые риски (связаны с возможностью невыполнения 

компанией своих финансовых обязательств, риск изменения валютных 

курсов, риск, связанный с приобретением ценных бумаг других 

предприятий, риск снижения доходности ценных бумаг, входящих в 

инвестиционный портфель). 
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3. Коммерческие риски (связаны с невыполнением 

предприятием своих планов по реализации продукции, товаров, услуг, 

риск незаключения договоров на реализацию уже произведѐнной 

продукции, риск неполучения средств за реализованную продукцию, риск 

отказа поставщиков исполнить договор поставки материалов и 

комплектующих). 

4. Страховые риски. 

По последствиям и условиям работы предприятия выделяют: 

1. Безрисковые условия работы (хозяйственная деятельность 

компании гарантирует получение прибыли, прибыль компании 

обеспечивается за счѐт собственного капитала, без использования заѐмных 

средств). 

2. Условия допустимого риска (вероятность потерь в результате 

хозяйственной деятельности не превышает прибыли предприятия). 

3. Условия кризиса (вероятность потерь в результате 

хозяйственной деятельности превышает прибыль предприятия). 

4. Условия катастрофы (вероятность потерь в результате 

хозяйственной деятельности превышает стоимость предприятия, 

вероятность возникновения техногенных катастроф, ситуаций, опасных 

для жизни. Вероятность подобных событий возрастает при эксплуатации 

устаревшего оборудования). 

Предпринимательские риски зависят как от внешних условий 

деятельности компании, так и от внутренних решений, принимаемых в 

компании. 

К факторам, усиливающим предпринимательские риски, следует 

отнести: 

1. Рост налогов. 

2. Частые изменения в существующем законодательстве. 

3. Инфляционные процессы. 

4. Возможные нарушения договорных обязательств с партнѐрами. 

5. Рост числа конкурентов на рынке. 

6. Снижение спроса на реализуемый компанией товар. 

В целом сегодня выделяют две группы методов управления 

финансовыми рисками предприятия: внутренние и внешние. 

К внутренним методам управления рисками относятся: 

• уклонение; 

• лимитирование; 

• трансферт; 

• хеджирование; 

• диверсификация; 

• принятие риска на себя. 

Уклонение от риска — это наиболее простое и радикальное 

направление нейтрализации финансовых рисков. Данный метод 

заключается в разработке мероприятий, полностью исключающих данный 
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вид риска. На практике чаще всего данный метод реализуется в форме 

отказа субъекта от операций, связанных с высоким риском, и 

предпочтения в пользу менее рискованных или безрисковых проектов. 

Применение метода уклонения от риска эффективно, если: 

• отказ от одного вида риска не влечет за собой возникновение 

других видов рисков более высокого и однозначного уровня; 

 • уровень риска намного выше уровня возможной 

доходности проекта (операции); 

 • ущерб (потери) по данному виду риска фирма не имеет 

возможности возместить за счет собственных средств, так как эти 

потери слишком высоки. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что отказ от 

рискованных операций применим только по отношению к крупным 

рискам. 

Лимитирование предполагает установление лимита, т.е. неких 

предельных сумм (расходов, продажи, кредита). На предприятии 

устанавливают внутренние лимиты (нормативы, допустимые пределы) по 

разным показателям. Это может быть максимальный размер (доля) 

заемных средств, максимальный размер депозита в одном банке или 

максимальный объем на контракты с одним контрагентом. Он активно 

применяется банками при выдаче ссуд, при заключении договоров на 

овердрафт. Хозяйствующие субъекты используют его при продаже товаров 

в кредит, определении сумм вложения капитала. 

Трансферт (передача) риска — управленческая стратегия, смысл 

которой заключается в том, что участники рискового взаимодействия 

(рискующие лица) передают ответственность по риску третьим лицам, при 

этом существующий уровень риска не изменяется. 

Способы передачи риска: 
 1) заключение контрактов; 

 2) организационная форма бизнеса; 

 3) хеджирование. 

Хеджирование (от англ, heaging — ограждать) используется в 

банковской, биржевой и коммерческой практике для обозначения 

различных методов страхования прежде всего валютных рисков. В общем 

виде хеджирование можно определить как страхование цены товара от 

риска, либо нежелательного для продавца падения, либо невыгодного 

покупателю увеличения путем создания встречных валютных, 

коммерческих, кредитных и иных требований и обязательств. Таким 

образом, хеджирование используется предпринимательской фирмой с 

целью страхования прогнозируемого уровня доходов путем передачи 

риска другой стороне. 

Диверсификация. Для сокращения возможных потерь применяется 

еще один метод — диверсификация бизнеса. Диверсификация 

представляет собой процесс распределения капитала между различными 

объектами вложения, которые непосредственно не связаны между собой. 
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Диверсификация позволяет избежать части риска при распределении 

капитала между разнообразными видами деятельности. Например, 

приобретение инвестором акций пяти разных акционерных обществ 

вместо акций одного общества увеличивает вероятность получения им 

среднего дохода в пять раз и соответственно в пять раз снижает степень 

риска. Диверсификация является наиболее обоснованным и относительно 

менее издержкоемким способом снижения степени риска. 

Принятие риска на себя (самострахование). Многие компании 

сознательно принимают на себя риски. Риск подлежит принятию, когда он 

находится в приемлемых границах (т.е. ниже границы терпимости) либо 

когда невозможно применить другие методы воздействия на риск. 

Принятие риска вовсе не означает, что он будет оставлен без внимания. 

Такие риски должны постоянно находиться в зоне контроля. При принятии 

риска следует учитывать возможные потери. Они могут иметь постоянный 

характер (их можно предвидеть) либо быть вызванными единичными 

рисками. Такие риски необходимо вовремя выявлять и применять по 

отношению к ним другие методы воздействия. Они влекут за собой 

значительные размеры возможных потерь. Поэтому используется так 

называемый механизм самострахования финансовых рисков. Он основан 

на резервировании предприятием части финансовых ресурсов, 

позволяющем преодолевать негативные финансовые последствия по тем 

финансовым операциям, по которым эти риски не связаны с действиями 

контрагентов. К мерам этого механизма относится формирование 

резервного (страхового) фонда предприятия, а также резервирование 

нераспределенного остатка прибыли, полученной в отчетном периоде. 

К внешним методам относится страхование рисков. Страхование 

— один из наиболее удобных и распространенных методов воздействия на 

риск. Его можно отнести к способам как сокращения, так и передачи 

риска. Страхование — это защита имущественных интересов предприятия 

при наступлении страхового события специальными организациями 

(страховыми компаниями) за счет денежных фондов, формируемых ими 

путем получения от предприятий (страхователей) страховых взносов 

(премий). Страхование позволяет защитить объект риска от случайных 

воздействий. Экономический эффект управления рисками измеряется 

разностью между прогнозируемой величиной снижения степени 

воздействия выявленных рисков и затратами, связанными с фактическими 

потерями от проявления выявленных рисков, а также фактическими 

расходами на их диагностику. 

 1. Выявление всех возможных угроз для бизнеса. 

 2. Оценка рисков (определение возможного ущерба при 

наступлении неблагоприятного события и оценка вероятности 

наступления каждого из них). 

 3. Расстановка приоритетов (невозможно управлять 

всеми рисками сразу — из их обширного списка необходимо 
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выбрать именно те, по которым компания будет принимать 

превентивные меры). 

 4. Выбор методов управления рисками и их внедрение. 

 5. Анализ проведенной работы, устранение ошибок и 

внедрение цикла с первого шага. 

Отметим, что эффективность управления риском повышается с 

каждым новым циклом, поскольку собранная информация и статистика 

возникновения тех или иных рисковых событий в прошлом позволят 

разрабатывать более точные прогнозы по будущим рискам. 

 

  2.5 Налогообложение предпринимательской деятельности 

Налоги – это обязательные, индивидуально безвозмездные платежи, 

взимаемые с организаций и физических лиц, в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве  собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 

образований. (НК РФ ст.8). 

 Налоговое законодательство РФ устанавливает систему 

налогов и сборов, взимаемых в федеральный бюджет, а также общие 

принципы налогообложения и сборов в РФ. Роль налогов в воздействии на 

развитие предпринимательства заключается либо в стимулировании, либо 

в ограничении деловой активности субъектов бизнеса. Налоговый метод 

регулирования предпринимательской деятельности предполагает 

воздействие на расширение или сужение вида предпринимательской 

деятельности следующими способами: 

 установление разных видов налогов; 

 определение субъектов и объектов налогообложения; 

 изменение налоговых ставок; 

 введение налоговых льгот;  

 изменение механизма налогообложения. 

Налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи выполняют 

четыре основных функций: 

 фискальная функция, являющаяся главной – формирует 

доходы, аккумулируя в бюджете и внебюджетных фондах средства для 

реализации государственных программ; 

 социальная функция – осуществляется через неравное 

налогообложение разных сумм доходов и позволяющая перераспределять 

доходы между различными категориями населения; 

 регулирующая функция – определяет  влияние государства на 

инвестиционные процессы, спад или рост производства, а также его 

структуру; 

 контрольная функция – позволяет   государству отслеживать 

своевременность и полноту поступления в бюджет налоговых платежей, 
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сопоставлять их величину с потребностями в финансовых ресурсах. 

 В системе экономических отношений проявляются различные 

отношения, связанные с воспроизводственными процессами, в т.ч. 

отношения между хозяйствующими субъектами и государством, 

связанных с уплатой законно установленных налогов и сборов. С учетом 

способа обложения налоги подразделяются на прямые и косвенные. 

Косвенные: акцизы и налог на добавленную стоимость (НДС) 

Прямые:  налог на прибыль, страховые взносы, налог на добычу 

полезных ископаемых, налог на имущество организаций, транспортный 

налог, сборы за пользование объектами животного мира и объектами 

водных биологических ресурсов, государственная пошлина. 

Кроме того, на организацию-налогоплательщика законодательством 

возложена обязанность в качестве налогового агента исчеслять, 

удерживать и перечислять в бюджет налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ). 

На рис. 9.1  представлена структурная схема, которая позволяет 

наглядно вычленить налоги в составе себестоимости, налоги в составе 

выручки от реализации товаров (работ, услуг) по отпускной цене продавца 

(выручка-нетто), добавленную стоимость и налог на нее, а также цену 

покупателя. 

Выручка от реализации (нетто) 
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Рис.2.1. Налоги в системе экономических категорий 
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«себестоимость»,  

«добавленная стоимость», «цена», «прибыль» 

 

Под системой налогообложения (налоговой системой) следует 

понимать действующую в данный период совокупность налогов, сборов и 

пошлин, взимаемых на территории страны в соответствии с налоговым и 

таможенным законодательством, а также совокупность правовых норм и 

правил, устанавливающих права, обязанности и ответственность 

налогоплательщиков, налоговых и таможенных органов за правильное 

исполнение законодательства по исчислению и уплате налогов, сборов и 

пошлин. 

 В РФ предусмотрена трехуровневая система взимания налогов: 

федеральные налоги и сборы, налоги и сборы субъектов РФ (региональные 

налоги и сборы) и местные налоги и сборы. 

 Федеральные налоги и сборы.  Основные (базовые): налог на 

добавленную стоимость;  акцизы;  налог на доходы физических лиц;  налог 

на прибыль организаций;  налог на добычу полезных ископаемых; водный 

налог; сборы за пользование объектами животного мира и объектами 

водных биологических ресурсов;  государственная пошлина. 

а). Налог на прибыль организаций. 

 Объектом налогообложения по налогу на прибыль 

организации – признается прибыль, полученная налогоплательщиком. 

Прибылью для российских организаций  в целях налогообложения 

признается – полученные доходы, уменьшенные на величину 

произведенных расходов, которые определяются в соответствии с гл. 25 

НК РФ. 

 Налоговая ставка устанавливается в размере 20%. При этом: 

а) сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2.0%, 

зачисляется в федеральный бюджет; 

б)  сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18.0%, 

зачисляется в бюджеты субъектов РФ. 

 Налоговым периодом по налогу на прибыль признается 

календарный год. Отчетными периодами по налогу признаются первый 

квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.  

 Налог на прибыль организаций занимает скромное место в 

объеме налоговых поступлений (доходов) в структуре федерального 

бюджета 

б). Налог на добавленную стоимость (НДС). 

 Налог на добавленную стоимость является косвенным налогом.  

Налогоплательщиками НДС в соответствии с гл. 21 НК РФ признаются: 

а) организации; 

б) индивидуальные предприниматели; 

в) лица, признаваемые налогоплательщиками НДС в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу РФ.  

 Объектом налогообложения НДС  признаются следующие 
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операции: 

а) реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, в том числе 

при передаче имущественных прав; 

б) передача на территории РФ товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) для собственных нужд, расходы на которые не 

принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль; 

в) выполнение строительно-монтажных работ для собственного 

потребления; 

г) ввоз товаров на таможенную территорию РФ. 

 Налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) 

определяется, налогоплательщиком в соответствии с гл. 21 НК РФ.  

 Налоговый период – это период, по итогам которого должна 

быть определена налоговая база и исчислена сумма налога, подлежащая 

уплате. Кроме того, по итогам налогового периода организации и  

предприниматели представляют в налоговые органы налоговые 

декларации. Налоговый период (в том числе для налогоплательщиков, 

исполняющих обязанности налоговых агентов) устанавливается как 

квартал. 

 Налоговые ставки установлены ст. 164 НК РФ в размере 

0%,10% и 20% от соответствующей налоговой базы.  

Например, налоговая ставка 0% применяется при реализации товаров 

вывезенных в таможенном режиме экспорта, или при оказании работ 

(услуг), непосредственно связанных с  перевозкой (транспортировкой) 

через таможенную территорию РФ и т.д. А для подтверждения права на 

получение возмещения при налогообложении по налоговой ставке 0% 

налогоплательщики должны руководствоваться положением ст. 165 НК 

РФ. 

Налоговая ставка 10% применяется при реализации: следующих 

продовольственных товаров - скота и птицы в живом весе, молока и 

молокопродуктов, яйца и яйцепродуктов, маргарина, сахара и т.д.; товаров 

для детей в соответствии с перечнем (подпункт 2 п.2 ст. 164 НК РФ); 

книжной продукции, связанных с образованием, наукой и культурой (не 

рекламного и эротического характера); ряда медицинских товаров 

отечественного и зарубежного производства. 

По налоговой ставке 20% осуществляется налогообложение товаров, 

не указанных в вышеизложенных пунктах. 
Схема взимания НДС 

1.Производитель сырья -  Покупатель сырья/ производитель продукции 

10000 (без НДС) + 2000 (НДС) = 12000 (цена реализации с НДС) 

2000 руб. НДС производитель  сырья перечислит бюджет. 

2. покупатель сырья/производитель продукции – Розничный продавец 

15000 (без НДС) + 3000 (НДС)= 18000 (цена реализации с НДС) 

В бюджет производитель продукции уплатит 1000 руб. (3000-2000), так  как к 

возмещению 2000 руб. (это его ранее уплаченный НДС), а к уплате- 4000 руб. 

15000-10000=5000руб. (добавочная стоимость) 

5000 * 20% = 1000 руб. 
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2. Розничный продавец – Конечный потребитель 

20000 (без НДС) + 4000 (НДС) = 24000 (цена реализации с НДС) 

В бюджет розничный продавец уплатит 1000 руб. (3000-2000), так как ранее он уплатил 

2000 руб. (сумма к возмещению), а общая сумма НДС к уплате – 4000руб. 

20000-15000= 5000 руб. (добавочная стоимость) 

5000 * 20% = 1000 руб. 

В результате на конечного потребителя легло бремя уплаты НДС в размере 4000 руб. 

 

 Необходимо отметить, что НДС занимает ведущее место в 

сумме налоговых поступлений при формировании федерального бюджета.  

Региональные налоги. К ним относятся налог на имущество 

организаций, налог на игорный бизнес, транспортный налог. При 

установлении региональных налогов законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов РФ 

определяются в порядке и пределах, которые предусмотрены НК РФ, 

следующие элементы налогообложения: налоговые ставки, порядок и 

сроки уплаты налогов. Иные элементы налогообложения по региональным 

налогам и налогоплательщики определяются НК РФ. 

Законодательными (представительными) органами государственной 

власти субъектов РФ законами о налогах в порядке и пределах, которые 

предусмотрены НК РФ, могут устанавливаться налоговые льготы, 

основания и порядок их применения. 

Местные налоги. К ним относятся налог на имущество физических 

лиц, земельный налог. При установлении местных налогов 

представительными органами муниципальных образований 

(законодательными (представительными) органами государственной 

власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) 

определяются в порядке и пределах, которые предусмотрены НК РФ, 

следующие элементы налогообложения: налоговые ставки, порядок и 

сроки уплаты налогов. Иные элементы налогообложения по местным 

налогам и налогоплательщики определяются  НК РФ. 

Представительными органами муниципальных образований 

(законодательными (представительными) органами государственной 

власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) 

законодательством о налогах и сборах в порядке и пределах, которые 

предусмотрены НК РФ, могут устанавливаться налоговые льготы, 

основания и порядок их применения. 

Налоговым кодексом РФ устанавливаются  специальные налоговые 

режимы: 

1. система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (Единый сельскохозяйственный налог);   

2. упрощенная система налогообложения;  

3. система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности; 

4. система налогообложения при выполнении соглашения о разделе 

продукции. 
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Согласно специальным налоговым режимам, предусматриваются 

федеральные налоги не указанные в ст. 13 НК РФ, при использовании этих 

режимов, предусматривается освобождение налогоплательщиков от 

обязанностей по уплате отдельных федеральных, региональных и местных 

налогов. 

Общий режим налогообложения организаций, применяемый 

организациями – субъектами малого предпринимательства. 

Юридические лица, имеющие статус субъектов малого 

предпринимательства, могут применять общий режим налогообложения, 

так же как и предприниматели, в добровольном порядке. Исключение 

составляют виды деятельности, подлежащие обложению единым налогом 

на вмененный доход. 

Общую систему налогообложения юридические лица вправе 

применять в отношении как всех видов деятельности организации, так и 

отдельных видов в случае, когда по одному из видов деятельности субъект 

уплачивает ЕНВД. 

Под общим режимом налогообложения понимаются федеральные, 

региональные, местные налоги и сборы, предусмотренные для 

налогоплательщиков НК РФ. Статьей 13 НК РФ установлен следующий 

перечень федеральных налогов и сборов: 

«1) налог на добавленную стоимость; 

2) акцизы; 

3) налог на доходы физических лиц; 

4) единый социальный налог; 

5) налог на прибыль организаций; 

6) налог на добычу полезных ископаемых; 

8) водный налог; 

9) сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов; 

10) государственная пошлина» 

К региональным налогам в соответствии со статьей 14 НК РФ 

относятся: 

«1) налог на имущество организаций; 

2) налог на игорный бизнес; 

3) транспортный налог» 

К местным налогам в соответствии со статьей 15 НК РФ относятся: 

«1) земельный налог; 

2) налог на имущество физических лиц» 

Отметим, что если в отношении индивидуальных предпринимателей 

законодательство не требует ведения бухгалтерского учета, то в 

отношении организаций такое требование является обязательным. 

 

К специальным налоговым режимам относятся упрощенная 

система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, единый 

сельскохозяйственный налог (ЕСХН), система налогообложения при 
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выполнении соглашений о разделе продукции. 

а). Упрощенная система налогообложения (УСН) организаций и 

индивидуальных предпринимателей 

Индивидуальный предприниматель или организация обладает 

правом перехода на упрощенную систему налогообложения (переход 

осуществляется в порядке предусмотренным гл. 26(2) НК РФ) и обратно. 

При переходе на упрощенную систему налогообложения существует ряд 

условий (рис.9.2). 

 
Рис.2.2. Условия перехода индивидуальных предпринимателей 

 на упрощенную систему налогообложения. 

В соответствии со ст. 346 (12) НК РФ не имеют право применять  

упрощенную систему налогообложения: 

 организации и индивидуальные предприниматели, 

имеющие филиалы или представительства; 

 банки и инвестиционные фонды; 

 страховщики; 

 негосударственные пенсионные фонды; 

Переход к упрощенной системе 

налогообложения или возврат к общему 

режиму налогообложения осуществляется 

индивидуальным предпринимателем и 

организацией добровольно, при условии 

соответствия требованиям гл. 346(12) и 346(13) 

 

Право выбора 

а. Индивидуальные предприниматели и 

организации, занимающиеся производством 

подакцизных товаров, а также добычей и 

реализацией полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных 

ископаемых. 

б.Индивидуальные предприниматели и 

организации, занимающиеся игорным 

бизнесом. 

в. Индивидуальные предприниматели и 

организации, являющиеся участниками 

соглашения о разделе продукции. 

г. Индивидуальные предприниматели и 

организации , переведенные на систему 

налогообложения для сельскохозяйственных 
производителей и другие (см. ниже). 

Ограничения по 

видам 

деятельности 

Индивидуальные предприниматели и 

организации, средняя численность работников 

предприятий которых за налоговый (отчетный) 

период превышает 100 человек. 

Ограничения 

по средней 

численности 

работников 
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 профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

 ломбарды;  

 организации и индивидуальные предприниматели, 

занимающиеся производством подакцизных товаров, а также 

добычей и реализацией полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

 организации и индивидуальные предприниматели, 

занимающиеся игорным бизнесом. 

 организации, являющиеся участниками соглашения о 

разделе продукции. 

 организации и индивидуальные предприниматели, 

переведенные на систему налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

  нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, 

учредившие адвокатские кабинеты, а также иные формы адвокатских 

образований. 

Организация и индивидуальные предприниматели имеет право 

перейти на упрощенную систему налогообложения: 

- если по итогам девяти месяцев того года, в котором организация 

подает заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения, 

доходы не превысили 45 млн. рублей; 

- если численность занятых работников не должна превышать 100 

человек; 

- если остаточная стоимость основных средств и нематериальных 

активов, определяемая в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, не превышает 100 млн. рублей 

(учитываются основные средства и нематериальные активы, которые 

подлежат амортизации и признаются амортизируемым имуществом). 

Организация и индивидуальные предприниматели по собственному 

выбору платит либо единый налог с оборота (дохода) по ставке 6%, либо 

единый налог на «доходы минус расходы», по ставке 15%. Организация и 

индивидуальные предприниматели, перешедшие на УСН,  освобождается 

от обязанностей по уплате следующих налогов (табл.9.1) 
Пример 1. Фирма перешла на упрощенную систему налогообложения с 1 января 2004 

г. В первый же год работы был получен убыток в сумме 13 000 руб. Фирма уплатила 

минимальный налог с доходов в сумме 500 руб. Общая сумма убытков по итогам 2004 

г. составила 13 500 руб. (13 000 + 500). 

В 2005 г. доходы фирмы составили 40 000 руб., а расходы - 35 000 руб. Налоговая база 

равна: 

40 000 руб. - 35 000 руб. = 5000 руб. 

Фирма имеет право уменьшить налоговую базу не более чем на 30%: 

5000 руб. x 30% = 1500 руб. 

Часть убытка в сумме 1500 руб. принимается в уменьшение налоговой базы: 

5000 руб. - 1500 руб. = 3500 руб. 

Единый налог исчисляется в сумме 525 руб. (3500 руб. x 15%). 
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Минимальный налог равен 400 руб. (40 000 руб. x 1%). Следовательно, фирма 

уплачивает единый налог в сумме 525 руб., рассчитанный в обычном порядке. 

Оставшаяся часть убытка - 12 000 руб. (13 500 - 1500) - переносится на следующие 

налоговые периоды. 

Как правило, фирмам выгодно платить единый налог. Он заменяет основные платежи в 

бюджет (ЕСН, налог на прибыль, НДС). Но особенно большая экономия на налогах 

получается, если у вашей фирмы большая прибыль, то есть при высоком уровне 

рентабельности. 

С нее приходится платить налог на прибыль. Он рассчитывается по ставке 20%. Если 

же платить единый налог с разницы между доходами и расходами, то его ставка равна 

всего 15%. 

Кроме того, вам не придется платить еще и ЕСН, НДС и налог на имущество. А 

если вы выберете уплату единого налога с доходов, то его сумму вы сможете 

уменьшить на сумму уплаченных взносов на обязательное пенсионное страхование (но 

не более чем наполовину). 

 

Таблица 2.1 - Перечень налогов, от которых освобождены 

организация и индивидуальные предприниматели, перешедшие на 

УСН 

Индивидуальные 

предприниматели 

Организация 

налога на доходы физических 

лиц (в отношении доходов, 

полученных от 

предпринимательской 

деятельности); 

налога на прибыль 

организаций (за исключением 

налога, уплачиваемого с 

доходов, облагаемых по 

налоговым ставкам, 

предусмотренным пунктами 3 и 

4 статьи 284 НКРФ)  

налога на имущество 

физических лиц (в отношении 

имущества, используемого для 

предпринимательской 

деятельности). 

налога на имущество 

организаций 

единого социального налога (в 

отношении доходов, полученных от 

предпринимательской деятельности, 

а также выплат и иных 

вознаграждений, начисляемых ими в 

пользу физических лиц); 

единого социального 

налога (в отношении выплат и 

иных вознаграждений, 

начисляемых ими в пользу 

физических лиц); 

налога на добавленную 

стоимость (за исключением налога 

на добавленную стоимость, 

подлежащего уплате в соответствии 

с настоящим Кодексом при ввозе 

товаров на таможенную территорию 

Российской Федерации в качестве 

налога на добавленную 

стоимость (за исключением 

налога на добавленную 

стоимость, подлежащего уплате 

в соответствии с настоящим 

Кодексом при ввозе товаров на 

таможенную территорию 
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налогового агента); 

 

Российской Федерации в 

качестве налогового агента) 

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие 

упрощенную систему налогообложения, производят уплату страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Иные налоги уплачиваются 

ими в соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие 

упрощенную систему налогообложения, не освобождаются от исполнения 

обязанностей налоговых агентов, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Если по итогам отчетного (налогового) периода доходы 

налогоплательщика, определяемые в соответствии со статьей 346.15 и с 

подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 НК РФ, превысили 

60 млн. рублей и (или) в течение отчетного (налогового) периода 

допущено несоответствие требованиям, установленным пунктами 3 и 4 

статьи 346.12 и пунктом 3 статьи 346.14 настоящего Кодекса, такой 

налогоплательщик считается утратившим право на применение 

упрощенной системы налогообложения с начала того квартала, в котором 

допущены указанное превышение и (или) несоответствие указанным 

требованиям. 

б). Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности. 

 Данная система налогообложения применяемая для отдельных 

видов деятельности устанавливается гл. 26 (3) НК РФ, и вводится в 

действие нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных районов, законами городов федерального значения 

(Москва и  Санкт – Петербург) и применяется наряду с общей системой 

налогообложения, предусмотренной законодательством РФ о налогах и 

сборах. Данными нормативными правовыми актами представительных 

органов определяются: 

а) Порядок введения единого налога на данной территории; 

б) Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых 

вводится единый налог, в пределах перечня, приведенного ниже;  

г) Значении коэффициента К2, указанного в ст. 346 (27) НК РФ. 

   
Пример 2 Фирма торгует в розницу. 

В 2008 г. доход фирмы составил 1 770 000 руб. (в том числе НДС - 270 000 руб.). 

Покупная стоимость товаров - 944 000 руб. (в том числе НДС - 144 000 руб.). В 2008 г. 

сотрудникам фирмы выплачена зарплата 200 000 руб. 

Рассмотрим, что выгоднее: платить все налоги или работать по упрощенной системе. 

Если фирма платит все налоги, то нужно заплатить: 

1. ЕСН и взносы в Пенсионный фонд; 

2. НДС; 

3. налог на прибыль. 

ЕСН и взносы в Пенсионный фонд равны: 
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200 000 руб. x 26% = 52 000 руб. 

Фирма может уменьшить НДС к уплате на сумму налога, которая перечислена 

поставщикам за товары (144 000 руб.). В результате в бюджет надо заплатить: 

270 000 руб. - 144 000 руб. = 126 000 руб. 

Прибыль фирмы составит: 

(1 770 000 руб. - 270 000 руб.) - (944 000 руб. - 144 000 руб.) - 200 000 руб. - 52000 руб. 

= 448 000 руб. 

Рассчитаем налог на прибыль: 

448 000 руб. x 20% = 89600 руб. 

Всего фирма заплатит в бюджет: 

52000 руб. + 126 000 руб. + 89600 руб. = 267600 руб. 

Если фирма работает по упрощенной системе, то она может платить единый налог с 

доходов или с разницы между доходами и расходами. 

Если фирма платит единый налог с доходов, сумма единого налога составит: 

1 770 000 руб. x 6% = 106 200 руб. 

Кроме того, с заработной платы сотрудников нужно заплатить взносы в Пенсионный 

фонд: 

200 000 руб. x 14% = 28 000 руб. 

Сумму единого налога можно уменьшить на сумму страховых взносов, уплаченных в 

Пенсионный фонд (но не более чем наполовину). 

106 200 руб. : 2 = 53 100 руб. Это больше, чем 28 000 руб. 

Сумма единого налога к уплате составит: 

106 200 руб. - 28 000 руб. = 78 200 руб. 

Всего фирма заплатит: 

78 200 руб. + 28 000 руб. = 106 200 руб. 

Если фирма платит единый налог с разницы между доходами и расходами, сумма 

единого налога составит: 

(1 770 000 руб. - 944 000 руб. - 200 000 руб. - 28 000 руб.) x 15% = 89 700 руб. 

Всего фирма заплатит: 

89 700 руб. + 28 000 руб. = 117 700 руб. 

Как видим, фирме выгоднее применять упрощенную систему. Причем единый налог 

лучше рассчитать с разницы между доходами и расходами. В этом случае фирма 

сэкономит: 

285 520 руб. - 106 200 руб. = 179 320 руб. 

Если принимать единый налог с доходов по 6%, то экономия составит  179 320 рублей. 

Если же принимать доходы минус расходы, то экономия составит 267600 – 106200 = 

161400 рублей. 
 

 Объектом налогообложения для применения единого налога 

признается вмененный доход налогоплательщика. 

Налоговой базой для исчисления суммы единого налога признается 

величина вмененного дохода (ВД), рассчитываемая как произведение 

базовой доходности (БД) по определенному виду предпринимательской 

деятельности и величины физического показателя (N1, N2, N3), 

характеризующего данный вид деятельности, а также значения 

корректирующих коэффициентов базовой доходности (К1, К2, К3). 

ВД = [ БД   (N1 +  N2  +  N3)  К1  К2  К3], 

 Приведем пример физических показателей и базовой доходности 

для отдельных видов деятельности (табл. 9.2) 
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Таблица 2.2- Физические показатели и базовая доходность в 

месяц, используемая для  исчисления суммы единого налога (для 

отдельных видов деятельности) 

 

Виды предпринимательской  

деятельности 

 

Физические показатели 

Базовая 

доходнос

ть в 

месяц 

(руб.) 

 

Оказание бытовых услуг 

Количество работников, 

включая индивидуального 

предпринимателя 

7 500 

Оказание услуг по ремонту, 

техническому обслуживанию и 

мойке автотранспортных средств 

Количество работников, 

включая индивидуального 

предпринимателя 

12 000 

Оказание услуг общественного 

питания, осуществляемых при 

использовании зала площадью 

не более 150 кв.м. 

Площадь зала 

обслуживания 

посетителей  (в 

квадратных метрах) 

1 000 

Розничной торговли, 

осуществляемой через магазины 

и павильоны с площадью 

торгового зала не боле 150 кв.м,  

Площадь торгового зала 

(в квадратных метрах) 
1 800 

Распространение  и (или) 

размещение печатной и (или) 

полиграфической наружной 

рекламы (за исключением 

рекламных конструкций с 

автоматической системой 

изображения и электронных 

табло) 

Площадь 

информационного поля 

печатной и (или) 

полиграфической 

наружной рекламы(в 

квадратных метрах) 

 

3 000 

Оказание услуг по хранению 

транспортных средств на 

платных стоянках 

Площадь стоянки (в 

квадратных метрах) 
50 

│ 

Налоговым периодом по единому налогу признается квартал. Ставка 

единого налога установлена в размере 15% величины вмененного дохода. 

Налогоплательщики по итогам налогового периода обязаны 

представлять по единому налогу декларацию установленной формы, в 

налоговый орган по месту постановки на налоговый учет не позднее 20-го 

числа первого месяца следующего налогового периода. 

Уплата организациями единого налога предусматривает их  
Пример3: Фирма оказывает услуги общественного питания в кафе площадью 32 кв. м. 

За I квартал сумма выплат работникам составила 105 000 руб. С них уплачены взносы 

на обязательное пенсионное страхование в размере 14 700 руб. В январе работник из 20 
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рабочих дней проболел 9 дней. Пособие по временной нетрудоспособности составило 

1500 руб. 

Рассчитаем сумму вмененного дохода. Предположим, что коэффициенты К1 и К2 

равны 1. Месячная базовая доходность для данного вида деятельности равна 1000 руб. 

на 1 кв. м площади в месяц. 

Следовательно, налоговая база за 3 месяца равна: 

1000 руб. x 32 кв. м x 1 x 1 x 3 мес. = 96 000 руб. 

Сумма единого налога за I квартал равна: 

96 000 руб. x 15% = 14 400 руб. 

Сумма больничных, оплаченная за счет средств ФСС, составила: 

2300 руб. : 20 раб. дн. x 9 раб. дн. = 1035 руб. 

Оставшуюся часть пособия - 465 руб. (1500 - 1035) фирма оплатила за свой счет. 

Сумма выплат, на которые можно уменьшить ЕНВД, такова: 

465 + 14 400 = 14 865 руб. 

Однако налог не может быть уменьшен более чем наполовину: 

14 400 руб. : 2 = 7200 руб. 

Итак, сумма единого налога, которую нужно заплатить в бюджет, составила: 

14 400 - 7200 = 7200 руб. 

 

Специальный налоговый режим, применяемый при выполнении 

соглашений, которые заключены в соответствии с Федеральным законом 

"О соглашениях о разделе продукции" и отвечают следующим условиям: 

1) соглашения заключены после проведения аукциона на 

предоставление права пользования недрами, и признания аукциона 

несостоявшимся; 

2) при выполнении соглашений, доля государства в общем объеме 

произведенной продукции составляет не менее 32 процентов общего 

количества произведенной продукции; 

3) соглашения предусматривают увеличение доли государства в 

прибыльной продукции в случае улучшения показателей инвестиционной 

эффективности для инвестора при выполнении соглашения. Показатели 

инвестиционной эффективности устанавливаются в соответствии с 

условиями соглашения. 

Объектомналогообложения признается прибыль, полученная 

налогоплательщиком в связи с выполнением соглашения. 

Прибылью налогоплательщика признается его доход от выполнения 

соглашения, уменьшенный на величину расходов. 

Доходом налогоплательщика от выполнения соглашения признаются 

стоимость прибыльной продукции, принадлежащей инвестору в 

соответствии с условиями соглашения, а также внереализационные 

доходы. Стоимость прибыльной продукции определяется как 

произведение объема прибыльной продукции и цены произведенной 

продукции, устанавливаемой соглашением, за исключением цены 

продукции (цены нефти). 

Расходами налогоплательщика признаются обоснованные и 

документально подтвержденные расходы, произведенные (понесенные) 

налогоплательщиком при выполнении соглашения. 
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Расходы налогоплательщика подразделяются на: 

1) расходы, возмещаемые за счет компенсационной продукции 

(возмещаемые расходы); 

2) расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу. 

Налоговой базой для целей настоящей статьи признается денежное 

выражение подлежащей налогообложению прибыли, определяется по 

каждому соглашению раздельно. 2 варианта раздела продукции: 1) 

традиционный раздел, который предусматривает 3 уровня раздела 

продукции: 

1) определения общего объема произведенной продукции и ее 

стоимости. При этом произведенной продукцией признается количество 

продукции горнодобывающей промышленности и продукции разработки 

карьеров, содержащееся в фактически добытом (извлеченном) из недр 

(отходов, потерь) минеральном сырье (породе, жидкости и иной смеси), 

первой по своему качеству соответствующей государственному стандарту 

РФ, стандарту отрасли, региональному стандарту, международному 

стандарту, а в случае отсутствия указанных стандартов для отдельного 

добытого полезного ископаемого - стандарту организации (предприятия), 

добытое инвестором в ходе выполнения работ по соглашению и 

уменьшенное на количество технологических потерь в пределах 

нормативов; 

2) определения части произведенной продукции, которая передается 

в собственность инвестора для возмещения его затрат на выполнение 

работ по соглашению (далее - компенсационная продукция). Предельный 

уровень компенсационной продукции не должен превышать 75 %, а при 

добыче на континентальном шельфе РФ - 90 % общего объема 

произведенной продукции. Состав затрат, подлежащих возмещению 

инвестору за счет компенсационной продукции, определяется 

соглашением в соответствии с законодательством РФ; 

3) раздела между государством и инвестором прибыльной 

продукции, под которой понимается произведенная при выполнении 

соглашения продукция за вычетом части этой продукции, стоимостный 

эквивалент которой используется для уплаты налога на добычу полезных 

ископаемых, и компенсационной продукции за отчетный (налоговый) 

период; 

4)передачи инвестором государству принадлежащей ему в 

соответствии с условиями соглашения части произведенной продукции 

или ее стоимостного эквивалента; 

5) прямой раздел- раздел между государством и инвестором 

произведенной продукции или стоимостного эквивалента произведенной 

продукции, в котором отсутствует стадия выделения компенсационной 

продукции. Пропорции раздела определяются соглашением. Доля 

инвестора в произведенной продукции не должна превышать 68 %. 
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Соглашение может предусматривать только 1 из способов раздела 

продукции и не допускает замену одного способа другим Заключение 

соглашения должно быть предусмотрено условиями договора. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Виды предпритяий по организационно – правовым формам 

деятельности ? 

2. Характеристика обществ и товариществ. 

3. Отличия ПАО от НАО. 

4. Производственный и хозяйственный кооператив их особенности и 

отличия. 

5. Перечислите виды некоммерческих предприятий  

6.Перечислите меры государственной поддержки  

7.Понятие и виды рисков.  

8. Виды налогов. Раскройте упрощенную систему налогообложения  

 

 

ТЕМА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДЦИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

План лекции: 

3.1. Порядок создания и регистрации нового предприятия 

3.2. Учредительные документы предприятия 

3.3. Формирование уставного фонда 

3.4. Лицензирование предпринимательской деятельности 

3.5. Порядок ликвидации или реорганизации предприятия 
 

3.1. Порядок создания и регистрации нового предприятия 

 

Развитие любой формы предпринимательства зависит в основном от 

экономической обстановки в стране в целом и способности 

предпринимателя эффективно использовать данные ему права для 

реализации своих хозяйственных целей. 

Процесс предпринимательства состоит из определенных стадий: 

1. Зарождение предпринимательской идеи, ее оценка. 

2. Составление бизнес-плана. 

3. Наличие и поиск необходимых ресурсов. 

4. Организация нового предприятия. 

5. Управление созданным предприятием. 

В практической деятельности эти стадии взаимосвязаны и 

взаимозависимы между собой. Предпринимательство характеризуется 

поиском инновационных идей, наличием инно 

Общими условиями создания предприятия являются: 



76 
 

 Решение собственника (собственников) имущества или 

уполномоченного им органа; 

 Наличие разрешения на использование земли, других 

природных ресурсов на уровне местных органов власти; 

 Юридический адрес; 

 Согласие соответствующего органа (в случае преобразования 

государственного предприятия); 

 Регистрация. 

При создании нового предприятия необходимо: оценить имеющиеся 

возможности - свои и партнеров, рассмотреть суть предпринимательской 

идеи, какова ее конкурентоспособность, наличие ресурсов, определить 

задачи и основные направления деятельности, эффективность 

вкладываемых инвестиций. 

Правовая форма предприятия, его права и обязанности закрепляются 

в уставе. Разработка учредительных документов, а именно устава и 

договора учредителей предприятия, является важным направлением 

работы. 

Создание нового предприятия предполагает ряд обязательных 

этапов. 

Государственная регистрация – процесс легализации деятельности 

субъектов хозяйствования при соответствии юридического лица и его 

регистрационных документов требованиям действующего 

законодательства. В соответствии с законом, юридическое лицо считается 

созданным с момента государственной регистрации. Порядок 

государственной регистрации представлен на рис. 

Порядок регистрации предприятия (организации) и 

предпринимателя без образования юридического лица 

Этапы 

Предприятие 

(юридическое лицо) 

Индивидуальный предприниматель без образования 

юридического лица (ИПБЮЛ) 

1-ый этап. 

Подготовка регистрационных документов в государственные органы 

Перечень необходимых документов: 
- Заявление, заверенное нотариально; 

- Учредительные документы (Решение о создании ЮЛ в виде 

Протокол и т.п., Устав, Учредительный договор); 

- Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины 

Перечень необходимых документов: 
- Заявление, заверенное нотариально; 

-копия основного документа физического лица, регистрируемого в 

качестве ИП; 

- Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины 

2-ой этап. 



77 
 

- Сдача документов в регистрирующие органы 

- Сдача документов в территориальное отделение налоговой 

инспекции 

- Сдача документов в территориально е отделение налоговой 

инспекции 

3-ий этап. 
Получение информационного письма о присвоении кода 

общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) в 

местном отделении Государственного комитета по статистике 

Осуществляется предприятием 

Осуществляется самим предпринимателем 

4-ый этап. 
- Постановка на учет в территориальном отделении Пенсионного 

фонда и в территориальном Фонде медицинского страхования 

- Осуществляет территориальное отделение налоговой инспекции 

- Постановка на учет необходима при условии приема на работу в 

ИП работников и осуществляется самим предпринимателем 

5-ый этап. 
Постановка на учет в территориальный Фонд социального 

страхования  

1. осуществляется предприятием 

2. осуществляется самим предпринимателем 

6-ой этап. 
Открытие расчетного счета в банке 

Перечень необходимых документов: 
- Заявление руководству банка; 

- Заверенные нотариально копии свидетельств о регистрации 

предприятия и постановке в налоговом органе и учредительных 

документов; 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц; 

-копии лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей 

лицензированию, заверенные нотариально; 

-карточка с образцами подписей и оттиском печати; 

-копия информационного письма Государственного комитета по 

статистике о присвоении кода общероссийского классификатора 

предприятий и организаций (ОКПО); 

-приказы о приеме на работу и назначении на должности в 

организации. 

Перечень необходимых документов: 
- Заявление руководству банка; 

- Заверенные нотариально копии свидетельств о регистрации ИП и 

постановке на учет в налоговом органе; 
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- выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

-копии лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей 

лицензированию, заверенные нотариально; 

-карточка с образцами подписей и оттиском печати; 

-копия информационного письма Государственного комитета по 

статистике о присвоении кода общероссийского классификатора 

предприятий и организаций (ОКПО). 

Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей 

должна осуществляться регистрирующим органом в день представления 

документов либо в пятидневный срок со дня получения документов по 

почте. 

Отказ в государственной регистрации предприятии может быть 

сделан при несоответствии представленных документов закону. 

Индивидуальный предприниматель в соответствии с гражданским 

законодательством обладает всеми правами и обязанностями, которые 

имеют и несут коммерческие организации. 

В том числе индивидуальный предприниматель может: 

 осуществлять наем работников на основе договоров 

гражданско-правового характера (договора подряда, комиссии, поручения 

и др.); 

 заниматься всеми видами деятельности, которые не запрещены 

законом; 

 может получать все виды поддержки и льгот, установленные 

законодательством для субъектов малого предпринимательства. 

Государственная регистрация производится в Федеральной 

налоговой службе России (инспекциях ФНС). 

Несовершеннолетнему гражданину на регистрацию необходимо 

также предоставить: 

1. нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей 

или попечителя на осуществление предпринимательской деятельности, 

2. либо копию свидетельства о заключении брака, 

3. либо копию решения органа опеки и попечительства или копия 

решения суда об объявлении физического лица, регистрируемого в 

качестве индивидуального предпринимателя, полностью дееспособным. 

Сущность предпринимательской структуры заключается в том, что 

вновь созданное предприятие должно быть привлекательным для 

общества, партнеров, государства. 

 

3.2. Учредительные документы предприятия 
 

Юридическое лицо действует на основании: 

 устава; 

 либо учредительного договора и устава; 

 либо только на основании учредительного договора. 
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Учредительный договор юридического лица 

заключается, а устав утверждается его учредителями (участниками). 

Юридическое лицо, созданное одним учредителем, действует на 

основании устава, утвержденного этим учредителем. 

В учредительных документах некоммерческих организаций и 

унитарных предприятий, а в предусмотренных законом случаях и других 

коммерческих организаций должны быть определены предмет и цели 

деятельности юридического лица. 

На основе учредительного договора действуют: 

 полные товарищества; 

 товарищества на вере. 

На основе учредительного договора и устава действуют: 

 общества с ограниченной ответственностью; 

 ассоциации и союзы. 

На основе устава действуют: 

 акционерные общества; 

 производственные кооперативы; 

 унитарные предприятия; 

 потребительские кооперативы; 

 фонды. 

В учредительном договоре учредители обязуются создать 

юридическое лицо и определяют: 

 наименование юридического лица; 

 место его нахождения; 

 порядок совместной деятельности по его созданию; 

 размер долей участия, принадлежащих каждому 

из учредителей; 

 условия передачи ему своего имущества и участия в 

его деятельности; 

 условия и порядок распределения между участниками 

прибыли и убытков; 

 условия управления деятельностью юридического лица; 

 условия выхода учредителей (участников) из его состава. 

В уставе содержатся сведения: 

 об организационно-правовой форме; 

 о наименовании; 

 о месте нахождения предприятия; 

 о размере уставного фонда; 

 о составе учредителей; 

 о порядке распределения прибыли; 

 о порядке образования фондов; 

 об условиях реорганизации и ликвидации. 

Изменения учредительных документов приобретают силу для 

третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, 

установленных законом, с момента 
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уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о 

таких изменениях. 

 

3.3. Формирование уставного фонда 

 

Уставный фонд (капитал) — совокупность 

вкладов в денежном выражении участников в имущество предприятия, 

который: 

 формируется на момент создания предприятия и является его 

финансовой основой; 

 определяет право участников предприятия на осуществление 

управления и распределения прибылей; 

 гарантирует возврат по долгам кредиторам. 

В качестве неденежных средств уставного фонда могут 

использоваться любые активы: 

 ценные бумаги; 

 земля; 

 транспорт; 

 интеллектуальная собственность и т.д. 

Для каждой организационно-правовой формы коммерческого 

предприятия определена своя величина уставного фонда (УФ) на момент 

регистрации и сроки формировании УФ: 

 50% на момент регистрации, остальная часть в течение года: 

 полное товарищество; 

 товарищество на вере; 

 общество с ограниченной ответственностью; 

 общество с дополнительной ответственностью. 

 100% на момент регистрации: 

 открытое акционерное общество; 

 закрытое акционерное общество; 

 унитарное предприятие. 

 10% на момент регистрации, остальное в течение года – 

производственный кооператив. 

Уменьшение УФ может произойти, если в течение года со дня 

государственной регистрации участники не полностью оплатили свои 

взносы. Уставный фонд каждый год контролируется и сравнивается с 

чистыми активами предприятия, которые не должны быть меньше УФ. 

Уменьшение УФ происходит после уведомления об этом кредиторов. Если 

стоимость активов предприятия меньше определенного законом 

минимума размера УФ, предприятие подлежит ликвидации или 

реорганизации. 

Для увеличения УФ необходимо регулирование: 

 внешних и внутренних инвестиций; 

 суммы переоценки активов; 

 величины фонда накопления; 
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 величины фондов потребления. 

На предприятии могут создаваться фонды накопления и 

потребления, которые используются как на производственное развитие, 

так и для осуществления мероприятий по социальному развитию 

коллектива предприятия. 

 

 

3.4. Лицензирование предпринимательской деятельности 
 

Лицензирование — мероприятие, связанное с получением лицензии, 

переоформлении документов подтверждающих наличие лицензии, 

приостановление действий лицензии, контроль за выполнением 

лицензиатами установленных требований. 

Лицензия — специальное разрешение на осуществление конкретного 

вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных 

требований и условий выданное юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю. 

Виды деятельности, подлежащие лицензированию (п.1 ст.17 

закона "О лицензировании отдельных видов деятельности") : 

 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» в ред. 

ФЗ от 11.03.2003; 

 Ф з «Об образовании» в ред. ФЗ от 10.01.2003 г.; 

 ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» в ред. ФЗ от 24.12.2002; 

 Постановлению Правительства РФ «Об утверждении 

Положения «О лицензировании образовательной деятельности» в ред. 

Постановления Правительства РФ от 03.10.2002 N 731; 

 ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» в 

ред. ФЗ от 25.07.2002 г.; 

 Основам законодательства РФ «О нотариате» от 11.02.1993 г.; 

 ФЗ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» в ред. ФЗ от 25.04.2002 г.; 

 ФЗ «О средствах массовой информации» в ред. ФЗ от 

25.07.2002 г.; 

 Приказу Министерства здравоохранения РФ «об организации 

лицензирования медицинской деятельности» от 26.07.2002 г. (вместе с 

номенклатурой работ и услуг по оказанию соответствующей медицинской 

помощи). 

Законом установлен перечень лицензируемых видов деятельности, 

который включает 104 наименования деятельности, что существенно 

меньше, чем лицензировалось ранее в соответствии с действующим тогда 

законодательством. 

Организационную структуру государственного лицензирования 

образуют: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bishelp.ru%2Flicenz%2Fzakon%2Ffz128_o_licenzirovanii.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bishelp.ru%2Flicenz%2Fzakon%2Ffz128_o_licenzirovanii.php
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 Государственные органы по лицензированию 

Выдают лицензии, осуществляют методическое руководство 

и контроль за деятельностью лицензиатов. 

 Лицензионные центры 

Формируют экспертную комиссию, осуществляют экспертизу 

предприятия, принимают участие в контроле лицензирующей 

деятельности. Формируются из учреждений/предприятий занимающихся 

вопросами защиты информации 

 Предприятия заявители 

Предприятия лицензиаты проводят работу по получению лицензии, 

осуществляют деятельность в соответствии с лицензионными 

требованиями, несут юридическую/финансовую ответственность 

за полноту/качество выполняемых работ 

Порядок осуществления деятельности по лицензированию 
Лицензия выдается предприятию подавшему заявку на ее получение 

и располагающему производственной и испытательной базой, 

нормативной и методической документацией, научным инженерно-

техническим персоналом при условии их соответствия установленным 

требованиям. 

Для получения лицензии представляются: 

 Заявление о выдаче лицензии 

 Перечень имеющихся на предприятии 

производственного/испытательного/измерительного оборудования, 

которые необходимы для данного вида деятельности. 

 Перечень нормативно-методической документации, доступной 

на предприятии 

 Сведения о квалификации и составе персонала 

 Копии учредительных документов 

 Копии свидетельства о государственной регистрации 

 Материалы экспертизы 

 Справки о постановке на учет в налоговых органах 

 Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины 

за рассмотренные заявления (на данный момент ~ 300 р.) 

Срок выдачи лицензии связанной с Государственной тайной — 3-5 

лет. Зависит он от того — первичное лицензирование или нет. 

Основанием для отказа в выдаче лицензии являются: 

 наличие в документах, представленных заявителем, 

недостоверной или искаженной информации; 

 отрицательное экспертное заключение по условиям, 

необходимым для осуществления соответствующего вида деятельности, и 

условиям безопасности. 

Регистрационный номер лицензии и дата выдачи. Решение о выдаче 

лицензии или об отказе должно приниматься в срок не более 30 дней со 

дня получения заявления. О принятом решении лицензирующий орган 

уведомляет соискателя в течении 3 дней после его принятия. Также в 
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трехдневный срок должен быть выдан соответствующий документ после 

представления документа об уплате лицензионного сбора. 

В случае нарушения лицензионных требований лицензии могут быть 

приостановлены. 

Организация может решать подобные вопросы через суд. 

Сертификация - это процедура подтверждения соответствия 

результата производственной деятельности, товара, услуги нормативным 

требованиям, посредством которой третья сторона документально 

удостоверяет, что продукция, работа (процесс) или услуга соответствует 

«заданным требованиям». 

Порядок осуществления деятельности по лицензированию 
Лицензия выдается предприятию подавшему заявку на ее получение 

и располагающему производственной и испытательной базой, 

нормативной и методической документацией, научным инженерно-

техническим персоналом при условии их соответствия установленным 

требованиям. 

Для получения лицензии представляются: 

1. Заявление о выдаче лицензии. 

2. Перечень имеющихся на предприятии 

производственного/испытательного/измерительного оборудования, 

которые необходимы для данного вида деятельности. 

3. Перечень нормативно-методической документации, доступной 

на предприятии. 

4. Сведения о квалификации и составе персонала. 

5. Копии учредительных документов. 

6. Копии свидетельства о государственной регистрации 

7. Материалы экспертизы. 

8. Справки о постановке на учет в налоговых органах. 

9. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины 

за рассмотренные заявления (на данный момент ~ 300 р.). 

Срок выдачи лицензии связанной с Государственной тайной — 3-5 

лет. Зависит он от того — первичное лицензирование или нет. 

Основанием для отказа в выдаче лицензии являются: 

 наличие в документах, представленных заявителем, 

недостоверной или искаженной информации; 

 отрицательное экспертное заключение по условиям, 

необходимым для осуществления соответствующего вида деятельности, и 

условиям безопасности. 

Регистрационный номер лицензии и дата выдачи. Решение о выдаче 

лицензии или об отказе должно приниматься в срок не более 30 дней со 

дня получения заявления. О принятом решении лицензирующий орган 

уведомляет соискателя в течении 3 дней после его принятия. Также в 

трехдневный срок должен быть выдан соответствующий документ после 

представления документа об уплате лицензионного сбора. 
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В случае нарушения лицензионных требований лицензии могут быть 

приостановлены. 

Организация может решать подобные вопросы через суд. 

 

3.5. Порядок организации  ликвидации предприятия  

 

Ликвидация компании — весьма сложная как с юридической, 

так и с организационной точки зрения процедура, требующая немало 

времени и опыта. Законодательно она регулируется статьями 61–64 ГК 

РФ. В них изложено определение ликвидации, а также указаны 

обязанности лиц, принявших решение о ее проведении, порядок 

проведения и удовлетворения требований кредиторов ликвидируемой 

организации. В отдельных случаях ликвидация компании регулируется 

Законом «О несостоятельности (банкротстве)».  

В зависимости от того, является ликвидация добровольной или 

принудительной, меняется перечень и последовательность действий, 

которые должны выполнить собственники.  

Ликвидация организации — это прекращение ее существования 

путем внесения соответствующей записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) с погашением всех ее прав и 

обязанностей.  
В соответствии с этой процедурой бывшие руководители компании 

и ее собственники полностью освобождаются от любых претензий со 

стороны кредиторов, налоговых органов и органов внутренних дел. 

Добровольная ликвидация осуществляется по решению учредителей 

(акционеров или дольщиков) компании.  

Это самый простой путь исключения компании из ЕГРЮЛ, 

освобождающий ответственных лиц, в частности главного бухгалтера и 

генерального директора, от неприятных последствий в виде субсидиарной 

ответственности. Худшее, что может произойти при таких 

обстоятельствах, — это возможные доначисления налоговых платежей, 

пеней и штрафов. 

Собственник может принять решение о ликвидации компании по 

различным причинам. Согласно закону, юридическое лицо ликвидируется в 

связи с истечением срока и/или с достижением цели, ради которой 

юридическое лицо создано. Это может произойти при реструктуризации 

бизнеса или из-за нерентабельности продолжения деятельности.  

Согласно части 2 статьи 62 ГК РФ, оплата действий по 

ликвидации юридического лица осуществляется за счет его 

имущества.  

В том случае, когда имущества компании оказывается недостаточно 

для оплаты, учредители совершают указанные действия солидарно за свой 

счет. Добровольная ликвидация предприятия включает в себя несколько 

этапов и, как показывает практика, занимает пять–шесть месяцев. Однако в 

некоторых случаях это может затянуться на срок до одного года.  



85 
 

Порядок добровольной ликвидации предприятия  

Этап 1. Принятие решения о ликвидации, назначение 

ликвидатора и уведомление регистрирующего органа. Сначала 

проводится учредительное собрание и принимается решение о ликвидации 

компании, которое оформляется документально и подписывается всеми 

учредителями. В рамках данного решения осуществляется назначение 

ликвидационной комиссии, требующее нотариальной заверки. Затем к 

членам комиссии переходят полномочия по управлению делами компании. 

На этом же этапе подготавливается сообщение о начале процедуры 

ликвидации и о сроке заявления требований ее кредиторами. 

Ликвидационная комиссия должна принять меры по выявлению 

кредиторов, а также по получению дебиторской задолженности. 

Сообщение о добровольной ликвидации юридического лица подается в 

ИФНС. Налоговый орган вносит запись о начале ликвидации в ЕГРЮЛ и 

выдает соответствующее свидетельство. Подать сообщение необходимо в 

течение трех дней с момента принятия решения. О прекращении 

деятельности следует сообщить и в службу занятости. А вот уведомлять 

ПФР и ФСС необязательно — налоговики сделают это сами.  

Этап 2. Публикация сообщения о ликвидации в официальных 

СМИ. Официальным СМИ для публикации считается еженедельный 

журнал «Вестник государственной регистрации». 

 С 2019 года сведения о принятии решения об исключении того или 

иного юридического лица из ЕГРЮЛ в редакцию официального издания 

(СМИ) предоставляют налоговые органы, осуществляющие 

государственную регистрацию юридических лиц.  

Сообщение содержит следующую информацию: наименование и 

адрес регистрирующего органа; полное наименование юридического лица; 

ОГРН и дату его присвоения (при наличии) либо сведения о регистрации 

юридического лица до 1 июля 2002 года (в случае отсутствия ОГРН): 

регистрационный номер и дату регистрации; ИНН юридического лица 

(при наличии); дату и номер решения о предстоящем исключении; 

сведения о порядке и сроках направления заявлений кредиторами или 

иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с 

исключением юридического лица из ЕГРЮЛ. 

Этап 3. Уведомление работников организации, ее кредиторов и 

службы занятости о ликвидации.  

Работников компании и службу занятости уведомляют о 

предстоящей процедуре не позднее, чем за два месяца. Кредиторам также 

необходимо дополнительно сообщить о ликвидации не позднее, чем за два 

месяца. Одной лишь публикации в СМИ недостаточно.  

Для того чтобы кредиторы имели возможность предъявить свои 

требования, они должны быть уведомлены о предстоящей ликвидации 

фирмы в письменной форме.  
Этап 4. Прохождение налоговой проверки. Налоговый кодекс 

предусматривает выездную проверку компании, которая прекращает свою 
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деятельность (пункт 11 части 1 статьи 89). Подобная налоговая проверка 

осуществляется независимо от того, когда и по каким причинам 

проводилась предыдущая. Проверяется правильность исчисления и 

своевременность выплаты налогов. При этом анализируются данные за 

период, который не превышает три календарных года, предшествующих 

году вынесения решения о ликвидации компании. Принятие решения о 

необходимости налоговой проверки закон возлагает на ИФНС, а именно 

на руководителя налогового органа либо его заместителя. По итогам 

могут быть начислены дополнительные налоговые платежи, пени и 

штрафы.  

Этап 5. Составление промежуточного ликвидационного баланса, 

уведомление регистрирующего органа о его составлении. По истечении 

срока, отведенного на заявление требований кредиторами, ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс (ПЛБ). Он 

имеет форму обычного бухгалтерского баланса и отражает сведения об 

имуществе организации, требования кредиторов и результаты их 

рассмотрения. Документ утверждается учредителями компании, после чего 

уведомление об утверждении ПЛБ направляется в регистрирующие органы 

Если ликвидационная комиссия устанавливает, что размера 

имущества компании недостаточно для удовлетворения всех требований 

кредиторов, ее ликвидация производится в порядке, установленном 

Законом «О несостоятельности (банкротстве)».  

Этап 6. Расчеты с кредиторами. На этом этапе ликвидируемая 

компания производит расчеты с кредиторами, успевшими предъявить 

свои требования в установленный законом срок. Если имеющихся у 

ликвидируемого юрлица денежных средств недостаточно для 

удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия 

продает с торгов имущество, на которое в соответствии с законом 

допускается обращение взыскания. После погашения текущих расходов, 

необходимых для ликвидации, удовлетворяются требования кредиторов. 

К ним относится и выплата компенсаций, выходных пособий, платежей в 

бюджет.  

Этап 7. Инвентаризация и распределение оставшегося 

имущества компании. Проводится после окончательных расчетов с 

кредиторами для получения информации об имуществе организации. 

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

передается учредителям, имеющим на него права.  

Этап 8. Формирование ликвидационного баланса. 

Государственная регистрация ликвидации. Ликвидационный баланс 

формируется после всех расчетов с кредиторами и проведения 

инвентаризации. На собрании учредителей принимается решение об 

утверждении ликвидационного баланса. После этого подготавливается 

заявление о регистрации факта ликвидации юрлица и оплачивается 

госпошлина. Затем в регистрирующий орган передается пакет 

документов. Он включает в себя ликвидационный баланс, решение о его 
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утверждении, квитанцию об оплате госпошлины, документы, 

подтверждающие получение кредиторами уведомления о начале 

ликвидации. По истечении пяти дней выдается свидетельство о 

ликвидации. Процедура завершена.  

Процесс добровольной ликвидации предприятия очень 

бюрократизирован. И потому высок риск доначисления налогов, штрафов 

или пеней.  

Однако преимуществ у добровольной ликвидации гораздо 

больше: 

 

1. Процедура не слишком продолжительна.  

2. Все обязанности ликвидированной организации перед государством и 

третьими лицами прекращаются.  

3. Исключается возможность проведения последующих проверок. После 

ликвидации кредиторы и уполномоченные органы не вправе настаивать 

на исполнении своих требований, если не успели заявить о них в 

процессе ликвидации в установленный законом срок. 

4. По окончании ликвидации инвесторы не могут предъявлять требования 

к компании, а также к фирме уже нельзя применять штрафные санкции. 

5. Претензии потребителей на ликвидированное предприятие также не 

распространяются.  

На что обратить внимание при добровольной ликвидации 

предприятия? В первую очередь важно определиться, кого назначить на 

должность ликвидатора. Именно к этому лицу перейдет руководство 

предприятием в период ликвидации. Таким человеком может быть и 

прошлый руководитель компании, и любое третье лицо. Полномочия 

прежнего руководства прекращаются с момента принятия решения о 

ликвидации. Важно! Срок проверки ликвидируемого лица налоговым 

органом фактически остается на усмотрение руководства ИФНС. Хотя, как 

гласит закон, выездная налоговая проверка не должна продолжаться более 

двух месяцев. Однако указанный срок может быть продлен до четырех 

месяцев, а в отдельных случаях — и до шести. 

Процедуру ликвидации невозможно закончить до момента 

завершения проверки и урегулирования предъявленных в ее ходе 

требований налоговых органов. Важно строго соблюдать регламент 

процедуры ликвидации, поскольку регистрирующие и налоговые органы 

выдвигают жесткие условия для выполнения обязательных действий. При 

нарушении срока или порядка оформления документации в ликвидации 

компании может быть отказано. Чтобы благополучно завершить 

процедуру, необходимо тщательно подготовить документы и соблюсти все 

требования. Как закрыть фирму с долгами: банкротство не приговор. 
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 К ликвидации компании путем банкротства обычно прибегают, 

когда юридическое лицо не в состоянии погасить свои долги. 

Основным документом, регламентирующим процедуру ликвидации по 

этой схеме, является Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Данный закон определяет 

понятие банкротства как полную невозможность совершения платежей 

должником по взятым на себя обязательствам перед персоналом и 

кредиторами из-за неимения свободных денежных средств.  

Заявление о признании юридического лица банкротом принимается 

арбитражным судом в следующих случаях: компания не производит 

обязательные выплаты кредиторам по денежным обязательствам, по 

возмещению выходных пособий или оплате труда либо оказывается не в 

состоянии исполнить обязанность по уплате обязательных платежей 

(налогов, сборов, штрафов и иных) в течение 3 месяцев; долговые 

обязательства юридического лица в совокупности составляют не менее 300 

000 рублей. На заметку. 

 При наличии предпосылок банкротства инициировать процедуру 

может не только кредитор, но и сам должник. Признание юридического 

лица банкротом, так же как и добровольная ликвидация компании, 

производится в определенном порядке и может включать следующие 

процедуры: наблюдение; финансовое оздоровление; внешнее управление; 

конкурсное производство; мировое соглашение. Наблюдение Процедура 

вводится по решению арбитражного суда и предназначена для выявления 

реальных финансовых возможностей компании. А также для анализа ее 

положения в отрасли как состоятельного или несостоятельного участника 

хозяйственной деятельности. 

При помощи этой процедуры можно определить, позволяют ли 

материальные возможности должника осуществлять необходимые 

платежи в полном объеме. К тому же наблюдение позволяет выяснить, 

достаточно ли принадлежащего должнику имущества для покрытия 

расходов в деле о банкротстве.  

Процедура наблюдения не является основанием для отстранения 

руководителя и иных органов управления предприятия-должника. Они 

продолжают осуществлять свои полномочия, но с некоторыми 

ограничениями. На это время арбитражный суд назначает временного 

управляющего, который получает доступ ко всей информации компании, 

включая коммерческую тайну. Для совершения сделок в этот период 

необходимо согласие временного управляющего, выраженное в 

письменной форме.  

Наблюдение имеет четкие временные ограничения: оно не может 

длиться более семи месяцев. После завершения процедуры временный 

управляющий представляет в арбитражный суд заключение о финансовом 

состоянии должника. Документ содержит подтверждение возможности или 

невозможности восстановления платежеспособности компании и 

обоснование целесообразности введения последующих процедур. 
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Финансовое оздоровление, или санация Финансовое оздоровление 

вводится арбитражным судом на основании решения собрания кредиторов. 

Процедура заключается в утверждении определенного плана финансового 

оздоровления и графика погашения задолженности на основании решения 

собрания акционеров. Кроме того, арбитражный суд назначает 

административного управляющего. Должник не вправе совершать крупные 

сделки и принимать решения о своей реорганизации без согласия собрания 

кредиторов. При проведении процедуры санации должны быть соблюдены 

определенные условия: ее продолжительность не может составлять более 

двух лет; должен быть сформирован план оздоровления, содержащий 

график погашения задолженности с объяснением возможности 

удовлетворения требований кредиторов; график погашения долгов 

обязательно утверждается арбитражным судом; полное погашение всех 

требований кредиторов должно быть завершено не позднее чем за месяц до 

окончания санации.  

Исполнение должником обязательств в соответствии с графиком 

погашения задолженности обеспечивается залогом (ипотекой), 

независимой гарантией, государственной или муниципальной 

гарантией, поручительством либо другими способами. На период 

санации отменяются начисления штрафов, пеней, дивидендные 

выплаты, снимается арест с имущества, приостанавливается 

производство по исполнительным листам. Процедура финансового 

оздоровления может быть прекращена досрочно.  

Для этого необходимо ходатайство собрания кредиторов о 

введении внешнего управления или о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства. Во время процедуры оздоровления 

предприятия на сумму требований кредиторов по денежным 

обязательствам и об уплате обязательных платежей, подлежащих 

удовлетворению в соответствии с графиком погашения задолженности, 

начисляются проценты в размере ставки рефинансирования, которая 

устанавливается Центральным банком Российской Федерации на дату 

введения финансового оздоровления. 

 Внешнее управление. На этом этапе все функции руководства 

компанией берет на себя внешний управляющий. Отменяются ранее 

принятые меры по обеспечению требований кредиторов, и вводится 

мораторий на удовлетворение данных требований. Исключение 

составляют требования о взыскании задолженности по заработной плате. 

Внешним управляющим разрабатывается план управления, который 

утверждается собранием кредиторов. Для восстановления 

платежеспособности могут быть предложены меры, включающие: смену 

профиля деятельности; закрытие нерентабельных направлений; возврат 

дебиторской задолженности; уступку права требования юридического 

лица; дополнительный выпуск акций; увеличение уставного капитала 

должника за счет взносов участников и третьих лиц; продажу организации-
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неплательщика; замещение активов должника; продажу части имущества 

компании-должника.  

Совокупный срок финансового оздоровления и внешнего управления 

не может превышать два года. Если с даты введения санации до даты 

рассмотрения арбитражным судом вопроса о введении внешнего 

управления прошло больше 18 месяцев, арбитражный суд не может 

вынести определение о введении внешнего управления. После завершения 

этапа внешнего управления подготавливается отчет и принимается 

решение о начале выплат кредиторам. Если есть возможность полностью 

удовлетворить все требования, процедура банкротства прекращается. В 

противном случае приступают к следующему шагу. Конкурсное 

производство Этот этап является окончательным и переход к нему 

означает, что признание несостоятельности компании произошло на 

уровне арбитражного суда. В результате собственность компании 

подлежит продаже на торгах, чтобы удовлетворить требования 

кредиторов, выплатить судебные издержки и долги персоналу по 

заработной плате. Процедура конкурсного производства занимает 6 

месяцев и может быть продлена еще на такой же срок. Конкурсный 

управляющий осуществляет инвентаризацию и оценку 

собственности/активов компании, составляет отчет с полным отражением 

конкурсной массы (имущества должника) и отслеживает ход торгов. В 

обязанность конкурсного управляющего входит также поиск, выявление и 

возврат имущества должника, которое находится у третьих лиц. 

Конкурсное производство — крайняя мера в процессе банкротства. По 

итогам торгов сумма средств может не соответствовать размеру долга 

компании Долговые обязательства в этом случае гасятся не полностью, что 

не соответствует интересам кредиторов. Возможны ситуации, когда 

полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие 

действий или же бездействия лица, контролирующего компанию-

должника. И законом предусмотрено, что в таких случаях это лицо несет 

субсидиарную ответственность по обязательствам должника. Важно! 

Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности может быть 

подано в срок до трех лет со дня завершения конкурсного производства. 

Это возможно, если человек, имеющий право на подачу такого заявления, 

узнал о наличии основания для привлечения к субсидиарной 

ответственности после завершения конкурсного производства.  

Конкурсное производство завершается прекращением 

деятельности компании.  
Мировое соглашение . На любой стадии процедуры банкротства 

между участниками может быть заключено мировое соглашение. 

Инициатором выступает любая из сторон, но возможно оно только при 

согласии всех участников процесса. На заметку Ликвидация предприятия-

банкрота может проходить по упрощенной процедуре, минуя такие 

предварительные этапы, как наблюдение, финансовое оздоровление и 

внешнее управление. После заключения мирового соглашения процедура 
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банкротства прекращается. Если одна из сторон не соблюдает условия 

мировой сделки, то процесс признания несостоятельности возобновляется. 

Итак, руководители и собственники вправе сами выбирать, каким 

способом ликвидировать компанию. Однако данная процедура содержит 

немало подводных камней, о которых могут знать только профессионалы с 

большим опытом. Самостоятельно довести ликвидацию до благополучного 

завершения довольно сложно. Гораздо эффективнее поручить это 

специалистам, которые сделают все в соответствии с требованиями 

законодательства и в максимально короткие сроки. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Порядок создания нового предприятия 

2) Порядок государственной регистрации предприятия на занятие 

предпринимательской деятельностью 

3) Учредительные документы предприятия 

4) Формирование уставного фонда 

5) Лицензирование предпринимательской деятельности 

6) Порядок ликвидации или реорганизации предприятия 

 

ТЕМА4. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

План лекции: 

 

4.1.Маркетинг и его социально-экономическое значение. 

4.2Основные принципы маркетинга и возможности предприятия. 

4.3Потребитель и сегменты рынка товара предприятия. 

 

 

4.1Маркетинг и его социально-экономическое значение 

 

Успех предпринимателя зависит от его успеха в маркетинге. 

Маркетинг можно определить как предложение покупателям того, что 

они хотят, по приемлемой цене в приемлемом месте и с необходимой 

долей рекламной информации так, чтобы они предпочли наши товары и 

услуги товарам и услугам конкурентов. 

Маркетинг представляет организационную систему фирмы по разра-

ботке, производству и сбыту товаров на основе изучения запросов 

потребите-лей с целью получения высокой прибыли. Термин "маркетинг" 

происходит от английского "market" – рынок и означает деятельность в 

сфере рынка, сбыта. Однако это понятие имеет значительно больший 

смысл. Основным в маркетинге является: 
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· тщательное и всестороннее изучение рынка; 

· активное воздействие на рынок; 

· формирование потребностей и покупательских предпочтений; 

· установить связь потребителя и изготовителя. 

 

Практически это вид деятельности, который направлен на 

удовлетворение нужд и потребностей посредством объмена. 

Маркетинговая деятельность классифицирует рынки на два вида: - 

рынок продавца и - рынок покупателя. 

Рынок продавца – понимается как дефицитный рынок для 

покупателя, на котором продавцы имеют больше власти, и где 

покупателю приходится проявлять необходимую активность, чтобы 

удовлетворить свою потребность по устраивающей его цене. 

Рынок покупателя – рынок насыщенный товарами и покупатели 

имеют больше возможности приобрести товары по приемлемой цене и 

качеству. 

 

Коммерческий успех непосредственно зависит от всестороннего 

изучения форм, типов и видов рынков. Рынки исследуются по двум 

направлениям: 

1. исследуются характерные особенности, потребности и 

возможности рынка; 

2. ѐмкость, насыщенность, состояние конкуренции, вероятности 

появления товаров-аналогов. 

Эти направления исследования ориентируют маркетинг на продукт 

(маркетинг, ориентированный на продукт) или маркетинг, 

ориентированный на потребителя. 

 

При маркетинге ориентированном на продукт производство 

предприятия нацелено на создание нового товара или усовершенствование 

уже выпускаемого и основной задачей предприятия становится задача 

побуждения покупателя приобрести новую или усовершенствованную 

продукцию. 

Маркетинг, ориентированный на потребителя, используется, когда 

деятельность предприятия нацелена на удовлетворение потребителя и 

основной задачей маркетинга становится задача изучения потенциальных 

потребностей и поиск рыночной ниши. 

Маркетинг предполагает выполнение следующих работ: 

· комплексное изучение рынка; 

· выявляется потенциальный спрос и возможные 

неудовлетворѐнные потребители; 

· планирование товарного ассортимента и цен; 

· планирование и осуществление сбыта; 

· разработка мер по совершенствованию управления и 

организации производства. 
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4.2 Основные принципы маркетинга и возможности 

предприятия 

 

Основным принципом маркетинга является общая направленность 

конечных результатов производства на удовлетворение требований и 

пожеланий потребителей. 

 

Основной принцип обобщает ряд частных принципов: 

· знание рынка (изучать состояние и динамику спроса на товар и 

использовать информацию для принятия научно-технических и 

хозяйственных решений; 

· максимального приспособления производства к требованиям 

рынка (производить то, что продаѐтся); 

· воздействия на рынок и потребительский спрос (формирование 

рынка в направлениях необходимых для предприятия); 

 

· стимулирование решения проблем, выявленных в результате 

маркетинговых исследований); 

· своевременность поставок товаров необходимых потребителю; 

· целевое управление процессом: НИР – производство – 

реализация – сервис; 

· ускорение выхода на рынок новых товаров; 

· развивать наиболее успешные секторы рынка для товаров 

предприятия; 

· завоѐвывать рынок высоким качеством и надѐжностью товаров; 

· оказывать содействие посредникам с целью ускорения доставки 

товаров потребителю; 

· ориентация стратегии маркетинга на перспективу; 

· максимально использовать организацию управления по 

товарному принципу (приобретается высокопрофессиональные навыки 

управления производством, сбытом конкретных видов товаров, повышает 

ответственность руководителей. 

 

Перечисленные принципы должны применяться комплексно.   

Комплексность означает соединение предпринимательской, 

хозяйственной, производственной и сбытовой деятельности. 

Возможности предприятия определяются результатами анализа 

информации о состоянии (поведении) поставщиков, посредников, 

конкурентов и окружающих условий. Результаты анализа показывают 

сильные и слабые стороны предприятия и определяют области и функции, 

в которых предприятие могло бы достичь успехов. Изучение 

возможностей предприятия сводится к сравнительному анализу его 

потенциала с существующими и перспективными потребностями рынка. 
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Анализ потенциала предприятия производится по следующим 

разделам: 

 

1. Производство (объѐм, структура; обеспеченность сырьѐм; 

наличный парк оборудования; экология производства). 

2. Распределение и сбыт (транспортировка и хранение 

продукции, возможность расфасовки и упаковки продукции). 

3. Организационная структура и менеджмент (организационная 

структура управления предприятием, количественный и 

профессиональный состав работников, производительность и др.). 

4. Маркетинг (исследование рынков и каналов сбыта, 

стимулирование сбыта и реклама, маркетинговые планы и программы). 

5. Финансы (финансовая устойчивость и платѐжеспособность, 

прибыль и рентабельность, собственные и заѐмные средства). 

 

Укрупнѐнный анализ возможностей предприятия может 

выполняться по конкретным направлениям: 

· по продукции – наиболее эффективные изделия, изделия с 

наибольшим доходом; 

· по рынкам – какие рынки с наибольшими оборотом и доходом; 

· по отраслям – масштабность рынков в отрасли с товарами 

предприятия; 

· по потребителям – кто является постоянным потребителем 

товара  предприятия и что его привлекает в товаре. 

 

 

4.3 Потребитель и сегменты рынка товара предприятия 

 

В маркетинге, важным является составить правильное 

представление о поведении потребителя. Экономическая практика 

выработала ряд принципов, которые позволяют сделать реальное 

представление о поведении потребителей. Вот некоторые из них: 

· потребитель независим и свободен в выборе. Независимость 

потребителя проявляется в лично выбранной им цели, товары могут им 

отвергаться или приниматься по соответствию его запросам; 

· мотивация и поведение потребителя выясняются посредством 

исследования. Поведение потребителя мотивируется факторами внешней 

среды . Это в основном – образовательный и культурный уровень его, 

социально-экономическое положение, принятые стериотипы, традиции и 

обычаи. И индивидуальные характеристики потребителя – доходы, 

уровень знаний пристрастия и увлечения, личный стиль жизни и прочее. 

Особое место в поведении потребителя на рынке имеет психологический 

процесс; 
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· поведение потребителей поддаѐтся воздействию. 

Целенаправленное воздействие на внешние и индивидуальные факторы, 

определяющие поведение потребителя, приводит к изменению поведения 

потребителя; 

· потребительское поведение социально законно. Социальная 

законность прав потребителей является гарантией всестороннего 

удовлетворения его потребностей. 

В качестве потребителей на рынке выступают конечные 

потребители - лица (индивидуальные потребители), семьи (малые 

общности), домашние хозяйства и организации(предприятия)потребители 

– это производственные предприятия, предприятия оптовой и розничной 

торговли, государственные и другие учреждения. 

Рынок – это дифференцированная структура, которая зависит от 

групп потребителей и потребительских свойств товара, что, по сути, и 

является сегментацией рынка. 

В экономической литературе в разделах, посвящѐнных маркетингу, 

достаточно   часто можно встретить понятия "сегмент" и "сектор", 

которые, по мнению авторов, должны отражать определѐнную часть 

рынка, занимаемую конкретным товаром. Однако это не синонимы. По 

определению "сегмент" – это, в геометрическом трактовании, часть круга, 

ограниченная дугой и хордой; "сектор" 

Объектами в качестве секторов могут быть потребители, товары, 

каналы распределения продукции, географические зоны и др. Основное 

внимание в маркетинге уделяется поиску однородных групп потребителей, 

имеющих сходные предпочтения и одинаково реагирующих на 

маркетинговые предложения. 

 Принято различать следующие объективные критерии секторов 

рынка: 

 

· географические (масштаб, плотность и численность населения 

региона; климатические условия; административное деление; удалѐнность 

от предприятия-изготовителя); 

· демографические (возраст, пол, жизненный цикл семьи, 

количество детей); 

· социально-экономические (социальная и профессиональная 

принадлежность, уровень образования, уровень доходов). 

 

Применение для определения секторов рынка одних объективных 

критериев не достаточно и в этих случаях используют субъективные 

специфические критерии описания потребителей. 

 К ним относятся:  

- по мотивам  свершения покупки - покупатели с ориентацией на 

низкую цену,  

- на длительный срок службы,  

- высокое качество и прочее;  
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по реакции– приобретают в момент появления товара на рынке, 

 - в течение длительного времени. 

 

Процесс определения секторов производится поэтапно: 

1. формирование критериев, характеризующих секторы 

(необходимо ответить на вопрос, кто является основными потребителями 

товара и в чѐм их сходство и различия); 

2. выбор метода и осуществление выделения секторов рынка; 

3. интерпретация полученных секторов; 

4. выбор целевых рыночных секторов; 

5. позиционирование товара; 

6. разработка плана маркетинга. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Понятие рынка, спроса и предложения 

2. Охарактеризуйте рынок продавца и покупателя 

3. Перечислите комплекс работ маркетинга на предприятии 

4.Анализ маркетингового потенциала предприятия 

5.Основные принципы маркетинга и возможности предприятия 

6.Потребитель и сегменты рынка товара предприятия 
 
 
 
 

ТЕМА 5. ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

План лекции: 

5.1. Деловая этика и культура предпринимательства 

5.2. Предпринимательский успех 

 

5.1. Деловая этика и культура предпринимательства 
 

Культура предпринимательства и деловая этика являются 

важными составляющими степени совершенства, достигнутой в овладении 

совокупности принципов, приемов, методов осуществления 

предпринимательской деятельности. Согласно Толковому словарю 

русского языка С.И. Ожегова, культура – это совокупность 

производственных, общественных и духовных достижений людей. 

Существуют разные трактовки понятия «культура 

предпринимательства», однако повсеместно принятая статистика неудач в 

развитии и ведении бизнеса свидетельствует о том, что доля деловых 

неудач, составляющая более 40%, напрямую связана с некомпетентностью, 

неспособностью вести дело физически, морально или интеллектуально. 
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Человек, который начинает свой бизнес, самостоятельно выбирает 

себя в качестве руководителя своего дела. Сделав данный выбор, он 

должен внимательно вглядеться в себя, чтобы оценить свои способности, 

подготовку, склонности, уровень развития. По мнению Николаса К. 

Сирополиса, мало имеется критериев, по которым можно оценить свои 

способности. Но эти критерии настолько просты, что небольшое число 

честолюбивых предпринимателей отнеслись бы к ним серьезно. 

Моральная ответственность предпринимателя за свои решения, 

уважение по отношению к партнерам, честность, порядочность, духовное 

развитие – это необходимая основа современного ведения бизнеса. В 

повседневной деятельности предприниматели постоянно сталкиваются с 

деловыми ситуациями, в которых им приходится принимать достойные 

решения нравственных проблем. 

Вот нравственные нормы предпринимательской деятельности: 

1) позитивная нацеленность на успех, новаторство, принятие на 

себя обоснованного риска, решение задач на основе 

собственных идей; 

2) ответственность предпринимателя перед обществом; 

3) работа по правилам добросовестной конкуренции; 

4) получение прибыли для достижения поставленных целей; 

5) высокий профессионализм, уверенность в себе; 

6) ориентация деятельности предпринимателя на высокую 

эффективность и качество товаров и услуг, обеспечивающих 

достойный уровень жизни. 

Основой культуры предпринимательства является экономическая 

свобода, свободная деятельность дееспособных граждан. Государство 

устанавливает определенные преграды для ограничения проявления 

всемерной экономической свободы отдельными предпринимателями 

предпринимательской деятельности во имя защиты интересов и 

экономической свободы других участников предпринимательства и других 

субъектов рыночной экономики, общества в целом. 

Поэтому государство устанавливает меры и формы 

ответственности за нарушение предпринимателями правовых 

норм, регулирующих предпринимательскую деятельность. 

Так, Конституцией Российской Федерации не допускается 

экономическая (предпринимательская) деятельность, направленная на 

монополизацию и недобросовестную конкуренцию, а статья 57 

Конституции РФ гласит о том, что каждый обязан платить законно 

установленные налоги и сборы. Уголовным законодательством 

установлены меры уголовной ответственности за незаконное и 

лжепредпринимательство и другие деяния граждан, не соответствующие 

законной деятельности. 

Основными элементами культуры предпринимательства 

являются следующие ценности: 
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1) законность, социальные ценности и нормы; 

2) строгое выполнение обязательств и обязанностей, вытекающих из 

правовых актов, договорных отношений и совершаемых 

законных сделок; 

3) ориентация на потребности; 

4) раскрытие личности, совокупность профессиональных знаний; 

5) предсказуемость поведения; 

6) честное ведение субъектами своего бизнеса; 

7) уровень развития в части управленческой и информационной систем. 

Честное отношение к людям, потребителям, партнерам, государству 

– ведущий признак культуры предпринимательства. 

Элементы предпринимательской культуры формируются как под 

воздействием опыта деятельности данного предприятия, так и в результате 

установок его лидеров. Она складывается годами, она динамична и 

постоянно совершенствуется. 

Важно также соблюдение предпринимателями общих этических 

норм, включающих профессиональную этику, этические кодексы 

предприятия, общепринятые правила осуществления бизнеса, уровень 

культуры и воспитания предпринимателей, степень их притязаний, 

соблюдение обычаев и нравов, действующих в обществе, уровень знаний, 

необходимых для осуществления законного бизнеса и др. 

Выбор и особенности формирования этических основ российских 

предпринимателей представляют сложный и противоречивый процесс, 

который связан с современной моделью экономического развития России, 

сущностью и содержанием государственной политики, механизмами 

воздействия на процессы становления предпринимательской деятельности. 

Культура предпринимательских организаций формируется под 

воздействием рыночной среды, конкурентов и потребителей, устоев и 

уровня развития общества в целом. На рис. показан процесс возникновения 

и формирования культуры предпринимательской организации. 

 

Культура предприятия определяется следующими внутренними 

факторами: 

1) предметом предпринимательской деятельности; 

2) организацией предпринимательской деятельности; 

3) уровнем управленческой культуры, делового партнерства; 

4) стиля управления, который способствует достижению 

конкурентоспособности предприятия; 

5) наличием четких представлений о ценностях и традициях 

ведения бизнеса; 

6) высокой профессиональной компетентностью руководителей 

7) предприятия, менеджеров и сотрудников и возможностью 

их обучения; 

8) умение руководства брать ответственность на себя. 
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Этические нормы предпринимательства представляют собой 

систему норм нравственного поведения предпринимателей, их 

общественного долга, обязанностей по отношению к партнерам, 

потребителям, обществу и государству. 

Предпринимательская этика проявляется в таких категориях, как 

верность данному слову, принятому на себя, обязательству, моральная 

ответственность за невыполнение установленных правовыми нормами 

обязанностей. Исследователи этики предпринимателей сформировали 

общие этические нормы цивилизованных предпринимателей, которые 

можно свести к следующему: 

1. он убежден в полезности своей деятельности не только для себя, но и 

для других, для общества; 

2. исходит из того, что люди, окружающие его, хотят и умеют работать, 

стремятся реализовать себя вместе с предпринимателем; 

3. верит в свой бизнес, относится к нему как к искусству; признает 

необходимость конкуренции, но понимает 

и необходимость сотрудничества; 

4. уважает себя как личность, а любую личность - как себя; 

5. уважает любую собственность, государственную 

власть, общественные движения, социальный порядок, законы; 

6. доверяет не только себе, но и другим, уважает профессионализм и 

компетентность; 

7. ценит образование, науку и технику, культуру, соблюдает 

экологические нормы; 

8. стремится к нововведениям; 

9. не перекладывает ответственность за принятие нужного решения на 

подчиненных; 

10. терпим к недостаткам других людей; 

11. согласовывает свои цели с личными целями сотрудников; 

12. никогда никого не унижает; 

13. имеет бесконечное терпение. 

Предприниматель должен создавать свой имидж, соблюдать 

этикет. Он должен ясно осознавать, что такие черты поведения, как 

вежливость, тактичность, деликатность абсолютно необходимы не только 

для «умения вести себя в обществе», но и для обыкновенной жизненной 

позиции. Нельзя забывать о культуре общения, чувстве меры, 

доброжелательности, умении управлять своими эмоциями. 

Существуют заповеди делового этикета: 

1. не болтайте лишнего; 

2. будьте доброжелательны и приветливы; 

3. уделяйте внимание внешнему облику, манерам, деловой одежде; 

4. говорите и пишите хорошим языком. 

Формируя свой имидж, необходимо помнить, что это не только 

ведение деловых бесед, это и ваш служебный офис, и культура 

телефонного разговора, и визитная карточка и т.д. 
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При этом имидж не должен уступать интеллекту. Основные 

факторы, которые сразу неосознанно считываются партнерами, 

влияют на первое впечатление, это: 

1. привлекательность внешнего облика; 

2. различные способы восприятия; 

3. отношение к партнеру. 

Искусство вести переговоры, деловые встречи, несомненно, важно. 

Представим некоторые рекомендации: изучите делового партнера на 

предварительном этапе переговоров: манера поведения, дизайн офиса, 

производственная атмосфера, поведение сотрудников, основные 

характеристики речи, значение невербальных сигналов. 

В деловом общении основные характеристики речи 

расшифровываются следующим образом: 

1. слишком быстрая, как «пулеметная очередь» - 

неумение сконцентрироваться; 

2. очень громкая речь – давление; 

3. слишком тихая – неуверенность в себе; 

4. очень медленная – незаинтересованность в результате переговоров. 

Если при ответе на простые, на ваш взгляд, вопросы возникает пауза 

– значит, ваш партнер недостаточно владеет информацией. Умение 

понимать жесты, мимику, взгляд помогает разобраться в истинном 

отношении партнера к происходящему. 

Деловая этика включает в себя совокупность этико-правовых норм 

и правил, на основе которых предприниматель выстраивает свои 

отношения с партнерами, государственными органами, потребителями, 

конкурентами и с обществом в целом. 

Существуют определенные правила этического поведения, 

которые должны использоваться в практической деятельности 

предпринимателя: 

1. надежность и четкость; 

2. преданность своему делу; 

3. добровольное подчинение закону; 

4. справедливость и порядочность; 

5. человечность, объективность, прямота; 

6. конфиденциальность; 

7. добропорядочное исполнение своих обязанностей; 

8. способность избегать конфликтов; 

9. формирование коллектива единомышленников и др. 

 

5.2. Предпринимательский успех 
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В своем известном исследовании характеров предпринимателей 

профессор Дэвид К. Макклелланд из Гарвардского университета пришел к 

выводу, что удачливые предприниматели преуспевают, если обладают 

шестью характерными чертами. «Эти характерные черты не поддаются 

четкому разделению, переходя одна в другую, как цвета спектра». 

Этими характерными чертами являются: 

 новаторство; 

 обоснованная рискованность действий; 

 уверенность в себе; 

 упорство; 

 постановка целей; 

 ответственность. 

Новаторство является наиболее значимой чертой характера 

предпринимателя. Оно жизненно необходимо для предпринимательства, 

но предпринимательским оно становится тогда, когда претворяется в 

производство на пользу потребителям. 

Обоснованная рискованность действий предпринимателя связана 

с выбором степени риска, соответствующей их способностям. Важно 

никогда не переставать совершенствоваться и признать, что никто не 

застрахован от ошибок. 

Уверенность в себе усиливает верность своим талантам и самому 

себе. Важно сделать так, чтобы талант предпринимателя был способен 

создать новый престиж для общества. Для Уинстона Черчилля упорные 

работники были «любимыми детьми 

фортуны, для которых работа и удовольствие –

 одно и то же». На практике, как правило, «предприниматели работают 

упорнее только тогда, когда их собственное мастерство может 

формировать события». 

Основополагающие принципы работы: 

1) клиенту бесплатно надо предлагать как можно больше услуг; 

2) все, что может понадобиться клиенту, должно продаваться. 

Основные принципы успеха фирмы : 

1. уважение к человеку; 

2. каждый покупатель имеет право на самое лучшее обслуживание; 

3. основное условие деятельности - высшее качество; 

4. руководитель должен быть эффективным организатором, умеющим 

вовлечь каждого сотрудника в общий трудовой процесс; 

5. выполнение обязательств перед акционерами; 

6. честные отношения с поставщиками продукции и услуг. 
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Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Приведите определение понятия "этика деловых отношений". 

2.  Какие функции выполняет этика? 

3.  Каковы причины повышенного внимания к этической стороне 

деловых отношений в современных условиях? 

4.  В чем сущность этики деловых отношений? 

5. Что следует понимать под этическими принципами? 

6.   Какие этические принципы считаются универсальными для 

современного бизнеса? 

7. Дайте определение понятия "деловой этикет". 

 

 
 

ТЕМА 6. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

6.1 Эффективность и оценка деятельности предприятия 

6.2 Структура и разделы бизнес - плана 

 
6.1 Эффективность и оценка деятельности предприятия 

 

Эффективность предприятия – эффективность к обновлению, 

когда выявляются факторы, влияющие на работу предприятия и 

способность к обновлению, т. е. определяется способность предприятия к 

освоению в текущем периоде новых изделий, требуемых рынком в 

последующие периоды. 

Для оценки эффективной деятельности предприятия и выявления 

факторов, влияющих на его работу, целесообразно использовать формулу, 

отражающую основные зависимости интересующих нас показателей: 

 

RСА = RП × О × ФР = (ЧП / РП) × (РП / А) × (А / СА) = =ЧП / СА, 

 

гдеRса – рентабельность собственных средств, представляющая 

собой произведение рентабельности продаж, оборачиваемости активов и 

финансового рычага. 

Применение данной формулы позволяет определить экономическую 

эффективность с помощью оценки: 

1) прибыльности (рентабельности) предприятия, используя 

показатель рентабельности продаж: 

 

RП = ЧП / РП 

 

Зная объем продаж и получаемую при этом прибыль, мы с помощью 

данной формулы можем прогнозировать рентабельность продаж и, 
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конечно, вырабатывать ценовую стратегию во взаимосвязи с объемом 

производства для гибкого развития в момент сильных внешних 

возмущений среды; 

2) активности предприятия на рынке, используя показатель 

оборачиваемости активов. Показатель оборачиваемости активов О – это 

еще один из коэффициентов, по которому можно судить об эффективности 

деятельности предприятия: 

 

О = РП / А 

 

3) прибыльности (рентабельности) активов предприятия, используя 

синтетический показатель рентабельности активов. Произведение 

показателей Rп и О определяет рентабельность и прибыльность активов 

предприятия Rа: 

 

RА = RП × О = (ЧП / РП) × (РП / А) = ЧП / А 

 

4) платежеспособности предприятия, используя показатель 

финансового рычага. Этот показатель используется для оценки 

эффективности предприятия к гибкому развитию, где показателем может 

служить норма прибыли, направляемая на освоение (обновление) новой 

продукции для рынка: 

 

Н = ПО / ЧП, 

 

где ПО – чистая прибыль, направляемая на финансирование новой 

продукции. 

Стоит отметить, что чем выше значение Н, тем более эффективной 

будет работа предприятия в будущем по сравнению с другим 

предприятием, имеющим значение Н ниже при равных Rп, О, ФР. 

Основная формула модели оценки эффективности предприятия 

будет иметь следующий вид: 

 

Г = F × (УОБ × СОБ) = F × (ЧП / РП) × (РП / А) × (А / СА) × × (ПО 

/ ЧП) × (ТОП / ТПР) = F × (RП × О ФР × Н) × (КО × N) = = F × УОБ × N, 

 

где Г – показатель оценки эффективности предприятия; 

Уоб = (Rп × О × ФР × Н) – эффективность предприятия к 

обновлению (экономический потенциал); 

Rп = ЧП / РП – рентабельность продаж; 

О = РП / А – оборачиваемость активов; 

ФР = А / СА – финансовый рычаг; 

Н = ПО / ЧП – норма прибыли на обновление; 

ЧП – чистая прибыль; 

РП – реализованная продукция; 
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А – активы; 

СА – собственные активы; 

ПО – прибыль на обновление; 

Соб = Ко × n = N – способность предприятия к обновлению 

(расчетное число изделий, находящихся в освоении); 

Ко = Топ / Тпр – коэффициент обновления; 

Топ – период освоения изделия; 

Тпр – период производства и реализации изделия; 

n – номенклатура изделий, производимых предприятием. 
Показатели эффекта: объемы производства продукции, выполнения 

работ и оказания услуг. Являются основой удовлетворения всех 

потребностей общества и повышения материального и культурного уровня 

жизни населения. Различают объемы валовой и товарной продукции. 

Показатель учитывается в натуральной или стоимостной формах. 

Показатели экономической эффективности: 

1. Окупаемость затрат — отношение объема валовой продукции к 

совокупным затратам живого и овеществленного труда; является 

обобщающим показателем. 

2. Чистая продукция (валовой доход) включает в себя чистый доход и 

фонд оплаты труда. Является источником потребления и накопления. 

Поскольку некоторая часть созданной в сельском хозяйстве чистой 

продукции реализуется в промышленности, она может быть определена 

только расчетным путем. Поэтому чистая продукция не всегда точно 

отражает действительный уровень и динамику эффективности 

производства. 

3. Прибыль — реализованная часть чистого дохода и один из важнейших 

синтетических показателей эффективности деятельности предприятий. 

Различные концепции издержек предполагают и различные концепции 

прибыли. В экономической науке термин "прибыль" имеет значение, 

отличное от того, которое ему придают в бухгалтерских расчетах. 

Экономическая прибыль от реализованных товаров и услуг 

представляет собой разницу между общим доходом предприятия 

(выручкой) и альтернативными (вмененными) издержками на все ресурсы, 

использованные для производства данных товаров и услуг. Если 

вмененные издержки превосходят общий доход, то отрицательную 

прибыль называют убытками предприятия. 

Если предприятие в результате своей деятельности полностью 

покрывает вмененные издержки, значит, не было более выгодного 

альтернативного применения используемых им ресурсов. Ситуация, когда 

общая выручка равна издержкам (экономическая прибыль равна нулю), 

вполне удовлетворительна для предприятия, поскольку все ресурсы 

приносят выгоду, по крайней мере не меньшую, чем они бы приносили, 

если бы их использовали наилучшим альтернативным путем. В этом 
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случае предприятие имеет нормальную прибыль. Следовательно, 

нормальная прибыль включается в сумму издержек. 

Бухгалтерская прибыль превышает экономическую на величину 

неявных издержек, оцененных как издержки упущенных возможностей. 

Другими словами, бухгалтерская прибыль представляет собой сумму 

прибыли предприятия до вычета издержек, связанных с использованием 

собственных ресурсов предприятия. Экономическая прибыль есть 

избыток бухгалтерской прибыли по сравнению с нормальной. Именно 

экономическая, а не бухгалтерская прибыль служит критерием успеха 

предприятия, эффективности использования им имеющихся ресурсов. Ее 

наличие или отсутствие является стимулом для привлечения 

дополнительных ресурсов или перемещения их в другие сферы 

использования соответственно. 

Нельзя полагать, что один из рассмотренных подходов к 

определению издержек и прибыли правильный, а другой — нет. У каждого 

из них своя область применения. Экономисты обычно предпочитают 

экономический подход, поскольку он важен для принятия решений. Но в 

ряде случаев дать своевременную и точную оценку издержек упущенных 

возможностей трудно. 

4. Рентабельность — отношение прибыли к затратам, как правило, 

определяется по товарной продукции, однако может быть определена и по 

валовой продукции. 

5. Норма прибыли — отношение прибыли к стоимости основных и 

оборотных фондов. 

Показатели 4 и 5 считаются критерием экономической 

эффективности деятельности предприятий. Однако при этом следует 

помнить, что прибыль в сельскохозяйственных предприятиях является 

лишь частью чистой и валовой продукции и, как всякая часть, не всегда 

отражает тенденцию изменения целого. 

Значительные трудности в расчете и анализе показателей 

экономической эффективности связаны с определением общей величины 

затрат в производстве. Главная трудность — сведение к единому 

измерителю разнородных элементов затрат: живого труда, материальных, 

энергетических и земельных ресурсов. Наиболее общим показателем 

затрат являются совокупные затраты живого и овеществленного труда. 

Однако последние можно получить лишь сложным расчетным путем. 

6. В предприятиях формой выражения и учета издержек производства 

является себестоимость (индивидуальная цена) — она является одним из 

важных показателей эффективности производства. 

7. Производительность живого труда — выход валовой и чистой 

продукции на единицу затрат труда. Для более правильной оценки 

эффективности, наряду с производительностью живого труда, важно 

оценить фондоемкость (отношение среднегодовой стоимости основных 

фондов сельскохозяйственного назначения к стоимости валовой 

продукции), окупаемость оборотных средств (выход валовой продукции на 
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единицу затрат оборотных средств) и материалоемкость (обратный 

показатель окупаемости оборотных средств). 

В рыночной экономике возникают ситуации, когда чисто рыночные 

механизмы оказываются "несостоятельными". В частности, это связано с 

так называемыми внешними эффектами и затратами. 

Процессы производства и потребления отдельных товаров и 

услуг сопровождаются полезными или вредными эффектами, которые 

испытывают лица, непосредственно не участвующие в этих процессах. 

Такие эффекты называются внешними затратами, если они имеют 

негативный характер (применение минеральных удобрений и химических 

средств защиты растений загрязняет окружающую среду), и внешними 

эффектами, если речь идет о позитивном воздействии (предприятие 

построило мост, которым пользуется все население местности). 

Участники рыночных сделок при определении объемов 

производства, потребления, продаж или покупок не принимают во 

внимание внешние эффекты и затраты. В результате этого товаров, 

производство или потребление которых сопровождается внешними 

затратами, выпускается слишком много, и наоборот, товаров, производство 

или потребление которых сопровождается внешними эффектами, слишком 

мало. Ясно, что в этом случае возникает необходимость государственного 

вмешательства, и меры воздействия с его стороны могут быть самыми 

различными -от установления налогов, предельно допустимых норм 

производства (вплоть до его запрета) и, наоборот, установления дотаций. 

Рассмотренные показатели эффективности раскрывают 

экономическую сторону производства в целом. Вместе с тем необходима 

оценка эффективности использования отдельных ресурсов (рабочей силы, 

земли, материальных и финансовых ресурсов), которые участвуют в 

процессе производства полностью, а в затраты включаются лишь 

частично: основные средства в объеме амортизации, земельные ресурсы в 

определенной доле на коренное ее улучшение, трудовые ресурсы в размере 

фактических затрат труда. 

При сравнительном анализе эффективности использования 

отдельных ресурсов должна быть обеспечена сопоставимость по другим 

факторам, например, при анализе фондоотдачи — по качеству почв, 

метеорологическим условиям, качеству и степени использования рабочей 

силы, обеспеченности важнейшими видами оборотных средств. 

 

 

6.2 Структура и разделы бизнес - плана 
 

1. Общая структура бизнес-плана 

Структура бизнес-плана: 

1) титульный лист; 

2) аннотация; 
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3) меморандум о конфиденциальности; 

4) оглавление; 

Затем его основные разделы. 

1) резюме; 

2) история бизнеса организации (описание отрасли); 

3) характеристика объекта бизнеса организации; 

4) анализ бизнес-среды организации; 

5) план маркетинга; 

6) производственный план; 

7) организационный план; 

8) финансовый план; 

9) оценка и страхование риска; 

10) приложения. 

Сразу же оговоримся, что данная структура бизнес-плана носит лишь 

рекомендательный характер и не претендует на роль образцовой. Перечень 

разделов и их содержание в каждом конкретном случае может дополняться 

или уточняться в зависимости от условий, в которых функционирует 

фирма. 

Перейдем теперь к детальному рассмотрению структуры бизнес-

плана и содержания его разделов. 

2. Титульный лист, оглавление, меморандум 

конфиденциальности, резюме бизнес-плана 

Бизнес-план начинается с титульного листа, на котором обычно 

указывают: 

1) наименование проекта; 

2) место подготовки плана; 

3) авторов проекта, название и адрес предприятия, телефоны; 

4) имена и адреса учредителей; 

5) назначение бизнес-плана и его пользователей. 

На титульном листе обычно помещается меморандум о 

конфиденциальности. Он составляется с целью предупреждения всех лиц 

о неразглашении содержащейся в плане информации и использовании ее 

исключительно в интересах фирмы, представившей проект. 

Также титульный лист может содержать требование о возврате 

автору бизнес-плана, если он не вызывает интереса инвестировать в его 

реализацию. 

После титульного листа следует оглавление – формулировка 

разделов плана с указанием страниц и выделением наиболее важных 

пунктов в соответствии с особенностями конкретного проекта. 

Бизнес-план может содержать аннотацию, в которой дается краткое 

описание цели и основных положений бизнес-плана (0,5 – 2 страницы). 

Аннотация может быть оформлена в последовательности, которая указана 

ниже. 

1. Предприятие. 

2. Адрес. 
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3. Телефон, факс. 

4. Руководитель предприятия. 

5. Суть предлагаемого проекта и место реализации. 

6. Результат реализации проекта. 

7. Необходимые финансовые ресурсы. 

8. Срок окупаемости проекта. 

9. Ожидаемая среднегодовая прибыль. 

10. Предполагаемая форма и условия участи инвестора. 

11. Возможные гарантии по возврату инвестиций. 

В введении указываются задача составления бизнес-плана и круг 

лиц, которым он адресован. 

Резюме (концепция бизнеса) – краткое изложение основных 

положений предполагаемого плана, т. е. информация о намечаемом 

бизнесе и целях, которые ставит перед собой предприятие либо 

предприниматель, начиная собственное дело или развивая имеющееся. 

Концепция составляется после написания всех разделов бизнес-

плана, так как содержит самое основное из всех его разделов. 

В резюме указываются возможности для бизнеса, их 

привлекательность, важность для предприятия и региона, необходимые 

финансовые ресурсы (собственные или заемные), возможный срок 

возврата заемных средств, ожидаемая прибыль и ее распределение, 

условия инвестирования. Резюме должно содержать главную цель 

предполагаемого бизнеса и назначение разрабатываемого бизнес-плана. 

Помимо выделения главной цели (целей) бизнес-плана, указывается, 

для кого он предназначен: для потенциального инвестора или кредитора, 

возможных партнеров по бизнесу или акционеров, соучредителей, 

руководства предприятия или самого предпринимателя (как средство 

самоорганизации), государственных или муниципальных органов власти (с 

целью получения поддержки). 

Таким образом, резюме содержит следующие данные: 

1) идеи, цели и суть проекта; 

2) особенности предлагаемых товаров (услуг, работ) и их 

преимущества в сравнении с аналогичной продукцией конкурентов; 

3) стратегию и тактику достижения поставленных целей; 

4) квалификацию персонала и особенно ведущих менеджеров; 

5) прогноз спроса, объемы продаж товаров (услуг, работ) и суммы 

выручки в ближайший период (месяц, квартал, год и т. д.); 

6) планируемую себестоимость продукции и потребность 

финансирования; 

7) ожидаемую чистую прибыль, уровень доходности и срок 

окупаемости затрат; 

8) основные факторы успеха (описание способов действий и 

мероприятий). 

3. История бизнеса организации (описание отрасли) 
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Данный раздел содержит основные сведения о предприятии и сфере 

его деятельности. Здесь находят отражение главные события, повлиявшие 

на появление идей предлагаемого бизнеса, а также главные проблемы, 

стоящие перед организацией в настоящее время. Оценивается фактическое 

положение предприятия на рынке, указываются направления его развития 

на перспективу. Давно существующее предприятие приводит краткую 

историю своей хозяйственной деятельности. Указывается тип 

предполагаемого бизнеса. Представляются те виды деятельности, 

которыми предприятие предполагает заниматься или уже занимается. 

В разделе описываются положительные и отрицательные стороны 

местонахождения предприятия. Рассматриваются основные факторы, 

влияющие или способные (при определенных условиях) повлиять на 

деятельность предприятия. Также данный раздел содержит общую 

характеристику отрасли. 

Заканчивается раздел формулировкой миссии и целей деятельности 

предприятия и определением стратегии бизнеса. 

4. Характеристика объекта бизнеса организации 

В разделе бизнес-плана «Характеристика объекта бизнеса 

организации» («Характеристика услуг и продукции») представляется 

описание продукции предприятия с позиции потребителя. С этой целью 

приводятся следующие сведения: 

1) потребности, удовлетворяемые товаром; 

2) показатели качества; 

3) экономические показатели; 

4) внешнее оформление; 

5) сравнение с другими аналогичными товарами; 

6) патентная защищенность; 

7) показатели экспорта и его возможности; 

8) основные направления совершенствования продукции; 

9) возможные ключевые факторы успеха. 

Основное назначение товара – удовлетворение потребности клиента 

фирмы. В бизнес-плане отражаются область применения, перечень 

функциональных особенностей, факторы привлекательности товара. К 

факторам привлекательности товара относят ценность, возможность 

приобретения, цену, качество, экологичность, имидж, марку, форму, 

упаковку, срок службы др. 

Со свойствами продукта связаны показатели его качества – 

долговечность, надежность, простота и безопасность эксплуатации и 

ремонта и т. д. Некоторые показатели качества могут быть оценены 

количественно, соответствующие данные приводятся в бизнес-плане. 

Указывается наличие сертификатов промышленной продукции. 

Формируется отличие нового или существующего товара от товара 

конкурентов. Описываются патентные права предприятия, патенты на 

полезные модели, товарные знаки. Указывается наличие лицензий, а также 

ноу-хау. Указывается возможность экспорта продукции. Если продукция 
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поставляется на внешний рынок, то приводятся основные показатели, 

характеризующие экспорт (страна, объем продаж, валютная выручка). 

Для нового товара в бизнес-плане указывается, соответствует ли этот 

товар требования новизны. Таким термином обозначают следующие 

товары: 

1) товар, не имеющий аналогов на рынке; 

2) товар, который имеет весомое качественное усовершенствование 

по сравнению и товарами-аналогами; 

3) товар, который уже был на рынке, после чего был 

усовершенствован так, что его свойства принципиально изменились; 

4) товар рыночной новизны, т. е. новый только для данного рынка; 

5) старый товар, нашедший себе новую сферу применения. 

Роль данного раздела бизнес-плана сводится к тому, чтобы 

представить потенциальному инвестору, какими новыми уникальными 

свойствами обладает товар, доказать, что он способен вызвать интерес 

покупателей. 

5. Анализ бизнес-среды организации 

Данный раздел, как правило, посвящается исследованию и анализу 

рынка, конкуренции на нем и т. д. В первую очередь рыночные 

исследования направлены на выявление сегодняшних потребителей 

продукции, услуг и определение потенциальных. Определяются 

приоритеты, которыми руководствуется потребитель при покупке, – 

качество, цена, время и точность поставки, надежность поставок, 

сервисное обслуживание и т. п. 

В рамках исследования рынка проводится сегментация рынка, 

определяются размеры и емкость рынков по продукции предприятия. Под 

сегментацией рынка понимается выделение отдельных частей (сегментов) 

рынка, отличающихся друг от друга характеристиками спроса на товары 

(услуги), т. е. разбивка потребителей по мотивации и иным 

признакам. Размер рынка – территория, на которой происходит 

реализация товаров (услуг) предприятия. 

Емкость рынка – объем реализованных на рынке товаров (услуг) в 

течение определенного периода времени. Емкость рынка при 

планировании рассчитывается в денежном и натуральном выражении. 

Знание емкости рынка и тенденции ее изменения позволяет оценить 

перспективность рынка в планируемом периоде. Например, 

неперспективным представляется рынок, емкость которого незначительна 

по сравнению с производственной мощностью предприятия. В этом случае 

доходы от продаж на нем могут не компенсировать расходы на внедрение 

на рынок и издержки на изготовление продукции. В то же время большая 

емкость рынка не всегда может определять планируемый объем продаж. В 

этом случае приходится считаться с остротой конкуренции, степенью 

удовлетворенности потребителей товарами конкурентов и другими 

факторами, определяющими возможность освоения рынка. 
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Методы расчета емкости рынка для различных товаров различаются. 

При определении емкости рынка потребительских товаров анализируются 

факторы, формирующие спрос потребителей. Сюда могут входить 

следующие факторы: 

1) численность и половозрастная структура населения в регионе; 

2) уровень доходов и структура потребительских расходов 

населения; 

3) политика в области оплаты труда. 

Емкость рынка – показатель динамичный, складывающийся под 

воздействием многих факторов. В его основе лежит соотношение между 

спросом и предложением на планируемый товар. Обобщающий 

показатель, характеризующий спрос и предложение, принято называть 

конъюнктурой рынка. Именно под воздействием конъюнктуры 

складывается емкость рынка в тот или иной период. Знание конъюнктуры 

товарного рынка позволяет не только определить его состояние, но и 

предсказать характер дальнейшего развития, что является необходимым 

условием прогнозирования возможного объема продаж при планировании. 

Программа оценки существующей конъюнктуры рынка зависит от 

особенностей товара, характера деятельности предприятия, масштаба 

производства конкретного товара и ряда других факторов. 

Комплексный подход к изучению конъюнктуры рынка предполагает 

использование различных, взаимодополняющих источников информации, 

применение совокупности различных методов анализа и прогнозирования. 

Наиболее часто для сбора и анализа информации применяются 

следующие методы: 

1) наблюдение; 

2) опрос; 

3) эксперимент; 

4) моделирование. 

Эффективным методом является наблюдение, основанное на 

систематическом сборе информации о состоянии товарных рынков в 

сочетании с ретроспективным анализом и прогнозом следующих 

показателей: 

1) емкости рынка; 

2) количества поставщиков однотипной продукции; 

3) объемов сбыта в натуральном и стоимостном выражении; 

4) развития сбыта определенных групп товаров; 

5) скорости сбыта; 

6) запасов продукции в каналах сбыта и др. 

В практике анализа конъюнктуры наблюдение дает более 

объективные и достоверные оценки, чем другие методы сбора 

информации, поскольку обеспечивает изучение поведения объекта 

исследования в реальной обстановке и высокую представительность 

результатов. 
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Опрос представляет собой устное или письменное обращение 

специалиста, проводящего анализ, к работникам предприятия, 

потребителям или клиентам с вопросами, содержание которых 

представляет предмет исследования. С помощью опроса можно выявить 

систему предпочтений при выборе товаров потребителями, причину 

возврата товара или отказа от покупки. Он может проводиться в форме 

анкетирования или интервьюирования. 

Эксперимент представляет собой исследование влияния одного 

фактора на другой в реальной обстановке. Он обеспечивает при анализе 

рынка возможность раздельного наблюдения за влиянием различных 

факторов, реалистичность условий и контроль за посторонними 

факторами. С помощью эксперимента можно выявить причинно-

следственные связи при изменении в контролируемых условиях одного 

или нескольких факторов, например увеличение объема продаж при 

снижении цены. 

Эксперименты могут проводиться не только на реальных объектах, 

но и на искусственных моделях. При анализе рынка наиболее часто 

используется экономико-математическое моделирование, которое 

позволяет создать такие аналоги изучаемых объектов, в которых отражены 

все важнейшие их свойства и опущены второстепенные, несущественные с 

точки зрения эксперимента свойства. 

В процессе подготовки данного раздела бизнес-плана даются ответы 

на вопросы о том, кто, почему, сколько и когда будет готов купить 

продукцию завтра, послезавтра и вообще в течение ближайших 2, 3 и 

более лет. В этом разделе перечисляются все имеющиеся заказы на 

продукцию. Помимо всего прочего, здесь: 

1) анализируется то, как быстро продукция (услуги) утвердится на 

рынке, обосновываются возможности дальнейшего его расширения; 

2) оцениваются основные факторы, влияющие на расширение рынка 

(например, тенденции развития отрасли, региона, социально-

экономическая региональная и федеральная политика, создание 

конкуренции и т. д.); 

3) отслеживаются и оцениваются основные конкуренты. Выделяются 

и анализируются сильные и слабые стороны конкурента и самого 

составителя бизнес-плана, конкурентоспособность производимых товаров, 

услуг; 

4) основываясь на оценке преимуществ производимых товаров, 

услуг, определяется возможный объем продаж в натуральном и денежном 

выражении. 

6. План маркетинга 

Маркетинг – это система организации деятельности фирмы по 

разработке, производству и сбыту товаров и предоставлению услуг на 

основе комплексного изучения рынка и реальных запросов покупателей с 

целью получения высокой прибыли. 
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Главное в маркетинге – двойной и взаимодополняющий подход. С 

одной стороны, это то, что вся деятельность компании, в том числе 

формирование ее программ производства, научно-технические 

исследования, капиталовложения, финансовые средства и рабочая сила, а 

также программы сбыта, технического обслуживания и другие должны 

основываться на глубоких и достоверных знаниях потребительского 

спроса и его изменений. Необходимо выявление неудовлетворенных 

запросов покупателя, с тем чтобы ориентировать производство на их 

обеспечение. С другой стороны, важно активное воздействие на рынок и 

существующий спрос, на формирование потребностей и покупательских 

предпочтений. 

Основным принципом маркетинга является ориентация конечных 

результатов производства на требования и пожелания потребителей. 

Для решения сложного комплекса задач создания товара и его 

движения к потребителю маркетинг должен выполнять следующие 

функции: аналитическую, производственную и сбытовую. 

Аналитическая функция включает в себя изучение: 

1) потребителей; 

2) конкурентов; 

3) товаров; 

4) цен; 

5) товародвижения и продаж; 

6) системы стимулирования сбыта и рекламы; 

7) внутренней среды предприятия. 

В рамках производственной функции: 

1) организация производства новых товаров, разработка более 

совершенных технологий; 

2) обеспечение материально-технического снабжения; 

3) управление качеством и конкурентоспособностью готовой 

продукции. 

В сбытовую функцию (функцию продаж) входя: 

1) организация системы товародвижения; 

2) организация сервиса; 

3) организация системы формирования спроса и стимулирования 

сбыта; 

4) проведение целенаправленной товарной политики; 

5) проведение ценовой политики. 

Огромное значение в маркетинге имеет и функция управления и 

контроля, которая подразумевает: 

1) организацию стратегического и оперативного планирования на 

предприятии; 

2) информационное обеспечение управления коллективом; 

3) организацию системы коммуникаций на предприятии; 

4) организацию контроля маркетинга (обратные связи, ситуационный 

анализ). 
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Аналитическая функция представляет собой систему маркетинговых 

исследований, которые решают следующие задачи: систематический сбор, 

регистрацию и анализ данных по проблемам, относящимся к маркетингу. 

Маркетинговые исследования связаны с принятием решений по всем 

аспектам маркетинговой деятельности. 

Данные исследования и решения, принимаемые на их основании, 

находят свое отражение в соответствующем разделе бизнес-плана – «План 

маркетинга». В этом разделе объясняются основные элементы плана в 

части товаров, рынков, развития различных производств. Этот раздел 

содержит информацию о том: 

1) какая стратегия маркетинга принята на фирме; 

2) как будет реализовываться товар – через собственные фирменные 

магазины или через оптовые торговые организации; 

3) как будут определяться цены на товары и какой уровень 

прибыльности на вложенные средства предполагается реализовать; 

4) как предполагается добиваться роста объема продаж – за счет 

расширения района сбыта или за счет поиска новых форм привлечения 

покупателей; 

5) как будет организована служба сервиса и сколько на это 

понадобится средств; 

6) как предполагается добиваться хорошей репутации товаров и 

самой фирмы в глазах общественности. 

Таким образом, этот раздел включает такие пункты, как: 

1) цели и стратегии маркетинга; 

2) ценообразование; 

3) схема распространения товаров; 

4) методы стимулирования продаж; 

5) организация послепродажного обслуживания клиентов; 

6) реклама; 

7) формирование общественного мнения о фирме и товарах; 

8) бюджет маркетинга; 

9) контроллинг маркетинга. 

7. Производственный план 

Этот раздел бизнес-плана готовится только той фирмой, которая 

занимается или будет заниматься производством. Для непроизводственных 

фирм потребность в долгосрочных активах, оборотных средствах и 

прогноз затрат определяются в разделе «Финансовый план». 

В зависимости от вида бизнеса в плане производства дается краткое 

описание особенностей технологического процесса изготовления 

продукции или оказания услуг. Производственный план формируется на 

основе плана сбыта выпускаемой продукции и проектируемых 

производственных мощностей предприятия. 

Разработчики бизнес-плана в этом разделе должны показать, что 

предприятие реально может производить необходимое количество 

продукции в нужные сроки и с требуемым качеством. 
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Структура данного раздела может иметь следующий вид: 

1) технология производства; 

2) производственное кооперирование; 

3) контроль производственного процесса; 

4) система охраны окружающей среды; 

5) производственная программа; 

6) производственные мощности и их развитие; 

7) потребность в долгосрочных активах; 

8) потребность в оборотных средствах; 

9) прогноз затрат. 

8. Организационный план 

Данный раздел бизнес-плана посвящается системе управления 

фирмой и ее кадровой политике. Структура раздела может иметь 

следующий вид: 

1) организационная структура; 

2) ключевой управленческий персонал; 

3) профессиональные советники и услуги; 

4) персонал; 

5) кадровая политика фирмы; 

6) календарный план; 

7) план социального развития; 

8) правовое обеспечение деятельности фирмы. 

Организационная структура представляет собой способ и форму 

объединения работников для достижения поставленных перед 

предприятием производственных и управленческих целей. Она 

документально фиксируется в графических схемах структуры, штатных 

расписаниях персонала, положениях о подразделениях аппарата 

управления предприятия, должностных инструкциях отдельных 

исполнителей. Организационную структуру характеризуют количество 

звеньев, иерархичность, характер распределения полномочий и 

ответственности по вертикали и горизонтали структуры системы 

управления. 

Организационные структуры, используемые в промышленности, 

зависят от множества факторов – размеров предприятия, объемов фондов, 

численности занятых, принципа работы, структуры рынка и т. д. 

В бизнес-плане приводятся данные: 

1) о производственно-технологической структуре предприятия; 

2) о функциях ключевых подразделений; 

3) о составе дочерних фирм и филиалов, их организационных 

взаимосвязях с головной фирмой; 

4) об организационной структуре управления; 

5) об организации координирования взаимодействия служб и 

подразделений фирмы; 

6) об автоматизации системы управления. 
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Дается оценка соответствия организационной структуры целям и 

стратегиям предприятия. 

9. Финансовый план 

Данный раздел бизнес-плана рассматривает вопросы финансового 

обеспечения деятельности фирмы и наиболее эффективного использования 

денежных средств (собственных и привлекаемых) на основе оценки 

текущей финансовой информации и прогноза объемов реализации товаров 

на рынках в последующие периоды, т. е. здесь представляется достоверная 

система данных, отражающих ожидаемые результаты финансовой 

деятельности фирмы. 

Прогноз финансовых результатов призван ответить на главные 

вопросы, волнующие менеджера. Именно из этого раздела менеджер 

узнает о прибыли, на которую он может рассчитывать, а заимодавец – о 

способности потенциального заемщика обслужить долг. 

В данном разделе представляются: 

1) отчет о прибылях и убытках; 

2) баланс денежных расходов и поступлений; 

3) прогнозный баланс активов и пассивов (для предприятия); 

4) анализ безубыточности; 

5) стратегия финансирования. 

Кроме того, на основании представленных данных в аналитических 

целях производятся дополнительные расчеты показателей финансового 

состояния предприятия (таких как ликвидность, платежеспособность, 

прибыльность, использование активов, использование акционерного 

капитала и т. д.), показателей доходности инвестиций и т. п. 

10. Оценка и страхование риска 

Деятельность субъектов хозяйственных отношений постоянно 

связана с риском. 

Существуют различные виды риска в зависимости от того объекта 

или действия, рисковоность которого оценивается: политический, 

производственные, имущественный, финансовый, валютный и т. д. Дадим 

краткую характеристику наиболее значимых для целей бизнес-

планирования рисков: суверенный риск. Представляет собой риск, 

связанный с финансовым положением целого государства, когда 

большинство его экономических агентов, включая правительство, 

отказываются от исполнения своих внешних долговых обязательств. С 

подобным риском имели дело иностранные инвесторы, приобретавшие в 

России государственные краткосрочные облигации накануне кризиса 1998 

г. Необходимость учета данного вида риска особенно актуальна для 

международных банков, фондов и институтов, предоставляющих кредиты 

государствам и фирмам, имеющим государственные гарантии, хотя 

фактически этот риск приходится учитывать любому иностранному 

инвестору. Основными причинами риска обычно называют возможные 

войны, катастрофы, общемировой экономический спад, неэффективность 

государственной политики в области макроэкономики и др.; 
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Вопросы для самопроверки 

 

1. Понятие экономическая эффективность  

2. Раскройте показатели экономической эффективности 

3. Понятие и функции бизнес плана 

4. Охарактеризуйте структуру бизнес – плана, и его содержание 

 

 

6. Задания для текущего контроля усвоения материала 
 

6.1. Тестовые задания  

 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тестовые задания типа А 

 

Выбрать один правильный ответ 

 

А1. Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от использования 

имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг  

а) предприятие 

б) продажа 

в) бизнес 

г) экономика 

 

А2. Вид бизнеса, в основе которого лежат формальные правила и 

процедуры (рутины), применимые в стандартных ситуациях: 

а) рациональный бизнес 

б) интуитивный бизнес 

в) малый бизнес 

г) крупный бизнес 

 

А3.Риск, который поддается количественной оценке  

а) необоснованный риск 

б) обоснованный риск 

в) количественный риск 

г) качественный риск 

 

А4.Главная отличительная черта предпринимателя от бизнесмена  

а) универсальность 
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б) гибкость 

в) новаторство 

г) предсказуемость 

 

А5.Ответственность, при которой за неудачи фирмы 

предприниматель отвечает всем или частью своего имущества  

а) материальная  

б) юридическая  

в) правовая  

г) моральная  

 

А6. В условиях интуитивного бизнеса функциональная парадигма 

играет второстепенную роль в обеспечении конкурентоспособности 

бизнеса. 

а) верно 

б) неверно 

 

А7 … -  совокупность внешних и внутренних факторов, 

оказывающих влияние на функционирование фирмы и требующих 

принятие решений, направленных либо на их устранение, либо на 

приспособление к ним. 

а) предпринимательская среда 

б) экономика 

в) издержки 

г) предпринимательский риск 

 

А8. Под внешней предпринимательской средой понимаются все 

условия и факторы, возникающие внутри предприятия, независимо от ее 

деятельности. 

а) верно 

б) неверно 

 

А9. Система институтов и их взаимосвязей, с помощью которых 

бизнес получает возможность устанавливать деловые взаимоотношения и 

вести коммерческие операции  

а) макроэкономическое состояние экономики 

б) инфраструктура бизнеса   

в) конъюнктура рынка 

г) сегмент рынка 

 

А10. Услуги по распределению, реализации, хранению, доставке 

товаров – это 

а) производственная инфраструктура  

б) рыночная инфраструктура  

в) финансовая инфраструктура  
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г) информационная инфраструктура  

 

А11.Современная функциональная парадигма бизнеса опирается на:  

  а) менеджмент  

  б) маркетинг 

  в) стратегическое планирование 

  г) микроэкономику 

 

А12. К основным формам экономической деятельности можно 

отнести:  

    а) предпринимателя 

    б) домашнюю хозяйку 

    в) учителя в школе 

    г) верно все перечисленное 

 

А13.Экономическая свобода предпринимателя проявляется:  

    а) в появлении и развитии функций бизнеса;  

    б) в полной независимости от государства;  

    в) в полной свободе в хозяйственной деятельности;  

    г) верно все выше перечисленное. 

 

А14.Для современного процедурного бизнеса прибыль является:  

    а) главной целью ведения бизнеса;  

    б) основным показателем эффективности деятельности 

предпринимателя;  

    в) вознаграждением предпринимателя за принятый на себя риск ведения 

дела;  

    г) верно б) и в) 

 

А15. В современных условиях постиндустриального общества 

характерен:  

    а) только интуитивный бизнес; 

    б) только процедурный бизнес; 

    в) в основном процедурный бизнес, при сохранении в отдельных сферах 

и ситуациях элементов интуитивного бизнеса; 

    г) в основном интуитивный бизнес, при появлении в отдельных сферах и 

ситуациях элементов процедурного бизнеса; 

 

А16.К основным элементам бизнес операции относят:  

    а) формулировку бизнес-идеи и планирование будущего бизнеса;  

    б) поиск и организацию необходимых ресурсов;  

    в) организацию производства и реализации продукции;  

    г) верно все выше перечисленное. 

 

А17. Коммерческая деятельность возможна при условии: 
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а) цена покупки выше цены продажи; 

б) цена продажи выше цены покупки; 

в) спрос на товар достаточен для его реализации; 

г) закупка товара осуществляется по ценам выше розничных. 

 

А18. Для процедурного бизнеса характерно:  

    а) преимущественно экстенсивный характер развития;  

    б) ориентация на поиск новых правил и процедур;  

    в) ассиметричные взаимоотношения между партнерами; 

    г) равноправные, устойчивые взаимоотношения между партнерами. 

 

А 19.В современных условиях материальная ответственность 

предпринимателя обеспечивается за счет:  

    а) ужесточения правового режима предпринимательской деятельности;  

    б) увеличения числа фирм с неограниченной имущественной 

ответственностью собственников;  

    в) сложившегося рынка капитала;  

    г) верно все выше перечисленное. 

 

А20. Какая из функций не относится к важнейшим функциям 

предпринимателя? 

 а) общеэкономическая; 

 б) ресурсная; 

 в) творчески - поисковая; 

 г) финансовая; 

 д) социальная; 

 е) организаторская. 

 

А21. Что не относится к факторам производства в 

предпринимательстве: 

а) рабочая сила; 

б) духовные ценности; 

в) производственные фонды; 

г) материалы; 

д) информация.      

 

Тестовые задания типа В 

 

     В1.  Отметить верные утверждения: 

 

а) К правам предпринимателей относится право создавать 

безопасные условия труда наѐмным работникам 

б) Каждый предприниматель имеет право на свободное 

перемещение товаров и услуг на всей территории РФ. 
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в) Предприниматели имеют обязательства только перед 

государством и потребителями. 

г) Охрана окружающей среды является одним из 

обязательств предпринимателей перед государством 

д) Предприниматели имеют обязательства перед 

конкурентами 

е) Каждый предприниматель имеет право на свободный 

выбор своей деятельности 

 

В2. Приведите в соответствие: 

 

а) обязанности предпринимателя. 

б) предпринимателя. 

 

1. Обеспечивать работникам предусмотренные законодательством и 

обусловленные договорами условия труда, соблюдение правил техники 

безопасности. 

2.Открывать счета в банках, производить расчѐтные, кассовые и 

кредитные операции всех видов. 

3.Нанимать и увольнять работников с соблюдением трудового 

законодательства. 

4.Выполнять заказы для государственных нужд. 

5.Устанавливать цены и тарифы на свою продукцию (работу, 

услугу). 

6.Создавать любые виды предприятий. 

7.Осуществлять меры по обеспечению экологической безопасности. 

8.Приобретать имущество и права у других хозяйствующих 

субъектов и иных лиц и участвовать в их деятельности. 

 

В3. Отметьте верные утверждения: 

 

а) Предприниматели имеют обязательства только перед 

государством. 

б) Охрана окружающей среды является одним из 

обязательств предпринимателей перед обществом 

в) Предприниматели имеют право не всегда соблюдать 

условия сделок 

г) К правам предпринимателей относится право 

выплачивать заработную плату наѐмным работникам 

д) Предприниматели обязаны действовать в интересах 

участников хозяйственных обществ 

е) Каждый предприниматель имеет право на свободный 

доступ к рынку того или иного товара наравне с другими 

предпринимателями 
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В4. Приведите в соответствие: 

 

а) обязанности предпринимателя. 

б) права предпринимателя. 

 

1. Платить налоги и другие обязательные платежи. 

2. Создавать любые виды предприятий. 

3. Выбирать поставщиков и потребителей. 

4. Вносить платежи по социальному страхованию 

работников. 

5. Оплачивать труд лиц, работающих по найму. 

6. Устанавливать цены и тарифы на свою продукцию 

(работу, услугу). 

7. Свободно распоряжаться доходом после внесения 

налогов и других обязательных платежей. 

8. Осуществлять валютные операции. 

 
 

Тема 2. Виды предпринимательской деятельности 

 

Тестирование по теме типа А 

 

Выбрать один правильный ответ 

 

1.Самый сложный вид бизнеса, который имеет большую степень 

зависимости от инфраструктуры и экономики в целом.  

а) производственный 

б) коммерческий 

в) финансовый 

г) малый  

 

2.  Численность персонала на малом предприятии в оптовой торговле 

составляет: 

а) 40 человек;  

б) 50 человек;  

в) 70 человек; 

д) 100 человек. 

 

3. Вид бизнеса, где предприниматель выступает в роли торговца, 

коммерсанта, продавая готовые товары, приобретенные им у других лиц 

а) производственный 

б) страховой 

в) финансовый 

г) малый 

д) коммерческий 
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4. Преимущества коммерческого предпринимательства 

а) высокая рентабельность, незначительная государственная 

регламентация, относительная простота самих операций 

б) зависит от уровня развития производства, относительно высокий 

риск, высокая рентабельность 

 

5. К конкурентным преимуществам фирм занятых финансовым 

бизнесом можно отнести:  

а) высокую мобильность ресурсов, гибкость, способность быстро 

аккумулировать ресурсы 

б) высокую мобильность персонала, низкий риск, способность 

быстро аккумулировать ресурсы, необходимость высокого 

первоначального капитала 

в) оба варианта верны 

 

6. Что характеризуется словосочетанием «малое предприятие» 

а) Организационно-правовая форма предприятия 

б) Предприятие с определенной численностью работников 

в) Предприятие с определенной величиной уставного 

капитала 

г) Предприятие с определенной долей оборотных средств в 

уставном капитале 

 

7. Сильные стороны крупного бизнеса. 

а) снижение стимулов к росту эффективности производства, 

гибкость бизнеса 

б) возможности создавать и накапливать достижения НТП, экономия 

на издержках производства 

в) устойчивость, быстрота создания 

 

8. Отличительная черта индивидуального предпринимателя: 

a) имущественная ответственность лишь в пределах 

внесенного пая 

б) ответственность по обязательствам всем принадлежащим 

имуществом 

в) обязательность представления устава предприятия 

г) обязательность внесения вклада на расчетный счет 

 

9.  Какие факторы не являются существенными для предпринимателя 

при выборе сегмента рынка: 

а) курсы валют 

б) социальные 

в) демографические 

г) возрастные 
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10. Экономические функции малого бизнеса 

а) придает рыночной системе необходимую гибкость, ускоряет НТР, 

мобилизует сырьевые, людские и финансовые ресурсы  

б) обеспечивает рост занятости, стабилизирует уровень доходов 

населения 

в) оба варианта верны 

 

11. Социальные функции малого бизнеса 

а) обеспечивает рост занятости 

б) снижает социальную напряженность 

в) стабилизирует уровень доходов населения 

г) все варианты верны 

 

12. Примером бизнеса в сфере услуг служат 

а)  магазины 

б) салоны красоты 

в)  банки 

г) агентства недвижимости 

 

13. Выделяют три основных признака сетевой экономики (отметьте 

лишний вариант). 

а) отсутствие значения среднего бизнеса 

б) равноправный характер партнерских отношений между крупным и 

мелким бизнесом. 

в) связи между крупным и мелким бизнесом на долгосрочной, 

возмездной основе.  

г) роль среднего бизнеса как посредника 

 

14. Примером финансового бизнеса служат 

а) магазины 

б) аптеки 

в) банки 

г) агентства недвижимости 

 

15. Примером посреднического бизнеса служат: 

а) фондовые биржи 

б) страховые компании 

в) агентства недвижимости  

г) автозаправочные станции 

 

16.Банковская деятельность относится к   

    а) производственному предпринимательству;  

    б) коммерческому бизнесу;  
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    в) финансовому бизнесу;  

    г) бизнесу в сфере услуг. 

 

17.  К основному преимуществу коммерческого бизнеса можно 

отнести 

    а) независимость от качества ресурсов 

    б) простоту бизнес-операции  

    в) устойчивость  

    г) легкость управления. 

 

18.  Крупный бизнес выполняет в экономике следующие функции:  

    а) служит источником развития экономики:  

    б) обеспечивает устойчивость экономики;  

    в) накапливает и тиражирует наиболее эффективные правила и 

процедуры современного рационального бизнеса;  

    г) все выше перечисленное верно. 

 

19.  Жизнеобеспечивающее предприятие - это:  

    а) малое предприятие‚ ориентированное на рынок, которое обеспечивает 

своему владельцу приемлемый уровень дохода и не имеет тенденции к 

быстрому росту:  

    б) предприятие малого бизнеса‚ ориентированное на рынок и имеющее 

тенденцию к быстрому росту и высокой отдаче вложенных в него средств;  

    в) только те малые предприятия, которые относятся к мельчайшему 

бизнесу, а поэтому часто гибнут и не имеют тенденций к быстрому росту. 

 

20. К экономическим функциям малого бизнеса относится:  

    а) включение в производство временно незанятых ресурсов;  

    б) внедрение новых товаров и услуг;  

    в) обеспечение узкоспециализированными товарами и услугами;  

    г) верно все выше перечисленное. 

 

 21.Станции техобслуживания‚ работающие на основе договора, под 

маркой и по технологии «Тойоты» можно отнести:  

    а) к традиционному малому бизнесу;  

    б) венчурному бизнесу;  

    в) франчайзингу;  

    г) нет правильного ответа 

 

22. К наиболее распространенным формальным критериям 

выделения малого бизнеса относится: 

    а) количество занятых на предприятии;  

    б) отраслевая принадлежность бизнеса;  

    в) количество постоянных клиентов;  

    г) единство собственности и управления на предприятии. 
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23. К формам информационной поддержки малого бизнеса 

относится:  

  а) сдача в аренду оборудования;  

  б) обеспечение возможностей пользоваться техническими 

библиотеками;  

  в) оказание консультативных услуг малым предприятиям;  

  г) предоставление налоговых льгот.  

 

24. Услуги брокеров, работающих на фондовой бирже 

относятся к:  

  а) производственному предпринимательству;  

  б) коммерческому предпринимательству;  

  в) финансовому предпринимательству  

  г) консультативному предпринимательству. 

 

25. К предпринимателям, занятым в сфере консультативного 

бизнеса относится:  

   а) аудитор;  

   б) дилер  

   в) инвестор;  

   г) брокер. 

 

26. Коммерческое предпринимательство характеризуется: 

а) операциями и сделками по купле-продаже товаров и услуг 

б) производством товаров и услуг 

в) обращением, обменом стоимостей 

г) консультированием 

 

ТЕМА 2. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Задание 1. Тест по теме   

Тестовые задания типа А 

 

Выбрать один или несколько правильных ответов 

 

 А1. По форме собственности предприятия делятся на: 

а) государственные; 

б) муниципальные; 

в) строительные; 

г) коллективные; 

д) частные; 
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е) сельскохозяйственные. 

 

А2 .Критерием разграничения закрытых и открытых акционерных обществ 

является: 

а) принадлежность капитала; 

б) численность занятых; 

в) количество участников; 

г) стоимость основных фондов; 

д) величина оборотных фондов. 

 

А3. Высшим органом управления  акционерного общества являются: 

а) совет директоров; 

б) собрание уполномоченных; 

в) общее собрание акционеров; 

г) собрание держателей привилегированных акций. 

 

А4. Юридическим лицом признается: 

а) человек, имеющий юридическое образование; 

б) организация, имеющая обособленное имущество, отвечающее 

этим имуществом по своим обязательствам; 

в) человек, который выступает в качестве ответчика в суде; 

г) организация, выступающая истцом в судебном разбирательстве. 

 

А5. Предприятие, правом собственности, на которую обладает конкретный 

человек: 

а) частное предприятие;  

б) государственное предприятие;  

в) коллективная собственность; 

г) смешанное предприятие. 

 

А6. Определите, какая из перечисленных ниже характеристик является 

достоинством индивидуальной формы предпринимательства: 

а) ограниченная ответственность; 

б) привлечение крупных сумм капитала; 

в) большие масштабы производства; 

г) мобильность и простота процедуры учреждения. 

 

А6. Установите, какую из следующих функций не выполняют рядовые 

акционеры акционерного общества открытого типа: 

а) получают часть прибыли в форме дивидендов; 

б) непосредственно управляют процессом производства; 

в) выбирают наблюдательный совет; 

г) несут ответственность по обязательствам корпорации в пределах 

принадлежащего им пакета акций. 
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А7. Совместные предприятия - это: 

а) предприятия, капитал которых принадлежит иностранным 

предпринимателям; 

б) предприятия, капитал которых принадлежит предпринимателям 

двух и более стран; 

в) объединения двух и более лиц для осуществления 

предпринимательской деятельности, в котором участники  несут 

ответственность  не только в размере своих вкладов, но и всем своим 

имуществом; 

г) предприятия, капитал которых принадлежит предпринимателям 

своей страны. 

 

А8. Цена погашения двухгодичной облигации с номиналом 1000 руб. и 

купоном 120 руб.: 

а) меньше 1000 руб.; 

б) равна 1000руб.; 

в) равна 1120 руб.; 

г) равна 1240 руб. 

 

А9. С ростом ставки процента начальная цена облигации: 

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) не изменяется. 

 

А10. Складочный капитал формируется при создании: 

 а) общества с ограниченной ответственностью; 

 б) полного товарищества; 

 в) открытого акционерного общества; 

 г) закрытого акционерного общества. 

 

А11. Уставный фонд не формируется при создании: 

а) акционерного общества; 

б) общества с ограниченной ответственностью; 

в) артели; 

 г) казенного предприятия. 

 

А12. Хозяйственным товариществом является: 

 а) общество с ограниченной ответственностью; 

 б) общество с дополнительной ответственностью; 

в) коммандитное товарищество; 

 г) закрытое акционерное общество. 

 

А13. Одно лицо может быть полным товарищем: 

 а) в двух товариществах; 

б) одном товариществе; 
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в) одном полном товариществе и одном коммандитном 

товариществе; 

 г) неограниченном числе товариществ. 

 

А14. Акционерным обществом является хозяйственное общество: 

 а) с разделенным на доли уставным капиталом; 

 б) разделенным на определенное число акций паевым фондом; 

 в) разделенным на доли складочным капиталом; 

г) разделенным на определенное число акций уставным капиталом. 

 

А15.Роль малого бизнеса в национальной экономике заключается в: 

а) оперативном реагировании на изменения рынка; 

 б) развитии творческой инициативы работников; 

 в) создании новых рабочих мест; 

 г) массовом производстве новой продукции; 

 д) развитии специализации и кооперации производства. 

 

А16.Отличие предприятия, создаваемое юридическим лицом, от 

индивидуального предпринимателя: 

а) необходимость разработки учредительных документов; 

б) использование средств и предметов труда для производства 

продукции; 

в) право заниматься предпринимательской деятельностью; 

г) все перечисленное в вариантах. 

 

А17. Наиболее распространенная организационно-правовая форма 

создания малого предприятия: 

а) общество с ограниченной ответственностью; 

б) открытое акционерное общество; 

в) закрытое акционерное общество; 

г) холдинг. 

 

А18.Продолжительность «жизненного цикла» партнерства:  

а) неограниченна;  

          б) зависит от условий соглашения между учредителями;  

          в) может быть ограничена продолжительностью жизни партнеров и 

продолжительностью его участия в фирме;  

         г) 2 года. 

 

А19.За унитарным предприятием имущество закрепляется: 

а) на праве собственности; 

б) на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 

в) передается по договору аренды в бессрочное пользование; 

г) передается в бессрочное пользование на праве собственности. 
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А20.Для создания АО нужен уставный капитал в 50 млн.руб. Для 

формирования данного уставного капитала планируется выпуск акций – 50 

тыс. шт. Номинал каждой акции составит: 

а) 1 тыс. руб.; 

б) 10 тыс. руб.; 

в) 100 тыс. руб.; 

г) нет верного ответа. 

Тестовые задания типа В 

 

В1.Установить соответствие между наименованием организационно-

правовой формы и определением 

 
Наименование организационно-правовой 

формы 

Определения 

 

Хозяйственные товарищества  

 

Товарищество, участники которого от имени 

товарищества занимаются предпринимательской 

деятельностью и несут ответственность по его 

обязательствам не только своими вкладами в 

складочный капитал, но и принадлежащим им 

имуществом 

Общество с ограниченной ответственностью 

(ООО)  

 

Коммерческие организации, в которых вклады в 

складочный капитал разделены на доли учредителей. 

 

Полное товарищество  

 

Хозяйственное общество, участники которого не 

отвечают по его обязательствам и несут риск лишь в 

пределах своих вкладов в уставный капитал. 

Публичное акционерное общество (ПАО)  

 

Общество, акции которого распределяются только 

среди его учредителей или иного заранее 

определенного круга лиц. 

Непубличное акционерное общество (НАО)  

 

Общество, участники которого солидарно несут 

субсидиарную (полную) ответственность по его 

обязательствам своим имуществом в одинаковом для 

всех кратном размере к стоимости их вкладов в 

уставный капитал. 

Общество с дополнительной ответственностью 

(ОДО)  

 

Общество, уставный капитал которого разделен на 

определенное число акций, владельцы которых 

могут отчуждать принадлежащую им часть без 

согласия других акционеров.  

 

Вставить пропущенные слова  

В2. Смешанными по …….. называют предприятия, капитал которых 

принадлежит предпринимателям двух или более ………...  

а) капиталу, стран; 

б) прибыли, предприятиям; 

в) формам, регионов; 

г) капиталу, предприятиям. 

 

В3.  Для ……… организаций получение и распределение ……… не 
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является основной целью. 

а) коммерческих, прибыли; 

б) некоммерческих, прибыли; 

в) смешанных, основных средств. 

 

В4. Индивидуальный ……… самостоятельно решает вопросы – что, как и 

для ……. производить. 

а) субъект, чего; 

б) предприниматель, чего; 

в) предприниматель, кого. 

 

В5.Субсидиарная………означает дополнительную ответственность всех 

товарищей, ……… размеру их вклада. 

а) ответственность, пропорционально; 

б) ответственность, непропорционально; 

в) ограниченность, пропорционально; 

г) ограниченность, непропорционально. 

 

В6. При создании …….. общества в его уставе указывается соотношение 

……..  и привилегированных акций. 

а) акционерного, простых; 

б) хозяйственного, именных; 

в) акционерного, именных, 

г) совместного, простых. 

 

 

Тема 3. Организация и  ликвидация деятельности предприятия 

 

Тестовые задания типа А 

 

Выбрать один правильный ответ 

 

А1. К организационным мероприятиям при создании нового 

предприятия относят все пункты, кроме 

а) управление рисками и страхование 

б) выбор единоличного или коллективного ведения бизнеса, подбор 

кадров 

в) разработка и утверждение учредительных документов  

г) открытие временного  счета в банке 

д) регистрация предпринимательской деятельности 
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А2. Контрактная система организации бизнеса посредством продажи 

крупной компанией права на пользование товарным знаком малым фирмам 

и предпринимателям  

а) корпорация 

б) франчайзинг 

в) лизинг 

г) аренда 

А3. Факторы, которые следует учитывать при выборе 

местоположения промышленного предприятия 

а) трудовые ресурсы, транспортная сеть, требования экологического 

характера, земля 

б) топливо и электроэнергия, финансовые возможности,  

благоприятный климат 

А4. Последовательность действий и операций по преобразованию 

материалов в сырье называется: 

    а) процессом производства;  

    б) трудом;  

    в) производственной системой;  

    г) процессом управления. 

А5. Для современной тенденции мирового развития 

производственных систем характерен переход:  

    а) от природных ресурсов к синтетическим;  

    б) от дорогих ресурсов к более дешевым;  

    в) от специализированных ресурсов к универсальным;  

    г) верно все выше перечисленное. 

 

А6. Использование машин для частичной замены труда, ранее 

выполняемого людьми‚ называется:  

    а) механизацией;  

    б) автоматизацией;  

    в) стандартизацией;  

    г) компьютеризацией. 

 

А7. Отметьте положительные стороны франчайзинговых 

отношений: 

а) продавец своей марки предоставляет помощь ее покупателю в 

передаче технологии производства, в области «ноу-хау» и обучения 

персонала;  

б) продавец торговой марки осуществляет реализацию 

произведенной продукции предприятию-покупателю. 

 

А8. Венчурный капитал – это: 

а) уставной капитал 

б) рисковый капитал;  

в) основные фонды предприятия. 
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г) оборотные фонды предприятия 

 

А9. Примером единичного труда может служить:  

    а) создание любой сложной техники;  

    б) создание уникальных приборов;  

    в) использование на производстве любого квалифицированного ручного 

труда;  

    г) верно все выше перечисленное. 

 

А10. Серийное производство - это:  

    а) производство однородной продукции в значительных масштабах;  

    б) повторяющееся, стабильное производство единообразных товаров и 

услуг;  

    в) производство разнотипных изделий с интервалами между сериями;  

    г) уникальное производство единичных экземпляров продукции. 

 

А11. Примером шаблонного труда может служит труд:  

    а) инженера;  

    б) работника на конвейере;  

    в) строителя;  

    г) ученого. 

 

А12.  Какие учредительные документы необходимы для создания 

предприятия:  

а) устав, учредительный документ, лицензия  

б) устав, учредительный договор, протокол №1  

в) устав и трудовой договор  

 

А13. Внесение участниками предприятия полностью своих вкладов в 

банк происходит:  

а) не позднее чем через 6 месяцев после регистрации 

 б) не позднее чем через 12 месяцев после регистрации  

в) не позднее чем через 12 месяцев после открытия постоянного 

 

А14. Сведения, составляющие предпринимательскую тайну:  

а) учредительные документы, сведения о численности работающих, 

условия труда  

б) планы внедрения новых технологий и видов продукции  

в) уровень складских запасов, наличие свободных рабочих мест  

г) все ответы верны 

 

А15. Юридическое лицо считается созданным с момента: 

а) Постановки на учет во все фонды  

б) Получения свидетельства о государственной регистрации  

в) Получения лицензии  
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А16.  Признаки юридического лица (совокупность прав и 

обязанностей) возникают в результате 

а) Волеизъявления учредителей  

б) Стечения обстоятельств  

в) Экологической катастрофы  

г) Экономической ситуации  

 

А17. Кто может выступать учредителями предприятия? 

а) Только физические лица 

б) Только юридические лица 

в) Физические и юридические лица 

 

А18. Документ, который определяет правоспособность предприятия, 

его правовой статус – это: 

а) Учредительный договор 

б) Устав 

в) Лицензия 

 

А19. Формы реорганизации юридического лица 

а) Разделение, выделение, слияние, присоединение. 

б) Разделение, выделение, преобразование, присоединение. 

в) Разделение, выделение, слияние, преобразование, 

присоединение. 

 

А20.  Формы прекращения юридического лица 

а) Реорганизация 

б) Ликвидация 

в) Реорганизации или ликвидация 

 

Тестовые задания типа В 

 

В1. Найдите соответствие 

Действие предприятия по отношению к продукту  Стадии жизненного цикла 

Первоначальный вариант/дальнейшая доводка  Рост  

Модернизирование Упадок 

Дифференциация, поиск новых мест применения, расширение 

ассортимента  

Насыщение 

Улучшение за счет маргинальной дифференциации (упаковка, 

цвет и т.д.)  

Зрелость  

Рационализация, сокращение ассортимента продукта Выпуск на рынок  
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В2. Установите соответствие между названиями форм собственности и 

примерами их реализации. 

1. Частная 

2. Общая долевая 

3. Общая совместная 

а) мировой океан используется всеми странами 

б) лес принадлежит государству 

в) работники владеют акциями предприятия   

г)   гражданин является владельцем кафе 

 

В3. Используемый капитал— это:  

а) сумма собственного капитала и заемного капитала предприятия.       

б) разница между текущим объемом продажи продукции и точкой 

безубыточности. 

в) собственные и привлеченные средства, которыми профинансированы 

активы предприятия. 

г) расходы на приобретение или создание основных средств. 

 

В4. Капитальные вложения— это: разница между текущим 

объемом продажи продукции и точкой безубыточности. 

а) собственные и привлеченные средства, которыми профинансированы 

активы предприятия. 

б) сумма собственного капитала и заемного капитала предприятия. 

в) расходы на приобретение или создание основных средств.       

 

В5. Коэффициент зависимости— это: 

а) отношение обязательств к совокупным активам предприятия.       

б) отношение суммы денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений к краткосрочным обязательствам предприятия 

в) отношение фактической продолжительности работы одной смены в 

данном цехе к нормальной продолжительности, равной 8 часам. 

г) отношение собственного капитала к совокупным активам предприятия. 

 

 

Тема 4. Маркетинговая деятельность предприятия 

   

Тестовые задания типа А 

 

Выбрать один правильный ответ 

 

А1.…… - система организации и управления производственной и 

сбытовой деятельностью предприятий, изучение рынка с целью 



136 
 

формирования и удовлетворения спроса на продукцию и услуги и 

получение прибыли. 

а) экономика 

б) маркетинг 

в) управление 

г) контроль 

 

А2. Выделяют три основополагающих принципа маркетинга 

(отметьте лишний вариант). 

а) изучение потребностей, состояния и динамики спроса 

б) создание условий для максимального приспособления 

производства к требованиям рынка и к структуре спроса  

в) оценка рисков и страхование 

г) воздействие на рынок и на покупателя с помощью всех доступных 

средств, прежде всего рекламы 

 

А3.К основным элементам структуры рынка относят  

    а) спрос;  

    б) конкуренты;  

    в) потребители;  

    г) все выше перечисленное. 

 

А4.К преимущественно вещественным товарам относятся:  

    а) соль 

    б) обед в кафе 

    в) образовательные услуги  

    г) политические идеи. 

 

А5.Товарный ассортимент:  

    а) все, что может удовлетворить потребность покупателя с целью 

привлечения внимания, приобретения, использования или потребления;  

    б) вся группа товаров, способных удовлетворить одну и ту же 

потребность;  

    в) вещь или услуга, удовлетворяющие какую-либо потребность и 

имеющиеся в ограниченном количестве;  

    г) обособленная целостность, характеризуемая показателями величины, 

цены и внешнего вида. 

 

А6. Торговая марка - это:  

    а) любое название, знак, символ, рисунок или их комбинация, 

используемые для обозначения товаров фирмы и отличающие их от 

товаров конкурентов;  

    б) упаковка‚ на которой указано только наименование продукта 

без обозначения производителя;  

    в) любое название, знак, символ, рисунок или их комбинация, 
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используемые для обозначения товаров фирмы, зарегистрированное в 

законном порядке и дающее владельцу исключительное право на его 

использование. 

 

А7.Самым длительным периодом жизненного цикла товара‚ как 

правило‚ является стадия:  

    а) внедрения товара;  

    б) роста;  

    в) зрелости товара;  

    г) спада. 

 

А8.Небольшая фирма, которая имеет прочное положение на 

фирме и стремящаяся избежать ценовой войны, чаще назначает цену на 

свой продукт на уровне:  

    а) выше рыночной;  

    б) ниже рыночной;  

    в) на уровне средней рыночной цены;  

    г) на уровне лидера цен. 

 

А9.К основным элементам продвижения товара относят:  

    а) магазин;  

    б) реклама;  

    в) биржа;  

    г) телевидение. 

 

А10.К целям продвижения товара относят:  

    а) обеспечение сбыта товаров и прибыли рекламодателю.;  

    б) информирование покупателя о назначении, качестве, цене и месте 

где можно приобрести товар; 

    в) установление обратной связи с рынком и потребителем;  

    г) верно все выше перечисленное. 

 

А11.Маркетинговая структура предприятия, ориентированная на 

несколько рынков 

а) функциональная 

б) товарная 

в) рыночная 

г) региональная 

 

А12. Продвижение товара - это:  

    а) совокупность разнообразных методов стимулирования, используемых 

компаниями при взаимодействии с целевыми рынками и широкой 

общественностью;  

    б) установление непосредственных контактов между продавцом и 

покупателем;  
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    в) платная форма безличного воздействия рекламодателя на целевой 

рынок через средства массовой информации;  

    г) любые формы взаимодействия фирмы с аудиторией, которые не 

связаны напрямую с организацией продажи товара. 

 

А13.К достоинствам личных продаж можно отнести 

    а) индивидуальный подход 

    б) невысокие издержки  

    в) возможность охватить большой круг контактной аудитории  

    г) верно все выше перечисленное. 

 

А14.Маркетинговая структура предприятия, ориентированная на 

несколько групп неоднородных товаров 

 

а) функциональная 

б) товарная 

в) рыночная 

г) региональная 

 

А15.Реклама, направленная на рост объемов продаж с помощью 

описания свойств и преимуществ товара (реже цен), называется 

    а) товарной рекламой  

    б) институциональной рекламой  

    в) пропагандистской рекламой  

    г) сравнительной рекламой 

 

А16. К достоинствам прессы как рекламного канала относится  

    а) регулярность выхода  

    б) широкий охват аудитории 

    в) быстрое исполнение рекламы 

    г) верно все выше перечисленное 

 

А17. Обязательный участник рыночных отношений 

а) поставщик 

б) конкурент 

в) потребитель 

г) таможенный инспектор 

 

А18. Концепция маркетинга, которой придерживаются предприятия, 

имеющие преимущественно серийное или крупносерийное производство с 

высокой эффективностью и низкой себестоимостью? 

а) концепция совершенствования производства 

б) концепция совершенствования товара 

в) концепция маркетинга 

г) концепция маркетинга взаимодействия 
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А19. Концепция маркетинга, при которой производители направляют 

свои усилия на повышение качества своего товара 

а) концепция совершенствования производства 

б) концепция маркетинга 

в) концепция совершенствования товара 

г) концепция совершенствования товара 

 

А20. Целью данной концепции является обеспечение 

долговременного благосостояния не только отдельного предприятия, но и 

общества в целом 

а) концепция социально-этичного маркетинга 

б) концепция совершенствования товара 

в) концепция маркетинга 

г) концепция совершенствования производства 

 

А21. Процесс разработки ряда существенных особенностей 

продукта, призванных отличить его от товаров – конкурентов  

а) дифференцирование товара  

б) диверсификация товара 

в) ассортимент товара 

г) производство 

 

А22. Способ, в соответствии с которым потребители 

идентифицируют тот или иной товар по важнейшим характеристикам 

а) идентификация товара 

б) позиционирование товара 

в) дифференцирование товара  

г) диверсификация товара 

 

А23. Комплекс маркетинга состоит из следующих пунктов   

а) товар, цена, организационная структура предприятия 

б) средства продвижения товара на рынок, каналы распределения, 

цена 

 

А24.Маркетинговая структура предприятия, ориентированная на 

разные регионы 

 а) функциональная 

  б) товарная 

  в) рыночная 

  г) региональная 

 

А25. Сообщение, предназначенное для некоторой заранее 

определенной группы людей, оплаченное конкретным заказчиком и 
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имеющее целью побудить эту группу к конкретным желательным для 

заказчика действиям. 

а) реклама 

б) оферта 

в) сделка 

г) уведомление 

 

А26. Число взаимозависимых организаций, вовлеченных в процесс 

продвижения товаров или услуг к конечному потребителю. 

а) средства продвижения 

б) канал распределения  

в) сбыт  

г) магазины 

 

Тестовые задания типа В 

 

В1. Найдите соответствие ценообразованию на рынках «чистой 

конкуренции», «монополистической конкуренции», 

«олигополистической конкуренции», «чистой монополии»: 

1) «…………….» предполагает наличие большого числа продавцов и 

покупателей однородных товаров, ни один покупатель или продавец не 

оказывает решающего влияния на цену, возможности маркетингового 

подхода к ценообразованию ограничены;  

2) «…………….» состоит из многочисленных покупателей и продавцов, 

ценообразование характеризуется тем, что продавцы назначают разные 

цены в пределах некоего диапазона, маркетологи имеют возможность 

дифференцированного подхода к ценообразованию на товары или 

услуги с различными характеристиками; 

3) «…………….» доминируют несколько продавцов, каждый из которых 

весьма подвержен влиянию и маркетинговой стратегии конкурентов; 

4) «…………….» характеризуется тем, что на рынке присутствует только 

один продавец, цена может регулироваться государством или 

устанавливаться самим продавцом в зависимости от 

платежеспособности покупателя; 

5) «…………….» показывает то, насколько спрос чувствителен к 

изменению цены. 

 

В2. При установлении цен на новые товары могут 

придерживаться стратегии «снятия сливок» или «проникновения на 

рынок», который предполагает: 

«…………….» - установление высоких цен на новые товары, 
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которые рынком восприняты как высококачественные и наиболее 

подходящие для удовлетворения эмоциональных потребностей; 

«…………….» - установление оптимальных цен на новые 

товары, обеспечивающих выход на более широкие сегменты рынка. 

 

В3. Какие определения, приведенные ниже, соответствуют 

понятиям «канал распределения», «прямой маркетинг», 

«вертикальная маркетинговая система», «уровень канала 

распределения», «традиционные каналы», «франчайзинг», 

«комбинированные маркетинговые системы», «управляемая ВМС», 

«горизонтальная ВМС», приведите примеры: 

 

1) «__________________» -это совокупность независимых организаций, 

участвующих в процессе продвижения товара или услуги от 

производителя к потребителю, который использует этот товар или 

услугу либо непосредственно, либо для производства на их основе 

других товаров или услуг; 

 

2) «__________________» - звено посредников, которые выполняют 

определенные функции по перемещению товара и передаче права 

собственности на него очередному звену цепочки посредников в 

направлении конечных потребителей; 

 

3) канал «__________________» - это маркетинговый канал, в котором 

отсутствуют посредники (промежуточные уровни или звенья); 

 

4) «__________________» - это каналы, состоящие из одного или более 

независимых «__________________», часто не интересующихся системой в 

целом; 

 

5) «__________________» - это структура канала распределения, при которой все 

участники (производители, оптовые и розничные торговые фирмы) 

функционируют как единая целая на основе договоренности между 

ними или на основе права владения всеми звеньями одним из 

участников; 

 

6) «__________________» - это контрактное партнерство между производителем, 

оптовиком, сервисной организацией и малыми предприятиями и 

независимыми предпринимателями, которые покупают право владеть и 

руководить одной или более фирмами в системе;   

  

7) «__________________» - ВМС, которая координирует последовательные этапы 

производства и распределения товаров благодаря размерам и мощи 

одного из участников системы, а не с помощью единственного 

владельца или договорных обязательств; 
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8) «__________________» - схема построения канала распределения, при которой 

две или более независимых компании одного уровня объединяют свои 

усилия, чтобы осваивать новые маркетинговые возможности; 

 

9) «__________________» - многоканальные системы распределения, при которых 

какая-либо фирма формирует два и более канала распределения, чтобы 

охватить два и более сегмента рынка. 

 

В4. В зависимости от широты и глубины ассортимента товаров и 

предлагаемых услуг различают «специализированный магазин», 

«универмаг», «магазины уцененных товаров», «универсам», «магазин 

товаров повседневного спроса», «супермагазины (универсамы 

широкого профиля, гипермаркеты)», магазины, торгующие по 

сниженным ценам (дисконтеры): 

a) розничный магазин, который предлагает узкую группу товаров со 

значительной глубиной ассортимента; 

b) предприятие розничной торговли, которое отличается большим 

разнообразием предлагаемых групп товаров, обычно включающих 

одежду, товары для дома и хозяйственные товары. Каждой товарной 

группой занимается специализированный отдел универмага, 

возглавляемый специалистами по снабжению или торговле товарами дан-

ной группы; 

c) магазин самообслуживания, который специализируется на широком 

ассортименте товаров; 

d) небольшой магазин, расположенный вблизи жилого района, который 

открыт с утра и допоздна семь дней в неделю и предлагает ограниченный 

ассортимент ходовых товаров повседневного спроса; 

e) относительно маленькие магазинчики, расположенные в жилых 

районах, которые работают с раннего утра до позднего вечера и без 

выходных; предлагают ограниченный ассортимент ходовых товаров 

повседневного спроса. Продолжительное время работы и небольшие 

объемы совершаемых закупок делают эти магазины достаточно 

дорогими; 

f) огромные магазины, чья цель — удовлетворять все потребности 

покупателей в продовольственных и непродовольственных товарах. К 

этой группе магазинов относят комбинированные магазины, 

представляющие собой объединение универсама с магазинами, 

торгующими по сниженным ценам, магазинами-«убийцы товарных 

категорий», склада-магазина; 

g) продают стандартный узкий или широкий ассортимент товаров по 

более низким ценам, устанавливая меньшие наценки, но имея больший 

товарооборот за счет торговли в основном товарами отечественного 

производства; 

h) продают постоянно варьирующийся нестабильный ассортимент 

товаров высокого качества, остатки, излишки, товары с незначительными 



143 
 

дефектами, купленные у производителя или других розничных торговцев. 

Они покупаются по цене ниже оптовой и продаются покупателям по цене 

ниже розничной.  

 

В5. Система маркетинговых коммуникаций включает 

следующие понятия: «комплекс продвижения», «реклама», «личная 

продажа», «стимулирование сбыта», «пропаганда», «прямой 

маркетинг». Найдите соответствующие этим понятиям определения, 

среди приведенных ниже: 

a. Единовременные побудительные меры, поощряющие 

приобретение тех или иных товаров и услуг; 

b. Любая платная форма неличного представления и 

продвижения идей, товаров или услуг, которую заказывает и финансирует 

известный спонсор. 

c. Специфическое сочетание рекламы, личной продажи, 

мероприятий по продвижению товара и пропаганды, используемых 

компанией для достижения рекламных и маркетинговых целей; 

d. Представление товара одному или нескольким потенциальным 

клиентам, осуществляемое в процессе непосредственного общения и 

имеющее целью продажу и установление длительных взаимоотношений с 

данными клиентами; 

e. Налаживание отношений между компанией и различными 

контактными аудиториями посредством создания выгодной для компании 

репутации, положительного "корпоративного имиджа", с одной стороны, и 

устранением или предупреждением нежелательных слухов, сплетен и 

действий — с другой; 

f.  Система сбыта товаров посредством различных средств 

рекламы, которая предполагает непосредственный контакт с потребителем 

и направлена обычно на получение от него немедленной прямой реакции. 

 

В6. Восстановите логическую последовательность процесса 

принятия рекламных решений: 

 Решения о средствах распространения информации: - 

основные виды средств распространения рекламы; - конкретные носители 

рекламы; - распространение рекламы во времени. 

 Оценка рекламной компании: - влияние на 

информированность; влияние на сбыт.  

 Разработка бюджета: - рациональный подход; - 

процент от продаж; - конкурентный паритет; - цели и задачи. 

 Постановка целей: - информационные цели; - цели 

сбыта. 

 

В7. Из предложенных ниже определений выберите 

соответствующие определения для выражения понятий: «процесс 
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управления маркетингом», «долгосрочный план», «стратегический 

план», «годовой план»: 

1. «_______________» - представляет собой краткосрочный план, 

описывающий текущую ситуацию, цели компании, стратегию на 

предстоящий год, программу действий, бюджет и формы контроля; 

2. «_______________» - описывает основные факторы и силы, которые 

будут влиять на организацию на протяжении последующих нескольких 

лет. Он содержит цели, основные маркетинговые стратегии, которые 

будут использованы для их достижения, и определяет необходимые 

ресурсы. Такой план ежегодно обновляется с целью внесения корректив 

в соответствии с произошедшими изменениями; 

3. «_______________» - создается для того, чтобы помочь компании 

использовать в своих интересах возможности в постоянно 

изменяющейся среде. Это процесс установления и сохранения 

соответствия между целями и возможностями компании, с одной 

стороны, и изменяющимися возможностями рынка - с другой  

4. «________________» -  это процесс анализа рыночных возможностей; 

отбора целевых рынков; разработки маркетингового комплекса и 

претворения в жизнь маркетинговых мероприятий. 

 

В8. Матрица рост/доля рынка или «Матрица BCG» - метод 

стратегического планирования портфеля, который оценивает 

стратегические элементы бизнеса (СЭБ) компании с точки зрения 

темпов роста их рынка и относительной доли этих элементов на 

рынке. СЭБ делят на "звезд", "дойных коров", "темных лошадок" и 

"собак". Выберите из следующего списка определения наиболее точно 

отражающие категории СЭБ: 

«___________» - это быстрорастущие направления деятельности или 

товары с большой долей рынка, которые зачастую требуют серьезного 

инвестирования для поддержания их быстрого роста; 

«___________» - направления деятельности или товары с низкими темпами 

роста и большой долей рынка; устойчивые и преуспевающие СЭБ, 

приносящие доход, который компания использует для оплаты своих счетов 

и для поддержки других элементов бизнеса, требующих инвестирования; 

«___________» - элементы бизнеса, имеющие небольшую долю 

быстрорастущих рынков и требующие большого объема средств для 

сохранения своей доли рынка или для превращения в «звезды»; 

«___________» - направления деятельности и товары с низкой скоростью 

роста и небольшой далей рынка, которые могут приносить достаточный 

доход для поддержания самих себя, но не обещают стать более серьезными 

источниками дохода. 

 

 

Тема 5. Этика деловых отношений 

Тестовые задания по типу А 
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Из предложенных вариантов выбрать один правильный ответ 

 

1. Реально существующая деловая практика во всем 

многообразии деловых отношений и взаимосвязей 

1) объект науки + 

2) предмет науки 

3) деловое общение 

4) нет верного ответа 

 

2. Изучение социально-психологических, ценностных и 

организационно-технических проблем общения людей в 

профессиональной и предпринимательской деятельности 

1) объект науки 

2) предмет науки + 

3) деловое общение 

4) нет верного ответа 

 

3. Наука «…» связана также с экономическими, политическими, 

правовыми теориями, которые обогащают ее содержательную область 

и позволяют выявить особенности делового общения в 

экономической, политической и правовой деятельности 

1) объект науки 

2) предмет науки 

3) деловое общение + 

4) нет верного ответа 

 

4. Основным средством построения теории делового общения 

являются 

1) объекты науки 

2) предметы науки 

3) методы науки + 

4) нет верного ответа 

5. Способствует постоянному визуальному контакту, свободной 

жестикуляцией и наблюдением за ней. Самая эффективная позиция в 

деловом общении. 

1) угловая позиция + 

2) независимая позиция 

3) конкурирующе — оборонительная 

4) кооперативная 

 

6. Применима только для быстрого короткого разговора 

1) угловая позиция 

2) независимая позиция 

3) конкурирующе – оборонительная + 
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4) кооперативная 

7. Применяется в том случае, когда партнеры заняты над 

решением одной задачи 

1) угловая позиция 

2) независимая позиция 

3) конкурирующе – оборонительная 

4) кооперативная + 

 

8. Применяется в момент отсутствия между партнерами интереса 

в решении какой–либо задачи. 

1) угловая позиция 

2) независимая позиция + 

3) конкурирующе – оборонительная 

4) кооперативная 

 

9. Канал, которым человек лучше всего воспринимает 

информацию из окружающего мира. Отбор информации происходит 

по средствам следующих каналов: визуального канала, аудиального 

канала и кинестетического канала 

1) визуальный 

2) ведущий + 

3) аудиальный 

4) кинестетический 

 

10. Внешняя и внутренняя информация представляют собой 

комплекс зрительных образов 

1) визуальный + 

2) ведущий 

3) аудиальный 

4) кинестетический 

 

11. Внешняя и внутренняя информация представляют собой 

комплекс звуков 

1) визуальный 

2) ведущий 

3) аудиальный + 

4) кинестетический 

 

12. Внешняя и внутренняя информация представляют собой 

комплекс ощущений (вкусовых, осязательных, обонятельных и т.д.) 

1) визуальный 

2) ведущий 

3) аудиальный 

4) кинестетический + 
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13. Отношение между субъектами социального взаимодействия, 

которое характеризуется их противоборством на основе 

противоположно направленных мотивов (потребностей, интересов, 

целей, идеалов, убеждений) или суждений (мнений, взглядов, оценок и 

т. п.). 

1) конфликт + 

2) противоречие 

3) столкновение 

4) все ответы верны 

 

14. Деятельность, связанная с продвижением товаров и услуг от 

производителя к потребителю 

1) услуги 

2) маркетинг + 

3) производство 

4) логистика 

 

15. Желаемое положение компании, марки, товара, которое 

можно достичь скоординированными усилиями всех сотрудников 

компании в более или менее определенный промежуток времени. 

1) цель маркетинга + 

2) предмет маркетинга 

3) объект маркетинга 

 

16. Действующие и потенциальные рыночные агенты: 

производители, продавцы, поставщики, посредники, партнеры и 

конкуренты 

1) цель маркетинга 

2) предмет маркетинга 

3) субъект маркетинга + 

4) задача маркетинга 

 

17. все то, из чего складывается и на что направлена 

маркетинговая деятельность предприятия (нужды, потребности, 

запросы, товары, сделки, рынки и т.п.) 

1) цель маркетинга 

2) предмет маркетинга 

3) объект маркетинга + 

4) задача маркетинга 

 

18. Это ощущение человеком нехватки чего-либо 

1) потребность 

2) нужда + 

3) запрос 

4) спрос 
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19. Это нужда, принявшая специфическую форму в соответствии 

с культурным уровнем и личностью индивида 

1) потребность + 

2) нужда 

3) запрос 

4) спрос 

 

20. Это потребность, подкрепленная покупательной 

способностью 

1) потребность 

2) нужда 

3) запрос + 

4) спрос 

 

21. Это основополагающие положения, обстоятельства, 

требования, которые лежат в основе маркетинга и раскрывают его 

сущность. 

1) цель маркетинга 

2) предмет маркетинга 

3) принципы маркетинга + 

4) задача маркетинга 

 

22. Постоянно изучается всеми доступными средствами, 

прогнозируется развитие 

 1) клиентура 

2) рынок + 

3) конкуренты 

4) сбытовые сети 

 

23. База данных клиентов содержит полную и актуальную 

информацию 

1) клиентура + 

2) рынок 

3) конкуренты 

4) сбытовые сети 

 

24. Активно и планово изучаются всеми доступными методами 

(анализ рекламы, клиентуры, «засланный» клиент и т.д.). Ведется 

досье 

1) клиентура 

2) рынок 

3) конкуренты + 

4) сбытовые сети 
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25. Активно ищутся посредники в регионах и развиваются 

разные формы 

1) клиентура 

2) рынок 

3) конкуренты 

4) сбытовые сети + 

 

26. Активно ищутся формы оплаты, гибко учитывающие 

особенности клиентуры и текущую и перспективную финансово– 

экономическую ситуацию на рынке и в самой фирме. 

1) сотрудничество со службой снабжения и финансовой службы 

2) формы оплаты заказов клиентурой + 

3) оплата труда сотрудников связанных со сбытом 

4) статус подразделений маркетинга и сбыта 

 

27. На постоянной основе. Совместный поиск наиболее 

эффективных решений на рынке. Гибкое варьирование дебиторской и 

кредиторской задолженностью 

1) сотрудничество со службой снабжения и финансовой службы + 

2) формы оплаты заказов клиентурой 

3) оплата труда сотрудников связанных со сбытом 

4) статус подразделений маркетинга и сбыта 

 

28. Сильно привязана к реальным объемам сбыта, показателям 

сохранения и расширения клиентуры 

1) сотрудничество со службой снабжения и финансовой службы 

2) формы оплаты заказов клиентурой 

3) оплата труда сотрудников связанных со сбытом + 

4) статус подразделений маркетинга и сбыта 

 

29. Маркетинг и сбыт фигурируют как ведущие подразделения 

предприятия. Директор по маркетингу (сбыту) второе лицо в 

руководстве, непосредственно влияющее на формирование стратегии 

предприятия 

1) сотрудничество со службой снабжения и финансовой службы 

2) формы оплаты заказов клиентурой 

3) оплата труда сотрудников связанных со сбытом 

4) статус подразделений маркетинга и сбыта + 

 

30. Активное прогнозирование сбыта, объемов и ассортимента 

производства. Совершенствование технологии и товара идет с учетом 

требований маркетинга, как проводника мнения потребителя 

1) сотрудничество со службой снабжения и финансовой службы 

2) формы оплаты заказов клиентурой 

3) оплата труда сотрудников связанных со сбытом 
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4) взаимоотношение производства и сбыта + 

 

ТЕМА 6. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Тестовые задания типа А 

 

Выбрать один или несколько правильных ответов 

 

А1. Бизнес – план предприятия - это 

а) необходимый документ для добывания денег или получения льгот 

б) рабочий инструмент, позволяющий исследовать и оценивать 

любое конкурентное направление и перспективы деятельности 

предприятия на определенном рынке  

в) документ, в котором описываются все основные аспекты 

предпринимательской деятельности, анализируются главные про-

блемы, с которыми может столкнуться предприниматель, и 

определяются основные способы решения этих проблем 

 

А2. Какого типа бизнес-плана не существует 

а) внутренний бизнес-план 

б) бизнес-план для получения кредитов 

в) расчетный бизнес-план 

г) бизнес-план для привлечения инвесторов 

д) бизнес-план финансового оздоровления. 

 

А3. Конъюнктура рынка – это 

а) совокупность учреждений,  государственных и коммерческих 

фирм, обеспечивающих успешное функционирование рыночных 

отношений 

б) часть рынка, которую способен занять предприниматель 

в) современное состояние экономики в целом, отдельной отрасли 

или конкретного товарного рынка 

г) число взаимосвязанных организаций 

 

А4.  Сегмент рынка – это 

а) часть рынка, которую способен занять предприниматель 

б) процесс изучения и удовлетворения потребностей людей 

в) совокупность учреждений,  государственных и коммерческих 

фирм, обеспечивающих успешное функционирование рыночных 

отношений 

 

А5. Раздел бизнес-плана, в котором раскрывается краткое 

содержание всего проекта 

а) производственный 
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б)  финансовый 

в)  резюме 

г) маркетинговый 

 

А6. Отметьте раздел бизнес-плана, включающий в себя рекламу 

а) финансовый 

б) организационный 

в) маркетинговый 

г) финансовый 

 

А7. Раздел бизнес-плана включающий схему производственных 

потоков 

а) финансовый 

б) организационный 

в) маркетинговый 

г) производственный 

 

А8. Инфраструктура рынка – это 

а) современное состояние экономики в целом, отдельной отрасли или 

конкретного товарного рынка 

б) процесс изучения и удовлетворения потребностей людей 

в) совокупность учреждений,  государственных и коммерческих 

фирм, обеспечивающих успешное функционирование рыночных 

отношений 

 

А9. Раздел бизнес-плана, который включает в себя сегмент рынка 

а) финансовый 

б) организационный 

в) оценка рисков и страхование 

г) нет верного варианта 

 

А10.  Составляющие плана маркетинга 

а) сервис 

б) реклама 

в) ценообразование 

г) все варианты верны 

 

А11. Опасность, вероятность потери части ресурсов, то есть 

возможность наступления какого - либо неблагоприятного события в 

результате хозяйственно-финансовой деятельности – это: 

а) расходы 

б) риск 

в) убыток 

г) урон 
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А12. Выделяют четыре основных планово-отчѐтных документа, 

отражающие результаты финансовой деятельности предприятия (отметьте 

лишнее) 

а) маркетинговый план 

б) оперативный план  

в) план о доходах и расходах  

г) план о движении денежных средств 

д) балансовый отчѐт  

е) план производства 

 

А13 Раздел бизнес-плана, в котором указывается заработная плата 

административно-управленческого персонала 

а) производственном плане 

б) финансовом плане 

в) резюме 

г) организационном плане 

 

А14. Опасность, возможность убытка, вероятность потери части 

ресурсов 

а) ущерб 

б) риск 

в) банкротство 

г) ответственность 

 

А15.Область риска, при котором предприниматель теряет все свои 

активы 

а) критическая 

б) допустимая 

в) катастрофическая 

г) безрисковая 

 

А16.Заемный капитал предприятия включает: 

а) Уставный фонд. 

б) Резервный фонд. 

в) Краткосрочные кредиты банков и заемные средства, срок 

возврата которых еще не наступил. 

г) Кредиторская задолженность. 

д) Долгосрочные кредиты и займы, не погашенные в срок. 

 

А17.Платежеспособность предприятия означает: 

а) Способность предприятия регулярно и своевременно 

погашать свои краткосрочные финансовые обязательства. 

б) Способность предприятия регулярно и своевременно 

погашать свои долгосрочные финансовые обязательства. 
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А18.Коэффициент абсолютной ликвидности определяется: 

а) Отношением дебиторской задолженности к 

краткосрочной задолженности к краткосрочной задолженности. 

б) Отношением денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений к краткосрочной задолженности. 

в) Отношением денежных средств, краткосрочных 

финансовых вложений и дебиторской задолженности к 

краткосрочной задолженности. 

 

А19.Что означает кредитоспособность предприятия? 

а) Возможность платить проценты за кредит. 

б) Возможность вернуть кредит. 

в) Возможность вернуть кредит и уплатить проценты за 

него. 

 

А20. В каком случае повышается кредитоспособность предприятия? 

а) Рост показателя отношения товарооборота к чистым 

текущим активам при условии безубыточности продажи. 

б) Снижение показателя отношения товарооборота к 

собственным средствам при условии безубыточности продажи. 

в) Рост показателя отношения дебиторской задолженности 

к товарообороту.  

 

А21.В каком случае снижается кредитоспособность предприятия? 

а) Рост показателя отношения товарооборота к чистым 

текущим активам при условии безубыточности продажи. 

б) Рост показателя отношения товарооборота к 

собственным средствам при условии безубыточности продажи. 

в) Рост показателя отношения дебиторской задолженности 

к товарообороту.  

 

А22.Как определяется рентабельность совокупного капитала? 

а) Как произведение плановой рентабельности по 

товарообороту и совокупного капитала 

б) Как отношение прибыли к совокупному капиталу. 

в)  Как отношение совокупного капитала к прибыли. 

 

А23.Как определяется капиталоотдача: 

а) Как отношение средней суммы совокупного капитала к 

товарообороту. 

б) Как отношение товарооборота к средней сумме 

совокупного капитала. 

в) Как отношение средней суммы капитала к основным 

фондам предприятия. 

 



154 
 

Тестовые задания типа В 

 

Выбрать один правильный ответ 

 

В1.Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 75 тыс. 

руб. Дебиторская задолженность (срок погашения не более года) 300 тыс. 

руб. Краткосрочная задолженность предприятия 500 тыс. руб. Определить 

коэффициент абсолютной ликвидности 

a) 0,15.     b) 0,75.  c) 0,6.  d)0,5. 

 

В2.Товарооборот предприятия в отчетном периоде увеличился на 10%. 

Рентабельность не изменилась. Чистые текущие активы на начало года 

составили 600 тыс. руб., а к концу года составили 648 тыс. руб. Что 

произошло в отчетном периоде с кредитоспособностью? 

a)  Не изменилась. 

b) Снизилась. 

c) Повысилась. 

 

В3.Товарооборот предприятия в отчетном периоде увеличился на 10%. 

Дебиторская задолженность к концу года выросла на 12%. Что произошло 

в отчетном периоде с кредитоспособностью? 

a) Не изменилась. 

b) Снизилась. 

c) Повысилась. 

 

В4.Собственные активы предприятия на конец отчетного периода 

составили 600 тыс. руб. Краткосрочная задолженность на конец периода – 

800тыс. руб., а долгосрочная задолженность – 400 тыс. руб. Определить 

коэффициент соотношения собственных и заемных средств.  

a) 0,5  b) 1,0.  c) 2,0.  d)1,5. 

 

В5.Собственные активы предприятия в отчетном периоде выросли на 10%. 

Краткосрочная задолженность выросла на 6%., а долгосрочная 

задолженность не изменилась. Что произошло в отчетном периоде с 

финансовой устойчивостью? 

a) Не изменилась. 

b) Снизилась. 

c) Повысилась. 
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В6.Собственные активы предприятия на конец отчетного периода 

составили 600 тыс. руб. Собственные оборотные средства предприятия на 

конец периода составляют 300 тыс. руб. Определить коэффициент 

маневренности собственных средств.  

a) 2,5.  b) 1,5.  c) 2,0.  d)0,5. 

 

В7.Прибыль предприятия за квартал 120 тыс. руб., а средняя сумма 

совокупного капитала за квартал 600 тыс. руб. Определить рентабельность 

всего  капитала. 

a) 20,0.    b) 15,0.  c) 5,0.  d)12,0. 
 

 

6.2. Кейс –задачи  

Кейс1  

Ситуация.Иванов А.А. получили в наследство 100 тыс. руб. На эти 

деньги он решили открыть индивидуальное предприятие. Подсчитав 

расходы, Иванов пришел к выводу открыть Общество с ограниченной 

ответственностью (ООО)  или Полное товарищество (ПТ). 

Вопросы: 

а) Почему Иванов пришел к такому решению? 

б) В какой организационно-правовой форме лучше открыть Иванову 

предприятие, если это производственное предприятие? 

 

Кейс 2 

Цель. Понимать особенности систем мотивации на предприятиях в 

различных странах. 

Ситуация. А. Морита, основатель корпорации «Sony», называет 

следующие особенности японской модели мотивации: 

«Мы считаем нецелесообразным и ненужным слишком часто 

определять круг обязанностей каждого работника потому, что всех учат 

действовать, как в семье, в которой каждый готов делать то, что в данный 

момент необходимо. Если где-то допущен брак, то считается дурным 

тоном, если управляющий начнет выяснять, кто допустил ошибку. В своих 

контактах с иностранными компаниями я очень часто видел, что таким 

второстепенным вещам, как внешний вид, здания и обстановка кабинетов, 

уделяется гораздо больше времени, внимания и денег, чем они этого 

заслуживают. Мы предпочитаем, прежде всего, заботиться об атмосфере 

на наших заводах, о создании комфортабельной, простой и приятной 

рабочей обстановки, что, как мы считаем, оказывает прямое воздействие 

на качество продукции... 

В Америке люди приучены к системе, когда человек продает свой 

труд за определенное вознаграждение. В каком-то отношении это хорошо, 

потому что люди знают, что они должны трудиться, чтобы заработать 
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деньги, иначе их уволят. В Японии мы идем на риск, обещая людям 

постоянную занятость, и затем должны постоянно их мотивировать. Все 

же я считаю большой ошибкой мнение о том, что деньги — это 

единственный способ вознаграждения за труд. Людям нужны деньги, но 

они хотят, прежде всего, получить удовольствие от своей работы и 

гордиться ею». 

Вопросы 

1.  Как вы относитесь к тезису о том, что в развитых странах 

зарплата перестает быть существенным мотивационным фактором? 

Аргументируйте свою позицию. 

2.  Каково в среднем, по вашей оценке, должно быть соотношение 

 заработной платы руководителей высшего звена и 

непосредственных исполнителей работы в организации? Различается ли 

это соотношение в различных странах (например, в США и Германии)? 

3.  Каковы особенности системы мотивации работников в 

современной России? Какую роль занимают в ней материальные стимулы? 

Приведите примеры. Аргументируйте свою точку зрения. 

 

Кейс 3  

Петросоюз 

Промышленная группа (ПГ) «Петросоюз», до 2001 г. — 

«Петроимпорт», была образована в 1997 г. За несколько лет ПГ 

«Петросоюз» превратилась в основного российского производителя 

майонеза и растительно-жировых средств и заняла второе место среди 

изготовителей кетчупов после торговой марки «Балтимор». В портфеле 

компании находятся 17 торговых марок в 6 товарных группах. На 

принадлежащих ПГ «Петросоюз» семи самых мощных производственных 

комплексах в отрасли, расположенных в России, Украине и Узбекистане, 

выпускается более 160 наименований товаров, которые экспортируются в 

13 стран ближнего и дальнего зарубежья. Более того, в скором времени 

«Петросоюз» планирует ввести в эксплуатацию новый завод по 

производству кетчупа в Ленинградской области.  

В этом году ПГ «Петросоюз» намерена создать в России совместное 

предприятие с крупным западным производителем продуктов питания. 

Данное решение продиктовано стремлением объединить накопленный 

«Петросоюзом» опыт работы на российском рынке со знаниями и 

финансовыми ресурсами серьезных зарубежных игроков.  

Быстрое и динамичное развитие ПГ «Петросоюз», увеличение 

объемов ее производства и обострение конкуренции на российском 

масложировом рынке стало основной причиной, обусловившей 

возникновение планов создания СП. В связи с этим возникла 

необходимость использовать опыт зарубежных фирм в управлении 

крупными компаниями, а также привлечь значительные средства и 

современные технологии.  
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Создание ПГ «Петросоюз» совместного предприятия с крупной 

западной компанией позволит ей в ближайшие несколько лет сохранить 

абсолютное лидерство в производстве средств, увеличить отрыв от 

конкурентов в производстве майонезов и перейти со второй на первую 

позицию в изготовлении кетчупов. При этом предполагается развивать уже 

существующие бренды: «Моя семья», «Мечта хозяйки», «Пикадор», 

«Деревенское» и другие, а также создавать новые и расширять 

ассортимент в частности за счет замороженных полуфабрикатов.  

 

Кейс 4 

 Предприятие – это корабль в море бизнеса. Если он будет крепок, то 

и бизнес будет успешным. В России действует заявительная форма 

регистрации предприятий (за исключением некоторых специальных, 

например охранных, при создании которых необходимо получить 

разрешение в органах МВД). Если поданные на регистрацию документы 

создаваемой фирмы со-ответствуют требованию закона, предприятие 

будет зарегистрировано. Запрещается отказывать в регистрации 

предприятию по причине его нецелесообразности (ненужности, 

бесполезности). Процесс создание предприятия включает в себя несколько 

этапов (не по порядку): 

 – изготовление круглой печати и углового штампа; 

 – открытие постоянного расчетного счета; – открытие временного 

счета в банке;  

– утверждение устава предприятия и оформление протокола № 1; 

 – внесение участниками предприятия полностью своих вкладов в 

банк; 

 – получения разрешения на изготовление круглой печати и углового 

штампа;  

– заключение учредителями договора о создании и деятельности 

предприятия;  

– передача сведений о предприятии для включения в 

государственный реестр;  

– регистрация предприятия в районной налоговой полиции;  

– определение состава учредителей и разработка учредительных 

документов;  

– регистрация предприятия. Необходимо расположить данные этапы 

в правильном порядке и дать характеристику каждому этапу.  

Ответить на вопросы: 1) Сколько по закону должен составлять 

минимальный уставный капитал предприятия?  

2) Сколько должен составлять уставной капитал предприятия, если 

партнером предпринимателя выступает иностранец?  

3) В виде чего может предприниматель делать взнос в уставный 

капитал?         4) Треть официально зарегистрированных предприятий на 

территории России сегодня не функционируют. Половина из них не 

проработала и одного дня. Как Вы думаете, какой этап необходимо 
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добавить или убрать из процесса создания фирмы для того, чтобы 

избежать этого в будущем? 

 

Кейс 5 

Ниже представлена примерная схема устава фирмы и 

учредительного договора. Разработайте сокращенный вариант (по 

усмотрению преподавателя) устава и (или) учредительного договора для 

Общества с ограниченной ответственностью. Обоснуйте, почему именно 

эти условия вы включили в данные документы? 

 
Устав фирмы «…» 

Раздел 1. Общие положения:  

– владельцы фирмы,  

– юридический статус фирмы, 

 – адрес.  

Раздел 2. Предмет деятельности:  

– цели создания фирмы,  

– какие товары или услуги производит фирма.  

Раздел 3. Филиалы и представительства. Дочерние компании  

Раздел 3. Уставной капитал. Имущество фирмы:  

– какими средствами владеет фирма,  

– источники этих средств,  

– основные виды доходов фирмы 

 – увеличение и уменьшение уставного капитала, 

 – распределение прибыли между участниками, 

 – резервный фонд и иные фонды фирмы,  

– выход участника из фирмы.  

Раздел 4. Права и обязанности владельцев  

Раздел 5. Управление фирмой:  

– кто возглавляет фирму, порядок назначения руководства,  

– порядок прекращения ее деятельности.  

Учредительный договор о создании фирмы «…»  

Раздел 1. Предмет договора. Виды деятельности  

Раздел 2. Порядок совместной деятельности учредителей по созданию фирмы  

Раздел 3. Уставной капитал:  

– размеры уставного капитала, – как он формируется,  

– распределение убытков.  

Раздел 4. Распределение прибыли фирмы  

Раздел 5. Состав органов фирмы:  

– высший орган 

 – руководство текущей деятельностью 

 – орган контроля  

Раздел 6. Прядок выхода участника из фирмы  

Раздел 7. Исключение участника из фирмы  

Раздел 8. Заключительные положения 

 – срок действия договора  

– изменение учредительного договора  
 

 

Кейс 6: Большинство предпринимателей России - оптимисты. Они 

считают, что препятствием для развития бизнеса в России служат:  

1. Налоговый пресс – 87 %; 

2. Низкий платежеспособный спрос – 39,7%; 

3. Правовая незащищенность предприятий – 19,4 %; 

4.Неисполнение государством своих денежных обязательств – 26,2 %; 
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5. Высокая стоимость кредитов – 40,1 %; 

6. Произвол чиновников – 21,9 %; 

7. Неустойчивость рубля – 16,0 %; 

8.Политическая  нестабильность – 27,1 %; 

 

Задания: 

1. Проанализируйте статистические данные и поясните, что более всего 

мешает бизнесу в России? 

2. Как можно преодолеть это препятствие? 

 

Кейс 7 

Описание ситуации. 

Начинающий предприниматель открыл специализированный 

магазин по продаже велосипедов «Bicycle». Организационно-правовая 

форма предприятия – Общество с ограниченной ответственностью.  

Магазин предлагает широкий ассортимент товаров, 

ориентированных на потребителей всех возрастов при среднем уровне цен, 

доступном для рядового покупателя.  Торговая площадь магазина 25 кв. 

метров. Помещение взято в аренду на три года. Основными поставщиками 

магазина являются  «ЮНИСПОРТ» и ''АТАЛИС''.  

Цели и задачи магазина представлены в таблице: 

Цели, задачи и мероприятия магазина 
Цели Задачи  и мероприятия  

Получение  максимальной   прибыли Совершенствование  обслуживания, 

маркетинговые  мероприятия. 

Обеспечение  рынка  сбыта  

собственной  продукции 

Высокое  качество  товара,  наличие  еѐ  

разновидностей,  доступные  цены,  предоставление 

кредита, введение системы скидок. 

Повышение качества обслуживания Заказ через Интернет, по телефону,  

курьерская доставка, сотрудничество с сервисными 

фирмами, службами доставок, гарантийный 

ремонт. 

 

Организационная структура и управление магазином очень просты: 

руководство осуществляет директор, у него в подчинении два продавца. 

Директор и продавцы получают постоянный оклад  и % от продаж 

ежемесячно.  

          Продавцы работают неделя через неделю с понедельника по 

пятницу и каждые субботу, воскресенье.  

 Описание бизнеса. Основной вид деятельности магазина 

розничная торговля велосипедами.   Партнерами являются эксклюзивные 

дилеры   ведущих мировых производителей велосипедов.  Главный аспект 

продаж – различные модели велосипедов, как для взрослых, так и для 

детей, в период весна – лето. 

 Особенностями работы магазина являются:  

 Режим работы: с 10:00 до 19:00 без перерывов и выходных. 
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 Месторасположение –  одной из самых оживленных дорог 

города, внутри торгового комплекса «О'Кей».  

 Выбрать товар можно как непосредственно в магазине, так и на 

интернет-сайте. Заказ через телефон и Интернет. Доставка по городу 

бесплатно. Консультации при выборе товара. 

 Оплата товара и его доставки производится наличным или 

безналичным платежом.  

 На весь ассортимент товара распространяется гарантии в 

соответствии с Законом о правах потребителя.  

Маркетинг. В настоящее время в Москве функционирует 

значительное число спортивных магазинов. Однако ни один из них не 

отвечает главному принципу –  доступным ценам и широкому 

ассортименту.  

 Основными потребителями велосипедов являются дети и 

подростки. Взрослые и молодежь составляют всего 5%. Покупка 

велосипедов осуществляется также через частных поставщиков 

велосипедов, в основном из Японии, Китая и Кореи. 

 За последнее время наметился рост спроса на велосипеды. В 

основном это связано с расширением ассортимента, появлением 

аксессуаров к товарам, осознанием необходимости ведения здорового 

образа жизни.  

 Спрос на спортивные товары не обладает ярко выраженной 

сезонностью, однако присутствуют циклические изменения объемов 

осенью и в конце зимы.  

 

SWOT- анализ магазину «Bicycle» 
Магазин «Bicycle» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1 Удобный режим работы 1 
Ориентация на один вид 

товара 

2 интенсивность транспортного потока 2 
Небольшой срок работы 

магазина 

3 высокое качество продукции 3  

4 Высокий уровень обслуживания 4  

5 Возможности 5 Угрозы 

6 Организация велоклуба 6 
Появление новых 

конкурентов 

7 Открытие велосервиса 7  

  

Вся маркетинговая деятельность магазина сводится к периодической 

рекламе  продукции в спортивных журналах. 

 Конкуренты. На данный момент в Москве в районе, где 

расположен магазин, занимаются продажей велосипедов 6  магазинов. 

Четыре из них не специализируются в продаже велосипедов: 

1. Туристическая компания ООО «Босфор-тур». Поскольку 

основной ориентир их деятельности направлен на предоставление 
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туристических услуг, ассортимент велосипедов, производства Корея, 

Япония, Россия,  очень небогатый.  

2. В магазине «Старт» имеются велосипеды в наличии и на 

заказ, возможна отправка в регионы.  

3. Магазин «Пелитон» больше специализируется на 

бытовых товарах, велосипеды предлагает только для детей от 2 до 12 

лет.  Возможен безналичный расчет. 

4. Магазин компании «Велотрейд» имеет небольшой 

ассортимент велосипедов, в основном производства Тайвань. 

Еще два магазина могут составить сильную конкуренцию. 

1. Магазин «Альянс» имеет очень богатый ассортимент 

велосипедов и аксессуаров к ним производства Россия - Тайвань, 

США - Китай, Тайвань. 

2. Магазин «Спорттовары» имеет небольшой выбор 

велосипедов, но представленные товары высокого качества. 

Производство США. Большой ассортимент аксессуаров.  

Сравнительные характеристики товаров по двум основным 

конкурентам – магазинам «Альянс» и «Спорттовары» представлены в 

таблице:  

 

Основные характеристики товаров по магазинам основных 

конкурентов «Альянс» и «Спорттовары» 

Характеристики товара-

велосипеда 
Альянс Спорттовары 

Цена Умеренные Высокие 

Качество От среднего до высокого Высокое 

Производители 
Россия - Тайвань, США - 

Китай, Тайвань 
США 

Торговая марка 
ATOM, Jamis, Merida, 

Peugeot 
Marin 

Реклама Нет Нет 

Техническое обслуживание Есть планируется 

Ассортимент 
глубокий, продажа под 

заказ 
небольшой 

Гибкость цен негибкие праздничные скидки 

Основные преимущества товара доступная цена известность марки 

Основные недостатки товара комиссионный товар высокая цена 

Доля рынка 45 10 

 

Задание: 

1. Определите основные предпринимательские риски 

магазина «Bicycle» 

2. Определите стратегии борьбы с конкурентами. 
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3. Разработайте предложения по укоренению на рынке. 

Длительность выполнения задания – 30 мин. 

 
  Кейс 8 

Вы работаете в АО «Инторг» начальником организационного отдела. 

АО включает семь магазинов и оптовый склад в Москве и по одному 

магазину в городах Московской области – Волоколамске, Жуковском, 

Мытищах, Подольске и Тушино. Штаб-квартира АО находится в Москве. 

Генеральный директор С.С. Егоров вчера убыл в командировку. Перед 

отъездом он принял решение о проведении через 10 дней совещания по 

вопросам: условия хранения непродовольственных товаров в магазинах 

АО, культура обслуживания покупателей, расширение розничной торговой 

сети АО. Пригласить предполагается руководителей магазинов, оптового 

склада и заинтересованных лиц, работающих в аппарате АО. 

Генеральный директор также вчера поручил вам провести (совместно с 

соответствующими руководителями) всю работу по подготовке совещания. 

Задания: 

1. Составить проект приказа о подготовке совещания. 

2. Составить мероприятия по подготовке данного совещания, 

прокомментировать их. 

3. Составить повестку совещания, проект протокола с конкретным 

решением, извещение участникам совещания. 

 

Кейс 9  

Отдел маркетинга акционерного общества «Интекс» состоит из 8 

человек, только женщин. Руководителем подразделения является 

А. Т. Попова, женщина среднего предпенсионного возраста, давно 

работающая в данной организации на руководящих должностях и успешно 

справляющаяся со своими обязанностями. По характеру человек весьма 

властный. 

В прошлом году в отдел поступила на работу новая сотрудница 

К. И. Алексина, молодая, симпатичная женщина, которая оканчивает 

заочно Московский университет коммерции. Ее приход был встречен 

достаточно дружелюбно со стороны всех сотрудников отдела, и в первую 

очередь начальника. Алексина имеет заметные успехи в работе, в изучении 

рынка основной продукции АО – гидравлических приводов. 

Начальник отдела некоторое время «по-матерински» опекала новую 

сотрудницу, но потом наступил перелом в их взаимоотношениях, и по 

непонятным для Алексиной причинам отношения резко ухудшились. 

Попова стала постоянно придираться к Алексиной, стараясь унизить ее как 

личность, не давала спокойно работать. Для Алексиной встал вопрос: что 

делать, не перейти ли на работу в другое предприятие. 
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Сотрудницы отдела сначала никак не реагировали, по крайней мере 

внешне, на создавшуюся ситуацию. Позже разделились в своих симпатиях 

пополам. 

Участниками данного конфликта являются Попова, Алексина и 

сотрудницы отдела. Основная проблема заключается во 

взаимоотношениях начальника и подчиненной. 

 

Задания: 

1. Используя метод картографии, составьте карту данного конфликта. 

Проведите эту работу в три этапа, а именно: 

– описание проблемы в общих чертах; 

– выявление главных участников конфликта, определение типа конфликта; 

– перечисление основных потребностей и опасений, связанных с этими 

потребностями, всех основных участников конфликтного взаимодействия, 

а также выяснение мотивов поведения, стоящих за позициями участников. 

2. Предложите способ разрешения конфликтной ситуации. 

Задание: 

Дайте развернутый ответ на вопрос: какие нарушения деловой этики здесь 

присутствуют? 

Кейс 10 

Оцените диалог по служебному телефону: 

– Да. 

– Здравствуйте! 

– Да! 

– Это Таня? 

– Да. 

– Это Саша Скворцов. Так мы вечером встречаемся, как договорились? 

– Это не Таня, это Валя. 

– Но я же спрашивал Таню. 

– Ну, значит, я не поняла. А Таня сегодня не работает. 

 

Кейс 11 

Компания «Ашан», один из лидеров рынка продуктовых 

гипермаркетов во Франции, в течении последних лет активно продвигается 

на российский рынок, достаточно легко добившись успеха у российского 

потребителя. Однако мало кому известно, что решение выхода на 

российский рынок было принято после серии неудачных попыток 

«Ашана» выйти на рынки США, Мексики и Таиланда. 

 

 

6.3. Задачи для решения 

Задача 1 

Ценная бумага дает право на получение через 5 лет 2000 тыс. руб. 

Годовая процентная ставка 15%. Сколько стоит ценная бумага сегодня? 

В таблице приведены данные, характеризующие результаты 
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функционирования пяти предприятий города в течение года.  

 
Предприятия Показатели работы предприятий 

Размер 

годовой 

прибыли 

Среднегодовая 

стоимость основных 

производственных 

фондов, млн. ден. ед. 

Среднегодовой 

остаток 

оборотных средств, 

 млн. ден. ед. 

А 20 75 50 

В 30 150 100 

С 25 100 100 

Д 40 300 100 

Е  35 125 125 

 

Определите предприятие, характеризующееся наивысшей 

эффективностью работы.  

 

Задача  2 

 Имеются следующие данные по предприятию: 

Уставной капитал (обыкновенные акции номиналом 10 тыс. руб.) - 

1800000 тыс. руб. 

Чистая прибыль - 630000 тыс. руб. 

Сумма выплаченных дивидендов - 300000 тыс. руб. 

Эмиссионная премия - 200000 тыс. руб. 

Накопленная прибыль - 720000 тыс. руб. 

Стоимость покупки одной акции - 11000 тыс. руб. 

Стоимость продажи одной акции - 16000 тыс. руб. 

Найти коэффициент рыночной активности предприятия: 

прибыльность одной акции, соотношение цены  и  прибыли на одну акцию, 

норма дивиденда на одну акцию, доходность акции с учетом курсовой 

стоимости акции, балансовая стоимость акции, доля выплаченных 

дивидендов.  

Задача  3 

Как изменится добавочный капитал акционерного общества, если 

будут размещены дополнительные обыкновенные акции номинальной 

стоимостью 10 руб. в количестве 50000 шт. при цене размещения 12 руб.  

Задача  4 

Предприятие для финансирования деятельности использует капитал, 

который имеет следующую структуру: 
Элементы капитала  Величина капитала, тыс. руб. 

 

Уставной капитал 200 

Добавочный капитал  300 

Заемный капитал  500 



165 
 

      Величина прибыли по результатам деятельности за год составила 300 

тыс. руб. ставка налога на прибыль составляет 30%. Определить 

доходность капитала. 

Задача  5 

Стоимость на начало года акции компании «Аякс» — 1200 руб.; 

акции компании «Эко-С» — 1348 руб.; акции компании «Пилор» — 679 

руб. За год акции первой компании поднялись на 4%, второй — упали на 

3%, третьей — поднялись на 3,5%. Определить изменение стоимости 

портфеля акционера на конец года, если у него 190 акций компании 

«Аякс»; 245 акций компании «Эко-С»; 460 акций компании «Пилор». 

Задача  6 

Акционерное общество выпустило 1800 простых акций и 200 

привилегированных. Номинальная стоимость простой акции — 10 000 

руб., а привилегированной — 20 000 руб. Дивиденд по 

привилегированным акциям — 20%. Нераспределенная прибыль составила 

1 600 000 руб. Определить доходность простой акции. 

Задача 7 

План товарооборота 650 тыс. руб. Прирост товарных запасов по 

нормативу 25 тыс. руб. Естественная убыль 15 тыс. руб. Определить 

потребность в товарах.   

Задача  8 

 Площадь торгового зала магазина 450 кв. м. В будущем году она 

увеличится на 50 кв. м. Фактический товарооборот магазина в отчетном 

году составил 9 млн. руб. В планируемом году товарооборот на 1кв. м 

увеличится на 4 тыс. руб. Определить планируемый товарооборот 

магазина в млн. руб. 

Задача  9 

План товарооборота на месяц — 600 тыс. руб. Количество 

ассортиментных разновидностей в торговом зале — 500. Средняя цена за 

единицу товара — 80 руб. Определить первую часть торгового запаса 

(рабочий запас) в днях. 

Задача 10 

 Вследствие резкого сокращения объема продаж требуемая 

доходность привилегированной акции компании увеличилась с 10% до 

20%. Ставка процента 8%. 

1) Найти относительное изменение цены привилегированной 

акции. 

2) На сколько процентов новая цена акции отличается от той цены, 

которая была бы при абсолютной надежности фирмы? 

 

Задача 11 

У Ирины Николаевны были акции компании «Газпром» -10 шт. по 

100 р. и государственные облигации - 5 шт. по 200 руб¬лей. Какой доход 
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получила Ирина Николаевна, если размер дивидендов составил 15 %, а 

процент по облигациям - 8 %? 

              Задача 12  

Для организации ресторана быстрого обслуживания требуется пробрести: 

- помещение; 

- технологическое оборудование; 

- мебель; 

- автотранспорт; 

- произвести ремонт помещения; 

- инвентарь, посуда, прочие. 

Потребность в инвестиционных ресурсах составит: 

- на капиталовложения – 11 000 000 рублей. 

- на пополнение оборотных средств – 2760 тысяч рублей. 

Для финансирования проекта планируется привлечь кредит: 

1. на капиталовложения в размере 11 млн. рублей на срок 18 

месяцев под 22 % годовых; 

2. на пополнение оборотных средств в размере 2760 тысяч 

рублей на срок 12 месяцев по 22 % годовых. 

Финансовые риски для данного инвестиционного проекта застрахованы в 

Российской страховой компании под залог своего имущества. 

 Определить степень риска данного проекта. 

      Задача 13 

Для реализации проекта необходимо привлечь 8626 тыс. руб. 

Планируется взять в банке два кредита: на капитальные затраты (на 18 

месяцев 22% годовых) и на пополнение оборотных средств (12 месяцев 

22% годовых).  

Определить сумму кредита на капитальные затраты и сумму кредита 

на пополнение оборотных средств (с учетом того, что выплаты по кредиту 

должны осуществляться ежемесячно). 

 

 

7. Задания для итогового контроля усвоения материала 

 

7.1. Перечень вопросов для итогового контроля 

 

1. Что изучает дисциплина «Основы предпринимательства»? 

2. Что включает в себя модель бизнеса? 

3. Перечислить состаляющие внутренней среды предприятия. 

4. Перечислить состаляющие внешней среды предприятия. 

5. Обяснить понятия: рациональный (процедурный) бизнес, 

интуитивный бизнес 

6. Перечислить виды предпринимательства. 

7. Что представляет собой производственное 

предпринимательство? 

8. Что представляет собой финансовое предпринимательство? 



167 
 

9. Что представляет собой коммерческое предпринимательство? 

10. Формы предпринимательской деятельности 

11. Что представляет собой предпринимательство в сфере услуг? 

12. Что представляет собой предпринимательство в сфере 

страхования? 

13. Виды предпритяий по организационно – правовым формам 

деятельности ? 

14. Характеристика обществ и товариществ. 

15. Отличия ПАО от НАО. 

16. Производственный и хозяйственный кооператив их особенности 

и отличия. 

17. Порядок создания нового предприятия 

18.  Порядок государственной регистрации предприятия на занятие 

предпринимательской деятельностью 

19.  Учредительные документы предприятия 

20. Формирование уставного фонда 

21. Лицензирование предпринимательской деятельности 

22. Порядок ликвидации или реорганизации предприятия 

23. Что такое бизнес-план? 

24. Значение бизнес – плана для предприятия  

25. Структура и содержание бизнес – плана 

26. Задачи бизнес – планирования 

27. Что такое бизнес-план? 

28. Значение бизнес – плана для предприятия  

29. Структура и содержание бизнес – плана 

30. Задачи бизнес – планирования 

31. Понятие и виды коммерческих сделок 

32. Технология заключения договоров  

33. Хозяйственные договора и их виды 

34. Маркетинг и его социально-экономическое значение 

35. Основные принципы маркетинга и возможности предприятия 

36. Потребитель и сегменты рынка товара предприятия 

37. Дайте определение понятию малого бизнеса  

38. Определите особенности управления малым бизнесом  

39. Функции менеджмента на предприятии  

40.  Совершенствование менеджмента на предприятие 

41. Понятие и основные характеристики налогов и налогообложения 

42. Элементы налогообложения 

43. Виды налогов  

44. Налог на добавленную стоимость 

45. Налог на прибыль 

46. Налог на имущество организации 

47. Отчисления во внебюджетные фонды 

48. Налог на доходы физических лиц 

49. Приведите определение понятия "этика деловых отношений". 
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50.  Какие функции выполняет этика? 

51.  Каковы причины повышенного внимания к этической стороне 

деловых отношений в современных условиях? 

52.  В чем сущность этики деловых отношений? 

53. Что следует понимать под этическими принципами? 

54.   Какие этические принципы считаются универсальными для 

современного бизнеса? 

55. Дайте определение понятия "деловой этикет". 

 

 

7.2. Тестовые задания для итогового контроля остаточных знаний по 

дисциплине  

 

Вариант 1 
1. Один из признаков предприятия? 

а) рентабельность 

б) самостоятельность 

в) все ответы верны 

2. Раскройте классификацию коммерческих юридических лиц по 

организационно-правовым формам 

а) общества, товарищества, производственный кооператив 

б) товарищества, общества, потребительский кооператив 

в) все ответы верны 

3. Основным источником формирования имущества организации 

является: 

а) уставный капитал 

б) доходы будущих периодов 

в) резервный капитал 

 

4. Организация труда – это? 

а) это часть персонала, включая основных квалифицированных 

работников 

б) методы и формы соединения людей и техники в процессе труда, с 

целью достижения трудовой деятельности 

в) это средство труда, которое неоднократно участвует в процессе 

производства 

 

5. Особый вид деятельности, требующий определенных 

теоретических и практических навыков? 

а) специальность 

б) профессия 

в) все ответы верны 

 

6. Штатное расписание – это 
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а) предмет труда, который непосредственно участвует в процессе 

производства 

б) документ, подтверждающий списание средств 

в) документ, который ежегодно утверждается руководителем 

предприятия 

7. Свод правил, регулирующий взаимоотношения учредителей 

предприятия в определенной сфере хозяйственной деятельности 

а) учредительный договор 

б) устав 

в) бизнес-план 

 

8. Предприниматель – это? 

а) лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность 

б) физическое или юридическое лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность 

в) юридическое лицо 

 

9. В российском законодательстве различают следующие формы 

собственности: 

а) частная собственность, государственная собственность, 

муниципальная собственность 

б) частная, негосударственная собственность, муниципальная, 

обособленная собственность 

в) все ответы верны 

 

10. Что такое банкротство юридического лица? 

 

Вариант 2 
1. Кто занимается предпринимательской деятельностью? 

а) юридическое лицо 

б) физическое лицо 

в) все ответы верны 

 

2. Раскройте участников налоговых отношений 

а) налогоплательщики 

б) налоговые агенты 

в) все ответы верны 

 

3. Учредительный договор – это? 

а) документ, на основании которого образуется и действует предприятие 

б) правила, регулирующие взаимоотношения учредителей предприятия в 

определенной сфере хозяйственной деятельности 

в) все ответы верны 

 



170 
 

4. Прекращение юридического лица при отсутствии 

правопреемника  в его правах и обязанностях: 

а) реорганизация 

б) структуризация 

в) реструктуризация 

г) ликвидация 

 

5. Деятельность юридического лица регламентируется: 

а) Трудовым кодексом РФ 

б) Гражданским кодексом РФ 

в) Административно-процессуальным кодексом РФ 

г) все ответы верны 

6. Какие виды риска вы знаете? 

а) коммерческий 

б) страховой 

в) все ответы верны 

 

7. Что из перечисленного является задачами организации труда? 

а) экономические задачи 

б) психофизиологические задачи 

в) социальные задачи 

г) все ответы верны 

 

8. Количественная характеристика персонала предприятия 

измеряется такими показателями как? 

а) списочная численность 

б) явочная численность 

в) среднесписочная численность 

г) все ответы верны 

 

9. Субъектами предпринимательской деятельности являются: 

а) граждане 

б) юридические и физические лица 

в) народ 

г) все ответы верны 

 

10. К основанию утраты статуса индивидуального 

предпринимателя можно отнести: 

а) только смерть индивидуального предпринимателя 

б) заявление гражданина об аннулировании его государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

в) все ответы верны 

 

11. Юридическое лицо – это? 

а) Организация, имеющая собственное название 
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б) гражданин, имеющий статус юридического лица 

в) имеющая собственное наименование и обладающая 

имущественной обособленностью организация 

 

12. Общая правоспособность индивидуального предпринимателя – 

это? 

а) способность иметь только гражданские права и обязанности, 

которые соответствуют целям деятельности, предусмотренным в его 

учредительных документах 

б) способность иметь любые гражданские права и обязанности, 

которые вообще может иметь индивидуальный предприниматель 

в)  способность отвечать за свои действия 

 

13. Реорганизация – это? 

а) Способ создания и (или) прекращения юридических лиц, 

вследствие которого происходит преемство в правах и обязанностях между 

юридическими лицами 

б) прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их 

субъективных прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим 

лицам 

в) соединение нескольких организаций в одну 

 

14. Раскройте понятие гражданско-правового договора 

 

15. Этот показатель является важнейшим показателем 

эффективности труда 

а) производительность труда 

б) оплата труда 

в) нормирование труда 

 

16. Особый вид предпринимательской деятельности, требующий 

определенных теоретических и практических навыков? 

а) специальность 

б) профессия 

в) профессионально-квалифицированная структура кадров 

 

17. Что такое социальная помощь, каковы ее виды? 

 

18. Раскройте классификацию организационно-правовых форм 

некоммерческих юридических лиц 

а) учреждения, фонды, объединения, потребительский кооператив 

б) учреждения, фонды, объединения, производственный кооператив 

в) нет правильного ответа 

 

19. Какие виды налогов вы знаете? 
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а) государственные, территориальные и муниципальные 

б) федеральные, региональные и местные 

в) все ответы верны 

 

20. Дайте определение понятию гражданская дееспособность 

 

21. Для регистрации гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя и приобретения им предпринимательской 

правоспособности необходимо, чтобы он: 

а) достиг 13-летнего возраста 

б) был ограничен в своей правоспособности в части возможности 

заниматься предпринимательской деятельностью 

в) не был признан судом недееспособным и не был ограничен в 

дееспособности 

22. Для государственной регистрации необходимо предъявить 

следующие документы: 

а) заявление, составленное по установленной форме, документ об 

оплате регистрационного сбора, согласие родителей (усыновителей, 

попечителей) 

б) паспорт 

в) документ об образовании 

 

23. Гражданская правоспособность – это? 

а) способность иметь любые гражданские права и обязанности, 

которые вообще может иметь организация 

б) способность иметь гражданские права и нести гражданские 

обязанности 

в) способность отвечать за свои действия 

 

24. Устав – это? 

а) нормативно-правовой акт 

б) локальный акт самой организации, который содержит 

большинство из тех сведений, которые отражаются в учредительном 

договоре и утверждаются учредителем 

в учредительный договор 

 

25. Ликвидация юридического лица – это? 

а) Способ создания и (или) прекращения юридических лиц, 

вследствие которого происходит преемство в правах и обязанностях между 

юридическими лицами 

б) прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их 

субъективных прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим 

лицам 

в) закрытие предприятия 

 



173 
 

26. Что такое оплата труда, какие формы оплаты труда вы знаете? 

 

27. На какие категории подразделяются работники? 

а) сезонные 

б) постоянные 

в) временные 

г) все ответы верны 

 

28. Какое наказание за предпринимательскую деятельность без 

регистрации? 

а) штраф до 300.000 рублей 

б) административные работы 

в) все ответы верны 

 

29. Раскройте понятие и виды занятости. 

 

30. Реорганизация – это? 

а) Способ создания и (или) прекращения юридических лиц, 

вследствие которого происходит преемство в правах и обязанностях между 

юридическими лицами 

б) прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их 

субъективных прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим 

лицам 

в) соединение нескольких организаций в одну 

 

Вариант 3 

1. Юридическое лицо – это? 

а) Организация, имеющая собственное название 

б) гражданин, имеющий статус юридического лица 

в) имеющая собственное наименование и обладающая 

имущественной обособленностью организация 

 

2. Общая правоспособность индивидуального предпринимателя – 

это? 

а) способность иметь только гражданские права и обязанности, 

которые соответствуют целям деятельности, предусмотренным в его 

учредительных документах 

б) способность иметь любые гражданские права и обязанности, 

которые вообще может иметь индивидуальный предприниматель 

в)  способность отвечать за свои действия 

 

3. Раскройте правовой статус безработного. 

 

4. Раскройте понятие и виды гражданско-правового договора 
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5. Этот показатель является важнейшим показателем эффективности 

труда 

а) производительность труда 

б) оплата труда 

в) нормирование труда 

 

6. Особый вид предпринимательской деятельности, требующий 

определенных теоретических и практических навыков? 

а) специальность 

б) профессия 

в) профессионально-квалифицированная структура кадров 

 

7. Какие нормативно-правовые акты, регламентируют 

предпринимательскую деятельность? 

а) Гражданский кодекс РФ 

б) Уголовный кодекс РФ 

в) все ответы верны 

 

8. Раскройте классификацию организационно-правовых форм 

некоммерческих юридических лиц 

а) учреждения, фонды, объединения, потребительский кооператив 

б) учреждения, фонды, объединения, производственный кооператив 

в) нет правильного ответа 

 

9. Какие виды налогов вы знаете? 

а) государственные, территориальные и муниципальные 

б) федеральные, региональные и местные 

в) все ответы верны 

 

10. Один из признаков предприятия? 

а) рентабельность 

б) самостоятельность 

в) все ответы верны 

 

11.Лицо, на которое перекладывается тяжесть налогового бремени, 

называют: 

а) налоговый агент 

б) носитель налога 

в) налогоплательщик 

 

Вариант 4 
1. В российском законодательстве различают следующие формы 

собственности: 

а) частная собственность, государственная собственность, 

муниципальная собственность 



175 
 

б) частная, негосударственная собственность, муниципальная, 

обособленная собственность 

в) все ответы верны 

 

2. Для регистрации гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя и приобретения им предпринимательской 

правоспособности необходимо, чтобы он: 

а) достиг 13-летнего возраста 

б) был ограничен в своей правоспособности в части возможности 

заниматься предпринимательской деятельностью 

в) не был признан судом недееспособным и не был ограничен в 

дееспособности 

3. Для государственной регистрации необходимо предъявить 

следующие документы: 

а) заявление, составленное по установленной форме, документ об 

оплате регистрационного сбора, согласие родителей (усыновителей, 

попечителей) 

б) паспорт 

в) документ об образовании 

 

4. Гражданская правоспособность – это? 

а) способность иметь любые гражданские права и обязанности, 

которые вообще может иметь организация 

б) способность иметь гражданские права и нести гражданские 

обязанности 

в) способность отвечать за свои действия 

 

5. Устав – это? 

а) нормативно-правовой акт 

б) локальный акт самой организации, который содержит 

большинство из тех сведений, которые отражаются в учредительном 

договоре и утверждаются учредителем 

в учредительный договор 

 

6. Ликвидация юридического лица – это? 

а) Способ создания и (или) прекращения юридических лиц, 

вследствие которого происходит преемство в правах и обязанностях между 

юридическими лицами 

б) прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их 

субъективных прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим 

лицам 

в) закрытие предприятия 

 

7. Что такое оплата труда, какие формы оплаты труда вы знаете? 
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8. На какие категории подразделяются работники? 

а) сезонные 

б) постоянные 

в) временные 

г) все ответы верны 

 

8. Какое наказание за предпринимательскую деятельность без 

регистрации? 

а) штраф до 300.000 рублей 

б) административные работы 

в) все ответы верны 

 

9. Раскройте понятие и виды занятости. 

 

10. Раскройте классификацию коммерческих юридических лиц по 

организационно-правовым формам 

а) общества, товарищества, производственный кооператив 

б) товарищества, общества, потребительский кооператив 

в) все ответы верны 

 

11.Что такое налог, какие налоги вы знаете, какова их процентная ставка? 

 

12.Основным источником формирования имущества организации является: 

а) уставный капитал 

б) доходы будущих периодов 

в) резервный капитал 

 

13. Организация труда – это? 

а) это часть персонала, включая основных квалифицированных 

работников 

б) методы и формы соединения людей и техники в процессе труда, с 

целью достижения трудовой деятельности 

в) это средство труда, которое неоднократно участвует в процессе 

производства 

 

14. Особый вид деятельности, требующий определенных теоретических и 

практических навыков? 

а) специальность 

б) профессия 

в) все ответы верны 

16. Штатное расписание – это 

а) предмет труда, который непосредственно участвует в процессе 

производства 

б) документ, подтверждающий списание средств 
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в) документ, который ежегодно утверждается руководителем 

предприятия 

 

15. Свод правил, регулирующий взаимоотношения учредителей 

предприятия в определенной сфере хозяйственной деятельности 

а) учредительный договор 

б) устав 

в) бизнес-план 

 

16. Предприниматель – это? 

а) лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность 

б) физическое или юридическое лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность 

в) юридическое лицо 

 

17. Кто занимается предпринимательской деятельностью? 

а) юридическое лицо 

б) физическое лицо 

в) все ответы верны 

 

18. Что такое кадры предприятия и какова их структура? 

 

19. Прекращение юридического лица при отсутствии правопреемника  в 

его правах и обязанностях: 

а) реорганизация                б) структуризация                в) 

реструктуризация        г) ликвидация 

 

19. Деятельность юридического лица регламентируется: 

а) Трудовым кодексом РФ 

б) Гражданским кодексом РФ 

в) Административно-процессуальным кодексом РФ 

 

20. Какие виды риска вы знаете? 

а) коммерческий                б) страховой                 в) все ответы верны 

 

Вариант 5 
1. Какие виды налогов вы знаете? 

а) государственные, территориальные и муниципальные 

б) федеральные, региональные и местные 

в) все ответы верны 

 

2. Раскройте понятие и формы гражданско-правового договора 

 

3. Раскройте способы снижения риска в предпринимательской 

деятельности 
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4. Этот показатель является важнейшим показателем эффективности 

труда 

а) производительность труда 

б) оплата труда 

в) нормирование труда 

 

5. Особый вид предпринимательской деятельности, требующий 

определенных теоретических и практических навыков? 

а) специальность 

б) профессия 

в) профессионально-квалифицированная структура кадров 

 

6. Какие нормативно-правовые акты, регламентируют 

предпринимательскую деятельность? 

а) Гражданский кодекс РФ 

б) Уголовный кодекс РФ 

в) все ответы верны 

 

7. Раскройте классификацию организационно-правовых форм 

некоммерческих юридических лиц 

а) учреждения, фонды, объединения, потребительский кооператив 

б) учреждения, фонды, объединения, производственный кооператив 

в) нет правильного ответа 

8. Юридическое лицо – это? 

а) Организация, имеющая собственное название 

б) гражданин, имеющий статус юридического лица 

в) имеющая собственное наименование и обладающая 

имущественной обособленностью организация 

 

9. Общая правоспособность индивидуального предпринимателя – 

это? 

а) способность иметь только гражданские права и обязанности, 

которые соответствуют целям деятельности, предусмотренным в его 

учредительных документах 

б) способность иметь любые гражданские права и обязанности, 

которые вообще может иметь индивидуальный предприниматель 

в)  способность отвечать за свои действия 

 

10. Реорганизация – это? 

а) Способ создания и (или) прекращения юридических лиц, 

вследствие которого происходит преемство в правах и обязанностях между 

юридическими лицами 
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б) прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их 

субъективных прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим 

лицам 

в) соединение нескольких организаций в одну 

1. Юридическое лицо – это? 

а) Организация, имеющая собственное название 

б) гражданин, имеющий статус юридического лица 

в) имеющая собственное наименование и обладающая 

имущественной обособленностью организация 

 

11. Общая правоспособность индивидуального предпринимателя – 

это? 

а) способность иметь только гражданские права и обязанности, 

которые соответствуют целям деятельности, предусмотренным в его 

учредительных документах 

б) способность иметь любые гражданские права и обязанности, 

которые вообще может иметь индивидуальный предприниматель 

в)  способность отвечать за свои действия 

 

12. Раскройте правовой статус безработного. 

 

13. Раскройте понятие и виды гражданско-правового договора 

 

14. Этот показатель является важнейшим показателем 

эффективности труда 

а) производительность труда 

б) оплата труда 

в) нормирование труда 

 

15. Особый вид предпринимательской деятельности, требующий 

определенных теоретических и практических навыков? 

а) специальность 

б) профессия 

в) профессионально-квалифицированная структура кадров 

 

16. Какие нормативно-правовые акты, регламентируют 

предпринимательскую деятельность? 

а) Гражданский кодекс РФ 

б) Уголовный кодекс РФ 

в) все ответы верны 
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7.3. Задания по вариантам для итоговой оценки усвоения 

материалов студентами 

 

Вариант 1 
1. Основные этапы исторического развития предпринимательства в 

России 

2. Организационно-правовые и организационно-экономические 

формы предпринимательской деятельности. 

3. Практическое задание: 

Основным документом, регламентирующим деятельность предприятия, 

является устав. Составьте устав вашего предприятия, ответив на 

следующие вопросы: 
Основные положения   

- наименование 

организации 

  

- организационно-

правовая форма 

  

    

Уставный капитал   

- размер   

- чем сформирован 

уставный капитал 

  

Органы управления и 

контроля 

  

- высший орган 

управления 

  

- орган управления 

общества 

  

- срок действия 

исполнительного органа 

  

  

Вариант 2 
1. Виды и формы предпринимательской деятельности. 

2. Роль торгового бизнеса в экономике страны. 

3. Практическое задание: 

Прежде чем зарегистрировать предприятие (фирму) необходимо 

определить какая организационно- правовая форма наиболее подходит для 

вас. Составьте сравнительную таблицу и выберите приемлемый вариант. 
Параметры ООО ПАО НАО ИП 

1. Число 

участников 
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2. Минимальный 

размер уставного 

капитала 

        

3. Участие 

юридических лиц 

        

4. Личное 

трудовое участие 

членов 

        

5. Выпуск и 

регистрация 

акций 

        

6. Отчуждение 

участником своей 

доли, акций, пая, 

взноса 

        

7. Прием третьих 

лиц в участники 

        

8. Исключение из 

числа участников 

        

9. Участие 

третьих лиц в 

органах 

управления и 

контроля 

        

10. Принятие 

решений общим 

собранием 

        

11. 

Периодичность 

распределения 

прибыли 

        

12. Порядок 

распределения 

прибыли 

        

13. Публичное 

раскрытие 

информации о 

деятельности 

        

14. 

Формирование 

специальных 

фондов 

        

15. Органы 

управления 

        

16. Органы 

контроля 

        

17. Система 

бухгалтерского 

учета 

        

Вопросы: 
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1. Назовите основные преимущества каждой из организационно-

правовых форм: ООО, ИП, ПАО, НАО 

2. Для каких торговых предприятий наиболее приемлема 

организационно-правовая форма ООО? ПАО? НАО? ИП? 

3. Какое значение для сотрудника имеет организационно-правовая 

форма предприятия? 

 

 Вариант 3 

1. Этапы создания предприятия 

2. Субъекты предпринимательской деятельности 

3. Практическое задание: 

Оцените в стоимостном выражении потребительскую корзину для каждой 

социально-демографической группы по текущим ценам. Обоснуйте 

конкретный набор продуктов и их соотношение. Сопоставьте расходы 

вашей семьи с положением по закону. 

Продукты питания* 

Наименование Единица 

измерения 

Объем потребления (в среднем на 

одного человека в год) 

Трудоспособное 

население 

пенсионеры Дети 

Хлебные 

продукты (хлеб 

и макаронные 

изделия в 

пересчете на 

муку, мука, 

крупы, бобовые) 

Кг 133,7 1 03,7 84,0 

Картофель Кг 107,6 80,0 107,4 

Овощи и 

бахчевые 

Кг 97,0 92,0 108,7 

Фрукты свежие Кг 23,0 22,0 51,9 

Сахар и 

кондитерские 

изделия в 

пересчете на 

сахар 

Кг 22,2 21,2 25,2 

Мясопродукты Кг 37,2 31,5 33,7 

Рыбопродукты Кг 16,0 15,0 14,0 

Молоко и 

молокопродукты 

в пересчете на 

молоко 

Л 238,2 218,9 325,2 

Яйца Штука 200,0 180,0 193,0 
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Масло 

растительное, 

маргарин и 

другие жиры 

Кг 13,8 11,0 10,0 

Прочие 

продукты (соль, 

чай, специи) 

Кг 4,9 4,2 3,6 

 

  

Вариант 4 

1. Сущность предпринимательской деятельности. 

2. Структура и содержание бизнес-плана 

3. Практическое задание: 

Предприниматель собирается создать малое предприятие по 

изготовлению оконных рам, которые он планирует продавать по 5$ за 

штуку. (Все цифры условные). Предприниматель предполагает в первый 

год продать 16000 рам. Для простоты расчета будем считать, что у 

предприятия следующие статьи расходов: 

Прямые расходы: 

1. материалы для рам (2,5 $ за штуку) 

1. арендная плата – 20000 $ в год 

Определить предел безубыточности предприятия (точку с нулевой 

прибылью) двумя способами: графическим и арифметическим. 

  

Вариант 5 
1. Сущность производственного предпринимательства. 

2. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности 

3. Практическое задание: 

Предприятие по производству нового сыра решило установить цену 

на свою продукцию методом «средние издержки + прибыль». 

Финансовый анализ показал, что: Переменные затраты - 2 руб.50 

коп. на 1 упаковку. Постоянные - 15 500 руб. Ожидаемый объем 

реализации - 3 000 упаковок. Планируемая прибыль - 25% 

1. Рассчитайте цену одной упаковки сыра методом «средние 

издержки + прибыль» (округлите до сотых долей). 

2. Определите точку безубыточности для этого предприятия 

(округлите до целых чисел). 

  

Вариант 6 
1. Сущность коммерческого предпринимательства 

2. Роль малого предпринимательства в экономике страны 

3. Практическое задание: 
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На предприятии по выпуску бытовых электроплит «Горение» 

предполагаемый объем продаж в натуральном выражении по месяцам 

таков: 

Объем продаж электроплит по месяцам 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ед. 

прода

жи 

80

0 

100

0 

111

0 

140

0 

180

0 

210

0 

240

0 

270

0 

300

0 

330

0 

350

0 

370

0 

Предполагается, что цена единицы изделия составит в 1 квартале - 

2100 pуб.; 

во 2 кв.- 2300 руб.; в 3 кв. - 2500 руб.; в 4 кв. - 3000 руб. Составить 

прогноз объема продаж за годовой период. 

  

Вариант 7 
1. Сущность и функции предпринимательства 

2. Внешняя предпринимательская среда 

3. Практическое задание: 

Торговое предприятие «А» владеет магазином, торгующим товарами 

повседневного спроса с месячным оборотом 30 000 у.е. 

Совокупный спрос на данный ассортимент в торговой зоне этого 

магазина составляет 120 000 у.е. Площадь торгового помещения у 

предприятия «А» составляет 100 кв.м. и у конкурентов тоже 100 кв.м. 

Определите показатель конкурентоспособности торгового 

предприятия «А» «методом соотношения площади торговых помещений и 

рыночной доли». 

  

Вариант 8 
1. Классификация, типы и виды предпринимательства 

2. Сущность предпринимательской среды 

3. Практическое задание: 

а). Составьте перечень преимуществ и недостатков работы (дайте 

развернутые ответы): 

 на себя; 

 на государственном предприятии; 

 на другого частного предпринимателя 

По следующим параметрам: оплата труда, оплата больничных 

листов, отпуск, пенсия, независимость и гарантия работы. 

б). Если вы предпочитаете работать на себя, ответьте на следующие 

вопросы: 

 Какое дело вы хотите открыть или уже открыли? 

 Почему ваша продукция (услуги) могут привлечь ваших 

потребителей? 

 Кто конкретно является вашим потребителем? 

 Где вы будете искать ваших поставщиков? 
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 Как ваши потребители узнают о вашей продукции (услугах)? 

  

Вариант 9 
1. Внутренняя предпринимательская среда 

2. Права и обязанности предпринимателей 

3. Практическое задание: 

В результате анализа деятельности предприятия по производству 

безалкогольных напитков была выявлена тенденция к спаду по реализации 

продукции последних 5 месяцев текущего года по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года. 

Для изменения ситуации предложен ряд мероприятий по 

стимулированию сбыта: 

- собравшие 2 этикетки напитка «Вишневый сад» получают 

календарь-плакат с изображением эстрадных звезд; 

- собравшим 5 любых этикеток напитков «Тропиканка», «Гавайи» и 

«Вишневый сад» вручается приз – лазерный диск с записью известной 

шоу-группы. Кампания сопровождается радиорекламой студии, рейтинг 

популярности которой среди молодежи достаточно высок. 

Определить расходы на кампанию по стимулированию сбыта, исходя 

из следующих данных: 

Данные о продажах за последние 5 месяцев: 

"Тропиканка" 6765 ящ. 

"Гавайи" 6035 ящ. 

'Вишневый сад 4000 ящ. 

Всего 16800 ящ. 

Количество бутылок в ящике – 24 шт. 

Доля потенциальных потребителей, собирающих этикетки - 55%; 

Стоимость одного диска с учетом скидок за объем = 120 руб. 

Стоимость одного плаката - 200 рублей при тираже в 1000 

экземпляров. 

Продолжительность рекламного ролика: 40 с. 

Количество выходов в эфир в течение дня - 4. 

Продолжительность 4 недели. 

Стоимость 1 минуты - 2700 руб. 

Расчет идет из условия: 1 потребитель - 1 покупка. 

  

Вариант 10 
1. Понятие бизнес-плана и его содержание. 

2. Личностные качества предпринимателей 

3. Практическое задание: 

Проведите сравнительный анализ организационно-правовых форм 

юридических лиц по следующим параметрам: 
Параметры ПАО ХТ ПАО ПК 

1. Число 

участников 
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2. Минимальный 

размер уставного 

капитала 

        

3. Участие 

юридических лиц 

        

4. Личное 

трудовое участие 

членов 

        

5. Выпуск и 

регистрация 

акций 

        

6. Отчуждение 

участником своей 

доли, акций, пая, 

взноса 

        

7. Прием третьих 

лиц в участники 

        

8. Исключение из 

числа участников 

        

9. Участие 

третьих лиц в 

органах 

управления и 

контроля 

        

10. Принятие 

решений общим 

собранием 

        

11. 

Периодичность 

распределения 

прибыли 

        

12. Порядок 

распределения 

прибыли 

        

13. Публичное 

раскрытие 

информации о 

деятельности 

        

14. 

Формирование 

специальных 

фондов 

        

15. Органы 

управления 

        

16. Органы 

контроля 

        

17. Система 

бухгалтерского 

учета 

        

Вопросы: 
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1. Назовите основные преимущества каждой из организационно-

правовых форм: ПАО, ХТ, НАО, ПК 

2. Для каких торговых предприятий наиболее приемлема 

организационно-правовая форма ПАО? ХТ? НАО? ПК? 

3. Какое значение для сотрудника имеет организационно-правовая 

форма предприятия? 

  

 

Вариант 11 
1. Сущность, преимущества и недостатки хозяйственных 

товариществ и обществ. 

2. Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности для 

малых предприятий 

4. Практическое задание: 

Складочный капитал простого товарищества составляет 200тыс. руб., 

причем доля каждого была таковой: Тарасов В.А. имеет 70 тыс. руб. 

обыкновенного денежного вклада, Ляшенко П.А. внес 80 тыс. руб., а 

Букашин Д.А. участвует в товариществе с паем 50 тыс. руб., в том числе 

«ноу-хау» - 20 тыс. руб. 

Дружную работу коллектива нарушило неприятное известие о том, 

что заключенная сделка с согласия своих товарищей Букашиным Д.А. с 

фирмой «Марс» принесла убыток 110 тыс. руб. 

Вопрос: Поскольку простые товарищи несут риск убытков всем 

своим имуществом, что лучше продать Букашину Д.А. для выплаты долга 

– свой автомобиль за 150 тыс. руб. или дачный участок за 500 тыс. руб.? 

  

Вариант 12 
1. Основное содержание коммерческого предпринимательства, его 

необходимость и перспективы развития 

2. Основное содержание, преимущества и недостатки акционерных 

обществ 

3. Практическое задание: 

Применительно к ближайшему магазину оцените в стоимостном 

выражении потребительскую корзину для каждой социально-

демографической группы по текущим ценам. Обоснуйте конкретный набор 

продуктов и их соотношение. Сопоставьте расходы вашей семьи с 

положением по закону. Сделайте выводы. 

Наименование Единица 

измерения 

(срок 

износа) 

Объем потребления ( в среднем на 

одного человека в год) 

Трудоспособное 

население 

Пенсионеры Дети 

Верхняя 

пальтовая 

группа 

Шт./лет 3/7,6 3/8,7 3/2,6 
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Верхняя 

костюмно-

платьевая 

группа 

Шт./лет 8/4.2 8/5.0 11/2.0 

Белье Шт./лет 9/2,4 10/2.9 11/1.8 

Чулочно-

носочные 

изделия 

Шт./лет 7/1.4 4/1,9 6/1,3 

Головные 

уборы и 

галантерейные 

изделия 

Шт./лет 5/5,0 4/5,6 4/2,8 

Обувь Шт./лет 6/3,2 6/3,5 7/1,8 

Школьно-

письменные 

товары 

Шт./лет 3/1,0 3/1,0 7/1,0 

Постельное 

белье 

Шт./лет 14/7,0 14/7,0 14/7,0 

Товары 

культурно-

бытового и 

хозяйственного 

назначения 

Шт./лет 19/10,5 19/10,5 19/10,5 

Предметы 

первой 

необходимости, 

санитарии, 

лекарства 

процентов 

от общей 

величины 

расходов на 

непродоволь

ственные 

товары в 

месяц 

10 15 12 

  

Вариант 13 
1. Малое предпринимательство, его регистрация, основные 

преимущества и недостатки 

2. Классификация субъектов и объектов предпринимательской 

деятельности 

3. Практическое задание: 

Оцените в стоимостном выражении потребительскую корзину для каждой 

социально-демографической группы по текущим ценам. Обоснуйте 

конкретный набор изделий и их соотношение. Сопоставьте расходы вашей 

семьи с положением по закону. Сделайте выводы. 
Наименование Единица 

измерения 

Объем потребления ( в среднем на одного 

человека в год) 

Трудоспособное Пенсионеры Дети 
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население 

Жилье Кв. общей 

площади 

18 18 18 

Центральное 

отопление 

Гкал в год 6,7 6,7 6,7 

Холодное и 

горячее 

водоснабжение и 

водоотведение 

л в сутки 285 285 285 

Газоснабжение куб. м в 

месяц 

10 10 10 

Электроэнергия кВт-ч в 

месяц 

50 50 50 

Транспортные 

услуги 

Поездок в 

год 

619 150 396 

Услуги культуры % от общей 

величины 

расходов в 

месяц 

5 5 5 

Другие виды услуг -«- 15 15 15 

  

Вариант 14 
1. Основное содержание и этапы создания индивидуального 

предприятия 

2. Регистрация торгового предприятия: необходимые документы и их 

содержание. 

3. Практическое задание: 

Уставом производственного кооператива предусмотрено, что 

прибыль от хозяйственной деятельности кооператива должна 

распределяться между кооператорами не только с учетом паевого взноса, 

но и по результатам труда. 

Паевые взносы всех пятерых кооперативов были в денежной форме, 

причем Иванов и Петров внесли по 15 тыс. руб.; Сидоров и Гришин имеют 

паи в размере по 10,0 тыс. руб. каждый, а кооператор Розенберг имеет пай 

в размере 20,0 тыс. руб. 

Все кооператоры работают и выполняют установленные задания 

досрочно, т.е. Иванов на 105%, Петров и Гришин на 110 %, Сидоров 

выполняет в среднем по результатам года работу на 115 %, а кооператор 

Розенберг на 120%. Балансовая прибыль за вычетом всех платежей 

составляет 600 тыс. руб. 

Вопрос: Сколько прибыли причитается каждому кооператору? 
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Вариант 15 

1. Сущность культуры предпринимательства 

2. Общие условия, принципы и этапы создания предприятия 

3. Практическое задание: 

Коммандитное товарищество начало свою деятельность с 01.01 

прошлого года. Складочный капитал товарищества был образован из 

взносов его учредителей, а именно: 

 пай учредителя «А» составил 40,0 тыс. руб., 

 пай учредителя «Б» - 50,0 тыс. руб., 

 пай учредителя «В» - 70,0тыс. руб. 

Как и ожидалось, спустя 7 месяцев к товариществу присоединился в 

качестве коммандиста гражданин «Г» с капиталом 80,0 тыс. руб. В конце 

года после всех вычетов на дивиденды товарищество выделило 250,0 тыс. 

руб. 

Вопрос: Сколько прибыли причитается каждому? 

 

 

Вариант 16 
1. Этика предпринимателя: имидж и этический кодекс 

2. Налогообложение индивидуального предприятия 

3. Практическое задание: 

Место расположение компании может оказать существенное влияние 

на развитие бизнеса. 

Можно с уверенностью прогнозировать, что, к примеру, если фирма 

собирается реализовывать продукцию, которой торгует широкая сеть 

конкурентов, и при этом цена на эту продукцию не будет ниже цены 

конкурентов, а место расположения в отличие от конкурентов - где-то на 

окраине города, то клиентами этой фирмы станут только жители этой 

окраины. 

Если предположить, что продукция достаточно специфическая и жители 

этой окраины не являются ее потребителями, то получится, что у фирмы 

собственно и не будет клиентов. Оцените месторасположение своего 

предприятия (или ближайшего магазина) с учетом следующих факторов: 
Факторы Показатель 

1. Арендная плата   

2. Наличие удобных подъездных путей 
Предположим, что совсем дешево, почти 

даром сдаются удобные помещения, но 

при этом к ним нет подъездных путей. 

Дорога проходит через заболоченную 

местность, постоянно грязь. Построить 

новую дорогу ? Стоит ли ? 

  

3. Величина транспортных расходов. 
Какой прок, от экономии на аренде, если 

транспортные расходы «съедят» 

имеющуюся экономию? 
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4. Имидж места 
Не совсем логично давать рекламу о 

модной дорогой одежде, Если магазин 

расположен в не отремонтированном 

подвале 

  

5. Возможность привлечь 

квалифицированный персонал для 

работы в данном месте 
Не всякий сотрудник согласиться 

потратить 3 часа на то, чтобы добраться до 

работы и домой 

  

 

Вариант 17 
1. Этикет предпринимателя: нормы общения, ведение деловых бесед 

и телефонных разговоров. Деловой протокол. 

2. Прекращение предпринимательской деятельности 

3. Практическое задание: 

Директор Российско-американского психологического Центра 

«Экопси» профессор М. Мелия дал предпринимателю следующую 

характеристику. «Предприниматель - своего рода пилигрим, осваивающий 

новые сферы бизнеса. Предприниматель заботится о своей прибыли, но 

при этом он удовлетворяет явные или скрытые платежеспособные 

потребности. Для него характерно, во-первых, четкая ориентация на успех, 

на результат. Во-вторых, смелость, некоторая жесткость. Он идет на 

конкуренцию, соперничество и потому в его характере есть черты 

агрессивности. В-третьих, эмоциональная стабильность, «подкожный слой 

оптимизма». Он должен обладать высокой самооценкой, чтобы не быть 

ранимым. Это позволяет очень быстро оправляться от неудачи и тут же 

браться за новое дело. В-четвертых, предпринимателя отличает 

поразительная самостоятельность и инициативность, как ни странно, 

иногда даже неумение работать «в команде». Должна быть некоторая 

степень здорового эгоизма. И, наконец, предприниматель - это обязательно 

творец, и это - главное». 

Задание: Ранжировать перечисленные личностные качества 

предпринимателя по следующей схеме: 

1. Выделить личностные характеристики предпринимателя 

2. Создать экспертную группу из пяти человек 

3. Провести оценку личностных качеств с помощью метода балльных 

оценок (по пятибалльной шкале) 
Личностные 

качества 

предпринимателей 

Эксперты 

№

 1 

№

 2 

№

 3 

№

 4 

№

 5 

            

            

            

4. Построить график 
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5. Сделать выводы. 

 

  

Вариант 18 
1. Управление рисками и страхование предприятия 

2. Основное содержание корпоративной культуры 

3. Практическое задание: 

Учредители общества с ограниченной ответственностью «А», «Б» и 

«В» образовали уставный капитал, внеся следующие паи: 

 учредитель «А» внес 20,0 тыс. руб. обыкновенного паевого взноса; 

 учредитель «Б» – 30,0 тыс. руб. обыкновенного паевого взноса; 

 учредитель «В» – 50 тыс. руб., в том числе интеллектуальной 

собственностью в виде ноу-хау – 20,0 тыс. руб. 

Вопрос: Как распределялась прибыль в сумме 300 тыс. руб. между 

учредителями общества с ограниченной ответственностью? 

 

Вариант 19 
1. Краткая характеристика теорий о предпринимательстве. 

2. Сущность внутрифирменного предпринимательства 

3. Практическое задание: 

На основе представленных данных рассчитать цены: 

1). Предельную; 

2). Безубыточности; 

3). Целевую. 

4). Определить результаты деятельности предприятия при каждом 

варианте цены. 

Исходные данные: 

Инвестированный капитал: 240000 у.е. 

Ожидаемая рентабельность: 10 % 

Переменные издержки на 1 шт.: 1050 у.е. 

Постоянные издержки: 90 тыс. у.е. 

Прогнозы продаж: а) пессимистический – 90 тыс.шт. 

б) оптимистический – 150 тыс. 

 

Вариант 20 
1. Культура предпринимательства 

2. Основное содержание предпринимательской тайны. 

3. Практическое задание: 

Коммандист Мореев В.П., пай которого в складочном капитале 

товарищества на вере «Друг» составляет 48%, обвинил участников 

товарищества в том, что методы их работы несовершенны и доходы далеки 

от максимальных. По этим причинам он потребовал избрать его на 

должность генерального директора, освободив при этом молодого и 

малоопытного Солодкова П.М. 
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В противном случае он пригрозил немедленно забрать свой пай и 

выйти из товарищества. К словам Мореева В.П. все участники отнеслись 

весьма спокойно и ничего менять не стали. 

Вопрос: Почему? Изучите функционирование коммандитного 

товарищества и дайте подробное объяснение. 

 

Вариант 21 

1. Общая характеристика предпринимательства 

2. Особенности предпринимательской деятельности в торговле 

3. Практическое задание: 

Предприниматель решил открыть специализированный магазин по 

продаже холодильников. Ему требуется определить примерный потенциал 

внутреннего рынка бытовых холодильников. Структура потенциала 

внутреннего рынка: 

1) люди, совершающие первую покупку, к ним относятся «новые 

молодые семьи» и «одинокие молодые люди, начинающие 

самостоятельную жизнь»; 

2) люди, осуществляющие замену холодильника. 

При расчете потенциала рынка, он исходил из следующих условий: 

- все население страны 120 000 000 чел. 

- средняя продолжительность жизни – 70 лет; 

- доля вступающих в брак – 0,8 

- доля начинающих самостоятельную жизнь – 0,5 

- количество семей в стране – 40 000 000 семей 

- частота замены холодильника – 1 раз в 10 лет. 

Вариант 22 

1. Внешняя и внутренняя предпринимательская среда 

2. Правовые основы создания и функционирования малых 

предприятий в торговле 

3. Практическое задание: 

Макаронная фабрика заключила договор на поставку продукции в 

магазин «Калач» в количестве 100 тонн в течение года с помесячной 

оплатой товара. Каждый килограмм поставляемых макарон по цене 20 руб. 

приносит за один оборот 4,0 руб. прибыли. Магазин, затратив 4,0 руб. на 

подработку товара, продает макароны на 10 руб. дороже. 

Оборачиваемость оборотных средств фабрики и магазина различна: у 

фабрики каждый рубль оборачивается 6 раз в год, а в магазине – 5 раз. За 

срыв поставки товара фабрика платит штраф в размере 20 МРОТ, а 

магазин за необоснованный отказ от приема договорной продукции 

выплачивает 15 МРОТ. 

Задание: Сделайте необходимые расчеты на основании приведенных 

данных, и разработайте договор купли-продажи. 

 

Вариант 23 
1. Организация магазина на основе франчайзинга 
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2. Предпринимательская идея и цели создания собственного дела: 

источники, правила, условия. 

3. Практическое задание: 

Уставом производственного кооператива предусмотрено, что 

прибыль от хозяйственной деятельности кооператива должна 

распределяться между кооператорами не только с учетом паевого взноса, 

но и по результатам труда. 

Паевые взносы всех пятерых кооперативов были в денежной форме, 

причем Иванов и Петров внесли по 15 тыс. руб.; Сидоров и Гришин имеют 

паи в размере по 10,0 тыс. руб. каждый, а кооператор Розенблит имеет пай 

в размере 20,0 тыс. руб. 

Все кооператоры работают и выполняют установленные задания 

досрочно, т.е. Иванов на 105%, Петров и Гришин на 110 %, Сидоров 

выполняет в среднем по результатам года работу на 115 %, а кооператор 

Розенберг на 120%. Балансовая прибыль за вычетом всех платежей 

составляет 600 тыс. руб. 

Вопрос: Сколько прибыли причитается каждому кооператору? 

  

Вариант 24 
1. Виды налогов и сборов, подлежащих уплате предпринимателями 

1. Понятие и классификация предпринимательского риска 

1. Практическое задание: 

Используя аналитический и графический методы расчета безубыточности 

производства, определить безубыточную программу выпуска продукции, 

минимальный (безубыточный) объем продаж (точку безубыточности) и 

прибыль от реализации продукции по следующим данным: 
Объем 

производства V, 

тыс. шт 40 

Постоянные 

затраты, Спост, 

тыс. 

ден. ед. 

150 

Переменные 

затраты, Спер 

тыс. 

ден. ед. 

5 

Цена Р, ден. ед. 10 

Сделать заключение. 
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Вариант 25 

1. Реорганизация предприятия 

1. Типология предпринимательства 

1. Практическое задание: 

ПАО «Цветы» - преуспевающее предприятие, получающее ежемесячно на 

каждый рубль, находящийся в обороте, 20 % прибыли, решило приобрести 

помещение под торговый зал. Из большого количества предложений были 

выбраны следующие: 

№ Местонахождение 

(в порядке 

предпочтения) 

Назначение Общая 

Площадь, 

кв. м 

Цена, 

руб. 

за 1 

кв. м 

Примечание 

1 Ул. Полянка Магазин 140 1500 Продажа 

2 Ул. Солянка Магазин 120 1400 Аренда с 

предоплатой 

3 Ул. Якиманка Магазин 110 260 Аренда с 

ежемесячной 

оплатой 

Вопрос: Какой вариант был выбран и почему? 

 

Вариант 26 
1. Основные этапы исторического развития предпринимательства в 

России 

1. Ликвидация предпринимательства 

1. Практическое задание: 

Используя аналитический и графический методы расчета 

безубыточности производства, определить безубыточную программу 

выпуска продукции, минимальный (безубыточный) объем продаж (точку 

безубыточности) и прибыль от реализации продукции по следующим 

данным: 

Показатели Единица 

измерения 

Значения 
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Объем 

производства V, 

тыс. шт. 35 

Постоянные 

затраты, Спост, 

тыс. ден. 

ед. 

80 

Переменные 

затраты, Спер, 

тыс. ден. 

ед. 

2 

Цена Р, ден. ед. 5 

Сделать заключение. 

 

 

Вариант 27 

 

1. Франчайзинг как форма организации собственного дела. 

1. Банкротство предприятия 

2. Практическое задание: 

В связи с ликвидацией предприятия при разделе его имущества 680 

тыс. у. е. между тремя компаньонами было решено долю каждого 

определить пропорционально сроку его вступления во владение 

предприятием, которое было основано одним из компаньонов шесть лет 

тому назад. При этом оказалось, что на каждые три доли, причитающиеся 

компаньону «А» компаньону «Б» причитается 2 доли, а на каждые 5 долей, 

причитающие компаньону «А», компаньону «В» причитается 6 долей. 

а) Какую сумму получил каждый компаньон? 

б) Сколько лет каждый компаньон владел предприятием? 

  

Вариант 28 
1. Предпринимательская тайна. 

2. Механизм регистрации и лицензирования предприятия 

3. Практическое задание 

Известна следующая информация о фирме: 

 Инвестированный капитал – 4680000 тыс. ден. ед.; 

 Ожидаемая рентабельность - 5%; переменные издержки на 1 шт. – 

978 ден. ед.; 

 Постоянные издержки – 1560 тыс. ден. ед. 

 Прогнозы продаж: пессимистический – 78 тыс. шт.; 

оптимистический – 156 тыс. шт. 
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На основе представленных исходных данных рассчитать цены: 

предельную, безубыточности, целевую. 

Дополнительная информация: 

Цена предельная – цена, покрывающая только переменные издержки 

на производство продукции. 

Цена целевая – цена, покрывающая как издержки на производство 

единицы продукции (сумму условно-постоянных и переменных издержек), 

так и содержащая в своем составе запланированную прибыль. 

 

 

8. Перечень рефератов и творческих работ студентов для 

самостоятельной внеаудиторной работы 

 

1. Бизнес как экономические отношения, обеспечивающие реализацию 

экономических интересов хозяйствующих субъектов рынка.  

2. Определение места и роли бизнеса в американской экономической 

литературе.  

3. Взгляды на бизнес вульгарных марксистов.  

4. Прагматическая концепция бизнеса.  

5. Деловые интересы хозяйствующих субъектов рынка.  

6. Развитие отношений обмена и изменение форм и способов 

предпринимательской деятельности.  

7. Родовые черты бизнеса.  

8. Основные виды деятельности в сфере бизнеса.  

9. Субъекты бизнеса. 

 10. Наемно-трудовой бизнес.  

11. Потребительский бизнес.  

12. Предпринимательский бизнес.  

13. Государственный бизнес.  

14. Среда бизнеса.  

15. Система правовых норм и правил, регулирующих деловые отношения.  

16. Легальный и теневой бизнес.  

17. Мошенничество в бизнесе.  

18. Бизнес и политика.  

19. Система бизнеса.  

20. Интегративные качества системы бизнеса.  

21. Первоначальное накопление капитала. Становление системы бизнеса.  

22. Предпринимательская фирма и еѐ виды.  

23. Качественные критерии классификации фирм.  

24. Количественные критерии классификации фирм.  

25. Особенности предприятий малого бизнеса.  

26. Государственное стимулирование малого бизнеса  

27. Коммерческие и некоммерческие организации. Их правовые 

особенности и специфика в хозяйственной деятельности.  

28. Потребительский кооператив.  



198 
 

29. Некоммерческие фонды.  

30. Общественные и другие некоммерческие объединения.  

31. Индивидуальная предпринимательская деятельность.  

32. Предприятия, созданные на основе коллективной собственности.  

33. Предприятия, созданные на основе долевой или паевой собственности.  

34. Закрытое акционерное общество.  

35. Открытое акционерное общество.  

36. Финансово-промышленные группы.  

37. Объединение предприятий и их формы.  

38. Предприятия государственного сектора.  

39. Унитарные предприятия.  

40. Предприятия с участием иностранного капитала.  

41. Транснациональные компании.  

42. Венчурные фирмы.  

43. Необходимые условия для предпринимательской деятельности.  

44. Особенности малого бизнеса.  

45. Как создать собственное дело?  

46. Роль предпринимателя в создании фирмы.  

47. Бизнес-идея. Ее значение и способы формирования в процессе 

организации фирмы.  

48. Процедура регистрации фирмы.  

49. Франчайзинг.  

50. Устав фирмы.  

51. Учредительный договор фирмы.  

52. Реорганизация фирмы.  

53. Национализация негосударственных компаний. 

 54. Приватизация государственных компаний.  

55. Ликвидация фирмы.  

56. Банкротство фирмы.  

57. Процедуры по отношению к несостоятельным фирмам.  

58. Конкуренция как внутренний регулятор рыночной экономики. 

 59. Развитие конкуренции в ... секторе российской экономики.  

60. Роль антимонопольного законодательства в развитии экономики.  

61. Инфраструктура современного бизнеса.  

62. Торговые посредники.  

63. Роль инжиниринговых и консалтинговых фирм на рынке.  

64. Информационная инфраструктура.  

65. Особенности бизнеса на международном рынке.  

66. Оффшорное предпринимательство.  

67. Деловая культура в бизнесе.  

68. Роль делового этикета в бизнесе.  

69. Основные психологические факторы успеха предпринимателей.  

70. История российского предпринимательства. 

 

 



199 
 

9. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 

1. Авторитарный стиль управления (autocratic management style)- 

форма управления, при которой менеджер сосредотачивает в своих руках 

всю полноту власти и не допускает других к участию в принятии 

решений. При таком стиле управления информационные потоки и 

процесс принятия решений сконцентрирован на верхнем уровне 

управления компанией. Основной формой управления выступает приказ. 

Такой стиль управления эффективен, когда решение должно быть 

принято в короткий промежуток времени и в условиях невысокой 

квалификации подчиненных . 

2. Авторское право - форма юридической защиты от копирования 

научных, технических и прочих изобретений. Защита авторского права 

оюеспечивается в соответствии с положением Закона об авторском праве. 

3. Агент - самостоятельное лицо или компания, которым поручено 

обеспечивать распространение и реализацию продукта на определенной 

территории . 

4. Активы (assets)- совокупность имущества и денежных средств, 

принадлежащих фирме. Они включают в себя здания сооружения, 

машины, оборудования, материальные запасы, банковские вклады и 

вложения в ценные бумаги, патенты и авторские права, в которые вложены 

средства собственников компании . 

5. Акционерное общество - коммерческая организация, уставный 

капитал которой разделен на определенное число акций. Участники АО 

(акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций. АО - юридическое лицо, имеет свое фирменное 

наименование, которое должно содержать указание на его 

организационно-правовую форму; обладает полной хозяйственной 

самостоятельность и несет ответственность по своим обязательствам всеми 

активами . 

6. Акционеры - граждане (физические лица) и юридические лица, 

владеющие обыкновенными и (или) привилегированными акциями АО. 

7. Акция - сертификат, дающий право его держателю на получение 

дивидендов и пользование правами акционеров пропорционально числу 

принадлежащих ему долей участия в компании. 
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8. Аренда - возможность пользоваться недвижимостью в течение 

ограниченного периода времени. По истечении срока аренды 

собственность возвращается владельцу . 

9. Ассоциированная компания - это юридически и финансово 

независимые компании, добровольно объединившиеся в ассоциацию для 

координации своей предпринимательской деятельности и защиты своих 

интересов (чаще имущественные)  

10. Аудит - независимая проверка финансовых отчетов организации . 

11. Аутсорсинг - передача сторонней организации тех или иных 

функций бизнеса. Различают производственный аутсорсинг, когда 

независимой фирме передаются те или иные задачи, связанные с 

производством продукции (аутсорсинг заготовок и комплектующих и 

аутсорсинг функций и операций по обеспечению производства 

продукции). И аутсорсинг управленческий, когда независимым 

организациям передаются те или иные управленческие функции, чаще 

маркетинговые, сбытовые и т.д. 

12. Банкротство - если частное лицо или некорпоративная организация 

не способны отвечать по своим обязательствам или их действия вызывают 

у кредиторов подозрения в прочности их финансового положения 

(например, должники уклоняются от общения с кредиторами), то эти 

должники могут инициировать (подать заявление) собственное 

банкротство или могут быть объявлены банкротом . 

13. Бизнес в сфере услуг - это деятельность по предоставлению 

разнообразных услуг производителям и потребителям. Выделяют 

традиционные услуги: парикмахерские, прачечные и т.д., и деловые 

услуги: консалтинг, маркетинг, инжиниринг и т.д.  

14. Бизнес или предпринимательство - это инициативная экономическая 

деятельность, осуществляемая за счет собственных или заемных средств 

на свой риск и под свою ответственность, ставящая своими целями 

получение прибыли и развитие собственного дела . 

15. Бизнес-инкубатор или технопарк - специально оборудованная 

территория, расположенная недалеко от университетов и научных центров, 

предоставляющая ученым возможность бизнес реализации своих научных 

идей, а предпринимателям доступ к новым технологиям . 

16. Бизнес операция - это хозяйственная деятельность состоящая из 

совокупности действий и процедур, составляющих содержание одного 

завершенного бизнес цикла. Она начинается как правилос формулировки 

http://econbook.kemsu.ru/UMK_Aparina/2.html#t2
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бизнес идеи, приобретения необходимых ресурсов и заканчивается сбытом 

продукции, получением прибыли. 

17. Брендинг - деятельность по созданию долгосрочного предпочтения 

товару, основанная на воздействии на потребителя с помощью средств 

маркетинга: товарного знака, упаковки, рекламных обращений и т.д., 

объединенных определенной идеей и однотипным оформлением, 

выделяющим товар среди конкурентов и создающим его образ . 

18. Брокер - человек, выполняющий роль посредника между 

покупателем и продавцом и способствующий ведению переговоров по 

сделке . 

19. Бухгалтерский учет - система сбора и обработки финансовой 

информации о предприятии, дающая ее пользователям возможность 

выносить обоснованные суждения о финансовом положении организации 

и принимать экономические решения. В зависимости от круга 

пользователей различают финансовый учет и управленческий учет. 

20. Быстрорастущее малое предприятие - это бизнес, который 

придерживается стратегии ускоренного экономического роста, занятии 

значительной ниши рунка и роста отдачи от вложений в фирму. Такой 

бизнес преобладает в сфере соврменных информационных и бизнес услуг. 

21. Венчур - это форма финансирования небольших рискованных 

предприятий крупными фирмами. Венчурный капитал небольших 

рискованных предприятий создается за счет продажи пакетов акций 

крупным инвесторам, которые заинтересованы либо в получении доступа к 

новым технологиям, либо рассчитывают на резкий рост стоимости акций в 

случае удачной реализации проекта. Венчурное финансирование позволяет 

малым фирмам быстро собрать стартовый капитал, а крупным фирмам 

получить в будущем большие выгоды при минимальных рисках сегодня. 

22. Венчурная компания - компания, созданная на основе венчурного 

финансирования. Форма организации рисковых фирм малого бизнеса. 

23. Внутренняя предпринимательская среда - совокупность 

ситуационных факторов внутри самой фирмы. Она являются в основном 

результатом управленческих решений. К ней относят: цели, структуру, 

технологию и людей.  

24. Внешняя предпринимательская среда - совокупность условий и 

факторов, возникающих в окружающей среде, независимо от деятельности 

конкретной фирмы, но оказывающие, или могущие оказать на нее 

значительное влияние и поэтому требующие управленческих решений. 
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25. Военно-анархическая производственная система - тип 

производственной системы, которая существовала до начала XX века. Для 

нее характерно: механизация производства, жесткий X тип управления 

персоналом, крайне конфликтный характер. Военно-анархическая 

производственная система является базой для интуитивного бизнеса. 

Сейчас сохранилась в малом бизнесе и в крупном бизнесе в 

развивающихся странах и странах с переходной экономикой . 

26. Государственная поддержка предпринимательства - система мер 

законодательного, исполнительного и контролирующего характера, 

направленных на увеличение конкурентоспособности 

предпринимательской деятельности. Меры государственной поддержуи 

направлены на стимулирование активности хозяйствующих субъектов 

рынка и на оказание им содействия в хозяйственной деятельности. К таким 

мерам относят льготы, предоставление кредитов, обеспечение госзаказами 

и т.д.  

27. Государственное регулирование предпринимательства - система мер 

законодательного, исполнительного и контролирующего характера, 

направленных на снижение риска и роста стабильности 

предпринимательской деятельности. 

28. Двухярусная экономика - это экономика в которой преобладают в 

основном крупные и мелкие фирмы, отсутствует средний бизнес, 

отношения между фирмами носят неравноправный характер. Такая 

экономика характерна для развивающихся стран. Ее черты присутствуют и 

в экономике стран с переходной экономикой, в том числе и в России. 

29. Джинерика - копирование продукции известных фирм и марок 

небольшими фирмами на основе покупки лицензии . 

30. Диверсификация - уменьшение степени предпринимательского риска 

путем ликвидации зависимости от единственного вида продукции или 

единственного рынка 

31. Дверсификация спроса - усложнение структуры спроса на товар за 

счет учета дополнительных потребительских свойств  

32. Дивиденды - доля прибыли компании, выплачиваемая ее акционерам 

в соответствии с правами, которыми те обладают, владея акциями данной 

компании  

33. Дифференциация продукта (product differentiation) В широком 

смысле - стратегия использования различных маркетинговых действий, 

предпринимаемых компанией для того, чтобы потребитель увидел отличия 

и преимущества конкретного товара по сравнению с товарами 
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конкурентов. В узком смысле - производство двух или нескольких 

вариантов товара для продажи на различных сегментах рынка  

34. Дифференциация товаров - придание товару одной компании 

свойств, отличающих его от аналогичного товара другой компании  

35. Дочерняя фирма - фирма, принадлежащая другой компании 

(холдинг). 

36. Единоличныя предприниматель - это предприниматель сочетающий 

функции собственника и менеджера. Чаше всего такой тип 

предпринимателя хараткерн для малого или крупного семейного бизнеса. 

В последнем случае предприниматель выступает в качестве основателя 

собственного дела. В периоды появления новых отраслей бизнеса и 

переломные моменты развития процедурного бизнеса потребность в таком 

типе предпринимателя растет. Очень часто в курпных компаниях такой 

тип предприниматели связан с тем, что с его фигурой связо изобретение 

принципиально новых продуктов или технологий. Единоличный 

предприниматель тяготеет к интуитивному бизнесу.  

37. Жизненный цикл товара (product life cycle) Четыре этапа развития 

продукта: внедрение, рост, зрелость и спад  

38. Жизнеобеспечивающее малое предприятие - малое предприятие, 

придерживающееся стратегии выживания и нацеленное на то, чтобы 

обеспечить владельцу стабильный доход, способный обеспечить ему и 

членам семьи нормальное существование.   

39. Заемный капитал - средства среднесрочного и долгосрочного 

финансирования, получаемые за счет банковских кредитов или от 

держателей долговых обязательств  

40. Заработная плата - 1) выраженная в денежном эквиваленте часть 

национального дохода, которая распределяется по количеству и качеству 

труда, затраченного каждым работником, поступает в их личное 

потребление. 2) вознаграждение за труд  

41. Индивидуализация потребностей - увеличение числа и разнообразия 

дополнительных полезностей товара, способных удовлетворить 

потребности потребителя  

42. Инжиниринг - интеллектуальная деятельность, представляющая 

собой совокупность инженерно-консультационных услуг; связанная с 

процессами создания и обслуживания промышленных проектов, включая 

разработку технологии, комплекс инженерно-технических работ, а также 
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услуг по строительству и содержанию объектов, доработке, сборке, пуску, 

гарантийному обслуживанию  

43. Институты - нормы, правила поведения (формальные и 

неформальные), регулирующие предпринимательскую деятельность  

44. Интуитивный бизнес - это бизнес, основанный на личных качествах 

и опыте бизнесмена. Формальные правила и процедуры (рутины) в таком 

бизнесе играли подчиненную роль. Он ориентирован преимущественно на 

экстенсивное развитие - захват новых рынков, начало производство новых 

продуктов. Интуитивный бизнес характерен для периода становления 

рыночной экономики, когда не сложились единые правила игры, рыночная 

среда неустойчива и нельзя найти ни стандартных ситуаций, ни 

стандартных моделей поведения бизнеса. Интуитивное 

предпринимательство часто встречается и в развитых рыночных странах в 

фирмах, которые проходят этап становления или находятся в кризисном 

состоянии  

45. Инфраструктура - понятие, охватывающее автомобильные и 

железные дороги, авиалинии, телефонные и канализационные сети, все 

прочие коммунальные системы, обеспечивающие работу бизнеса и 

жизнедеятельность человеческого сообщества  

46. Капитальные вложения - расходы на приобретение основного 

капитала, например покупку оборудования или строительство новых 

зданий  

47. Клон-мейкерство - продажа мелким фирмам права продавать 

продукцию фирмы с условием ее доработки и приспособления к 

потребностям локального рынка  

48. Комиссионные (straight commission compensation plan) Схема, при 

которой вознаграждение торгового представителя зависит от объема 

продаж или принесенной им прибыли  

49. Коммерческое предпринимательство - это бизнес по купле продаже 

товаров. В этом виде бизнеса предприниматель выступает в роли торговца, 

коммерсанта, продавая готовые товары, приобретенные им у других лиц. 

Примерами ком-мерческого бизнеса могут служить разнообразные 

оптовые торговцы и посред-ники, магазины, бензоколонки, аптеки и т.д. 

50. Консалтинг - деятельность по консультированию производителей, 

продавцов и покупателей по широкому кругу вопросов, включая 

экономическую деятельность предприятий, фирм, организаций, в том 

числе во внешнеэкономической сфере . 



205 
 

51. Кредитный союз - ассоциация лиц, объединенных общими 

интересами (как, например, рабочие и служащие одной фирмы или члены 

одного профсоюза), которая продает своим членам акции (принимает от 

них вклады) и предоставляет им ссуды. 

52. Лизинг- долгосрочная аренда машин и оборудования, транспортных 

средств, сооружений и т.д.Крупная фирма покупает оборудование (или 

финансовые средства на целевую покупку оборудования). Аренда 

предоставляется на несколько лет фирме арендатору, которая по мере 

использования имущества погашает задолженность. После окончания 

срока договора имущество переходит фирме арендатору или она имеет 

право на пролонгацию договора или на его выкуп по остаточной 

стоимости.  

53. Ликвидность - способность компании оплатить свои текущие долги  

54. Листинг - допуск акций открытой акционерной компании к 

котировке на фондовой бирже . 

55. Лицензия - разрешение на использование за обусловленное 

вознаграждение созданных другим лицом или организацией изобретения, 

технологии, технологических знаний и производственного опыта, секретов 

производства, торговой марки, необходимых для производства 

коммерческой и иной информации в течение определенного срока . 

56. Логистика - процесс управления материальными запасами, готовй 

продукцией и финансовыми активами фирмы.  

57. Локальные потребности- это потребности: которые невелики по 

размеру и связаны с ограниченным кругом клиентов (местный деревенский 

магазин); разнородны (например, ателье по пошиву одежды позволяет 

сшить эксклюзивный наряд, в то время как крупные швейные фабрики 

специализируются на типовой одежде); рассердоточены (как правило, в 

любом городе продается много бензина, но бензоколонок много и они 

рассосредоточены в разных районах, так как это создает возможность 

заправить свою машину быстро и по мере того как в этом возникает 

необходимость); изменчивы ( рост числа небольших бутиков в 

современных условиях диктуется быстротечностью мод). 

58. Малая многопрофильная компания -бизнес соединяющий в себе 

черты малого предприятия и многопрофильных компаний Отнести их к 

сектору малого бизнеса позволяют следующие признаки:численность 

работающих не превышает 100 человек;локальный характер 

деятельности;ограниченность в финансовых ресурсах;единство 

собственности и управления (владельцы материнской компании руководят 
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ею и одновременно работают менеджерами части подразделений); 

неформальный характер отношений собственников и работников (на 

работу часто принимаются родственники и знакомые) Вместе с тем ММК 

нельзя в полной мере назвать малым предприятием, так как они имеют 

большую номенклатуру изделий и услуг и в связи с этим более сложную, 

чем в малых предприятиях, систему управления, в которой занято и 

большее число управленческого персонала. Схожесть данного образования 

с большими корпорациями заключается в том, что в его структуру входит 

материнская компания и ряд подразделений, которые обычно различны по 

направлениям своей деятельности. Материнская компания владеет 

долевыми паями подразделений, что сближает названные организации с 

холдингами.  

59. Маркетинг - процесс, охватывающий разработку и реализацию 

маркетинговой концепции, ценообразование, продвижение на рынок и 

сбыт идей, товаров и услуг, и призванный обеспечивать обмен, 

отвечающий целям отдельных лиц и организаций. 

60. Маркетинговое исследование (исследование рынка) - процесс сбора 

первичной и вторичной информации о потребительских привычках, образе 

жизни, характере потребления и отношении к товару со стороны 

существующих и потенциальных клиентов . 

61. .Массовая продукция - стандартная продукция, выпускаемая 

большими партиями 

62. Мелкосерийное производство - производство продукции 

небольшими стандартными партиями.  

63. Менеджмент - деятельность направленная на отбор, организации и 

эффективное использование ресурсов в рамках организации.  

64. Мотивация (motivation) Побудительная сила, вызывающая действия, 

направленные на удовлетворение определенной потребности  

65. Модель бизнеса - набор наиболее существенных факторов, которые 

обеспечивают стабильность и динамизм бизнеса на данном этапе развития 

и в данной стране. Обычно все факторы группируются и объединяются в 

небольшие группы. Эти факторы так же позволяют получить некоторое 

теоретические представления о механизмах функционирования бизнеса.  

66. Неформальные рынки ресурсов - официально не регистрируемые 

сделки с экономическими ресурсами. К ним относится семейные рынки 

труда, когда на предпринимателя в свободное от работы время работают 

члены семьи. Ссуда денег в друзьям в долг. и .д. Почти всегда условия 

сделки отличаются от тех, что существуют в рыночной экономике в целом  
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67. Нераспределенная прибыль - прибыль после производства всех 

начислений за счет выручки от продаж и вычета налогов  

68. Ниша - это сфера рыночной экономике, где тот или иной вид бизнеса 

получает устойчивые конкурентные преимущества и получает наибольшее 

распро-странение  

69. НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы  

70. Новаторство (активный поиск новых решений) - это привнесение 

новых идей в организацию и ведение предпринимательской деятельности. 

Новаторство в большей степени свойственно предпринимателю в узком 

смысле слова  

71. Облигация - ценная бумага с продолжительным сроком погашения, 

фиксированной ставкой процента и сопровождаемая обеспечением  

72. Обычная акция - ценная бумага, свидетельствующая о внесение пая в 

акционерный капитал и дающая право на участие в управлении 

(пропорционально количеству акций) и в получении дохода в виде 

дивидендов 

73. Обоснованный риск - рассчитанная вероятность наступления 

успешных и неблагоприятных условий ведения бизнеса (как внутренних, 

так и внешних). 

74. Олигополия (oligopoly) Конкурентная ситуация, когда несколько 

компаний контролируют значительную часть продаж в отрасли, 

определяют целевые рынки, бюджет и конкретизирует программу 

маркетинга  

75. Опцион - право на приобретение или продажу товара или 

финансового инструмента к какому-то моменту в будущем по заранее 

оговоренной цене  

76. Патент - право на исключительное использование или производство 

предмета изобретения, будь то новый продукт или технологический 

процесс. 

77. Пиратский найм - переманивание квалифицированных работников 

других предприятий на более выгодных условиях (с ростом заработной 

платы, карьерным ростом и т.д.)  
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78. Позиционирование продукта (product positioning) Определение 

места, которое предлагаемый продукт занимает в сознании потребителей 

относительно товаров-конкурентов  

79. Положение на рынке - специальный термин с помощью которого 

законадатели обозначают такие предпрития , которые играют важную роль 

в развитии национальной экономики и требуют особого отношения 

государства (государственной поддержки) не зависимо от реального 

размера предприятия.   

80. Предприниматель в рамках большой организации - это 

коллективный предприниматель работающий в команде. Наибольшее 

распространение такой тип предпринимателя получил в крупных 

компаниях. Функции предпринимателя в рамках большой организации 

распределены между акционерами (собственниками) и менеджерами 

высшего звена. Это типичный предприниматель периода рационального 

бизнеса. Предприниматель такого типа работает в команде других 

менеджеров-предпринимателей с жестким разделением труда.   

81. Предпринимательская среда - это совокупность внешних и 

внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы 

и требующих принятие решений, направленных либо на их устранение, 

либо на приспособление к ним.  

82. Предпринимательский риск- опасность возникновения 

непредвиденных потерь ожидаемой прибыли в связи со случайным 

изменением условий экономической деятельности, неблагоприятными 

обстоятельствами. Измеряется частотой, вероятностью возникновения того 

или иного уровня потерь, превосходящих величину ожидаемой прибыли . 

83. Прибыль - конечный финансовый результат предпринимательской 

деятельности предприятий; в общем виде представляет собой разницу 

между ценой продукции и ее себестоимостью, а в целом по предприятию - 

разницу между выручкой от реализации продукции и себестоимостью 

реализованной продукции. Прибыль служит для предпринимателя 

индикатором, показывающим успешность его бизнеса. 

84. Привилегированная акция - ценная бумага, свидетельствующая о 

внесение пая в акционерный капитал и дающий право на получение 

фиксированного дохода  

85. Программы социального страхования - программы, возмещающие 

потерю доходов при выходе на пенсию и при временной безработице, 

финансируемые из налогов на заработную плату и рассматриваемые как 

заработанные права (то есть не как благотворительность) 



209 
 

86. Производительность - мера эффективности, с которой фирма 

превращает вводимые производственные ресурсы в готовую продукцию. 

Наиболее распространенным показателем является производительность 

труда - объем выпускаемой продукции на одного работника. Она позволяет 

оценить размер затрат на рабочую силу в пересчете на единицу продукции. 

Чем выше производительность, тем ниже уровень таких затрат. 

87. Производственное предпринимательство - бизнес занятый в сфере 

материального производство. Его основной функцией является 

организация производства. Производственный бизнес является одним из 

самых многочисленных, сложных и рискованных видов бизнеса  

88. Производственный цикл - законченная последовательность действий 

по превращению сырья в конечный продукт потребления. 

89. Процедурный или рациональный бизнес (менеджмент) - это бизнес, в 

основе которого лежат формальные правила и процедуры, применимые в 

стандартных ситуациях. Большинство крупных фирм в современных 

развитых рыночных экономиках можно отнести к этому типу бизнеса. 

Поэтому, когда экономисты анализируют поведение современной крупной 

фирмы использую термин "рациональное поведение". Оно складывается из 

большого количества формальных структур и процедур ведения бизнеса, 

которые в новом институциональном направлении экономической теории 

получили название рутина . 

90. Реестр акционеров - список всех акционеров компании с указанием 

количества акций, которыми они владеют . 

91. Резюме, автобиография, (resume)- краткое описание уровня 

квалификации, опыта и жизненных интересов кандидата на рабочее место. 

Она предоставляет работодателю информацию о приемлемости 

кандидатуры претендента на данную вакантную должность. 

Автобиография должна содержать на ссылки и указание координат 

возможных источников рекомендаций, заложить основу для последующей 

личной беседы с представителем работодателя . 

92. Реклама (advertising) Любая платная форма неличного представления 

организации, товара, услуги или идеи от имени конкретного спонсора  

93. Рентабельность - прибыльность бизнеса. Рассчитывается как 

отношение прибыли к выручке (производственный бизнес и бизнес в сфере 

услуг), отношение прибыли к обороту (коммерческий бизнес и бизнес в 

сфере услуг), отношение прибыли к собственному капиталу (для 

финансового бизнеса).  
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94. Ротация - перемещение работника между различными трудовыми 

операциями. Целью ротации является расширение кругозора работника и 

снятие усталости от однообразного труда. Ротация является одной из форм 

обогащения производственных заданий  

95. Руководители низового звена - это организационный уровень, 

находится непосредственно над рабочими и другими работниками. Они в 

основном осуществляют контроль за выполнением производственных 

заданий для непрерывного обеспечения непосредственной информации о 

правильности выполнения этих заданий. Часто отвечают за 

непосредственное использование выделенных им ресурсов, таких как 

сырье, оборудование. 

96. Руководители среднего звена - координируют и контролируют 

работу младших начальников. Этот организационный уровень наиболее 

многочисленный в системе управления и иногда возникает необходимость 

в разделении данной группы на 2 уровня: верхний средний и низший 

средний. Характер работы в основном определяется ее содержанием. 

97. Сегментирование рынка - это деление большого рынка на более 

мелкие группы индивидуальных или институциональных потребителей, 

которым свойственны некоторые общие характеристики, тип поведения, 

запросы или нужды. 

98. Сетевая модель экономики - открытая, подвижная система 

партнерских (контрактных) отношений между независимыми крупными, 

средними и мелкими фирмами по всему спектру их деятельности от 

исследования до сбыта продукции. 

99. Снижение оптимального объема производства - сокращение 

размеров предприятия, обеспечивающий минимальные средние издержки 

производства . 

100. Собственный капитал - 1) совокупные капиталовложения, сделанные 

инвестором 2) стоимость активов компании после выплаты ею всех 

внешних обязательств (пассивов), т.е. используемые активы минус 

долгосрочные обязательства компании. 

101. Совместное предприятие - предприятие, сформированное усилиями 

двух или более компаний и действующее под их совместным управлением. 

102. Совокупные активы - совокупность наличных средств, товароно-

материальных запасов, земли, машин, оборудования и других ресурсов, 

находящихся во владении предприятий . 



211 
 

103. Сокращение глубины переработки продукции - переход от 

производства продукции готовой к употреблению к продукции 

нуждающейся в некотором доведении до потребителя. Примером СГПП 

может служить производство неподшитых мужских брюк, которое 

позволяет на месте подгонать брюки в соответствии с особенностями 

фигуры покупателя. 

104. Средний класс - группа людей имеющая устойчивые доходы, 

достаточные для удовлетворения широкого крупга материальных и 

социальных потребностей. К среднему классу как правило относят людей 

имеющих высокий уровень образования и квалификации, и занимающих в 

обществе промежуточное положение между богатой небольшой частью и 

значительной низкооплачиваемолй частями населения.  

105. Спекуляция - покупка или продажа чего-либо в целях получения 

прибыли в результате ожидаемого изменения цены. 

106. Стагнация - ситуация, при которой либо наблюдается очень 

медленный экономический рост, либо он вообще отсутствует. 

107. Стиль руководства - обобщенные виды поведения руководителя в 

отношении с подчиненными в процессе достижения поставленных целей. 

Возможна следующая классификация: 1) авторитарный руководитель - 

навязывает свою волю подчиненным путем принуждения, вознаграждения, 

ссылки на традицию; 2) демократичный руководитель - позволяет 

подчиненным участвовать в принятии решений, предпочитает оказывать 

влияние с помощью убеждений, харизмы; 3) либеральный руководитель- 

дает подчиненным практически полную свободу. 

108. Страновая сетевая модель экономики - это существенные 

отличительные характеристики экономических субъектов и 

институциональных норм регулирования их поведения . 

109. Страхование - механизм распределения рисков между теми, кто 

хотел бы обезопасить себя от возможных последствий возникновения 

пагубных ситуаций . 

110. Субсидии - безвозвратные ссуды государства или 

благотворительных фондов, предоставляемые для обеспечения 

деятельности организации или развития компании. 

111. Технологический оборот - интервал времени между идеей, 

изобретением, внедрением - время между фундаментальными 

исследованиями и коммерческим применением идеи.  
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112. Технология (technology) - совокупность способов, методов и приемов 

преобразования исходного материала в конечную продукцию. 

113. Товарный знак (trademark) Юридически узаконенное обозначение 

исключительного права компании на использование торговой марки или 

фирменной марки. 

114. Тойотизм - тип производственной системы, появившийся в конце 90-

х годов на японской фирме Тойота. Для этой системы характерно: гибкое 

серийное производство, относительно жесткий Y тип управления 

персоналом, ориентация на групповые формы организации труда. Этот тип 

системы способствовал формированию неокорпоративизма. Считается, что 

эта система наиболее перспективная. 

115. Торговая марка (брэнд) (brand name) Любое слово или средство 

(изображение, форма, звук или цвет), которые используются для того, 

чтобы продукцию одной компании можно было отличить от товаров-

конкурентов.  

116. Торговые палаты - организация деловых людей города, 

объединяющихся с целью формирования групп давления, для отстаивания 

интересов местных компаний. 

117. Трансакционные издержки - издержки связанные с расходами 

предпринимателя на поиск и удержание ресурсов, защиту своих прав и 

собственности, заключение контрактов, поиск неиобходимой информации 

о контрагентах и т.д. 

118. Транснациональная корпорация ТНК - крупная корпорация 

работающая в сфере международного бизнеса, имеющая головную 

компанию расположенную в стране происхоэжения и сеть подчиненных ей 

филиалов и зависимых фирм в других странах мира. 

119. Трудовой договор (контракт) - договор с целью регулирования 

обмена трудового вклада на вознаграждение за него, лежащий в основе 

трудовых отношений . 

120. Управление производством - особая функция бизнеса, связанная с 

планированием производственного процесса, объемом производства и 

используемых ресурсов. 

121. Управление человеческими ресурсами - особая функция бизнеса, 

связанная с планированием, наймом, использованием и развитием 

работниокв фирмы, с оценкой и оплатой их труда. 
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122. Уставной капитал - номинальная стоимость акций, которая может 

быть выпущена акционерным обществом. Объем акционерного капитала, 

который компания имеет возможность привлечь, т.е. получить денежные 

средства за счет реализации своих акций. Размер акционерного капитала 

не может быть меньше законодательно установленной величины. В 

настоящее время в Российской Федерации для открытых акционерных 

обществ он составляет не менее 1000 кратного, для закрытых акционерных 

обществ - не менее 100 кратного минимально законодательно 

установленного оплаты труда на дату регистрации общества. Сумма 

уставного капитала указывается в заявке на регистрацию. Компания может 

решить не привлекать сразу весь уставный капитал полностью, оставляя 

себе возможность в будущем получить дополнительные средства от 

внешних или новых акционеров . 

123. Уставный акционерный капитал - объем акционерного капитала, 

который компания имеет возможность привлечь, т.е. получить денежные 

средства за счет реализации своих акций. 

124. Факторинг - торгово-комиссионная операция банка (или 

специализированной факторинговой компании) с одновременным 

кредитованием оборотного капитала клиента; заключается в покупке 

банком у клиента-поставщика неоплаченных платежных требований (т.е. 

его дебиторской задолженности) за товары, услуги, а следовательно, и 

права получения платежа по ним. 

125. Фальсификация товаров - преднамеренное ухудшение качества 

товаров и введение потребителя в заблуждение с помощью продажи этих 

товаров по ценам более качественной продукции. Фальсификация товаров 

осуществлется с целью снижения издержек производства продукции. 

Очень распространенной формой фальсификации качества товаров 

является продажа обычных товаров под видом марочных. 

126. Финансовое предпринимательство - это бизнес в сфере денежного 

обращения и кредита, он выступает в таких формах как банковская 

деятельность, страховой и венчурный бизнес.  

127. Финансовый менеджмент - это деятельность, связанная с 

привлечением и использованием денежных средств для эффективной и 

продуктивной деятельности фирмы. 

128. Фондовая биржа - рынок ценных бумаг (общий термин, 

объединяющий финансовые обязательства и акции). 

129. Фордистская система - тип научной производственной системы, 

существовавший с начала ХХ века по 90-е годы ХХ века. Для нее 
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характерно: стандартное массовое производство, жесткий Х тип 

управления, конфликтный характер. Она способствовала появлению 

профсоюзов, коллективного договора и системы институциональной 

государственной защиты наемных работников. Является преобладающей 

системой организации производства крупного бизнеса на современном 

этапе. И она является базой для формирования процедурного бизнеса . 

130. Франчайзинг (franchising) Контрактное соглашение между 

компанией и человеком или фирмой, которое позволяет получателю 

франшизы заниматься определенным видом бизнеса под известным 

именем и использовать на платной основе технологию этой фирмы. 

Объектом франшизы могут выступать: фирменное название, коммерческое 

обозначение лицензиара, коммерческая информация, товарный знак, знак 

обслуживания и т.д. Ф. обеспечивает малым фирмам выход на рынок под 

известной маркой, зарекомендовавшей себя на рынке. Снижает расходы на 

маркетинговую и рекламную деятельность.Наиболее известным 

франчайзингом является фирма МакДональдс. 

131. Функциональная парадигма бизнеса - ведущая функция бизнеса, 

обеспечивающая предпринимателям конкурентные преимущества . 

132. Франшиза - лицензия, на которой основана деятельность 

предприятия и которой предусмотрено право использования имени, 

логотипа и технологии другой, успешно действующей компании . 

133. Фьючерсы - соглашения о приобретении финансовых активов, 

например облигаций, к определенной дате в будущем . 

134. Хеджирование - возможность максимально обезопасить себя от 

потерь, связанных с колебаниями валютного курса. 

135. Холдинг - компания, которой принадлежит большая часть акций 

других компаний и которая таким образом контролирует эти компании, не 

вмешиваясь напрямую в их управление . 

136. Целевой рынок (target market) Одна или несколько групп 

потенциальных потребителей, на которых организация направляет свою 

программу маркетинга. 

137. Ценная бумага. 1. Документ установленной формы и реквизитов, 

удостоверяющий имущественные права, осуществление и передача 

которых возможны только при его предъявлении. 2. Форма существования 

капитала, отличная от товарной, производной и денежной, которая может 

передаваться вместо него самого, обращаться на рынке как товар и 

приносить доход. Фиктивный капитал (титул капитала) в отличие от 
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реального капитала, функционирующего в процессе создания товаров и 

услуг. 

138. Ценовая политика государства - составная часть экономической 

политики государства, проводимая на национальном и международном 

уровнях через воздействие на конъюнктуру рынка и правила 

ценообразования . 

139. Экономическая деятельность - форма активного участия человека в 

общественном производстве. Выделяют следующие формы экономической 

деятельности: собственник, предприниматель, бизнесмен, наемный 

рабочий. Менеджер. 

140. Экономия, обусловленная масштабами деятельности - эффект 

масштаба, достигаемый за счет производства, сбыта и закупок продукции в 

больших масштабах . 

141. Юридические лица - это организации, которые: а) имеют 

обособленное имущество в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении; б) отвечают по своим обязательствам этим 

имуществом; в) могут от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права; г) несут обязанности; 

д) могут быть истцом и ответчиком в суде; е) имеют самостоятельный 

баланс или смету.  
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