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Предисловие 

 
 
 
 
 
 
Проблемно-тематический комплекс, составляющий настоящее учебное 

пособие, представляет собой важнейший компонент образовательной техно-
логии, применяемой в Международном институте экономики и права. 

Главное назначение проблемно-тематического комплекса – активное 
развитие творческих способностей студента, его навыков в самостоятель-
ной работе с рекомендованной литературой, его умения анализировать 
проблемные ситуации и приходить к обоснованным, аргументированным 
выводам. 

Проблемно-тематический комплекс по дисциплине «Предпринима-
тельство» включает в себя проблемно-тематический курс (ПТК) и план-
конспект тьюторского практикума. 

Проблемно-тематический курс представляет собой набор заданий, 
выполняемых студентом самостоятельно. Задания ПТК требуют от студента 
серьезной аналитической работы, эффективных, нестандартных подходов 
к решению конкретных задач и выносятся на аттестацию по данной дисци-
плине. 

План-конспект тьюторского практикума – это краткое (тезисное) 
изложение понятийного аппарата и основных положений учебной дисцип-
лины со ссылками на источники, где соответствующие темы курса раскрыты 
достаточно глубоко и обстоятельно. План-конспект тьюторского практи-
кума позволяет студенту работать с рекомендованной литературой более  
осознанно и целенаправленно. 

 
 
 
 



 
 

 ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

 
Автор-составитель     канд. экон. наук, доц. В.В. Гребеник 
 
 
Введение 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Содержащийся в ПТК комплекс проблемно-поисковых и практиче-
ских заданий предназначен для изучения студентами в процессе их выпол-
нения деятельности основных хозяйствующих субъектов рынка – коммер-
сантов, бизнесменов и предпринимателей. Студентам важно уяснить, что  
у этих хозяйствующих субъектов есть много общего, но есть и отличи-
тельные черты. Основное, что их объединяет, – это желание получить при-
быль, а отличает – размер и способ получения прибыли. В результате  
необходимо прийти к выводу, что самым предпочтительным видом хозяй-
ственной деятельности является предпринимательство. 

Предлагаемый проблемно-тематический курс ставит своей главной 
целью формирование у студентов систематизированного и научно обосно-
ванного взгляда на предпринимательство как возможную сферу приложе-
ния творческих сил. 

Проблемно-тематический курс «Предпринимательство» поможет акти-
визировать самостоятельную работу студентов над важнейшими вопросами 
данной дисциплины – особенностями бизнеса, коммерции и предпринима-
тельства, основными способами предпринимательской деятельности, пред-
принимательским риском. Цель курса состоит в углубленной проработке 
теоретических аспектов деятельности основного и самого предпочтитель-
ного субъекта рынка – предпринимателя. 

Выполнение проблемно-поисковых и практических заданий позволит 
студенту закрепить полученные знания, сформировать и развить практиче-
ские навыки в области предпринимательской деятельности. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИЗНЕСА, КОММЕРЦИИ  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В России, как и во всем мире, широко используются категории – биз-
нес, коммерция, предпринимательство. 

1. В чем Вы видите существенное различие этих категорий? Кем бы 
Вы хотели стать в перспективе – бизнесменом, коммерсантом или 
предпринимателем? Почему?  

2. Точка зрения: «Предпринимательство нельзя отнести ни к науке, ни 
к искусству. Это конкретная деятельность, практика. Конечно же, оно имеет 
свою базу знаний...» (П. Друкер). 

Точка зрения: «Быть предпринимателем – значит решиться исполнить 
новое дело» (В.И. Даль). 

Точка зрения: «Бизнес – это экономическая деятельность, осуществ-
ляемая частными лицами, предприятиями и организациями по извлечению 
природных благ, производству или приобретению и продаже товаров или 
оказанию услуг в обмен на другие товары, услуги или деньги к взаимной 
выгоде заинтересованных лиц или организаций» (А. Хоскинг). 

Точка зрения: «Не каждый бизнесмен может быть назван в полной мере 
предпринимателем. Им нельзя считать, к примеру, владельца фирмы, кото-
рая из года в год производит один и тот же товар или предоставляет одни и те же 
услуги. Он осуществляет не предпринимательские, а репродуктивные функции. 

... В строгом смысле слова предпринимателями являются те деловые 
люди, чье поведение на рынке отличается поисковым характером. Поиск 
нового предпринимателем – это открытие новых возможностей для хозяй-
ственной активности, освоение новых рынков, переход к производству новых 
товаров и услуг, «выход» на новые финансовые и материальные ресурсы, 
внедрение организационных новшеств» (В.Д. Камаев). 

Какое из разъяснений сущности предпринимательства кажется 
Вам наиболее точным? 

3. Какие выводы из учений классиков экономической мысли имеют 
практическое значение для российских предпринимателей в современ-
ных условиях? 

Точка зрения: «...Инновация (нововведение) является скорее экономи-
ческим или социальным понятием, нежели техническим. К этому понятию 
вполне применимо определение предпринимательства, данное Ж.Б. Сэем: 
«Цель инновационного решения – повысить отдачу на вложенные ресурсы. 
В преломлении современной экономической мысли нововведение определя-
ется как явление, лежащее в сфере спроса, а не предложения, т.е. оно изме-
няет ценность и полезность, извлекаемые потребителем из ресурсов» (П. Друкер). 

ТЕМА 1 
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4. Почему инновации – важнейшая составная часть предприни-
мательства? 

Литература: 3, 8, 9, 12, 14, 15, 18, 25. 

ВИДЫ 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. Каковы основные критерии классификации предприниматель-
ства? 

2. Дайте характеристику незаконного и лжепредпринимательства. 
3. Кого, на Ваш взгляд, можно отнести к профессиональным  

участникам предпринимательской деятельности на рынке ценных  
бумаг? 

4. Что такое производственное предпринимательство? 
Литература: 1–3, 8–10, 12, 14, 15. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА 

Известные ученые, исследующие формирование условий предприни-
мательства, считают, что эффективная предпринимательская среда должна 
обеспечивать необходимую экономическую свободу как первое и определяю-
щее условие развития предпринимательства и организационно-хозяйственное 
новаторство. 

1. В каких законодательных актах отражены эти два важнейших 
составных элемента предпринимательской среды? 

2. Как бы Вы охарактеризовали предпринимательскую среду? 
3. Выделите основные подсистемы внешней и внутренней пред-

принимательской среды. 
4. Каковы, на Ваш взгляд, основные причины, тормозящие форми-

рование позитивной внешней предпринимательской среды в России? 
5. В послесловии к книге «Вечный дух предпринимательства» К. Татеиси 

подчеркивает мысль, что самым важным достижением компании «Омрон» 
является создание духа состязательности, который позволил ей в течение 
десятилетий без страха смотреть в будущее. 

Согласны ли Вы с таким объяснением успеха компании «Омрон»? 
Если да, то почему? 

Литература: 1–3, 8–10, 12, 14, 15, 21. 

ТЕМА 2 

ТЕМА 3 
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СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В начале XXI в. в развитых странах мира наблюдается тенденция  

к увеличению государственных расходов на государственное регулирова-
ние. В целом они увеличились по сравнению с 1970 г. на 1/3. 

1. Чем объяснить активное вовлечение государства в предприни-
мательскую деятельность? 

2. Каковы, на Ваш взгляд, преимущества государственного пред-
принимательства? 

3. Как Вы считаете, в перспективе доля государственного пред-
принимательства будет увеличиваться или уменьшаться?  

4. Для того чтобы проверить свои способности в предприниматель-
ской деятельности, ответьте на следующие вопросы: 

ТЕМА 4 

• Какие функции, обязанности (не должности) Вы выполняли за послед-
ние годы? 

• Активны ли Вы? деятельны? инициативны? 
• Способны ли Вы совладать, справиться с несчастьем? Способны ли 

проиграть, потерять все и все-таки начать свой бизнес сначала? 
• Каково Ваше хобби, каковы страсти? Можно ли их приложить к Вашему 

бизнесу? 
• Прямолинейны ли, откровенны ли Вы? 
• Агрессивны ли Вы? 
• Можете ли Вы быть гибким, случись Вам встретить непреодолимые 

обстоятельства? Пасуете ли Вы перед силой? 
• Обладаете ли Вы аналитическим складом ума? Способны ли Вы 

добраться до сути проблемы, а затем решить ее? 
• Торговец ли Вы по натуре? Способны ли торговать? Продавали ли Вы 

в действительности когда-нибудь и что-нибудь? Желаете ли Вы пойти 
от одной двери к другой, чтобы попробовать? 

• Готовы ли пожертвовать чем-либо ради Вашей новой фирмы? 
• Творческий ли Вы человек? Есть ли у Вас воображение, способны ли 

Вы на выдумку? 
• Можете ли Вы распознать свою нишу рынка? 
• В состоянии ли использовать все то, что имеется под рукой, чтобы 

начать собственное дело? 
• Как Вы справляетесь с неудачей? Смогли бы Вы эту неудачу обер-

нуть в грядущий рыночный успех? 
• Умеете ли Вы быть настойчивым? Возвращаетесь ли назад опять, 

чтобы добиться своего? 
• Умеете ли Вы работать с людьми? 
Ученые считают, что, если ответы будут положительными, Вы 

можете организовать собственное дело, стать предпринимателем. 
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5. Практический интерес имеют исследования, проведенные амери-
канской фирмой «Мак-Бер энд Компани» при поддержке Американского 
агентства по международному развитию и Национального научного фонда 
США, которые позволили определить 21 личное качество, постоянно демон-
стрируемое удачливыми предпринимателями.  

Каковы, с Вашей точки зрения, наиболее важные личностные каче-
ственные характеристики предпринимателей? 

6. Как Вы считаете, какие физические лица не имеют права зани-
маться предпринимательством? Какие виды юридических лиц явля-
ются предпринимателями? 

Литература: 2, 3, 8–10, 12, 14, 15, 21, 24. 

СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА 
Предположим, что Вы решили открыть свою фирму с целью получе-

ния прибыли. 
1. Кратко изложите Ваш подход к решению вышеуказанной цели. 
2. Каковы, по Вашему мнению, общие условия создания Вашего 

собственного дела? 
3. Каковы основные принципы организации собственного дела? 
4. Какими будут этапы создания Вашего дела? 
5. Какова Ваша предпринимательская идея? 
6. Как бы Вы сформулировали цели при создании Вашего собствен-

ного дела? 
7. Каковы основные формы (пути) создания Вашего дела? 
8. Как Вы считаете, можно ли купить предприятие (бизнес)? И каким 

образом? 
9. Каким образом Вы осуществите аренду предприятия? 
10. Какие известные Вам способы предпринимательской деятель-

ности являются перспективными в настоящее время? 
11. Каким образом Вы осуществите постановку созданной органи-

зации на учет в налоговом органе? Где еще надо ее поставить на учет? 
12. Как осуществляется открытие счетов в банке? Какие можно 

открывать счета? 
Литература: 4, 5, 7, 9, 15, 16. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Точка зрения: «...В коммерческом обороте его участники находятся  
в положении юридически (не экономически) равноправных субъектов, не обла-
дающих ни привилегиями или преимуществами, ни внеэкономическими 

ТЕМА 5 

ТЕМА 6 
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ущемлениями своего положения. В качестве самостоятельных предприни-
мателей все они юридически равны с точки зрения набора имеющихся  
у них прав и возможностей. В этом смысле различие частного и государст-
венного предпринимательства не должно иметь юридического значения» 
(Е.А. Суханов). 

1. Как Вы считаете, чем можно обосновать нормы закона о равно-
правии субъектов предпринимательства? 

2. Какие организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности Вам известны? 

3. В реальной экономике преобладает частное индивидуальное или 
коллективное предпринимательство? Обоснуйте свой ответ. 

Литература: 2–4, 7, 10, 20.  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

В соответствии со ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпри-
нимательской деятельностью без образования юридического лица с момента 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринима-
теля. 

1. Проанализируйте юридический статус индивидуального пред-
принимателя. Каковы его особенности? 

2. Каков порядок государственной регистрации и прекращения 
деятельности индивидуального предпринимателя? 

Литература: 2–5, 7, 10, 12, 20.  

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Точка зрения: «Первым “действием” человека, занявшегося малым 
бизнесом, является принятие решения заняться своим собственным делом. 
На принятие этого решения могут уйти годы, хотя иногда оно может быть 
принято спонтанно, под влиянием момента. 

...Человек, создающий малое предприятие, по сути выбирает себя в руко-
водители. 

...Успех владельца малого предприятия прямо пропорционален жерт-
вам, которые он готов принести для успеха предприятия. Представление  
о том, что “собственный бизнес – путь, усыпанный розами”, всего лишь 
иллюзия. 

Главная причина того, почему человек выбирает себя главой своего 
предприятия в том, что он должен это сделать. Вот из таких побуждений  
и состоит “великая американская мечта”» (Л. Аллен). 

ТЕМА 7 

ТЕМА 8 
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1. Каковы критерии малого предпринимательства по российским 
нормативным требованиям? 

2. Почему многие государства мира оказывают помощь малому 
бизнесу и в чем реально заключается эта помощь? 

3. Каковы преимущества малого предпринимательства?  
4. Какие организации относятся к малому предпринимательству? 
5. Каковы, по Вашему мнению, причины, мешающие развитию малого 

предпринимательства в России? 
Литература: 4, 5, 11–13, 16, 23. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ТАЙНА 

Предпринимательская деятельность во всех сферах экономики нераз-
рывно связана с получением, накоплением, хранением и использованием 
различных сведений, характеризующих предпринимательскую организа-
цию и связанных с ней партнеров. Обеспечение сохранности информации 
о деятельности фирмы, факторах ее развития является условием выжива-
ния в рыночной конкурентной среде. 

1. Что такое, по Вашему мнению, предпринимательская тайна  
и в чем отличие предпринимательской тайны от коммерческой? 

2. Каковы основные сведения, составляющие предприниматель-
скую тайну? 

Представьте, что Вам поручено организовать систему защиты ком-
мерческих секретов фирмы. 

3. Кратко изложите Ваш подход к решению вышеуказанной задачи. 
4. Как Вы считаете, как влияет утечка сведений, составляющих 

предпринимательскую тайну, на финансово-экономическое положение 
организации? 

5. Проанализируйте механизм защиты предпринимательской тайны. 
Литература: 4, 6, 12–16.  

РИСКИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Точка зрения: «Риск представляет собой степень неопределенности 
результата. Без риска предпринимательская деятельность невозможна»  
(Б. Карлоф). 

Точка зрения: «Считается, что предпринимательство связано с огромным 
риском. ...Согласно определению, предприниматели перемещают ресурсы 
из области низкой производительности в область более высокой. Конечно, 
всегда присутствует риск сбоя. Однако даже при умеренном уровне успеха 
прибыль бывает более чем достаточна для того, чтобы компенсировать 

ТЕМА 9 

ТЕМА 10 
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любую степень риска. Таким образом, предпринимательство связано с мень-
шим риском, чем оптимизация (действие в традиционной экономике). Уверен, 
что нет ничего более рискованного оптимизации ресурсов в областях, где  
с большей пользой можно применить нововведения. ...Теоретически пред-
принимательство – наименее, а не наиболее рискованное направление  
в экономической политике» (П. Друкер). 

1. Какая из вышеизложенных точек зрения Вам кажется более 
верной? 

2. Можно ли поставить знак равенства между понятиями «неоп-
ределенность» и «риск»? 

3. Каковы функции предпринимательских рисков в экономике? 
4. Какие типы и виды рисков могут возникать в предпринима-

тельских организациях? 
5. Какие факторы влияют на уровень предпринимательского риска? 
6. Что понимают под процессом управления предпринимательским 

риском? Обоснуйте свой ответ. 
Предположим, Вы решили открыть свою фирму. 
7. Перечислите основные объективные причины возникновения 

предпринимательского риска. 
8. Какие основные механизмы нейтрализации предприниматель-

ского риска Вы будете использовать? 
9. Практика предпринимательства показала необходимость обоснования 

нового дела или его модернизации с целью определения наиболее рацио-
нальных путей достижения поставленных целей. Цели и система норм 
предприятия или индивидуальной предпринимательской деятельности 
обычно излагаются в форме бизнес-плана. Нет правовых норм и требова-
ний, как и когда составлять бизнес-план. Сам предприниматель принимает 
решение о том, разрабатывать ли бизнес-план и в какой форме это делать. 

Как Вы считаете, необходима ли разработка бизнес-плана, несмотря  
на отсутствие нормативных требований на эту работу? 

10. Согласны ли Вы с тем, что читатели бизнес-плана в основном 
обращают внимание на эффективность предпринимательской идеи? 

Литература: 5, 7, 9, 12, 17, 22, 23.  

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Предпринимательская организация как юридическое лицо может быть 
ликвидирована в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным 
законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
федеральными законами об отдельных организационно-правовых формах 

ТЕМА 11 
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предпринимательской деятельности. Ликвидация юридического лица влечет 
прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке 
правопреемства к другим лицам (организациям). 

1. В каких формах прекращается деятельность предприниматель-
ской организации? 

2. В каких формах осуществляется реорганизация организации? 
3. Каковы основные признаки несостоятельности (банкротства) 

организации? 
4. Кто может подать в арбитражный суд заявление о признании 

организации банкротом? 
Литература: 4, 5, 11–13, 16, 23. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для выполнения задания по данной теме, при ответах на поставлен-
ные вопросы, необходимо самостоятельно подобрать и использовать мате-
риалы периодической печати, в которых говорится о нарушениях и ответ-
ственности субъектов предпринимательской деятельности. 

1. Как, по Вашему мнению, следует определить административно-
правовую ответственность предпринимателя? 

2. В чем состоит сущность солидарной ответственности? Кто 
ее несет? 

3. Что такое субсидиарная ответственность? Каким образом она 
реализуется? 

4. За какие правонарушения предприниматели несут уголовную 
ответственность? В каких формах она проявляется? 

Литература: 1, 2, 4, 10, 13, 20, 24. 

КУЛЬТУРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Точка зрения: «Бизнес делается на экономико-этической основе. Недо-
пустимо нарушать общепринятые правила предпринимательства и коммер-
ции. Деловой риск не имеет ничего общего с риском переступать закон. 
Порядочность – визитная карточка предпринимателя» (В.М. Шепель). 

1. Каковы составные элементы культуры предпринимательства? 
Выделите среди них основные. 

2. Как Вы считаете, насколько характерно этическое поведение 
для современных российских предпринимателей? Приведите примеры. 

ТЕМА 12 

ТЕМА 13 
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3. Известны ли Вам случаи, когда движущей силой предпринима-
тельства было служение обществу? 

Точка зрения: «Практические нормы и этика деятельности в некоторых 
американских отраслях находятся под постоянным вниманием доброволь-
ных общественных организаций. Некоторым из них даны официальные 
полномочия проводить в жизнь свои решения при условии их одобрения 
правовыми органами» (Х. Роузен). 

4. Какое влияние, на Ваш взгляд, оказывают отечественные обще-
ственные организации на предприятия и предпринимателей по соблю-
дению этических норм? 

Литература: 6, 7, 10, 13. 
 



 ПЛАН-КОНСПЕКТ ТЬЮТОРСКОГО ПРАКТИКУМА  
 
 

Автор-составитель  канд. экон. наук, доц. В.В. Гребеник 
 
 
 ВВЕДЕНИЕ 

План-конспект тьюторского практикума по дисциплине «Предприни-
мательство» предназначен для студентов различных специальностей и форм 
обучения самостоятельно. В пособии рассмотрены актуальные проблемы 
развития предпринимательства, дается определение сущности, видов и типов 
предпринимательской деятельности. Показаны условия развития предпри-
нимательства, дана характеристика субъектов предпринимательской дея-
тельности, прав, обязанностей и ответственности предпринимателей перед 
хозяйствующими субъектами всех уровней. Раскрыты особенности орга-
низационно-правовых форм, в которых дееспособные граждане могут соз-
давать собственное дело, изложены этапы и методы его создания, начиная 
с идеи возникновения предпринимательского проекта и заканчивая про-
цессом лицензирования отдельных видов деятельности. 

Учитывая роль малого предпринимательства в экономике, отдельная 
тема посвящена механизму функционирования малых предприятий, их госу-
дарственной поддержке. В пособии уделено внимание специфике рисков в пред-
принимательской деятельности, особенностям управления ими. Предусмот-
рены темы, посвященные вопросам о предпринимательской тайне и меха- 
низме прекращения функционирования предпринимательской организации.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИЗНЕСА, КОММЕРЦИИ  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ТЕМА 1 

Основные вопросы темы 
1. Сущность бизнеса, коммерции и предпринимательства.  
2. История становления науки о бизнесе (предпринимательстве). 
3. Функции бизнеса. 

1. Хозяйственная деятельность в условиях рыночной экономики на микро-
уровне характеризуется такими понятиями, как предпринимательская дея-
тельность, бизнес и коммерция. 

Предпринимательская деятельность – организация и соединение  
факторов производства (ресурсов) для создания материальных благ и услуг, 
удовлетворяющих общественные потребности, с конечной целью реализа-
ции собственных материальных интересов предпринимателя. 
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Предпринимательская деятельность имманентна товарному производ-
ству и рынку. Основные условия существования и развития предпринима-
тельской деятельности:  

• относительная обособленность и экономическая свобода предпри-
нимателей; 

• наличие рыночного пространства; 
• развитые товарно-денежные отношения. 
Люди занимаются бизнесом, очевидно, для того, чтобы получить 

прибыль и в конечном счете удовлетворить свои собственные потреб-
ности. Но ведь люди могут удовлетворять свои потребности другими спо-
собами (например, в рамках своей индивидуальной жизнедеятельности или 
посредством простого обмена). Однако эти способы не в состоянии удов-
летворить все потребности человека в силу: 

• ограниченности возможностей получения всего многообразия благ 
в рамках индивидуальной жизнедеятельности; 

• ограниченности благ, имеющихся в собственности инициатора обмена; 
• ограниченности благ, предоставляемых другими людьми для обмена. 
Оказывается, можно удовлетворить свои потребности через создание 

общественно необходимых благ и услуг (как материальных, так и немате-
риальных) для других, т.е. через выполнение социально значимого заказа. 
Иными словами, свои потребности можно удовлетворить, удовлетворяя 
потребности других людей. Так возникает бизнес-деятельность. 

Смысл бизнес-деятельности можно представить в виде схемы (см. рис. 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 1. Схема бизнес-деятельности 
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Естественно, процесс бизнес-деятельности (от снабжения до реализа-
ции продукции) гораздо сложнее, однако его смысл от этого не меняется. 

Итак, бизнес (или бизнес-деятельность) представляет собой орга-
низацию выполнения социального заказа с его последующей реализацией 
в целях конечного удовлетворения своих потребностей.  

Между понятиями «бизнес» и «предпринимательская деятельность» 
можно поставить знак равенства, имея в виду, что первый термин – ино-
странного происхождения, а второй – русского. Вместе с тем термин 
«предпринимательская деятельность» используют, когда необходимо 
подчеркнуть новаторскую сторону бизнес-деятельности. Например, совме-
стное предпринимательство, рисковое (венчурное) предпринимательство. 
Все это подразумевает новое качество как самой деятельности, так и ее 
результатов. Но, несмотря на инновационную особенность предпринима-
тельской деятельности, ее смысл и цели совпадают со смыслом и целями 
обычной бизнес-деятельности. 

Исходя из приведенной выше схемы, можно определить также сущ-
ность термина «коммерческая деятельность», или просто «коммерция», 
которые часто употребляются наравне с понятиями «бизнес» и «предпри-
нимательская деятельность». 

Коммерческую деятельность можно рассматривать в широком и узком 
смыслах. В широком смысле слова коммерческая деятельность – это одна 
из форм бизнес-деятельности (наряду с промышленным и банковским 
бизнесом), связанная со сферой непосредственной реализации продук-
ции, со сферой торговли. В узком смысле слова коммерческая деятель-
ность – это часть любого бизнеса, связанная с заключением торговых 
сделок (каждая фирма имеет свой коммерческий отдел). 

Из определения сущности бизнес-деятельности легко вывести основ-
ные условия ее существования и развития: 

• собственность на средства производства и конечный продукт дея-
тельности, а также возможность получать или передавать права 
собственности на экономические блага; 

• автономия (или относительная обособленность) хозяйствующих субъ-
ектов, предполагающая свободу хозяйственной деятельности, дого-
воров, объединений, профессионального и потребительского выбора; 

• развитые формы обмена, т.е. наличие товарно-денежных отноше-
ний, в том числе свободная купля-продажа труда. 

Таким образом, бизнес-деятельность в ее классическом виде порож-
дена рыночной системой хозяйства, являясь одновременно ее основным 
звеном. Бизнес и рынок неразрывны, они существуют и развиваются вместе. 
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В связи с этим логично добавить еще один тезис: в процессе эволюции 
рыночной экономики вместе с изменением условий ее существования изме-
няется и экономическая организация бизнес-деятельности. 

Во-первых, с усилением экономической роли государства и общест-
венных организаций видоизменяется характер социального заказа. Госу-
дарство становится не только одним из заказчиков (наряду с индивиду-
альными потребителями и другими фирмами), но и регулятором, 
контролером бизнес-деятельности. 

Во-вторых, с развитием кредитно-финансовой системы бизнес-деятельность 
все больше зависит от возможностей привлечения и использования заем-
ных средств. Банковская сфера не только становится особым объектом 
бизнес-деятельности, но и пронизывает все остальные формы предпри-
нимательства. 

Отсюда следует, что бизнес-деятельность невозможна в условиях жест-
кой централизованной плановой системы – предприятия в такой экономике 
занимаются хозяйственной деятельностью, но не бизнесом. 

В-третьих, изменяются отношения собственности в процессе органи-
зации бизнес-деятельности. В результате отделения управления от собствен-
ности непосредственным субъектом бизнес-деятельности становится про-
фессиональный управляющий – менеджер. Общую координирующую функцию 
при этом продолжает выполнять собственник (собственники) капитала.  

Таким образом, современная бизнес-деятельность представляет собой 
систему отношений между непосредственными организаторами производ-
ства и теми лицами, организациями и структурами, которые образуют 
внутреннюю и внешнюю среду бизнес-деятельности (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Схема внутренней и внешней среды бизнес-деятельности 
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Внутренняя среда бизнес-деятельности складывается из отношений 
между собственниками капитала, менеджерами и наемными работниками. 
Внешняя среда характеризуется взаимодействием организаторов бизнес-
деятельности с государственными и общественными структурами, постав-
щиками, кредиторами и потребителями. При этом каждый вовлеченный  
в систему деловых отношений контрагент имеет свои собственные интересы, 
суть которых отражена в табл. 1. 

Таблица  1  

Интересы участников бизнес-деятельности 
Участники  

бизнес-деятельности Интересы 

Внутренняя среда 
1. Собственник(и)  
капитала 

Сохранение и умножение капитала. Получение постоянных  
и устойчивых доходов. Право принимать окончательные решения

2. Менеджеры Получение прибыли и развитие фирмы. Собственные интересы 
(вознаграждение, независимость, власть) 

3. Наемные  
работники 

Высокая заработная плата. Надежность рабочего места, хорошие
условия труда и высокий уровень социальной защищенности 

Внешняя среда 
1. Государство  
и общественность 

Создание рабочих мест, социальный мир.  
Конкурентоспособность на мировом рынке. Получение  
налоговых доходов. Стабильность цен. Поддержание рыночных 
отношений путем антимонопольных мер. Защита окружающей 
среды и интересов потребителя 

2. Поставщики 
 

Высокие доходы и низкие расходы. Стабильность договорных  
связей 

3. Кредиторы 
 

Высокие проценты. Гарантированность возврата кредита.  
Возможность влияния на фирмы 

4. Потребители 
 

Широкий выбор, высокое качество, низкие цены.  
Высокий уровень сервисных услуг 

Очевидно, что такое многообразие интересов очень трудно, а подчас  
и невозможно реализовать бесконфликтно. Поэтому экономический и соци-
альный успех бизнес-деятельности зависит от степени гармонизации этих 
интересов, от того, насколько удалось минимизировать разрыв между инте-
ресами отдельных контрагентов и добиться динамического равновесия 
между их целями. 

Основной структурной единицей, субъектом бизнес-деятельности явля-
ется фирма (предприятие). 
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2. Первые теории науки о бизнесе были сформированы в XVIII–XIX вв. 
В этот период учеными разработаны не только фундаментальные положе-
ния о предпринимательстве и предпринимателях, но и даны определения 
сущности этих понятий, изложены основные принципы и сформированы 
основные функции предпринимательства. Так, уже в XIX в. появились 
идеи об инновационном характере предпринимательства и его передовой 
роли в рыночной экономике. В этот период закладываются также основы 
учения о взаимоотношениях государства и предпринимателей. Впервые 
отмечается такое свойство предпринимательства, как свободная (в рамках 
закона) деятельность. 

Создателем одной из первых концепций предпринимательства считают 
Р. Кантильона (1680–1734), который видел в предпринимателе хозяйствую-
щего субъекта, принимающего на себя риск ведения экономической дея-
тельности в условиях неопределенности. 

Значительный вклад в разработку теории предпринимательства внес 
А. Смит (1723–1790). Свое произведение «Исследование о природе и при- 
чинах богатства народов» (1776) он посвятил важнейшим проблемам раз-
вития экономики, считая, что экономика – это система, в которой действуют 
объективные экономические законы, поддающиеся познанию. Важное зна-
чение имеет учение А. Смита о разделении труда, трудовой теории стои-
мости, личном интересе. А. Смит считал, что труд есть истинный источник 
богатства. Он разработал теорию о роли рынка в развитии народного хозяй-
ства. По его мнению, размещение капитала в стране наиболее благоприятно 
для национального благополучия, особенно при капитализации прибыли  
в отрасли материального производства. 

А. Смит впервые сформулировал сущность интереса предпринимателя. 
На его взгляд, предприниматель – собственник капитала, идущий ради 
реализации какой-либо коммерческой идеи на экономический риск и полу-
чающий прибыль. А. Смит видел в частной собственности материальную 
основу предпринимательства, но у него не было безграничного доверия  
к инициативе частных лиц, ибо «даже при встрече ради приятного время-
препровождения разговор предпринимателей одной и той же отрасли про-
мышленности часто сводится к тому, чтобы устроить заговор против поку-
пателей или принять какое-нибудь соглашение для поднятия цен». 

Условия полезности частного предприятия для общества: 
• личная выгода от предприятия предпринимателю; 
• конкуренция, держащая его в определенных рамках. 
А. Смит был первым ученым-экономистом, который выступал против 

вмешательства государства в предпринимательскую деятельность, поскольку 
«правительства – всегда и без исключения величайшие расточители...».  
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Но невмешательство государства у А. Смита является общим принципом,  
а не абсолютным правилом, поэтому он писал, что государство должно  
устанавливать размер процента, стоимость (минимальную) банковских  
акций и др. Он был сторонником развития конкуренции между предпри-
нимателями и противником крупных монополий, полагая, что «потребле-
ние – единственный конец и единственная цель всякого производства...». 
Важное значение для развития предпринимательства имели разработанные 
А. Смитом предложения о налоговой системе и таможенных пошлинах. Он 
первый из ученых-экономистов комплексно исследовал вопросы предпри-
нимательства и уровень развития экономической жизни в середине XVIII в. 

По мнению Ж. Бодо, предприниматель – это лицо, несущее ответст-
венность за предпринимательское дело, планирующее, контролирующее, 
организующее и владеющее предприятием. По современным понятиям, 
человек, совмещающий функции собственника и управляющего капитала. 
Ж. Бодо считал необходимым освоение предпринимателем новых знаний 
для развития своего предприятия.  

Вклад в становление теории предпринимательства внес французский 
экономист Ж.Б. Сэй (1767–1832), разработавший теорию трех факторов 
производства (земля, труд, капитал), являющихся источником богатства 
общества. Согласно этой теории, в создании стоимости продукта (товара) 
равноправно принимают участие труд, земля и капитал (отождествляемый 
со средствами производства), которые соответственно и являются источни-
ками богатства общества – заработной платы, ренты и прибыли. Доходы – 
плата за производительные услуги, оказываемые каждым из трех факторов 
производства. 

Если у А. Смита на первом месте стоял предприниматель-земледелец, 
то у Ж.Б. Сэя – промышленный предприниматель. По его мнению, именно 
промышленники, а не капиталист в собственном смысле слова, не земледе-
лец или рабочий, «почти всегда пассивный», ведут производство и господ-
ствуют в области распределения богатства: «Значительное влияние на рас-
пределение богатства оказывает способность индустриальных предприни- 
мателей. В одной и той же области промышленности предприниматель – 
умный, деятельный, человек знаний и порядка – приобретает богатство, 
между тем как другой, неодаренный такими же качествами или натолк-
нувшийся на неблагоприятные обстоятельства, разоряется». 

Ж.Б. Сэй дает оригинальное определение сущности предпринимателя, 
считая, что это экономический агент, который комбинирует факторы про-
изводства, перетаскивает ресурсы из сферы низкой производительности  
и прибыльности в области, в которых они могут дать наибольший резуль-
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тат (прибыль, доход). Следовательно, предпринимательство – это эконо-
мическая деятельность, осуществляемая посредством постоянного комби-
нирования факторов, направленная на эффективное использование всех 
ресурсов и получение наивысших результатов. 

По мнению Ж.Б. Сэя, предприниматель стоит в центре классической 
концепции распределения богатства: «Предприниматели являются лишь, 
так сказать, посредниками, ищущими необходимые производительные услуги 
для изготовления продукта в меру спроса на него». Но из этого следует, 
что предпринимателями являются те субъекты, которые используют (при-
обретают) производительные услуги для производства и реализации про-
дуктов в соответствии со спросом на них. Спрос на производительные услуги 
и является «одним из оснований ценности этих услуг» для предпринимате-
лей. «С другой стороны, агенты производства, люди и вещи, земля, капи-
тал или промышленники в большей или меньшей степени, по разным сооб-
ражениям предлагают свои услуги...» конкретным потребителям. Благодаря 
предпринимателю, ценность продуктов распределяется между «различными 
производительными услугами», а различные услуги распределяются между 
потребителями сообразно потребностям последних. 

Ж.Б. Сэй, как и А. Смит, был сторонником свободного предпринима-
тельства. Он указывает на активный, инновационный характер предпри-
нимательства, связанный не только с поиском, но и с созданием новых 
комбинаций факторов производства. Эта точка зрения Ж.Б. Сэя является 
наиболее продуктивной и привлекательной для многих представителей совре-
менных теорий предпринимательства, особенно Й. Шумпетера, П. Дру- 
кера и др. 

В конце XIX – начале XX в. многие российские ученые занимались 
проблемами становления предпринимательства. Так, А. Каминка считал, 
что «предпринимателем называется лицо, которое в целях извлечения при-
были само или через посредство других лиц ведет предприятие за свой 
счет, причем оно может вести его единолично или в соединении с другими 
лицами». Следовательно, предприниматель – это лицо, которое является 
владельцем собственного предприятия, финансирует его, руководит им  
и имеет главный мотив – получение прибыли. 

Другой российский ученый, А. Петражицкий, утверждал, что пред-
приниматель – субъект, который сам непосредственно, лично и от своего 
имени ведет хозяйственную деятельность и несет «риск всего имущества» 
и «ответственность всем своим достоянием». Внимание здесь акцентиру-
ется на несении предпринимателем риска всем своим достоянием. Лица, 
инвестирующие свою собственность в уставный фонд предприятия, «не несут 
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никакой ответственности и только рискуют потерять известную опреде-
ленную сумму или иной определенный капитал» в случае несостоятельно-
сти (банкротства) предприятия. 

Как известно, многие десятилетия предпринимательская деятельность 
в России запрещалась (кроме работы старателей и единоличников), а учение 
о предпринимательстве было предано забвению. Однако в последние десять 
лет активно начинают издаваться труды ученых, занимающихся пробле-
мами предпринимательства, что помогает шире заимствовать положитель-
ный опыт развития предпринимательства, а также избежать многих оши-
бок. Положительное влияние на развитие предпринимательства в России 
оказали научные исследования и труды отечественных ученых А.И. Агеева, 
А.В. Бусыгина, В.Я. Горфинкеля, М.Г. Лапусты, Ю.М. Осипова, В.А. Шван-
дара и др.  

Наибольший вклад в развитие теории предпринимательства внесли 
зарубежные ученые Ф. Хайек, Й. Шумпетер, П. Друкер и др. В трудах извест-
ного американского ученого австрийского происхождения Й. Шумпетера 
(1883–1950) изложены важнейшие проблемы теории и практики предпри-
нимательства, изучение которых имеет определенное значение для россий-
ского предпринимательства. Так, значительный интерес представляет уче-
ние о сущности предпринимателей, их личностных качествах, мотивах 
деятельности и др. «Предпринимателями, – пишет Й. Шумпетер, – мы назы-
ваем хозяйствующих субъектов, функцией которых является как раз осу-
ществление новых комбинаций и которые выступают как его активный 
элемент». Это понятие и шире, и у́же общепринятых. Й. Шумпетер считает 
предпринимателями не только «самостоятельных» хозяйствующих субъек-
тов рыночной экономики, но и всех тех, кто реально выполняет основопо-
лагающие функции в этой сфере, и тех, кто не имеет длительных связей  
с индивидуальным предприятием и использует таковые только для прове-
дения новых комбинаций. Предприниматели представляют собой особый 
тип людей, и их деятельность является специфической, так как они выпол-
няют функции создания чего-то нового, а сделать что-то новое объективно 
труднее, чем привычное и испытанное. При этом социальная среда оказывает 
противодействие попыткам каждого, кто намерен внести новое, и в эконо-
мике в частности. 

По Й. Шумпетеру, предприниматель как руководитель своего дела харак-
теризуется, во-первых, особым взглядом на вещи, причем главную роль играют 
не столько интеллект, сколько воля и способность выделять определенные 
моменты действительности и видеть их в реальном свете; во-вторых, спо-
собностью идти вперед в одиночку, не пугаясь связанных с этим неопреде-
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ленности, возможного сопротивления; в-третьих, его воздействием на дру-
гих людей, которое он определяет понятиями «иметь вес», «обладать авто-
ритетом», «уметь заставить повиноваться». 

По мнению Й. Шумпетера, следует делать различия между понятиями 
«предприниматель» и «капиталист» независимо от того, кого видят в нем: 
владельца денег, других платежных средств или каких-либо материальных 
благ. Можно характеризовать фигуру предпринимателя при помощи таких 
понятий, как инициатива, авторитет, дар предвидения и т.п. В то же время 
он пишет, что предприниматель прежних времен, как правило, сам был  
не только капиталистом, но также и – с этим очень часто приходится 
встречаться и сегодня – инженером собственного предприятия или его 
техническим руководителем. Предприниматель был и в большинстве слу-
чаев остается также главным агентом по закупкам и продажам, начальни-
ком канцелярии и отдела кадров. Статус собственника дела не является 
определяющим при отнесении индивидуума к категории предпринимателя. 
Ведущую роль играют личностные качества и поведение индивидуума. 
Предприниматель может быть изобретателем, но это в принципе всего-
навсего случайность. Функция изобретателя и вообще технического спе-
циалиста не совпадает с функцией предпринимателя. 

Функция предпринимательства состоит главным образом в револю-
ционизировании производства путем использования изобретений или разно-
образных возможностей для выпуска новых или старых (но новым способом) 
товаров, открытия новых источников сырья, рынков сбыта, реорганизации 
производства и т.п. Содержанием предпринимательской деятельности явля-
ются «осуществление новых комбинаций факторов» производства и обра-
щения и разнообразные нововведения. Особое значение для развития 
предпринимательства в любой стране имеет состояние хозяйственно-
политической среды, которая предопределяет не только способы использо-
вания «новых комбинаций», но и основные типы мотиваций предпринима-
тельской деятельности. 

Й. Шумпетер считал, что для развития предпринимательства необхо-
димы два основных фактора: а) организационно-хозяйственное новаторство; 
б) экономическая свобода. Он был противником вмешательства государства 
в предпринимательскую деятельность, защитником свободного предпри-
нимательства. 

Й. Шумпетер, разрабатывая теорию предпринимательской прибыли, 
полагал, что прибыль от нововведений в экономическом процессе состав-
ляет только основу предпринимательской прибыли, а общая сумма прибыли 
будет обнаруживать динамику, независимую только от движения предпри-
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нимательской прибыли. «Предпринимательская прибыль – это часть 
средств, остающаяся после покрытия всех издержек свободной прежде 
всего с точки зрения предпринимателя». Под издержками Й. Шумпетер 
понимает все расходы предпринимателя, прямо или косвенно связанные  
с производством. В них входят и соответствующее вознаграждение пред-
принимателя за его труд, и рента с возможно принадлежащего ему земель-
ного участка, и, наконец, премия за риск. 

Вызывает интерес рассуждение Й. Шумпетера о погоне за прибылью 
(это процесс он называет «вторым актом драмы»). Привлекаемые прибылью, 
возникают все новые и новые предприятия, используется новое оборудо-
вание, увеличивается производство, развертывается конкурентная борьба, 
вытесняются устаревшие предприятия, увольняется часть рабочих и т.д.  
И этот процесс непрерывно повторяется, расширяется путем осуществле-
ния новых комбинаций. По мнению Й. Шумпетера, по сути своей пред-
принимательская прибыль – это результат осуществления новых комбина-
ций. Предпринимательская прибыль является ядром так называемой 
учредительской прибыли, поскольку в ее основе всегда лежит временное 
превышение дохода над издержками производства у нового предприятия. 
С экономической точки зрения предпринимательскую прибыль нельзя 
отождествлять с заработной платой даже тогда, когда она целиком доста-
ется рабочим. 

Говоря о процессе извлечения предпринимательской прибыли как о резуль-
тате коммерческих комбинаций, Й. Шумпетер считал, что выручка от про-
дажи нового продукта возрастает лишь вначале, а затем уменьшается под 
воздействием конкуренции, и этот фактор является важным аспектом 
предпринимательской прибыли. В условиях капиталистического хозяйст-
вования в предпринимательской прибыли содержится элемент монопольной 
прибыли, поскольку предприниматель, впервые появляясь на рынке с новыми 
продуктами, не имеет конкурентов, а цены на эти продукты полностью или 
частично определяются принципами монопольного ценообразования. 

Следует помнить, что без развития нет предпринимательской прибыли, 
а без последней не может быть развития предпринимательства, поэтому 
стремление к получению предпринимательской прибыли путем новой 
комбинации факторов производства является важным условием экономи-
ческого развития. 

Большой практический интерес вызывает учение Й. Шумпетера о роли 
капитала в развитии предпринимательской деятельности. «Капитал есть  
не что иное, – пишет Й. Шумпетер, – как рычаг, позволяющий предприни-
мателю получать в свое полное распоряжение нужные ему конкретные 
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блага, не что иное, как средство, дающее предпринимателю возможность 
использовать эти блага для достижения новых целей, а также ориентиро-
вать производство в новом направлении». Й. Шумпетер определяет капи-
тал как сумму денег и других платежных средств, которая в любой момент 
времени может быть предоставлена в распоряжение предпринимателя. Капи-
тал – это агент, свойственный рыночному хозяйству. 

Первоначальным капиталом Й. Шумпетер считает сумму денег, иду-
щую на учреждение и обеспечение нормального функционирования пред-
приятия. Совокупная стоимость всех приобретенных благ, сумма всех 
производственных вложений, словом, денежная сумма, с которой начина-
ется любое предприятие, и является первоначальным капиталом. Первона-
чальный капитал представляет собой определенное количество покупа-
тельной способности, дающей предпринимателю возможность иметь в своем 
распоряжении средства производства. Первоначальный капитал распадается 
на основной и оборотный. Первый расходуется на приобретение земельных 
участков, зданий, машин и т.д., второй – на оплату необходимых услуг, 
труда, сырья и т.д. 

По мнению Й. Шумпетера, «величина капитала – это тот критерий, по кото-
рому оценивается деятельность предпринимателя, это тот талант, который 
он не зарывает в землю, а пускает в оборот». 

Исследуя проблему мотивов деятельности предпринимателя, которые 
соответствуют девизу: еще больше, – Й. Шумпетер выделяет следующие 
три группы. Прежде всего – это мечта и воля основать свою частную импе-
рию и – в большинстве случаев, хотя и не всегда, – свою династию. Своя 
империя дает предпринимателю простор и чувство власти; одному нужны 
«свобода» и «условия для развития личности»; другой хочет обладать 
«сферой влияния»; третий движим «снобизмом». 

Вторая группа мотивов связана с волей к победе. Сюда входят, с одной 
стороны, жажда борьбы, а с другой – стремление к успеху ради успеха.  
В обоих случаях, считает Й. Шумпетер, экономическая сторона дела сама 
по себе для предпринимателя совершенно безразлична. Величина при- 
были здесь всего-навсего показатель успеха – зачастую только потому,  
что другого нет, – и символ победы. И в этой группе можно выделить такой 
мотив, как стремление подняться вверх по социальной лестнице. Эти мотивы 
поведения предпринимателя принципиально отличаются от экономиче- 
ских. 

Третья группа мотивов связана с радостью творчества, которая прояв-
ляется и в других случаях, но только в предпринимательской деятельности 
становится определяющим мотивом поведения. Это и просто удовольствие 
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от работы, радость, которую испытывает человек от «своего творения».  
И здесь блага приобретаются не ради них самих, т.е. теряется обычный 
смысл их приобретения. 

Известный американский ученый П. Друкер также внес значительный 
вклад в развитие теории предпринимательства. В своих трудах он подчер-
кивает особую роль в развитии теории предпринимательства Ж.Б. Сэя, соли-
даризируясь с его точкой зрения на комбинирование факторов производства 
как важную функцию предпринимателей, причем на всемерном использо-
вании инноваций. П. Друкер положительно относится к взгляду Й. Шум-
петера на предпринимательство и предпринимателей. По его мнению, под 
предпринимателем понимается человек, который открывает свой собст-
венный новый мелкий (малый) бизнес, но при этом не всякий мелкий биз-
нес является предпринимательским, а только тот, который создает новый 
рынок, формирует новых покупателей. Предпринимательские предприятия 
характеризуются тем, что создают что-то новое и отличное от уже имею-
щегося, изменяют и преобразуют ценностные установки. Однако, по мне-
нию П. Друкера, принципы предпринимательства практикуются также и  
на крупных и даже старых предприятиях. Предпринимательским предпри-
ятие является не потому, что оно новое, и не потому, что оно небольшое, 
хотя и быстро развивающееся, а потому, что в основе его функционирова-
ния, по мнению П. Друкера, лежит осознание того факта, что выпускаемые 
изделия имеют индивидуальные характеристики, спрос на них вырос до такой 
степени, что образовалась «рыночная ниша», а новая техника превращает 
сложные операции в научный процесс. 

П. Друкер считает, что предпринимательство нельзя отнести ни к науке, 
ни к искусству. Это конкретная деятельность, практика, имеющая свою базу 
знаний, а знания в предпринимательстве являются средством для достиже-
ния цели. Он приводит следующее высказывание по поводу сущности 
предпринимательства: «Многие специалисты сегодня рассматривают пред- 
принимательство как нечто, имеющее оттенок таинственности, как дар, талант, 
вдохновение или даже "озарение"». Но сам П. Друкер считает, что пред-
принимательству следует учить, так как базой предпринимательства явля-
ются современные знания. Не случайно в США создана разветвленная сеть 
подготовки предпринимателей, в том числе в колледжах и университетах. 

Содержанием, функцией предпринимательства, по мнению П. Друкера, 
являются нововведения во всех сферах деятельности, в том числе и в управ-
лении, поэтому управление – это новая технология (а не новая отрасль или 
изобретение), которая делает американскую экономику предприниматель-
ской. «Ему (управлению) также под силу превратить Америку в предпри-
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нимательское общество...» Эта мысль очень важна для российской эко-
номики, которая слабо управляется, так как командно-административная 
система разрушена, а экономические законы рыночной экономики не дей-
ствуют в полную силу и до сих пор не создана рыночная инфраструктура. 
Это вполне объяснимо, ибо развитый рынок в западных странах формиро-
вался столетиями. Нововведения являются особым инструментом пред-
принимателей, средством, при помощи которого они используют измене-
ния как благоприятную возможность для осуществления своих замыслов  
в сфере бизнеса и услуг, поэтому в задачи предпринимателей входит целе-
направленный поиск источников нововведений. 

По мнению П. Друкера, предпринимательство основывается на эко-
номической и социальной теориях, согласно которым изменения – естест-
венное явление. Новые идеи как раз и составляют смысловую основу тер-
мина «предприниматель», поэтому предпринимательской задачей является 
«созидательное разрушение» (как ранее указывал Й. Шумпетер). Предпри-
нимателей отличает инновационный тип мышления. Инновационность – 
особый инструмент предпринимательства, направленный на то, чтобы 
вдохнуть в имеющиеся ресурсы новые свойства с целью создания благ. Ресурса 
как такового не существует до тех пор, пока человек не найдет в природе 
что-нибудь полезное и не наделит его экономической ценностью. 

Он считает, что предприниматель – это человек, использующий любую 
возможность с максимальной выгодой. Он формулирует четыре предприни-
мательские стратегии, которые позволяют добиться успеха: ворваться первым 
и нанести массированный удар; нападать быстро и неожиданно; найти и захва-
тить «экономические ниши»; изменять экономические характеристики про-
дукта, рынка или отрасли. П. Друкер утверждает, что в принципе предпри-
нимательство не является рисковой деятельностью, кроме бизнеса в отдельных 
отраслях. Так почему же предприниматели разоряются? Потому, считает  
П. Друкер, что разорившиеся предприниматели являлись некомпетентными 
людьми в той сфере бизнеса, в которой функционировали их предприятия. 
«Знания в предпринимательстве – средство для достижения цели». 

Значительный научный и практический интерес представляют концепции 
предпринимательства и предпринимателей, принадлежащие таким зарубеж-
ным ученым, как К. Веспер, Г. Пиншот, Р. Хизрич, М. Питере, А. Хоскинг и др. 

3. В развитой рыночной экономике бизнес (предпринимательство) 
выполняет общеэкономическую, творческо-поисковую (инновационную), 
ресурсную, социальную, организаторскую функции. Отдельные ученые 
считают, что предпринимательству свойственна и политическая функция, 
которую осуществляют, как правило, ассоциации (союзы) предпринимателей. 
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Общеэкономическая функция в развитой рыночной экономике – опре-
деляющая. Объективно обусловлена ролью предпринимательских органи-
заций и индивидуальных предпринимателей в качестве субъектов рынка. 
Предпринимательская деятельность направлена на производство товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) и их доведение до конкретных потре-
бителей: домохозяйств, других предпринимателей, государства – и осуще-
ствляется ее субъектами под воздействием всей системы экономических 
законов рыночной экономики (спроса и предложения, конкуренции, стои-
мости и др.), что составляет объективную основу проявления общеэконо-
мической функции. Поступательное развитие предпринимательства – одно 
из определяющих условий экономического роста, увеличения объемов вало-
вого внутреннего продукта и национального дохода. 

Ресурсная функция предпринимательства – одна из важнейших. Раз-
витие предпринимательства предполагает эффективное использование как 
воспроизводимых, так и ограниченных ресурсов. Ресурсы – все материаль-
ные и нематериальные условия и факторы производства, в первую очередь – 
трудовые ресурсы, земля и природные ресурсы, все средства производства 
и научные достижения, предпринимательский талант. Предприниматель 
может добиться наивысших успехов, если сумеет генерировать научно-
технические идеи, нововведения в той сфере деятельности, в которой он 
создает собственное дело, будет использовать высококвалифицированную 
рабочую силу, эффективно потреблять все виды ресурсов. Но погоня  
за максимальным доходом (прибылью) предпринимателей часто приводит 
к хищническому использованию ресурсов, принадлежащих всему обществу. 
Таким образом предприниматели своей деятельностью могут нанести вред 
окружающей среде и населению. В связи с этим важное значение приобре-
тает регулирующая роль государства, устанавливающего формы ответст-
венности предпринимателей за неправильное использование ресурсной 
функции, которая противоречива и имеет двоякий характер. Предпринима-
тель как собственник ресурсов заинтересован в их рациональном исполь-
зовании и в то же время может безжалостно относиться к общественным 
ресурсам. Об этом свидетельствует история развития предпринимательства 
и история научно-технических революций, последствия которых для чело-
века противоречивы. 

Творческо-поисковая инновационная функция свойственна предпри-
нимательству как новому типу антибюрократического экономического хозяй-
ствования. Она связана с использованием в процессе предпринимательской 
деятельности новых идей, с выработкой новых средств и факторов для 
достижения поставленных целей, а также со всеми другими функциями, 
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дополняя их. Эта функция обусловлена уровнем экономической свободы 
субъектов предпринимательской деятельности, условиями принятия реше-
ний, что внутренне присуще предпринимателю как собственнику. 

Социальная функция предпринимательства заключается в возможно-
сти каждого дееспособного индивидуума быть собственником дела, лучше 
проявлять свои индивидуальные таланты и возможности. Эта функция все 
более выражается в формировании нового слоя людей – людей предпри-
имчивых, склонных к самостоятельной хозяйственно-экономической дея-
тельности, способных преодолевать сопротивление среды и добиваться по-
ставленной цели. Чем эффективнее функционируют предпринимательские 
организации, тем значительнее поступление средств в бюджеты различных 
уровней и государственные внебюджетные фонды. В то же время развитие 
предпринимательства обеспечивает рост рабочих мест, сокращение уровня 
безработицы, укрепление социального положения наемных работников. 

Организаторская функция предпринимательства проявляется в при-
нятии предпринимателями самостоятельных решений об организации соб-
ственного дела, его диверсификации; в формировании предприниматель-
ского управления, создании сложных предпринимательских структур; 
изменении стратегии деятельности предпринимательской фирмы и т.д. Орга-
низаторская функция особенно четко выражается в быстром развитии малого 
и среднего предпринимательства, а также в «коллективном (сетевом) пред-
принимательстве». 

Подробнее см.: 4, 6, 8, 9.  

ТЕМА 2 ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Основные вопросы темы 
1. Классификация бизнеса (предпринимательства). 
2. Виды предпринимательской деятельности в отдельных сферах хозяйст-
венной деятельности. 

1. В теории предпринимательства имеются различные подходы как 
при установлении признаков, позволяющих классифицировать предприни-
мательство, так и при определении качественных и количественных характе-
ристик этих признаков, поэтому часто отнесение предпринимательской 
деятельности к тому или иному типу может являться относительно «раз-
мытым», чрезмерно обобщенным. При установлении типов (видов) предпри-
нимательства определяющее значение имеют объекты предпринимательской 
деятельности, законность ее осуществления, конечные результаты, темпы 
роста, внедрение нововведений и др.  
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Предпринимательскую деятельность можно классифицировать по следую- 
щим характерным признакам: 

• формам собственности. В рыночной экономике различаются частное 
и государственное предпринимательство. Частная собственность 
существует в единоличной (индивидуальной) и коллективной 
(партнерской) формах. В России государственная собственность 
делится на федеральную и собственность субъектов РФ. Предпри-
нимательство развивается и на основе муниципальной, а также на сме-
шанной и совместной формах собственности российских и ино-
странных инвесторов; 

• признакам законности. Предпринимательство подразделяется на закон-
ное, незаконное, лжепредпринимательство. Незаконным предпри-
нимательством в соответствии со ст. 171 УК РФ является предпри-
нимательская деятельность без регистрации или с нарушением 
условий регистрации, а также представление в орган, осуществ-
ляющий государственную регистрацию юридических лиц, доку-
ментов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществле-
ние предпринимательской деятельности без специального разрешения 
(лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обяза-
тельно, или с нарушением условий лицензирования, если деяние 
причинило крупный ущерб (более 200 МРОТ) организациям или госу-
дарству, либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. 
Уголовным кодексом РФ установлены меры уголовной ответствен-
ности за незаконные предпринимательство и банковскую деятельность, 
а также за лжепредпринимательство. В соответствии со ст. 173 УК РФ 
лжепредпринимательством является создание коммерческой орга-
низации без намерения осуществлять предпринимательскую или 
банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, 
освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выго-
ды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившее круп-
ный ущерб гражданам, организациям или государству; 

• распространению деятельности на различных территориях. По этому 
признаку предпринимательство подразделяется на местное, регио-
нальное, национальное, международное и мировое; 

• составу учредителей (участников) собственного дела выделяется 
женское и молодежное предпринимательство. Во многих странах 
действуют ассоциации женского и молодежного предприниматель-
ства, занимающиеся поддержкой их развития. Например, в России 
создана Ассоциация женщин – предпринимателей России; 
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• темпам роста, уровню прибыльности и доходности предпринима-
тельские организации можно подразделить на быстрорастущие, 
медленно наращивающие темпы развития; высокоприбыльные и 
низкорентабельные; осуществляющие низкорисковые и очень рис-
ковые виды бизнеса, а следовательно, и соответствующие фирмы, 
хотя нельзя непосредственно поставить знак равенства между видом 
бизнеса и уровнем рисковости той или иной компании, поскольку 
на уровень конечных результатов ее деятельности влияет целая сово-
купность факторов; 

• использованию в процессе своей деятельности инноваций, ново-
введений, новых технологий, постоянного поиска новых возмож-
ностей для производства новых товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг, завоевания новых рынков сбыта, формирования спроса 
и предложения на основе нового комбинирования факторов произ-
водства, применения инновационного менеджмента, прогрессивного 
маркетинга предпринимательская деятельность является творческо-
поисковой, продуктивной, революционизирующей экономику в про-
тивоположность рутинной, шаблонной, репродуктивной, направ-
ленной на воспроизводство известных продуктов труда посредст-
вом устаревших технологий; 

• количеству участников (учредителей) собственного дела предпри-
нимательство подразделяется на индивидуальное и коллективное 
(партнерское); 

• численности всего персонала, удельному весу других субъектов  
в уставном (складочном) капитале определяется малое предприни-
мательство. В странах с развитой рыночной экономикой отнесение 
субъектов хозяйствования к малым предприятиям осуществляется 
почти по 50 критериям. Если в создании предпринимательской орга-
низации наряду с российскими участниками принимают участие 
иностранные учредители (участники), такое предпринимательство 
является совместным. Выделяют еще и предприятия с иностран-
ными инвестициями; 

• формам ответственности участников (учредителей) предпринима-
тельских организаций за результаты их деятельности различают 
организации с полной ответственностью, а также с солидарной  
и субсидиарной ответственностью. По механизму создания, числу 
учредителей (участников), процессам функционирования и управ-
ления следует выделять простые и сложные предпринимательские 
организации. 
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С учетом направленности предпринимательской деятельности, объекта 
капитала и получения конкретных результатов выделяются следующие виды 
предпринимательства. 

Производственное предпринимательство – это процесс производства 
конкретных товаров, осуществления работ и оказания услуг для их реали-
зации (продажи) потребителям (покупателям). Поскольку производствен-
ное предпринимательство осуществляется в сфере материального произ-
водства, оно классифицируется в зависимости от отрасли хозяйственной 
деятельности на промышленное, строительное, сельскохозяйственное и др. 
Соответственно выделяют предпринимательство по подотраслям, напри-
мер, в промышленности организуется предпринимательская деятельность 
в машиностроении, станкостроении и т.д. 

С народно-хозяйственной точки зрения производственное предприни- 
мательство является определяющим, так как в этих организациях (фирмах, 
компаниях, предприятиях) осуществляется производство продуктов (това-
ров) производственно-технического назначения и товаров массового потреб-
ления, необходимых для домохозяйств, фирм, государства в целом. Все виды 
товаров, работ и услуг для конкретных потребителей (населения, предпри-
нимательских фирм, государства) производятся субъектами производст-
венного предпринимательства. Производственное предпринимательство  
не является абсолютно самостоятельным (независимым от других видов 
предпринимательской деятельности), но от его развития зависят экономи-
ческий рост и уровень социального развития общества. 

Производить все виды товаров в одной стране необязательно. На основе 
международного разделения труда происходит международная специали-
зация производственных предприятий по выпуску товаров и их экспорт 
(импорт) в другие страны. Специализация и рост объемов производства 
какого-то вида товаров на основе новейших технологий приводят к увели-
чению объема производства, сокращению издержек производства, повы-
шению уровня качества товаров. Продукции отечественных предпринима-
телей-производственников трудно конкурировать с зарубежными товарами, 
так как те дешевле отечественных и предприниматели, занимающиеся тор-
говлей, отдают предпочтение импортным товарам. Так, в России до 50% 
сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров иностран-
ного происхождения. Аналогичная картина складывается и со многими 
промышленными товарами. Структурная перестройка экономики не обес-
печила необходимых условий для развития производственного предпри-
нимательства, поэтому в России оно является наиболее рисковым занятием. 
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Риск нереализации произведенной продукции, хронические неплатежи, 
многочисленные налоги, сборы и пошлины тормозят развитие предприни-
мательства в производственной сфере. 

Коммерческо-торговое предпринимательство как второй вид пред-
принимательской деятельности развивается относительно высокими тем-
пами. Эта деятельность мобильна, быстро приспосабливается к потребно-
стям, так как непосредственно связана с конкретными потребителями. 
Считается, что для развития торгового предпринимательства необходимы 
как минимум два основных условия: относительно устойчивый спрос на про-
даваемые товары (поэтому обязательно хорошее знание рынка) и более 
низкая закупочная цена товаров у производителей, что позволяет торгов-
цам возместить торговые издержки и получить необходимую прибыль. 
Торговое предпринимательство связано с относительно высоким уровнем 
риска, особенно при организации торговли промышленными товарами 
длительного пользования. 

Финансово-кредитное предпринимательство является третьим видом 
предпринимательства. Это специализированная область предприниматель-
ской деятельности, где предметом купли-продажи выступают ценные бумаги 
(акции, облигации и др.), валютные ценности и национальные деньги (рос-
сийский рубль). Для организации финансово-кредитного предпринима-
тельства образуется специализированная система организаций: коммерческие 
банки, финансово-кредитные компании (фирмы), фондовые, валютные 
биржи и другие специализированные организации. Предпринимательская 
деятельность банков и других финансово-кредитных организаций регули-
руется как общими законодательными актами, так и специальными зако-
нами и нормативными актами Центрального банка РФ и Минфина России. 
В соответствии с законодательными актами предпринимательская дея-
тельность на рынке ценных бумаг должна осуществляться профессиональ-
ными участниками. Государство в лице Минфина России также выступает 
в качестве предпринимателя на рынке ценных бумаг. В этом качестве высту-
пают субъекты РФ и муниципальные образования, выпуская в оборот соот-
ветствующие ценные бумаги. Участниками рынка ценных бумаг являются 
коммерческие организации, осуществляющие эмиссию ценных бумаг. 

В Федеральном законе «О защите конкуренции на рынке финансовых 
услуг» (1999 г.) сформулированы такие понятия, как финансовая услуга, 
рынок финансовых услуг, финансовая организация. Под финансовой услу-
гой понимается деятельность, связанная с привлечением и использованием 
денежных средств юридических и физических лиц, в том числе осуществ-
ление банковских операций и сделок, предоставление страховых услуг  



2. План-конспект тьюторского практикума 37

и услуг на рынке ценных бумаг, заключение договоров финансовой аренды 
(лизинг) и договоров по доверительному управлению денежными средст-
вами или ценными бумагами, а также иные услуги финансового характера. 

Под финансовой организацией в соответствии с законом понимается 
юридическое лицо, осуществляющее на основании соответствующей лицен-
зии банковские операции и сделки либо предоставляющие услуги на рынке 
ценных бумаг, услуги по страхованию и иные услуги финансового харак-
тера, а также негосударственный пенсионный фонд, его управляющая 
компания, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, лизин-
говая компания, кредитный потребительский союз и иные организации, 
осуществляющие операции и сделки на рынке финансовых услуг. Положе-
ния настоящего федерального закона в отношении финансовой организа-
ции распространяются на индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих на основе соответствующей лицензии деятельность на рынке 
финансовых услуг. 

Рынок финансовых услуг – сфера деятельности финансовых организа-
ций на территории РФ или ее части, определяемая исходя из места предос-
тавления финансовой услуги потребителям. Предпринимательская дея-
тельность на рынке финансовых услуг осуществляется по каждому виду 
рынка финансовых услуг самостоятельно, обособленно, в соответствии  
с общими принципами осуществления предпринимательской деятельно-
сти, в частности, в соответствии с положениями ГК РФ, а также с учетом 
требований, принципов, определенных в федеральных законах, регули-
рующих деятельность предпринимателей в каждом виде рынка финансо-
вых услуг. 

Предпринимательская деятельность на рынке финансовых услуг пред-
ставляет собой совокупность деятельности (с учетом специфики и особен-
ностей) на следующих рынках: ценных бумаг, страховых услуг, банков-
ских услуг, иных финансовых услуг. 

2. В отдельных сферах хозяйственной деятельности складывается целый 
ряд видов предпринимательства. 

Предпринимательская деятельность на фондовом рынке. На рынке цен- 
ных бумаг осуществляются следующие виды профессиональной деятель-
ности: 

• брокерская деятельность – совершение гражданско-правовых сде-
лок с ценными бумагами в качестве поверенного или комиссионера, 
действующего на основании договора поручения или комиссии,  
а также доверенности по совершению таких сделок при отсутствии 
указаний на полномочия поверенного или комиссионера в договоре. 
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Профессиональный участник рынка ценных бумаг, занимающийся 
брокерской деятельностью, именуется брокером, который должен 
выполнять поручения клиентов добросовестно и в порядке их посту-
пления, получая за эту деятельность от клиентов материальное 
вознаграждение; 

• дилерская деятельность – совершение сделок купли-продажи цен-
ных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объ-
явления цен покупки и (или) продажи отдельных ценных бумаг  
с обязательством покупки и (или) продажи этих ценных бумаг  
по объявленным ценам лицом, осуществляющим такую деятель-
ность. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуще-
ствляющий дилерскую деятельность, именуется дилером. Им может 
быть только коммерческая организация, в то время как брокером 
может выступать как коммерческая организация, так и индивиду-
альный предприниматель; 

• деятельность по управлению ценными бумагами на рынке ценных 
бумаг – это осуществление юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем от своего имени за вознаграждение в тече-
ние определенного срока доверительного управления переданными 
ему во владение и принадлежащими другому лицу в интересах 
этого лица или указанных этим лицом третьих лиц: ценными бума-
гами; денежными средствами, предназначенными для инвестиро-
вания в ценные бумаги; денежными средствами и ценными бума-
гами, получаемыми в процессе управления ценными бумагами. 
Профессиональный участник, осуществляющий деятельность по управ-
лению ценными бумагами, именуется управляющим; 

• клиринговая деятельность – деятельность по определению взаимных 
обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам 
с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) 
и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним. Кли-
ринговая организация, осуществляющая расчеты по сделкам с цен-
ными бумагами, обязана формировать специальные фонды для сни-
жения рисков неисполнения сделок с ценными бумагами; 

• депозитарная деятельность – деятельность по оказанию услуг по хра-
нению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав 
на ценные бумаги. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
осуществляющий депозитарную деятельность, именуется депозита-
рием. Лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению 
ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, именуется депо-
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нентом, на ценные бумаги которого не может быть обращено взы-
скание по обязательствам депозитария, которым может быть только 
юридическое лицо. Взаимоотношения между депозитарием и депо-
нентом регулируются депозитарным договором; 

• деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг вклю-
чает сбор, фиксацию, обработку, хранение и предоставление дан-
ных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных 
бумаг. Этой деятельностью имеют право заниматься только юри-
дические лица, которые именуются держателями реестра (регист-
раторами). Держателем реестра может быть эмитент или профес-
сиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий 
деятельность по ведению реестра на основании поручения эмитента; 

• деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг – 
предоставление услуг, непосредственно способствующих заклю-
чению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между 
участниками рынка ценных бумаг. Данная категория профессио-
нальных участников рынка ценных бумаг именуется организато-
рами торговли на рынке ценных бумаг. Так, фондовой биржей может 
признаваться только организатор торговли на рынке ценных бумаг, 
не совмещающий деятельность по организации торговли с иными 
видами деятельности, за исключением депозитарной и деятельно-
сти по определению взаимных обязательств. Членами фондовой 
биржи могут быть любые (вышеназванные) профессиональные 
участники рынка ценных бумаг. 

Все категории профессиональных участников рынка ценных бумаг 
для осуществления своей деятельности должны в установленном порядке 
получить специальное разрешение (лицензию). 

Предпринимательская деятельность на рынке банковских услуг. Эта 
деятельность осуществляется кредитными организациями. Кредитной орга- 
низацией является юридическое лицо, образуемое на основе любой формы 
собственности как хозяйственное общество, которое для извлечения при-
были как основной цели своей деятельности на основании лицензии Банка 
России имеет право совершать банковские операции. Кредитные организа-
ции создаются в виде банка и небанковской кредитной организации. В соот-
ветствии с Федеральным законом от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ «О банках 
и банковской деятельности» кредитные организации имеют право осуще-
ствлять следующие банковские операции: 

• привлекать денежные средства физических и юридических лиц  
во вклады (до востребования и на определенный срок); 
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• размещать указанные выше привлеченные средства от своего имени 
и за свой счет; 

• открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц; 
• осуществлять расчеты по поручению физических и юридических лиц, 

в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 
• проводить инкассацию денежных средств, векселей, платежных  

и расчетных документов и кассовое обслуживание физических  
и юридических лиц; 

• покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безна-
личной формах; 

• привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы; 
• выдавать банковские гарантии; 
• осуществлять переводы денежных средств без открытия банков-

ских счетов (за исключением почтовых переводов). 
Кредитные организации помимо вышеперечисленных имеют право 

осуществлять следующие сделки: 
• выдавать поручительства за третьих лиц, предусматривающие испол-

нение обязательств в денежной форме; 
• приобретать права третьих лиц для исполнения обязательства в денеж-

ной форме; 
• осуществлять доверительное управление денежными средствами  

и иным имуществом по договору с физическими и юридическими 
лицами; 

• вести операции с драгоценными металлами и драгоценными кам-
нями в соответствии с законодательством РФ; 

• предоставлять в аренду физическим и юридическим лицам специ-
альные помещения или находящиеся в них сейфы для хранения 
документов и ценностей; 

• проводить лизинговые операции; 
• оказывать консультационные и информационные услуги, а также 

иные сделки в соответствии с законодательством РФ. 
Кредитные организации в соответствии с лицензией Банка России  

на осуществление банковских операций могут заниматься профессиональ-
ной деятельностью на рынке ценных бумаг. Так, они вправе осуществлять 
выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными  
бумагами, выполняющими функции платежного документа; с ценными 
бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады  
и на банковские счета; с иными ценными бумагами, проведение операций 
с которыми не требует получения специальной лицензии и соответствия  
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с федеральными законами; а также совершать доверительное управление 
указанными ценными бумагами по договору с физическими и юридиче-
скими лицами. 

В соответствии с федеральным законом кредитной организации запре-
щается заниматься производственной, торговой и страховой деятельно-
стью. 

Предпринимательская деятельность на рынке страхования. Страхо-
вая деятельность является важнейшим видом предпринимательства. При 
страховом предпринимательстве страховые организации в соответствии  
с законодательством и договором гарантируют страхователям возмещение 
ущерба при возникновении риска потери имущества, здоровья, жизни  
и других видов потерь. При этом страховые компании получают плату при 
заключении договора страхования, т.е. компенсируют свои издержки,  
вероятность риска и обеспечивают предпринимательскую прибыль. Стра-
ховое предпринимательство является одним из наиболее рисковых видов 
деятельности. В то же время организация страховой предпринимательской 
деятельности дает определенную гарантию страхователю (организациям, 
предприятиям, физическим лицам) получить соответствующую компенса-
цию при наступлении риска в их деятельности, что является одним из усло-
вий развития в стране цивилизованного предпринимательства. 

Страховая деятельность осуществляется на основе договоров имуще-
ственного или личного страхования, заключаемых гражданином или юри-
дическим лицом (страхователем) со страховой организацией (страховщи-
ком). Так, по договору имущественного страхования страховщик обязуется 
за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении 
предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить 
страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодо-
приобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застра-
хованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными инте-
ресами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах опре- 
деленной договором суммы (страховой суммы). 

По договору имущественного страхования могут быть, в частности, 
застрахованы следующие имущественные интересы: 

• риск гибели (утраты), недостачи или повреждения определенного 
имущества; 

• риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц,  
а в случаях, предусмотренных законом, также ответственности  
по договорам – риск гражданской ответственности; 
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• риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нару-
шения своих обязательств контрагентами предпринимателя или 
изменения условий этой деятельности по независящим от пред-
принимателя обязательствам, в том числе риск неполучения ожи-
даемых доходов – предпринимательский риск. 

По договору страхования предпринимательского риска может быть 
застрахован предпринимательский риск только самого страхователя и только 
в его пользу. 

В качестве страховщиков договоры страхования могут заключать юри-
дические лица, имеющие разрешения (лицензии) на осуществление страхо-
вания соответствующего вида. 

Посредническое предпринимательство. В развитой рыночной эконо-
мике важным видом деятельности является посредническая предпринима-
тельская деятельность. В процессе ее организации сами субъекты эконо-
мической деятельности не производят и не продают непосредственно 
товары, а выступают в качестве посредников между производителями  
и потребителями. Посредник – это лицо (юридическое или физическое), 
представляющее интересы производителя или потребителя, но само таковым 
не являющееся. Посредники могут вести предпринимательскую деятельность 
самостоятельно или выступать на рынке от имени (по поручению) произво-
дителей или потребителей. В качестве посреднических предприниматель-
ских организаций на рынке выступают оптовые снабженческо-сбытовые 
организации, брокеры, дилеры, дистрибьюторы, биржи, в какой-то мере 
коммерческие банки и другие кредитные организации. Посредническая пред-
принимательская деятельность является в значительной мере рисковой, 
поэтому предприниматель-посредник устанавливает в договоре уровень 
цены, учитывая степень риска при осуществлении посреднических операций. 

В зависимости от предмета деятельности выделяются и другие виды  
и сферы предпринимательства. 

Подробнее см.: 4, 6, 8. 

ТЕМА 3 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА 

Основные вопросы темы 
1. Сущность предпринимательской среды. 
2. Внешняя предпринимательская среда. 
3. Внутренняя предпринимательская среда. 

1. Под предпринимательской средой следует понимать сложившуюся 
в стране благоприятную социально-экономическую, политическую, граж-
данско-правовую ситуацию, обеспечивающую экономическую свободу дее- 
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способным гражданам для занятия предпринимательской деятельностью, 
направленной на удовлетворение потребностей всех субъектов рыночной 
экономики. 

Предприниматели функционируют в определенных условиях, состав-
ляющих в совокупности предпринимательскую среду, которая предостав-
ляет интегрированную совокупность различных (объективных и субъек-
тивных) факторов, позволяющих предпринимателям добиваться успехов  
в реализации поставленных целей, осуществлении предпринимательских 
проектов и договоров, а также в получении прибыли (дохода). Как интег-
рированная сложная система предпринимательская среда подразделяется 
на внешнюю, как правило, не зависящую от самих предпринимателей, и внут-
реннюю, формирующуюся непосредственно самими предпринимателями. 

Предпринимательская среда формируется на основе развития произ-
водительных сил, совершенствования производственных (экономических) 
отношений, создания благоприятного общественного и государственного 
менталитета, формирования рынка как среды существования (деятельно-
сти) предпринимателей и других важнейших условий. 

Известные ученые, занимающиеся исследованиями формирования 
благоприятных условий развития предпринимательства, считают, что эффек-
тивная предпринимательская среда должна обеспечивать цивилизованным 
и законопослушным предпринимателям необходимую экономическую сво-
боду как первое и определяющее условие развития предпринимательства,  
а вторым условием является развитие организационно-хозяйственного нова-
торства. 

В какой-то степени эти два важнейших составных элемента предпри-
нимательской среды зафиксированы в Конституции РФ. В частности, в ней 
записано, что каждый имеет право на свободное использование своих спо-
собностей и имущества для предпринимательской деятельности; никто  
не может быть лишен своего имущества (как материальной основы пред-
принимательской деятельности) иначе как по суду; владение, пользование 
и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются 
их собственниками свободно; в Российской Федерации гарантируются 
единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, 
услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономиче-
ской деятельности; и, наконец, в Российской Федерации признаются  
и равным образом защищаются частная, государственная, муниципальная 
и иные формы собственности. Однако эти важные конституционные поло-
жения до сих пор практически не действуют в полную силу, что наряду  
с другими факторами тормозит развитие предпринимательства. 
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Важнейшие направления формирования предпринимательской среды, 
в соответствии с положениями Конституции РФ, сформулированы в ГК РФ. 
Так, в первой главе ГК РФ даны основополагающие положения для построе-
ния и содержания актов гражданского законодательства РФ, регулирующего 
организацию предпринимательской деятельности, закреплены такие необ-
ходимые для развития предпринимательства правовые начала, как непри-
косновенность собственности (материально-технической основы предпри-
нимательской деятельности), самостоятельность предпринимательской 
деятельности, ее цели, условия и факторы осуществления. Важное значе-
ние имеет положение о закреплении договоров, о порядке их заключения  
и использования. 

В п. 1 ст. 1 ГК РФ установлено, что гражданское законодательство осно-
вывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, 
неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости 
произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости 
беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения вос-
становленных нарушенных прав, их судебной защиты. 

Важное значение для создания условий развития предпринимательства 
имеют и другие положения ст. 1 ГК РФ. В частности о том, что граждане  
и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей 
на основе договора и в определении любых, не противоречащих законода-
тельству условий договора. В ГК РФ также установлено, что товары, услуги 
и финансовые средства свободно перемещаются по всей территории Рос-
сийской Федерации, а ограничения перемещения товаров и услуг могут 
вводиться в соответствии с федеральным законом, если это необходимо 
для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны 
природы и культурных ценностей. 

Большое значение для развития предпринимательства имеют положе-
ния ст. 2 ГК РФ, в которой говорится, что гражданское законодательство 
регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринима-
тельскую деятельность, или с их участием. В этой статье дано законода-
тельное определение сущности предпринимательской деятельности, а также 
записано, что правила, установленные гражданским законодательством, 
применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без 
гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. 

Следовательно, общие положения гражданского законодательства 
полностью распространяют свое действие на все отношения с участием 
предпринимателей, т.е. установлено единство регулирования предприни-
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мательской деятельности. Правда, для некоторых предпринимательских 
отношений в ГК РФ предусматривается установление специальных пра-
вил, например о повышенной ответственности предпринимателей. 

По существу в ГК РФ сформулированы основные положения внешней 
предпринимательской среды, однако многие из них носят общий характер, 
поэтому конкретизируются во многих федеральных законах. На формиро-
вание предпринимательской среды большое влияние оказывают уголовное, 
административное, налоговое, таможенное законодательства. 

2. Под внешней предпринимательской средой следует понимать сово-
купность условий и факторов, влияющих на развитие в стране предприни-
мательства, действующих независимо от воли самих предпринимателей. 
Внешняя предпринимательская среда представляет собой сложную систему 
внешнего регулирования предпринимательской деятельности, поэтому для 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц она носит объек-
тивный характер, поскольку они не могут непосредственно изменить ее 
(например, федеральные законы, природные факторы и т.д.), а должны 
учитывать при ведении собственного дела. 

Внешняя предпринимательская среда включает следующие подсистемы: 
• экономическое положение в стране и регионах; 
• политическую ситуацию, характеризующуюся стабильностью раз-

вития общества и государства; 
• правовую среду, четко устанавливающую права, обязанности, ответ-

ственность предпринимателей и других субъектов рыночной эко-
номики; 

• государственное регулирование и поддержку предпринимательства; 
• социальную обстановку, связанную с уровнем платежного спроса 

населения (потребителей) и уровнем безработицы; 
• культурную среду, обусловленную уровнем образования населения, 

обеспечивающую возможность заниматься определенными видами 
предпринимательской деятельности; 

• научно-техническую, технологическую среду; 
• наличие в достаточном количестве природных факторов производ-

ства, необходимых для развития определенных видов деятельности; 
• физическую среду, связанную с климатическими (погодными) усло-

виями функционирования предпринимательских организаций, отсут-
ствие проявления форс-мажорных природных катаклизмов; 

• институционально-организационную среду, свидетельствующую о нали-
чии достаточного числа организаций, обеспечивающих возмож-
ность осуществления коммерческих операций, деловых связей и т.д. 
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Дадим краткую характеристику отдельных подсистем, в совокупности 
составляющих внешнюю предпринимательскую среду. 

Экономическое положение страны, характеризующееся формированием 
условий для становления конкурентного рынка как среды существования 
предпринимателей, а также поступательное осуществление экономических 
реформ, обеспечивающих возможность доступа предпринимателей ко всем 
видам ресурсов (кроме запрещенных законом), необходимых для развития 
их деятельности, имеют существенное значение для развития в стране 
предпринимательства. На развитие предпринимательства положительно 
или отрицательно влияют такие экономические инструменты, как уровень 
ставки рефинансирования, устанавливаемый Центральным банком РФ, 
уровень инфляции, число налогов (обязательных сборов, платежей) и раз-
меры налоговых ставок, уровень ликвидности хозяйствующих партнеров 
(компаний, фирм), уровень цен (тарифов) на определенные виды ресурсов, 
особенно на продукцию (услуги) естественных монополий, недопущение 
установления монопольно высоких или монопольно низких цен, соглаше-
ний хозяйствующих субъектов, ограничивающих конкуренцию на товар-
ных рынках. Важное значение приобретают стабильность национальной 
денежной единицы, повышение уровня ее покупательной способности и 
другие экономические факторы и условия. 

Стабильность политической обстановки в стране и в отдельных ее 
регионах, согласие между всеми ветвями власти, признание ими того факта, 
что без развития цивилизованного предпринимательства невозможны эко-
номический рост, эффективное развитие всех отраслей экономики и повы-
шение благосостояния общества, несомненно, имеют большое значение  
для развития предпринимательства. Важно, чтобы в России все наконец-то  
поддержали идею о том, что в стране формируется социально ориентиро-
ванная экономика, а экономическим реформам нет альтернативы. 

Правовая среда, не декларирующая, а четко указывающая права, обя-
занности и гарантии дееспособным гражданам на занятие предпринима-
тельской или иной законной экономической деятельностью, защищающая 
цивилизованных предпринимателей от противоправных действий государ-
ственных (муниципальных) органов и их должностных лиц, адекватна пер-
спективному развитию страны, является обязательным условием развития 
предпринимательства. Необходимо четкое установление ответственности 
предпринимателей за нарушение законодательных и нормативных актов, 
регламентирующих хозяйственную (предпринимательскую) деятельность. 
В стране должен «править бал» Закон, а не чиновники, пусть даже и высо-
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кого ранга, не олигархи, не рэкетиры и криминальные элементы. Если это 
станет правилом, а не исключением, то можно с уверенностью сказать, что 
предпринимательство в России будет развиваться поступательно. 

За годы экономических реформ приняты и начинают положительно 
влиять на формирование предпринимательского слоя: Гражданский кодекс РФ 
(первая и вторая части), Арбитражный и Арбитражно-процессуальный  
кодексы РФ, Уголовный кодекс РФ, Таможенный кодекс РФ, Налоговый 
кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, федеральные законы об акционерных 
обществах, об обществах с ограниченной ответственностью, о народных 
предприятиях, о производственных кооперативах, «О конкуренции и огра-
ничении монополистической деятельности на товарных рынках» (новая 
редакция), о мерах по государственной поддержке малого предпринима-
тельства и др. Однако многие правовые акты декларативны, не имеют пря-
мого действия на развитие предпринимательства. Но главным их недостат-
ком является то, что они не исполняются. Изобилие подзаконных актов 
также тормозит развитие предпринимательства. 

Усиление регулирующей роли государства в процессе становления циви-
лизованного предпринимательства, защиты законных интересов предпри-
нимателей, обеспечения им гарантий как гражданам, так и организациям  
в связи с вышеизложенным имеет на нынешнем этапе развития экономики 
большое значение. Конечно, государство не должно вмешиваться в кон-
кретную предпринимательскую деятельность, поскольку по своей сути 
предпринимательство – это свободная деятельность дееспособных граж-
дан, но вместе с тем государство должно обеспечивать защиту экономиче-
ской и политической свободы. В 1990 г. английский журнал «Экономист» 
четко сформулировал роль государства в развитии предпринимательства: 
«Все правительства, добивающиеся успеха, поддерживали частное пред-
принимательство не манипулируя, а облегчая ему жизнь. Они поддерживали 
предпринимателей главным образом тем, что не прилагали титанических 
усилий для того, чтобы подрывать основы их существования». 

Как отмечалось выше, особая роль в регулировании предпринима-
тельской деятельности принадлежит федеральным законам, на основе кото-
рых осуществляется не только косвенное, но и прямое регулирование. 
Важная роль в регулировании и поддержке предпринимательства принад-
лежит таким высшим государственным органам, как Президент РФ, Феде-
ральное собрание РФ, Правительство РФ, а также Конституционный, Арбит-
ражный и Верховный суды РФ, Генеральная прокуратура РФ и ее органы  
в субъектах РФ, другие правоохранительные органы, а также федеральные 
министерства: по антимонопольной политике и поддержке предпринима-
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тельства, финансов, экономического развития и торговли, юстиции и др. 
Большая роль в регулировании и поддержке предпринимательства принад-
лежит представительной и исполнительной властям субъектов РФ, о чем,  
в частности, свидетельствует опыт поддержки и развития малого предпри-
нимательства в Москве. Необходимо также устранить административные 
барьеры, сократить число органов, проверяющих предпринимателей. 

Не рассматривая все другие подсистемы внешней предпринимательской 
среды, дадим краткую характеристику институционально-организационной 
среды, развитие которой является важнейшим условием формирования 
предпринимательства вообще, поскольку многие институты (организации) 
являются сами предпринимательскими, осуществляя те или иные виды 
деятельности, и с учетом специализации своей деятельности оказывают 
соответствующие услуги другим предпринимательским организациям.  
К таким институтам относятся:  

• коммерческие банки и другие кредитно-финансовые организации; 
страховые организации;  

• рекламные компании; специализированные организации по пре-
доставлению таких профессиональных услуг, как аудит, консал-
тинг, защита интересов предпринимателей и др.;  

• учебные заведения по подготовке кадров для предприниматель-
ских организаций;  

• компании по изучению рынка, проведению специализированных 
маркетинговых исследований;  

• компании (организации) – поставщики сырья, материалов, энер-
гии, топлива и других услуг;  

• оптовые и розничные продавцы; транспортные компании и др. 
Важнейшее значение для становления и развития производственного 

предпринимательства имеют наличие природных ресурсов, их добыча и пере-
работка, особенно дешевых энергоносителей, затраты на которые состав-
ляют большой удельный вес. Несомненно, в тех регионах, где затраты  
на обустройство предприятий низкие, создаются более благоприятные усло-
вия для развития предпринимательства. На развитие предпринимательства 
большое влияние оказывает демографическая ситуация в стране, отдель-
ных ее регионах. К сожалению, в России складывается неблагоприятная 
демографическая ситуация: смертность превышает рождаемость, сокраща-
ется число трудоспособного населения, растет количество пенсионеров. 
Предприниматели – высокообразованные люди, не боящиеся идти вперед  
в одиночку. Поэтому важное значение для развития предпринимательства 
имеют: система образования, особенно высшего, ускорение научно-
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технического прогресса, внедрение инноваций, которые, по образному  
выражению П. Друкера, являются инструментом предпринимательства, а базой 
его являются знания. 

3. Предпринимательский успех зависит от многих факторов, среди кото-
рых важнейшим является внутренняя предпринимательская среда как опре-
деленная совокупность внутренних условий функционирования предпри-
нимательской организации. В значительной мере внутренняя предпри- 
нимательская среда носит субъективный характер: она напрямую зависит 
от самого предпринимателя, его компетентности, силы воли, целеустрем-
ленности, уровня притязаний, умений и навыков в организации и ведении 
бизнеса. К внутренней предпринимательской среде следует отнести сле-
дующие подсистемы (факторы):  

• наличие необходимого объема собственного капитала;  
• правильный выбор организационно-правовой формы фирмы;  
• выбор предмета деятельности;  
• подбор команды партнеров;  
• знание рынка и квалифицированное проведение маркетинговых 

исследований;  
• подбор кадров и управление персоналом, его мотивированное мате-

риальное стимулирование;  
• механизм сохранения предпринимательской тайны и др. 
Особое значение для успешной предпринимательской деятельности 

имеют разработка обоснованного бизнес-плана, предвидение и расчет послед-
ствий наступления предполагаемых рисков, внедрение новых технологий, 
диверсификация деятельности, разработка и внедрение обоснованной 
стратегии развития фирмы. К факторам внутренней среды следует также 
отнести четкое соблюдение предпринимателями и наемными менеджерами 
законов и нормативных актов, регулирующих деятельность данного вида 
бизнеса или соответствующей организационно-правовой формы предпри-
нимательской организации. 

Как уже указывалось, добиваться успеха будут только те предприни-
матели, которые постоянно повышают свои знания, хорошо знают право-
вой механизм организации и ведения бизнеса, умеют совершать сделки, 
заключать предпринимательские договоры и получать причитающиеся  
по ним дивиденды. Только те предприниматели могут добиться успеха, кото-
рые имеют долгосрочную обоснованную цель, поддерживаемую всеми работ-
никами, при наличии железной дисциплины в фирме, которые сами много 
и плодотворно трудятся, советуются с подчиненными и принимают реше-
ния, нацеленные не на сиюминутный успех, а на долгосрочную перспективу.  
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Несомненно, практический интерес для российских бизнесменов пред-
ставляет опыт формирования внутренней предпринимательской среды,  
о котором рассказал в своей книге «Вечный дух предпринимательства»  
К. Татеиси. Суть эффективного, рационального менеджмента в компании 
«Омрон», позволяющего добиваться успехов, заключается в том, чтобы 
предоставить каждому работнику возможность достаточно заработать,  
почувствовать удовлетворение от своего труда и участвовать в управлении 
предприятием. В уважении к личности проявляется высшая суть гуманизма 
менеджмента. По утверждению японского предпринимателя, между рацио-
нализмом и гуманизмом нет никаких противоречий. К примеру, если рацио-
нальной целью для вас является сокращение издержек производства, то 
успеха вы не добьетесь до тех пор, пока не создадите благоприятных усло-
вий для ваших работников, чтобы они могли сами решить данную проблему. 
Важное место в менеджменте компании «Омрон» занимают мотивация  
работников, создание такого производственного, управленческого климата,  
в котором каждый работник может в полной мере проявить свой талант. 
«В нашей компании занято около 15 тыс. человек, – пишет К. Татеиси. – 
Это означает, что мы имеем дело не просто с 15 тыс. людей, а с 15 тыс. 
различных подходов к жизни и работе, с 15 тыс. различных уровней обра-
зования и опыта, амбиций и характеров. 

Для меня, – пишет японский бизнесмен, – идеальным местом работы 
представляется то, где царит хорошее настроение, где кипит работа. Рабо-
чее место должно излучать радость и покой и для самого работника, и для 
посетителя. Это ведет и к росту продуктивности, и к улучшению самочув-
ствия людей, занятых работой. Пристального внимания заслуживает талант 
каждого служащего. В конечном счете успех любой работы зависит от спо-
собностей человека и от умения применить эти способности. Для нас глав-
ное – талант как таковой, независимо от сферы его проявления». 

Важными в механизме совершенствования управления компанией  
являются такие факторы, как внедрение гибкой структуры предприятия,  
реорганизация и внедрение принципа децентрализации управления, созда-
ние малых фирм, наделение их новыми правами и ответственностью. Так, 
на руководителя низовых подразделений компании были возложены «обя-
занности, весьма сходные с обязанностями президента компании средней 
руки», в результате низовое подразделение приобрело статус как бы неза-
висимой компании среднего размера со всеми обязанностями, правилами  
и мотивацией, что приносит положительные результаты. Большую роль  
в совершенствовании менеджмента компании «Омрон» сыграло внедрение  
в практику управления лозунга: «Предприятие – слуга общества» и девиза 
компании: «Работать во имя лучшей жизни, лучшего мира для всех». 
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Следование этому девизу позволяло руководству компании внедрить 
рациональный менеджмент, расширять деловую активность всех подраз-
делений компании, совершенствовать организацию производства, обнов-
лять выпускаемую продукцию, увеличивать объемы продаж и получать 
больше прибыли, а на этой основе совершенствовать материальное стиму-
лирование всех работников. В компании проведена корпоративная рекон-
струкция, в основе которой лежали две главные идеи: приблизить админи-
страцию к реальным условиям работы и создать в разумном объеме 
несколько предприятий, которым предоставлена полная самостоятельность 
и которые действуют в рамках компании как небольшие фирмы. Эта рекон-
струкция позволила развивать предпринимательское управление, чему  
в немалой степени способствовало провозглашение трех лозунгов: «Про-
дает каждый!», «Реагировать немедленно!», «Действовать молниеносно!». 
По этому поводу К. Татеиси пишет: «Каждое утро, вместо того чтобы  
по обычаю приветствовать друг друга, все наши работники должны были  
повторять эти лозунги, чтобы перед работой зафиксировать в своем созна-
нии эти заповеди». 

Задачей менеджмента в сфере производства является совершенство-
вание управления всеми процессами производства продуктов, но менедже-
ру необходимо овладеть механизмом прогнозирования, планирования про-
цесса производства. По мнению К. Татеиси, предприниматель должен 
взять себе за правило прогнозировать будущее и соответственно регулиро-
вать деятельность своей компании, используя обратные связи. 

1. Четыре характерные черты идеального места работы: 
а) привлекательный вид места работы; 
б) талантливые работники; 
в) удовлетворение вкусов покупателя; 
г) вознаграждение за труд и усердие.  
2. Три главные линии менеджмента: 
а) изучать запросы покупателя; 
б) по достоинству оценивать каждого работника; 
в) поощрять дух соревновательности.  
3. Три основные краткосрочные цели: 
а) восстановить структуру прибыли; 
б) создать инфраструктуру, отвечающую требованиям нового общества; 
в) оживить корпоративную организацию. 
4. Пять принципов оперативной деятельности: 
а) все действия определяются среднесрочными и долгосрочными пла-

нами; 
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б) ориентация на приоритеты; 
в) реальные сроки выполнения операций; 
г) тотальная оптимизация; 
д) отношения на принципах честности и скромности.  
Рекомендуем читателям с карандашом прочитать книгу К. Татеиси 

«Вечный дух предпринимательства», что позволит сформировать эффек-
тивную внутрипредпринимательскую среду, позволяющую избежать многих 
ошибок и добиться успеха. 

Подробнее см.: 4, 6, 8. 

СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ТЕМА 4 
Основные вопросы темы 
1. Физические и юридические лица – субъекты предпринимательства. 
2. Права и обязанности предпринимателей. 
3. Личностные качества предпринимателей. 

1. Физические лица – субъекты предпринимательства. В соответст-
вии с гражданским законодательством Российской Федерации субъектами 
предпринимательской деятельности могут быть дееспособные физические 
лица, юридические лица – коммерческие организации, иностранные граж-
дане, лица без гражданства, иностранные организации. Для выполнения 
уставных положений предпринимательской деятельностью могут зани-
маться и некоммерческие организации. 

В соответствии со ст. 34 Конституции РФ каждый имеет право на сво-
бодное использование своих способностей и имущества для предпринима-
тельской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. 
Этот конституционный принцип впервые в истории страны закреплен  
в Основном законе, что является гарантией гражданам для занятия законным 
предпринимательством и в то же время является фактором проявления эко-
номической свободы. Однако в соответствии со ст. 80 Конституции РФ 
гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять  
в полном объеме свои права и обязанности только с 18 лет. Следовательно, 
право заниматься предпринимательской деятельностью имеют физические 
лица, достигшие к моменту государственной регистрации своего дела (дея-
тельности) 18 лет. 

В ст. 21 ГК РФ говорится, что способность гражданина своими дейст-
виями приобретать и осуществлять права, создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в пол-
ном объеме с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении восем-
надцатилетнего возраста. В случае, когда законом допускается вступление 
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в брак до достижения 18 лет, гражданин, не достигший восемнадцатилет-
него возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени 
вступления в брак. Приобретенная в результате заключения брака дееспо-
собность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака  
до достижения 18 лет.  

Важное значение для участия граждан в осуществлении предпринима-
тельской деятельности имеет установленное ст. 18 ГК РФ содержание их 
правоспособности. Так, «граждане могут иметь имущество на праве собст-
венности; наследовать и завещать имущество; заниматься предпринима-
тельской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; создавать 
юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами  
и юридическими лицами; совершать любые, не противоречащие закону 
сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жительства; иметь 
права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений  
и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной собственности; 
иметь иные имущественные и личные неимущественные права». 

Таким образом, физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего 
возраста, имеет право заниматься предпринимательской деятельностью  
в установленном законом порядке индивидуально или создавать юридиче-
ские лица. Но для занятия определенными видами предпринимательской 
деятельности гражданин должен иметь специальное высшее образование,  
в установленном порядке получить аттестат и иметь определенные про-
фессиональные навыки. Для занятия отдельными видами деятельности 
гражданин должен иметь документ, подтверждающий необходимый уро-
вень физического здоровья. 

В соответствии с гражданским законодательством отдельные катего-
рии дееспособных граждан не имеют права заниматься предприниматель-
ской деятельностью. Так, должностным лицам органов государственной 
власти и государственного управления запрещается:  

• заниматься самостоятельной предпринимательской деятельностью;  
• иметь в собственности предприятия;  
• самостоятельно или через представителей голосовать посредством 

принадлежащих им акций, вкладов, паев, долей при принятии реше-
ний общим собранием хозяйственного товарищества и общества;  

• занимать должности в органах управления хозяйствующего субъекта.  
Не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью воен-

нослужащие, работники силовых министерств и служб, например работники 
милиции, работники налоговых органов и органов налоговой полиции  
и другие категории граждан. 
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Дееспособные лица могут заниматься в установленном порядке инди-
видуальной предпринимательской деятельностью, не создавая юридиче-
ского лица, а также для этой цели учреждать (создавать) юридические лица 
самостоятельно или с другими гражданами и юридическими лицами. 

Для занятия предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица гражданин в установленном порядке должен получить 
свидетельство индивидуального предпринимателя (о чем рассказано в теме VI), 
а для осуществления торговли – приобрести патент. 

Юридические лица – субъекты предпринимательства. В соответствии 
со ст. 48 ГК РФ юридическим лицом признается организация, которая имеет 
в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим иму-
ществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущест-
венные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный 
баланс или смету. Юридическое лицо считается созданным с момента его 
государственной регистрации в установленном порядке. Юридическое лицо 
имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно-
правовую форму. В зависимости от организационно-правовой формы юри-
дические лица действуют на основании устава, либо учредительного дого-
вора и устава, либо только учредительного договора. 

В соответствии со ст. 50 ГК РФ юридические лица подразделяются  
на два вида: коммерческие и некоммерческие организации.  

Коммерческой считается организация, которая ставит в качестве основ-
ной цели своей деятельности извлечение прибыли. В соответствии с уста-
новленным законом и учредительными документами порядком коммерче-
ская организация распределяет чистую прибыль между учредителями 
(участниками). Следовательно, в соответствии с гражданским законода-
тельством все коммерческие организации (кроме казенного предприятия) 
можно считать предпринимательскими. Коммерческие организации могут 
создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, производст-
венных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий (подробнее см. тему 7). 

Некоммерческими являются организации, которые не имеют целью 
своей деятельности извлечение прибыли и не могут распределять полу-
ченную прибыль между участниками (учредителями). Однако некоммер-
ческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятель-
ность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых они созданы, и соответствующую этим целям. 
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В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ  
«О некоммерческих организациях» некоммерческие организации могут 
создаваться в форме общественных или религиозных организаций (объ- 
единений), некоммерческих партнерств, учреждений, автономных неком-
мерческих организаций, социальных, благотворительных и иных фондов, 
ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмотренных феде-
ральными законами. Некоммерческие организации могут создаваться для 
достижения социальных, благотворительных, культурных, образователь-
ных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, 
развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных 
нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов 
граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юри-
дической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение 
общественных благ. 

Юридические организации могут создавать филиалы и представи-
тельства, которые не являются юридическими лицами. Они наделяются 
имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании 
утвержденных им положений. Филиалом является обособленное подразде-
ление юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осу-
ществляющее все его функции или их часть, в том числе функции предста-
вительства, которым является обособленное подразделение юридического 
лица, расположенное вне места его нахождения, представляющее интересы 
юридического лица и осуществляющее их защиту. 

Руководители филиалов и представительств назначаются юридиче-
ским лицом и действуют на основании его доверенности. Представитель-
ства и филиалы должны быть указаны в учредительных документах соз-
давшего их юридического лица. 

Юридические лица имеют гражданские права, соответствующие целям 
деятельности, предусмотренным в их учредительных документах, и несут 
связанные с этой деятельностью обязанности. Коммерческие организации, 
за исключением унитарных предприятий, могут иметь гражданские права 
и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых 
видов деятельности, не запрещенных законом. 

Юридические лица получают статус в качестве таковых с момента их 
государственной регистрации (в установленном порядке) и внесения записи 
в единый государственный реестр юридических лиц. 

2. Права предпринимателей. Рассматривая права предпринимателей, 
следует иметь в виду, что здесь под предпринимателями мы понимаем как 
индивидуальных, так и коллективных предпринимателей, т.е. предприни-
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мательские организации. Права предпринимателей, как правило, регламен-
тируются (устанавливаются) законодательством и обычаями делового обо-
рота. Так, гражданские права и обязанности предпринимателей возникают: 

• из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также  
из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, 
но не противоречащих ему; 

• из актов государственных органов и органов местного самоуправ-
ления, которые предусмотрены законом в качестве возникновения 
гражданских прав и обязанностей; 

• из судебного решения, установившего гражданские права и обя-
занности; 

• в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым 
законом; 

• в результате создания произведений науки, литературы, искусства, 
изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности; 

• вследствие причинения вреда другому лицу; 
• вследствие необоснованного обогащения; 
• вследствие иных действий граждан и юридических лиц; 
• вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт свя-

зывает наступление гражданско-правовых последствий. 
Под обычаем делового оборота признается сложившееся и широко 

применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности 
правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо  
от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. 

В условиях действующего законодательства предприниматели имеют 
следующие права: 

• заниматься любым видом деятельности (бизнеса) из разрешенных 
законами; 

• создавать собственное дело в любой организационно-правовой 
форме; 

• иметь в собственности (хозяйственном ведении) любое имущество, 
необходимое для осуществления предпринимательской деятельности. 

Размер приобретаемого имущества законом не ограничен. Бремя содер-
жания имущества несет сам собственник; 

• самостоятельно планировать свою деятельность, разрабатывать бизнес-
план и другие формы и виды планирования; 

• самостоятельно выбирать потребителей продукции, поставщиков 
всех факторов производства, заключать в соответствии с законода-
тельством предпринимательские договоры; 
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• самостоятельно устанавливать формы и системы оплаты труда наем- 
ных работников, различные дополнительные формы материаль- 
ного поощрения, но эти права должны быть установлены в учреди- 
тельных документах и не противоречить трудовому законодатель- 
ству; 

• устанавливать дополнительные отпуска наемным работникам; 
• самостоятельно привлекать к трудовой деятельности работников, 

заключая с ними договоры гражданско-правового характера, тру-
довые договоры (контракты) в соответствии с трудовым законода-
тельством; 

• заниматься внешнеэкономической, внешнеторговой деятельностью 
в соответствии с установленным порядком; 

• открывать счета в любых банках; 
• пользоваться финансово-кредитной, имущественно-материальной 

поддержкой и другими формами государственной поддержки в соот-
ветствии с действующим федеральным законодательством и законами, 
принимаемыми органами представительной власти субъектов РФ; 

• получать государственный заказ на изготовление продукции, выпол-
нение работ и оказание услуг; на пенсионное, медицинское и соци-
альное страхование; на защиту своих законных интересов (прав)  
от неправомерных решений органов государственной власти и долж-
ностных лиц. Предприниматели как граждане имеют все личные 
имущественные и неимущественные права, установленные Кон-
ституцией РФ, ГК РФ и другими законодательными актами. 

В соответствии со ст. 21 первой части Налогового кодекса РФ пред-
приниматели как налогоплательщики имеют право: 

• получать от налоговых органов по месту учета бесплатную инфор-
мацию о действующих налогах и сборах, законодательстве о нало-
гах и сборах; 

• получать от налоговых органов письменные разъяснения по вопро-
сам применения законодательства о налогах и сборах; 

• использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, 
установленном законодательством о налогах и сборах; 

• получать отсрочку, рассрочку, налоговый кредит или инвестици-
онный налоговый кредит в установленном порядке; 

• своевременно зачитывать или возвращать суммы излишне упла-
ченных либо излишне взысканных налогов; 

• требовать от должностных лиц налоговых органов соблюдения законо-
дательства о налогах и сборах; 
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• не выполнять неправомерные акты и требования налоговых орга-
нов и их должностных лиц, не соответствующие налоговому зако-
нодательству; 

• обжаловать в установленном порядке решения налоговых органов 
и действия (бездействие) их должностных лиц; 

• требовать соблюдения налоговой тайны; 
• требовать в установленном порядке возмещения в полном объеме 

убытков, причиненных незаконными решениями налоговых орга-
нов или незаконными действиями (бездействием) их должностных 
лиц. 

Физические лица как индивидуальные предприниматели наряду с выше- 
перечисленными имеют следующие права: 

• быть участниками полных товариществ и полными товарищами  
в товариществах на вере; 

• быть исполнительными органами (единоличными) акционерного 
общества (по заключенному договору с АО); 

• быть в установленном порядке арбитражным управляющим (внут-
ренним, внешним, конкурсным); 

• выступать на организованном рынке ценных бумаг в качестве бро-
кера; 

• заниматься аудиторской деятельностью. 
Обязанности предпринимателей. Обязанности предпринимателей как 

хозяйствующих субъектов установлены действующим гражданским законо-
дательством, другими федеральными законами и нормативными актами.  
В данном разделе в краткой форме изложены основные обязанности пред-
принимателей. Предприниматели обязаны: 

• в установленные сроки встать на учет (переучет) в налоговом органе 
и зарегистрироваться в уполномоченных органах государственных 
внебюджетных социальных фондов; 

• самостоятельно исполнять обязанности по уплате налогов в сроки 
и в размере, установленном законодательством; 

• самостоятельно исполнять обязанности по уплате в установленном 
размере и в сроки другие обязательные платежи и сборы; 

• своевременно предоставлять в налоговый орган декларацию о дохо-
дах, другие документы и сведения, необходимые для исчисления  
и уплаты налогов и других обязательных платежей; 

• вести бухгалтерский учет, составлять отчеты о финансово-хозяй- 
ственной деятельности в соответствии с законодательством и норма-
тивными актами, обеспечивая их сохранность в течение четырех лет; 
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• вносить исправления в бухгалтерскую отчетность в размере суммы 
сокрытого или заниженного дохода (прибыли), выявленного про-
верками налоговых органов; 

• выполнять требования налогового органа об устранении выявлен-
ных нарушений законодательства о налогах; 

• выполнять другие налоговые обязанности в соответствии с первой 
частью Налогового кодекса РФ и другими федеральными законами 
о налогах и сборах; 

• в установленном порядке получать лицензии на те виды деятель-
ности, осуществление которых возможно только при получении 
лицензии в соответствии с федеральным законом; 

• выпускать продукцию, выполнять работы, оказывать услуги в соот-
ветствии с действующими стандартами и(или) сертифицирован-
ную; 

• не наносить своей деятельностью вреда окружающей среде, жизни 
и здоровью населения и потребителям товаров (работ и услуг); 

• создавать необходимые санитарно-гигиенические и безопасные 
условия труда для наемных работников; 

• в установленном порядке заключать коллективные договоры (согла-
шения) с профессиональными (рабочими) организациями и свое-
временно их выполнять; 

• не допускать монополистической деятельности на товарных рынках, 
недобросовестной конкуренции, злоупотребления доминирующим 
положением на рынке, не заключать соглашения, ограничивающие 
конкуренцию; 

• не устанавливать монопольно высоких либо монопольно низких цен, 
соблюдать законодательство о регулировании ценообразования; 

• в установленном порядке вести учет доходов и расходов, затрат  
на производство и реализацию товаров (работ, услуг); 

• совершать сделки, заключать и исполнять предпринимательские 
договоры в соответствии с гражданским законодательством; 

• не допускать ненадлежащей рекламы своих товаров (недобросове-
стной, недостоверной, неэтичной, заведомо ложной, скрытой); 

• в установленные сроки и в полном объеме представлять в государ- 
ственные органы статистическую отчетность о результатах хозяй- 
ственно-финансовой деятельности. 

Предприниматели (индивидуальные и коллективные) должны выпол-
нять и другие обязанности в соответствии с гражданским, арбитражным, 
административным, уголовным законодательством.  



Предпринимательство 60

3. На вопрос, какой совокупностью личных качеств должен обладать 
индивидуум, чтобы стать преуспевающим предпринимателем, нельзя отве-
тить однозначно, однако исторический опыт развития цивилизованного 
предпринимательства позволяет сделать некоторые обобщения. Так, пре-
успевающие предприниматели должны быть честными, компетентными, 
целеустремленными, инициативными, иметь задатки лидера, уважать мне-
ние других, позитивно относиться к людям, постоянно учиться, быть гото-
выми к принятию риска, уметь преодолевать сопротивление окружающей 
среды, проявлять настойчивость в достижении поставленной цели, обла-
дать чувством ответственности, упорства, большой силой воли, иметь 
творческое начало и высокую работоспособность, уметь привлекать необ-
ходимых партнеров, иметь коммерческий склад ума. 

Характерно, что в развитых странах даже государственные органы 
дают свои рекомендации по данной проблеме. Так, Администрация малого 
бизнеса США (малого предпринимательства) считает, что предпринимателю 
должны быть присущи следующие пять наиважнейших характерных черт, 
гарантирующих ему успех в самом рискованном предприятии: 

• энергия, умение заставить работать; 
• умение думать; 
• умение строить взаимоотношения с людьми; 
• коммуникабельность; 
• знание техники и технологии. 
Администрация малого бизнеса США рекомендует начинающим пред-

принимателям, прежде чем начинать собственное дело, дать объективную 
оценку своим качествам, ответить на следующие вопросы: 

• «Я сам начинаю дело?» 
• «Насколько я в ладу с людьми?» 
• «Обладаю ли я достаточным запасом физических сил и эмоцио-

нальным потенциалом для успешного ведения дела?» 
• «Насколько хорошо я планирую и организую свои дела?» 
• «Достаточно ли сильно мое желание придерживаться намеченной 

цели?» 
• «Как ведение бизнеса отразится на моей семье?» 
Практический интерес имеют исследования, проведенные американ-

ской фирмой «Мак-Бер энд Компани» при поддержке Американского 
агентства по международному развитию и Национального научного фонда 
США, которые позволили определить 21 личное качество, постоянно демон-
стрируемое удачливыми предпринимателями. Ниже приводятся наиболее 
важные личностные качественные характеристики предпринимателей: 
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• поиск возможностей и инициативность (видит и использует новые 
или необычные деловые возможности; действует до того, как его  
к этому вынудят события); 

• упорство и настойчивость (готов к неоднократным усилиям, чтобы 
встретить вызов или преодолеть препятствие; меняет стратегии, 
чтобы достичь цели); 

• готовность к риску (предпочитает ситуации «вызова» или умерен-
ного риска; взвешивает риск; предпринимает действия, чтобы 
уменьшить риск или контролировать результаты); 

• ориентация на эффективность и качество (находит пути делать вещи 
лучше, быстрее и дешевле; стремится достигнуть совершенства, 
улучшить стандарты эффективности); 

• вовлеченность в рабочие контакты (принимает на себя ответствен-
ность и идет на личные жертвы для выполнения работы; берется  
за дело вместе с работниками или вместо них); 

• целеустремленность (явно выражает цели; имеет долгосрочное  
ви́дение; постоянно ставит и корректирует краткосрочные задачи); 

• стремление быть информированным (лично обобщает информа-
цию о клиентах, поставщиках, конкурентах, используя в этих целях 
личные и деловые контакты для своей информированности); 

• систематическое планирование и наблюдение (планирует, разбивая 
крупные задачи на подзадачи; следит за финансовыми результатами 
и выполнением работы); 

• способность убеждать и устанавливать связи (использует осторож-
ные стратегии для выполнения и убеждения людей, а также дело-
вые контакты как средство достижения своих целей); 

• независимость и самоуверенность (стремится к независимости от пра-
вил и контроля других людей; полагается лишь на себя перед лицом 
противостояния или в случае отсутствия успеха; верит в свою спо-
собность выполнять трудные задачи).  

Разумеется, приведенные личностные характеристики не являются  
генетически приобретенными, они вырабатываются человеком в процессе  
предпринимательской деятельности, во многом определяются личностью  
индивидуума, его притязаниями, предпринимательской средой. 

Большинство исследователей проблемы о личностных качествах 
предпринимателей приходят к выводу, что это люди, обладающие склон-
ностью к поиску и внедрению новых идей, изобретений, технологий, люди 
постоянной инициативы и творчества, неуемной энергии. Они готовы на разум-
ный, строго рассчитанный риск, ибо без риска нет предпринимательства. 
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Предприниматели – это люди, способные постоянно и много трудиться, 
учиться на чужих ошибках, из своих ошибок извлекать уроки. Это люди, 
уверенные в своих силах, поэтому они постоянно учатся, изучают все про-
блемы, связанные с их бизнесом. Удачливые предприниматели понимают, 
что постоянно пополняемые знания являются базой предпринимательства. 
Инструментом, основным рычагом развития предпринимательства явля-
ются инновации, нововведения. Это смелые люди, но смелость их ограни-
чена уровнем разумных притязаний. 

Какими личными качествами должен обладать индивидуум, чтобы 
стать предпринимателем и добиться успеха? Однозначно на этот вопрос 
ответить нельзя. Многочисленные исследователи этой актуальной проблемы 
в западных странах выделяют различные черты характера, навыки и знания. 

М. Стори, автор монографии «Самые быстрорастущие компании 
США. Взгляд изнутри», размышляя о качествах предпринимателей, рас-
сказывает, с какими трудностями им приходится сталкиваться. Это посто-
янная перестройка своего бизнеса, внесение изменений и улучшений, спо-
собность начать все сначала, умение преодолевать косность и рутину 
окружающей среды и прочие трудности. Умение преодолевать сопротив-
ление агрессивной внешней окружающей среды особенно свойственно 
российским цивилизованным предпринимателям, что объективно связано  
с прошлым (да и настоящим) общественным менталитетом, неразвитостью 
рыночных отношений и незащищенностью российских граждан от сонма 
чиновников, рэкетиров и грабителей. 

Для того чтобы проверить свои способности в предпринимательской 
деятельности, свой предпринимательский менталитет, рекомендуется точно 
и объективно ответить на следующие вопросы: 

1. Какие функции, обязанности (не должности) вы выполняли за послед-
ние годы? 

2. Активны ли вы? деятельны? инициативны? 
3. Способны ли вы совладать, справиться с напастью или несчастьем? 

Способны ли проиграть, потерять все и начать бизнес сначала? 
4. Каково ваше хобби, каковы страсти? Можно ли их приложить  

к вашему бизнесу? 
5. Прямолинейны ли, откровенны ли вы? 
6. Агрессивны ли вы? 
7. Можете ли вы быть гибким, случись вам встретить непреодолимые 

препятствия? Пасуете ли вы перед силой? 
8. Обладаете ли вы аналитическим складом ума? Способны ли вы доб-

раться до корней, до сути проблемы, а затем решить ее? 
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9. Торговец ли вы по натуре? Способны ли торговать? Продавали ли вы 
в действительности когда-нибудь и что-нибудь? Желаете ли вы пойти  
от одной двери к другой, чтобы попробовать? 

10. Готовы ли вы пожертвовать чем-либо лично ради вашей новой 
фирмы? 

11. Творческий ли вы человек? Есть ли у вас воображение, способны ли вы 
на выдумку? 

12. Можете ли вы распознать свою нишу рынка? 
13. В состоянии ли вы использовать все, что имеется под рукой, чтобы 

начать собственное дело? 
14. Как вы справляетесь с неудачей? Сможете ли вы эту неудачу 

обернуть в свой грядущий рыночный успех? 
15. Умеете ли вы быть настойчивым? Возвращаетесь ли назад, чтобы 

добиться своего? 
16. Умеете ли вы работать с людьми? 
Если вы положительно ответили на вышеназванные вопросы, вы сможете 

организовать собственное дело, стать предпринимателем. Конечно, для этого 
процесса необходимы и определенные условия: первоначальный капитал, 
надежные партнеры, наличие хотя бы минимума опыта по управлению соб-
ственным предприятием, умение планировать, контролировать свое дело и др. 

Участники конференции по предпринимательству, которую в 90-х гг. 
проводил Стенфордский университет, пришли к выводу, что ключевую 
роль в успешной предпринимательской деятельности играет стремление  
к совершенству, а также такие качества предпринимателя, как умение выде-
лять существо проблемы, нетерпеливость, нежелание перепоручать что-
либо кому-то другому, энергия, стремление усердно работать и так же все-
цело предаваться развлечениям.  

М. Стори, давая оценку черт удачливых предпринимателей, возглав-
ляющих быстрорастущие фирмы, пишет, что предприниматели работают, 
когда остальные спят, путешествуют, когда другие сидят за обедом, пла-
нируют, когда другие развлекаются. Им трудно заметить разницу между 
субботней ночью и второй половиной дня во вторник. Общими характер-
ными чертами всех быстрорастущих предпринимателей являются настой-
чивость и целеустремленность. Предприниматель очень редко бывает роб-
ким и застенчивым человеком. Его неотъемлемой чертой является умение 
пойти на разумный риск, но при этом он должен помнить, что деньги  
не являются основным мотивирующим фактором предпринимателя. Тот  
человек, который своей целью поставит добиться только больших доходов, 
обязательно доведет свою фирму до финансового краха. 

Подробнее см.: 1, 4, 6–8.  
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СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА ТЕМА 5 
Основные вопросы темы 
1. Основы организации собственного бизнеса. 
2. Особенности бизнеса при осуществлении отдельных видов деятельности. 

1. Условия, необходимые для создания собственного бизнеса. В соот-
ветствии с гражданским законодательством дееспособный гражданин может 
осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, зарегистрировавшись в качестве индивидуального пред-
принимателя, или в установленном порядке создать собственное дело  
в определенной организационно-правовой форме. 

Создание собственного дела является формой выражения экономиче-
ской свободы и мотивации людей. Создание собственного дела в России 
осуществляется в соответствии с действующим гражданским законодатель- 
ством, федеральными законами об отдельных организационно-правовых 
формах участников предпринимательской деятельности и нормативными 
актами, регулирующими весь процесс создания и функционирования пред-
принимательских организаций. Создание собственного дела в той или иной 
организационно-правовой форме предполагает наличие: 

• имущества для формирования первоначального капитала; 
• определенного объема финансовых средств, необходимых для форми-

рования минимального размера уставного (складочного) капитала; 
• нежилых помещений, необходимых для размещения офиса буду-

щей организации и осуществления намеченных видов деятельно-
сти, или наличие возможностей для заключения договора аренды 
нежилых помещений; 

• предварительного изучения предполагаемого рынка, на который 
предприниматель будет предлагать для реализации результаты 
предпринимательской деятельности; 

• команды квалифицированных учредителей (партнеров) собствен-
ного дела, хорошо знающих технологию осуществления опреде-
ленных видов деятельности, ведение бухгалтерского и финансового 
учета и др. 

Для выбора карьеры в бизнесе необходимо провести четкий анализ 
своих качеств, способностей и возможностей, чтобы, не отказываясь  
от мечты создать собственное дело, выявить свои слабые места (особенно 
в области управления людьми) и постоянно учиться искусству быть собст-
венником дела, уметь разумно рисковать, предвидеть неудачи и стараться 
их избежать. Поэтому предприниматель должен уметь хорошо рассчиты-
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вать предполагаемые последствия риска, сохранять предпринимательскую 
тайну, владеть всей информацией о деятельности собственного предпри-
ятия, потребителях продукции, клиентах, поставщиках, конкурентах в осо-
бенности. 

Обычно наилучшим видом бизнеса является тот, в котором будущий 
предприниматель наиболее заинтересован, а также тот, для ведения кото-
рого уже имеются определенные навыки. Он может проконсультироваться 
со службами поддержки предпринимательства о потенциальных возмож-
ностях различных видов бизнеса в своем регионе. Соответствие его квали-
фикации возможностям местного рынка увеличит шансы на успех. 

Будущий предприниматель должен быть компетентным в той области 
деятельности, в которой он намеревается создать собственное дело. По дан-
ным американской статистики, около 90% новых предприятий открывают 
люди в той области деятельности, в которой они уже имеют опыт работы, 
прошли специальное обучение и стажировку или сумели привлечь к созда-
нию собственного дела высококвалифицированных специалистов, кото-
рым они доверяют свою судьбу. 

Учитывая, что в России до сих пор не сформирована позитивная пред-
принимательская среда, функционирует огромный бюрократический слой, 
действует агрессивная внешняя среда, будущему предпринимателю нужно 
уметь предвидеть решения федеральных и местных властей, которые часто 
ущемляют права предпринимателей, научиться защищать не только свое 
имущество и активы от посягательств агрессивных сил, но и свою жизнь. 
Будущий российский предприниматель непременно должен помнить важ-
нейшее правило: в организации своего бизнеса (дела) он должен рассчиты-
вать на собственные силы, ибо только малое предпринимательство пользу-
ется определенной поддержкой со стороны властей. 

Руководящие принципы при создании собственного дела. Задумав соз-
дать собственное дело, будущий предприниматель должен ответить на ряд 
вопросов: 

• для кого будет работать его фирма, кто его будущие потребители 
(покупатели)? Поэтому процесс принятия предпринимательского 
решения должен начинаться с оформления идеи – для кого произ-
водить продукцию, товары, выполнять работу, кому оказывать ус-
луги (в зависимости от вида и типа рынка); 

• что производить, какие конкретно товары, какие конкретно выпол-
нять услуги? Затем уже определить, есть ли у него все условия  
и факторы для своей деятельности. При этом следует помнить, что 
предприниматели имеют право заниматься только законной и (или) 
лицензируемой деятельностью; 
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• как производить продукцию (товары), выполнять работы, оказывать 
услуги, на какой технической и технологической основе, с какими 
качественными характеристиками, с какими издержками, с каким 
уровнем конкурентоспособности? Поэтому очень важно знать, какое 
соотношение сложилось на рынке между спросом и предложением 
товара, который собирается предложить предприниматель (в любой 
сфере деятельности – производственной, торгово-посреднической, 
финансово-кредитной) на рынке, причем не вообще на рынке, а на опре-
деленном территориальном рынке. Если спрос большой и устойчи-
вый, то есть смысл создать собственное дело и производить дан-
ные товары. 

Будущий предприниматель, планируя создать собственное дело, должен 
руководствоваться важнейшими рыночными принципами, среди которых 
можно выделить следующие. 

Во-первых, нужно найти потребность и удовлетворить ее, поскольку 
предпринимательская деятельность направлена на удовлетворение чужих 
потребностей. Предприниматель работает не для себя, а для удовлетворения 
конкретных потребностей, а сам, соответственно, получает прибыль (доход). 

Во-вторых, производить товары следует с более низкими издержками 
(себестоимостью), иначе рынок может не признать эти товары, а предпри-
ниматель не сумеет их реализовать (продать) и получить планируемую 
прибыль. 

В-третьих, предприниматель, устанавливая цену на производимые  
товары, должен учитывать поведение конкурентов, покупательский спрос, 
уровень насыщения рынка. Завышенная оптовая (розничная) цена не позво-
лит своевременно продать товары, а заниженная – получить необходимый 
объем прибыли. Проблема ценообразования играет существенную роль  
в механизме создания и функционирования собственного дела, общий алго-
ритм которого можно выразить следующей краткой схемой: предпринима-
тельская идея – цели предпринимателя – разработка предпринимательского 
проекта – реализация его в виде создания собственного дела – функциони- 
рование организации (первая стадия жизненного цикла). 

Идеи и цели создания собственного дела. Предпринимательская идея – 
это потенциальная возможность и необходимость самореализации индиви-
дуума для решения собственных задач путем удовлетворения потребностей 
других. Предпринимательская деятельность как процесс как раз и начинается 
с идеи, которая при определенных условиях реализуется в конкретный 
предпринимательский проект, суть которого должна базироваться на прин-
ципе найти потребность и удовлетворить ее. 
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Успешный американский предприниматель М. Смолл сформулировал 
пять правил достижения цели (идеи). 

1. Примите решение: я могу делать деньги. В наше время в нашей 
стране человек может стать богатым. 

2. Для того чтобы зарабатывать деньги, вы должны думать об этом 
постоянно – во время еды, прогулки и даже ночью, когда спите. 

3. Существует много областей деятельности, в которых вы можете  
добиться успеха. Ищите – и вы найдете их. 

4. Вы будете ошибаться. Но не падайте духом. Учитесь на своих и чужих 
ошибках. Начинайте снова с того момента, когда вы споткнулись. Идите вперед! 

5. Когда вы остановитесь на какой-либо идее, постоянно продумывайте 
ее, развивайте и не оставляйте до тех пор, пока не достигнете цели. 

Итак, идея реализуется в цели – в организации определенного вида 
бизнеса. Как писал знаменитый русский ученый – физиолог И.П. Павлов, 
прекрасна и удивительна жизнь того человека, который поставил цель  
и вечно к ней стремится: «Рефлекс целей есть основная форма жизненной 
энергии каждого из нас. Жизнь только того прекрасна и сильна, кто всю 
жизнь стремится к постоянно достигаемой, но никогда не достижимой цели... 
Вся жизнь, все ее улучшения, вся ее культура делается людьми, стремя-
щимися к поставленной ими в жизни цели». 

Без поставленной ближайшей (тактической) и отдаленной (стратеги-
ческой) цели нечего и думать пускаться в плавание по морю, называемому 
предпринимательством, где вас ожидают рифы и штормы (риски), а может 
накрыть и «девятый вал» (банкротство). Невозможно заниматься предпри-
нимательством, не зная реально достижимой цели, которая была бы понятна 
и подчиненным, и потребителям результатов вашей деятельности (товаров, 
услуг). Цель должна быть четко сформулирована самим предпринимате-
лем, руководителем организации, чтобы довести ее до всех сотрудников, 
которые воплощают вашу цель в конкретные результаты труда. Если вы 
одновременно предприниматель и менеджер, то с еще большей ответст-
венностью должны отнестись к формулированию цели (целей). 

Формулируя цель предпринимательской организации, необходимо 
учитывать как зарубежный опыт, так и отечественный, особенно дорево-
люционный. 

Приступая к созданию собственного дела, целесообразно помнить 
следующее. 

1. К цели ведут только ясные цели. (Например, нельзя сформулировать 
цель: «Качество наших товаров надо повысить». Каких товаров, насколько 
повысить, за счет чего и т.д.? Качество можно повысить, но издержки про-
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изводства резко возрастут, поэтому при продаже товаров вы не получите 
необходимый объем прибыли для развития фирмы.) 

Следовательно, формулировка цели должна содержать: 
а) количественные показатели, которые фирма должна достичь, но нужно 

учитывать поведение конкурентов, покупателей, сегмент рынка, рыночные 
ниши; 

б) срок, в течение которого цель должна быть достигнута (или этапы); 
в) результаты, которые получат фирма и сотрудники; 
г) привлечение ответственных исполнителей; 
д) определение затрат на достижение этой цели и условий осуществ-

ления цели. 
2. Чем ближе цель, тем больше она мобилизует, иначе говоря, кратко-

срочные цели в большей степени, чем долгосрочные, способствуют внут-
ренней мобилизации, но при этом нельзя упускать из виду решение долго-
срочной цели. 

Что лучше: синица в руках или журавль в небе? Здесь вопрос  
об управлении предпринимательской фирмой (как, впрочем, и во всех облас-
тях, да и в личной жизни) – диалектическое сочетание тактики и стратегии. 

Но нужно помнить очень важный вывод, к которому многие из нас 
пришли на практике: «Кто берется за все, чаще всего ничего не достиг-
нет!» 

Должно, видимо, сыграть свою роль сомнение. Еще Вольтер писал: 
«Сомнение – начало мудрости». Но долго сомневаться невозможно: вас со всех 
сторон окружают конкуренты, можете опоздать. Локомотив предпринима-
тельства не любит длительных и необоснованных остановок на пути само-
развития. Об этом четко свидетельствует вся история мирового предпри-
нимательства. 

3. Цель (или цели) фирмы должна быть сконцентрирована на самом 
важном – ваши товары (работы, услуги) должны удовлетворить потреб-
ность (потребности), неудовлетворенную другими товарами (работами, услу-
гами). Если данная потребность уже удовлетворена, то необходимо возбудить 
спрос на вашу продукцию другими средствами (мерами), т.е. сформиро-
вать новый спрос, новый рынок. 

Эта цель – самая главная, самая важная, определяющая на равновес-
ном рынке (действовать на дефицитном рынке, конечно, проще), но цель 
формализована – удовлетворение неудовлетворенных потребностей. Нужно 
постоянно быть готовым ответить на вопросы: есть ли потребность в вашей 
продукции (работах, услугах)? Какая продукция, в какой форме пользуется 
спросом? Каков этот спрос сегодня? Каким будет завтра, в перспективе? 
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В обществе свободной рыночной экономики, к которому мы стремимся, 
высшая цель любой предпринимательской организации – формирование 
потребностей рынка, удовлетворение спроса покупателей (потребителей). 
Но потребности нужно ранжировать по степени удовлетворенности, зна-
чимости, рентабельности, выгодности и т.д. 

4. Цели нужно соизмерять с потенциалом организации, ее техниче-
ским, интеллектуальным, кадровым, финансовым уровнем и сырьевыми 
возможностями. 

5. Цель (цели) необходимо конкретизировать в мероприятиях, при этом 
должно быть понимание целей и мероприятий другими сотрудниками, т.е. они 
должны быть убеждены в целесообразности достижения этой цели. Чем 
больше сотрудников фирмы имеют возможность участвовать в выборе  
и постановке цели, тем выше будет результат при ее реализации. Искусст-
во постановки цели – это искусство управления организацией, это возмож-
ность контроля за ходом и результатом достижения цели, это возможность 
правильной мотивации сотрудников и т.д. Поэтому первейшая цель пред-
принимателя – это определение набора целей, выбор целей. Следовательно, 
чтобы стать предпринимателем, начать создавать собственное дело, нужно 
знать, чего хочет потребитель (потребители), сформулировать цель и стре-
миться ее достичь с меньшими затратами (расходами). Постоянно изучать, 
чего хотят люди, и искать возможность дать им то, что они хотят! 

Итак, вы имеете предпринимательскую идею, четко сформулировали 
свои цели, теперь можно приступать к созданию собственного дела. Орга-
низация собственного дела при наличии материальных, финансовых и дру-
гих возможностей может быть осуществлена посредством следующих 
форм: приобретение (покупка) предприятия (бизнеса), аренда предприятия 
в целом как имущественного комплекса, используемого для осуществле-
ния предпринимательской деятельности, использование метода франчай-
зинга и учреждение собственного дела в определенной организационно-
правовой форме. 

Этапы создания собственного дела. Практически любой предприни-
матель, задумав создание собственного дела, осуществляет следующие этапы 
этого непростого решения: 

• возникновение и обоснование идеи о занятии определенным видом 
предпринимательской деятельности; 

• постановка ближайших и перспективных целей для осуществления 
своей предпринимательской идеи; 

• формирование конкретного решения об открытии своего дела в опре-
деленной организационно-правовой форме; 
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• подбор квалифицированных и надежных соучредителей нового дела; 
• определение финансовых источников, необходимых для ведения 

предпринимательской деятельности на первом этапе функциони-
рования организации; 

• разработка необходимых (в зависимости от организационно-правовой 
формы) учредительных документов; 

• проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по соз-
данию собственного дела: проведение первого собрания учредителей, 
выбор фирменного наименования, подбор квалифицированных сотруд-
ников, изготовление печати, штампов, выбор товарного знака и др.; 

• разработка обоснованного бизнес-плана; 
• государственная регистрация фирмы в установленном порядке; 
• постановка на учет в налоговом органе по месту нахождения фирмы 

(месту жительства индивидуального предпринимателя); 
• открытие в установленном порядке в любом банке расчетных (теку-

щих) и других счетов; 
• заключение договоров (контрактов) на поставку сырья, материалов, 

комплектующих изделий и других факторов производства, необ-
ходимых для осуществления предпринимательской деятельности; 

• получение в соответствии с законодательством разрешения (лицен-
зии) на осуществление отдельных видов деятельности; 

• проведение глубоких маркетинговых исследований рынка, выбор 
способов продвижения товаров на рынок, определение путей сбыта 
продукции потребителям, определение методов формирования цен 
на продукцию или услуги; 

• заключение договоров поставки, купли-продажи товаров (услуг)  
с потребителями; 

• проведение необходимой рекламной кампании товаров (услуг); 
• организация учета доходов и расходов в соответствии с норматив-

ными документами Министерства финансов РФ и др. 
Решающий этап создания собственного дела – это обоснование пред-

принимательских идей, поскольку именно на этом этапе выявляется эко-
номический интерес (мотивы) предпринимателей в осуществлении конкрет-
ных видов деятельности (конкретных товаров, работ, услуг, информации, 
технологий и др.), но главное – идея должна быть реализована в те резуль-
таты, которые будут признаны рынком. Идея должна базироваться на про-
стом и важнейшем рыночном принципе: найти потребность и удовлетво-
рить ее. Сначала – поиск неудовлетворенной потребности, а затем – 
организация процесса по ее удовлетворению. 
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Идея материализуется в целях предпринимательства: удовлетворение 
потребностей для систематического получения прибыли. На этом этапе 
создания собственного дела целесообразно соизмерить возможности реа-
лизации идеи, которые формируются в стратегических и тактических целях, 
опосредствуются количественными расчетами, определенной системой 
показателей функционирования предприятия, а также оценкой всех усло-
вий и возможностей предпринимателя. 

Важным этапом создания собственного дела является этап решения 
вопросов о финансовых возможностях предпринимателя, которые необхо-
димы при формировании уставного (складочного) капитала, т.е. решение 
вопроса, где взять денежные средства, необходимые для создания собст-
венного предприятия, а значит, для приобретения сырья, материалов, энер-
гии, топлива, найма рабочей силы и других факторов производства. Источ-
никами средств могут быть собственные накопления, средства, взятые  
в долг у родственников, знакомых, полученные ссуды в банках, у будущих 
потребителей, или средства, полученные от выпуска ценных бумаг, а также 
помощь государственных органов, занимающихся поддержкой предпри-
нимательства. 

На этом этапе изыскиваются возможности приобретения или взятия  
в аренду недвижимости, получения необходимой информации, использо-
вания новых технологий и др. Определяются на этом этапе конкретные цели 
по созданию всех необходимых условий функционирования фирмы и полу-
чения прибыли. Данный этап реализуется посредством разработки проек-
тов отдельных разделов бизнес-плана, который получает окончательное 
формирование (и экспертную оценку) на этапе завершения создания соб-
ственного дела. 

Но на предыдущих стадиях предприниматель (совместно с партнерами) 
должен принять решение о выборе организационно-правовой формы пред-
принимательской деятельности исходя из предполагаемых целей, финан-
сово-экономических возможностей, опыта, знаний и других факторов.  
На выбор организационно-правовой формы предпринимательства в нема-
лой степени влияют внешние факторы: политическая стабильность (если 
ее нет, предприниматель не будет заинтересован разрабатывать и реализо-
вывать долгосрочные проекты), макроэкономические процессы и струк-
турная перестройка экономики, экономические кризисы и инфляция, госу-
дарственная поддержка и регулирование предпринимательской деятель- 
ности, состояние рынка и другие факторы, которые необходимо учитывать 
при создании собственного дела и выборе предмета деятельности. 
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Важное значение для успеха деятельности имеют: месторасположе-
ние, наличие инфраструктуры, благоприятное отношение к предпринима-
телям местных органов самоуправления и др. Большое (если не опреде-
ляющее) значение играет скорость оборота вложенных при создании 
собственного дела средств. Как известно, наибольшая скорость оборота 
денежных средств наблюдается в торгово-посредническом предпринима-
тельстве, а наименьшая – в производственном. Поэтому в Москве, напри-
мер, до 50% малых предприятий сосредоточили свою деятельность в тор-
говле и сфере обслуживания населения. 

Важную роль в процессе создания собственного дела играет разработка 
учредительных документов (в зависимости от организационно-правовой 
формы и числа учредителей), устанавливающих фактически весь механизм 
функционирования организации. Будущий предприниматель при разработке 
устава и (или) учредительного договора должен руководствоваться поло-
жениями Гражданского кодекса РФ, положениями федеральных законов об 
отдельных организационно-правовых формах предпринимательства и дру-
гими нормативными актами. 

2. Приобретение предприятия. Одной из форм создания собственного 
дела является приобретение предприятия (бизнеса), а затем государствен-
ная регистрация этой предпринимательской сделки. Собственник прода-
ваемого предприятия по договору продажи в соответствии с ГК РФ должен 
передать в собственность покупателя предприятие в целом как имущест-
венный комплекс. Предприятие в целом или его часть могут быть объек-
том купли-продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с установ-
лением, изменением и прекращением вещных прав. 

В состав предприятия как имущественного комплекса, используемого 
для осуществления предпринимательской деятельности, входят все виды 
имущества, предназначенные для этой деятельности, включая земельные 
участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, 
права требования, долги, а также право на обозначения, индивидуализи-
рующие предприятие, его продукцию, работы и услуги, а также другие  
исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Право на фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания 
и другие свойства индивидуализации продавца предприятия и его товаров, 
работ или услуг, а также принадлежащие ему на основании лицензии права 
использования таких средств индивидуализации переходят к покупателю, 
если иное не предусмотрено договором продажи предприятия, который запол-
няется в письменной форме путем составления одного документа, подпи-
санного сторонами. 
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До подписания договора продажи предприятия должны быть состав-
лены и рассмотрены сторонами следующие документы: акт инвентариза-
ции, бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора о составе  
и стоимости предприятия, а также перечень всех долгов (обязательств), 
включаемых в состав предприятия с указанием кредиторов, характера, раз-
мера и сроков исполнения их требований. Все эти документы должны быть 
приложены к договору продажи предприятия. 

Состав и стоимость продаваемого предприятия определяются в дого-
воре продажи предприятия на основе полной инвентаризации предприятия, 
проводимой в соответствии с установленными правилами такой инвента-
ризации. 

Продажа предприятия покупателю продавцом осуществляется по пере-
даточному акту, в котором указываются данные о составе предприятия  
и уведомлении кредиторов о продаже переданного имущества и перечень 
имущества, обязанности по передаче которого не включены продавцом 
ввиду его утраты. Предприятие считается переданным покупателю со дня 
подписания передаточного акта обеими сторонами. С этого момента на поку-
пателя переходит риск случайной гибели или случайного повреждения 
имущества, переданного в составе предприятия. 

Право собственности на предприятие переходит к покупателю с момента 
государственной регистрации этого права. Если иное не предусмотрено 
договором продажи предприятия, право собственности на него переходит  
к покупателю и подлежит государственной регистрации непосредственно 
после передачи предприятия покупателю. С момента перехода права соб-
ственности на предприятие покупатель начинает самостоятельно осущест-
влять свою предпринимательскую деятельность. При этом необходимо 
внести изменения в учредительные документы, зарегистрировать их в уста-
новленном порядке, а также осуществить другие процедуры, связанные  
с созданием собственного дела. 

Аренда предприятия. Формой организации собственного дела является 
аренда предприятия по договору аренды предприятия в целом как имуще-
ственного комплекса, используемого для осуществления предпринима-
тельской деятельности. В соответствии с договором аренды предприятия 
арендодатель (собственник предприятия) обязуется предоставить аренда-
тору за плату во временное владение и пользование земельные участки, 
здания, сооружения, оборудование и другие входящие в состав предпри-
ятия основные средства, передать в порядке, на условиях и в пределах, опре-
деляемых договором, запасы сырья, топлива, материалов и другие оборот-
ные средства, иные имущественные права, связанные с предприятием, 
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права на обозначение, индивидуализирующие деятельность предприятия,  
и другие исключительные права, а также уступить ему права требования  
и перевести на него долги, относящиеся к предприятию. 

Права арендодателя, полученные им на основании разрешения (лицен-
зии) на занятие соответствующей предпринимательской деятельностью,  
не подлежат передаче арендатору, однако в соответствии с Законом “О лицен-
зировании” право лицензии может быть в установленном порядке пере-
оформлено на арендатора. 

Договор аренды предприятия заключается в письменной форме путем 
составления одного документа, подписанного сторонами. Договор аренды 
предприятия подлежит государственной регистрации и считается заклю-
ченным с момента такой регистрации. 

Передача предприятия арендатору осуществляется по передаточному акту. 
Подготовка предприятия к передаче, включая составление и предоставление 
на подписание передаточного акта, является обязанностью арендодателя  
и осуществляется за его счет, если иное не предусмотрено договором аренды. 

Договор аренды предприятия заключается на срок, установленный дого-
вором. Если в договоре аренды предприятия срок аренды не установлен, 
договор аренды предприятия считается заключенным на неопределенный 
срок. В последнем случае каждая из сторон вправе в любое время отка-
заться от договора, предупредив об этом другую сторону за три месяца. 
Законом или договором может быть установлен иной срок предупрежде-
ния о прекращении договора аренды предприятия, заключенного на неоп-
ределенный срок. 

Если иное не предусмотрено договором аренды предприятия, аренда-
тор вправе без согласия арендодателя продавать, обменивать, предостав-
лять во временное пользование либо взаймы материальные ценности, вхо-
дящие в состав имущества арендованного предприятия, сдавать их в субаренду 
и передавать свои права и обязанности по договору аренды в отношении 
таких ценностей другому лицу при условии, что это не уменьшает стои-
мость предприятия и не нарушает другие положения договора аренды 
предприятия. Если иное не предусмотрено договором аренды предприятия, 
арендатор вправе без согласия арендодателя вносить изменения в состав 
арендованного имущественного комплекса, проводить его реконструкцию, 
расширение, техническое перевооружение, позволяющее увеличить его 
стоимость. Арендатор предприятия обязан в течение всего срока действия 
договора аренды предприятия поддерживать предприятие в надлежащем 
техническом состоянии, в том числе проводить текущий и капитальный 
ремонт. 
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Арендатор предприятия обязан своевременно вносить плату за поль-
зование предприятием как имущественным комплексом, порядок установ-
ления и сроки внесения которой устанавливаются договором аренды пред-
приятия. Арендная плата может быть установлена за все арендуемое 
предприятие или отдельно по каждой из его составных частей в виде: 

• определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически 
или единовременно; 

• установленной доли полученных в результате использования арендо-
ванного имущественного комплекса продукции, плодов или доходов; 

• предоставления арендатором определенных услуг и в других видах. 
При прекращении договора аренды предприятия арендованный иму-

щественный комплекс должен быть возвращен арендодателю в соответст-
вии с положением договора аренды предприятия и ГК РФ. 

Особенности франчайзинга. Франчайзинг представляет собой согла-
шение (договор) крупных корпораций с малыми фирмами или отдельными 
предпринимателями, производственными или функционально-операционными 
компаниями. Сущность франчайзинга состоит в таком способе ведения 
предпринимательского бизнеса, при котором фирма-франчайзер предос-
тавляет своему партнеру (франчайзи) право осуществлять определенный 
вид деятельности с использованием своей технологии, лицензии, ноу-хау, 
фирменной торговой марки. При этом франчайзи обязуется соблюдать 
предписанные стандарты и качество проектов. Франчайзер консультирует 
партнера при выборе сферы торговли и услуг, организации торговой  
и сбытовой сети, проведении рекламной кампании. 

Предпринимательская деятельность, организованная по методу фран-
чайзинга, считается прогрессивной и динамичной формой организации 
бизнеса. Существуют три основных вида франчайзинга: товарный, произ-
водственный, деловой. Товарный франчайзинг – такой способ ведения 
бизнеса, при котором франчайзи покупает у ведущей компании права на 
продажу товаров с ее торговой маркой. Производственный франчайзинг – 
передача технологии партнеру для производства продукции. Этот вид 
франчайзинга за рубежом наиболее широко представлен в производстве 
безалкогольных напитков. Деловой франчайзинг является наиболее попу-
лярным видом франчайзинга. В данном случае франчайзер продает лицен-
зию частным лицам или другим компаниям на право открытия магазинов, 
киосков или целых групп магазинов для продажи покупателям набора про-
дуктов и услуг под его именем. 

Государственная регистрация организации. Государственная регист-
рация юридических лиц (коммерческих организаций) осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юриди-
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ческих лиц» от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ. Организация (компания) счита-
ется созданной и приобретает статус юридического лица только после госу-
дарственной регистрации и внесения в государственный реестр. 

Для государственной регистрации в регистрирующий орган (налого-
вую инспекцию) по месту нахождения предпринимательской организации 
необходимо представить документы. 

Государственная регистрация осуществляется в срок не более пяти 
рабочих дней со дня представления документов. 

Государственная регистрация юридического лица осуществляется  
по месту нахождения указанного учредителями в заявлении о государст-
венной регистрации постоянно действующего исполнительного органа,  
а в случае отсутствия такого исполнительного органа – по месту нахожде-
ния иного органа или лица, имеющего право действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности. 

Документы представляются в регистрирующий орган уполномочен-
ным лицом непосредственно или направляются почтовым отправлением  
с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложений.  

Заявитель удостоверяет своей подписью заявление, представляемое  
в регистрирующий орган, и указывает свои паспортные данные или в соот-
ветствии с законодательством РФ данные иного удостоверяющего лич-
ность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при 
его наличии). Подпись заявителя на указанном заявлении должна быть  
нотариально удостоверена. 

Датой представления документов при осуществлении государствен-
ной регистрации является день их получения регистрирующим органом. 
Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием перечня 
и даты их получения. Расписка должна быть выдана в день получения  
документов регистрирующим органом. При поступлении документов,  
направленных по почте, расписка высылается в течение рабочего дня,  
следующего за днем получения документов регистрирующим органом,  
по указанному заявителем почтовому адресу с уведомлением о вручении.  
Регистрирующий орган не вправе требовать представления других доку- 
ментов кроме документов, установленных Федеральным законом «О госу- 
дарственной регистрации юридических лиц». 

Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим 
органом, является основанием внесения соответствующей записи в госу-
дарственный реестр. Моментом государственной регистрации признается 
внесение регистрирующим органом соответствующей записи в государст-
венный реестр, который не позднее одного рабочего дня с момента госу-
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дарственной регистрации выдает (направляет) заявителю документ, факт 
внесения записи в государственный реестр. Форма и содержание документа 
устанавливаются Правительством РФ. 

Регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней с момента 
государственной регистрации представляет сведения о регистрации в госу-
дарственные органы, определяемые Правительством РФ. Состав сведений, 
направляемых в указанные государственные органы, а также порядок  
и сроки предоставления соответствующему юридическому лицу сведений  
о его учетных данных устанавливаются Правительством РФ. 

Отказ в государственной регистрации юридического лица допускается 
в случае:  

а) непредставления определенных федеральным законом необходимых 
для государственной регистрации документов;  

б) представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган. 
Решение об отказе в государственной регистрации должно содержать 

основания отказа с обязательной ссылкой на вышеуказанные нарушения. 
Оно должно быть принято в срок не более чем пять рабочих дней со дня пред-
ставления документов в регистрирующий орган и направляется лицу, указан-
ному в заявлении о государственной регистрации, с уведомлением о вручении 
такого решения. Это решение может быть обжаловано в судебном порядке. 

Регистрирующий орган вправе обратиться в суд с требованием о лик-
видации юридического лица в случае допущенных при создании такого 
юридического лица грубых нарушений закона или иных правовых актов, 
если эти нарушения носят неустранимый характер, а также в случае неод-
нократных либо грубых нарушений законов или иных нормативных право-
вых актов государственной регистрации юридических лиц. 

Постановка организации на учет в налоговом органе. Органы, осуще-
ствляющие регистрацию организаций, обязаны сообщить в налоговый орган 
по месту своего нахождения о зарегистрированных (незарегистрирован-
ных) или ликвидированных (реорганизованных) организациях в течение 
десяти дней после регистрации (нерегистрации) или ликвидации (реорга-
низации) организации. 

В течение десяти дней со дня государственной регистрации организа-
ция должна встать на учет в налоговом органе по месту ее нахождения. 
Организация подает в налоговый орган заявление по установленной МНС РФ 
форме о постановке на учет, одновременно с заявлением представляет  
в одном экземпляре копии заверенных в установленном порядке: свиде-
тельства о государственной регистрации, учредительных и иных документов, 
необходимых при государственной регистрации, других документов, под-
тверждающих соответствие с законодательством создания организации. 
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Налоговый орган обязан поставить организацию на учет в течение пяти 
дней со дня подачи ею необходимых документов и в тот же срок выдать 
соответствующее свидетельство. Налоговый орган присваивает организа-
ции идентификационный налоговый номер, который организация обязана 
указывать во всех документах. Организация-налогоплательщик включается 
в единый государственный реестр налогоплательщиков. 

Нарушение налогоплательщиком срока постановки на учет в налого-
вом органе, уклонение от постановки на учет влекут взыскание штрафов  
в установленном размере. 

При постановке на учет в налоговом органе ей выдаются свидетельство 
и соответствующие справки о постановке на учет, необходимые для откры-
тия расчетного и других счетов в банке. Налогоплательщики обязаны в тече-
ние пяти дней после даты открытия или закрытия счета в банке сообщить 
об этом налоговому органу, в котором состоят на учете, в противном слу-
чае на них налагается штраф. 

Открытие счета в банках. В соответствии с законодательством рас-
четы между юридическим лицами, а также между индивидуальными пред-
принимателями производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими 
лицами производятся также наличными деньгами, но в ограниченном раз-
мере. Безналичные расчеты осуществляются через банки, кредитные орга-
низации, в которых предприниматели открывают соответствующие счета. 

Организации по действующему законодательству РФ имеют право на откры-
тие одного или нескольких счетов как в одном, так и в нескольких банках,  
в том числе для проведения безналичных расчетов. Организация может откры- 
вать в коммерческих банках следующие счета: расчетные счета, текущие 
счета, специальные счета, валютные счета, бюджетный счет, депозитный 
счет, временный расчетный счет. 

Лицензирование отдельных видов деятельности. Лицензирование 
представляет собой комплекс мероприятий, связанных с выдачей лицен-
зий, переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий, 
приостановлением и аннулированием лицензий и надзором лицензирую-
щих органов за соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензи-
руемых видов деятельности соответствующих лицензионных требований  
и условий. Лицензией является документ, выданный лицензирующим орга-
ном, дающий право, разрешение на осуществление определенных дейст-
вий. Лицензия выдается юридическому лицу или индивидуальному пред-
принимателю, которые считаются лицензиатами. 

В соответствии с федеральным законодательством вновь созданные 
предпринимательские организации и индивидуальные предприниматели 
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для осуществления отдельных видов деятельности обязаны получить спе-
циальное разрешение-лицензию.  

Лицензия выдается на каждый лицензируемый вид деятельности, кото-
рый может выполняться только получившим лицензию юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем. 

Срок действия лицензии устанавливается положением о лицензирова-
нии конкретного вида деятельности, но не может быть менее чем пять лет, 
однако федеральными законами и положениями о лицензировании кон-
кретных видов деятельности может быть предусмотрено бессрочное дей-
ствие лицензии. Срок действия лицензии может быть продлен по заявлению 
лицензиата, если иное не предусмотрено положением о лицензировании 
конкретного вида деятельности. 

Лицензирующие органы осуществляют контроль за соблюдением лицен-
зиатом лицензионных требований и условий, могут приостанавливать дей-
ствие лицензии в случае выявления лицензирующими органами, иными 
органами в пределах их компетенции нарушений лицензиатами лицензи-
онных требований и условий, которые могут повлечь за собой нанесение 
ущерба правам, законным интересам, нравственности и здоровью граждан, 
а также обороне страны и безопасности государства. 

Лицензия может быть аннулирована решением суда на основании заяв-
ления лицензирующего органа, выдавшего лицензию, или органа государ-
ственной власти в соответствии с его компетенцией.  

Подробнее см.: 1, 2, 6. 

ТЕМА 6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные вопросы темы 
1. Хозяйственные товарищества и хозяйственные общества. 
2. Производственные кооперативы. 
3. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

1. Организационно-правовые формы предпринимательской деятель-
ности установлены Гражданским кодексом РФ, а механизм создания  
и функционирования отдельных из них – федеральными законами. К орга-
низационно-правовым формам предпринимательской деятельности отно-
сятся следующие виды коммерческих организаций: хозяйственные това-
рищества и общества, производственные кооперативы, государственные  
и муниципальные унитарные предприятия. Малые и совместные предпри-
ятия могут создаваться в различных организационно-правовых формах,  
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к ним относятся коммерческие организации по установленным законода-
тельством критериям (признакам). Индивидуальные предприниматели 
осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, поэтому они не могут быть отнесены к какой-либо органи-
зационно-правовой форме. Не относится к организационно-правовой форме 
простое товарищество, так как в соответствии с ГК РФ оно учреждается 
без образования юридического лица. Сложные предпринимательские орга-
низации как объединения могут создаваться в различных организационно-
правовых формах, но на практике, как правило, учреждаются в форме акцио-
нерного общества. К сложным предпринимательским организациям относят 
концерны, картели, консорциумы, холдинги, финансово-промышленные группы, 
пулы и др. 

Хозяйственными товариществами признаются коммерческие органи-
зации с разделенным на доли складочным капиталом. Вкладом в имущество 
хозяйственного товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, другие 
вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную 
оценку. Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного 
товарищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества). Учре-
дителями полных товариществ и полными товарищами в товариществах  
на вере могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) ком-
мерческие организации. 

Полным товариществом признается товарищество, участники кото-
рого (полные товарищи) в соответствии с заключенным учредительным 
договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени това-
рищества и несут ответственность по его обязательствам всем принадле-
жащим им имуществом. Лицо может быть участником только одного пол-
ного товарищества. 

Полное товарищество создается и действует на основе учредительного 
договора, который подписывается всеми его участниками. Учредительный 
договор должен содержать следующие сведения: наименование полного 
товарищества; место его нахождения; порядок управления им; условия  
о размере и составе складочного капитала товарищества; размере и порядке 
изменения долей каждого из участников в складочном капитале; размере, 
составе, сроках и порядке внесения ими вкладов; об ответственности уча-
стников за нарушение обязанностей по внесению вкладов. В учредитель-
ном договоре должны предусматриваться: порядок совместной деятельно-
сти по созданию товарищества, условия передачи ему имущества и участия 
в его деятельности, условия и порядок распределения прибыли и убытков 
между участниками, порядок выхода учредителей (участников) из состава 
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товарищества. Размер складочного капитала должен быть не менее 100 мини-
мальных размеров оплаты труда, причем на день государственной регист-
рации должно быть оплачено не менее 50% общего объема складочного 
капитала, а вторая часть – в течение года со дня государственной регист-
рации. 

Управление деятельностью полного товарищества осуществляется  
по общему согласию всех участников, но учредительным договором могут 
быть предусмотрены случаи, когда решение принимается большинством 
голосов участников. Каждый участник полного товарищества имеет право 
действовать от имени товарищества, но при совместном ведении дел това-
рищества его участникам для совершения каждой сделки требуется согласие 
всех участников товарищества. Участник полного товарищества не имеет 
права без согласия остальных участников совершать от своего имени в своих 
интересах или в интересах третьих лиц сделки, однородные с теми, кото-
рые составляют предмет деятельности самого товарищества. 

Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его 
участниками пропорционально их долям в складочном капитале, если иное 
не предусмотрено учредительным договором или иным соглашением уча-
стников. Участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную 
ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества. Уча-
стник полного товарищества вправе выйти из него, заявив об отказе от уча- 
стия в товариществе не менее чем за шесть месяцев до фактического выхода 
из товарищества. 

Ликвидируется полное товарищество по основаниям, по которым лик-
видируются в соответствии с гражданским законодательством юридиче-
ские лица, а также в случае, когда в товариществе остается единственный 
участник. 

Товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается 
товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени 
товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обя-
зательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), 
имеется один или несколько участников-вкладчиков (коммандитистов), 
несущих риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в преде-
лах сумм внесенных ими вкладов и не принимающих участия в осуществ-
лении предпринимательской деятельности. 

Товарищество на вере создается и действует на основе учредительного 
договора, который подписывается всеми полными товарищами. Учреди-
тельный договор товарищества на вере должен содержать следующие обя-
зательные сведения: фирменное наименование товарищества на вере; место 
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его нахождения; порядок управления товариществом на вере; условия о раз-
мере и составе складочного капитала товарищества; размере и порядке изме-
нения долей каждого из полных товарищей в складочном капитале; размере, 
составе, сроках и порядке внесения ими вкладов, их ответственности  
за нарушение обязанностей по внесению вкладов; совокупном размере 
вкладов, вносимых вкладчиками. В учредительном договоре полные това-
рищи обязуются создать товарищество на вере, определяют порядок совме-
стной деятельности по его созданию, условия передачи ему своего имуще-
ства и указывают другие сведения в соответствии с гражданским законо- 
дательством. Размер складочного капитала товарищества на вере должен 
быть не менее 100 минимальных размеров оплаты труда, причем не менее 
его половины должно быть оплачено до дня государственной регистрации 
товарищества, а вторая часть – в течение года со дня государственной реги-
страции. 

Управление деятельностью товарищества на вере осуществляется 
полными товарищами, а вкладчики не имеют права участвовать в управлении 
товарищества на вере, оспаривать действия полных товарищей по управ-
лению и ведению дел товарищества. Вкладчики должны внести вклад  
в складочный капитал, что удостоверяется свидетельством об участии,  
выдаваемым вкладчику товариществом. Вкладчик товарищества на вере 
имеет право: получить часть прибыли товарищества, причитающуюся на его 
долю в складочном капитале, в порядке, предусмотренном учредительным 
договором; знакомиться с годовыми отчетами и балансами товарищества; 
по окончании финансового года выйти из товарищества и получить свой 
вклад в порядке, предусмотренном учредительным договором. 

Товарищество на вере сохраняется, если в нем остается по крайней 
мере один полный товарищ и один вкладчик. Оно ликвидируется по осно-
ваниям ликвидации полного товарищества. При выбытии всех вкладчиков 
товарищество на вере может быть преобразовано в полное товарищество. 
При ликвидации товарищества на вере вкладчики имеют преимуществен-
ное перед полными товарищами право на получение вкладов из имущества 
товарищества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов. 

Хозяйственные общества. Обществом с ограниченной ответственно-
стью (далее – общество) признается созданное одним или несколькими лицами 
хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли опре-
деленных учредительными документами размеров. Участники общества  
не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с дея-
тельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Уча-
стники общества, внесшие вклады в уставный капитала общества не пол-
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ностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах 
неоплаченной стоимости вклада каждого участника общества. Общество  
с ограниченной ответственностью учреждается, функционирует и ликви-
дируется в соответствии с положениями, установленными ГК РФ и Феде-
ральным законом от 8 февраля 1998 г. № 8-ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью». 

Участниками общества могут быть граждане и юридические лица. 
Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится един-
ственным участником. Общество может стать обществом с одним участ-
ником, но оно не может иметь в качестве единственного участника другое 
хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Максимальное число 
участников общества не должно быть более 50. В случае превышения этого 
предела численности общество в течение года должно быть преобразовано 
в открытое акционерное общество или производственный кооператив. 

Учредительными документами общества являются учредительный дого-
вор и устав. Если общество учреждается одним лицом, учредительным доку-
ментом является устав, утвержденный этим лицом. Если число участников 
общества составляет от двух и более лиц, между ними заключается учре-
дительный договор, в котором учредители обязуются создать общество  
и определяют порядок совместной деятельности по его созданию и состав 
учредителей (участников) общества, размер уставного капитала и размер 
доли каждого из учредителей (участников) общества, размер и состав 
вкладов, порядок и сроки их внесения в уставный капитал общества при 
его учреждении, ответственность учредителей (участников) общества за нару-
шение обязанности по внесению вкладов, условия и порядок распределе-
ния между учредителями (участниками) общества прибыли, состав органов 
общества и порядок выхода участников общества из общества. В соответ-
ствии с федеральным законом устав общества должен содержать: 

• полное и сокращенное фирменное наименование общества; 
• сведения о месте нахождения общества; 
• сведения о составе и компетенции органов общества, в том числе  

о вопросах, составляющих исключительную компетенцию общего 
собрания участников общества, о порядке принятия органами  
общества решений, в том числе о вопросах, решения по которым 
принимаются единогласно или квалифицированным большинст-
вом голосов; 

• сведения о размере уставного капитала общества; 
• сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участ-

ника общества; 
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• права и обязанности участников общества; 
• сведения о порядке и последствиях выхода участника общества  

из общества; 
• сведения о порядке перехода доли (части доли) в уставном капитале 

общества к другому лицу; 
• сведения о порядке хранения документов общества и предоставле-

ния обществом информации участникам общества и другим лицам; 
• иные сведения, предусмотренные федеральным законом. Так, устав дол-

жен содержать сведения о филиалах общества и его представительствах. 
Федеральным законом установлены права и обязанности участников 

общества, порядок формирования уставного капитала общества, мини-
мальный размер которого должен быть на дату государственной регистра-
ции учредительного общества не менее 100 минимальных размеров оплаты 
труда, порядок увеличения (уменьшения) размеров уставного капитала 
общества и др. 

Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости 
долей его участников и определяет минимальный размер имущества, гаран-
тирующего интересы его кредиторов. Размер уставного капитала общества 
и номинальная стоимость долей участников общества определяются в про-
центах или в виде дроби. Уставом общества может быть ограничен макси-
мальный размер доли участника общества. 

Вкладом в уставный капитал общества могут быть деньги, ценные 
бумаги, другие вещи или имущественные права, имеющие денежную 
оценку. Уставом общества могут быть установлены виды имущества, кото-
рое не может быть вкладом в уставный капитал общества. 

Каждый учредитель общества должен полностью внести свой вклад  
в уставный капитал общества в течение срока, который определен учреди-
тельным договором и не может превышать одного года с момента государ-
ственной регистрации общества. На момент государственной регистрации 
общества уставный капитал должен быть оплачен учредителями не менее 
чем наполовину. 

Увеличение уставного капитала общества допускается только после 
его полной оплаты. Оно может осуществляться за счет имущества общества 
и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и (или), если 
это не запрещено уставом общества, за счет вкладов третьих лиц, прини-
маемых в общество. 

Высшим органом общества является общее собрание его участников, 
компетенция которого установлена в ст. 33 Федерального закона «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью». Уставом общества может быть 
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предусмотрено образование совета директоров (наблюдательного совета) 
общества, руководство текущей деятельностью общества осуществляется 
единоличным исполнительным органом общества и коллективным испол-
нительным органом общества. В обществах, имеющих более 15 участни-
ков, в обязательном порядке должна быть образована ревизионная комис-
сия (избираться ревизор). 

Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования. Общество может 
быть ликвидировано в порядке, установленном ГК РФ, федеральным зако-
ном или по решению арбитражного суда (суда) в соответствии с федераль-
ным законодательством о несостоятельности (банкротстве). Общество может 
в соответствии с гражданским законодательством иметь дочерние и зави-
симые общества. 

В соответствии с гражданским законодательством (ГК РФ) общест-
вом с дополнительной ответственностью признается учрежденное одним 
или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал кото-
рого разделен на доли определенных учредительными документами разме-
ров. Участники общества с дополнительной ответственностью солидарно 
несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуще-
ством в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов, уста-
новленных учредительными документами общества. 

При банкротстве одного из участников общества его ответственность 
по обязательствам общества распределяется между участниками пропор-
ционально их вкладам, если иной порядок распределения ответственности 
не предусмотрен учредительными документами общества. 

Фирменное название общества с дополнительной ответственностью 
должно содержать наименование общества и слова «с дополнительной  
ответственностью». 

Учредительными документами общества с дополнительной ответст-
венностью являются учредительный договор и устав, в которых состав 
сведений устанавливается применительно к обществу с ограниченной  
ответственностью, за исключением положений, изложенных выше. 

Механизм создания, функционирования и управления акционерным 
обществом осуществляется в соответствии с ГК РФ, Федеральным законом 
от 25 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции 
от 7 августа 2001 г. № 120-ФЗ). 

В соответствии с федеральным законом акционерным обществом при-
знается коммерческая организация, уставный капитал которой разделен  
на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права 



Предпринимательство 86

участников общества (акционеров) по отношению к акционерному обще- 
ству (далее – обществу). Акционеры не отвечают по обязательствам обще- 
ства и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах 
стоимости принадлежащих им акций. 

Акционерное общество может быть создано путем учреждения вновь 
и путем реорганизации существующего юридического лица (слияния, при-
соединения, разделения, выделения, преобразования). Акционерное обще-
ство может быть открытым или закрытым, что отражается в его уставе  
и фирменном наименовании. 

Открытым акционерным обществом является общество, которое 
вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуще-
ствлять их свободную продажу с учетом требований федерального законо-
дательства. Акционеры открытого общества могут отчуждать принадле-
жащие им акции без согласия других акционеров общества. Число 
акционеров открытого общества не ограничено. Минимальный размер  
уставного капитала открытого общества должен быть равен не менее 1000-
кратной сумме минимального размера оплаты труда, установленного феде-
ральным законом на дату регистрации общества. 

Закрытым акционерным обществом является общество, акции которого 
распределяются только среди учредителей или иного, заранее установлен-
ного круга лиц. Закрытое общество не имеет право проводить открытую 
подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для 
приобретения неограниченному кругу лиц. Число акционеров закрытого 
общества не должно превышать 50. В случае, если число акционеров  
закрытого общества превысит 50, указанное общество в течение года 
должно преобразоваться в открытое. Акционеры закрытого общества имеют 
преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими  
акционерами этого общества, по цене предложения другому лицу. 

Учредителями акционерного общества являются граждане и (или) 
юридические лица, принявшие решение о его учреждении. Общество может 
быть учреждено одним лицом, решение об учреждении общества это лицо 
принимает единолично. Но общество не может иметь в качестве единст-
венного учредителя (акционера) другое хозяйственное общество, состоя-
щее из одного лица. Учредители общества заключают между собой пись-
менный договор о его создании, в котором определяются: порядок 
осуществления ими совместной деятельности по учреждению общества; 
размер его уставного капитала; категории и типы акций, подлежащих раз-
мещению среди учредителей; размер и порядок их оплаты; права и обязан-
ности учредителей по созданию общества. Договор о создании общества 
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не является учредительным документом. Учредители общества несут соли-
дарную ответственность по обязательствам, связанным с его созданием  
и возникающим до государственной регистрации данного общества. 

Решение об учреждении акционерного общества, утверждении его устава 
и утверждении денежной оценки ценных бумаг, других вещей или сущест-
венных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, вносимых учре-
дителями в оплату акций общества, принимается учредителями единогласно, 
а избрание органов управления общества осуществляется учредителями 
большинством в три четверти голосов, которые представляют подлежащие 
размещению среди учредителей общества акции. 

Учредительным документом акционерного общества является устав, 
требования которого обязательны для исполнения всеми органами общества 
и его акционерами. Устав общества должен содержать следующие сведения: 

• полное и сокращенное фирменные наименования общества; 
• место нахождения общества; 
• тип общества (открытое или закрытое); 
• количество, номинальную стоимость, категории (обыкновенные, 

привилегированные) акций и типы привилегированных акций, раз-
мещаемых обществом; 

• права акционеров – владельцев акций каждой категории (типа); 
• размер уставного капитала общества; 
• структуру и компетенцию органов управления общества и порядок 

принятия ими решений; 
• порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров,  

в том числе перечень вопросов, решение по которым принимается 
органами управления общества квалифицированным большинст-
вом голосов или единогласно; 

• сведения о филиалах и представительствах общества. 
Уставом общества могут быть введены ограничения количества  

акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной 
стоимости, а также максимального числа голосов, предоставленных одному 
акционеру. Уставом общества могут быть определены: 1) количество  
и номинальная стоимость акций, которые общество вправе размещать  
дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции); 2) права, 
предоставляемые акциями каждой категории (типа), которые оно размещает; 
3) порядок и условия размещения обществом объявленных акций. 

В уставе общества должны быть определены размер дивиденда и (или) 
стоимость по привилегированным акциям каждого типа. В уставе может 
быть установлено, что невыплаченный или не полностью выплаченный 
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дивиденд по привилегированным акциям определенного типа, размер кото-
рого определен в уставе, накапливается и выплачивается впоследствии (куму-
лятивные привилегированные акции). Уставом общества может быть преду-
смотрено формирование из чистой прибыли специального фонда акциони- 
рования работников общества. Устав общества может содержать другие 
положения, не противоречащие Федеральному закону «Об акционерных 
обществах» и иным федеральным законам. 

2. Производственные кооперативы создаются (учреждаются) и осуще-
ствляют свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных 
кооперативах» и другими федеральными законами. 

Производственным кооперативом (артелью) признается доброволь-
ное объединение граждан на основе членства для совместной производст-
венной или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, 
сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполне-
ние работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), осно-
ванной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами 
(участниками) имущественных паевых взносов (п. 1 ст. 107 ГК РФ). 

В ст. 2 Федерального закона «О производственных кооперативах» 
указывается, что настоящим законом регулируются отношения, возни-
кающие при образовании, деятельности и прекращении деятельности коо-
перативов, осуществляющих производство, переработку, сбыт промыш-
ленной и иной продукции, торговлю, строительство, бытовое и иные виды 
обслуживания, добычу полезных ископаемых, других природных ресурсов, сбор 
и переработку вторичного сырья, проведение научно-исследовательских, 
проектно-конструкторских работ, а также оказывающих медицинские, 
правовые, маркетинговые и другие не запрещенные законом виды услуг, т.е. 
федеральным законом четко установлена сфера (предмет) деятельности 
производственных кооперативов. Следует отметить, что в России процесс 
становления предпринимательства фактически начался с развития коопе-
ративов и арендных отношений. 

Особенности развития и осуществления деятельности производствен-
ных сельскохозяйственных кооперативов установлены Федеральным зако-
ном от 8 декабря 1996 г. № 198-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», 
в котором определено, что сельскохозяйственный кооператив – организа-
ция, созданная сельскохозяйственными товаропроизводителями на основе 
добровольного членства для совместной производственной или иной хозяй-
ственной деятельности, основанной на объединении их имущественных 
паевых взносов в целях удовлетворения материальных и иных потребно-
стей членов кооператива. 
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Производственный кооператив (далее – кооператив) образуется исклю-
чительно по решению его учредителей. Число членов кооператива  
не должно быть менее пяти человек. Членами (участниками) кооператива 
могут быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица 
без гражданства. Число членов кооператива, внесших паевой взнос, участ-
вующих в его деятельности, но не принимающих личного трудового уча-
стия в его деятельности, не может превышать 25% числа членов коопера-
тива, принимающих личное трудовое участие в деятельности кооператива. 

Член кооператива обязан внести паевой взнос в имущество коопера-
тива. Паевым взносом члена кооператива могут быть деньги, ценные бумаги, 
иное имущество, в том числе и имущественные права, а также другие объ-
екты гражданских прав, имеющие денежную оценку. Земельные участки  
и другие природные ресурсы могут быть паевым взносом в той мере, в какой 
их оборот допускается законами о земле и природных ресурсах. Размер 
паевого взноса устанавливается уставом кооператива. К моменту государствен-
ной регистрации кооператива член кооператива обязан внести не менее 10% 
паевого взноса. Остальная часть вносится в течение года со дня государст-
венной регистрации кооператива. 

Паевые взносы образуют паевой фонд кооператива, который опреде-
ляет минимальный размер имущества кооператива, гарантирующего инте-
ресы его кредиторов. Паевой фонд должен быть полностью сформирован  
в течение первого года деятельности кооператива. Имущество кооператива 
образуется за счет паевых взносов членов кооператива, предусмотренных 
его уставом, прибыли от собственной деятельности, кредитов, имущества, 
переданного в дар физическими и юридическими лицами, иных допускае-
мых законодательством источников. 

Учредительным документом кооператива является устав, утверждае-
мый общим собранием членов кооператива. В уставе должны содержаться 
следующие сведения: 

• фирменное наименование кооператива и слова «производственный 
кооператив» или «артель»; 

• место нахождения кооператива; 
• условия о размере паевых взносов членов кооператива; 
• о составе и порядке внесения паевых взносов членами кооператива 

и о их ответственности за нарушение обязательств по внесению 
указанных взносов; 

• о характере и порядке трудового и иного участия членов коопера-
тива в его деятельности и о их ответственности за нарушение обя-
зательств по личному трудовому и иному участию; 
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• о порядке распределения прибыли и убытков кооператива; 
• о размере и об условиях субсидиарной ответственности коопера-

тива по его долгам; 
• о составе и компетенции органов управления кооперативом и порядке 

принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по кото-
рым принимаются единогласно или квалифицированным большин-
ством голосов; 

• о порядке выплаты стоимости пая или выдачи соответствующего 
ему имущества лицу, прекратившему членство в кооперативе; 

• о порядке вступления в кооператив новых членов; 
• о порядке выхода из кооператива; 
• об основаниях и о порядке исключения из членов кооператива; 
• о порядке образования имущества кооператива; 
• о перечне филиалов и представительств кооператива; 
• о порядке реорганизации и ликвидации кооператива. 
В уставе кооператива могут содержаться и другие необходимые для 

его деятельности сведения, не противоречащие законодательству. Напри-
мер, об образовании неделимого фонда кооператива и других его фондов, 
об отнесении к исключительной компетенции общего собрания членов 
кооператива других вопросов деятельности, помимо тех, которые установ-
лены федеральным законом (ст. 15) и др. 

Высшим органом управления кооперативом является общее собрание 
его членов, которые вправе рассматривать и принимать решения по любому 
вопросу образования и деятельности кооператива. Общее собрание членов 
кооператива правомочно принимать решения, если на данном собрании 
присутствует более 50% общего числа членов кооператива. Каждый член 
кооператива независимо от размера его пая имеет при принятии решений 
общим собранием членов кооператива один голос. Очередное собрание 
кооператива проводится не реже одного раза в год, но не позднее чем через 
три месяца после окончания финансового года. 

В кооперативе с числом членов более 50 может быть создан наблюда-
тельный совет, членами которого могут стать только члены кооператива. 
Наблюдательный совет осуществляет контроль за деятельностью исполни-
тельных органов кооператива. Член наблюдательного совета одновременно 
не может быть членом правления кооператива либо его председателем. 
Члены наблюдательного совета кооператива не имеют права совершать 
действия от имени кооператива. 

В состав исполнительных органов кооператива входят правление и (или) 
председатель кооператива. В кооперативе с числом членов более десяти 
общим собранием из числа членов кооператива избирается правление, кото-



2. План-конспект тьюторского практикума 91

рое руководит деятельностью кооператива в период между общими собра-
ниями его членов. В компетенцию правления кооператива входят вопросы, 
не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания членов 
кооператива и наблюдательного совета кооператива. Правление коопера-
тива возглавляет председатель кооператива, который избирается общим 
собранием из числа членов кооператива. Полномочия председателя коопе-
ратива устанавливаются уставом. Исполнительные органы кооператива 
подотчетны наблюдательному совету кооператива и общему собранию 
членов кооператива. 

Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кооператива 
общее собрание членов кооператива избирает ревизионную комиссию  
в составе не менее трех членов кооператива или ревизора, если число чле-
нов кооператива менее 20. Ревизионная комиссия (ревизор) кооператива 
осуществляет проверку финансового состояния кооператива по итогам  
работы за финансовый год, проводит проверку финансово-хозяйственной 
деятельности кооператива по поручению общего собрания членов коопе-
ратива, наблюдательного совета кооператива или по требованию не менее 
чем 10% членов кооператива, а также по собственной инициативе. 

Кооператив может быть добровольно реорганизован в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения или преобразования по решению 
общего собрания членов кооператива. Кооператив может быть ликвидиро-
ван по решению общего собрания кооператива, в том числе в связи с исте-
чением срока, на который он создан, достижением цели, ради которой  
он создан, или по решению суда. Кооператив может быть ликвидирован  
по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего 
разрешения (лицензии), либо в случае осуществления деятельности, запре-
щенной законом, либо в случае неоднократных и грубых нарушений закона, 
а также иных правовых актов. В установленном порядке кооператив лик-
видируется вследствие признания его несостоятельным (банкротом) в соот-
ветствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». 

3. В соответствии с ГК РФ, Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях» унитар-
ным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная 
правом собственности на закрепленное имущество, которое является неде-
лимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том 
числе между работниками предприятия. Имущество государственного или 
муниципального унитарного предприятия находится соответственно в госу-
дарственной или муниципальной собственности и принадлежит такому 
предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управле-
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ния. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного веде-
ния, создается по решению уполномоченного на то государственного органа 
или органа местного самоуправления. 

Унитарное предприятие, находящееся в федеральной собственности, 
основанное на праве оперативного управления, является федеральным казен-
ным предприятием. Оно создается по решению Правительства РФ. Устав 
казенного предприятия утверждает Правительство РФ. 

Собственник имущества, находящегося в хозяйственном ведении,  
в соответствии с законом решает вопросы создания предприятия, опреде-
ления предмета и целей его деятельности, его реорганизации и ликвида-
ции, назначает директора (руководителя) предприятия, утверждает устав 
предприятия, осуществляет контроль за исполнением по назначению и сохран-
ностью принадлежащего предприятию имущества. Предприятие не вправе 
продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижи-
мое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве 
вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и това-
риществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без согла-
сия собственника. Казенное предприятие в отношении закрепленного  
за ним имущества осуществляет в пределах, установленных законом, в соот-
ветствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначе-
нием имущества права владения, пользования и распоряжения им (с согла-
сия собственника этого имущества). 

Учредительным документом унитарного предприятия является устав, 
который должен содержать следующие сведения: 

• наименование унитарного предприятия с указанием собственника 
его имущества; 

• место его нахождения; 
• порядок управления деятельностью унитарного предприятия; 
• сведения о предмете и целях деятельности предприятия; 
• о размере уставного фонда, порядке и источниках его формирова-

ния; 
• другие сведения, связанные с деятельностью предприятия.  
Для казенных предприятий решением Правительства РФ утвержден 

типовой устав. 
Уполномоченный на создание унитарного предприятия государствен-

ный орган или орган местного самоуправления формирует уставный фонд, 
который должен быть полностью оплачен собственником до момента  
государственной регистрации унитарного предприятия, основанного на праве 
хозяйственного ведения. Если по окончании финансового года стоимость 
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чистых активов предприятия, основанного на праве хозяйственного веде-
ния, окажется меньше размера уставного фонда, орган, уполномоченный 
создавать такие предприятия, обязан произвести в установленном порядке 
уменьшение уставного фонда, а предприятие в случае принятия такого реше-
ния обязано письменно уведомить об этом своих кредиторов. 

Унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения может быть 
организовано или ликвидировано по решению создавшего его уполномо-
ченного на то государственного органа или органа местного самоуправле-
ния, а также ликвидировано по решению суда и по решению арбитражного 
суда в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (бан-
кротстве)». Казенное предприятие может быть реорганизовано или ликви-
дировано только по решению Правительства РФ и не может быть признано 
несостоятельным (банкротом). 

Подробнее см.: 1, 6, 7. 

ТЕМА 7 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

Основные вопросы темы 
1. Основы деятельности индивидуального предпринимателя. 
2. Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя. 

1. Индивидуальным предпринимателем может стать и быть любое 
дееспособное физическое лицо РФ, которому законодательными актами не 
запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. В соответст-
вии со ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица с момента государст- 
венной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющий деятельность 
без образования юридического лица, признается предпринимателем с момента 
государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства. 

К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без обра-
зования юридического лица, применяются правила ГК РФ, которые регули- 
руют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организа-
циями. В соответствии с п. 4 ст. 23 ГК РФ гражданин, занимающийся 
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, 
но при этом не зарегистрированный в качестве индивидуального предпри-
нимателя, не имеет права ссылаться в отношении заключенных им при 
этом сделок на то, что не является предпринимателем. 

К индивидуальным предпринимателям относятся физические лица, 
зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лица, а также 
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частные нотариусы, частные охранники, частные детективы. Физические 
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, но не зарегистрировавшиеся в качестве индивиду-
альных предпринимателей в нарушение требований гражданского законо-
дательства РФ, должны исполнять обязательства и обязанности как 
индивидуальные предприниматели. 

Таким образом, чтобы дееспособное физическое лицо (гражданин) при-
обрело статус индивидуального предпринимателя, оно должно получить 
свидетельство о государственной регистрации. 

Индивидуальная предпринимательская деятельность дееспособных 
физических лиц должна быть законной, т.е. гражданин, чтобы стать инди-
видуальным предпринимателем, должен в установленном порядке пред-
ставить в регистрирующий орган по месту жительства следующие доку-
менты: 

• заявление, составленное по установленной форме; 
• документ об уплате регистрационного сбора. 
Порядок государственной регистрации физических лиц в качестве инди-

видуальных предпринимателей установлен Законом РФ от 7 декабря 1991 г. 
«О регистрационном сборе с физических лиц, занимающихся предприни-
мательской деятельностью, и порядке их регистрации». Указанные доку-
менты физическое лицо может представить в регистрирующий орган лично 
либо направить ценным почтовым отправлением с уведомлением и описью 
вложения. Датой поступления документов для государственной регистра-
ции является дата фактической подачи заявления в регистрирующий орган 
или дата почтового отправления, указанная в квитанции о почтовом отправ-
лении документов. При направлении документов для государственной реги-
страции по почте к документам прикладывается конверт с обратным адре-
сом и знаками оплаты почтового адресата. 

Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей 
должна осуществляться регистрирующим органом в день представления 
документов либо в трехдневный срок со дня получения документов по 
почте. В тот же срок заявителю выдается (высылается по почте) бессроч-
ное свидетельство о регистрации его в качестве индивидуального пред-
принимателя. Требование иных документов или совершение иных дейст-
вий при регистрации предпринимателя не допускается. 

В заявлении, подаваемом в регистрирующий орган, необходимо ука-
зать все те виды деятельности, которыми индивидуальный предпринима-
тель будет заниматься при осуществлении предпринимательской деятель-
ности. Конечно, следует указывать только те виды деятельности, которыми 
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не запрещено заниматься предпринимательским организациям или инди-
видуальным предпринимателям. В свидетельстве о государственной реги-
страции указываются виды деятельности, изложенные в заявлении. Если 
индивидуальный предприниматель намеревается впоследствии осуществ-
лять виды деятельности, не зафиксированные в свидетельстве, он обязан 
осуществить перерегистрацию в установленном порядке. 

Для занятия определенными видами деятельности индивидуальному 
предпринимателю в соответствии с законодательством и постановлениями 
Правительства РФ необходимо получить лицензию или квалификацион-
ный аттестат. При регистрации отсутствие таких документов не является 
препятствием для выдачи свидетельства о регистрации гражданина в каче-
стве индивидуального предпринимателя, кроме случаев, предусмотренных 
Законом РФ от 11 марта 1992 г. «О частной детективной и охранной дея- 
тельности в Российской Федерации». Следовательно, отказ в регистрации 
физического лица в качестве предпринимателя допускается только в случаях 
несоответствия содержащихся в заявлении о регистрации сведений установ-
ленным требованиям. Отказ в государственной регистрации предпринима-
телей, уклонение от совершения процедур регистрации граждане могут 
обжаловать в суд. Следует отметить, что неправомерный отказ в регистрации 
индивидуального предпринимателя, ограничение прав и законных его инте-
ресов являются уголовно наказуемым деянием в соответствии со ст. 169 УК РФ 
«Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности». 

Свидетельство о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя оформляется в трех экземплярах, один из которых оста-
ется в регистрирующем органе, второй выдается предпринимателю, а третий 
должен быть направлен в налоговый орган по месту жительства физиче-
ского лица, получившего свидетельство индивидуального предпринимателя. 

В соответствии с Законом РФ «О регистрационном сборе с физиче-
ских лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, и порядке 
их регистрации» физические лица уплачивают регистрационный сбор за госу-
дарственную регистрацию их в качестве предпринимателей. Предельный 
размер ставки регистрационного сбора, а также категории плательщиков, 
которым предоставляются льготы по уплате сбора, устанавливаются орга-
нами местного самоуправления. При этом предельный размер ставки сбора 
не должен превышать установленный законом минимальный размер месяч-
ной оплаты труда. 

В случае утери предпринимателем свидетельства при наличии уважи-
тельных причин регистрирующий орган выдает ему дубликат свидетельства, 
за который взыскивается 20% суммы уплаченного сбора. В других случаях 
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проводится новая регистрация физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в порядке, изложенном выше. Копии свидетельств 
и их дубликатов (в том числе фотокопии и ксерокопии), выданные в ином 
порядке, являются недействительными. 

Свидетельство о государственной регистрации предъявляется по тре-
бованию должностных лиц налоговых и иных органов, определяемых зако-
нодательными актами. Осуществление предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации является одним из признаков незаконной 
предпринимательской деятельности и подлежит уголовному наказанию. 

2. Индивидуальный предприниматель может прекратить свою дея-
тельность добровольно, объявив не менее чем за два месяца кредиторам  
об этом решении. Ему необходимо произвести соответствующие расчеты  
с наемными работниками, кредиторами, налоговым органом. После этого 
индивидуальный предприниматель подает заявление в регистрирующий 
орган о прекращении деятельности, возвращает свидетельство о государ-
ственной регистрации. Для этого ему необходимо рассчитаться с налого-
вым органом по уплате налога и страховых платежей, после чего налого-
вый орган снимает индивидуального предпринимателя с учета. Следует 
помнить, что индивидуальный предприниматель по своим обязательствам 
несет ответственность всем принадлежащим ему имуществом, за исключени-
ем имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено 
взыскание (имущество, необходимое для его личного пользования и членов 
его семьи). Так, взыскание за неисполненные обязательства осуществляется 
последовательно в отношении: денежных средств на счетах в банке, налич-
ных денежных средств и другого имущества в соответствии с законом. 

Согласно Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» 
индивидуальный предприниматель может быть признан в установленном 
порядке по решению арбитражного суда банкротом. Индивидуальный 
предприниматель считается неспособным удовлетворить требования креди-
торов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обя-
занности не исполнены им в течение трех месяцев и если сумма его обяза-
тельств превышает стоимость принадлежащего ему имущества. Дело о бан-
кротстве может быть возбуждено арбитражным судом, если требования  
к индивидуальному предпринимателю-должнику в совокупности состав-
ляют не менее 10 тыс. руб. 

Заявление о признании индивидуального предпринимателя банкротом 
может быть подано должником – индивидуальным предпринимателем, 
кредитором по обязательству, связанному с предпринимательской дея-
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тельностью, налоговыми и иными уполномоченными органами по требо-
ваниям по обязательным платежам, а также прокурором. 

С момента принятия арбитражным судом решения о признании инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства утрачивает силу его государственная регистрация в качестве инди-
видуального предпринимателя, а также аннулируются выданные ему 
лицензии на осуществление отдельных видов предпринимательской дея-
тельности. Арбитражный суд направляет копию решения о признании ин-
дивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства в орган, зарегистрировавший гражданина в качестве индиви-
дуального предпринимателя. В ходе конкурсного производства индивиду-
альный предприниматель исполняет требования кредитора в очередности, 
установленной п. 3 ст. 25 ГК РФ. 

Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может 
быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в тече-
ние одного года с момента признания его банкротом. 

Подробнее см.: 1–3, 5. 

ТЕМА 8 МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Основные вопросы темы 
1. Сущность малого предпринимательства, его преимущества и недостатки. 
2. Государственная поддержка развития малого предпринимательства. 

1. Малым предпринимательством признается предпринимательская 
деятельность, осуществляемая определенными субъектами рыночной эко-
номики, имеющими установленные законом критерии (показатели), кон-
статирующие сущность этого понятия. Как показывает мировая и отечест-
венная практика, основным показателем, на основе которого предприятия 
(организации) различных организационно-правовых форм относятся к субъ-
ектам малого предпринимательства, является средняя численность работ-
ников, занятых за отчетный период на предприятии (организации). В ряде 
научных работ под малым предпринимательством понимается деятель-
ность, осуществляемая относительно небольшой группой лиц или пред-
приятиями, управляемыми одним собственником. 

Как правило, наиболее общими критериями, на основе которых субъ-
екты рыночной экономики относятся к субъектам малого предпринима-
тельства, являются численность персонала (занятых работников), размер 
уставного капитала, величина активов, объем оборота (прибыли, дохода) и др. 
Однако почти во всех развитых странах первым критерием отнесения 
предприятий к малым является численность работающих. 
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Так, в Европейском союзе к малым относятся предприятия с оборотом 
менее 40 млн евро либо имеющие общий баланс менее 27 млн евро. По чис-
ленности персонала к микропредприятиям относятся предприятия с чис-
лом работающих не более девяти человек; к малым предприятиям – с чис-
лом работающих от 10 до 49 человек, к средним – с числом работающих  
от 50 до 249 человек. Международная Организация экономического  
сотрудничества и развития (ОЭСР), в которую входят экономически разви-
тые страны, определяет предприятия с численностью до 19 человек как 
«весьма малые», до 99 человек – «малые», от 100 до 499 человек – «сред-
ние» и свыше 500 – «крупные». 

В российской практике малое предпринимательство было разрешено  
в 1988 г. В этот период к числу малых относили государственные предпри-
ятия, на которых среднее число ежегодно занятых не превышало 100 чело-
век. В соответствии с постановлением Совета Министров СССР, принятым 
в августе 1990 г., к числу малых стали относить предприятия с числом еже-
годно занятых, не превышающим в промышленности – 200 человек,  
в науке и научном обслуживании – 100, в других отраслях производствен-
ной сферы – 50, в отраслях непроизводственной сферы – 25, в розничной 
торговле – 15 человек. Наряду с этим учитывался и объем хозяйственного 
оборота, право на определение количественного значения которого пре-
доставлялось союзным республикам. Однако величина хозяйственного 
оборота практически так и не была установлена. Принцип отнесения пред-
приятий к малым по численности работников сохранился и в современном 
российском законодательстве. 

Субъекты малого предпринимательства. В соответствии с Федераль-
ным законом от 14 июня 1995 г. № 88-43 «О государственной поддержке 
малого предпринимательства в Российской Федерации» под субъектами 
малого предпринимательства понимаются коммерческие организации,  
в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъ-
ектов РФ, общественных и религиозных организаций (объединений), бла-
готворительных и иных фондов не превышает 25%, доля, принадлежащая 
одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами 
малого предпринимательства, не превышает 25% и в которых средняя чис-
ленность работников за отчетный период не превышает следующих пре-
дельных уровней: 

• в промышленности, строительстве, на транспорте – 100 человек; 
• в сельском хозяйстве и научно-технической сфере – 60 человек: 
• в оптовой торговле – 50 человек; 
• в розничной торговле и бытовом обслуживании населения – 30 человек; 
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• в остальных отраслях и при осуществлении других видов деятель-
ности – 50 человек. 

Средняя за отчетный период численность работников малого пред-
приятия определяется с учетом всех его работников, в том числе работаю-
щих по договорам гражданско-правового характера и по совместительству 
с учетом реально отработанного времени, а также работников представи-
тельств, филиалов и других обособленных подразделений указанного юри-
дического лица. 

В случае превышения малым предприятием вышеназванной числен-
ности работников оно лишается льгот, предусмотренных действующим зако-
нодательством, на период, в течение которого допущено указанное превы-
шение, и на последующие три месяца. Малые предприятия, осуществляющие 
несколько видов деятельности (многопрофильные), относятся к таковым 
по критерию того вида деятельности, доля которого является наибольшей 
в годовом объеме оборота или годовом объеме прибыли. 

К субъектам малого предпринимательства относятся и индивидуаль-
ные предприниматели, т.е. физические лица, занимающиеся предпринима-
тельской деятельностью без образования юридического лица.  

Преимущества малого предпринимательства. Как показывает миро-
вая практика, малое предпринимательство играет большую роль в эконо-
мике даже развитых стран, так как ему свойственны определенные пре-
имущества. В Федеральном законе «О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Российской Федерации» говорится, что настоящий 
закон направлен на реализацию установленного Конституцией РФ права 
граждан на свободное использование своих способностей и имущества для 
осуществления предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности. Этим положением установлена экономиче-
ская и социальная роль малого предпринимательства. 

Анализируя зарубежный и отечественный опыт развития малого 
предпринимательства, можно указать на следующие преимущества малого 
предпринимательства: более быстрая адаптация к местным условиям хозяй-
ствования; большая независимость действий субъектов малого предприни-
мательства, гибкость и оперативность в принятии решений; относительно 
невысокие расходы при осуществлении деятельности, особенно затраты  
на управление; большая возможность индивидуума реализовать свои идеи, 
проявить свои способности; более низкая потребность в первоначальном 
капитале и способность быстро вводить изменения в продукцию и процесс 
производства в ответ на требования местных рынков; относительно более 
высокая оборачиваемость собственного капитала и др. 
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Так, в докладе Международного бюро труда отмечается, что малые  
и средние предприятия располагают значительными конкурентными пре-
имуществами, часто требуют меньше капиталовложений в расчете на одного 
работника по сравнению с крупными предприятиями, широко используют 
местные материальные и трудовые ресурсы. 

Собственники малых предприятий более склонны к сбережениям  
и инвестированию, у них высок уровень личной мотивации в достижении 
успеха, что положительно сказывается в целом на деятельности предпри-
ятия. Субъекты малого предпринимательства лучше информированы  
об уровне спроса на местных (локальных) рынках, часто производят товары 
по заказу конкретных потребителей, дают средства к существованию зна-
чительному числу наемных работников. Малые предприятия способствуют 
большему росту занятости населения по сравнению с крупными предпри-
ятиями, тем самым содействуют подготовке профессиональных кадров  
и распространению практических знаний. Малые и средние предприятия 
по сравнению с крупными в отдельных странах занимают доминирующее 
положение как по числу, так и по удельному весу в производстве товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг). 

Недостатки малого предпринимательства. Как показывает практика 
деятельности малых предприятий, малому предпринимательству присущи 
и определенные недостатки, среди которых можно выделить самые суще-
ственные: более высок уровень риска, поэтому высока степень неустой- 
чивости положения на рынке; зависимость от крупных компаний; недос-
татки в управлении собственным делом; слабая компетентность руко- 
водителей; повышенная чувствительность к изменениям условий хозяйст-
вования; трудности в заимствовании дополнительных финансовых средств 
и получении кредитов; неуверенность и осторожность хозяйствующих 
партнеров при заключении договоров (контрактов) и др. Недостатки и неудачи 
в деятельности субъектов малого предпринимательства определяются как 
внутренними, так и внешними причинами, условиями функционирования 
малых предприятий. Как показывает опыт, большинство неудач малых фирм 
связано с менеджерской неопытностью или профессиональной некомпе-
тентностью собственников малых и средних предприятий. В регулярно 
проводимых опросах в среде малого бизнеса США главными причинами 
неудач чаще всего называют: 

• некомпетентность; 
• несбалансированный опыт (например, опытный инженер, но неопыт-

ный коммерсант); 
• нехватку опыта в коммерции, финансах, поставках, производстве, 

управлении в единоличных формах владения и в товариществах; 
• неумение налаживать и поддерживать деловые связи и контакты. 
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Частыми причинами банкротств малых фирм являются: запущенность 
бизнеса; плохое здоровье или вредные привычки руководителя фирмы; ката-
строфы, пожары, воровство, мошенничество и др. 

Шансы малого бизнеса на успех повышаются по мере взросления. 
Фирмы, долго не меняющие владельцев, приносят более высокий и ста-
бильный доход. Американская статистика показывает, что женщины – 
владельцы малых фирм – более удачливы в бизнесе, чем мужчины. В ходе 
исследований отмечается, что преуспевают предприниматели, которые 
много работают. Если в управлении участвует не один человек, а предпри-
нимательская команда, которая состоит из двух, трех или четырех лиц, 
шансы на выживание выше, поскольку коллективное принятие решения 
более профессионально. На живучести малых фирм сказываются и размеры 
финансирования на первом этапе их существования. Чем больше первона-
чальный капитал, вложенный в малую фирму, тем больше у нее возможно-
стей сохранения деятельности в кризисные периоды. 

Постоянный анализ общественных потребностей и непрерывное при-
способление к ним составляют основу стратегии малого бизнеса. Некото-
рые западные специалисты склонны рассматривать малое предпринима-
тельство как школу новых личностных взаимоотношений, полигон 
испытания методов и принципов организации предпринимательства в буду-
щем. Однако в силу объективного наличия менее благоприятных условий 
хозяйствования, чем у крупных предприятий, субъекты малого предпри-
нимательства характеризуются меньшей устойчивостью и конкурентоспо-
собностью, поэтому нуждаются в государственной поддержке в соответст-
вии с федеральной и региональными программами поддержки и развития 
малого предпринимательства. 

2. Анализируя сложившуюся в стране предпринимательскую среду, 
можно выделить ряд причин, тормозящих поступательное развитие в Рос-
сии малого предпринимательства: 

1. Сложная финансовая и экономическая обстановка, царящая в стране: 
высокая инфляция, медленное налаживание хозяйственных связей, ухуд-
шение платежной дисциплины, высокий уровень процентных ставок, сла-
бая правовая защищенность предпринимателей. 

2. Низкий уровень организационно-экономических и правовых знаний 
предпринимателей, отсутствие должной деловой этики, хозяйственной 
культуры как в частном, так и в государственном секторе. 

3. Негативное отношение определенной части населения, связываю-
щей предпринимательство напрямую только с посредничеством, куплей-
продажей. 
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4. Неотработанность организационных и правовых основ регулирова-
ния предпринимательства на региональном уровне. 

5. Слабость действия механизма государственной поддержки малого 
предпринимательства. 

По результатам социологических опросов по вопросам развития малого 
предпринимательства, в аналитическом докладе, подготовленном Россий-
ской ассоциацией малого предпринимательства на тему «Малый бизнес 
России. Проблемы и перспективы», сформулированы основные проблемы 
малого бизнеса в России: налоги, законодательство; инфляция; экономиче-
ская ситуация в целом; поставки, дефицит; трудности получения и высокая 
ставка за кредит; неплатежеспособность партнеров, клиентов; несовершен-
ство банковской системы; политическая ситуация, бюрократия; недостаток 
производственных площадей, офисов; действия правительства, властей; 
коррупция, взятки; недостаток материальной базы; финансовая политика 
государства; действия Банка России; сбыт, поиск клиентов, потребителей; 
высокие цены на сырье и материалы; монополия государства, госпред-
приятий; трудности с арендой; разрыв экономических связей; недостаток 
культуры, опыта; необязательность партнеров; проблемы собственности; 
кадровые проблемы; недостаток собственных средств и инвестиций; нерен-
табельность производства; громоздкая отчетность; отсутствие льгот; рэкет; 
конкуренция; несовершенство рынка; недоверие западных партнеров; отри-
цательное отношение к предпринимателям. Только перечисленные про-
блемы, с которыми сталкиваются отечественные предприниматели, свиде-
тельствуют о том, что пока не сформированы условия, необходимые для 
развития предпринимательства вообще (малого в особенности, учитывая 
его активную роль в экономике), которое позволяет ему стать ведущим  
в рыночной экономике, о чем свидетельствует опыт развитых стран. 

Проведенные Институтом стратегического анализа и развития пред-
принимательства опросы руководителей малых предприятий показали, что 
свыше 80% участников опроса отметили, что они нуждаются в государст-
венной поддержке своей предпринимательской деятельности, а 70% – что 
им нужны надежные законодательные гарантии. Исследования свидетель-
ствуют, что около 75% малых предприятий постоянно нуждаются в прямой 
финансовой поддержке со стороны федеральных, региональных и местных 
органов власти, около 83% – в предоставлении налоговых льгот, 57%  
обследованных малых предприятий – в получении льготных кредитов  
для осуществления конкретных проектов. 

В соответствии с федеральным законодательством государственная 
поддержка малого предпринимательства должна осуществляться по сле-
дующим направлениям: 
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• формирование инфраструктуры поддержки и развития малого пред- 
принимательства; 

• создание льготных условий для использования субъектами малого 
предпринимательства государственных финансовых, материально-
технических и информационных ресурсов, а также научно-технических 
разработок и технологий; 

• установление упрощенной системы порядка регистрации субъек-
тов малого предпринимательства, лицензирования их деятельно-
сти, сертификации их продукции, предоставления государственной 
статистической отчетности; 

• поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого 
предпринимательства, включая содействие развитию их торговых, 
научно-технических, производственных, информационных связей 
с зарубежными государствами; 

• организация подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров для малых предприятий и др. 

Формами государственной поддержки малых предприятий являются: 
оказание финансовой помощи на возмездной и безвозмездной основе; финан-
сирование федеральных программ поддержки и развития малого предпри-
нимательства; предоставление налоговых льгот малым предприятиям, 
осуществляющим приоритетные виды деятельности; льготное кредитова-
ние и страхование субъектов малого предпринимательства; предоставле-
ние малым предприятиям на конкурсной основе государственных заказов 
на производство и поставку отдельных видов продукции и товаров (услуг) 
для государственных нужд и др. Из-за сложившейся экономической ситуа-
ции не все формы поддержки реализуются на практике. 

В Российской Федерации сложилась определенная инфраструктура 
поддержки развития малого предпринимательства на федеральном уровне 
и на уровне субъектов РФ. На федеральном уровне это Президент РФ, Феде-
ральное собрание РФ, Правительство РФ, федеральные министерства, 
службы, государственные комитеты. Важное место в инфраструктуре пред-
принимательства занимают Конституционный суд РФ, Арбитражный суд РФ, 
Верховный суд РФ, Генеральная прокуратура РФ и их органы на местах. 

Непосредственно участвует в поддержке и развитии малого предпри-
нимательства Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства, 
который фактически организует финансовое обеспечение федеральной поли-
тики в области государственной поддержки малого предпринимательства. 
Большую роль в развитии малого инновационного предпринимательства 
играет Фонд (федеральный) содействия развитию малых форм предпри-
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ятия в научно-технической среде, который создан постановлением Прави-
тельства РФ от 3 февраля 1994 г. Значительное место в инфраструктуре 
предпринимательства принадлежит Российской торгово-промышленной 
палате, ассоциациям (союзам) предпринимателей. 

Подробнее см.: 6–8. 

ТЕМА 9 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ТАЙНА 

Основные вопросы темы 
1. Предпринимательская тайна и необходимость ее защиты. 
2. Основы организации защиты предпринимательской тайны. 

1. Предпринимательская деятельность во всех сферах экономики нераз-
рывно связана с получением, накоплением, хранением и использованием 
различных сведений, характеризующих как предпринимательскую органи-
зацию, так и связанных с ней партнеров. Обеспечение сохранности инфор-
мации о деятельности фирмы, всех факторах ее развития является условием 
выживания ее в рыночной конкурентной среде, в какой-то степени безрис-
кового развития. Конкуренты фирмы могут получать достоверную инфор-
мацию о ее деятельности различными способами, чтобы добиться лучших 
успехов на рынке. 

В законодательных актах не сформулировано понятие предпринима-
тельской тайны, а дана характеристика государственной, служебной, ком-
мерческой, банковской, налоговой и военной тайны. Так, в ст. 139 ГК РФ 
установлено следующее: информация составляет служебную или коммер-
ческую тайну в случае, когда данная информация имеет действительную 
или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности  
ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании  
и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциально-
сти. Сведения, которые не могут составлять служебную или коммерческую 
тайну, определяются законом и иными правовыми актами. 

В ст. 26 «Банковская тайна» Закона РФ от 26 декабря 1996 г. № 14-ФЗ 
«О банках и банковской деятельности» говорится, что кредитная организа-
ция, Банк России гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах сво-
их клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации 
обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах ее клиентов и кор-
респондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной орга-
низацией, если это не противоречит федеральному закону. 

В ст. 32 части первой НК РФ установлено, что налоговые органы обя-
заны соблюдать налоговую тайну, которую составляют любые сведения  
об организациях и индивидуальных предпринимателях как налогопла-
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тельщиках, за исключением следующих сведений: разглашенных налого-
плательщиком самостоятельно или с его согласия; об идентификационном 
номере налогоплательщика; об уставном капитале (уставном фонде) орга-
низации; о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответ-
ственности за эти нарушения. 

Предпринимательская тайна – широкое комплексное понятие, вклю-
чающее любые сведения (информацию), разглашение которых (утечка) 
может нанести экономический и моральный ущерб предпринимательской 
организации, существенно повлиять на ее деловую репутацию. Предпри-
нимательская тайна по существу представляет собой интегрированную сово-
купность производственной, технической (технологической) коммерческой 
и служебной тайны, сохранение которых обеспечивает фирме возможность 
добиваться планируемых результатов. 

Предпринимателю, прежде чем принять меры по защите предпринима-
тельской тайны, необходимо дать правильные ответы на следующие вопросы: 

• какие сведения нельзя скрывать, защищать от получения инфор-
мации о них; 

• какие сведения экономически нецелесообразно скрывать от физи-
ческих и юридических лиц; 

• какие сведения о деятельности организации подлежат обязатель-
ной охране. 

При ответах на эти и другие вопросы необходимо не только руковод- 
ствоваться экономическими соображениями и здравым смыслом, но знать 
законодательные и нормативные акты, регулирующие порядок отнесения 
сведений к тому или иному типу тайны и устанавливающие определенный 
порядок их защиты. 

Так, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 декабря 
1991 г. № 35 «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерче-
скую тайну» к таким сведениям относятся: учредительные документы орга-
низации; документы, дающие право на занятие определенными видами 
предпринимательской деятельности; документы о платежеспособности орга-
низации; сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности  
и иные сведения, необходимые для проверки правильности исчисления  
и уплаты налогов и других обязательных платежей; сведения о численно-
сти, составе работающих, их заработной плате и условиях труда, а также  
о наличии свободных рабочих мест и др. 

Федеральными законами установлена обязанность предпринимателей 
предоставлять и другие сведения по требованию прокурора, правоохрани-
тельных и налоговых органов, органов санэпидемнадзора и др. Но руково-
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дители организации (юрист) и другие должностные лица должны при этом 
четко руководствоваться соответствующими правовыми актами, регули-
рующими контрольную (проверяющую) и надзорную функции отдельных 
федеральных органов, их органов на местах и соответствующих должност-
ных лиц. 

Анализ деятельности предпринимательских организаций как за рубежом, 
так и в нашей стране позволяет сделать некоторые обобщения, позволяющие 
сформулировать перечень сведений, утечка которых может нанести 
ущерб предпринимательской деятельности. Эти сведения можно свести  
в отдельные группы, в зависимости от функций управления организацией: 

• планирование деятельности организации: совокупность планов раз- 
вития организации; сведения о планах организации, планах освоения 
новых видов продукции, изменения ее ассортимента; перспектив-
ный план развития; план инвестиций; планы закупок и продаж и др.; 

• научно-техническое развитие организации: характер, цели и резуль-
таты проводимых научно-исследовательских и опытно-конструк- 
торских работ, изобретения, ноу-хау, новые прогрессивные идеи; 
проекты, рецептура, формулы, расчеты, чертежи, образцы новых 
видов продукции; программное обеспечение деятельности органи-
зации; технологические достижения, обеспечивающие преимуще-
ства в конкурентной борьбе; сведения о технологии изготовления, 
внедряемых перспективных технологических процессах; сведения 
о внедрении нового прогрессивного оборудования и др.; 

• финансово-экономическое положение организации: имуществен-
ное состояние организации; финансовые планы развития организа-
ции; уровень выручки и размеров получаемых доходов; долговые 
требования кредиторов; взаимоотношения с банками; кредитные  
и другие финансово-кредитные операции и др.; 

• маркетинговые исследования организации: обзоры состояния рын-
ков сбыта товаров, результаты маркетинговых исследований; ори-
гинальные методы изучения рынков сбыта; сведения о конъюнктуре 
товарных рынков; прогрессивные методы организации рекламной 
кампании; каналы продвижения товаров на новые рынки; конку-
рентные преимущества продукции (товаров, работ, услуг); уровень 
себестоимости и цен на товары; прогрессивные формы послепро-
дажного обслуживания и др.; 

• договорные отношения с хозяйствующими партнерами: сведения  
о подготовке и ведении переговоров о заключении предпринима-
тельских договоров; сведения и документы, имеющие отношение  



2. План-конспект тьюторского практикума 107

к предмету переговоров; условия заключения договоров (контрак-
тов); количественные и качественные данные о заключенных дого-
ворах, включая сведения об объеме поставок продукции, ценах,  
о номенклатуре и количестве товаров по взаимным обязательствам 
фирмы и партнеров; сведения о предполагаемых торгах продукции и др. 

Вышеперечисленные сведения не составляют перечень всей инфор-
мации о фирме, которую целесообразно сохранять, не допускать утечки 
особенно конкурентам. Но, принимая меры по защите информации, следует 
помнить, что чрезмерная закрытость информации может нанести ущерб 
фирме. При разработке мер по защите сведений о факторах, условиях и резуль-
татах деятельности организации необходимо: 

• руководствоваться законодательными и нормативными актами, уста-
навливающими перечень сведений, которые не должны быть скрыты 
от покупателей, хозяйствующих партнеров и других лиц; 

• те сведения, которые характеризуют достижения, конкурентные пре-
имущества, создают высокий деловой имидж организации, целесооб-
разно не только не скрывать, а, наоборот, широко рекламировать. 

Какие сведения составляют предпринимательскую тайну? Для отдель-
ной организации в зависимости от сферы деятельности, достигнутых резуль-
татов и стратегии развития набор сведений, составляющий предпринима-
тельскую тайну, может существенно отличаться. Но правильный ответ  
на данный вопрос позволит более обоснованно решить проблему о спосо-
бах организации защиты тайны, определить затраты на ее защиту, которые 
составляют значительную часть себестоимости продаваемых товаров. Поэтому 
предпринимателю следует установить основной перечень сведений (инфор-
мации), составляющих предпринимательскую тайну, распределить их по кате-
гориям важности в зависимости от их ценности для фирмы, характера  
и размера ущерба, который может быть нанесен при разглашении этих све- 
дений. В то же время излишние меры по ограничению доступа к информации 
могут осложнить взаимоотношения фирмы с хозяйствующими партнерами, 
приведут к неоправданным потерям. Защита информации должна способ-
ствовать росту прибыли от деятельности организации. 

Для формирования перечня сведений, подлежащих защите, целесооб-
разно создать группу из специалистов, занимающихся финансовыми вопро-
сами, конъюнктурой рынка и сведениями о конкурентах, хозяйственными 
связями с другими организациями, ведущими разработку новых видов това-
ров, обладающих высокой конкурентоспособностью, с привлечением юри-
ста и других специалистов. Можно привлечь к этой работе сторонних экс-
пертов, но не следует раскрывать им все конкретные сведения, составляющие 
предпринимательскую тайну. 
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Должны иметь защиту следующие сведения: 
• технологического; 
• научно-технического; 
• делового характера. 
По мере изменения характера деятельности организации перечень 

сведений, составляющих предпринимательскую тайну, должен трансфор-
мироваться. Перечень должен быть в установленном порядке доведен  
до сотрудников, при этом необходимо предусмотреть меры заинтересо-
ванности ответственных исполнителей за сохранение предприниматель-
ской тайны, а также ответственности при ее утечке по вине отдельных  
работников. 

Все предприятия (фирмы, компании) независимо от организационно-
правовой формы и форм собственности обязаны не разглашать сведения, 
составляющие государственную тайну.  

Недостаточная защита предпринимательской тайны может сущест-
венным образом повлиять на конечные результаты деятельности организа-
ции, уровень используемых ресурсов, качество товаров (работ, услуг),  
ее финансовое положение, ситуацию на товарных рынках. Угрозы органи-
зации при утечке важных сведений (информации) могут быть потенциаль-
ными и реальными, по уровню влияния на результаты и условия функцио-
нирования они могут различаться от еле ощутимых до катастрофических, 
когда их воздействие приводит к несостоятельности, банкротству фирмы. 
По воздействию лиц (организаций) на сбор, утечку и передачу информа-
ции угрозы подразделяются на внутренние и внешние. К внутренним угро-
зам можно отнести: излишнюю болтливость сотрудников за пределами  
организации; стремление сотрудников зарабатывать любыми средствами, 
способами и ценой; привычку сотрудников делиться друг с другом произ-
водственными секретами (информацией, не подлежащей разглашению); 
наличие предпосылок для возникновения среди работников конфликтных 
ситуаций; случайный подбор кадров; слабую работу службы безопасности 
или ее отсутствие и др. 

В нижеприведенной схеме 1 показаны факторы возникновения угрозы 
безопасности (экономической) фирмы. 

Для предпринимателя как собственника целесообразно постоянно  
выявлять реальные угрозы разглашения предпринимательской тайны путем: 

• выяснения физических, юридических лиц, которых может заинтере-
совать защищаемая информация, составляющая тайну; 

• установления методов, используемых злоумышленниками для полу-
чения информации об условиях и результатах деятельности фирмы; 
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• правильной оценки возможных источников и объектов предпри-
нимательской тайны; 

• определения и оценки вероятных каналов утечки информации. 
УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ФИРМЫ 

Угроза – потенциально возможное или реальное действие злоумышленников,  
способное нанести моральный или материальный ущерб фирме 

ВНУТРЕННИЕ ВНЕШНИЕ 

Персоналу Материальным  
ресурсам Финансам Информации 

Убийства, похищения
и угрозы похищения 
сотрудников и их 
близких родственников, 
психологический  
террор, запугивания, 
шантаж и вымогатель-
ство  

Повреждения зданий,
помещений, другого 
недвижимого имуще-
ства. Вывод из строя 
средств связи и систем
коммунального  
обслуживания. Кража, 
угон и уничтожение 
транспорта  

Кража финансовых
средств и ценностей.
Мошенничество  
с финансовыми  
средствами. 
Фальсификация  
валюты и финансовых 
документов  

Ознакомление  
с охраняемыми све-
дениями. Модифи-
кация информации 
с криминальными 
целями. Уничтоже-
ние информации  
с целью нанесения 
морального ущерба 

Схема 1. Факторы возникновения угрозы безопасности фирмы 

2. В зависимости от вида предпринимательской деятельности, разме-
ров фирмы и других критериев ее функционирования состав элементов 
механизма защиты предпринимательской тайны может кардинально изме-
няться. Важную роль играют финансово-материальные возможности, необ-
ходимые для организации защиты экономической безопасности фирмы. 

Как правило, для комплексного решения всех вопросов, связанных  
с зашитой предпринимательской тайны, в организации создается собст-
венная служба безопасности, начальником которой является заместитель 
руководителя. Отдельными вопросами защиты экономической безопасно-
сти могут заниматься специализированные охранные предприятия, выпол-
няющие свои функции по договору с фирмой. Важное значение имеют 
подбор высококвалифицированных специалистов службы безопасности, 
нормативное установление обязанностей сотрудников и следующих функ-
ций службы безопасности: 

• организация и обеспечение пропускного и внутриобъектного режима 
в зданиях и помещениях, их охрана, контроль за соблюдением  
установленного режима сотрудниками, посетителями; 

• проведение мероприятий по правовому и организационному регу-
лированию отношений по защите предпринимательской тайны  
и экономической безопасности; 
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• участие в разработке основных нормативных документов (инструк-
ций, положений), устанавливающих порядок и принципы защиты 
предпринимательской тайны; 

• участие в разработке должностных инструкций, обязанностей  
руководителей подразделений, специалистов, всех категорий работ-
ников; 

• обеспечение сохранности документов, содержащих сведения, являю-
щиеся коммерческой тайной, предупреждение их хищения или пере- 
дачи сведений заинтересованным лицам иными способами; 

• организация проведения служебных расследований по фактам раз-
глашения сведений, составляющих предпринимательскую тайну, 
потери документов и других нарушений безопасности фирмы; 

• другие функции, которые должны быть установлены в положении 
о службе безопасности, утвержденном руководителем организации. 

В состав механизма защиты предпринимательской тайны и безопас-
ности организации входят следующие подсистемы: правовое обеспечение 
тайны; проведение организационной защиты; осуществление инженерно-
технической защиты; мотивация в первую очередь тех сотрудников, от пове-
дения которых зависит утечка сведений, составляющих предприниматель-
скую тайну; усиление различных форм ответственности за разглашение 
сведений, наносящих экономический ущерб фирме, и др. 

Особое значение имеет организация инженерно-технической защиты, 
которая представляет собой совокупность специальных инженерно-технических 
средств, применение которых обеспечивает безопасность организации,  
сохранность ее имущества, ресурсов, а также сведений о ее деятельности. 

Меры, принимаемые для предотвращения утечки сведений, состав-
ляющих предпринимательскую тайну. Основным фактором, способствую-
щим защите информации, пока остаются режимные, т.е. специальные,  
меры, направленные на предотвращение утечки конкретных сведений. 
Принятие специальных мер зависит прежде всего от владельца (владель-
цев) информации, конкурентной обстановки, ценности, которую представ-
ляет производственная или коммерческая информация, и других факторов. 

Хранение секретной информации для владельца, если она больше  
никому не известна, не представляет большой сложности и не вызывает  
затрат на охрану. Владелец сам должен не допускать к ней третьих лиц. 
При этом он не должен быть болтливым, доверчивым. Носитель информа-
ции (документ, дискета, предмет) должен иметь соответствующее место 
для хранения (сейф или другое недоступное для других лиц место).  
Несколько усложняется охрана этих сведений, когда о их наличии стано-
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вится известно заинтересованным лицам, поэтому необходимо ограничи-
вать доступ посторонних лиц к месту хранения секретных материалов. 

Организация, где имеется не один владелец информации, а несколько, 
к тому же работают сотрудники, не допущенные к производственным 
(коммерческим) секретам, представляет собой более сложный объект защиты. 
Возникает вопрос о необходимости обеспечения внешней и внутренней 
безопасности структурных подразделений организации. Для его решения 
можно использовать частные предпринимательские фирмы, частные службы 
безопасности (т.е. те, которые функционируют самостоятельно, принимая 
заказы от клиентов), собственные службы безопасности. При этом целесо-
образно получить достоверную информацию о деятельности частной службы 
безопасности перед тем, как обратиться к ней за помощью. Почему? Име-
ются данные, что некоторые частные детективные организации, вместо того 
чтобы действовать в соответствии со своим уставом, занимаются вымога-
тельством, шантажом представителей других предпринимательских орга-
низаций. В принципе стоит вопрос об обоюдной проверке заказчика и кли-
ента перед тем, как заключить договор. Игнорирование этого подхода 
может привести к серьезным ошибкам. 

Принимаемые меры по защите сведений, составляющих предприни-
мательскую тайну, следует подразделять на внешние и внутренние. 

К внешним мероприятиям относятся: изучение партнеров, клиентов,  
с которыми приходится вести хозяйственную, коммерческую деятель-
ность, сбор информации о их надежности, платежеспособности и другие 
данные. При необходимости изучаются связи сотрудников фирмы, выяс-
няются лица, проявляющие интерес к фирме, ее деятельности, сотрудни-
кам, их принадлежность к конкурирующей фирме или преступной группе. 
В случае установления, что эти лица допустили какие-либо противозакон-
ные действия, необходимо информировать соответствующий правоохра-
нительный орган. Тем самым пресекается преступная деятельность и,  
в том числе, интерес к предпринимательской фирме. По возможности сле-
дует установить, в чем суть этого интереса и кому понадобилась та или 
иная информация, не возникнет ли этот интерес в будущем, т.е. что можно 
ожидать от конкурента (не исключено и преступных элементов). 

В ходе осуществления внутренних мероприятий по обеспечению 
безопасности организации следует решать такие вопросы, как: подбор, 
проверка лиц, желающих поступить на работу; изучение их анкетных дан-
ных, поведения по месту жительства и прежней работы, личностные и дело-
вые качества, положительные и отрицательные стороны изучаемого лица, 
межличностные отношения; находилось ли это лицо в конфликте с зако-
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ном (судимость, административные задержания, связь с преступным  
миром). В ходе анализа собранных материалов выясняется, нет ли в них  
каких-либо противоречий. Дополнительно может проводиться тестирова-
ние лица для выяснения моральных или других качеств. Обращается вни-
мание на возможную работу в конкурирующей фирме и причины ухода. 
После этого делается вывод о пригодности кандидата к работе в данной 
организации. На этом этапе изучения сотрудника интерес к нему не закан-
чивается. Периодически или в зависимости от поведения продолжают изу-
чать и анализировать его поступки, затрагивающие интерес (секреты) 
фирмы. Не исключено, что конкурент может специально направить своих 
людей для устройства на работу в интересующую его организацию с целью 
получения о ней ценных сведений. 

Как показывает зарубежная и отечественная практика работы частных 
фирм, утечка информации зачастую происходит по инициативе их же сотруд-
ников. В мотивационной основе совершаемых поступков лежит корысть 
(получить значительную сумму денег) или месть (не исключая заодно  
и материальную выгоду), например, со стороны уволенного работника, 
имевшего доступ к предпринимательской информации. В этой связи целе-
сообразно обращать внимание на лиц, которые в процессе хозяйственной  
или иной деятельности проявляют необоснованный интерес к информаци-
онным хранилищам, предполагаемым сделкам и партнерам. При возникно-
вении серьезных подозрений о недобросовестности сотрудника по отно-
шению к фирме целесообразно с ним расстаться. 

Компьютеризация предпринимательских организаций, накопление с ее 
помощью различной информации привлекают как конкурентов, так и пре-
ступников. Зачастую лица, желающие воспользоваться этой информацией, 
находятся среди обслуживающего персонала, а это уже проблема внутрен-
ней безопасности. Задача службы безопасности – своевременно выявить 
среди обслуживающего персонала тех сотрудников, которые вынашивают 
намерения использовать имеющиеся в их распоряжении сведения для про-
дажи другим лицам или использовать в своих личных целях для получения 
выгоды. Помимо действий в интересах конкурента, могут совершаться  
и действия, преследуемые по закону: мошенничество, саботаж, поврежде-
ние ЭВМ. 

Субъектами компьютерных преступлений (новых для России и не в пол-
ном объеме урегулированных законодательством), как правило, являются 
высокообразованные специалисты, имеющие доступ к секретным про-
граммам, шифрам, кодам. Например, в банковской системе мошенничество 
возможно в виде снятия вымышленным лицом денег со счетов клиентов, 
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спекуляции, оплаты собственных счетов и т.п. Развитию таких преступлений 
способствует также и то, что фирмы и банки не предают огласке факты 
компьютерных краж, чтобы не отпугнуть клиентов. Преступники, зная такое 
положение, шантажируют владельцев банков, угрожают раскрыть секрет-
ные коды и шифры. 

Зарубежные фирмы используют для хранения секретной информации 
сейфы (шкафы), открываемые с помощью специальной магнитной карты 
или других сложных сигнальных электронных устройств, вместе с ком-
плексом защитных (физических и технических) мер здания, где расположен 
сейф, иное хранилище. Осуществление специальных внутренних и внеш-
них мер защиты ценных информационных систем должно возлагаться  
на специально подготовленных лиц. Некоторые зарубежные фирмы вводят  
в свой штат дополнительную должность – сотрудника, занимающегося 
противодействием хищению ценной информации. Другие фирмы постоянно 
или периодически пользуются услугами частных служб, специализирую-
щихся на сыске и охране.  

В Российской Федерации принят Закон «О частной детективной и охран-
ной деятельности в Российской Федерации», который содержит положения 
о сыскной и охранной частной деятельности. Закон устанавливает виды 
разрешаемых и запрещаемых услуг, которые могут оказывать субъекты  
негосударственной детективной и охранной деятельности – сыщики и охран-
ники; предусматривает возможность создания акционерными обществами 
собственных служб безопасности.  

Защита специальными мерами ценной информации должна осуществ-
ляться как от конкурентов, так и от преступных элементов, пытающихся 
овладеть ею. Меры защиты зависят от тех способов и приемов, которые 
применяют похитители. Использование для защиты секретной информа-
ции сложных устройств позволяет сдерживать их утечку, но не останавли-
вать этот вид деятельности, получивший в мировой практике название 
«промышленный (коммерческий) шпионаж». В экономической литературе, 
исследующей развитие предпринимательской деятельности, обращается 
внимание на поддержание этики честной коммерческой деятельности.  

Подробнее см.: 1, 3, 6, 8. 

ТЕМА 10 РИСКИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные вопросы темы 
1. Сущность предпринимательского риска. 
2. Управление экономическими рисками. 
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1. При осуществлении деятельности предпринимательских организа-
ций многие решения часто приходится принимать в условиях неопреде-
ленности, когда необходимо выбирать направление действий из несколь-
ких возможных вариантов, конечный результат реализации которых 
сложно предсказать. Риски присущи любой сфере человеческой деятель-
ности, что связано со множеством условий и факторов, влияющих на поло- 
жительный или отрицательный исход принимаемых индивидуумами  
решений. Существуют объективные (независящие от предпринимателя)  
и субъективные причины и факторы, влияющие на появление рисков  
при осуществлении предпринимательской деятельности, так как заранее 
нельзя просчитать влияние всех факторов на конечные результаты дея-
тельности, а в процессе работы многие факторы могут непредсказуемо  
измениться. Поэтому предприниматель может нести потери на всех стадиях 
жизненного цикла фирмы, всех этапах воспроизводственного процесса. 

Классиками экономической теории особо подчеркивается мысль, что 
предпринимательство – это риско́вая деятельность. Положение, что пред-
приниматели осуществляют деятельность на свой риск, зафиксировано  
в ГК РФ, а одна из статей ГК РФ посвящена проблеме страхования пред-
принимательского риска. Известно, что получение прибыли предпринимате-
лем не гарантировано, вознаграждением за затраченное им время и усилия 
могут оказаться как прибыль, так и убытки. 

Предпринимательский риск имеет объективную основу из-за неопре-
деленности внешней среды. Внешняя среда включает объективные эконо-
мические, социальные, политические и другие условия, в рамках которых 
осуществляется предпринимательская деятельность и к изменению кото-
рых организация вынуждена приспосабливаться. Неопределенность ситуа-
ции для предпринимателя вызвана тем, что внешняя среда зависит от мно-
жества переменных, контрагентов и лиц, поведение которых не всегда 
можно предсказать с приемлемой точностью. Сказывается также и отсут-
ствие четкости в определении целей, критериев и показателей их оценки 
(сдвиги в общественных потребностях и потребительском спросе, появле-
ние технических и технологических новшеств, изменение конъюнктуры 
рынка, непредсказуемые природные явления). Предпринимательство все-
гда сопряжено с неопределенностью экономической конъюнктуры, кото-
рая вытекает из непостоянства спроса-предложения на товары, деньги, 
факторы производства, из многовариантности сфер приложения капитала  
и разнообразия критериев предпочтительности инвестирования средств,  
из ограниченности знаний о предпринимательской деятельности и многих 
других обстоятельств. 
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Возникновение предпринимательского риска – это, по сути дела, обо-
ротная сторона экономической свободы предпринимателей, своеобразная 
плата за нее. По мере развития рыночных отношений в нашей стране будут 
усиливаться неопределенность и предпринимательский риск. Таким обра-
зом, устранить неопределенность в предпринимательской деятельности 
весьма сложно, так как она является элементом объективной действитель-
ности и риск присущ предпринимательству в любой сфере экономики. 

Каким же образом можно определить предпринимательский риск? 
Ведь без правильного понимания сущности риска невозможно дать реко-
мендации по его анализу и учету в предпринимательской деятельности. 
Предпринимательский риск в большей степени (зависимости) связан с поня-
тием неопределенности осуществления предпринимательской деятельно-
сти за определенный период времени, выражающейся в недостижении наме-
ченных конечных результатов (получения прибыли, доходов), в возникновении 
непредвиденных затрат всех факторов производства (ресурсов) сверх зара-
нее планируемых для достижения поставленной цели. Можно ли считать 
наступление риска и его последствий только объективной закономерно-
стью развития предпринимательства вообще, а отдельных видов деятель-
ности – в частности? Видимо, нельзя, так как на возникновение предпри-
нимательского риска и его последствий (как негативных, так и позитивных) 
оказывает влияние множество факторов, причин, условий осуществления 
предпринимательской деятельности. Предпринимательский риск, с одной 
стороны, является объективным явлением, так как возникает под воздейст-
вием непредвиденных обстоятельств, с другой – субъективным, связанным 
с интересами, волей, практической деятельностью предпринимателя. 

Под предпринимательским риском следует понимать экономическую 
категорию, отражающую неопределенность исхода намеченной к осущест-
влению предпринимательской деятельности, предполагающую определен-
ную степень неуспеха (или успеха) деятельности предпринимателя (фирмы) 
по сравнению с заранее планируемыми результатами, возможную потерю 
ресурсов и, следовательно, недостижение ранее намеченных результатов 
(прибыли, дохода). В то же время предпринимательский риск в отдельных 
сферах деятельности (например, на рынке финансовых услуг) может прояв-
ляться в получении бо́льшего по объему дохода, чем намечалось до осущест-
вления определенных операций. В более узком смысле слова предприниматель-
ский риск можно понимать как опасность возникновения экономического 
ущерба в процессе осуществления отдельных видов деятельности. 

Функции предпринимательского риска. Факторы возникновения риска 
имеют как отрицательные, так и положительные стороны. Например, доб-
росовестная конкуренция предпринимателей выполняет положительную 
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функцию в экономике, являясь двигателем прогресса, условием существо-
вания цивилизованных предпринимателей. Недобросовестной конкуренции 
присуща негативная функция, поэтому во всех странах такая конкуренция 
законодательно запрещена. Хозяйствующим субъектам запрещается зани-
мать доминирующее положение на рынке, устанавливать монопольно высо-
кие или монопольно низкие цены, организовывать недобросовестную рек-
ламу. 

Предпринимательскому риску свойственны следующие функции: ана-
литическая, регулятивная, защитная и инновационная. Аналитическая 
функция риска связана с анализом всех факторов и условий осуществления 
успешной предпринимательской деятельности. Она выражается в форме 
выбора одной из альтернатив (положительной) разрешения рисковых ситуа-
ций, возникающих в деятельности предпринимателей посредством приме-
нения экономико-математических расчетов предполагаемых последствий 
риска, использования теории вероятности и закона повторяемости эконо-
мических событий. 

Регулятивная функция проявляется в воздействии на предпринимате-
лей в процессе принятия ими решений на всех стадиях жизненного цикла 
фирмы, поэтому она связана с принятием таких решений, реализация кото-
рых поможет избежать (или уменьшить последствия) риска. 

По гражданскому законодательству весь риск последствий предпри-
нимательского риска несет сам предприниматель, поэтому он объективно 
использует защитную функцию риска посредством разработки обоснован-
ного бизнес-плана, заключения договоров с добросовестными хозяйст-
вующими партнерами, выполнения в срок обязательства перед бюджетами 
всех уровней, чтобы избежать несостоятельности (банкротства). 

Инновационная функция риска проявляется в том, что возможность 
возникновения риска и его отрицательных последствий становится усло-
вием поиска предпринимателем нетрадиционных решений стоящих перед 
ним проблем, способствует внедрению нововведений в производственный 
процесс, применению новых технологий, оборудования, сырья, материа-
лов, с тем чтобы с меньшими издержками произвести больше продукции 
(работ, услуг). Инновационная функция риска стимулирует предпринима-
телей для совершенствования управления и производства, планирования 
своей деятельности. 

Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска. Пред-
принимательские риски могут возникнуть при осуществлении деятельности 
в результате влияния многочисленных факторов. Они могут быть следст-
вием внутренних для фирмы решений или воздействия внешней предпри-
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нимательской среды. Анализ современного состояния экономики позволяет 
выделить следующие причины, приводящие к появлению предпринима-
тельских рисков: экономический кризис; рост криминализации общества; 
высокие темпы инфляции; политическая нестабильность; необязательность 
и безответственность хозяйствующих субъектов; нечеткость и непрерывные 
изменения законодательных и нормативных актов, регулирующих пред-
принимательскую деятельность; отсутствие реального предприниматель-
ского права, что препятствует снижению общего уровня риска; отсутствие 
персональной ответственности значительной части предпринимателей  
за результаты своей деятельности, что увеличивает «моральный» риск любой 
сделки; зависимость предпринимателя от уголовного мира, неспособность и неже-
лание правоохранительных органов защитить его; неправовое вмешатель-
ство политиков в экономику; резкое увеличение аппарата управления на 
федеральном и местном уровнях; неустойчивое налоговое законодательство; 
недобросовестная конкуренция; низкий уровень образования предприни-
мателей по проблемам рынка и предпринимательства и др.  

Проведенный социологический опрос предпринимателей показал, что 
опасными для ведения цивилизованного бизнеса являются следующие 
факторы (см. табл. 2): 

Таблица 2 

Возможные факторы риска 

Факторы риска В % к числу  
опрошенных 

Недобросовестность российских деловых партнеров  61 
Вымогательство со стороны государственных чиновников  57 
Политическая нестабильность  55 
Финансовая нестабильность  53 
Ущемление прав предпринимателей государственными  
и должностными лицами  44 
Вымогательство со стороны криминальных структур  23 

Поскольку риск имеет объективную основу из-за неопределенности 
влияния внешней среды и субъективную основу в результате принятия 
решений самим предпринимателем, успехи и неудачи предприниматель-
ской фирмы следует рассматривать как взаимодействие целого ряда фак-
торов, одни из которых являются внешними по отношению к предприни-
мательской фирме, а другие – внутренними. Под внешними факторами  
понимаются те условия, которые предприниматель не может изменить,  
но должен учитывать, поскольку они сказываются на состоянии его дел.  
В таблице приведены основные внешние факторы, влияющие на уровень 
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предпринимательского риска. Трудно установить приоритетность этих 
факторов, так как они взаимосвязаны друг с другом: изменение одного 
фактора может вызвать изменение других и, следовательно, их влияние на 
уровень риска. Так, например, политические изменения, произошедшие  
в середине 80-х гг. в России, вызвали крупные перемены в экономической 
деятельности как для отечественных предпринимателей, так и для их парт-
неров за рубежом.  

Внешние факторы (см. табл. 3), влияющие на уровень предпринима-
тельского риска, подразделяются на две группы: факторы прямого воздей-
ствия и факторы косвенного воздействия. Факторы прямого воздействия 
непосредственно влияют на результаты предпринимательской деятельно-
сти и уровень риска. Факторы косвенного воздействия могут не оказывать 
прямого влияния на предпринимательскую деятельность и уровень риска, но 
способствовать его изменению. 

Таблица 3 

Система внешних факторов, влияющих на уровень  
предпринимательского риска 

Внешние факторы, влияющие на уровень риска 
Факторы прямого воздействия Факторы косвенного воздействия 

Законодательство, регулирующее  
предпринимательскую деятельность 

Политические условия 

Налоговая система Экономическая обстановка в стране 
Взаимоотношения с партнерами Экономическое положение отрасли 
Конкуренция предпринимателей Международные события 

Коррупция и рэкет Стихийные бедствия 
Непредвиденные действия  

государственных органов и учреждений 
 

К внутренним факторам предпринимательского риска относятся: 
• компетентность, уровень знаний, уровень личных притязаний пред-

принимателя;  
• другие личностные характеристики предпринимателя как собст-

венника фирмы; 
• состав партнеров, создающих собственное дело, их деловая актив-

ность, преданность общему бизнесу;  
• состав наемных работников, их квалификация и материальное сти-

мулирование;  
• уровень предпринимательской культуры;  
• защита предпринимательской тайны;  
• организация управления и производства;  
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• проведение маркетинговых исследований и изучение рынка;  
• уровень платежеспособности организации и своевременность рас-

четов с кредиторами и бюджетами всех уровней;  
• качество продукции (работ, услуг);  
• строгое соблюдение законодательства, регулирующего предпри-

нимательскую деятельность, и др. 

2. В современных условиях хозяйствования любая организация неиз-
бежно сталкивается с различными ситуациями, незапланированными или 
непредвиденными событиями, на которые необходимо адекватно реагиро-
вать, чтобы не понести вызванные этими явлениями убытки или, наоборот, 
умело воспользоваться неожиданными преимуществами. Принимая какое-
либо решение, предприниматель обычно осознает и пытается просчитать ту 
степень риски, которая, возможно, повлияет на исход принимаемого реше-
ния. Возрастают число и разнообразие факторов риска, ослабляющих усло-
вия стабильной работы фирмы, поэтому функция управления риском при-
обретает все большую роль и становится одним из важнейших условий 
обеспечения экономической безопасности организации. 

Проблема управления предпринимательским риском уже не является 
частной, т.е. встающей перед руководством предпринимательской органи-
зации лишь время от времени при принятии отдельных управленческих 
решений. Оценка предпринимательского риска и разработка программ его 
снижения в наши дни – часть повседневной управленческой работы, одна 
из функций управления наряду с управлением качеством, финансами и т.д. 

Управление предпринимательскими рисками включает разработку  
и реализацию экономически обоснованных рекомендаций и мероприятий, 
направленных на уменьшение исходного уровня риска до приемлемого  
конечного уровня. Управление риском опирается на результаты оценки 
риска, технико-технологический и экономический анализы потенциала и среды 
функционирования фирмы, анализ действующей нормативной базы веде-
ния бизнеса, на применение экономико-математических методов анализа  
и управления. 

Управление риском позволяет предпринимательской организации:  
• выявлять потенциально возможные ситуации, связанные с небла-

гоприятным развитием событий для нее, т.е. ситуации, связанные  
с риском, результатом которых может быть недостижение постав-
ленных целей;  

• получать количественные характеристики возможного ущерба, свя- 
занного с нежелательным развитием событий;  
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• заблаговременно при подготовке решения планировать и при необ-
ходимости осуществлять меры по снижению риска до приемлемого 
уровня;  

• учитывать при принятии решений расходы, связанные с предвари-
тельной оценкой и управлением риском. 

Управление рисками – это специфическая область менеджмента, тре-
бующая знаний в области теории фирмы, страхового дела, анализа хозяй-
ственной деятельности и т.д. Управление риском можно определить как 
процесс подготовки и реализации мероприятий, целью которых являются 
снижение опасности принятия ошибочного решения и уменьшение воз-
можных негативных последствий нежелательного развития событий в ходе 
реализации принятых предпринимателем решений. Процесс управления 
предпринимательским риском можно представить в виде определенной 
последовательности действий, которая представлена на схеме (см. схему 2).  

 
Выявление всех потенциальных рисков и анализ возможных потерь 

↓ 
Выявление факторов, влияющих на уровень риска 

↓ 
Оценка и ранжирование потенциальных рисков 

↓ 
Выбор методов и определение путей снижения рисков 

↓ 
Применение выбранных методов 

↓ 
Оценка результатов и применение корректирующих воздействий 

Схема 2. Процесс управления предпринимательскими рисками 

Пока риск не определен, невозможно предпринять какие-либо меры 
по его минимизации, поэтому первой стадией в управлении риском является 
идентификация вероятных рисков. Выявление рисков и факторов может 
осуществляться различными способами: от чисто интуитивных догадок  
до сложного вероятностного анализа моделей исследования операции. 

Для того чтобы разработать программу минимизации предпринима-
тельских рисков, необходимо первоначально выявить потенциально воз-
можные риски и оценить их уровень. Классифицировать риски, возникающие 
в процессе производственной деятельности, можно на основе различных 
признаков. Наибольшие затруднения, как правило, возникают при класси-
фикации именно внутренних предпринимательских рисков, так как внеш-
ние риски затрагивают почти все организации. 
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Значительное место в процессе управления предпринимательским 
риском занимают анализ и прогнозирование возможных потерь ресурсов 
при осуществлении предпринимательской деятельности. Имеется в виду не 
расход ресурсов, объективно обусловленный характером и масштабом 
предпринимательской деятельности, а случайные, непредвиденные, но потен-
циально возможные потери, возникающие вследствие отклонения реального 
хода предпринимательской деятельности от запланированного. 

Оценивая риск, который в состоянии принять на себя предпринима-
тельская организация, и разрабатывая методы минимизации риска, необ-
ходимо исходить прежде всего из профиля ее деятельности, наличия необ-
ходимых ресурсов для реализации программы финансирования возможных 
последствий риска, отношений с партнерами и потребителями, а также 
учитывать ее стратегию и основные цели. 

Немаловажным этапом управления предпринимательским риском  
является мониторинг результатов внедрения стратегии управления рисками, 
что в условиях быстро меняющейся ситуации на рынке нередко играет  
решающую роль, помогая, если это необходимо, своевременно корректи-
ровать программу минимизации рисков и избежать возникновения в дея-
тельности предпринимательской организации дополнительных рисков.  

Подробнее см.: 1, 6, 7. 

ТЕМА 11 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Основные вопросы темы 
1. Ликвидация предпринимательских организаций. 
2. Реорганизация предпринимательских организаций. 
3. Несостоятельность (банкротство) предпринимательских организаций. 

1. Предпринимательская организация как юридическое лицо может 
быть ликвидирована в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», федеральными законами об отдельных организационно-
правовых формах предпринимательской деятельности. Ликвидация юриди-
ческого лица влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав 
и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (организациям). 

Предпринимательская организация как юридическое лицо может быть 
ликвидирована: 

• по решению учредителей (участников) либо органа юридического 
лица, уполномоченного на то учредительными документами, в том 
числе в связи с истечением срока, на который создано юридиче-
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ское лицо, с достижением цели, ради которой оно создано, или  
с признанием судом недействительной регистрации юридического 
лица в связи с допущенными при его создании нарушениями зако-
на или иных правовых актов, если эти нарушения носят неустра-
нимый характер; 

• по решению суда в случае осуществления деятельности без надле-
жащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной 
законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями 
закона или иных правовых актов, а также в других случаях, преду-
смотренных ГК РФ; 

• по решению арбитражного суда в случае признания предпринима-
тельской организации несостоятельной (банкротом) в соответствии 
с положениями Федерального закона РФ «О несостоятельности 
(банкротстве)». 

Формой превращения данной предпринимательской организации в дру-
гую является проведение реорганизации в соответствии с ГК РФ и феде-
ральными законами об отдельных организационно-правовых формах пред-
приятия. Так, в Федеральном законе «Об акционерных обществах» уста- 
новлено, что общество добровольно может быть реорганизовано в соответ-
ствии с законом в форме слияния, присоединения, разделения, выделения  
и преобразования. 

Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие 
решение о ликвидации юридического лица, должны незамедлительно  
сообщить об этом решении регистрирующему органу. Одновременно  
по согласованию с регистрирующим органом назначается ликвидационная 
комиссия (ликвидатор) и устанавливаются порядок и сроки ликвидации 
предпринимательской организации. Ликвидационная комиссия обязана  
в установленном порядке опубликовать сообщение о ликвидации юриди-
ческого лица, порядке и сроках заявления требований его кредиторами. 
Данный срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации 
объявления о ликвидации организации. Ликвидационная комиссия должна 
выявить кредиторов организации, письменно сообщить им о ликвидации 
юридического лица, добиться получения дебиторской задолженности.  

По истечении двухмесячного срока после публикации и для предъяв-
ления требований кредиторами ликвидационная комиссия должна составить 
промежуточный ликвидационный баланс, содержащий сведения о составе 
имущества ликвидируемой организации, перечень предъявленных креди-
торами требований. Этот баланс утверждается учредителями (участника-
ми) юридического лица или органом, принявшим решение о ликвидации 
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юридического лица по согласованию с регистрирующим органом. Если  
у ликвидируемой предпринимательской организации недостаточно денеж-
ных средств для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная 
комиссия продает имущество организации с публичных торгов в установ-
ленном порядке. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями 
(участниками) организации или органом, принявшим решение о ликвида-
ции организации, по согласованию с органом, осуществляющим государ-
ственную регистрацию организации. 

В случае принятия решения о ликвидации организация должна в десяти-
дневный срок сообщить в налоговую инспекцию, в которой состоит на учете, 
о принятии такого решения. Ликвидационная комиссия должна предста-
вить в налоговую инспекцию промежуточный ликвидационный баланс, 
ранее согласованный с регистрирующим органом. При поступлении в нало-
говую инспекцию заявления о ликвидации организации принимается  
решение о ее документальной проверке. Процедура снятия с налогового 
учета считается завершенной после выдачи представителю ликвидацион-
ной комиссии (ликвидатору) информационного письма о снятии организа-
ции с учета на основании полученных от ликвидационной комиссии первого 
экземпляра карты постановки на налоговый учет и ликвидационного  
баланса. Ликвидированная организация исключается из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц и Единого реестра организаций-налого- 
плательщиков. 

Принципы и условия ликвидации определенных организационно-право- 
вых форм предпринимательства изложены в соответствующих статьях ГК РФ  
и федеральных законах об отдельных организационно-правовых формах 
коммерческих организаций. 

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридиче-
ское лицо прекратившим существование после внесения об этом записи  
в Единый государственный реестр юридических лиц. 

2. Реорганизация юридического лица является способом прекращения 
существования. Она может быть осуществлена в следующих формах: слия-
ние, присоединение, разделение, выделение и преобразование – и проведена 
по решению ее учредителей (участников) либо органа юридического лица, 
уполномоченного на то учредительными документами. 

Под слиянием организаций понимается возникновение новой органи-
зации путем передачи ей всех прав и обязанностей двух или нескольких 
организаций с одновременным прекращением последних. При слиянии  
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организаций все права и обязанности каждой из них переходят к вновь воз-
никшей организации по передаточному акту. 

Под присоединением организации понимается прекращение деятель-
ности одной или нескольких организаций с передачей всех их прав и обя-
занностей другой организации.  

Под разделением организации понимается прекращение деятельности 
организации с передачей всех ее прав и обязанностей вновь создаваемым 
организациям.  

Под выделением организации понимается создание одной или несколь-
ких организаций с передачей им части прав и обязанностей реорганизуе-
мой организации без прекращения деятельности последней.  

Под преобразованием организации понимается преобразование юри-
дического лица одной организационно-правовой формы в другую в соот-
ветствии с положениями ГК РФ и федеральными законами об отдельных 
организационно-правовых формах юридических лиц. 

Реорганизация предпринимательских организаций как юридических 
лиц осуществляется в соответствии с ГК РФ и другими федеральными  
законами, регулирующими деятельность отдельных организационно-право- 
вых форм коммерческих организаций. Если учредители (участники) юри-
дического лица, уполномоченный ими орган или орган юридического лица, 
уполномоченный на то его учредительными документами, не осуществляют 
реорганизацию юридического лица в срок, установленный в решении 
уполномоченного государственного органа, суд по иску указанного госу-
дарственного органа назначает внешнего управляющего юридическим  
лицом и поручает ему осуществить реорганизацию этого юридического 
лица. 

Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением 
случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государствен-
ной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации 
юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического 
лица первое считается реорганизованным с момента внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятель-
ности присоединенного юридического лица. 

При реорганизации юридических лиц в соответствии с ГК РФ и феде-
ральными законами об отдельных организационно-правовых формах юри-
дических лиц устанавливается правопреемство вновь возникших юридических 
лиц. Правопреемство, которое возникает при реорганизации юридических 
лиц, носит универсальный характер в соответствии со ст. 129 ГК РФ, в кото-
рой установлено, что объекты гражданских прав могут свободно отчуж-
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даться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального 
правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо 
иным способом, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обо-
роте. 

Правопреемство охватывает как обязательства, так и имущественные 
и неимущественные права реорганизуемых юридических лиц. При этом 
правила и необходимость регистрации соответствующих прав на имя пра-
вообладателя сохраняют силу. Переходят также и те права и обязанности, 
которые не признаются или оспариваются сторонами, и не выявленные  
на момент реорганизации. 

При реорганизации составляются передаточный акт и разделительный 
баланс, которые должны содержать положения о правопреемстве по всем 
обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех 
его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сто-
ронами. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются учре-
дителями (участниками) юридического лица или органом, принявшим  
решение о реорганизации юридических лиц, и представляются вместе  
с учредительными документами для государственной регистрации вновь 
возникающих юридических лиц или внесения изменений в учредительные 
документы существующих юридических лиц. 

Непредоставление вместе с учредительными документами передаточ-
ного акта или разделительного баланса, а также отсутствие в них положе-
ний о правопреемстве по обязательствам реорганизованного юридического 
лица влекут отказ в государственной регистрации вновь возникших юри-
дических лиц. 

При реорганизации юридического лица должны быть защищены инте-
ресы (права) кредиторов, поэтому учредители (участники) юридического 
лица или орган, принявшие решение о реорганизации юридического лица, 
обязаны письменно уведомить об этом кредиторов реорганизуемого юри-
дического лица. Если о реорганизации не были уведомлены все или боль-
шинство кредиторов, им должно быть предоставлено право судебного оспа-
ривания самой организации и признания ее несостоявшейся. Кредитор 
реорганизуемого юридического лица вправе потребовать прекращения или 
досрочного исполнения обязательства, должником по которому является 
это юридическое лицо, и возмещения убытков. Если разделительный баланс 
не дает возможности определить право преемника реорганизованного юри- 
дического лица, вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответ-
ственность по обязательствам реорганизованного юридического лица перед 
его кредиторами. 
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Федеральным законом об акционерных обществах установлено, что 
кредитор имеет право требовать от общества прекращения или досрочного 
исполнения обязательств и возмещения убытков путем письменного уве-
домления в срок (п. 6 ст. 15): 

• не позднее 30 дней с даты направления обществом кредитору уведом-
ления о реорганизации в форме слияния, присоединения или преоб-
разования; 

• не позднее 60 дней с даты направления обществом кредитору уве-
домления о реорганизации в форме разделения или выделения. 

3. Механизм банкротства предприятий (организаций) осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ  
«О несостоятельности (банкротстве)», который устанавливает основания  
для признания должника несостоятельным (банкротом), регулирует поря-
док и условия осуществления мер по предупреждению несостоятельности 
(банкротства), порядок и условия проведения процедур банкротства и иные 
отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить  
в полном объеме требования кредиторов. Действие данного федерального 
закона распространяется на все юридические лица, за исключением казен-
ных предприятий, учреждений, политических партий и религиозных орга-
низаций. Настоящим федеральным законом также регулируются отноше-
ния, связанные с несостоятельностью (банкротством) граждан, в том числе 
и индивидуальных предпринимателей. 

Под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная  
арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетво-
рить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) испол-
нить обязанность по уплате обязательных платежей в течение трех месяцев 
с даты, когда они должны были быть исполнены. 

Денежным обязательством является обязанность должника уплатить 
кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке 
и (или) иному предусмотренному ГК РФ основанию. Обязательными пла-
тежами признаются налоги, сборы и иные обязательные взносы в бюджет 
соответствующего уровня и государственные внебюджетные фонды в порядке 
и на условиях, которые определяются законодательством РФ. Состав и раз-
мер денежных обязательств и обязательных платежей, возникших до приня-
тия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и заяв-
ленных после принятия арбитражным судом такого заявления и до принятия 
решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 
производства, определяются на дату введения каждой процедуры банкротства, 
следующей после наступления срока исполнения соответствующего обязательства. 
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В соответствии с федеральным законом для определения признаков 
банкротства должника учитываются: 

• размер денежных обязательств, в том числе размер задолженности 
за переданные товары, выполненные работы и оказанные услуги; 
суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате должником; 
размер задолженности, возникшей вследствие неосновательного 
обогащения; размер задолженности, возникшей вследствие причи-
нения вреда имуществу кредиторов, за исключением обязательств 
перед гражданами, перед которыми должник несет ответствен-
ность за причинение вреда жизни или здоровью, обязательств  
по выплате выходных пособий и оплате лиц, работающих по трудо-
вому договору, обязательств перед учредителями (участниками) 
должника, вытекающих из такого участия; 

• размер обязательных платежей без учета установленных законода-
тельством РФ штрафов (пеней) и иных финансовых санкций. 

Подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку 
платежа, убытки, подлежащие возмещению за неисполнение обязательства, 
а также имущественные и (или) финансовые санкции, в том числе за неис-
полнение обязанности по уплате обязательных платежей, не учитываются 
при определении признаков банкротства должника. 

Дело о банкротстве юридического лица может быть возбуждено  
арбитражным судом при условии, что требования к должнику – юридиче-
скому лицу в совокупности составляют не менее 100 тыс. руб. и если соот-
ветствующие обязательства и (или) обязанности не исполнены им в тече-
ние трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены. 

Для проведения процедур банкротства должника – юридического лица 
в соответствии с федеральным законом утверждается арбитражный управ-
ляющий (временный управляющий, административный управляющий, 
внешний управляющий, конкурсный управляющий), которым может быть 
гражданин РФ, соответствующий следующим требованиям:  

• зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя;  
• имеет высшее образование;  
• имеет стаж руководящей работы не менее двух лет в совокупности;  
• сдал экзамен по программе подготовки арбитражных управляющих;  
• не имеет судимости за преступления в сфере экономики, а также  

за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие;  
• является членом одной саморегулируемой, т.е. некоммерческой 

организации, основанной на членстве, созданной гражданами РФ, 
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включенной в Единый государственный реестр саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих, цель деятельности кото-
рой – регулирование и обеспечение деятельности арбитражных 
управляющих. 

Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 
должника-предприятия (организации) банкротом обладают должник, кон-
курсный кредитор и уполномоченные органы, которыми являются феде-
ральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством РФ 
представлять в деле о банкротстве и в процедурах банкротства требования 
об уплате обязательных платежей и денежных обязательств, а также органы 
исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, 
уполномоченные представлять в деле о банкротстве и в процедурах бан-
кротства требования соответственно субъектов РФ и муниципальных обра-
зований. 

Право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кре-
дитора, уполномоченного органа по денежным обязательствам по истече-
нии 30 дней с даты направления (предъявления к исполнению) исполни-
тельного документа в службу судебных приставов и его копии должнику. 

Предприятие-должник вправе подать в арбитражный суд заявление  
в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно 
свидетельствующих, что оно не в состоянии будет исполнить денежные 
обязательства и (или) обязанности по уплате обязательных платежей в уста-
новленный срок. В то же время руководитель должен обратиться с заявле-
нием должника в арбитражный суд в случае, если: 

• удовлетворение требования одного кредитора или нескольких кре-
диторов приводит к невозможности исполнения должником денеж-
ных обязательств, обязанности по уплате обязательных платежей  
и (или) платежей в полном объеме перед другими кредиторами; 

• органом должника, уполномоченным в соответствии с учредитель-
ными документами должника на принятие решения о ликвидации 
должника, принято решение об обращении в арбитражный суд  
с заявлением должника; 

• органом, уполномоченным собственником имущества должника – 
унитарного предприятия, принято решение об обращении в арбит-
ражный суд с заявлением должника; 

• обращение взыскания на имущество  – предприятие-должника  
существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную 
деятельность должника; 

• в иных, предусмотренных федеральным законом случаях. 
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При рассмотрении дела о банкротстве должника – юридического лица 
соблюдаются следующие процедуры банкротства: наблюдение; финансовое 
оздоровление; внешнее управление; конкурсное производство; но в соот-
ветствии с федеральным законом могут осуществляться меры по преду-
преждению банкротства организаций. 

Подробнее см.: 1, 2, 5, 6. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕМА 12 

Основные вопросы темы 
1. Сущность и виды ответственности предпринимателей.  
2. Способы обеспечения исполнения предпринимателями своих обяза-
тельств.  

1. В общей форме под ответственностью предпринимателей пони-
мается обязанность, необходимость совершать определенные действия, 
направленные на восстановление неисполненных установленных (дого-
ворных) обязанностей (обязательств), нарушенных прав хозяйствующих 
субъектов, клиентов, работников, государства. Соответственно хозяйст-
вующие партнеры, государственные органы несут ответственность перед 
предпринимателями при невыполнении договорных обязательств, приня-
тии решений, нарушающих права предпринимателей. Ответственность 
возникает из-за невыполнения установленных законами обязанностей  
и обязательств, при неисполнении или ненадлежащем исполнении договоров. 

Предприниматели несут юридическую ответственность, которая пред-
ставляет собой установленную правовыми нормами обязанность претерпе-
вать неблагоприятные последствия при неисполнении ими установленных 
нормами права (законами) и договорами обязанностей и обязательств. В зави-
симости от отраслевой принадлежности юридических норм, устанавли-
вающих ответственность, существуют гражданско-правовая, администра-
тивная и уголовная ответственность. Действуют также дисциплинарная, 
материальная и моральная ответственность предпринимателя. 

Предприниматели как субъекты рыночной экономики, участники гра-
жданского оборота несут в первую очередь гражданскую ответствен-
ность, которая представляет собой установленные гражданским законода-
тельством юридические последствия неисполнения или ненадлежащего 
исполнения предусмотренных обязанностей и обязательств. Гражданская 
ответственность проявляется в применении к правонарушителю в отноше-
нии другого лица (кредитора) либо государства установленных законом 
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или договором мер воздействия, имеющих для правонарушителя отрица-
тельные имущественные (финансовые) последствия в форме уплаты неус-
тойки (штрафа, пени), возмещения убытков, ареста имущества, возмеще-
ния вреда. 

Гражданская ответственность является имущественной, носит ком-
пенсационный характер, так как главной целью ее применения является 
восстановление прав потерпевшей стороны (кредитора). Она возникает  
из внедоговорных отношений, устанавливается соответствующими нормами 
права, а также является договорной, вытекающей из-за неисполнения или 
ненадлежащего исполнения заключенных договоров. С точки зрения уровня 
(роли) ответственности виновной стороны гражданская ответственность 
подразделяется на долевую, солидарную, субсидиарную и смешанную. 

Солидарная обязанность (ответственность), или солидарное требование, 
возникает, если она предусмотрена договором или установлена законом,  
в частности при неделимости предмета обязательства. Обязанности несколь-
ких должников по обязательству, связанному с предпринимательской дея-
тельностью, равно как и требования нескольких кредиторов в таком обяза-
тельстве, являются солидарными, если законом, иными правовыми актами 
и условиями обязательства не предусмотрено иное (ст. 322 ГК РФ). При 
солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполне-
ния обязательств как от всех должников совместно, так и от любого из них 
в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Кредитор,  
не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должни-
ков, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных 
должников, которые остаются обязанными до тех пор, пока обязательство 
не исполнено полностью. Исполнение солидарной обязанности полностью 
одним из должников освобождает остальных от исполнения обязательств. 
Так, участники общества с ограниченной ответственностью, внесшие 
вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обяза-
тельствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого  
из участников. 

Субсидиарной ответственностью является дополнительная ответст-
венность лиц (сторон), которые наряду с должником отвечают перед кре-
диторами за надлежащее исполнение обязательства в случаях, предусмот-
ренных законом или договором. Так, в соответствии с ГК РФ участники 
полного товарищества солидарно несут субсидиарную ответственность 
своим имуществом по обязательствам товарищества. Участник полного  
товарищества, не являющийся его учредителем, отвечает наравне с другими 
участниками по обязательствам, возникшим до его вступления в товари-
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щество. Участник, выбывший из товарищества, отвечает по обязательст-
вам товарищества, возникшим до момента его выбытия, наравне с другими 
участниками в течение двух лет со дня утверждения отчета о деятельности 
товарищества за год, в котором он выбыл из товарищества. Участники  
общества с дополнительной ответственностью солидарно несут субсиди-
арную ответственность по его обязательствам своим имуществом и в одина-
ковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом 
учредительными документами общества. Основное хозяйственное общест-
во (товарищество) в случае несостоятельности (банкротства) по его вине 
дочернего общества несет субсидиарную ответственность по долгам дочер-
него общества. 

Смешанной ответственностью является ответственность, возникающая 
при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства по вине 
обеих сторон. 

Предприниматель как собственник организации (предприятия) в соот-
ветствии с трудовым правом устанавливает материальную ответственность 
работников за причиненный предпринимателю ущерб в результате проти-
воправного и виновного поведения работников. Материальная ответствен-
ность бывает двух видов: ограниченная (в пределах среднего месячного 
заработка) и полная, устанавливаемая для работников, с которыми заклю-
чен договор об индивидуальной или коллективной материальной ответст-
венности. Полная материальная ответственность должна быть установлена 
при получении работником материальных ценностей (денег) под отчет  
по разовым документам, а также если в действиях работника, нанесшего 
ущерб, содержатся признаки уголовного преступления. 

В учредительных документах предпринимательских организаций необ-
ходимо в соответствии с трудовым правом устанавливать дисциплинарную 
ответственность работников как форму воздействия (взыскания) на нару-
шителей трудовой дисциплины. Применяются следующие дисциплинар-
ные взыскания: замечание, выговор, увольнение с работы. 

Административная ответственность предпринимателей и должностных 
лиц предпринимательских организаций установлена за совершение ими 
административного правонарушения при осуществлении предпринима-
тельской деятельности. Она возникает при невыполнении обязанностей  
в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях,  
а также при невыполнении обязанностей (обязательств), установленных 
другими законами. Для предпринимателей основной формой администра-
тивного наказания (ответственности) является штраф – денежное взыска-
ние, установленное в пределах от одной десятой до 1000 минимальных 
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размеров оплаты труда (МРОТ) в соответствии с Кодексом РФ об админи-
стративных правонарушениях и до 5000 МРОТ – в соответствии с феде-
ральными законами. 

Уголовная ответственность – это в соответствии с положениями Уго-
ловного кодекса РФ один из видов ответственности предпринимателей, 
возникающей при совершении противоправных действий в процессе пред-
принимательской деятельности, содержащих все признаки состава престу-
пления, предусмотренного УК РФ, в первую очередь в гл. 2 «Преступления 
в сфере экономической деятельности». Виновным в преступлении призна-
ется лицо, совершившее противоправное деяние умышленно или по неос-
торожности. Видами уголовного наказания за противоправные действия 
при осуществлении предпринимательской деятельности являются: штраф, 
лишение права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью; обязательные работы; исправительные работы; 
конфискация имущества; ограничение свободы; арест; лишение свободы 
на определенный срок. Штраф устанавливается судом в размере от 25  
до 1000 МРОТ или в размере заработной платы или иного из доходов осу-
жденного за период от двух недель до одного года. Размер штрафа уста-
навливается судом в зависимости от тяжести и вида совершенного престу-
пления в сфере экономической деятельности. 

2. Под обязательством в гражданском законодательстве понимается 
правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить 
в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать 
имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться 
от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника 
исполнения его обязательства. Обязательства возникают из договора 
вследствие причинения вреда и иных оснований, указанных в ГК РФ.  
В обязательстве в качестве каждой из его сторон – кредитора или должника – 
могут участвовать одно лицо или одновременно несколько лиц. Обязатель-
ства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с их усло-
виями и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии тако-
вых – в соответствии с обычаями делового оборота или иными предъ- 
являемыми требованиями. Обычаем делового оборота признается сложив-
шееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской 
деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, 
независимо от того, зафиксировано оно в каком-либо документе или нет. 
Обычаи делового оборота, противоречащие обязательным для участников 
соответствующего отношения положениям законодательства или договору, 
не применяются. 
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В соответствии с ГК РФ способами исполнения обязательств являются: 
• неустойка (штраф, пеня) – определенная законом или договором 

денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору  
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, в частности в случае просрочки исполнения. Кредитор  
не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответ-
ственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельства. Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются  
в части, не покрытой неустойкой. Соглашение о неустойке должно 
быть совершено в письменной форме независимо от формы основ-
ного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недей-
ствительность соглашения о неустойке. Кредитор вправе требовать 
уплаты неустойки, определенной законом (законная неустойка), неза-
висимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглаше-
нием сторон или нет, но размер законной неустойки может быть 
увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает.  
Однако если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна  
последствиям нарушения обязательства, суд вправе ее уменьшить, 
кроме отдельных случаев, установленных ГК РФ. Законом или  
договором могут быть предусмотрены случаи, когда: допускается 
взыскание только неустойки, но не убытков; убытки могут быть 
взысканы в полной сумме сверх неустойки; по выбору кредитора 
могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки; 

• убытки – расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело 
или должно будет произвести для восстановления нарушенного 
права, повреждения имущества (реальный ущерб), а также неполу-
ченные доходы, которые это лицо получило бы при обычных усло-
виях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило 
вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе 
требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной вы-
годы в размере не менее, чем такие доходы. По отдельным видам 
обязательств и по обязательствам, связанным с определенным родом 
деятельности, законом может быть ограничено право на полное 
возмещение убытков (ограниченная ответственность). Уплата неус-
тойки и возмещение убытков в случаях ненадлежащего исполнения 
обязательства не освобождают должника от исполнения обязатель-
ства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором; 
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• залог – один из способов обеспечения исполнения обязательств.  
В силу залога кредитор имеет право в случае неисполнения долж- 
ником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости 
заложенного имущества. Залог возникает в силу заключенного дого-
вора о залоге, в котором должны быть указаны предмет залога, его 
оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, обес-
печиваемого залогом;  

• поручительство – способ обеспечения исполнения обязательства, 
в соответствии с которым поручитель (третье лицо) обязывается 
перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним 
его обязательства полностью или в его части. Договор поручитель-
ства совершается в письменной форме. При неисполнении или ненад-
лежащем исполнении должником обеспеченного поручительством 
обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором 
солидарно, если законом или договором поручительства не преду-
смотрена субсидиарная ответственность поручителя; 

• банковская гарантия – письменное обязательство, в силу которого 
банк, иная кредитная или страховая организация (гарант) должны 
уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии  
с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму 
по представлении бенефициаром письменного требования о ее  
уплате (ст. 368 ГК РФ). Принципалом является должник, по просьбе 
которого гарант дает письменное обязательство уплатить креди- 
тору денежную сумму, не уплаченную должником. За выдачу  
банковской гарантии принципал уплачивает гаранту вознагражде- 
ние; 

• задаток – денежная сумма, выдаваемая одной из договариваю-
щихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей 
другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспе-
чение его исполнения. Соглашение о задатке независимо от суммы 
задатка должно быть совершено в письменной форме. 

Подробнее см.: 1, 7, 8. 

КУЛЬТУРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТЕМА 13 
Основные вопросы темы 
1. Сущность культуры предпринимательства. 
2. Культура предпринимательских организаций. 
3. Предпринимательская этика и этикет. 
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1. Культура предпринимательства является неотъемлемым элементом 
организации предпринимательской деятельности. Она базируется на общих 
понятиях культуры и неразрывно с ней связана. 

Культура – это совокупность производственных, общественных и духов-
ных потребностей людей. Так определяется сущность этого понятия в сло-
варе русского языка С.И. Ожегова. Далее в словаре дается еще одно опре-
деление этого комплексного понятия: культура – это высокий уровень 
чего-нибудь, высокое развитие, умение. 

В других научных источниках под культурой понимается исторически 
определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей 
человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности 
людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях.  
В переводе с латинского культура – это возделывание, воспитание, образо-
вание, развитие, почитание. Следовательно, в общечеловеческом понима-
нии культура – многостороннее, комплексное понятие, характеризующее 
различные аспекты жизни, деятельности, поведения людей, их объедине-
ний (групп), общества в целом на определенном историческом этапе сво-
его развития. 

Культура предпринимательства – это определенная, сложившаяся 
совокупность принципов, приемов, методов осуществления предпринима- 
тельской деятельности субъектами в соответствии с действующими в стране 
(обществе) правовыми нормами (законами, нормативными актами), обы- 
чаями делового оборота, этическими правилами и нормами при осуществ-
лении цивилизованного бизнеса. 

Как известно, предпринимательская деятельность – это свободная 
деятельность дееспособных граждан и (или) их объединений. Но экономи-
ческая свобода в предпринимательской деятельности не означает, что ее 
участники свободны от неисполнения установленных принципов и мето-
дов регулирования предпринимательской деятельности. Экономическая 
свобода как основа культуры предпринимательства не означает проявле-
ния вседозволенности для отдельных ее участников – обладателей огром-
ного финансового состояния (так называемых олигархов). Государство  
устанавливает определенные преграды с целью ограничения экономиче-
ской свободы отдельных представителей во имя защиты интересов и эко-
номической свободы других участников и субъектов рыночной экономики, 
общества в целом. 

Культура предпринимательства означает, что самостоятельность и эко-
номическая свобода субъектов предпринимательской деятельности несо-
вместимы со своеволием, неоправданной инициативой. Поэтому государ-
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ство устанавливает меры и формы ответственности за нарушение пред- 
принимателями правовых норм, регулирующих предпринимательскую 
деятельность. Так, в соответствии с Конституцией РФ не допускается эко-
номическая (предпринимательская) деятельность, направленная на моно-
полизацию и недобросовестную конкуренцию, а ст. 57 Конституции уста-
новлено, что каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. 
Уголовным законодательством установлены меры уголовной ответствен-
ности за незаконное и лжепредпринимательство и другие деяния граждан, 
не соответствующие законной деятельности. 

Важнейшим всеобщим элементом культуры предпринимательской 
деятельности является ее законность. Второй по важности элемент – 
строгое выполнение обязательств и обязанностей, вытекающих из право-
вых актов, договорных отношений и совершаемых законных сделок, обы-
чаев делового оборота, что проявляется в ненанесении не только имущест-
венного, но и морального вреда партнерам, конкурентам, потребителям, 
наемным работникам. Следующим элементом культуры предприниматель-
ства является честное ведение субъектами своего бизнеса. Очень четко 
сформулировал последствия нечестного ведения дела К. Рэндолл в книге 
«Кредо свободного предпринимательства», американский ученый, кото-
рый считает, что цивилизованному предпринимателю нужно обладать 
сильным характером и честностью, которые нельзя заменить ничем. «Обла-
дать характером – значит чувствовать и понимать моральные проблемы, 
иметь смелость правильно действовать при любых обстоятельствах, скла-
дывающихся в жизни. Человек, наделенный сильным характером, но нече-
стный, может когда-нибудь навлечь на компанию катастрофу. Предприни-
матель, не обладающий таким качеством, как честность, ничего не стоит». 
Честное отношение к людям, потребителям, партнерам, государству – это 
действительно ведущий признак культуры предпринимательства. 

Важно также соблюдение предпринимателями общих этических норм, 
включающих профессиональную этику, этические кодексы фирмы, обще-
принятые правила ведения бизнеса, уровень культуры и воспитания пред-
принимателей, степень их притязаний, соблюдение обычаев и нравов, дей-
ствующих в обществе, уровень знаний, необходимых для осуществления 
законного бизнеса и др. 

Культура предпринимательства как проявление правовых и этических 
норм включает: отношения с государством, с обществом, потребителями, 
со служащими, с партнерами, конкурентами и другими хозяйствующими субъ-
ектами, – а также соблюдение действующих правовых актов, стандартов, пра-
вил, норм, прямо или косвенно влияющих на развитие предпринимательства. 
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Предпринимательская деятельность направлена на систематическое 
извлечение прибыли, но не всякими путями и методами, а только на законных 
основаниях. Культура предпринимательства означает, что предприниматели, 
создав собственное дело, осуществляют законный бизнес и получают доход 
(прибыль) на законных основаниях. 

Так, М. Вебер считал, что становление цивилизованного предприни-
мательства связано с новой, протестантской, аскетической духовной тра-
дицией, что предпринимателю, взращенному этой традицией, «чужды показ-
ная роскошь и расточительство... упоение властью. Предпринимателю 
такого типа богатство ничего не дает, разве что ощущение хорошо испол-
ненного долга в рамках своего призвания». К сожалению, история совре-
менного российского предпринимательства свидетельствует об ином. 

Формирование культуры предпринимательства определяется многими фак-
торами, среди которых первые места занимают цивилизованная внешняя пред-
принимательская среда, общественный и государственный менталитет, реально 
действующие правовые нормы, устанавливающие права, обязанности, ответст-
венность предпринимателей, защищающие их от агрессивной окружающей 
среды, и, конечно, сам предприниматель и его корпоративная культура. 

2. Культура предпринимательства в целом зависит от формирования 
культуры предпринимательских организаций, культуры самих предприни-
мателей, от предпринимательской этики, делового этикета и многих дру-
гих элементов, в целом составляющих понятие «культура». 

Схематично возникновение культуры предпринимательской органи-
зации и дальнейшее ее формирование можно представить следующим обра-
зом (см. рис. 3): 
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Рис. 3. Возникновение и формирование культуры предпринимательской орга-
низации 
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Культура фирмы, как правило, определяется следующими внутренними 
факторами: 

• предметом предпринимательской деятельности, осуществляемым 
бизнесом; 

• организацией предпринимательской деятельности; 
• мотивацией собственника фирмы и служащих; 
• уровнем управленческой культуры, механизмом взаимоотношений 

руководителей фирмы и наемных работников; 
• наличием особого стиля управления, который способствует дости-

жению ведущих позиций на рынке; 
• созданием таких условий деятельности служащих, которые спо-

собствуют осознанию их полной причастности к результатам дея-
тельности фирмы; 

• наличием набора четких, определенных представителей о ценно-
стях, к которым стремится фирма; 

• высокой профессиональной компетентностью руководителей фирмы, 
менеджеров и сотрудников и возможностью их обучения; 

• умением руководства брать ответственность на себя, не выискивая 
виновников неудач; 

• достижением высокого качества и интенсивности труда сотрудни-
ков с соответствующим материальным вознаграждением; 

• ориентацией деятельности фирмы на высокую эффективность и каче-
ство предлагаемых товаров и услуг; 

• хорошо организованным сервисным обслуживанием продукции  
у потребителей; 

• высокой культурой производства, внедрением новых технологий, 
обеспечивающих необходимый уровень качества товаров и услуг; 

• созданием необходимых санитарно-гигиенических и безопасных 
условий труда; 

• обеспечением здорового морального климата в фирме и др.  
К корпоративной культуре фирмы, по мнению известного японского 

предпринимателя К. Татеиси, непосредственное отношение имеет форми-
рование рационального менеджмента: «Для меня суть рационального менедж-
мента заключается в том, чтобы дать работнику возможность достаточно 
зарабатывать, чувствовать удовлетворение от своего труда и участвовать  
в управлении предприятием. В уважении к личности проявляется высшая 
суть гуманизма менеджмента. Короче говоря, между рационализмом и гума-
низмом нет никаких противоречий. Это два дополняющих друг друга аспекта 
менеджмента». Этот важный вывод необходимо помнить и на практике 
использовать российским предпринимателям в любой сфере деятельности. 
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В своей книге К. Татеиси подчеркивает мысль, что молодого совре-
менного японца вряд ли можно удовлетворить одной зарплатой. (Вряд ли 
этот вывод К. Татеиси подходит для современной российской бизнес-
деятельности, когда нажива, погоня за прибылью, личным обогащением 
законными и незаконными средствами является ведущим мотивом многих 
и многих предпринимателей, бизнесменов.) «Абсурдно завлекать людей 
только размерами заработка, – пишет автор. – Наиболее эффективное 
средство полного использования способностей молодого работника – соз-
дание таких рабочих условий, при которых он будет испытывать восторг 
творчества и радость достижения цели». В то же время японский исследо-
ватель подчеркивает необходимость всемерно поддерживать формирова-
ние партнерства в совместной деятельности. «Уверенность в том, что он 
(работник) имеет долю капитала в предприятии, – необходимая предпо-
сылка появления у человека гордости за компанию. Это также укрепляет  
и самоуважение человека, повышая его социальный статус». 

Формирование такой корпоративной культуры наряду с другими фак-
торами обеспечивает предпринимательский успех. 

Отдельные исследователи считают, что можно определить, культурна ли 
фирма, собственником (или управляющим) которой ты являешься, если 
провести анализ по следующим критериям и получить положительный  
ответ на поставленные вопросы: 

• готова ли фирма к риску и нововведениям; 
• направлена ли активность фирмы (сотрудников) на решение глав-

ных целей; 
• акцентируется ли внимание на внешних задачах (хорошее обслу-

живание клиентов, взаимоотношения с потребителями и др.); 
• не поощряются ли конформизм, индивидуализм; 
• стимулирование работников ориентировано на конечные индиви-

дуальные результаты; 
• принятие решений в фирме децентрализованно; 
• предпочтение отдается групповым формам принятия решений; 
• деятельность подчинена заранее составленным планам; 
• работа сопровождается инновационными процессами;  
• имеется сотрудничество между группами и отдельными работниками; 
• сотрудники верны интересам фирмы и преданы ей; 
• они целиком информированы о том, какова их роль в достижении 

целей фирмы; 
• отношения в фирме неформальны; 
• фирма является открытой для высшей системы. 
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3. Предпринимательская этика – одна из сложных проблем формиро-
вания культуры цивилизованного предпринимательства, так как этика  
вообще – это учение и практика поведения индивидуумов (граждан) в соот-
ветствии с идеями о должном, о добре и зле в виде идеалов, моральных 
принципов и норм поведения. Это учение о назначении человека, о смысле 
его жизни. Это система моральных и нравственных норм, включая обще-
обязательные правила поведения людей. 

Предпринимательская деятельность, как и любая экономическая, хозяй-
ственная, профессиональная деятельность дееспособных граждан, имеет 
правовые и этические критерии, нормы, правила поведения, отступление 
от которых грозит субъектам предпринимательской деятельности негатив-
ными последствиями. Правовые нормы поведения предпринимателей и орга-
низаций устанавливаются законами и другими нормами, нормативными 
актами, невыполнение которых грозит серьезными мерами наказания, 
вплоть до банкротства и лишения свободы. Поэтому очень важным усло-
вием развития цивилизованного предпринимательства является не только 
принятие законов, регулирующих предпринимательскую деятельность,  
но и формирование правовой культуры. Правда, можно утверждать, что 
все, что сделано по закону, не всегда является этичным. Но что делать обще- 
ству? Нужно вносить предложения по изменению законов, например нало- 
гового законодательства, так как число налогов, налоговые ставки являются 
тормозом развития предпринимательства. 

Этические нормы в предпринимательстве представляют собой сово-
купность признаков поведения граждан, осуществляющих предпринима- 
тельскую деятельность в различных сферах экономики, направленную  
на удовлетворение потребностей рынка, конкретных потребителей, обще-
ства и государства. Предпринимательская этика базируется на общих эти-
ческих нормах и правилах поведения, сложившихся в стране, в мире,  
а также на профессиональной этике, проявляющейся в той или иной сфере 
деятельности. Предпринимательское поведение может мотивироваться  
такими свойствами, как честность, совестливость, благородство, вежли-
вость, и может определяться честолюбием, самолюбием, бесстыдством, 
лицемерием, злорадством, местью, коварством, грубостью и т.д. Как видно, 
одни из качеств связаны с позитивными принципами общественного пове-
дения, другие – с негативными.  

На формирование предпринимательской этики оказывают влияние 
формы общественного сознания и общественных отношений, направлен-
ные на утверждение самоценности гражданина как предпринимателя, про-
явление его лучших человеческих качеств, экономической свободы, его 
ответственности перед потребителями, обществом. 
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Этические проблемы предпринимателей постоянно возникают и раз-
решаются в первую очередь в отношениях с потребителями, поэтому госу-
дарство защищает в первую очередь интересы потребителей. Этические 
отношения предпринимателей как собственников дела связаны с наемными 
работниками. Эти отношения оказывают особое влияние на уровень пред-
принимательского успеха. Важное значение в развитии цивилизованного 
предпринимательства имеют отношения с хозяйствующими партнерами, 
конкурентами, обществом. 

Предпринимательская этика отражается в таких категориях, как вер-
ность данному слову, принятому на себя обязательству, моральная ответ-
ственность за выполнение установленных правовыми нормами обязанностей. 
Исследователи этики предпринимателей выделили наиболее значимые 
нормы: 

• убежденность в полезности своей деятельности не только (и не 
столько) для себя, но и для других, для общества; 

• уверенность в том, что окружающие люди его, хотят и умеют  
работать, стремятся реализовать себя вместе с предпринимате-
лем; 

• вера в свой бизнес, отношение к нему как к творчеству, искусству; 
• признание необходимости конкуренции, но понимание и необхо-

димости сотрудничества; 
• уважение к личности; 
• уважение к собственности, государственной власти, общественному 

движению, социальному порядку, законам; 
• доверие не только к себе, но и другим, уважение к таким качест-

вам, как профессионализм и компетентность; 
• высокая оценка образования, науки и техники, культуры, соблю-

дение экологических норм; 
• стремление к внедрению нововведений; 
• ответственность за принятие решений; 
• терпимость к недостаткам других людей; 
• согласование целей с личными целями сотрудников. 
Предприниматель должен создавать свой имидж, соблюдать этикет. 

Он должен ясно осознать, что вежливость, чувство такта, 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, сдержанности. Необходимо 
вырабатывать собственный стиль поведения, вызывающий удовлетворение 
от своей деятельности. 
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Чтобы овладеть навыками корректного поведения, нужно ознакомиться 
с правилами представления и знакомства; проведения деловых контактов; 
поведения на переговорах; требованиями к внешнему облику, манерам,  
деловой одежде; требованиями к речи; культурой служебных документов  
и другими элементами предпринимательского этикета, который является 
составной частью предпринимательской этики.  

Подробнее см.: 3, 6, 8. 
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