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ВВЕДЕНИЕ 
 

Становление и развитие рыночной экономики в нашей стране объективно требует от 
предпринимателей осуществления своей деятельности в соответствии с рыночными 
принципами функционирования, умения быстро реагировать на изменения внешней среды, 
базироваться на рыночной философии хозяйствования и прогрессивных направлениях 
организации предпринимательской деятельности. Особое место при этом занимают 
процессы, связанные с развитием системы предпринимательства, являющейся приоритетной 
в рыночной экономике и способствующей быстрому ее росту. 

В современных условиях возрастает значение оптимальной организации 
предпринимательской деятельности. Российский рынок представляет собой благоприятную 
среду для деловых начинаний. Экономическая нестабильность увеличивает риск, но в то же 
время  повышает шансы того, кто умеет правильно оценивать ситуацию, прогнозировать 
потери и прибыль. Другими словами, особенности развития отечественной экономики 
вызывают необходимость правильного выбора организационно-правовых форм, умения 
оперативно принимать управленческие решения, наличия знаний технологии бизнеса, 
вопросов культуры, этики и психологии современного предпринимательства. 

Вся история развития рыночных отношений неразрывно связана с интеграцией в 
мировые хозяйственные связи. Вступление России во Всемирную торговую организацию 
должно ознаменовать переход на более высокий качественный уровень мировых 
экономических отношений, что скажется на состоянии не только экономики страны в целом, 
но и на развитии предпринимательства в рамках данного процесса. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что существует объективная потребность в 
понимании и изучении сущности и роли предпринимательства для российской экономики.  

Предпринимательство - самостоятельная, осуществляемая на свой риск экономическая 
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом и/или нематериальными активами, продажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 
порядке. [20] Эффективность предпринимательской деятельности может оцениваться не 
только размерами полученной прибыли, но и изменением стоимости бизнеса (рыночной 
стоимости предприятия). Предпринимательство - важнейший атрибут рыночной экономики, 
пронизывающий все её институты. Может осуществляться юридическим лицом или 
непосредственно физическим лицом. В России, как и во многих странах, для ведения 
предпринимательской деятельности физическому лицу требуется регистрироваться в 
качестве индивидуального предпринимателя. 

В России данная сфера деятельности регулируется Предпринимательским правом. 
Предпринимательством можно заниматься в разных сферах.  

Полноценные рыночные отношения невозможны без предпринимательской 
деятельности и широкой частной инициативы. Российский рынок представляет собой 
благоприятную среду для деловых начинаний. 

В настоящее время необходимость правильного выбора организационно-правовых 
форм, умение оперативно принимать управленческие решения, знания основ построения 
оптимальной структуры предпринимательской деятельности и необходимость 
взаимодействия предпринимательских и властных структур очевидны в становлении 
цивилизованного предпринимательства. 

Таким образом, существует объективная потребность в понимании и изучении 
сущности и роли предпринимательства для российской экономики. 

Цель изучения дисциплины «Организация предпринимательской деятельности» – 
получение студентами, необходимых теоретических знаний о сущности 
предпринимательства и его роли в национальной экономике России, а также практических 
навыков в области осуществления предпринимательской деятельности. В связи с этим 
основная цель: дать студентам, систематизированные сведения об экономических процессах, 
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связанных с предпринимательской деятельностью и субъектами предпринимательства, 
методах и средствах, обеспечивающих эффективность предпринимательской деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 
- сформулировать понятийный аппарат содержания предпринимательской деятельности; 
- показать роль взаимодействия предпринимательских и властных структур; 
- определить основы построения оптимальной структуры предпринимательской 

деятельности; 
- рассмотреть экономические методы принятия предпринимательских решений; 
- изложить факторы и принципы становление цивилизованного предпринимательства 
В результате изучения курса студент должен знать: 
- сущность и содержание  предпринимательской деятельности; 
- теоретические подходы к содержанию и целям предпринимательской деятельности; 
- историю возникновения и  этапы развития предпринимательства; 
- организационно-правовые основы осуществления предпринимательской деятельности;  
- содержание, структуру, состав предпринимательской среды; 
- понятие и признаки юридического лица;  
- классификацию юридических лиц;  
- виды договоров и обеспечение экономической безопасности организации 

собственности участников предпринимательской деятельности;  
- сущность некоммерческих и коммерческих организаций; 
- способы и этапы создания предприятия; 
- основные причины  и механизм банкротства предприятий; 
- факторы и принципы, определяющие формирование культуры предпринимательства; 
- этические и правовые стандарты в предпринимательской деятельности. 

 должен уметь: 
- учитывать и оценивать факторы внешней и внутренней среды предпринимательской 

деятельности; 
- отбирать и принимать управленческие решения; 
- оценивать эффективность принимаемых решений; 
- оценивать предпринимательский риск. 
должен овладеть навыками:  
- оценки и анализа предпринимательских идей; 
- организации условий реализации предпринимательской идеи; 
- анализа факторов предпринимательской деятельности; 
- оценки рисков, связанных с реализацией предпринимательской идеи. 
Учебное пособие содержит лекционный материал важнейших тем дисциплины 

«Организация предпринимательской деятельности» для студентов экономических 
специальностей. Содержание пособия структурировано в несколько логически связанных 
блоков информации. В первых темах пособия рассматривается история и содержание 
предпринимательской деятельности, выявляются функции предпринимателя. Следующим 
этапом является рассмотрение процедурных вопросов, связанных с созданием предприятий 
различных организационно-правовых форм. Большое место занимает рассмотрение роли и 
системы взаимодействие предпринимательских и властных структур в рыночной экономике.  

Несколько тем учебного пособия посвящены рассмотрению факторов, влияющих на 
практическое функционирование коммерческих предприятий и предпринимателей. К ним 
можно отнести анализ и методы преодоления предпринимательских рисков, правильное 
оформление договорных отношений, соблюдение правил психологии и этики бизнеса. В 
заключительной части пособия приводятся различные методы принятия экономических 
решений и способы оценки эффективности предпринимательской деятельности и факторов 
становления цивилизованного предпринимательства. 

Как показывает мировой опыт, чем больше возможностей для расширения своей 
деятельности у класса предпринимателей, тем более высокими являются темпы развития 
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национальной экономики. В этих условиях весьма значимым фактором является 
обеспечение благоприятных условий развития предпринимательской деятельности в стране.  

Комплексное рассмотрение проблем предпринимательства и поиск путей их решения 
позволяют более эффективно организовать предпринимательскую деятельность.  

Стратегия рыночных реформ в России предполагает создание условий для 
формирования и развития высокоэффективного рыночного хозяйства. Создание 
эффективной экономики, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения, 
выступает главной целью экономических реформ. Предпринимательство выступает 
основной движущей силой рыночной экономики, а предприниматель ее доминирующим 
субъектом.  

Как показывает опыт ряда развитых стран, представители малого и среднего бизнеса 
являются гарантами социально-экономической и политической стабильности общества и 
государства, так как в совокупности они образуют средний класс - основу современных 
постиндустриальных обществ.  

Важным фактором устойчивого экономического развития и достижения 
нормального уровня жизнеобеспечения населения является формирование 
цивилизованного современного предпринимательства в экономическом пространстве 
России. Экономические достижения, в том числе высокие темпы экономического роста, 
инвестиции, нововведения во многих странах с рыночной экономикой напрямую зависят 
от реализации предпринимательского потенциала. 
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РАЗДЕЛ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

ТЕМА 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
ОБЪЕКТЫ, СУБЪЕКТЫ И ЦЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
1.1. Развитие отечественного предпринимательства 

 
Древнерусское государство образовалось в 882 г. во многом благодаря зарождающемуся 

предпринимательскому духу восточных славян. Первое государство (Русь) объединило более 
200 мелких славянских племен, а также некоторые финно-угорские и литовско-латышские 
племена. Основными факторами возникновения древнерусского государства были военный и 
торговый. Славянское население, осваивая Среднерусскую равнину, селилось 
преимущественно по берегам рек, образовавших благоприятную систему коммуникаций. На 
севере это были Нева, Ладога, Волхов, Ильмень, Мета, Ловать и Шелонь; на западе – 
Западная Двина и Неман; на юге – Днепр, Припять, Десна и Сожь; на востоке – верховья 
Волги, Дон, Донец, Ворона, Волга–Каспий. Реки объединили славянские лесные и 
лесостепные земли и стали частью системы коммуникаций древнего цивилизованного мира. 
Греческие колонисты использовали Днепр как большую торговую дорогу («путь из варяг в 
греки»). В этот период массовое размещение славян в этих местах приходится на VII–VIII вв. 

В X–XI вв. активно развивалась внешняя торговля с восточными соседями, которые 
концентрировались вокруг Волги. Это были богатые торговые государства того времени: 
Хазарский каганат и Волжская Булгария. В Киеве в IX–X вв. имелся хазарский торговый 
двор – «урочище Козыря». В 1006 г. Владимир Святой заключил торговый договор с 
булгарами, разрешавший им беспошлинно торговать по всей территории Руси. Общение с 
волжскими народами позволило включиться в торговлю по Волжскому пути, являвшемуся 
ответвлением Великого шелкового пути. 

Оплотом развития предпринимательства становились города как ремесленно-торговые 
центры. Скандинавские источники IX в. именуют Русь «страной городов». При князе 
Владимире (конец IX в.) их было 25; в XI в. (период расцвета) – более 89; перед нашествием 
Орды (начало XIII в.) – 271. 

Первый русский писаный свод законов «Русская Правда», составленный при сыновьях 
Ярослава Мудрого в XI в., свидетельствует о довольно высоком развитии денежного 
хозяйства, торговли, купеческого и ростовщического капиталов. «Легко заметить ту 
общественную среду, которая выработала право, послужившее основанием «Русской 
Правды», это был большой торговый город». Один из древнейших русских актов, 
сохранившихся в подлиннике, – «Духовная Климента» (примерно 1270 г.), подтверждает 
широкое развитие товарно-денежных отношений. Новгородский купец Климент сочетал 
свою торговую деятельность с предоставлением кредитов. 

В известной новгородской былине о Садко купец-предприниматель показан как герой-
богатырь, а его торговая деятельность – как богатырский подвиг. Хорошо известен также 
тверской купец XV в. Афанасий Никитин, автор книги «Хождение за три моря». Из его 
записок следует, что русские купцы вели торговлю не только с ближними странами, но и 
дальними. Афанасий Никитин, как это явствует из текста, человек наблюдательный, 
общительный, смелый, предприимчивый. Последнее, впрочем, иногда ставится под 
сомнение на том основании, что «предприимчивость» должна включать в себя не только 
смелость, «склонность к риску», но и «коммерческую ловкость, удачливость». Историки 
свидетельствуют, что российским предпринимателям того периода были свойственны 
сочетание расчетливости и фантазии, высокой работоспособности и умения расслабиться, 
стремление быть собой, наличие глубокого и жесткого самоанализа. 

Примером российского предпринимательства может быть и деловая жизнь монастырей. 
Монастырские колонии становились очагами хозяйственно-предпринимательской 
деятельности. Такие монастыри, как Кириллов-Белоозерский, Троице-Сергиев, Соловецкий, 
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демонстрировали образцы формирования предпринимательских хозяйств. Немалый вклад в 
развитие предпринимательства в России внесло и казачество. 

С XVI в. в Московской Руси начинается расцвет торгово-промышленного 
предпринимательства, подкрепляемого столичным купечеством. Зарождаются целые 
поколения предпринимателей. Первым из них считают род Строгановых, ставших 
крупнейшими купцами и промышленниками в период с XVI по XX в. Мощным импульсом 
развития предпринимательства в России стала эпоха Петра I. В частности, число мануфактур 
при Петре увеличилось с 10 до 230. Одним из ярких примеров развития частной 
предпринимательской деятельности является рождение дома Демидовых. Сыновья и внуки 
основателя рода построили более 40 заводов, на которых производилось 40 % чугуна в 
России. 

Сам Петр I, по существу, стал первым предпринимателем всей России хотя бы уже 
потому, что ему в полной мере были присущи основные качества предпринимателя, а его 
деятельность впитала в себя предпринимательские начала. Частично перенимая 
предпринимательские подходы в Европе, Петр и порожденное им предпринимательское 
поколение создали основу российского торгово-промышленного бизнеса. 

При Екатерине II было разрешено всем сословиям создавать мануфактуры. Росла и 
развивалась мануфактура «капиталистых крестьян», прежде всего в легкой 
промышленности. Характерно возникновение Иваново-Вознесенского текстильного района. 
М.И. Туган-Барановский (1865–1919) в работе «Русская фабрика в прошлом и настоящем» 
(1898) пишет: «Село Иваново представляло собою в начале XIX века  оригинальную 
картину. Самые богатые фабриканты, имевшие более тысячи человек рабочих, юридически 
были такими же бесправными людьми, как и последние голыши из их рабочих. Все они были 
крепостными Шереметьева». Организаторами крестьянской мануфактуры были 
инициативные, энергичные крепостные – Грачевы, Горелины, Бутримовы, Борисовы и 
другие [35]. 

Крупная промышленность, владельцами и организаторами которой были крепостные 
крестьяне, – один из парадоксов отечественной истории. «Капиталистический дух впервые 
проявился в России среди оброчных крестьян центральных губерний», – подчеркивает Р. 
Пайпс. Крестьянин-предприниматель действовал в невообразимо тяжелых условиях, «лишь 
благодаря твердости своего характера и целеустремленности столь многим из них удалось 
преодолеть все препоны своего стесненного состояния» [35]. 

Дальнейшее развитие предпринимательства в России также отличалось рядом 
особенностей, главная из которых сводится к следующему. Наша страна относится к группе 
стран (Германия, Италия, Япония), которые с определенным опозданием, во втором эшелоне, 
приступили к индустриализации своих экономик и, как следствие, вынуждены были часто 
опираться в своем утверждении не только на экономические, но и на административные 
методы. В экономике Российской империи государство играло особенно большую роль, так 
как основная ставка делалась не на свободу предпринимательства, как в Англии или США, а 
на государственное регулирование, что предопределило относительно жесткую 
подчиненность предпринимательской деятельности общегосударственным задачам и 
достаточно равнодушное отношение к низкой эффективности хозяйствования. В 
дореформенный период (до 1861 г.) – первый этап развития предпринимательства – 
государство, оставаясь абсолютистским, продолжало опекать предпринимательскую 
деятельность путем административного надзора и всевозможной регламентации. 

Второй этап развития предпринимательства в России начинается с реформы 19 
февраля 1861 г. К этому времени в государстве насчитывалось 128 акционерных обществ с 
капиталом в 256 млн. руб., в Петербурге появился первый в России частный коммерческий 
акционерный банк. Более двух сотен механических и литейных заводов с несколькими 
десятками тысяч рабочих дали импульс широкому и интенсивному развитию частного 
предпринимательства. В 1866 г. выдана первая концессия на постройку железной дороги 
Козлов – Воронеж. Прошли первые форумы отечественных предпринимателей – первый 
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купеческий съезд (1865 г.) и первый всероссийский съезд фабрикантов и заводчиков (1870 
г.). Получила бурное развитие ведущая в современном рыночном хозяйстве форма 
предпринимательства: акционерно-паевая.  

Российское законодательство в те годы выделяло такие организационные структуры 
предпринимательства, как единоличные организации, торговые дома и акционерно-паевые 
общества. Торговые дома были двух видов: полные товарищества и товарищества на вере. 
В товариществе на вере, помимо несших полную ответственность «товарищей», 
участниками торгового дома были еще и лица, отвечающие в пределах своего вклада. Лицам, 
отдавшим предпочтение такой организационной форме предпринимательства, как торговый 
дом, было достаточно всего лишь простого засвидетельствования в купеческих или 
городских управах – и дело считалось открытым. Учреждение же организаций акционерно-
паевого типа, а также изменение каких-либо условий их деятельности осуществлялось с 
разрешения правительства на основе законодательных актов.   

К началу XX в. акционерно-паевые предпринимательские структуры (около 1300 ед.) 
доминировали в отраслях, дающих вместе две трети всей промышленной продукции. В 
отраслях, выпускающих оставшуюся треть промышленной продукции, господствовало, за 
небольшими исключениями, единоличное предпринимательство. На рубеже XX в. 
произошло вытеснение с лидирующих позиций мелкого и среднего предпринимательства 
крупными организациями. Хотя отечественные предприниматели прибегали практически ко 
всем формам монополистических соглашений, включая тресты и концерны, чаще всего они 
объединялись в синдикаты. Первый в Российской империи синдикат (гвоздильных и 
проволочных заводов) возник в 1886 г., в следующем году синдикат образовали 
сахарозаводчики. В 1895 г. они добились введения государственной сахарной нормировки, 
предусматривавшей ограничение производства сахара и его поставок на внутренний рынок 
для поддержания высоких цен. Тем не менее, в рассматриваемый период в нашей стране 
монополия одной организации была исключением. Типичной же была иная ситуация: 
олигополия нескольких крупных организаций. В сельском хозяйстве, в начале века, 
наметился переход от мелкотоварного производства, основанного на личном труде, к 
крупному товарному производству. 

По указу от 9 ноября 1906 г. признавались следующие виды собственности на землю: 
общинная, надельная (семейная), личная. Предпочтение при этом отдавалось личной 
собственности. Считалось, что общинное землевладение препятствует развитию крупного 
товарного производства. В этот период уже появились ростки предпринимательского риска, 
так как вышеназванный указ не гарантировал частного собственника от возможной утраты 
собственности, а следовательно, средств производства. Развивалась крестьянская 
кооперация, производственные и торговые товарищества. Зарубежная деятельность 
российского предпринимательства чаще всего сводилась к импорту товаров, который резко 
преобладал над вывозом капитала. С 1900 по 1913 г. оборот внешней торговли Российской 
империи вырос более чем в два раза в основном за счет хлеба. Россия занимала первое место 
по вывозу хлеба (1/3 мирового экспорта хлеба), оставляя позади Аргентину и США. В 
Западную Европу российские предприниматели вывозили преимущественно сырьевые 
товары, а также продовольствие: лес, лен, кожу, яйца, хлеб. В восточные страны – 
промышленные товары (главным образом хлопчатобумажную ткань, шерсть, 
нефтепродукты, марганцевую руду, стекло, металлические изделия). Экспорт же капитала не 
практиковался отечественными предпринимателями в сколько-нибудь широких масштабах. 
Они вывозили свой капитал, в основном, в страны Востока. Особенно значительные 
капиталовложения были помещены в Китае и Манчжурии – 750 млн руб. Напротив, 
иностранные предприниматели активно инвестировали свой капитал в нашу экономику, 
преимущественно (3/5 от общей суммы) в три отрасли российской промышленности – 
горную, металлургическую и металлообрабатывающую. В горной промышленности, 
например, удельный вес зарубежного капитала уже в 1890 г. превышал вклады 
отечественных предпринимателей, а к концу ХХ в. составлял 70 %.  
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В целом отечественное предпринимательство во второй половине XIX – начале XX в. 
получило наибольшие возможности развития. Однако противоречия общественной и 
экономической систем не могли не оказать влияния на развитие предпринимательства. 
Попытки более энергично идти по пути реформ, предпринятые Витте и Столыпиным, не 
были восприняты народом. Тем более что предпринимательская деятельность и ее носители 
давали много поводов для недовольства, даже ненависти, со стороны других групп 
населения. Но можно утверждать, что не сама предпринимательская деятельность, а условия, 
в которые она была поставлена в России, заставляли ее носителей обманывать, 
приспосабливаться, обходить закон, который все запрещает, – и все это в гораздо больших 
объемах, чем при нормальных экономических отношениях. Если бы капитализм развивался 
естественно и постепенно, он бы проникал в жизнь людей с определенными привычками, 
этическими и профессиональными нормами, которые бы передавались из поколения в 
поколение. Такой постепенности не было отпущено России даже в самый благоприятный 
период в истории отечественного предпринимательства – 1861–1917 гг. 

Период с октября 1917 г. до начала 1920-х гг. можно условно назвать третьим 
этапом развития отечественного предпринимательства. Его особенностью было широкое 
вытеснение предпринимательства из экономической жизни. Такая политика вытекала из 
марксистских представлений о коммунистическом обществе. Рассматривая 
предпринимательскую деятельность, классики марксизма связывали ее, прежде всего, с 
частной собственностью и эксплуатацией, хотя и признавали созидательные и 
организаторские функции предпринимателя. Во-первых, производительный труд сводился 
марксистами к преобразованию предметов труда и управлению этим процессом; 
предпринимательский же доход рассматривался как часть прибавочной стоимости, а 
деятельность, направленная на получение предпринимательского дохода, – как форма 
эксплуатации рабочего класса. Во-вторых, обобществление производства трактовалось, в 
основном, как его огосударствление, национализация частного имущества, превращение 
народного хозяйства в единую фабрику, сверхсиндикат. В-третьих, планомерность 
понималась как централизованное установление заданий по производству, поставкам и 
ценам на продукцию всех участков этого синдиката, а распределение по труду – как оплата 
по количеству и сложности труда, затраченного на выполнение плановых заданий, 
практически без учета соотношения затрат и результатов. 

Во всех сферах общественной жизни установилась государственная монополия. Была 
осуществлена национализация крупных промышленных предприятий, а через некоторое 
время и мелких частных предприятий. В сельском хозяйстве упор делался на уравнительный 
передел земли с последующим развитием крупных коллективных хозяйств. Введение 
хлебной монополии государства подрывало конкуренцию между производителями 
сельхозпродукции. Монопольное положение государства, централизация, лишение 
самостоятельности производителей, устранение конкуренции между ними – все это 
тормозило развитие предпринимательства. 

Однако, говорить, что предпринимательские отношения в те годы не существовали, 
будет неправильно. Предпринимательской деятельностью продолжало заниматься немалое 
количество мелких и средних самостоятельных (частных) хозяев. Одни из них относились к 
«бывшим», другие в условиях мелкотоварного сектора экономики только нарождались. 

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

Предпринимательскими функциями стало заниматься государство, что, в частности, 
проявилось в концессиях. Концессия представляла собой договор между Советским 
государством и иностранным капиталистом, в соответствии с которым капиталисту 
передавались для эксплуатации определенные объекты или участки земли. Расчет с 
государством производился как в натуре – произведенной продукцией, так и в денежной 
форме. От использования объекта концессионер получал прибыль. По видам собственности 
концессии делились на смешанные (государственный и частный капитал вносились на паях) 
и частные (весь капитал принадлежал иностранцу). Первые договора о концессиях были 
заключены уже в 1921 г. В их числе можно назвать концессию между правительством 
РСФСР и Большим Северным телеграфным обществом на эксплуатацию подводных 
телеграфных линий между Россией, Данией, Японией, Китаем, Швецией и Финляндией; 
русско-германское общество воздушных сообщений «Дерулюфт» и другие [38]. 

Особой сферой экономической деятельности государства в эти годы являлось 
содействие и прямое участие в акционерных обществах. Акционерная форма широко 
использовалась государством как организационная форма государственных предприятий. 
Так появились государственные и смешанные акционерные общества. Наибольшего расцвета 
акционерное предпринимательство достигло к середине 1920-х г. Годы НЭПа создали 
благоприятные предпосылки для активизации частного предпринимательства. Этому 
способствовали два обстоятельства: денационализация мелких предприятий и 
законодательное разрешение учредительской деятельности. Без предварительного 
уведомления местных органов власти частные лица могли, например, открыть 
промышленное предприятие с числом наемных рабочих от 10 до 20 человек. Однако в этот 
период предпринимательство рассматривалось как чуждое социализму явление, и поэтому 
экономические условия развития предпринимательской деятельности в тот период слабо 
укреплялись. 

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

Предприниматели пытались реализовать свой коммерческий опыт через спекуляцию 
под вывеской колхозной или комиссионной торговли. Предприимчивые рабочие 
организовывали частное производство предметов хозяйственного обихода, запасных частей 
и изделий. На протяжении десятилетий «теневики» весьма успешно конкурировали с 
государственным сектором. Например, государство производило новую технику, но не 
обеспечивало ей соответствующую инфраструктуру. На этой основе развивался частный 
автосервис, другие виды услуг. Конкурентоспособности «теневого» бизнеса способствовала 
его ориентация на спрос, гибкость производства, высокий оборот капитала.  

В 1980-е годы стали наблюдаться некоторые новые явления, направленные на 
повышение трудовой активности. В частности, была поставлена задача о коренной 
перестройке самой системы хозяйствования. Административно-командная система стала 
разрушаться, формировались условия для перехода к рыночной модели общества. Был 
поставлен вопрос о формировании нового экономического мышления, составной частью 
которого называлась социалистическая предприимчивость. Это потребовало 



13 
 

принципиальным образом изменить отношение к таким явлениям, как частная 
собственность, конкуренция, предпринимательство. Во второй половине 1980-х гг. при 
возрождении некогда забытых форм хозяйствования – подряд, аренда, кооперация – начался 
шестой этап развития предпринимательства. На начало 1988 г. 90 % всех кооперативных 
предприятий и более 90 % реализованной ими продукции приходилось на производство 
товаров народного потребления, бытового обслуживания, заготовки и переработки 
вторичного сырья. Кооперативы объединяли различные виды деятельности. К 1991 г. они 
охватывали более 20 видов производств и услуг, в том числе строительные работы, работы 
по производству стройматериалов и продукции производственно-технического назначения, 
сельскохозяйственные, научно-технические, по оказанию медицинских услуг, 
художественно-оформительские, работы по организации досуга, сервисные услуги и т. п. Их 
насчитывалось 134 тысяч.  

Особенность кооперативного сектора заключалась в том, что он существенным 
образом зависел от государственного и развивался на его основе, так как более 80 % 
кооперативов было создано при государственных предприятиях, у которых они арендовали 
58 % основных фондов. Только 36 % основных фондов принадлежали кооперативам. Часть 
кооперативов, по существу, превратились в частнопредпринимательские организации. 
Кооперативам, организованным при предприятиях или в их составе, присущи проблемы. Во-
первых, такие кооперативы, как правило, не выходили напрямую на потребительский рынок 
и работали, прежде всего, на внутрипроизводственные нужды. А ведь именно с развитием 
кооперации связывались надежды на пополнение рынка потребительских товаров и услуг. 
Во-вторых, они были каналом перевода безналичных финансовых ресурсов в наличные. 

Именно в это время происходит наиболее быстрый рост малых предприятий в 
различных организационно-правовых формах. В 1990 г. в стране насчитывалось уже 200 тыс. 
малых предприятий, на которых было занято почти 5 млн. человек, объем производимой ими 
продукции оценивался в 40 млрд. руб. Этому способствовало принятие новых законов о 
собственности, о предприятиях и предпринимательской деятельности и ряда других. Таким 
образом, под развитие предпринимательской деятельности в 1990 г. была подведена 
юридическая основа. 

С началом широкомасштабной приватизации развитие предпринимательства получает 
мощный импульс. В это время (1993–1994 гг.) появилось множество собственников и 
наблюдалось интенсивное участие малого предпринимательства в сфере услуг, торговли, 
общественного питания, легкой промышленности, производящей товары массового 
потребления и длительного пользования. Были заложены основы рыночных отношений. 
Сформировавшиеся капиталы давали основание предполагать об их способности к 
инвестиционной деятельности, к развитию предпринимательства.  

Развитие малого предпринимательства происходило по следующим основным 
направлениям: 

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

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

- совершенствование законодательной и нормативной базы в области государственной 
поддержки малого предпринимательства; 

- реализация инновационных процессов в малом предпринимательстве; 
- осуществление мероприятий по кредитованию малого предпринимательства. 
Для рыночной экономики важна не только рыночная конкуренция, но и концентрация 

капитала при создании крупных организаций корпоративного типа. По отношению к ним 
малое предпринимательство выступает как источник факторов производства, как рынок 
сбыта готовой продукции и источник личной предпринимательской инициативы. Основной и 
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главной особенностью развития предпринимательства является соответствие условиям 
деятельности, когда малое предпринимательство и корпоративный сектор предполагают 
параллельность действия и взаимовлияние. Как показывает зарубежная, но и отечественная 
практика, появление корпоративных структур вытекает из логики развития 
предпринимательства. Особенность предпринимательства в рамках корпоративной 
структуры заключается в том, что несмотря на хозяйственную независимость объединенных 
организаций существуют сильные взаимные этические, организационные, финансовые, 
деловые и иные связи, делающие корпоративные структуры устойчивыми и надежными 
партнерами в предпринимательской деятельности. 

Таким образом, складывается самоорганизующийся корпоративный сектор 
экономики, субъектами которого являются такие формы объединений, как корпорации, 
ассоциации и др. Этот факт свидетельствует о новом повороте и переходе на иные 
социально-экономические и политические отношения в XXI веке.  

 
1.2. Экономическая природа и содержание предпринимательства 

 
В римском праве «предпринимательство» рассматривалась как коммерческая 

деятельность. Достаточно простое и весьма емкое определение предпринимательства дает  
В.И. Даль: «предпринимать» означает «затевать, решаться исполнить какое-либо новое дело, 
приступать к совершению чего-либо значительного»: отсюда «предприниматель» – 
«предпринявший» что-либо [21]. 

По современному российскому законодательству под предпринимательской 
деятельностью понимается «самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом – 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 
этом качестве в установленном законом порядке» (рис. 1). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основные признаки предпринимательской деятельности [38] 
 

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

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

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

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

аспекте, видно, что развитие рыночного хозяйства является катализатором изменений в 
предпринимательстве, а именно: организационных форм, предпринимательских функций, 
масштабов и сфер применения. Соответственно, терминологическая сущность и содержание, 
вкладываемые в понятие «предпринимательство», менялись и упорядочивались в процессе 
развития экономической теории.  

Принято считать, что одним из первых, кто серьезно заинтересовался 
предпринимательством, был А. Смит. Ранее этими проблемами интенсивно занимался Р. 
Кантильон. Именно он сформулировал тезис, согласно которому расхождения между 
спросом и предложением на рынке дают возможность отдельным субъектам рыночных 
отношений покупать товары дешевле и продавать их дороже. Именно он назвал этих 
субъектов рынка предпринимателями («предприниматель» – в переводе с французского 
«посредник»), а новые явления хозяйственной деятельности – предпринимательством [51]. 

Специфика предпринимательства выражается в непрерывно осуществляемой цепи 
обменных операций, но сам по себе обмен становится источником предпринимательства 
только тогда, когда превращается в составное звено единого хозяйственного оборота, а 
производство для обмена становится определяющей функцией хозяйствующих субъектов. 
Именно в обмене предпринимательство идентифицирует себя как особый тип 
хозяйственного поведения, а стадия обмена становится определяющей. Внешние проявления 
сущностных черт предпринимательств – инициатива, риск, комбинирование факторами 
производства и новаторство – отражают различные функциональные стороны деятельности 
по осуществлению предпринимательства и рассматриваются в качестве его признаков. 

Предпринимательская инициатива имеет экономическую природу и связана с 
наличием рыночной неопределенности и экономической свободы. Предпринимательскую 
инициативу следует ассоциировать с извлечением выгоды посредством удовлетворения 
общественных потребностей. Содержательным моментом предпринимательства является не 
механическое перераспределение в свою пользу существующих благ, а созидание 
дополнительных. Благодаря предпринимательской инициативе происходит нарушение 
рыночного равновесия как в сфере обращения, так и в сфере производства.  

Другой признак предпринимательства – коммерческий риск, отличающийся от 
простого риска. Побудительным мотивом предпринимательской деятельности является 
материальный интерес – прибыль, которая может быть получена в результате рыночного 
обмена и является результатом лучшего применения ресурсов в процессе хозяйственного 
оборота. 

Новаторство, ставшее символом предпринимательства в ХХ в., как элемент 
присутствует в нем всегда, поскольку деятельность в условиях нестабильности и 
неопределенности требует от предпринимателя постоянной изобретательности и творческого 
подхода. С экономической точки зрения новаторство представляет собой не открытие и не 
изобретение, а практическую реализацию предпринимательской идеи. Изобретатель еще не 
новатор. Он становится таковым лишь тогда, когда реализует себя как предприниматель, то 
есть лицо, борющееся за высокие результаты хозяйствования. Во-первых, лучший способ 
преодоления рыночной неопределенности – это изменение самой рыночной ситуации в 
выгодном для себя направлении, что возможно только посредством инновационной 
деятельности. Во-вторых, приобретение устойчивых рыночных преимуществ возможно 
также только посредством нововведений. Поэтому действительной причиной, побуждающей 
предпринимателей к новаторству, является конкуренция между ними.  

Новаторство – один их главных признаков предпринимательства, дающих ему 
возможность взаимодействовать с окружающей средой. Не интуиция и способность 
предугадать реакцию рынка, а созидательная деятельность по изменению самих рыночных 
условий становится определяющим фактором предпринимательства. Таким образом, 
экономическое содержание новаторской функции предпринимательства заключается в 
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расширении рыночного спроса. Предпринимательство как особый вид хозяйственного 
поведения реализовывает свои свойства (инициатива, риск, комбинирование и новаторство в 
условиях конкурентного взаимодействия хозяйствующих субъектов). Поэтому 
содержательный момент предпринимательской деятельности будет проявляться не только в 
завоевании преимуществ, но и в создании для себя лучших условий хозяйствования (главная 
специфическая черта предпринимательства как типа хозяйственного поведения). 
Результатом будет предпринимательская выгода как отражение реализованных 
конкурентных преимуществ. В этой связи предпринимательство наиболее правильно 
определять как процесс, воздействующий на материальную культуру. В силу своего 
новаторства и посредством использования новых технологий создаются новые товары и 
стимулируются новые потребности.  

В нашей стране термины «предпринимательство» и «бизнес» употребляются как 
синонимы; предпринимательство – русское название бизнеса. Терминологическое отличие в 
том, что бизнес для своей деятельности использует нарушение рыночного равновесия, 
вызванного предпринимательством. В этом случае бизнесмен получит дополнительный 
доход как результат реализованной инициативы. С течением времени, когда все большее 
количество бизнесменов внедрит новейшие технологии, использует технологии 
предпринимателя, рынок выровняет условия для производства и обращения, и в 
соответствии с законом полезности дополнительный доход будет сокращаться. Снижение 
доходов заставляет бизнесменов проводить диверсификацию, способствуя восстановлению 
рыночного равновесия. Таким образом, предпринимательство отличается от бизнеса только 
одним существенным свойством – новаторством, приводящим к нарушению рыночного 
равновесия. Предпринимательство в широком смысле, в отличие от бизнеса, встречается 
значительно реже; «предприниматель, остающийся таковым» на протяжении десятилетий, 
встречается также редко, как и коммерсант, который никогда в обычной жизни не бывал хоть 
немного предпринимателем», то есть мы имеем дело с бизнесом. Бизнесмен может всю 
жизнь заниматься бизнесом и не быть предпринимателем, однако вся рыночная экономика 
без предпринимательства как социально-экономического феномена существовать не может. 
В обиходе допускается равнозначность этих терминов, ибо термин «предпринимательство» 
соответствует термину «бизнес» в широком смысле этого слова. В конкретном случае, когда 
речь идет о принципиальном различии между этими понятиями, необходимо это уточнять. 

Итак, предпринимательство – это особый вид хозяйственной деятельности, суть 
которой заключается в стимулировании и удовлетворении спроса общества на конкретные 
потребности его членов посредством рыночного обмена и направленной на завоевание 
конкурентных преимуществ через нарушение рыночного равновесия. Изменение в 
трактовках понятия «предпринимательство» необходимо рассматривать только в процессе 
исторического развития рыночного хозяйства, которое накладывало определенные акценты в 
содержательную часть термина «предпринимательство». 

В соответствии с принятой структурой процесса воспроизводства (производство, 
обмен, распределение, потребление) выделяют четыре главных сферы предпринимательства: 
производственная, коммерческая, финансовая и сфера потребления. 

Другие виды предпринимательской деятельности (например, инновационная, 
маркетинговая) включаются в состав четырех главных сфер предпринимательства. 
Содержание предпринимательства, границы его осуществления тесно связаны с формами и 
видами предпринимательской деятельности. Для поддержки предпринимательства 
возникают негосударственные общественные профессиональные организации, которые 
могут опосредованно влиять на управление экономикой регионов, а иногда и стран.  

Общественные профессиональные организации выступают объединяющими органами 
для разрозненных самостоятельно действующих предпринимательских организаций в одной 
или родственных областях экономики. 
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Во всех промышленно развитых странах правительственной поддержкой пользуется 
малое предпринимательство. Там, где поддержка со стороны государства отсутствует, 
развивается в основном так называемое уличное предпринимательство. 

Суть государственной (правительственной) поддержки малых предприятий сводится 
чаще всего к выработке конкретных мер по трем направлениям: 

- консультационное сопровождение процесса создания и функционирования новых 
организаций на начальном этапе (1–3 года с момента образования организации); 

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

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

Государственной поддержкой охватываются обычно создаваемые 
предпринимательские структуры до момента их перехода из малых в категорию крупных 
организаций. 

В экономике России поддержка малого предпринимательства в производственной 
сфере государством осуществляется в различных формах: 

а) создание системы информационного обеспечения, обучения и переподготовки 
кадров, нормативной базы, финансовой инфраструктуры и т. п.; 

б) налоговые льготы; 
в) целевые фонды, финансирование из федерального и местных бюджетов. 
В современной учебной и научной литературе предпринимательская деятельность, 

как правило, рассматривается в узких рамках – деятельность индивидуального 
предпринимательства. Однако, принципы предпринимательской деятельности могут и 
должны использоваться и в государственном (общественном) секторе экономики. 

Таким образом, можно говорить о двух видовых формах предпринимательской 
деятельности: частной и государственной. (Имеется в виду не столько тот факт, что 
государство выступает в качестве предпринимателя, сколько обстоятельство, что 
государственные или общественные предприятия функционируют на принципах 
предпринимательства.) 

Государственное предпринимательство – это форма осуществления хозяйственной 
деятельности, при которой принятие стратегических решений в отношении целей и способа 
предпринимательской деятельности принадлежит государству, а использование ее 
результатов имеет не частный характер. Реализуется государственное предпринимательство 
через государственные органы управления, которые уполномочены (в соответствии с 
действующим законодательством) управлять государственным имуществом 
(государственное предприятие), а также органами местного самоуправления (муниципальное 
предприятие). 

Расширенная концепция подразумевает наличие в системе госпредпринимательства 
не только деятельности по управлению государственными предприятиями и организациями, 
но и деятельности госкорпораций на мировых рынках; управления государственными 
пакетами акций; государственного инвестирования; государственных закупок, формируемых 
на основе госзаказа, а также иной деятельности государственных агентов, которые 
выступают от имени государства. 

Частное предпринимательство – форма осуществления предпринимательской 
деятельности, основывающейся на частной собственности и осуществляющаяся частными 
лицами в своих интересах. Это наиболее распространенная форма предпринимательства, 
имеющая многовековую историю, содержательным моментом которой является улучшение 
собственного хозяйственного положения. В некоторых случаях интересы частного 
предпринимательства могут противоречить интересам общества. 

По способу организации частное предпринимательство может иметь 
индивидуальную, коллективную и корпоративную формы. 
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Характерным признаком частного предпринимательства является социально-
экономическая неоднородность его носителей. Реализовываться предпринимательская 
деятельность может на базе личного труда – предприниматель без образования 
юридического лица или членов его семьи – фермерство, группы физических лиц – 
кооперативы, а также посредством применения наемного труда – коммерческие организации. 
Экономическая мотивация для них тоже будет разной для индивидуального и семейного 
предпринимателя – получение дохода, а для коммерческой организации получение прибыли. 

Конечно, государственное и частное предпринимательства имеют свои 
отличительные признаки, но основные принципы их осуществления во многом совпадают. И 
в том, и в другом случае занятие такой деятельностью предполагает инициативность, 
инновационный подход, комбинирование факторов производства в условиях конкуренции. 

Схожей является и типология обоих видов предпринимательства. Основное отличие 
государственного предпринимательства от частного состоит в том, что государство ставит 
перед своими предприятиями, помимо коммерческих, определенные социально-
экономические цели. Рыночные показатели результатов деятельности (прибыльность и 
рентабельность) не являются для них универсальным критерием эффективности, поскольку 
их цель часто формируется под влиянием государственной политики и соответствует 
оптимальности участия государства в предпринимательской деятельности. 

У государственного предпринимательства существуют свои специфические 
потенциальные источники сверхприбыли, обусловленные относительно крупными 
размерами госпредприятий, авторитетом и экономической мощью государства. Поэтому на 
первый план выходят не столько рисковые моменты (в максимальной мере представленные в 
малом предпринимательстве), сколько такие факторы, как: 

1) значительные и стабильные объемы закупок сырья, материалов, комплектующих и 
т. п., предполагающие льготные параметры оплаты и скидки; 

2) доступность кредитов на особо выгодных условиях; 
3) экономия на масштабах производства; 
4) широкие возможности получения нового оборудования, включая лизинговые; 
5) устойчивая сеть деловых связей, приобщенность к источникам исчерпывающей 

информации о потенциальных рынках сбыта, партнерах, в том числе зарубежных. 
Эти преимущества государственных коммерческих предприятий как субъектов 

рыночных отношений могут являться основой для снижения их индивидуальных издержек 
по сравнению с общественными, а значит – для извлечения сверхприбыли. 

Конечно, можно говорить о коллективном, семейном и ином предпринимательстве, 
но все это будут производные от двух указанных форм. 
 

1.3. Инновационное предпринимательство  
 

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

Статусный аспект идентификации предпринимателя Й. Шумпетером не только не 
принимается в расчет, но представляется ему принципиально неверным. Существенным 
оказывается только функциональный аспект идентификации. В качестве предпринимателя 
признается только лицо, осуществляющее инновацию (новую комбинацию), и оно перестает 
быть таковым, как только учрежденное им «дело» начинает дальше функционировать как 
стабильная система. 
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Предпринимательство, по мнению Й. Шумпетера, не может рассматриваться как 
профессия, так как в этом статусе невозможно находиться длительное время. Также весьма 
условным является и идентификация предпринимателей как класса – данная группа не имеет 
собственной классовой позиции, правда, предпринимателей отличает особый стиль жизни. 

Особенностью предпринимателей как общественной группы является ее 
принципиальная немногочисленность. Предприниматели – это особый тип склонных к 
инновационной деятельности людей, которых всегда меньшинство. Большинство никогда не 
является способным к инновационной деятельности [98]. 

Анализируя природу носителя предпринимательства, мы видим, что в зависимости от 
предпринимаемых в качестве сущностных черт предпринимательства определяется и его 
субъект. Если новаторство – то менеджеры, а если риски – то собственники.  

С развитием корпоративного предпринимательства, которое принципиально 
отличается от классического тем, что если в эпоху традиционного капитализма 
предприниматель (владелец капитала) был ключевой фигурой экономического поля, то 
теперь держателей акций, по мнению Дж. Гэлбрейта, отстранила от процесса управления 
«техноструктура» – высший менеджмент и специалисты, организующие деятельность 
предприятия [7]. При этом власть в эффективно функционирующей корпорации практически 
не принадлежит одному человеку, что было характерно для предшествовавших эпох. 
Напротив, потребности управления корпорацией требуют распределения власти между 
достаточно большим числом представителей менеджеров. По своим деловым качествам, 
ценностям, корпоративным нормам поведения менеджеры представляют собой 
противоположность индивидуальным предпринимателям. Им чужды индивидуализм, 
жесткость, способность рисковать, соперничество и властолюбие. Им присущи стремление 
работать «в команде», коллективизм, осознание ценности сотрудничества.  

Принципиально отличны и интересы предпринимателей и менеджеров. 
Индивидуальный владелец капитала, как правило, стремился к получению максимально 
обильного дохода и гарантии сохранения своего социального положения. Поэтому в процессе 
управления корпорацией высший менеджмент стремится отстранить владельцев капитала 
(акций) от процесса принятия решений, обосновывая данную тенденцию их 
некомпетентностью, то есть высший менеджмент (по Дж. Гэлбрейту – техноструктура) 
функционально фактически заменил предпринимателей эпохи традиционного капитализма. 
Таким образом, в новых экономических условиях наблюдается рассредоточение 
предпринимательской функции в процессе развития производства и ее усложнение. Быть 
носителем предпринимательства – значит обеспечивать реализацию фундаментальной 
функции предпринимательства, то есть ключом к решению данного вопроса является характер 
реализации предпринимательской функции, а не персонификация какого-либо признака 
предпринимательства, пусть даже доминирующего. 

В случае, когда правомочия сконцентрированы у собственника, то непосредственным 
носителем предпринимательства будет он. Когда они рассредоточены по разным уровням 
управления и реализация предпринимательской функции становится возможной только при 
условии мобилизации усилий всего коллектива, тогда предпринимательство становится 
коллективной деятельностью, носителем которой выступает коммерческая организация. 
Принятие коммерческой организации в качестве носителя современного 
предпринимательства отнюдь не означает изменения его природы или содержательной 
стороны, а свидетельствует всего лишь об изменении модели осуществления 
предпринимательства. 

Рассредоточение предпринимательской функции в виде распределения процесса 
принятия решений и вовлечение в предпринимательский процесс все большего числа 
участников является объективным условием современного предпринимательства.  

Осуществление экономической активности – целесообразной деятельности человека в 
экономических процессах, направленной на получение «чистой» (превышающей затраты) 
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выгоды возможно: в качестве наемного работника и в качестве предпринимателя, причем 
каждая из них имеет свои особенности.  

Предпринимательская способность субъекта предпринимательства не 
ограничивается энергией предпринимательской активности и обязательно дополняется 
образованием, опытом, знаниями, навыками и умениями предпринимателя. Однако без 
самоорганизации – умения совершать последовательные, логически связанные и 
целенаправленные действия, реализовывать основную предпринимательскую функцию – 
новацию, предприниматель состояться не может, то есть функция субъекта 
предпринимательства напрямую связана с самоорганизацией. 

К основным исходным положениям самоорганизации относятся: 
- генерирование идеи; 
- планирование, то есть трансформация идеи в товар (работу, услугу); 
- принятие предпринимательского решения о реализации предпринимательского проекта;  
- создание предприятия как имущественного комплекса в рамках организационно-

правовой формы и определение статуса своего участия в реализации предпринимательского 
проекта; 

- инвестирование (финансовое обеспечение предпринимательского проекта); 
- управление предприятием; 
- оценка эффективности предпринимательской деятельности. 
Предпринимательская идея представляет собой выявленный возможный интерес 

организации-производителя, имеющий видимые очертания какой-либо конкретной 
экономической формы. Выявление такого интереса может осуществляться посредством 
совмещения возможностей предпринимателя с потребностями рынка или, наоборот, 
путем совмещения потребностей рынка с возможностями предпринимателя. 

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

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

В предпринимательстве принято рассматривать два основных элемента: 
- новаторскую инновационную деятельность как предпринимательскую функцию; 
- действия предпринимателя как носителя и реализатора данной функции (рис. 2). 
Новаторская инновационная деятельность как последовательная цепь событий от 

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

Первый – отбор новых идей, знаний, новых продуктов, услуг, операций, принципов 
организации как результат законченных научных исследований (фундаментальных и 
прикладных), опытно-конструкторских разработок, иные научно-технические результаты, то 
есть этап новаций. 

Вторым этапом становится внедрение, введение новации в практическую 
деятельность, то есть нововведение (инновация). 

Третий этап – диффузия инноваций, под которой подразумевается распространение 
уже однажды освоенной, реализованной инновации, то есть применение инновационных 
продуктов, услуг или технологий в новых местах и условиях. Идеи могут быть как 
собственные, так и заимствованные. 
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Рис. 2. Действия предпринимателя при разработке новшеств 
Генерирование собственных идей или заимствование чужих предполагает создание 

предпринимательского проекта, в котором разработан алгоритм действий предпринимателя. 
Обязательной составной частью предпринимательского проекта является технико-

экономическое обоснование (бизнес-план) трансформации идеи в предприятие, позволяющее 
реализовать идею. Поскольку в основе любой идеи всегда лежит конкретный продукт (товар, 
работа или услуга), который может быть востребован рынком, то если на рынке 
предлагаемый продукт не востребован, то и идея будет не реализована. Для определения 
востребованности продукта идеи и состоятельности проводятся экспертные оценки. После 
генерирования предпринимательской идеи предприниматель на первом этапе 
самостоятельно экспертирует свою идею на совместимость со своими возможностями. 

Если нельзя совместить требования, соответствующие характеру и качеству идеи, со 
своими возможностями, предприниматель принимает решение об отказе реализации идеи 
собственными силами и прорабатывает варианты коммерческого использования 
предпринимательской идеи. Если же первая экспертная оценка идеи положительна, то, как 
правило, для второй экспертизы приглашаются внешние эксперты. Тогда изучается деловая 
среда на совместимость предпринимательской идеи с внешней средой и возможные формы 
ее реализации (индивидуальное предпринимательство, создание предприятия, 
интрапренерство и т. д.). 

При выходе на рынок предприниматель затрагивает чьи-то интересы, поэтому всегда 
необходимо просчитывать риски, присущие как предпринимательской идее, так и процессу 
ее реализации в конкретной внешней среде предпринимательской деятельности. Для 
принятия предпринимательского решения необходимо иметь информацию о соотношении на 
конкретном рынке между спросом и предложением продукта, который  заложен в 
предпринимательском проекте. Выявление такого соотношения дает возможность 
предпринимателю принять решение о целесообразности реализации идеи. 

Если анализ показывает, что спрос на данный товар превышает предложение, то 
составляется бизнес-план с точными расчетами потребностей в ресурсах и выявление 
эффекта от реализации экспериментальной идеи. 

После определения размера первоначального (стартового) капитала, то есть тех 
финансовых вложений, без осуществления которых процесс реализации идеи невозможен, 
осуществляется выбор инвестора. Когда предприниматель, реализующий 
предпринимательскую идею, является инвестором, то сложностей в выборе организационно-
правовой формы коммерческой организации не предвидится. Если же инвестор привлекается 
со стороны, то необходимо согласовать степень участия предпринимателя и инвестора, а 
также их статус. При необходимости оценивается интеллектуальный капитал (в виде 

Поиск инновационных идей

Продвижение продукции 
на рынок 

Изготовление опытных 
образцов 

Маркетинговые 
исследования 

Отбор наиболее 
перспективных идей 

Тщательная разработка 
замысла 

Экспертная оценка 

Разработка  
бизнес-плана 

Испытание 

Завоевание 
рыночных ниш 

Массовое изготовление 
продукции 



22 
 

предпринимательской идеи), вкладываемый в создание предприятия. Далее определяется 
форма инвестирования ресурсов, выявляются потребности в формировании оборотного и 
основного капитала и оценка инвестиционного проекта.  

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

Далее предприниматель реализует бизнес-план с соблюдением очередности 
определенных им действий. Создание предприятия предполагает формирование условий для 
реализации своей идеи. Одной из форм образования основных средств является лизинг.  

Создание коммерческой организации предполагает необходимость 
профессионального управления ею. Если предприниматель сам выполняет эти функции, то 
он выступает в качестве менеджера. Соизмерение затрат и результатов позволяет оценить 
эффективность работы организации. В сопоставлении этих факторов закладывается 
экономическая суть хозяйственной деятельности. Прибыль определяет уровень достижения 
поставленной цели, а она определяется разностью дохода от продажи продукции (работ, 
услуг) и затрат на их производство и сбыт, поэтому реализация предпринимательской идеи 
предполагает управление затратами как средством достижения предпринимателем высокого 
экономического результата. Управление затратами не сводится только к снижению затрат, а 
распределяется на все элементы управления организацией. 

Любая предпринимательская деятельность должна быть эффективной. Эффективность 
любой деятельности принято выражать с помощью отнесения результата к затратам, чтобы 
максимизировать результат, приходящийся на единицу затрат. Основным принципом 
измерения эффективности является взаимосвязь цели и конечного результата 
предпринимательской деятельности. 

Поскольку результат предпринимательской деятельности всегда связан с ее целью, 
атрибутами которой являются стимулирование и удовлетворение спроса общества на 
конкретный продукт (товары, работы и услуги), то объектами предпринимательской 
деятельности являются изготовленная продукция, выполненная работа или оказанная услуга, 
то есть то, что может удовлетворить чью-либо потребность и что предлагается на рынке для 
приобретения, использования и потребления. 

Признаком предпринимательства является рисковая деятельность, так как важна 
нацеленность предпринимателя на обращение рыночной нестабильности и 
неопределенности в свою пользу в форме определенного вознаграждения. Последнее и 
выступает решающим фактором, вынуждающим предпринимателя идти на риск. Поэтому и 
величина принимаемого им на себя риска напрямую зависит от вероятного увеличения 
дохода. Предпринимательский риск отличается еще и тем, что он основывается на трезвом 
расчете и учете возможных отрицательных последствий. Стремление к успеху здесь всегда 
уравновешивается хозяйственной ответственностью, степень которой в значительной мере 
определяет приемлемый для предпринимателя уровень риска – недополучение дохода, 
несение убытков, потерю собственности. 

В современной отечественной хозяйственной практике такие понятия, как «риск», 
«нестабильность», «неопределенность», «анализ рисков», «управление рисками» появились 
недавно и в большей степени в приложении к финансовому рынку. Лишь последние 
несколько лет эти понятия, объединив накопленный международный опыт и российскую 
теоретическую базу, законодательно закреплены и стали обязательной составляющей любого 
бизнес-плана инвестиционного проекта. 

Предпринимательская среда потенциально несет в себе нестабильность и 
неопределенность в отношении будущих событий и соответственно риск. Первопричиной 
такого потенциала является нестабильность. Обычно нестабильность предполагает переход к 
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неизвестному состоянию, затрагивающему устойчивость какой-либо системы, в данном 
случае предпринимательской. Шкала колебаний нестабильности достаточно велика: от 
изменений, результат которых можно предвидеть, до изменений, совершенно 
непредсказуемых. Условия нестабильности являются дестабилизирующими по отношению к 
предпринимательской деятельности. Причинами нестабильности является непривычное 
поведение или изменение отдельных элементов предпринимательской среды.  
 Нестабильность: 

- приводит к потере устойчивости предпринимательской единицы, соответственно 
ухудшает количественные значения показателей, ее характеризующих; 

- изменяет структуру и качественный состав предпринимательской единицы; 
- ухудшает показатели управляемости предпринимательской единицы; 
- преобразует предпринимательскую организацию в новую предпринимательскую 

структуру (делит или ликвидирует ее), согласно принципам самоорганизации. 
Нестабильность для предпринимательской организации предполагает как негативные 

тенденции и рисковые ситуации, так и возможности для новых уникальных событий, 
которые, в свою очередь, могут расширить спектр возможных предпринимательских 
решений. Признание нестабильности поможет снизить риски и привести к рождению новых 
предпринимательских идей. 

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

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

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

- наличием субъективных факторов противодействия, когда принятие решений идет в 
ситуации игры партнеров с противоположными или несовпадающими интересами. 

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

Риск – потенциальная, численно измеримая возможность неблагоприятных ситуаций 
и связанных с ними последствий в виде потерь, ущерба, убытков, вплоть до банкротства и 
ликвидации предпринимательской единицы из-за нестабильности и неопределенности. 

Таким образом, предпринимательская деятельность проходит в условиях 
нестабильности, неопределенности, рисков, и эти категории взаимосвязаны. В 
количественном отношении нестабильность и неопределенность подразумевают 
возможность отклонения результата от ожидаемого (или среднего) значения как в меньшую, 
так и в большую сторону. Соответственно, под риском в данном контексте понимается 
вероятность потери части своих ресурсов, недополучения доходов или появления 
дополнительных расходов и (или) обратное – невозможность получения значительной 
выгоды (дохода) в результате осуществления определенной целенаправленной деятельности. 
Поэтому эти три категории, влияющие на предпринимательскую деятельность и реализацию 
предпринимательской идеи, должны анализироваться и оцениваться совместно. 

Предпринимательский риск имеет объективную основу из-за нестабильности внешней 
среды и неопределенности ее воздействия по отношению к предпринимателю. С 
экономической точки зрения предпринимательский риск представляет собой событие, 
которое может произойти с некоторой вероятностью, при этом возможны три экономических 
результата (оцениваемых в экономических, чаще всего финансовых показателях): 

- отрицательный (ущерб, убыток, проигрыш); 
- положительный (выгода, прибыль, выигрыш); 
- нулевой (ни ущерба, ни выгоды). 
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Природа нестабильности, неопределенности, рисков и потерь при осуществлении 
предпринимательской деятельности связана с финансовыми убытками предпринимателя. 

 
 1.4. Предпринимательская среда  
 

Предпринимательская среда – это наличие условий и факторов, воздействующих на 
субъекты предпринимательской деятельности и требующих принятия управленческих 
решений для их устранения или приспособления. Она представляет собой интегрированную 
совокупность объективных и субъективных факторов, позволяющих субъектам 
предпринимательства добиваться успеха в реализации поставленных целей, и подразделяется 
на внешнюю, как правило, независимую от субъектов предпринимательства среду, и 
внутреннюю, которая формируется непосредственно субъектом предпринимательства. 

Внешняя среда субъектов предпринимательства представляет собой сложное 
гетерогенное (неоднородное по составу) образование, охватывающее широкий круг 
элементов, взаимосвязанных как с субъектом предпринимательской деятельности, так и  
между собой, образующее своеобразное системно-организованное «пространство», в  
котором функционируют и развиваются процессы, ограничивающие или активизирующие 
предпринимательскую деятельность. Чтобы раскрыть структуру внешней среды 
предпринимательства, следует обратиться к характеру взаимоотношений, складывающихся 
между субъектом предпринимательства и средовыми элементами. В этом случае можно 
выделить ряд элементов, которые не подвержены непосредственному управляющему 
воздействию со стороны организации и не могут адекватно реагировать на ее поведение из-
за косвенного, неопосредованного воздействия. Например, субъект предпринимательства не 
в состоянии оказать прямое влияние на характер деятельности организаций-конкурентов, 
однако формируя качество производимых товаров, реализуя определенную ценовую 
политику, проводя мероприятия, способствующие укреплению своего имиджа и 
общественного признания, он создает определенные условия конкуренции, учитываемые 
всеми организациями, конкурирующими на рынке. 

Предпринимательская система, таким образом, оказывает ощутимое влияние на всех 
участников процесса конкуренции, распространяемое косвенным путем с помощью 
инструментов маркетингового воздействия. Такое влияние улавливается рынком и требует 
адекватного реагирования со стороны его различных субъектов. Элементы внешней среды, 
поддающиеся косвенному воздействию со стороны системы предпринимательства, могут 
быть объединены в устойчивую и достаточно однородную совокупность с помощью 
критерия, выражающего характер воздействия (опосредованное). Эта совокупность может 
характеризоваться как отдельная группа элементов внешней среды – микроокружающая 
среда, которая как бы находится в фокусе рыночных процессов, отражающем наиболее 
существенные рыночные колебания. 

Вместе с элементами микроокружающей среды во внешней среде субъекта 
предпринимательства отражается влияние факторов, имеющих более «жесткий» характер. 
Эти факторы (их можно назвать факторами макроокружающей среды) имеют 
ограничивающие, а иногда и стимулирующие свойства, но в любом случае, это свойства, 
проявляющиеся в одном направлении – от элемента среды к конкретному субъекту 
предпринимательской деятельности. 

Макроокружающая внешняя среда включает широкую совокупность элементов: 
природных, демографических, экономических, экологических, научно-технологических, 
законодательных, национальных и т. д. Каждый из этих элементов обладает собственной 
многокомпонентной структурой. Группа, объединяющая научно-технические элементы, 
отражает уровень научно-технического развития, накладывающий технические и 
технологические ограничения на конкретный вид предпринимательства. 

Экономические элементы обусловливают, в первую очередь, объем денежных 
средств, которые потребитель может направить на рынок конкретного товара и которые 
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формируют условия спроса и ёмкость данного рынка. Действие этих элементов определяет и 
структуру спроса, включающую различные виды товаров, соответствующих 
потребительским предпочтениям и доступных по цене. Экономические факторы макросреды 
охватывают и сформировавшийся рынок труда, наличие свободных рабочих мест и, 
следовательно, избыток или недостаток рабочей силы, что влияет на уровень заработной 
платы работников. Экономическая ситуация формируется под влиянием политических 
факторов. Способы управления экономикой и обусловливаемая ими экономическая 
обстановка являются, в какой-то мере, отражением политических целей и задач, решаемых 
правительственными органами. 

Политические факторы иногда рассматривают как самостоятельные средообразующие 
факторы, однако их влияние на условия конкретного бизнеса проявляется обычно 
посредством других факторов, в частности – экономических, накладывающих четко 
очерченные ограничительные рамки на многие параметры предпринимательской 
деятельности. Политическая ситуация оказывает влияние на другие факторы внешней среды: 
социальные, правовые, экологические. Наибольший «политический импульс» испытывает на 
себе правовая среда. 

Расширенную совокупность элементов объединяют экологические факторы. 
Выражающие взаимоотношения между обществом и природой, они включают три 
самостоятельные подгруппы элементов: природно-климатические; природно-ресурсные и 
природоохранные. 

Природно-климатические факторы выражают особенности географического 
местоположения потребительского рынка и удовлетворяющих его спрос 
предпринимательских структур. Важно отметить, что природные условия, в которых 
функционирует потребитель и предприниматель, могут не совпадать. Природно-ресурсные 
факторы связаны с наличием, объемом, качеством и условиями использования всех видов 
природных ресурсов, используемых в предпринимательской деятельности: природное сырье, 
запасы воды, топлива, энергии. Природоохранные компоненты выражают степень 
загрязнения экосистемы, окружающей территорию потребительского рынка, включающей 
все ее компоненты. Влияние природоохранных факторов выражается как в фиксированной 
степени экологического загрязнения, так и в форме, обусловливающей тип общественного 
поведения в отношении экологических проблем. 

С точки зрения современной социально-этической потребности наиболее 
пристального внимания заслуживают социальные элементы макроокружающей внешней 
среды. По характеру их воздействия на предпринимательскую деятельность можно выделить 
две подгруппы: элементы, имеющие материально-вещественную форму выражения, и 
элементы, не имеющие такой формы. 

К первой подгруппе можно отнести широкую совокупность систем и сетей, 
обеспечивающих жизнедеятельность индивидуума, их групп и общества в целом. Это 
объекты инженерного обеспечения, культурно-бытовой сферы, общественного транспорта, 
охраны общественного порядка, регионального и местного управления. Их наличие и 
отсутствие формируют условия для определения способа ведения предпринимательской 
деятельности, ее масштабов и территориальной специфики. Так, например, при отсутствии 
широкой и разнообразной эффективно функционирующей инфраструктуры затруднительно 
или практически невозможно развитие некоторых видов бизнеса (туристической 
деятельности, производство бытовых услуг, некоторые виды строительного производства). 

Ко второй подгруппе относятся элементы так называемой социально-духовной среды. 
Именно они формируют психологический климат, общественные предпочтения, вкусы и 
пристрастия. В социально-духовной среде можно выделить исторические традиции, 
присущие территориальному образованию, в границах которого концентрируется целевой 
сегмент потребителей, этические нормы, тип общественного устройства, мировоззрения и 
нравственные устои. К социально-духовной среде можно отнести национальные, расовые, 
религиозные особенности потребителей, обусловливающие специфику социального 
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поведения и образа жизни. Социальные элементы внешней среды приобретают особое 
значение при решении проблем конкуренции, определении конкурентоспособности 
организации на рынке. К числу дополнительных методов можно отнести конкуренцию, 
основанную на укреплении имиджа и общественном признании компании производителя. 
Конкурируя на основе имиджа, являющегося самостоятельной социально-психологической 
характеристикой, компания концентрирует внимание на социальных (а точнее – социально-
духовных) компонентах, на основе которых строится программа формирования 
общественного мнения по отношению к организации, ее склонности и стремлению к 
решению общественных задач, предпринимательской этике и общей культуре. 

Внутренняя среда субъектов предпринимательства охватывает широкий круг 
элементов, представляющих совокупность внутренних условий функционирования субъекта 
предпринимательской деятельности, и полностью зависит от субъекта предпринимательства. 
Когда речь идет о внутренней среде субъекта предпринимательства, имеется в виду: 

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

формы хозяйственной деятельности; 
- организационная структура организаций; 
- рациональность и эффективность предпринимательской деятельности и т. д. 
Внутренняя среда предпринимательской организации – это ее структура, 

охватывающая не только управленческий механизм, направленный на оптимизацию научно-
технической и производственно-сбытовой деятельности, но и на совершенствование 
технологий реализуемых процессов, с помощью которых предпринимательская активность 
(энергия), материалы и информация преобразуются в конечный продукт 
предпринимательской организации. При формировании внутренней среды субъектов 
предпринимательства обычно выделяют две ее составляющие: ситуационные факторы и 
элементы внутренней среды. Элементы внутренней среды – это составные части 
организации, необходимые для достижения целей. Ситуационные факторы внутренней 
среды субъекта предпринимательской деятельности – это внутренние переменные, которые 
создаются предпринимателем исходя из анализа внешней среды и используются для 
определения граничных условий функционирования предпринимательской организации. К 
основным ситуационным факторам относятся: 

- корпоративная культура; 
- внутриорганизационное предпринимательство (интрапренерство); 
- цели предпринимательства. 
Культура – это совокупность производственных, общественных и духовных 

потребностей людей, или высокий уровень чего-нибудь, высокое развитие, умение. 
Существует еще множество определений, однако все они сводятся к тому, что культура – это 
понятие, интегрирующее различные аспекты жизни, деятельности, поведения людей, их 
объединений общества в целом на определенном историческом этапе своего развития. Любая 
культура, в том числе и предпринимательская, содержит два основных аспекта: ценности и 
процедуры. Ценности – это этические идеалы, качества, являющиеся высшими 
нравственными категориями. Процедура – это официально зафиксированные и неписаные 
правила поведения, основанные на указанных ценностях. 

В настоящее время используются термины «культура предпринимательства», 
«культура предприятия (организации)», «хозяйственная культура», «корпоративная 
культура», «организационная культура». Все это идентичные понятия, под которыми 
понимается духовная жизнь людей в предпринимательской среде, в организации, их идейное 
нравственное состояние, ощущения, мышление и действия. 

Хозяйственная культура – это как бы проекция экономики на сферу культуры; верно 
также обратное утверждение, согласно которому она является проекцией культуры на сферу 
экономики. Другими словами, культурная компонента экономической деятельности 
(хозяйственная культура) неотделима от самой этой деятельности, является ее необходимой 
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предпосылкой и способна активно воздействовать на нее, усиливая или замедляя развитие 
экономики. Также можно утверждать, что экономическая составляющая культуры 
(хозяйственная культура) воздействует на всю культурную среду данного общества (включая 
науку, искусство, религию), причем прямо, непосредственно отражается на тех сферах 
культуры, которые наиболее тесно связаны. 

Корпоративная культура — это система (не обязательно формализованная) 
общепринятых в компании и оберегаемых ее членами (не всегда осознанно) культурно-
этических, моральных и других постулатов в отношении целей, дела, 
внутриорганизационных взаимоотношений и взаимодействия с окружением (клиентами, 
партнерами, конкурентами, госструктурами, обществом в целом). Система данных 
постулатов находит свое выражение в сложившихся спонтанно или осознанно 
культивируемых и заявляемых (декларируемых) компанией и ее членами ценностях и 
убеждениях, нормах, принципах, правилах, процедурах, стандартах, а также в обычаях, 
традициях, манерах, ритуалах. 

Корпоративная культура – многофакторная субстанция, и поэтому она всегда 
индивидуальна, а значит, как правило, является одним из факторов, который придает 
организации индивидуальные черты. 

Существует много подходов к анализу содержательной стороны той или иной 
корпоративной культуры. Ф. Харрис и Р. Моран предложили выделить десять 
содержательных характеристик, свойственных любой корпоративной культуре: 

- осознание себя и своего места в организации; 
- коммуникационная система и язык общения; 
- внешний вид, одежда и представление себя на работе; 
- привычки и традиции, связанные с приемом и ассортиментом пищи; 
- осознание времени, отношение к нему и его использование; 
- взаимоотношения между людьми; 
- ценности и нормы; 
- мировоззрение; 
- развитие и самореализация работника; 
- трудовая этика и мотивирование. 
Приведенные характеристики корпоративной культуры в совокупности указывают на 

нетрадиционные, но весьма эффективные способы управления, когда на помощь 
руководителю приходят корпоративная идеология, система организационных ценностей. 

Исследование российских психологов показывает, что более 60 % организаций 
предпочитают, чтобы их компания чем-то выделялась, имела свои принципы. Порой 
работники компаний считают, что лучше иметь даже негативно воспринимаемую обществом 
корпоративную культуру, чем не иметь никакой. Желание идентифицировать себя с 
коллективом по-прежнему остается одной из самых сильных личностных мотиваций. 

В теоретических исследованиях и на практике уделяется больше внимание не только 
предпринимательству как особому виду хозяйственной деятельности в условиях 
концентрации и создания для себя лучших условий хозяйствования посредством рыночного 
обмена, но и внутриорганизационному предпринимательству – интрапренерству [1]. 
Необходимо обратить внимание на то, что внутреннее предпринимательство следует 
рассматривать как внутренний переменный ситуационный фактор, который задается 
руководителем организации исходя из анализа внешней среды и используется для 
достижения организацией конкурентных преимуществ. 

Возникновение интрапренерства, во-первых, обусловлено объективными 
тенденциями социально-экономического развития общества, когда доминирующими для 
многих становятся социальные аспекты мотивации деятельности человека, когда люди 
стремятся к самостоятельности, самовыражению. Они хотят реализовать эти потребности, 
получить больше самостоятельности в своей организации в рамках ее организационной 
структуры. Недооценка этих желаний может привести к снижению интереса к выполняемой 
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работе и уходу из организации наиболее способных и перспективных работников в поисках 
возможности для самореализации и творчества. 

Во-вторых, причиной интереса к интрапренерству стала тенденция необходимости 
внедрения новых технологий для увеличения конкурентных преимуществ. В крупных 
организациях, работающих достаточно стабильно и успешно, как правило, сдерживается 
новаторство, блокируются нововведения, могут игнорироваться инициативы, особенно если 
они не связаны непосредственно с основной деятельностью организации, то есть 
наблюдается консерватизм. Организации с традиционной структурой управления чаще всего 
действуют на основе четкого иерархического соподчинения и набора инструкций, 
всесторонне регламентирующих их жизнедеятельность. Предпринимательская организация – 
это организация, которая активно идет на реализацию всех возможных предпринимательских 
идей. 

В организациях предпринимательского типа руководителем создается атмосфера 
поиска, поощряются выдвигаемые идеи, предложения и новые решения. Развитие духа 
интрапренерства обеспечивает эффективное развитие предпринимательской организации и 
позволяет достичь конкурентных преимуществ по сравнению с другими организациями. С 
социально-психологических позиций предпринимательская деятельность – это средство 
реализации потребностей личности в независимости, богатстве, престижной работе, 
положении в обществе. В некоторых организациях создаются условия для превращения 
человека, выдвинувшего предпринимательскую идею, в совладельца организации – 
партнера; существуют и другие виды заинтересованности. Индивидуальный 
предприниматель может реализовать эти потребности полностью. В партнерском бизнесе  
они несколько ограничены, поэтому в предпринимательской организации для интрапренера 
должны быть созданы определенные условия, обеспечивающие реализацию его новаторских 
идей. 

Под внутриорганизационным предпринимательством понимается реализация 
предпринимательских целей внутри существующей коммерческой организации, 
выпускающей определенную продукцию (работы или услуги), в которой руководителем 
создаются условия для выдвижения и реализации новаторских предпринимательских идей по 
коммерциализации новых технических, технологических и иных достижений, выделяются 
ресурсы для их реализации и оказывается всесторонняя помощь для практической 
реализации идеи. 

Внутриорганизационное предпринимательство можно рассматривать как 
деятельность по производству и реализации продукции (работ) на основе интеграции 
предпринимательской инициативы и возможностей коммерческой организации. Человек, 
инициирующий и ведущий свою предпринимательскую деятельность в рамках действующей 
организации, – это интрапренер. 

Сущность деятельности интрапренера состоит в том, что он не ждет каких-либо 
изменений в деятельности организации и лишь потом реагирует на них соответствующим 
образом, а «заставляет» производить выгодные для коммерческой организации изменения, то 
есть перестраивает обычный процесс в предпринимательский, инновационно-интрапре-
нерский.  

Сущность внутриорганизационное предпринимательства характеризуется: 
- с точки зрения предпринимательской организации – как метод управления в 

организации, в основе которого заложена инициатива исполнителей, а не  
администрирование. При этом необходимо учитывать, что высшее руководство 
предпринимательской организации все же оставляет за собой функции контроля; 

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

 
1.5. Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности 
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Предпринимательство выступает основной движущей силой рыночной экономики, а 
предприниматель - ее доминирующим субъектом. В данном контексте предприниматель - 
центральная фигура функционирования и развития рыночного хозяйства. С учетом этого 
обстоятельства, представляется необходимым сначала остановиться на определении 
предпринимательства вообще, а затем перейти к изучению особенностей взаимодействия 
предпринимательских структур с государством. В.И. Даль характеризует 
предпринимательство ««предпринимать» означает «затевать, решаться исполнить какое-либо 
новое дело, приступать к совершению чего-либо значительного»: отсюда «предприниматель» - 
«предпринявший» что-либо» [21]. 

Понимание категории «предпринимательство» в работах современных отечественных и 
зарубежных авторов базируется на высказываниях о предпринимательстве классиков 
экономической мысли. 

Предприниматель во времена А.Смита - это собственник капитала, берущий на себя 
риск хозяйствования. А. Смит образно описывает скрытую пружину рынка свободной 
конкуренции, где личный интерес побуждает каждого производителя поступать так, будто 
его «ведет невидимая рука ради достижения той цели (богатство всех), которая никак не 
входила в его намерения» [88]. Следует однако отметить, что, поскольку рынок 
саморегулируется, А. Смит был против государственного вмешательства в дела конкуренции 
и прибыльности. 

Ж.Б. Сэй определяет предпринимателя как экономического агента, комбинирующего 
факторы производства, вернее, перемещающего экономические ресурсы из области низкой 
производительности и прибыльности в область высокой рентабельности и 
производительности. Здесь явно просматривается различие функций предпринимателя и 
«простого управляющего». Кроме того, предприниматель, согласно Сэю, извлекает выгоду 
из посредничества, поскольку знает то, чего не знают другие участники хозяйственного 
процесса [66]. 

Для такой многогранной деятельности предпринимателю требуются различные 
качества: здравый ум, постоянство, знание людей, умение верно оценить важность продукта, 
обладание талантом управления. Он должен «верно сводить счета», изобретать новые 
приемы производства, исправлять недостатки и, разумеется, рисковать. 

По сути дела в «Трактате» Сэя в неразвитом и логически не расчлененном виде 
содержатся почти все направления, по которым развивалась теория предпринимательства в 
дальнейшем. 

Многие западные и отечественные специалисты рассматривают предпринимательство в 
широком смысле, вне связи с частной или иной формой собственности. Так, согласно 
взглядам австрийского экономиста Й. Шумпетера, статус собственника не является 
определяющим и обязательным свойством предпринимателя [98]. 

Наиболее цельная, логически стройная теория предпринимательства содержится в его 
работе «Теория экономического развития». Согласно этой теории важнейшая функция 
предпринимателя – нововведение. В данном случае целесообразно оперировать 
утверждением Шумпетера, что деятельность предпринимателя лежит в основе всякого 
развития, то есть перехода экономики от одного равновесного состояния к другому. 

«Предпринимателем» у Шумпетера имеет право называться только тот, кто занимается 
активной предпринимательской деятельностью, и только на время, пока он ей занимается: 
«предприниматель, остающийся таковым на протяжении десятилетий, встречается также 
редко, как коммерсант, который никогда в жизни не бывал хоть немного 
предпринимателем». Экономическая функция предпринимателя у Шумпетера тесно связана 
с особенностями его личности [98]. Отличие его предпринимателя от других определений в 
том, что в чистом виде он не является собственником и покупает необходимые ему факторы 
производства за счет кредита, который представляют рискующие капиталисты. Такая 
полемически суженная трактовка риска, отделяющая риск от предпринимательства, 
подверглась впоследствии, на наш взгляд, справедливой критике. В частности, отмечалось, 
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что можно выделить предпринимательский риск, не связанный с риском финансовым 
(капиталистическим).  

В отличие от Шумпетера, рассматривавшего предпринимательство с точки зрения 
предложения, некоторые другие теории предпринимателя, предпринимательской функции и 
предпринимательского дохода (прибыли) акцентируют внимание на спросе. 

Новая австрийская школа, в частности, И. Кирцнер, связывает теорию предпринимателя и 
прибыли не с разрушением равновесия, как Шумпетер, а, напротив, с движением к равновесию. 
Предприниматель, обладающий повышенной чуткостью и возможностью извлечения прибыли, 
заранее предвосхищает различные рыночные несовершенства и неравновесные явления, 
которые позволят ему заработать на арбитражных сделках (то есть на обыкновенной 
«спекуляции»). Кроме того, австрийская школа выделяет и работу предпринимателя по 
уменьшению бремени неопределенности для нанятых им лиц. Согласно «новым австрийцам», 
специфические предпринимательские способности не поддаются количественной оценке и 
поэтому доход предпринимателей не может уравниваться посредством конкуренции. Таким 
образом, определение предпринимателя представляет собой серьезную проблему. Так, 
например, исходя из функционального признака, предприниматель по Шумпетеру «...причастен 
к осуществлению новых комбинаций»; по Найту «...несет бремя неопределенности»; «...замечает 
возможности для арбитражных сделок и осуществляет их» по Кирцнеру. Эти определения 
предпринимателя в принципе совместны друг с другом и отличаются лишь тем, что возводят в 
абсолют разные функции предпринимателя [111]. 

Краткий обзор теории предпринимательства показывает, что функцию предпринимателя 
можно описать как в терминах спроса, так и в терминах предложения. В первом случае 
предприниматель замечает и удовлетворяет новую, или уже существующую общественную 
потребность, «чреватую» возможной прибылью (наиболее четко эта точка зрения выражена у 
новой австрийской школы, прежде всего, у И. Кирцнера). Во втором случае предприниматель 
создает новую комбинацию факторов производства, обеспечивающую либо более эффективное 
их использование, либо выпуск качественно нового блага (Шумпетер). Легко заметить, что эти 
две функции, по сути дела, дополняют друг друга. По крайней мере, успех приходит к 
предпринимателю тогда, когда его новая комбинация позволяет удовлетворить общественную 
потребность. 

Таким образом, предпринимательская деятельность, должна выполнять все три функции. 
Можно, например, согласиться с определением В. Автономова: предпринимательская 
деятельность – это связанное с риском создание новых комбинаций, ориентирующееся на 
прибыльное (не тождественно стремлению к максимализации прибыли и не означает 
обязательности успеха для каждого предпринимателя) удовлетворение обнаруживающегося 
или скрытого платежеспособного спроса. Из сформировавшейся рыночной среды обитания 
вытекают основные признаки и принципы предпринимательства [2]. 

Первым признаком предпринимательства выступает свободный выбор 
предпринимателем производства тех товаров и услуг, которые он сам в состоянии 
осуществлять и для которых в обществе имеются свободные ниши. 

Второй признак предпринимательства означает свободный выбор предпринимателем 
направленности производственной деятельности, что связано не только с возможностями 
производства и конкретной нишей непредложенных потребителю товаров, но также и с 
получением максимально возможных размеров прибыли и ориентацией на достижение 
наивысшей эффективности производства. 

Третий признак характеризуется свободным выбором предпринимателем системы 
организации и управления своей производственной деятельностью, имеющим немало 
ограничений (денежными, ценовыми, материальными, творческими, технологическими 
возможностями и условиями производства, способностями предпринимателей в решении 
вопросов усовершенствования производства в зависимости от его положения на рынке). 

Четвертый признак предпринимательства заключается в необходимости постоянной 
поддержки частнособственнической деятельности вне зависимости от ее конкретной 
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юридической формы. Последняя может быть индивидуальной частной собственностью (для 
малого и среднего бизнеса); акционерной частной собственностью (для среднего, крупного и 
крупнейшего бизнеса); государственной собственностью (как правило, для предприятий 
инфраструктурных отраслей и т. п.). 

Пятый признак предпринимательства – это свободное установление цен на 
создаваемый товар. Но свобода установления цен весьма эфемерна. 

Родоначальник стратегического планирования и управления И. Ансофф определяет 
цель как критерий успеха или неудачи предпринимателя. 

Цель – идеальное мысленное предвосхищение результата предпринимательской 
деятельности. Это предмет устремления, заранее намеченный конечный замысел, 
ожидаемый результат действия предпринимателя.  

Цели направляют и регулируют предпринимательскую деятельность, поскольку она 
целиком направлена на их достижение. Процессы постановки и достижения целей у 
предпринимателей постоянно сменяют друг друга (рис. 3). 

 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 3. Постановка предпринимательских целей 

 
Новая цель для предпринимателя – это стимулирующий фактор. Однако большей 

части предпринимателей необходимо признание достижения их успеха, они способны 
принимать на себя всю вину за неудачи. 

Основным вопросом, который должен разрешить предприниматель, является 
определение целей своей предпринимательской деятельности. Если цели не определены, то 
их установление служит одной из самых главных и трудных задач управления 
предпринимательской деятельностью. В этом случае формирование целей 
предпринимательской деятельности представляет первичную цель управления этой 
деятельностью, что наиболее ярко проявляется в планировании хозяйственной деятельности 
организации, инвестиционного и финансовых процессов, управления затратами. 

Главная цель предпринимательской деятельности, которая обусловлена самой 
сущностью предпринимательства, заключается в стимулировании и удовлетворении спроса 
общества на конкретные потребности его членов (региона, страны). Однако это не 
единственная цель предпринимательства, и помимо нее существует целая система различных 
целей (в том числе и частных, но не менее важных). Главная цель предпринимателя – 
максимизация его возможностей удовлетворять комплекс социально-экономических 
потребностей предпринимателя в условиях неопределенности, которая конкретизируется под 
влиянием внешней среды, исходя из возможностей внутренней среды и из его прошлого, а 
также из выполняемых предпринимательской единицей функций. 

Для того чтобы сохранить жизнеспособность и эффективность предпринимательской 
единицы, предприниматель должен ставить перед собой определенные цели точно так же, 
как он это делал до ее создания. Эти цели могут быть различны. Наиболее типичными 
являются: 

- цели развития предпринимательских единиц заключаются в изменении 
количественных параметров и качества функционирования предпринимательских единиц 
для перевода в желаемое, более благоприятное состояние, характеризуемое лучшими 
значениями целевых показателей. Цели развития могут состоять в определении 
финансированного ею уровня качества и эффективного производства, выхода на 

Достижение 
цели

Постановка 
цели 
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определенный уровень производства и потребления, удовлетворения потребностей 
потребителей; 

- цели поддержания предпринимательских единиц в достигнутом ею состоянии 
возникают в условиях, когда надо закрепить это состояние, потому что оно удовлетворяет 
предпринимателя либо вызвано опасностью ухудшения этого состояния, которое надо 
предотвратить; 

- цель выхода из нежелаемого состояния или цели дальнейшего спада, обеспечение 
выхода из кризиса характерны для ситуации, когда параметры, показатели 
функционирования предпринимательских единиц существенно ниже нормативного уровня, 
не удовлетворяют, целевым установкам предпринимателя и запросам потребителей, 
значительно хуже состояния аналогичных объектов. Целью предпринимателя в этой 
ситуации является преодоление спада, недопущение показателей предельно допустимого 
уровня, стабилизация социально-экономической обстановки и создание предпосылок 
подъема. 

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

Например, целями могут быть: 
- накопление денежных средств для завоевания новых рынков и развития производства; 
- улучшение социальных условий сотрудников предпринимательских единиц; 
- оптимизация спроса покупателей на продукцию предпринимательских единиц; 
- оказание помощи в улучшении этических и моральных норм общества, улучшение 

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

перечисленных общих целей предпринимателя, соответствующих общественным целям. Но 
цели предпринимательских единиц не всегда совпадают с целями учредителей, менеджеров 
и коллектива. Более того, может наблюдаться противоречивость целевых устремлений 
внутри предпринимательских единиц, что наиболее типично в предпринимательстве. 
Несовпадение и противоречивость интересов людей, являющихся членами 
предпринимательских единиц, может привести и приводит к разрушительным для 
предпринимательских единиц последствиям.  

Наиболее опасны в этом отношении расхождения целей предпринимателя и членов 
коллективов предпринимательских единиц, прикрываемые демагогическими заверениями 
предпринимателей о том, что они действуют в интересах коллектива. Истинные цели 
предпринимателя оказываются при этом завуалированными, скрытыми, 
предпринимательская единица теряет целевую ориентацию и вместо того, чтобы 
организовать и ориентировать ее на достижение единых целей, вносят дезорганизацию,  
приводят к низкой эффективности функционирования, а то и к деструкции, банкротству 
предпринимательских единиц. 

Решающим условием развития предпринимательских единиц является единство целей 
предпринимателя и членов коллектива. Естественно, что достижение полного соответствия 
целей не представляется возможным. Но должны существовать гармония интересов, 
определенный уровень совпадения целевых установок для всех участников 
предпринимательской деятельности, переход за пределы которых недопустим.Цели 
предпринимателей зависят от внешней среды, и наоборот, выбор внешней среды 
предпринимателем происходит в зависимости от целей.  

Цели любой предпринимательской единицы (так как в ней протекают социально-
экономические процессы) существенным образом связаны с потребностями людей и их 
удовлетворением. Любой экономический субъект, начиная от индивидуального 
предпринимателя, малого предприятия и завершая экономикой страны, функционирует, 
действует во имя потребления людей. Как известно, потребность – это нужда, необходимость 
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в потреблении, использовании определенного количества товара и услуг, обеспечивающих 
жизнедеятельность и приносящих людям удовлетворение их желаний. В конечном счете – 
именно удовлетворение количественно и качественно изменяющихся потребностей людей и 
составляет главную цель экономики, а следовательно, и предпринимательской деятельности. 

Цели предпринимательской единицы (за исключением корпоративных структур) 
имеют ограниченный временной горизонт. Например, для предпринимателя, реализующего 
идею по выпуску инновационной продукции, цель которой поднять предпринимательскую 
организацию до уровня, необходимого для выгодной ее продажи (чтобы воплотить в жизнь 
другую предпринимательскую идею), временной горизонт ограничен моментом продажи или 
слияния, так как после этого появляется новые ресурсы и новые перспективы. 

Цели могут быть краткосрочными и долгосрочными. Долгосрочные цели достигаются 
в течение длительного периода времени. Поэтому они, направленные на поддержание и 
увеличение рентабельности, должны подкрепляться решениями об обеспечении ресурсами 
таких долгосрочных потребностей, как исследования и разработка (НИОКР), создание новых 
производственных площадей и приобретение оборудования, обучение персонала. Если бы 
поведение предпринимателя определялось исключительно ближайшими целями, подобного 
рода затраты были бы неоправданными. Поэтому важно, чтобы долгосрочные цели, 
направленные на поддержание и увеличение рентабельности, устанавливались по окончании 
краткосрочного периода развития. Ближайшие и долгосрочные цели дают оценку товарно-
рыночным возможностям в отрасли и в экономике. Но в жизни присутствуют и 
непредвиденные обстоятельства, вероятность которых может быть относительно низка, а 
воздействие на рентабельность предпринимательской единицы огромно. Это влияние может 
быть как негативным, приводящим к катастрофическим последствиям (война в Ираке 
принесла значительные потери для организаций, которые в эту страну вложили инвестиции), 
так и позитивным, открывающим перед предпринимательской единицей широкие 
перспективы. Страхование может уменьшить риск, а новаторство – осуществить «прорыв». 
Для этого необходимо поставить еще одну цель – гибкость предпринимательской единицы. 
Гибкость может быть внешней, которая достигается применением диверсификационной 
модели товарно-рыночных инвестиций, минимизирующей последствия, и гибкость 
внутренняя, выражающаяся в ликвидности ресурсов предпринимательской единицы. Любая 
цель как критерий успеха (или неудачи) состоит из трех элементов: некоего атрибута, 
призванного проверять выполнение критерия, средства измерения или  масштаба для оценки 
величины атрибута и задачи определенного значения, масштаба которого стремится достичь 
предпринимательская единица. Если взять за основную цель предпринимательской единицы 
ее атрибут – стимулирование и удовлетворение спроса общества на конкретные потребности 
его членов, то средством измерения будет норма прибыли на всем временном горизонте, а 
задачей – оптимизация этой нормы. Прибыль является оценкой успеха и психологическим 
стимулом предпринимателя, показателем эффективности использования ресурсов и оценки 
инвестиционных возможностей, и, соответственно, источником развития 
предпринимательства. Именно поэтому предпринимателю необходимо сосредоточить свои 
усилия на тех факторах, которые производят прибыль (а не на самой прибыли). 

Для достижения целей определяются и решаются конкретные задачи 
предпринимательской деятельности в рамках текущей или перспективной политики 
предпринимательских единиц, которая определяет направления и методы осуществления 
предпринимательской деятельности, ее стиль. Все это обеспечивает эффективное поведение 
предпринимательских единиц в сложившихся или меняющихся условиях окружающей 
среды. 

Главной целью внутриорганизационного предпринимательства является 
стимулирование и удовлетворение спроса общества на конкретные потребности общества в 
рамках существующей коммерческой организации, а главной целью интрапренера является 
максимизация возможностей предпринимательства в условиях действующей коммерческой 
организации. 
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Цели внутриорганизационного предпринимательства формируются в условиях 
внутренней среды коммерческой организации под воздействием внешней среды. Это может 
быть: 

- потребность в получении денежных средств для устойчивого развития коммерческой 
организации; 

- потребность в создании ресурсной базы для перспективного развития коммерческой 
организации; 

- желание получить дополнительную прибыль к имеющейся. 
Целью внутриорганизационного предпринимательства является также обеспечение 

интересов организации и интрапренера, выдвинувшего и реализовавшего 
предпринимательскую идею. 

Для развития внутриорганизационного предпринимательства в действующей 
организации традиционного типа необходимо обеспечить дух предпринимательства и 
механизм реализации его возможностей, мероприятий, создающих условия для 
предпринимательской деятельности.  

В задачи интрапренера может входить: 
- реализация возможностей улучшения продукции (работ, услуг), сдвигающих кривые 

спроса;  
- поиск новых методов организации производства и новых технологий, (влияющих 

на кривые затрат); 
- разработка совершенно новых видов продукции (работ, услуг), создание при этом 

новых рынков, характеризующихся совершенно новыми кривыми спроса и предложения.  
Главными задачами развития внутриорганизационного предпринимательства 

являются создание ситуаций, максимально развивающих творческую активность, и 
реализация новаторских способностей. 

Задачи предпринимательской деятельности и их решения, способствующие 
достижению поставленных целей, можно разделить на три направления. 

Первое направление – это комплекс задач, решение которых обеспечивает успех 
инновационной деятельности предпринимателя. 

Второе направление – комплекс задач по решению формирования эффективности 
предпринимательской деятельности, которая осуществлялась или же только стала 
осуществляться.  

Третье направление – как эффективная, так и справедливая предпринимательская 
деятельность. Это происходит тогда, когда реализуется второе направление. Прибыль 
является критерием того, насколько хорошо предприниматели удовлетворяют запросы 
клиентов. Как правило, чем выше прибыль, тем лучше удовлетворены потребности 
покупателей, и наоборот, чем ниже прибыль, тем меньше довольны покупатели. Увеличение 
нормы прибыли, например, требует решения комплекса таких задач, как обеспечение 
процесса производства необходимыми факторами производства; поиск источников 
финансирования; анализ выживаемости организации в меняющихся условиях конкуренции; 
удовлетворение потребностей покупателей или клиентов; увеличение объема продаж; 
оптимизация использования всех ресурсов; разработка маркетинговых стратегий; выбор 
поставщиков; выбор партнеров по бизнесу; повышение ликвидности организации; 
разработка мероприятий по охране окружающей среды и т. д. 

Убеждение в том, что прибыль является единственной целью предприятия, 
сомнительно и мало способствует его развитию. Основной проблемой предпринимателя 
является получение им достаточного дохода от использования ресурсов, а не максимизация 
прибыли. Не менее важным моментом в постановке задач является определение нормы 
возврата инвестиций в качестве средства измерения рентабельности. 

Для того чтобы поставить перед собой разумные цели, предприниматель должен 
сначала оценить собственные силы и способности, определить наиболее эффективное 
направление своей деятельности. Самооценка – это творческий процесс при постановке 
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целей, так как она может открыть перед предпринимателем интересные возможности 
завоевания новых рынков, сокращения или расширения номенклатуры продукции. Метод 
постановки целей с учетом собственных возможностей основывается на следующих 
положениях: 

- в высококонкурентной экономике успех сопутствует в основном тем 
предпринимателям, которые работают на очень высоком профессиональном уровне; 

- предприниматель должен способствовать формированию спроса на свою 
продукцию, привлекая новых покупателей (при условии хорошего качества выпускаемой 
продукции); 

- продукция, работы или услуги могут быстро устаревать, но хорошая репутация 
сохраняется на годы. 

После постановки целей предприниматель должен решить, каким образом лучше 
всего добиться их осуществления. Для этого он разрабатывает план действий: 

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

или другой ключевой фигурой;  
- определение контрольных сроков каждого шага. 
План действий предназначен для осуществления задуманного. Без такого плана, 

способного вдохнуть жизнь в поставленные предпринимателем цели, они теряют смысл. 
Самой историей доказано: предпринимательство было и будет основным 

компонентом экономической системы того общества, которое называет себя 
цивилизованным. Отсутствие собственного практического опыта предпринимательства 
заставляет заимствовать западный. 

Но попытки слепо копировать Запад во всем, что необходимо для развития рынка, не 
приведут к положительному результату. Необходимо приспособление, адаптация известных 
рыночных структур и институтов к своеобразным российским условиям. Экономический 
строй, базировавшийся на безграничном господстве государственной собственности, не смог 
обеспечить условий для творчества и инициативы, без которых невозможно широкое 
распространение нововведений. Следует признать, что непременным условием развития 
предпринимательства является частная собственность. Приватизация призвана возродить 
частную собственность как основу предпринимательства. Она также должна возродить 
конкуренцию, предоставить свободу действия предпринимателям и руководителям – 
менеджерам предприятий различных форм собственности.  

Для развития предпринимательства нужны и другие условия. Они включают в себя 
стабильность государственной экономической и социальной политики, льготный налоговый 
режим, развитую инфраструктуру поддержки предпринимательства, существование 
эффективной системы защиты интеллектуальной собственности, формирование гибких 
рыночных механизмов повышения деловой активности предпринимателей. 
Предприниматели должны иметь возможность свободного выхода на внешний рынок. 
Следует создать доступную для предпринимателей кредитную систему, предоставить 
возможность приобретать необходимые средства производства, сырье и комплектующие 
изделия. 

Под предпринимательством, или предпринимательской деятельностью, понимают 
инициативную самостоятельную деятельность граждан и их объединений, осуществляемую 
на свой риск и под свою имущественную ответственность, направленную на получение 
прибыли. 

За словом «предпринимательство» стоит «дело», предприятие, производство продукта 
(полезной вещи) или услуги (невещественного продукта). Часто предпринимательскую 
деятельность называют бизнесом. Развитие предпринимательства играет незаменимую роль 
в достижении экономического успеха, высоких темпов роста промышленного производства. 
Оно является основой инновационного, продуктивного характера экономики. Чем больше 
хозяйствующих субъектов имеют возможность проявить свою инициативу и творческие 
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способности, тем меньше разрыв между потенциальными и фактическими результатами 
развития. Освоение инновационного экономического роста невозможно в условиях 
искусственного ограничения созидательной творческой стихии, свободы хозяйственной 
инициативы, необходимой для этого мобильности всех производственных ресурсов.  

Предпринимательство создает механизмы координации, выработки стратегии 
развития через рынок и конкуренцию, связи между хозяйствующими субъектами. Таким 
образом, предпринимательство как субъект хозяйствования и особый творческий тип 
экономического поведения составляет неотъемлемое свойство всех факторов достижения 
экономического успеха. 

Важнейшим признаком предпринимательства является самостоятельность и 
независимость хозяйствующих субъектов. В основе их поведения лежат внутренние 
побуждения. Каждый человек, становясь предпринимателем, самостоятельно решает все 
вопросы деятельности своего предприятия исходя из экономической выгоды и рыночной 
конъюнктуры. 

В тесном единстве с самостоятельностью находится принцип личной экономической 
заинтересованности и ответственности. Собственная выгода является движущим 
фактором предпринимательской деятельности, но хозяйствующий субъект, преследуя свои 
собственные интересы, работает на общественные. Например, Г. Форд занялся 
производством автомобилей вовсе не из благотворительных побуждений. Он преследовал 
личную выгоду, но, удовлетворяя свои интересы, создал целую автомобильную империю, 
которая наводнила машинами весь мир. В современных условиях личный интерес 
предпринимателя все более переплетается с коллективным интересом организации или 
компании. 

Обладая самостоятельностью, предприниматель берет на себя личную 
ответственность за результаты деятельности. Заинтересованность в сочетании с 
ответственностью заставляет предпринимателя работать в жестком режиме. 

Предпринимательство немыслимо без новаторства, творческого поиска. 
Эффективно работать может только тот, кто обеспечивает высокое качество и постоянно 
обновляет продукцию. Способность к принятию нестандартных решений, творческий подход 
к оценке ситуации всегда высоко ценились в деловом мире.  

Характерным признаком предпринимательских экономических отношений является 
хозяйственный риск. Риск постоянно сопутствует бизнесу. Риск формирует особый способ 
мышления и поведения, психологию предпринимателя. Условия существования требуют от 
него высокой деловитости и динамизма, духа соперничества. Взлеты и падения неизбежны 
на этом пути. По оценке специалистов, из ста проходящих проверку новых идей реальное 
применение находят не более двух [35].  

Не всякий мелкий бизнес является предпринимательским. Чтобы быть 
предпринимательским, предприятие должно обладать особыми свойствами вдобавок к тому, 
что оно небольшое и новое. Предпринимателя характеризует то, что он пытается создать что-
то новое и отличное от уже имеющегося, изменяет и преобразует ценностные установки. 
Еще один характерный признак предпринимательства заключен в его принадлежности к 
относительно кратковременным, тактическим способам действия. Предпринимательство в 
узком смысле слова не относится непосредственно к экономической стратегии, рассчитанной 
на долговременный период. Однако и в стратегических проектах могут присутствовать 
предпринимательские идеи и отдельные очаги предпринимательства. Так, к примеру, если 
долговременный проект ставит своей основной целью получение прибыли, сопряжен с 
риском и ответственностью, основан не на тривиальных идеях, его правомерно считать 
предпринимательским. Однако в большинстве случаев предпринимательские действия 
вписываются в относительно кратковременные сделки. 

Предпринимательская деятельность представляет собой совокупность 
последовательно или параллельно осуществляемых сделок, каждая из которых ограничена 
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сравнительно непродолжительным, четко очерченным временным интервалом. Сделка – 
основной кирпич, из которого строится предпринимательское здание. 

При этом под сделкой понимается основанное на письменном договоре или устном 
соглашении взаимодействие двух или нескольких хозяйствующих субъектов в интересах 
получения взаимной выгоды. Гражданский кодекс Российской Федерации, определяет 
сделку следующим образом: «Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, 
направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей» [18]. Определение предпринимательства будет выглядеть неполным, если не 
упомянуть о самом предпринимателе. 

Предпринимателем, или субъектом предпринимательства, согласно принятому 
законодательству может быть гражданин страны, признанный дееспособным в 
установленном законом порядке (не ограниченный в дееспособности). 

Граждане иностранных государств и лица без гражданства могут выступать в качестве 
предпринимателей в пределах правомочий, установленных законодательством. Наряду с 
индивидуальным и частным допускается коллективное предпринимательство. В роли 
коллективных предпринимателей (партнеров) выступают объединения граждан, 
использующие как собственное, так и приобретенное на законном основании имущество. 
Официальный статус предпринимателя приобретается посредством его государственной 
регистрации либо как участника индивидуального предпринимательства (без применения 
наемного труда), либо как предприятия (с допустимым привлечением наемного труда в 
рамках, определяемых законом). Предприниматель может выступать при этом и как 
физическое, и как юридическое лицо. Законодательство о предпринимательстве 
предусматривает возможность осуществления предпринимательской деятельности с 
использованием средств производства, имущества, ценностей как самим их собственником, 
так и другим субъектом, управляющим его имуществом на праве хозяйственного ведения, 
предоставленном собственником. 

Обобщая изложенное выше, можно выделить необходимые (базовые) и возможные 
(вторичные) свойства предпринимательства. К необходимым (базовым) следует отнести 
организационно-хозяйственное новаторство и экономическую свободу. Другие 
характеристики (риск, принятие решений, владение ресурсами, лидерство и т.д.) являются 
возможными (вторичными) свойствами предпринимательства. 

Развитие предпринимательства тесно связано со средой, которая предполагает 
определенную экономическую, социально-культурную, технологическую, организационно-
техническую и физическую или географическую обстановку.  

Экономическая ситуация обусловливает наличие платежеспособного спроса, 
возможности покупки тех или иных видов товаров. Она включает также рынок труда, 
наличие свободных рабочих мест, избыток или недостаток рабочей силы. Сюда относятся 
также наличие и доступность денежных средств. На экономическую обстановку оказывает 
влияние политическая ситуация. В определенной степени способы управления экономикой 
есть результат политических целей и задач находящегося у власти правительства. 
Предпринимательство действует и развивается в рамках соответствующей правовой среды. 
Система постановлений и законов по налогообложению оказывает существенное влияние на 
развитие бизнеса. Технологическая среда отражает уровень научно-технического развития, 
который воздействует на предпринимательство через автоматизацию производства, 
совершенствование технологических процессов, химизацию. 

Организационно-техническая среда характеризуется наличием инфраструктуры 
бизнеса (банки, юридические, бухгалтерские, аудиторские организации, рекламные 
агентства, транспортные, страховые компании и т. д.).  

Физическая или географическая среда включает комплекс природных условий, 
которые оказывают влияние на размещение предприятий. 
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Макросреда – экономические, правовые, политические, социально-культурные, 
технологические, физические (или географические) условия деятельности создают 
предпосылки для развития предпринимательства.  

 
1.6. Виды предпринимательской деятельности 

 
Все многообразие предпринимательской деятельности может быть классифицировано 

по различным признакам: виду деятельности, формам собственности, количеству 
собственников, организационно-правовым и организационно-экономическим формам, 
степени использования наемного труда и прочим. 

По виду или назначению предпринимательскую деятельность можно подразделить на 
производственную, коммерческую, финансовую, консультативную, инженерное 
предпринимательство и др. Будучи относительно самостоятельными видами 
предпринимательской деятельности, указанные ее формы взаимно пронизывают и 
дополняют друг друга, так что один из видов может содержаться в другом. Наиболее общим 
и важным является производственный вид предпринимательства, за ним следует 
коммерческий и замыкает цепь финансовый вид. 

К производственной предпринимательской деятельности относится деятельность, в 
условиях которой предприниматель непосредственным образом осуществляет производство 
продукции, товаров, работ, услуг, информации, духовных ценностей, подлежащих 
последующей реализации потребителям (покупателям). При этом функция производства 
является для предпринимателя основной, определяющей, тогда как другие сопровождающие 
производство функции, такие как сбыт продукции, играют вторичную роль, служат 
дополнением основной. 

Рассмотрим типовую схему производственного предпринимательства, позволяющую 
получить представление о нем. Предприниматель вначале избирает вид производственной 
деятельности, т. е. намечает, какие именно товары, работы, услуги он намерен производить. 

Затем он вступает в контакт с потенциальными потребителями, покупателями товаров 
либо представляющими их интересы закупочными, торговыми организациями в целях 
выявления потребности в товаре и спроса на него. Иначе говоря, предпринимательство 
включает маркетинговую деятельность. Эта первая фаза сделки получает юридическое 
оформление в виде договора между предпринимателем и будущим покупателем товара, хотя 
заключение подобного контракта не всегда имеет место. В ряде случаев предприниматель 
начинает осуществление сделки в одностороннем порядке, не имея формального договора с 
другой стороной, выступающей затем в роли покупателя и потребителя товара. 
Предпринимательский риск в этом случае существенно повышается. 

Для осуществления производства предприниматель должен иметь в своем 
распоряжении (либо приобрести) факторы производства, к которым относятся: рабочая сила, 
производственные фонды, материалы, информация. Частично факторы производства могут 
изначально принадлежать предпринимателю, например, собственная рабочая сила, заранее 
накопленные производственные ресурсы в виде орудий труда, материалов, информации. 
Недостающие факторы производства предприниматель вынужден приобретать до начала или 
в самом процессе осуществления предпринимательской деятельности. В стандартном случае 
предприниматель приобретает отсутствующие у него факторы производства путем найма 
рабочей силы, покупки производственных фондов, материалов, информации за деньги. 
Однако, не исключаются, в условиях дефицита и глубокой инфляции случаи приобретения 
предпринимателями факторов производства не за денежную, а за натуральную плату. В 
подобных условиях производственная предпринимательская сделка пронизывается 
побочными сопутствующими бартерными сделками. 

Наряду с упомянутыми выше факторами производства предпринимателю для 
осуществления намеченной им деятельности могут понадобиться работы и услуги 
(строительные работы, транспортные, информационные и интеллектуальные услуги), 
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которые он не способен выполнить своими силами и потому вынужден привлекать 
сторонние организации и лица. Естественно, что такие услуги потребуют денежной оплаты 
со стороны предпринимателя или иных форм их компенсации. 

Оказывающие услуги предпринимателю сторонние организации и лица становятся в 
ряде случаев посредниками между предпринимателем и потребителем и тем самым агентами 
посреднического предпринимательства, сопутствующего сделке.  

Как видно из изложенного, осуществление предпринимательской сделки неизбежным 
образом связано с денежными затратами (Дз), которые можно определить следующим  
образом:  

Дз = Др + Дм + Дс + Ди + Ду,                (1) 
где Др – денежные средства, необходимые для оплаты наемных работников; 
Дм – денежная оплата стоимости приобретаемых материалов, сырья, энергии, 

полуфабрикатов; 
Дс – денежные фонды, связанные с использованием основных фондов, средств труда, 

сооружений, помещений; 
Ди – денежная оплата приобретаемой предпринимателем информации; 
Ду – оплата услуг сторонних организаций и лиц. 
Косвенным участникам производственно-предпринимательской деятельности 

являются государственные, местные финансовые opганы, налоговая инспекция. Они 
выполняют практически чисто фискальную функцию, изымая у предпринимателя налоги, 
обязательные платежи, отчисления, а иногда и пошлину, штрафы в общей сумме. Однако в 
отдельных случаях в порядке содействия предпринимательству органы государственной 
власти могут предоставлять предпринимателям денежные субсидии, а также некоторые виды 
производственных ресурсов за определенную плату или бесплатно. 

Результатом производственно-предпринимательской акции и соответствующей ей 
сделки является реализация покупателю, потребителю определенного объема произведенных 
производителем товаров с получением за них денежной выручки. 

Обмен товара на деньги представляет собой торговую, товарно-денежную, 
коммерческую процедуру. Это относительно самостоятельная сбытовая сделка, неизбежно 
сопровождающая производственное предпринимательство (за исключением редких случаев, 
когда сам предприниматель полностью потребляет производимый товар). 

Финансовый (денежный) итог производственного предпринимательства 
характеризуется в первую очередь прибылью, которую получает предприниматель в 
результате совершения, проведения сделки. 

Коммерческое предпринимательство отличается прежде всего тем, что 
определяющую роль в нем играют товарно-денежные, товарно-обменные операции. Суть 
этого вида предпринимательства составляют операции и сделки по купле-продаже, т. е. 
перепродаже товаров и услуг. 

Общая схема коммерческо-предпринимательской деятельности во многом аналогична 
изложенной выше схеме производственно-предпринимательской деятельности. Отличие 
состоит в том, что в коммерческом предпринимательстве нет необходимости обеспечения 
производственными ресурсами, связанными с выпуском продукции; приобретаемые 
предпринимателем материальные ресурсы покупаются им в виде готового товара, который 
затем реализуется потребителю. 

Так что из схемы выпадает блок производства, который заменяется блоком получения 
товара. Что же касается отношений предпринимателя с покупателем, то они сохраняют 
общий характер и для производственной, и для коммерческой деятельности, и в том и в 
другом случае предпринимателю надо сбыть свой товар. 

Понятно, что в условиях коммерческого предпринимательства привлекаемые 
предпринимателем рабочая сила и средства производства имеют специфический характер, 
поскольку предназначены для осуществления торговых и непосредственно связанных с ними 
операций. 
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В общих чертах содержание и этапы осуществления коммерческой сделки на примере 
купли-продажи определенного товара выглядит следующим образом. Прежде всего следует 
выбрать вид товара (услуги) для осуществления коммерции. Естественно, что при этом 
учитываются два основных требования:  

- реализационная цена товара должна быть ощутимо выше покупной цены;  
- должен быть достаточный спрос на данный вид товара, чтобы реализовать его в 

намечаемом масштабе сделки. 
Таким образом, коммерческой сделке предшествует маркетинговый анализ рынка, в 

результате которого прогнозируется объем закупки и продажи товара, цена покупки и цена 
реализации товара. Если предварительный анализ и прогноз свидетельствуют в пользу 
коммерческой сделки, предприниматель прорабатывает бизнес-план предпринимательской 
деятельности, включающий программу действий по осуществлению сделки, расчет затрат и 
результатов. В соответствии с общей схемой коммерческо-предпринимательской 
деятельности программа коммерческой сделки включает: 

- наем работников для выполнения операций закупки, транспортирования, продажи 
товара, проведения рекламной кампании, оформления необходимых документов, 
осуществления других торгово-посреднических услуг; 

- приобретение, закупку товара для последующей продажи; 
- наем помещений, складов, баз, торговых точек, необходимых для хранения и 

реализации товара; 
- получение и оплату услуг сторонних организаций и лиц, не участвующих 

непосредственным образом в коммерческой сделке, но представляющих свои платные 
услуги для ее осуществления и выполняющих посреднические функции; 

- привлечение денежных средств в кредит для финансирования сделки и 
последующий возврат кредита с процентами; 

- получение или приобретение необходимой информации, требуемой для расчета, 
планирования, оформления, регулирования сделки; 

- реализацию товаров покупателю и получение выручки; 
- регистрацию сделки, выплату налогов и платежей государственным и местным 

финансовым органам. 
Основные мероприятия коммерческой программы необходимо увязывать между 

собой по срокам, установив последние в соответствии с логикой и технологией сделки и 
предусмотрев возможность последовательно-параллельного проведения операций. 
Желательно довести эту часть подготовки коммерческой сделки до составления общего 
бизнес-плана и укрупненного координационного плана действия. Для крупных и 
продолжительных сделок формирование координационного плана в виде плана-графика 
работ с привязкой их к срокам и исполнителям практически неизбежно. Для небольших, 
непродолжительных сделок схема выполнения и координации действий должна 
существовать, по крайней мере мысленно, в голове предпринимателя. 

Кроме программы мер и действий по выполнению коммерческой сделки, разработка 
бизнес-плана должна включать составление сметы расхода (затрат) по всем указанным выше 
видам расходуемых ресурсов и сопоставление затрат и результатов в денежной форме как по 
этапам проведения сделки, так и по сделке в целом. Предприниматель обязан во избежание 
неудачного исхода сделки провести хотя бы укрупненные балансовые оценочные расчеты, 
на основании которых он может получить представление о соотношении между затратами на 
приобретение и реализацию товара и выручкой от реализации в определенные временные 
периоды. 

Особый объект коммерческого предпринимательства представляют экспортно-
импортные сделки. Однако основные высказанные положения относятся и к сделкам 
экспортно-импортного характера, в ходе которых товар закупается в одной стране, а 
продается в другой. При распространении изложенной выше схемы коммерческого 
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предпринимательства на международные сделки необходимо видоизменить схему 
следующим образом: 

- исчислять издержки, расходы, выручку в валюте соответствующей страны с 
последующим их сведением при исчислении прибыли в единую валюту, используя валютные 
коэффициенты или валютный курс; 

- исчислять расходы на закупку товара и выручку от его продажи в ценах 
соответствующей страны; 

- учитывать налоги на экспорт и импорт, на продажу, валютные отчисления, пошлины 
за провоз товара через границу; 

- учитывать дополнительные издержки на транспорт и специальные виды услуг;  
- принимать во внимание ограниченные возможности обмена рублей на валюту, ввоза 

и вывоза валюты, действующие в стране ограничения на ввоз и вывоз определенных товаров, 
необходимость вести расчеты за товары и услуги в определенной валюте. 

К числу особых видов коммерческого предпринимательства относится финансовое 
(финансово-кредитное), где объектом купли-продажи является весьма специфический товар 
– деньги, валюта, ценные бумаги. По сути, мы имеем дело с продажей одних денег за другие 
в прямой или косвенной форме. 

Как и в прочих видах коммерческой деятельности, сделке должны предшествовать 
анализ рынка ценных бумаг и маркетинговая деятельность, связанная с поиском, выявлением 
и привлечением потенциальных покупателей денег, валюты, ценных бумаг, т. е. будущей 
клиентуры.  

Одновременно с выявлением потенциального покупателя денег, валюты, ценных 
бумаг финансовый предприниматель устанавливает источник их получения. Первичным 
обладателем «финансового товара» может быть сам предприниматель, если им заранее 
накоплены деньги, валюта, ценные бумаги. В этом сравнительно редком для наших условий 
случае предприниматель выступает в роли продавца ценных бумаг или ростовщика, 
предоставляющего ценные бумаги (деньги, валюту и др.) потребителю взаймы за 
определенную плату или под определенный процент.  

Предприниматель может выступать в роли производителя ценных бумаг, когда он 
официально в юридически оформленном порядке «выпускает», а точнее, осуществляет 
эмиссию таких ценных бумаг, как собственные акции, облигации, кредитные билеты, 
коммерческие ценные бумаги (денежные обязательства, векселя). Эти ценные бумаги 
предприниматель продает, размещает при определенных условиях и обязательствах в 
качестве «финансового товара», в чем и заключена суть его предпринимательской 
деятельности. Подобная форма финансового предпринимательства пригодна в основном для 
предпринимателей предприятий, а не отдельных граждан.  

Более типичный вид финансовой сделки состоит в том, что предприниматель сам 
выступает в роли первичного покупателя. Покупая деньги, валюту, ценные бумаги, а затем, 
продавая их другому покупателю по более высокой цене, предприниматель получает выгоду 
(доход, прибыль).  

Если у предпринимателя нет наличных денег для покупки ценных бумаг, он либо 
осуществляет покупку в кредит, либо обращается к банкирам – обладателям свободных 
кредитных денежных ресурсов, чтобы получить у них взаймы (в кредит) сумму 
недостающих ему денежных средств для покупки ценных бумаг. В дальнейшем 
предпринимателю придется вернуть долг в сумме, превышающей кредит на величину 
кредитного процента. Так что, по существу, между финансовым предпринимателем и 
обладателем свободных кредитных денежных ресурсов возникает дополнительная 
относительно самостоятельная финансовая сделка. 

Финансовое предпринимательство требует получения информации из ряда 
источников. Это сведения о потенциальных покупателях денег, валюты, ценных бумаг, о 
курсах валюты, о кредитном проценте, об условиях осуществления финансово-кредитных 
операций и порядке их оформления, об источниках ресурсов, необходимых 
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предпринимателю. Если такая информация у самого предпринимателя отсутствует, он 
вынужден получать ее из внешнего источника и платить за это денежное вознаграждение. 

В случае, когда у финансового предпринимателя нет собственных служебных 
помещений, конторского оборудования, средств вычислительной и организационной 
техники, необходимых для проведения и оформления финансовых сделок, ему приходится 
арендовать их на определенный период и платить за это арендную плату. 

В ходе финансового предпринимательства приходится прибегать к услугам сторонних 
организаций и лиц-посредников, которые зачастую сами являются предпринимателями, 
осуществляющими посредническую деятельность. Речь идет о получении транспортных, 
аудиторских, юридических услуг, без которых не происходит практически ни одна 
финансовая сделка. В условиях, когда сам предприниматель не обладает собственными 
внутренними возможностями обслуживания сделки или ему просто выгоднее прибегнуть к 
внешней помощи, он приобретает услуги. 

Подобно другим видам предпринимательства, финансовые сделки обычно нуждаются 
как в привлечении ряда категорий наемных работников со стороны, так и в найме 
постоянных служащих. В качестве таких работников выступают юристы, экономисты, 
бухгалтеры, брокеры, дилеры, маклеры, рассыльные, работники рекламы. Они и становятся 
либо наемными служащими, либо сторонними лицами, оказывающими предпринимателю 
услугу за определенную плату. Если финансовый предприниматель создает свою 
организацию, становится официальным юридическим лицом и включает указанных выше 
работников в свой штат, то они могут стать участниками предпринимательской деятельности 
– агентами коллективного предпринимательства. 

Основная, завершающая часть финансовой сделки – продажа денег, валюты, ценных 
бумаг покупателю в лице конечного потребителя либо другого предпринимателя, 
занимающегося перепродажей (дальнейшей продажей). В итоге предприниматель получает 
денежную выручку, которая должна быть достаточной  для покрытия всех расходов и 
получения прибыли. 

В простейшей финансово-кредитной сделке, когда предприниматель предоставляет 
потребителю свои деньги, валюту, ценные бумаги в долг, в кредит, договором, соглашением 
о сделке предусматривается, что возвращаемая через определенный срок сумма будет 
больше предоставляемой на определенный процент. 

Как и любой вид предпринимательской деятельности, финансовое 
предпринимательство облагается налогами, и предприниматель обязан отчислять 
определенную долю прибыли (дохода) в государственный и местный бюджеты в виде 
денежных отчислений и налоговых платежей. 

Таким образом, финансовая сделка во многом повторяет производственную и 
коммерческую, особенность ее – в товаре. Мы рассмотрели общие схемы различных видов 
предпринимательской деятельности, не вдаваясь в подробности и нюансы, которые трудно 
предвидеть. 
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ТЕМА 2. КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СУБЪЕКТЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1. Организационно-правовые формы коммерческих организаций 

 
Производство товаров и услуг может осуществляться с образованием и без 

образования юридического лица. 
Согласно ГК РФ (ст. 48), юридическим лицом признается организация, которая имеет в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом; может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные имущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь 
самостоятельный баланс и смету.  

Различие между юридическим и неюридическим лицом: юридическое лицо действует 
на основании устава; его права и обязанности определены законом. Неюридическое лицо 
действует на основании положения, утвержденного вышестоящим органом; юридическое 
лицо полностью отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом. 

Неюридическое лицо тоже отвечает по своим обязательствам, однако если этой 
ответственности недостаточно, то по его обязательствам отвечает орган, утвердивший 
положение о нем. 

Обособленное имущество – это имущественный комплекс, необходимый для 
производственного функционирования. В практике хозяйственной деятельности 
имущественный комплекс рассматривается как совокупность принадлежащих одному 
собственнику (организации) объектов недвижимости, включающих в себя земельный 
участок (или несколько участков) с совокупностью функционально связанных между собой 
зданий, сооружений, передаточных устройств, технологического оборудования, а также 
хозяйственный инвентарь, сырье, производственные товары, полученные в результате 
производственного процесса доходы, права требования, права долга, а также 
нематериальные активы. 

Предприятие – это целостный технологический комплекс с замкнутым 
производственным циклом, т. е. имущественный комплекс, включающий элементы, 
позволяющие субъекту предпринимательской деятельности самостоятельно производить 
продукцию и тем самым систематически получать прибыль. Набор элементов 
имущественного комплекса зависит от профиля деятельности, финансово-экономических, 
территориальных и иных условий функционирования предприятия. 

В законодательстве большинства стран предприятие не считается самостоятельным 
субъектом права; за ним не признается характер хозяйственного образования, обладающего 
обособленным имуществом, собственным балансом и пользующегося правами юридического 
лица. Предприятие рассматривается как определенный имущественный комплекс, 
включающий материальные и нематериальные элементы и являющийся объектом права. В 
ГК РФ термин «предприятие» используется применительно к субъектам и объектам права. 
Предприятием называется юридическое лицо, т. е. субъект гражданского права, участник 
предпринимательской деятельности. Этот термин применяется только к государственным и 
муниципальным унитарным предприятиям, которые как коммерческая организация 
подлежат государственной регистрации и выступают в качестве субъекта права в различных 
договорах и других правоотношениях. 

Одновременно термин «предприятие» используется для обозначения определенного 
вида объектов права. В этом смысле предприятие (ГК РФ) – это производственно-
хозяйственный комплекс, имущество которого полностью обособлено от имущества 
организации – это базовый компонент инфраструктуры организации. В соответствии с 
действующим гражданским законодательством организация признается юридическим лицом 
только после государственной регистрации в установленном порядке и должна обладать 
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определенными присущими ей признаками, без которых она не может не только быть 
признана юридическим лицом, но и участвовать в законном хозяйственном обороте. 

Основные признаки, характеризующие организацию как юридическое лицо, сле-
дующие: 

- наличие обособленного имущества, обеспечивающее материально-техническую 
возможность функционирования организации, ее экономическую самостоятельность и 
надежность; 

- способность выступать от своего имени, т. е. в соответствии с законодательством 
заключать все виды гражданско-правовых договоров с хозяйствующими партнерами, 
потребителями продукции (работ, услуг), поставщиками всех видов (сырья, материалов, 
топлива, энергии, комплектующих изделий и т. п.), с гражданами и другими юридическими и 
физическими лицами; 

- право (возможность) быть истцом, предъявлять виновной стороне иски, а также быть 
ответчиком в суде (арбитражном суде) при невыполнении обязательств в соответствии с 
законодательством и договорами; 

- наличие требуемого законодательством регистрационного свидетельства, а в 
специально оговоренных случаях и лицензии на право осуществления тех или иных 
конкретных видов деятельности. 

Организация как юридическое лицо должна иметь самостоятельный баланс, 
правильно вести учет затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), 
своевременно представлять установленную государственными органами отчетность. 

Становление и развитие общего рынка не только открывает перспективы в плане 
экономического взаимодействия, но и вносит в устоявшуюся отечественную терминологию 
ряд понятий, не предусмотренных ГК РФ. Одно из таких понятий – компания. 

Компания (companu) – коллективный субъект, созданный на основании договора, 
заключенного между несколькими лицами (юридическими или физическими), которые 
решили объединить свои денежные средства, имущество или предприятия для получения 
прибыли. Формы компаний очень разнообразны и каждая из них характеризуется особым 
типом отношений между ее членами и отношений с партнерами. Но им всем свойственны 
следующие основные элементы: собственное юридическое лицо, отличающееся от 
юридического лица ее членов; название компании; юридический адрес; имущество (активы 
или акционерный капитал); органы управления и контроля; договор о создании компании; 
цель – получение прибыли; неприкосновенность капитала компании (члены не могут 
перераспределять между собой в форме прибыли имущество, которое является 
собственностью компании и на которое могут иметь права кредиторы компании); при 
учреждении коммерческих компаний обязательная регистрация в установленном порядке. 

Как видим, термин «компания» полностью адекватен отечественному термину 
«коммерческая организация» и оба термина могут употребляться как синонимы. 
Коммерческая организация (компания) может иметь в своем составе не одно предприятие 
(единый имущественный комплекс), осуществляющее предпринимательскую деятельность 
внутри организации (компании), а несколько.  

В соответствии с Российским законодательством организации разделяются на две 
группы: некоммерческие и коммерческие (рис. 4). 

Потребительский кооператив создается на основе добровольного объединения 
граждан и юридических лиц для удовлетворения материальных и иных потребностей 
участников путем создания единства имущественных паевых взносов. 

Доходы от предпринимательской деятельности распределяются между членами 
кооператива. Устав потребительского кооператива должен содержать: 1) наименование 
(включает указание на основную цель деятельности и слова «кооператив», «потребительский 
союз», «потребительское общество»); 2) место нахождения; 3) порядок управления 
деятельностью, состав и компетенцию органов управления и порядок принятия решений; 4) 
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размер паевых взносов, порядок их внесения и ответственность; 5) порядок возмещения 
членам кооператива понесенных ими убытков.  

Общественные и религиозные организации – добровольные объединения граждан на 
основе общности интересов для удовлетворения духовных и иных нематериальных 
потребностей. Участники не отвечают по обязательствам организации, а организация – по 
обязательствам участников. Предпринимательская деятельность допускается в соответствии 
с целями организации, например, продажа книг Союзом писателей. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Типология организаций по степени предпринимательской деятельности 
 

Фонды – образуются на основе добровольных взносов для реализации общественно 
полезных целей гражданами и юридическими лицами, которые не отвечают по 
обязательствам фонда, так же как и фонд – по обязательствам своих учредителей. 
Предпринимательская деятельность допускается в соответствии с целями фонда. Фонд 
вправе создавать хозяйственное общество (ХО) или участвовать в нем. 

Учреждения – создаются собственниками имущества для осуществления 
управленческих, социально-культурных и иных функций некоммерческого характера, 
финансируемых (полностью, либо частично) учредителями. Отвечают по обязательствам 
своими средствами, при их недостаточности субсидиарную ответственность несет 
собственник. Учреждение владеет и пользуется имуществом в соответствии с целями 
деятельности и заданиями собственника. 

Объединения юридических лиц – учреждаются по договору для защиты общих 
интересов и для координации и не отвечают по обязательствам членов, в то время как члены 
объединений отвечают в порядке, регламентированном в учредительных документах. 

Многообразие форм собственности является основой для создания различных 
организационно-правовых форм организаций. По действующему Российскому 
законодательству существуют различные организационно-правовые формы коммерческих 
организаций. 

Организации 

Некоммерческие - организации, не 
ставящие извлечение прибыли в качестве 
основной цели; предпринимательство 
осуществляется лишь в той степени, в 
какой это служит достижению уставных 
целей (п.3 ст.50 ГК)  

Коммерческие – организации, 
преследующие в качестве основной 
цели своей деятельности извлечение 
прибыли; предпринимательство 
является их главным стержнем (п.2 ст. 
50 ГК)  

Потребительский кооператив 
(ст. 116 ГК) 

Общественные и 
религиозные организации 
(объединения) (ст. 117 ГК) 

Фонды (ст. 118-119 ГК)

Объединения юридических 
лиц (ассоциации, союзы) (ст. 
121-123 ГК)

Учреждения (ст. 120 ГК) 

Унитарные: государственные: 
федеральные и субъектов 
федерации; муниципальные  
(ст. 113 ГК)

Производственные 
кооперативы и артели (ст. 107-
112 ГК)

Хозяйственные товарищества 
и общества (ст. 66-68 ГК)  
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В зависимости от того, кто владеет организацией, определяется и форма 
собственности. Законодательство РФ предусматривает следующие формы собственности: 
частная, государственная, собственность общественных организаций (объединений) и 
смешанная. 

В состав частной собственности включают: 
а) собственность граждан-физических лиц, включая имущество личных подсобных 

хозяйств, транспортные средства и недвижимое имущество; 
б) собственность объединения граждан (полные товарищества); 
в) собственность групп физических лиц – товариществ с ограниченной 

ответственностью, акционерных обществ (закрытых и открытых, собственность 
кооперативов); 

г) собственность предпринимательских объединений (хозяйственных обществ и 
товариществ, концернов, холдингов, ассоциаций, союзов и пр.); 

д) смешанную собственность граждан и юридических лиц. 
Государственную собственность образуют объекты: 
а) федеральной (РФ) собственности; 
б) собственности субъектов РФ (республик, краев, областей, автономных округов и 

городов Москвы и Санкт-Петербурга); 
в) муниципальной (районов, округов, префектур) собственности. 
Смешанная собственность образуется как комбинация из разных форм собствен-

ности. 
Организации (компании) со смешанной экономикой – это компании, в которых 

государство или какой-либо государственный орган объединяются с частным капиталом по 
различным причинам, например, участие государства в частной компании, деятельность 
которой отвечает государственным интересам, или чтобы контролировать и направлять ее 
общую политику и др. Государство, участвуя в таких компаниях, стремится не столько к 
получению прибыли, сколько к тому, чтобы направить политику этих организаций. 

Именно в этом иногда и состоит двойственность такой системы, так как, с одной 
стороны, может возникнуть ситуация, когда члены правления, представляющие государство, 
способствует ослаблению производственной и финансовой ответственности компании, 
стремятся навязать ему точку зрения правительства, не всегда помогающей ее успешной 
деятельности. С другой стороны, такая компания рассчитывает на получение разного рода 
привилегий. Для сбалансирования этих интересов необходимо, чтобы представители 
государства участвовали в экономической деятельности компании и несли ответственность 
за ее экономические показатели. 

По форме собственности организации могут быть подразделены на частные и 
общественные. Организации частного сектора экономики различаются в зависимости от 
того, одно или несколько лиц являются ее владельцами, от ответственности за ее 
деятельность, способа включения единоличных капиталов в общий капитал организации. 
Общественный сектор экономики – это государственные (федеральные и субъектов 
федерации) и муниципальные предприятия (имеется в виду не столько тот факт, что 
государство выступает в качестве предпринимателя, сколько обстоятельство, что 
государственные или общественные предприятия функционируют на принципах 
предпринимательства). 

Коммерческие организации делятся на три крупные категории: организации, 
объединяющие отдельных граждан (физических лиц); организации, объединяющие капиталы 
и государственные унитарные предприятия (рис. 4). К первым относятся хозяйственные 
товарищества и производственные кооперативы. Гражданский кодекс четко разделяет 
товарищества – объединения лиц, требующие непосредственного участия учредителей в их 
деятельности, общества – объединения капитала, не требующие такого участия, но 
предполагающие создание специальных органов управления. Хозяйственные товарищества 
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могут существовать в двух формах: полное товарищество и товарищество на вере 
(коммандитное). 

В полном товариществе (ПТ) все его участники (полные товарищи) занимаются 
предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут полную материальную 
ответственность по его обязательствам. Каждый участник может действовать от имени 
товарищества, если учредительным договором не установлен иной порядок. Прибыль 
полного товарищества распределяется между участниками, как правило, пропорционально 
их долям в складочном капитале. По обязательствам полного товарищества его участники 
несут солидарную ответственность своим имуществом. 

Товариществом на вере, или коммандитным товариществом (ТВ или КТ), признается 
такое товарищество, в котором наряду с полными товарищами имеются и участники-
вкладчики, которые не принимают участия в предпринимательской деятельности 
товарищества и несут ограниченную материальную ответственность в пределах сумм 
внесенных ими вкладов. По существу ТВ (КТ) является усложненной разновидностью ПТ. 

В полном товариществе и товариществе на вере доли имущества не могут быть 
свободно переуступлены, все полноправные члены несут безусловную и солидарную 
ответственность по пассиву организации (отвечают всем своим имуществом). 

Хозяйственные товарищества (ХТ), как и хозяйственные общества (ХО), 
представляют собой коммерческие организации с разделенными на доли (вклады) 
учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Различия между ХТ и ХО 
проявляются, применительно к их более конкретным формам, в способах их образования и 
функционирования, в характеристиках их субъектов по степени материальной 
ответственности этих субъектов и т. д. В самом общем виде все эти различия можно 
трактовать в контексте соотношения партнерства корпораций. 

Коммерческие организации, основной деятельностью которых является 
извлечение прибыли (ст. 50 ГК, п.2): 
 1.Хозяйственные товарищества и общества (ст. 66-68 ГК): 

1) Хозяйственные товарищества 
А) Полное товарищество (ст. 69-81 ГК) 
Б) Товарищество на вере (коммандитное) (ст.82-86 ГК) 
В) Дочернее хозяйственное общество (ст. 105 ГК) 
Г) Зависимое хозяйственное общество (ст. 106 ГК) 
2) Хозяйственные общества 

 2.Производственные кооперативы (ст. 107-112 ГК): 
 А) ХО с дополнительной ответственностью (ст. 95 ГК) 

Б) Общества с ограниченной ответственностью (ст. 87-94 ГК)  
В) Акционерные общества (АО) (ст. 96-104 ГК) 

 - Закрытое АО 
- Открытое АО 
3.Государственные унитарные предприятия (ст. 113 ГК): 
1) На праве хозяйственного ведения (ст.114 ГК) 
А) Дочернее унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения 
2) На праве оперативного управления 
Производственный кооператив (ПрК) представляет собой добровольное объединение 

граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной 
деятельности, основанной на их личном трудовом или ином участии и объединении его 
членами (участниками) имущественных паевых взносов. Особенностями ПрК являются 
приоритетность производственной деятельности и личного трудового участия его членов, 
разделение имущества ПрК на паи его членов . Кооперативы и организации с участием 
рабочих в управлении и прибылях, послужившие распространению в смешанной экономике, 
имеют определенные преимущества перед компаниями предпринимательского типа в 
производительности труда, социальном климате и трудовых отношениях, распределении 
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доходов. Привнесение в хозяйственную деятельность социалистических, по своей сути, 
принципов организации (участие рабочих в управлении, в прибылях и во владении акциями) 
рассматривается как средство преодоления трудностей, с которыми постоянно сталкиваются 
организации предпринимательского типа: бюрократизация управленческих структур в 
крупных корпорациях; слабая заинтересованность рабочих в успехе компании (ибо их 
вознаграждение все равно ограничено зарплатой); потери от забастовок и трудовых 
конфликтов; высокая текучесть рабочей силы, сопряженная в нынешних условиях с 
особенно высокими издержками из-за растущих затрат на подготовку рабочих для 
специфической деятельности именно в этой организации, и т. д. 

Но чисто самоуправляющиеся компании проигрывают предпринимательским по 
целому ряду позиций: в дополнение к слабой и, возможно, обратной реакции на рыночные 
сигналы в краткосрочном плане они склонны к «недоинвестированию», т. е. к проеданию 
своих прибылей; в долгосрочной перспективе они консервативны в рискованных проектах и 
внедрении технических новшеств. 

Общее собрание – высший орган производственного кооператива (ПрК) 
Исключительная компетенция общего собрания: 
а) изменение устава; 
б) образование и прекращение полномочий членов наблюдательного совета и 

исполнительного органа (если он не образуется советом);  
в) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов, распределение прибыли; 
г) решение о реорганизации и ликвидации кооператива (преобразование в ХТ или ХО 

– только по единогласному решению). 
Акционерное общество (АО) – это общество, уставный капитал которого состоит из 

номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, и, соответственно, 
разделяется на это число акций, а его участники (акционеры) несут материальную 
ответственность в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционерные общества 
делятся на открытые и закрытые (ОАО и ЗАО). Участники ОАО могут отчуждать свои акции 
без согласия других акционеров, а само общество имеет право проводить открытую 
подписку на выпускаемые акции и их свободную продажу. В ЗАО акции распространяются 
по закрытой подписке только среди его учредителей или иного заранее определенного круга 
лиц, причем количество учредителей в Российском законодательстве ограничивается 50 
лицами. 

Но есть и третья, категория – общество с ограниченной ответственностью и общество 
с дополнительной ответственностью одновременно относятся и к организациям, 
объединяющих отдельных лиц, и к организациям, объединяющим капиталы. 

Акции - ценные бумаги, свидетельства внесения пая в уставный капитал, дающие 
право голоса на общем собрании и право на получение дивидендов как части прибыли. Курс 
акций зависит от спроса и предложения на фондовой бирже и «уличном рынке». 
Контрольный пакет акций принадлежит одному физическому или юридическому лицу, 
позволяет держателю контролировать деятельность АО. Распаковка акций - обмен акций на 
другие ценные бумаги по инициативе АО. 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – это общество, уставный 
капитал которого разделен на доли участников, которые несут материальную 
ответственность только в пределах стоимости внесенных ими вкладов. В отличие от  
товариществ в ООО создается исполнительный орган, осуществляющий текущее 
руководство его деятельностью. 

Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) является по существу 
разновидностью ООО. Его особенности: солидарная субсидиарная ответственность 
участников по обязательствам ОДО своим имуществом в одинаковом для всех кратном 
размере к стоимости их вкладов, определяемом в учредительных документах; разделение 
при банкротстве одного из участников ОДО его ответственности по обязательствам 
общества между другими участниками пропорционально их вкладам. 
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К государственным и муниципальным унитарным предприятиям (УП) относятся 
предприятия, не наделенные правом собственности на закрепленное за ними собственником 
имущество. Это имущество находится в государственной (федеральной или субъектов 
федерации) или муниципальной собственности и является неделимым. 

Различают два вида унитарных предприятий): 
1) основанные на праве хозяйственного ведения (обладают более широкой 

экономической самостоятельностью, во многом действуют как обычные 
товаропроизводители, причем собственник имущества, как правило, не отвечает по 
обязательствам такого предприятия); 

2) основанные на праве оперативного управления (казенные предприятия) – во 
многом напоминают предприятия в условиях плановой экономики, государство несет 
субсидиарную ответственность по их обязательствам при недостаточности их имущества. 

Устав унитарного предприятия (УП) утверждается уполномоченным 
государственным (муниципальным) органом и содержит:  

- наименование предприятия с указанием собственника (для казенного – с указанием 
на то, что оно является казенным) и место нахождения; 

- порядок управления деятельностью, предмет и цели деятельности; 
- размер уставного фонда, порядок и источники его формирования. 
Уставный фонд УП полностью оплачивается собственником до государственной 

регистрации. Размер уставного фонда не меньше 1000 размеров минимальной месячной 
оплаты труда на дату представления документов на регистрацию. 

Если стоимость чистых активов по окончании финансового года меньше размера 
уставного фонда, то уполномоченный орган обязан уменьшить уставный фонд, о чем 
предприятие извещает кредиторов.  

Унитарное предприятие может создать дочерние УП путем передачи им части 
имущества в хозяйственное ведение. 

 
2.2. Основы построения организационной структуры, типы коммерческих организаций 

 
Любой предприниматель обязан создать собственную организационную структуру и 

уметь профессионально руководить ею. Его внимание будет сосредоточено на построении 
организационной структуры. В процессе создания управления организационной структурой 
предпринимательской организации руководит всем процессом лично предприниматель. Хотя 
он может в какой-то степени делегировать полномочия по управлению менеджеру. В 
дальнейшем в связи с изменением целей и задач, возникающих перед предпринимателем, 
будет меняться и организационная структура предпринимательской организации. 

Рассматривать организационную структуру представляется рациональным на трех 
уровнях взаимодействия: 1) «внешняя среда – организация», 2) «подразделение – 
подразделение», 3) «индивид – организация». 

Механистический подход предполагает функционирование организационной 
структуры наподобие машинного механизма. В такой организации правила и процедуры 
предельно формализованы, принятие решений централизовано, ответственность узко 
определена. С такими характеристиками организация может действовать эффективно в 
условиях рутинной технологии, несложной и нединамичной внешней среды. Этот подход 
часто критикуется, хотя его применение целесообразно и в современных условиях. 

Классификация организационных структур по методу взаимодействия с внешней 
средой на механистические и органические является наиболее терминологически 
корректной. 

Далее следует рассмотреть организационные структуры с точки зрения взаимодействия 
подразделений. Наиболее традиционной является линейно-функциональная организационная 
структура. Основой здесь являются линейные подразделения, осуществляющие в организации 
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основную работу и обслуживающие их специализированные функциональные подразделения, 
создаваемые на «ресурсной» основе: кадры, финансы, план, сырье материалы и пр. 

Прохождение в развитии современной организации этапа линейно-функциональной 
структуры является обязательным. Независимо от протяженности данного этапа во времени 
он необходим, так как «перепрыгивание» через него лишает организацию возможности 
отработки отношений «начальник – подчиненный». Только линейно-функциональная 
структура способна развернуть эффективное, массовое, масштабное производство. 

В общем виде дивизиональная структура вырастает из департаментизации, 
основанной на каком-либо конечном результате: продукте, потребителе или рынке. Переход 
на дивизиональную структуру позволяет организации продолжать рост и эффективно 
осуществлять управление разными видами деятельности и на разных рынках. Руководители 
отделений в рамках закрепленного за ними продукта или территории координируют 
деятельность не только по линии, но и по функциям, развивая требуемые качества общего 
руководства. Таким образом, создается хороший кадровый резерв для стратегического 
уровня организации. 

Дивизиональная структура особенно эффективна там, где производство слабо 
подвержено колебаниям рыночной конъюнктуры и мало зависит от технологических 
нововведений, так как в основе ее построения лежит механистический подход. Если 
механистический подход заменяется на органический, дивизиональная структура 
перерастает в матричную.  

Впервые матричные структуры возникли в компьютерном производстве в компании 
IBM. Переход к матричной структуре явился реакцией на изменение глубины и силы 
воздействия ряда факторов внешней среды: интенсификации потоков информации, 
ограничение финансовых и людских ресурсов, предъявление высоких требований 
одновременно и к функциональному, и продуктовому направлению. 

Отсюда система двойного подчинения, когда у одного работника одновременно два 
начальника – функциональный и продуктовый. Соответственно матрица отношений состоит 
из трех типов ролей: 

- главный руководитель, поддерживающий баланс в системе двойного подчинения; 
- руководители функциональных и продуктовых подразделений, «делящие» 

подчиненного в ячейке матрицы между собой; 
- руководители ячеек матрицы, равно отчитывающиеся перед функциональным и 

продуктовым руководителями. 
Технология перехода к матричной структуре состоит из трех стадий. На первой 

создаются временные целевые группы по продукту, проекту или территории. Эти группы 
формируются из представителей различных частей организации. Формально представители 
остаются в подразделениях, их делегировавших, но уже должны также подчиняться 
руководителю целевой группы. 

На второй стадии такие группы получают статус постоянных подразделений. На 
третьей стадии в постоянной группе назначается формальный руководитель, ответственный 
за интеграцию всех работ в группе от начала до конца. Он наделяется соответствующими 
полномочиями и вступает в деловые отношения с руководителями функциональной и 
продуктовой частей. 

Матричная структура привлекает руководителей высоким потенциалом адаптации к 
изменениям внешней среды путем простого изменения баланса между ресурсами и 
результатами, функциями и продуктом, техническими и административными целями. Это 
единственная структура с ярко выраженными горизонтальными связями, которые в 
сочетании с вертикальными реализуют механизмы множественности власти и принятия 
решения на местах. Такое положение дел развивает способности работников и делает их 
участниками процесса принятия решения. В то же время матричная структура трудна во 
внедрении, громоздка и дорога в эксплуатации. Отдельные специалисты называют ее 
«управленческий идеал» и относятся к ней скептически. 
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По уровню взаимодействия с человеком существуют корпоративный и 
индивидуалисткий типы организационных структур. Общей ошибкой, в данном случае, 
является нечеткое разграничение понятия корпоративной организации как особой системы 
отношений между людьми в процессе их взаимодействия и корпорацией как формой 
юридического лица – акционерного общества. 

Корпоративный тип организации – это замкнутые группы людей с ограниченным к 
ним доступом извне, максимальной авторитарностью руководства и полной централизацией 
управления. Корпорация противопоставляет себя другим социальным общностям людей на 
основе своих узконаправленных интересов. Примером корпорации могут служить 
ремесленные цеха и купеческие гильдии в средневековье, профсоюзы и политические 
партии, государственные министерства и ведомства, естественные монополии а также другие 
крупные образования. 

Посредством объединения ресурсов, в том числе людских, обеспечивается возможность 
существования той или иной социальной группы, профессии, касты. Однако это объединение 
происходит через разделение участников корпорации по социальным, профессиональным, 
кастовым и другим критериям. Интересы «разделенных» людей согласовываются лидерами 
корпораций, что и является источником их власти (принцип «разделяй и властвуй»). 

В процессе своей деятельности корпорация стремится стандартизировать свою 
деятельность, не допустить внутренней конкуренции путем поддержки слабых и 
ограничения сильных. Так проявляется политика уравниловки. Доминирует лояльность 
индиивида по отношению к организации, приветствуется послушание и исполнительность. 

Субъектом интереса в корпорации является сама организация. Устанавливается 
приоритет организационных целей над индивидуальными. Индивид, имея собственные цели, 
желая их реализации, должен поддерживать цели корпорации, в конечном счете 
отождествляя их с собственными. Корпорация берет на себя ответственность за своих 
членов. В результате организация или все ее члены становятся над каждым отдельным 
человеком, что ставит его в сильную зависимость и практически лишает самостоятельности. 

Индивидуалисткий тип организации прямо противоположен корпоративному. 
Идивидуалисткая организация строится на следующих принципах: 

- сочетание кооперации и конкуренции, обеспечиваемое децентрализованными 
структурами с «центрами прибыли»; 

- создание системы открытых коммуникаций, позволяющих осуществлять свободный 
поиск ресурсов внутри структуры и развивать внутрихозяйственный расчет; 

- соблюдение суверенитета личности в вопросах распределения обязанностей при 
принятии решений. В основе морали лежит индивидуализм, лояльность индивида своим 
убеждениям. 

Яркий пример индивиуалисткого типа – эдхократическая (adhocracy, англ.) 
организация. Власть в такой организации основывается не на позиции в иерархии, а на 
знании и компетентности. Исполнители являются экспертами в своей области и для 
достижения поставленных целей средства выбирают сами. Структура имеет органическую 
основу и постоянно меняется, преобладают неформальные и горизонтальные связи. 

Дальнейшим развитием матричной структуры по пути индивидуалисткого подхода 
стала многомерная структура. Ориентация на рынок и конкретного потребителя вызвала 
необходимость ввести кроме двух измерений матричной структуры – ресурсы (функции) и 
результаты (проекты), третье измерение – обслуживание конкретного потребителя, развитие 
или проникновение на конкретный рынок, проведение операций на определенной территории. 
Так, бригадный подряд, применяемый в СССР и являющийся по сути разновидностью 
матричной структуры, был применен на заводах «Вольво» «тележечными» бригадами. Разница 
состояла в том, что отдельно взятая бригада не только сама собирала автомобиль, подбирала 
комплектующие, но и принимала заказ от клиента и продавала ему готовый автомобиль. 
Главное преимущество такого подхода — возможность максимально удовлетворить запросы 
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потребителя, максимально сблизив его с производителем. Кроме того, при таком подходе 
решается главная проблема матричной структуры — двойное подчинение работников. 

В случае, если деятельность конкретных специалистов-исполнителей или их групп, 
обслуживающих потребности рынка, перестает нуждаться в координировании руководством 
сверху, организационную структуру следует строить по предпринимательскому типу. 
Графически организационная структура будет выглядеть  как перевернутая пирамида, на 
верхний уровень которой выведены специалисты-профессионалы, а в основании находится 
руководство организации.  

В современных условиях, когда необходимо быстро адаптироваться в стремительно 
меняющейся деловой среде, основными конкурентными преимуществами являются 
оперативность и гибкость. Взаимодействие между организационной структурой и 
современными информационными технологиями (IT) послужило основой для создания 
новой организационной структуры – виртуальной.  

Виртуальная организационная структура (ВОС) строится на временном 
взаимодействии нескольких независимых функциональных партнеров, которые управляют 
проектированием, производством и реализацией продуктов с использованием современных 
информационных технологий. Один из ее ключевых признаков – работа в удаленном режиме 
всех звеньев бизнес-цели, координирующаяся с помощью современных средств 
телекоммуникаций. Члены виртуальной команды обмениваются информацией и принимают 
коллегиальные решения в онлайновом режиме. При этом в сферу делового сотрудничества 
включены как внутренние ресурсы компании, так и внешние (в том числе поставщики и 
потребители). 

По большому счету, ВОС – это стратегический альянс нескольких групп-участников, 
который заключается для достижения определенных целей. Партнеры используют свои 
ключевые компетенции, чтобы быстрее, эффективнее и, что немаловажно, дешевле 
выполнить бизнес-задачу. Именно командная работа становится основным фактором 
бизнеса, занимающегося созданием нового продукта или вводящего в оборот новую услугу. 
Она же обеспечивает выход на новые рынки, привлекает новые ресурсы и распространяет 
новые формы и методы организации производства и управления. 

В настоящее время все больше компаний используют в своей деятельности 
виртуальный подход, зачастую совмещая его с другими организационными формами. ВОС 
полностью меняет большинство бизнес-функций компании. Каналы снабжения образуют 
временные цепочки, которые выстраиваются для удовлетворения нужд отдельного проекта и 
прекращают свое существование после его завершения. Производственные мощности можно 
приобрести или продать на электронной бирже. А финансирование обеспечивается в 
основном венчурными капиталами. 

Прежде чем приступить к созданию ВОС, эксперты советуют оценить критические 
факторы, влияющие на ее эффективность. Сначала нужно провести анализ возможностей 
рынка, где будет действовать потенциальная ВОС. Здесь ключевыми моментами являются 
степень глобализации рынка, возможность гибкого поведения на нем, размеры издержек, 
которые готова понести организация, и обязательно инновационный потенциал отрасли. 

Следующий шаг – оценка потребностей в дополнительных ресурсах. Для этого нужно 
проанализировать структуру производства товаров и услуг за весь период работы компании, а 
также определить роль компетенции руководства на каждом этапе производственного процесса. 

Затем следует разработка структуры взаимоотношений с потенциальными партнерами 
в рамках новой организационной формы: необходимо уяснить, с кем организация намерена 
поддерживать партнерские отношения (это могут быть отдельные люди, группы, другие 
организации). Желательно установить также географические границы выбора 
потенциальных партнеров, сформулировать требования к функциям, которые они должны 
выполнять в рамках ВОС. 

Последний шаг — определение архитектуры ВОС, ее наиболее эффективного типа. И, 
наконец, после всего этого следует провести анализ информационной инфраструктуры 
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компании, снять вопросы, касающиеся ее модернизации. Если на виртуальную схему 
переводятся отделы традиционной компании, то необходимо обучить членов виртуальной 
команды, ведь им придется, не общаясь друг с другом, использовать согласованные 
инструменты работы и принимать коллегиальные решения. Желательно, чтобы такую же 
подготовку прошли и те сотрудники традиционных отделов, которым по долгу службы 
придется иметь дело с участниками ВОС. Также полезно заблаговременно позаботиться о 
стандартизации процессов внутригруппового взаимодействия, о согласованности работы 
всего коллектива.  

Достоинства ВОС: 
- гибкость предпринимательской организации; 
- увеличение производительности труда работ; 
- снижение административных затрат; 
- оперативное решение возникающих вопросов. 
Применение телекоммуникационных технологий позволяет собрать команду лучших 

специалистов. 
Недостатки ВОС. 
В первую очередь это связано с психологическими особенностями лидера ВОС. 

Управленцам, привыкшим к традиционной контролирующей роли, приходится отказываться 
от авторитарного стиля руководства. Виртуальная команда предполагает относительную 
самостоятельность участников с различной степенью их осведомленности в зависимости от 
компетенции. Очень часто в таких организациях уровень принятия решений спускается на 
более низкие звенья. Поэтому руководителю следует ограничиться координирующей 
функцией. Кроме того, человек, возглавляющий виртуальную команду, обязан понимать 
особенности межличностных взаимоотношений, знать, как управлять людьми, не имея с 
ними непосредственного контакта, а также учитывать культурные особенности членов 
своего мультинационального коллектива. Не стоит забывать и о том, что лидер виртуальной 
компании должен обладать авторитетом среди всех участников команды, однако своих целей 
ему следует добиваться не с помощью давления на подчиненных, а путем влияния на них. И 
конечно же, сама организационная форма виртуальной корпорации требует от него умения 
проявлять гибкость. 

Еще одна проблема, которая подстерегает ВОС, связана, как это ни странно, с 
уровнем компетентности лидера и членов виртуальной команды. ВОС – это идеальная 
компания, и в ней все должно быть на высочайшем уровне. Иначе просто нет смысла ее 
создавать. 

 
2.3. Формы интеграции компаний 

 
В мировой практике сложились следующие формы интеграции компаний: 

стратегические альянсы, консорциумы, картели, синдикаты, пулы, ассоциации, 
конгломераты, тресты, концерны, промышленные холдинги, финансово-промышленные 
группы, которые условно можно разделить на две группы: жесткие и мягкие. К жестким 
организационным формам интеграции компаний относятся концерны, тресты, а к мягким – 
ассоциации, консорциумы, стратегические альянсы. Мягкие формы интеграции компаний 
характерны для международных объединений, поскольку позволяют вести совместную 
деятельность при сохранении учредителями юридической и хозяйственной 
самостоятельности. В рамках стратегических альянсов, консорциумов появляется 
возможность использования преимуществ корпоративной структуры при сохранении 
обособленности ее членов. 

Полностью объединенные организации (тресты) образуются в результате слияния 
коммерческих организаций, полностью теряющих при этом свою юридическую и 
хозяйственную самостоятельность. Вошедшие в трест организации теряют свою 
организацию и превращаются в подразделения треста (предприятия). 
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Для российского законодательства характерны такие формы корпоративного 
управления в промышленности, как холдинги, консорциумы, хозяйственные ассоциации (их 
участники без согласования друг с другом могут одновременно входить в различные 
договорные объединения), социальные ассоциации (союзы, фонды, федерации), смешанные 
ассоциации (ведущие как производственно-хозяйственную, так и социальную деятельность), 
концерны. 

Наиболее распространенным из организационных форм интеграции компаний 
является концерн, который представляет форму объединения самостоятельных организаций, 
связанных посредством системы участия в капитале, финансовых связей, договоров об 
общности интересов, патентно-лицензионных соглашений, а также тесного 
производственного сотрудничества. 

Концерн является горизонтальным, вертикальным или диверсифицированным 
объединением компаний, которые остаются юридически самостоятельными, передают часть 
своей хозяйственной самостоятельности под единое управление. В объединении не 
устанавливается минимальное число компаний. В принципе для образования концерна 
достаточно двух организаций, однако на практике под концернами имеют в виду 
объединение большого числа компаний. Главный признак концерновой формы объединения 
коммерческих организаций – это наличие общего органа управления, который может 
существовать в форме отдельной холдинговой компании – штаб-квартиры на одной из 
компаний (головной), входящей в концерн, и даже не иметь постоянного места размещения, 
а существовать в виде собирающегося по мере надобности совета. 

Концерны образуются различными путями. Например, через договора без 
приобретения или обмена капитала компаний, приобретения одними компаниями пакетов 
акций других коммерческих организаций, создания управленческого холдинга, который 
управляет компаниями, входящими в концерн, владея пакетами их акций и при этом ничего 
само не производя. Холдинг образуется путем взноса компаниями пакетов акций в новое 
общество, которое ставится во главе концерна. 
Особенности управления в концернах: 

-концерн – достаточно жесткая форма интеграции компаний за исключением треста; 
- концерны – объединение производственного характера; 
- компании, входящие в концерн, номинально самостоятельные юридические лица в 

форме акционерных обществ или товариществ, фактически подчиненные единому 
хозяйственному руководству; 

- централизованное финансово-экономическое управление, научно-техническая 
политика, ценообразование, использование производственных мощностей, а также кадровая 
политика; 

- головная компания концерна, холдинговая компания или основанная на 
взаимодействии зависимых организаций; 

- в качестве материнской выступает производственная компания, которая является 
держателем контрольных пакетов акций дочерних компаний; 

- полный контроль деятельности составляющих компаний концерна. 
В практической деятельности в зависимости от характера интеграционных связей 

различают вертикальный и горизонтальный концерны. 
Вертикальный концерн – это объединение компаний разных видов экономической 

деятельности, связанных последовательными технологическими процессами производства 
готового продукта, такими как горнодобывающие, металлургические, машиностроительные и 
другие. 

Горизонтальный концерн состоит из объединенных компаний одного вида 
экономической деятельности, производящих одни и те же товары или имеющих одинаковые 
стадии производства. Крупнейшие концерны включают от 10 до 100 и более различных 
компаний, представляющих производственные, научно-исследовательские, финансовые, 
транспортные, сбытовые и другие формирования. 
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Концерны являются основой создания холдинговых компаний.  
Холдинговой компанией признается коммерческая организация независимо от его 

организационно-правовой формы, в состав активов которой входят контрольные акции 
организаций. Холдинговая компания – это компания или корпорация, владеющая 
контрольными пакетами акций или долями в паях других компаний для контроля и 
управления их деятельностью. Механизм контрольного пакета акций дает холдинговой 
компании право голоса, благодаря чему она получает возможность проводить единую 
политику и осуществлять единый контроль за соблюдением интересов больших 
конгломератов (корпораций, концернов, трестов) или ускорять процесс диверсификации. 

Размеры холдинга при этом могут быть намного меньше размеров подконтрольных 
организаций. 

Холдинговая компания – вершина пирамиды, составленной из дочерних компаний. 
Организации, контрольные пакеты акций которых входят в состав холдинговой компании, 
именуются «дочерними». 

Контрольный пакет акций – ведущая форма участия в капитале компании, 
обеспечивающая безусловное право принятия или отклонения определенных решений на 
общем собрании его участников (акционеров, пайщиков) и в его органах управления. 

За рубежом причин для создания холдинговых компаний намного больше. Это, в 
частности, консолидация различных компаний, когда холдинговая компания 
перераспределяет средства для управления доходов дочерних компаний, покрывая убытки 
одних прибылями других. Кроме того, активно решаются и другие задачи: создание 
дополнительных производственных мощностей в результате слияния компаний под эгидой 
холдинговой компании; посредническая деятельность холдинговых компаний в 
производстве и сбыте отдельных видов товаров, ускорение процесса диверсификации; 
минимизация воздействия валютного контроля на прибыль транснациональных компаний; 
централизация участия в капитале других компаний. 

Преимущества холдинговых компаний в том, что они борются с конкурентами своей 
объединенностью, консолидацией. Эта важнейшая особенность холдинговых компаний 
является также и существенным недостатком для потребителей, так как чрезмерная 
консолидация производства и сбыта ведет к монополизму производителя со всеми 
вытекающими отсюда для потребителя последствиями. Поэтому в отечественном 
законодательстве, регулирующем нормы отношений холдинговых компаний с обществом, 
такое важное место занимает Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках». Положительные стороны обусловливаются следующими 
возможностями холдинговых компаний: использовать увеличение размеров производства и 
сбыта, достичь высокой эффективности в международном движении капитала; 
амортизировать негативное воздействие государства на предприятия. Отрицательные 
стороны холдинга – стремление к монополизму (олигополизму); к усилению контроля над 
компаниями; искусственное поддержание нерентабельных компаний за счет рентабельных 
(очень опасно при наличии отечественных традиций уравниловки); невозможность четкого 
отслеживания перераспределения фондов между своими компаниями; потребность в 
большом количестве высококвалифицированных менеджеров. 

За рубежом холдинговые компании могут создаваться как на базе частной или 
совместной (акционерной, кооперативной), так и на базе государственной собственности. 
Различаются чистые и смешанные холдинговые компании. Чистые холдинговые компании – 
неторговые компании, согласно своему уставу не имеющие прав осуществления торговых 
операций или иного бизнеса, владеющие только капиталом. В отечественной экономической 
терминологии они называются финансовыми холдинговыми компаниями. Их функция 
заключается в том, чтобы иметь акции, управлять действиями и перераспределять 
дивиденды дочерних компаний. 

Смешанная холдинговая компания, кроме владения контрольным пакетом акций и 
права руководить другими компаниями, активно занимается торговлей или бизнесом и имеет 
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в своем балансовом отчете, вместе с акциями компаний, активы в составе движимого и 
недвижимого имущества.  

В соответствии с действующим законодательством холдинговая компания имеет 
право осуществлять инвестиционную деятельность, в частности, покупать и продавать 
любые ценные бумаги, включая акции, внесенные в оплату уставного капитала холдинговой 
компании при ее учреждении. 

Дочерняя компания (организация, предприятие) независимо от размеров пакета ее 
акций, принадлежащего холдинговой компании, не может владеть акциями самой 
холдинговой компании в любой форме, включая залог и доверительное управление 
собственностью (траст). 

Конгломераты – организационная форма интеграции, включающая под единым 
финансовым контролем целую сеть разнородных компаний. Конгломераты возникают в 
результате слияния различных компаний без всякой производственной общности независимо 
от их горизонтальной и вертикальной интеграции, Особенности формирования 
конгломератов: 

- интеграция в рамках данной организационной формы, когда объединяемые 
компании не имеют ни технологического, ни целевого единства с основной сферой 
деятельности головной компании; 

- юридическая и производственно-хозяйственная самостоятельность участников 
конгломератов, но финансовая зависимость от головной компании; 

- значительная децентрализация управления конгломератов, существенно большая 
свобода их отделений во всех аспектах деятельности; 

- экономические методы – основные рычаги управления конгломератами; 
- формирование финансового ядра в структуре конгломерата, куда помимо холдинга 

входят крупные финансовые и инвестиционные компании. 
Мотивами формирования конгломератов в результате слияний и поглощений 

компаний являются: получение синергетического эффекта, стремление повысить имидж 
руководства компании; повысить свои доходы; ориентация на доступ к новым важным 
ресурсам и технологиям. 

К основным проблемам, возникающим при функционировании конгломератов, 
относятся: 

- чрезмерная диверсификация конгломератов, в результате которой происходит 
снижение конкурентоспособности выпускающих товаров и услуг; 

- в результате стремления укреплять внутригрупповые кооперационные связи 
конгломератов и стремления устанавливать более выгодную для себя трансфертную цену 
продукция на выходе становится дорогостоящей и не конкурентоспособной, а взаимные 
претензии по поводу уровня трансфертных цен постоянно разбираются головной компанией 
конгломерата;  

- в случаях поглощения компании, смены собственника или превращения их из 
собственников в наемных работников снижение эффективности работы менеджеров и 
мотивации управленческого персонала компаний, участников конгломерата; 

- значительные финансовые ресурсы, требуемые для приобретения компании при ее 
поглощении, а также в отдельных случаях выплата премии акционерам за утрату контроля 
над поглощаемой компанией.  

Картель – это горизонтальное договорное объединение коммерческих организаций, 
как правило, одной отрасли, которые, оставаясь юридически самостоятельными, 
отказываются от части своей хозяйственной самостоятельности в соответствии с картельным 
договором. Цель – ограничение или ликвидация риска конкуренции. 

В зависимости от целей соглашений возможны различные виды картелей. Например, 
сбытовые картели (синдикаты), члены которых обязуются продавать свою продукцию через 
совместную сбытовую компанию (синдикат), картели по специализации производства, 
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предметом которых является рационализация производственных процессов путем 
унификации и ограничения производственных или выпускаемой продукции и др.  

Как форма интеграции консорциум выступает в виде временного союза хозяйственно 
независимых организаций для координационной экономической деятельности и совместной 
борьбы за получение заказов и их совместного исполнения. 

Существенное значение имеет также разделение рисков по осуществляемому проекту. 
Члены консорциума при заключении соглашения определяют долю каждого из них в 
затратах и ожидаемой прибыли, а также формы участия в реализации проекта или 
мероприятия и иные условия деятельности консорциума. Кроме того, в соглашении 
оговариваются функции главы консорциума, который выбирается из членов объединения. 
Участвовать в консорциуме могут частные и государственные организации, а также 
отдельные государства. Участники консорциума сохраняют за собой свою экономическую 
самостоятельность в полной мере, им предоставляется право на участие одновременно в 
нескольких консорциумах. 

Консорциум – это горизонтальное договорное объединение коммерческих 
организаций для осуществления единого капиталоемкого проекта. В финансовой сфере 
типичными примерами являются консорциумы банков, кредитующих крупномасштабный 
инвестиционный проект, в промышленной – консорциумы компаний, совместно 
выполняющих большой военный заказ.  

В последние десятилетия консорциумы находят все более широкое распространение и 
в сфере строительства. Это обусловлено, с одной стороны, появлением крупных, уникальных 
инженерных и промышленных объектов, а с другой – возрастанием уровня конкуренции на 
подрядном рынке, что требует от строительных компаний повышения экономической 
эффективности и надежности. 

По степени интеграции участников консорциума можно разделить на три вида. В 
первом из них крупный объект (как правило, транспортного назначения) разбивается на 
несколько достаточно независимых строительных модулей, каждый из которых 
самостоятельно выполняется тем или иным подрядчиком – членом консорциума. Здесь 
может иметь место как сложение потенциала специализированных компаний (например, 
один подрядчик прокладывает железнодорожные пути, а другой осуществляет их 
электротехническое обустройство), так и «мирное» разделение большого однородного 
подряда между конкурирующими компаниями (например, встречное строительство тоннеля 
«Сейкан» в Японии проводили две крупные корпорации, между которыми существовала 
договоренность о разделении объемов работ). В консорциумах данного типа степень 
интеграции минимальна. Она обычно ограничивается созданием координационного совета 
по надзору за строительством.  

Строительство комплексных «неразделимых» объектов (например, крупный 
нефтеперерабатывающий комбинат) требует более высокой степени кооперации и 
сотрудничества участников консорциума. Это совместная подготовка тендерной заявки; 
консолидированное обеспечение банковской гарантии подряда; совместное страхование 
объекта; тесное взаимодействие в ходе строительных работ; общая ответственность за 
дефекты интегрального характера (не связанные непосредственно с деятельностью того или 
иного подрядчика), за срыв сроков строительства; распределение премии в случае досрочной 
сдачи объекта. Именно такой тип консорциумов наиболее часто используется в российской 
практике. При этом существенное значение имеет объединение оборота участников 
консорциума, позволяющее пройти предквалификационные требования по крупным 
проектам (в том числе, финансируемым Мировым банком). Следует отметить, что 
интеграция в консорциумах второго типа носит ограниченный характер. Такие консорциумы 
организуются главным образом для того, чтобы выиграть тендер. Далее, в ходе 
строительства каждый подрядчик действует (в экономическом отношении) достаточно 
автономно, опираясь на собственные материальные, трудовые и финансовые ресурсы. 
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Доходы консорциума распределяются между участниками соответственно объему стоимости 
выполненных строительно-монтажных работ. 

В странах с развитой рыночной экономикой уровень экономической интеграции 
обычно носит более глубокий характер. Участники консорциума на время строительства 
объединяют парк оборудования (кроме специализированных механизмов), транспортно-
складское и ремонтное хозяйство, трудовые ресурсы (вспомогательного назначения) и 
оборотные финансовые средства. Такой подход позволяет достигнуть максимальной 
интенсивности и экономической эффективности использования технического и трудового 
потенциала строительных компаний (в российских условиях немаловажное значение имеет 
возможность использовать наиболее передовое в техническом отношении оборудование, 
имеющееся у участников консорциума), снижения потребности в оборотных и кредитных 
средствах. В целом консорциум за счет экономической интеграции получает возможность 
существенно уменьшить себестоимость строительно-монтажных работ и, следовательно, 
повысить свою конкурентоспособность и рентабельность. Фактически, здесь имеет место 
создание временной совместной компании. Соответственно и доходы (прибыль) 
консорциума распределяются между его участниками пропорционально вкладу в общие 
расходы на выполнение подрядных работ. Консорциумы третьего типа в процессе глубокой 
экономической интеграции получат широкое распространение и в российских условиях. 
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РАЗДЕЛ 2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ  
И ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР 

 
ТЕМА 3 ФОРМИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ И ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР 
 

3.1. Предпринимательство в системе экономических взаимоотношений 
 

В процессе генезиса рыночной среды и, соответственно, условий для 
предпринимательства, историческая практика развития общества выработала определенные 
правила формирования рыночной экономики и принципы предпринимательства, которые 
вытекают из рыночной среды и признаков предпринимательства. 

Ни один предприниматель не действует в одиночку, без связи с другими 
производственными единицами и государственными органами. Поэтому наряду с 
внутренними функциями предпринимательства существуют и внешние, как необходимость 
налоговых отчислений, своевременных поставок и обеспечения собственного производства 
других товаропроизводителей, то есть выполнение принятых на себя обязательств, в том 
числе по оплате кредитов и т. п.  

Эффективная предпринимательская деятельность возможна лишь при определенной 
общественной ситуации, под которой понимается, прежде всего, рынок, рыночная система 
отношений, а также свобода предпринимателя, позволяющая принять такое решение, 
которое будет наиболее эффективным, действенным и максимально прибыльным. 

Предпринимательская среда - общественная экономическая ситуация, включающая в себя 
экономическую свободу, предпринимательский корпус, доминирование рыночного типа 
экономических связей, возможность формирования предпринимательского капитала и 
использования необходимых ресурсов (рис.5). 

Сущностные черты предпринимательства образуют его ядро. Логика дальнейшего 
анализа предпринимательства предполагает формулирование системы критериев, на 
основе которых производится оценка и классификация хозяйственных субъектов на 
предмет их принадлежности к данному сектору экономики. По этому поводу в 
отечественной литературе ведется дискуссия, однако ясно, что в качестве таких 
признаков выступают устойчивые, характерные черты предпринимательства. 
Систематизация этих критериев требует определенной основы, и таковой может 
выступить структура внутренней и внешней среды предпринимательских структур.  

 

 
 

Рисунок 5. Предпринимательство в структуре общественных 
взаимосвязей [49] 
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Формирование предпринимательской среды - процесс управляемый. Методы 
управления им, однако, не могут носить административный или директивный характер. В 
их основе – меры, связанные не с воздействием на субъекты предпринимательской 
деятельности, а с созданием благоприятных условий для появления и быстрого 
становления таких субъектов. 

Создание предпринимательской среды – явление многоаспектное. Оно включает в себя: 
- изменение общественной, экономической и социально-экономической философии и 

связанной с ней психологии общества; 
- принятие национальной программы стимулирования предпринимательства с 

акцентом на создание адекватной предпринимательской инфраструктуры [49]. 
В современной экономической литературе отсутствует четкое определение сущности 

предпринимательства. В большинстве случаев сущность этого явления подменяется целью 
предпринимательской деятельности. Так, например, в «Большом экономическом словаре» 
под общей редакцией А.Н. Азрилияна дается следующее определение: 
«Предпринимательство - инициативная самостоятельная деятельность граждан, 
направленная на получение прибыли или личного дохода, осуществляемая от своего имени, 
под свою имущественную ответственность или от имени и под юридическую 
ответственность юридического лица» [9]. Такой подход был доминирующим до недавнего 
времени в России и был закреплен законодательно, в частности, в федеральном законе №88-
ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» 
от 14 июня 1995 года, Гражданском кодексе Российской Федерации [18], в трудах 
отечественных ученых, занимающихся проблемой предпринимательства [7, 35, 38].  

Волна предпринимательства, охватившая не только передовые индустриальные страны, 
но и ряд развивающихся, в том числе и Россию, свидетельствует о том, что в основе лежат не 
какие-либо особенности, присущие одной стране, а объективные факторы развития 
рыночной экономики, цивилизованного общества в целом. Так, стремительный рост числа 
малых организаций и увеличение их удельного веса в общей занятости трактуется 
американским экономистом П. Друкером как ренессанс неомонополистической 
собственности. Основываясь на данных о развитии малого бизнеса в США за два последних 
десятилетия, он сделал вывод о том, что в этой стране происходит движение от 
«управленческой» экономики к «предпринимательской» и это - «небывалая в истории США 
революция» [88]. 

Согласно современному российскому законодательству предпринимательская 
деятельность (или предпринимательство) - это самостоятельная, осуществляемая на свой 
риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от использования 
имущества - продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке [18]. Однако и это 
определение не отличается полнотой.  

М.Г. Лапуста и ряд других авторов выделяют следующие цели предпринимательской 
деятельности: получение прибыли от вложенного в тот или иной объект 
предпринимательства капитала, финансовых, ресурсных и материальных средств; 
удовлетворение спроса общества на конкретные потребности его членов или страны, региона 
[35].  

Дополнить мысль можно утверждением, что в процессе функционирования 
производства или посреднической деятельности цели могут иметь более широкий спектр: 
накопление денежных средств для завоевания новых рынков и развития производства; 
улучшение социальных условий сотрудников организации; оптимизация спроса покупателей 
на продукцию организации; оказание помощи в улучшении этических и моральных норм 
общества, улучшение культуры потребления и т.д.  

Задачи предпринимательской деятельности и их решение, способствующие 
достижению поставленных целей, можно разделить на два направления. Первое направление 
- это комплекс задач, решение которых обеспечивает успех инновационной деятельности 
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предпринимателя, второе направление - это комплекс задач, решение которых формирует 
эффективность процесса производства или посреднической деятельности.  

Достижение роста прибыли требует решения комплекса следующих задач:  
1) поиск источников финансирования;  
2) выбор партнеров по бизнесу;  
3) выбор поставщика;  
4) обеспечение процесса производства необходимыми факторами. 
Таким образом, при определении предпринимательства есть необходимость 

рассмотрения целей и задач предпринимательства как основы характеристики данного 
явления. 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации [18] все юридические 
участники предпринимательской деятельности независимо от отрасли производства могут 
осуществлять следующие виды деятельности: 

- производить продукцию; 
- выполнять работы; 
- оказывать услуги. 
В энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона предприниматель отождествляется с 

владельцем или хозяином предприятия [88]. Профессор В.Г. Яроцкий приходит к 
следующему выводу: «Хозяйственная деятельность, хотя бы связанная с риском и 
выражающаяся в продаже труда или услуг, не может считаться предпринимательской, если 
она ведется без капитала. Работа исторически различно комбинируется с 
предпринимательской деятельностью, но в чистом виде первая прямо противополагается 
последней» [101]. 

В существующих определениях предпринимательства отечественные и зарубежные 
ученые выделяют, как основное, достижение коммерческой цели. 

Однако, существующие мировые тенденции развития экономики, предполагают новый 
этап развития предпринимательства, где оно является деятельностью, на основе 
сотрудничества и взаимовыгодных отношений с государством, партнером по бизнесу, 
покупателем. 

Предприниматель в процессе своего эволюционного развития рано или поздно 
сталкивается с ситуацией, когда давление внешней среды становится невыносимым. Далее 
процесс самоорганизации либо оставляет его за бортом рынка, либо он переходит на новый 
уровень управления своим предприятием.  

Необходимость сотрудничества предпринимателей с государством, партнером по 
бизнесу и потребителем в процессе коммерческого и некоммерческого взаимодействия 
объясняется тем, что отношения становятся важнейшим ресурсом, которым владеет 
компания наряду с материальными, финансовыми, информационными, человеческими 
ресурсами. Предприниматель, таким образом, для достижения поставленной цели 
заинтересован в формировании и развитии долговременных взаимовыгодных 
отношений в процессе взаимодействия компании с государством, партнером по бизнесу, 
потребителем и обществом. Формирование рыночных отношений предполагает 
равноправное существование предприятий разных форм собственности с различной 
отраслевой и размерной структурой. Рассматривая частный сектор экономики, можно 
говорить о трёх группах предприятий, которые по общепринятой терминологии 
определяются как крупные, средние и малые предприятия в зависимости от их 
размеров. Собственников этих предприятий объединяет единый корпоративный интерес 
- сохранение, развитие и защита частной собственности, - которым обусловлены общие 
черты в их поведении во всех отношениях, связанных с собственностью. 
Неоднородность каждой из групп, разные интересы и место в экономике диктуют их 
экономические стратегии, взаимоотношения с государством и друг с другом, отношение 
к социально-экономическим и политическим преобразованиям. 



62 
 

Как известно, при достижении определенного уровня экономического развития, 
задаваемого концепцией производства и капитала, механизм рыночного 
саморегулирования уже не может выступать регулятором общественного 
воспроизводства и возникает объективная необходимость достаточно широкого 
государственного регулирования экономики. 

 
3.2. Роль государства в становлении и развитии предпринимательства 

 
Любая предпринимательская деятельность функционирует в рамках соответствующей 

правовой среды. Здесь имеется в виду наличие законов, регулирующих 
предпринимательскую деятельность и создающих наиболее благоприятные условия для 
развития предпринимательства: упрощенная и ускоренная процедура открытия и 
регистрации предприятий; защита предпринимателей от государственного бюрократизма; 
совершенствование налогового законодательства в направлении мотивации 
производственной предпринимательской деятельности, развития совместной деятельности 
отечественных предпринимателей. 

Обосновывая необходимость государственного регулирования предпринимательской 
деятельности, Ф. Котлер указывает три основные причины: 

- необходимость защитить организации друг от друга; 
- необходимость защиты потребителей от недобросовестной деловой практики; 
- необходимость защиты высших интересов общества от разнузданности 

предпринимателей [32]. 
Существуют различные точки зрения на степень вмешательства государства в 

экономику. 
Меркантилисты утверждали, что главный показатель богатства страны – количество 

золота. В связи с этим они призывали поощрять экспорт и сдерживать импорт. 
Следующей ступенью развития представлений о роли государства стала работа А. 

Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов», где он утверждал, что 
«свободная игра рыночных сил (принцип «laissez faire») создает гармоничное устройство». 

Кейнс считал, что государство должно воздействовать на рынок в целях увеличения 
спроса, так как причина капиталистических кризисов – перепроизводство товаров. С 
помощью бюджетно-финансовой политики Кейнс рекомендовал государству увеличить 
налоговые ставки и за счет этих средств финансировать нерентабельные предприятия. 

Согласно концепции неоклассического направления экономической мысли государство 
должно обеспечить условия для процесса накопления капитала и повышения 
производительности производства. Главная же роль в реализации экономического развития 
страны отводится рыночным силам, а государство может лишь косвенно влиять на 
экономику. 

Целесообразно оперировать дифференцированным понятием роли государства и 
государственное регулирование экономики рассматривать как комплекс корректирующих и 
поддерживающих мер организующего, направляющего и контролирующего характера. 

Основными направлениями деятельности государственной власти, в которых 
выражается сущность и социальное назначение государственного управления обществом, 
являются функции государства.  

По мнению западных экономистов Кэмпбелла Р. Макконнелла и Стенли Л.Брю, 
государство должно регулировать и тем самым обеспечивать:  

- правовую базу и общественную атмосферу эффективного функционирования 
государства;  

- защиту конкуренции и равные условия для всех участников рынка (экономическую 
свободу);  

- справедливое распределение национального дохода и богатства;  
- корректировку структуры национального продукта;  
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- условия для стабильного развития экономики путем контроля над уровнем 
безработицы, инфляции и т.д. 

В исследованиях российских ученых определены следующие функции государства. 
И.К. Бабайцева, выделяя регулирующие функции государства, акцентирует внимание на 
оптимизации влияния экстерналий, то есть так называемых внешних эффектов, которые не 
выражаются в денежной форме, и рынок на них должным образом не реагирует и 
минимизацию трансакционных издержек [6]. 

А.Н. Петров называет двенадцать экономических функций государства. В.И. Кушлин и 
Н.А. Волгин исходя из исторических и специфических российских условий выделяют три 
укрупненные группы экономических функций государства:  

1) функции, связанные с обеспечением рыночного механизма хозяйствования: создание 
условий для развития и упрочения рыночных отношений, рыночной инфраструктуры; 
определение места государства в современных хозяйственных системах, выбор путей 
обеспечения интегрированного взаимодействия рыночных и государственных регуляторов 
эко-номики;  

2) функции, связанные с обеспечением стабильного экономического развития, 
экономического равновесия: правовое обеспечение функционирования смешанной 
экономики, определение общих условий эффективного хозяйствования; проведение 
политики макроэкономической стабилизации; рациональное перераспределение ресурсов 
и доходов на федеральном и региональном уровнях; наращивание национального 
интеллектуального потенциала; обеспечение условий развития регионов страны; 
обеспечение национальных интересов в мировом хозяйстве; охрана окружающей среды; 
управление государственной собственностью;  

3) функции, связанные с решением социальных проблем: организация производства 
общественных товаров и услуг; обеспечение функционирования социальной сферы, 
механизма социальной защиты населения.  

Следует отметить, что социальной базой гражданского общества, гарантией его 
стабильности служит средний класс, основную часть которого в современной России 
составляют предприниматели.  

Поскольку взаимодействие предпринимательских и властных структур обусловлены 
господствующими в каждое конкретное время представлениями о человеке, его природе, 
отношениях с обществом, государством, то очевидно, что отношения между 
предпринимателями и органами государственной власти изменяются по мере изменения 
социально-экономических и политических реальностей.  

Важным фактором устойчивого экономического развития и достижения нормального 
уровня жизнеобеспечения населения является формирование цивилизованного современного 
предпринимательства в экономическом пространстве России. Экономические достижения, в 
том числе высокие темпы экономического роста, инвестиции, нововведения во многих 
странах с рыночной экономикой напрямую зависят от реализации предпринимательского 
потенциала.  

Механизм государственного регулирования процесса экономического роста может 
быть представлен в следующем виде (рис. 6) [68]. При этом все факторы этого механизма 
должны рассматриваться не изолированно, а во взаимосвязи. 

Оптимизация отношений предпринимательских структур с государством, 
регулирование рыночных механизмов в экономически и социально оправданных 
направлениях (отраслевом, межотраслевом, региональном, во внешнеэкономических 
связях) рассматривается как инструмент государственной стратегии развития 
национального хозяйства.  

В условиях глобализации структура экономики становится более сложной. 
Главным субъектом становятся мезоэкономические структуры - межотраслевые 
хозяйственные объединения, осуществляющие стратегическое управление 
технологическими цепями - от добычи сырья и разработки новой продукции до ее 
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производства и оптовой или розничной (для индивидуальных продуктов особой 
сложности и высокой стоимости) продажи. Главная особенность этих структур - 
трансформация отношений между их участниками на организационно-плановой, а не 
стихийно-рыночной основе [68].  

История показывает, что российское предпринимательство зависит от отношения к 
нему органов государственной власти и местного самоуправления.  

Характер предпринимательского потенциала России обусловлен переходным 
состоянием российской экономики. Предпринимательство формировалось в условиях 
неразвитости рыночных структур и отсутствии институциональной поддержки. 

Развитие этого сектора возможно благодаря целенаправленной политики государства, 
учитывающей необходимость развития и значимость предпринимательства для страны, с 
применением разнообразных форм поддержки, стимулирования, защиты. 

 

 
 

Рисунок 6. Схема государственного регулирования процесса 
экономического роста 

 
В России наблюдается значительная обособленность больших и малых предприятий. По 

мнению профессора Е.В. Калинкина, это связано с нерациональным соотношением количества 
крупных и малых предприятий, свойственного для всех отраслей российской экономики и 
имеет свою историческую основу. В бывшем Советском Союзе главную роль играли крупные 
предприятия промышленные и сельскохозяйственные. Все они были ориентированы на 
постоянный рост объемов производства. 

В современных условиях стандартные модели рыночной координации и ценовой 
настройки, при которых каждое предприятие является обособленной и независимой 
производственной единицей, является экономически нецелесообразной. Если для отдельного 
предприятия процессы системного объединения, интеграции и диверсификации являются 
способом экономического роста и развития, то для общественного хозяйства в целом 
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процессы интеграции и формирование интегрированных экономических структур выступают 
наиболее перспективным способом модернизации экономики. 

Так, использование вертикального контроля может быть оправданным, несмотря на то, 
что он создает монопольную власть. Монопольная власть, и связанное с ней некоторое 
повышение цен, в данном случае служит платой за снижение издержек производства и за 
решение проблем, связанных с неадекватным выполнением контрагентом своих обязательств 
по заключенным сделкам. 

Принципы свободной конкуренции, рынка и предпринимательства были обоснованы 
еще в концепции либерализма.  

Д. Локк считал, что государство призвано защищать права личности и обеспечить 
баланс общих и личных прав и интересов. Оно не должно переходить рамки 
самоограничения людьми своих прав и не имеет права лишать кого-либо частной 
собственности, нарушать свободу и равенство людей [35].  

Радикально-либеральные экономисты выступают за максимальное ограничение 
государственного вмешательства в экономику, отрицают любые идеи селективной 
поддержки отраслей («точек роста»), так как государство в принципе не способно 
правильно оценить, какие отрасли будут определять развитие экономики в 
долгосрочной перспективе. 

Таким образом, вопреки неолиберальной риторике, предостерегающей государство от 
вмешательства в экономику и частный бизнес, практика показывает, что государственное 
влияние на экономику в индустриальных странах мира на протяжении последнего столетия 
неизменно усиливалось. Об этом свидетельствует доля расходов государственного бизнеса в 
ВВП. За прошедшее столетие она поднялась в этих странах практически с нуля до 
пятидесяти и более процентов [84]. 

Государственная промышленная политика как инструмент государственной 
стратегии развития национального хозяйства, оптимизации отношений государства с 
хозяйствующими субъектами, регулирования рыночных механизмов в экономически и 
социально оправданных направлениях (отраслевом, межотраслевом, региональном, во 
внешних связях) должна периодически уточняться и обновляться с учетом изменений в 
экономике страны, во внешнеэкономических связях и мировом хозяйстве. 
Промышленная политика способствует устранению устаревших производственных 
структур и формированию новых; опираясь на механизмы, позволяющие соединять 
интересы бизнеса и государства. 

Объективной необходимостью становится формирование паритетных отношений 
между предпринимательством и государством, что вызвано особенностями современного 
этапа развития мировой и отечественной экономики: глобализацией хозяйственных систем, 
возрастающей открытостью рынков, ограниченностью ресурсов, внедрением 
информационных технологий. Данные обстоятельства создают предпосылки и одновременно 
требуют качественно нового уровня адаптации предпринимательства к быстрым изменениям 
рынка. Именно становление отношений сотрудничества способствуют активизации 
потенциала бизнеса, его встраиванию в конкурентную среду, как путем реализации 
стратегий интеграции, так и путем формирования предпринимательских сетей. Государство 
и предпринимательство как партнеры понимают, что экономика в данный момент не может 
обойтись без них в решении совместных вопросов, которые возникают из текущей практики 
экономической и общественной жизни.  

Можно утверждать, что перечисленные задачи вряд ли будут решены без активного 
регулирующего участия государства в хозяйственной деятельности предпринимательских 
структур на условиях паритетного взаимодействия. 

Единого общепризнанного определения частно-государственного взаимодействия 
до сих пор не сложилось. Частно-государственное взаимодействие начинается с 
момента возникновения сотрудничества между предпринимательскими и властными 
структурами. Период осуществления данного взаимодействия определяется масштабом 
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решаемых проблем. Переход от одного этапа к другому возможен от 5 до 20 лет. 
Однако, в динамичной среде развития экономики сроки перехода могут быть сокращены 
в связи с возросшим давлением международной конкуренции и проявлениям 
благоприятных условий процесса глобализации. 

Поэтому, взаимодействие предпринимательских структур и органов государственной 
власти необходимо рассмотреть как составляющую общих тенденций экономического 
развития, что предполагает деление периода становления полноценного многостороннего 
взаимодействия на два этапа (табл.1) [88].  

 
Таблица 1 - Этапы становления частно-государственного взаимодействия 

 
Этапы сотрудничества бизнеса  

и власти Характеристика сотрудничества власти и бизнеса 

1. Переходный: отсутствие у 
участников эффективных 
управленческих и организационно-
экономических механизмов 
реагирования на изменения 
внешней и внутренней среды не 
позволяют каждому в отдельности 
выступить в качестве 
полноценного участника 

проблемы государства решаются 
предпринимательством (данный подход уже был 
реализован в период становления рыночных 
отношений в России в 90-х годах прошлого столетия)

проблемы предпринимательства решаются 
государством (когда частные финансовые структуры 
не способны реализовать инфраструктурные проекты 
необходимые для развития отрасли, например, 
Внешэкономбанк и т.д.) 

2.Цивилизованный: участники 
готовы осуществлять реальное 
взаимодействие 

Добровольные и основанные на сотрудничестве 
взаимоотношения между различными субъектами, 
как представляющими государство, так и не 
связанными с ним, при которых все участники 
договариваются совместными усилиями 
добиваться общей цели или выполнять конкретную 
задачу и сообща преодолевать неблагоприятные 
факторы, нести общую ответственность, 
предоставлять на взаимной основе ресурсы и 
знания и пользоваться достигнутыми результатами 

 
В настоящее время проявление первого этапа характеризуется направлениями крупных 

капитальных вложений на нейтрализацию негативных внешних и внутренних воздействий. 
Второй этап подразумевает видоизменение конкурентных отношений в направлении 
интеграции с целью повышения рыночной определенности, что является ключевым 
фактором, объясняющим появление частно-государственного взаимодействия. 

В России из-за отсутствия в отношениях бизнеса и власти эффективных 
управленческих и организационно - экономических механизмов реагирования на изменения 
внешней и внутренней среды, возникает необходимость осуществления заинтересованными 
сторонами реального взаимодействия.  

Сотрудничество в рамках частно-государственного взаимодействия возможно при 
потенциально равных условиях его участников, однако учитывая существующие проблемы 
отечественной промышленности, оно не представляется возможным.  
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Исследование становления и развития частно-государственного взаимодействия в 
России на федеральном и региональном уровнях позволяет утверждать, что это наиболее 
приемлемая форма для переходного этапа сотрудничества предпринимательских и 
властных структур. Развитие основ частно-государственного взаимодействия 
осуществляется во взаимосвязи с эволюцией концепций маркетинга, логистики и их 
принципов, формировавшихся в странах с рыночной экономикой в течение весьма 
длительного времени [88].  

Взаимодействие предпринимательских структур и органов государственной власти - 
необходимая составляющая общих тенденций экономического развития (табл.2).  

Таблица 2 - Взаимосвязь эволюций концепций маркетинга, логистики и  
частно-государственного взаимодействия 

 

Годы Эволюция концепции 
маркетинга 

Уровни развития  
логистики 

Этапы становления  
частно-государственного 

взаимодействия 

1930-
1960 

Сбытовая концепция. 
Главная цель – 
интенсификация сбыта 
товаров за счет 
маркетинговых усилий по 
продвижению и продаже 
товаров 

Интеграция складского 
хозяйства с транспортом 
и координация их 
использования 

Узаконение лоббистской 
деятельности 
предпринимательских 
структур 

1960-
1980 

Традиционный 
маркетинг. Ведущая 
идея- произвожу то, что 
нужно потребителю. 
Цель- удовлетворение 
нужд потребностей 
целевых рынков 

Управление потоком 
производимых 
предприятиями товаров 
от последнего пункта 
производственной 
линии до конечного 
потребителя 

Формирование и 
реализация промышленной 
и внешнеэкономической 
политики 

1980-
1995 

Социально-этический 
маркетинг. Цель- 
удовлетворение нужд 
потребностей целевых 
рынков при условии 
сбережения 
человеческих, 
материальных, 
энергетических и других 
ресурсов, охраны 
окружающей среды 

Совокупность 
материалопроводящих 
звеньев приобретает 
целостный характер. 
Управление 
осуществляется не по 
принципу 
непосредственного 
реагирования, а 
основано на 
планировании 
упреждающих 
воздействий 

Размещение 
государственных и 
муниципальных заказов 
посредством 
государственной и 
муниципальной 
контрактной системы. 
Деятельность 
полуправительственных 
экспертно-
консультативных 
организаций с 
обязательным участием в 
них деловых кругов 
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С 
1995 
по 
настоя
щее 
время 

Маркетинг 
взаимодействия. Цель – 
удовлетворение 
потребностей 
потребителей, интересов 
партнеров и государства 
в процессе  их 
коммерческого и 
некоммерческого 
взаимодействия 

Интеграция процессов 
планирования и 
контроля операций 
логистики с операциями 
маркетинга, сбыта, 
производства и 
финансов. Управление 
системой 
осуществляется на 
основе долговременного 
планирования. 
Компании 
осуществляют свою 
деятельность на 
глобальном уровне 

Модель взаимодействия, 
которая предполагает 
сотрудничество между 
трудящимися, 
предпринимателями и 
государством на 
федеральном, 
региональном, 
территориальном уровнях 

Становление концепции маркетинга явилось следствием постепенного перехода 
мировой экономики от рынка производителя к рынку покупателя. Логистика - 
конкурентная стратегия хозяйствующих субъектов, целеполагающим фактором которой 
является ресурсосберегающий алгоритм предпринимательства, как системный подход 
представляющий движение и развитие материальных, информационных, финансовых и 
трудовых ресурсов в категориях потоков и запасов. Каждый из этих рыночных 
инструментов решает конкретные задачи с помощью присущих ему приемов. Однако 
частно-государственное взаимодействие соответствует этой роли в более полной мере в 
силу своей системности.  

Таким образом, на основе обобщения и анализа периодов сотрудничества 
предпринимательских и властных структур во взаимосвязи с такими рыночными 
инструментами как маркетинг и логистика выявлено, что частно-государственное 
взаимодействие является необходимым переходным периодом в становлении 
взаимодействия на паритетных условиях между предпринимателями, государством и 
обществом в целом [88]. 

Предпринимательским системам присущи некоторые общие черты: все они являются 
частью типичных самоорганизующихся систем; траектории их развития не поддаются 
линейному описанию; они подлежат рассмотрению как единое целое при описании динамики 
их развития. Некоторые виды предпринимательства обладают особенностями, которые 
накладывают определенные ограничения на развитие и саморазвитие системы. 

От эффективного сотрудничества предпринимательской системы с различными 
государственными структурами, а также внешней средой зависит развитие 
предпринимательских структур и общества.  

Следует отметить, что частно-государственное взаимодействие раскрывается через 
описание классификационных признаков участников взаимодействия. Совокупность 
признаков прослеживается из исследований определения предпринимательства, где 
проявляется ряд синергетических принципов, а именно принцип эффективности 
взаимодействия.  

Структура классификационных признаков участников частно-государственного 
взаимодействия (рис. 7), позволит дать объективную оценку рассматриваемого явления.  

Сотрудничество на экономических принципах обусловливает ранжирование типов 
участников по размерам и функциям, масштабу взаимодействия, уровней деятельности, по 
количеству участников, срокам деятельности, страхованию риска, по видам финансирования 
и контроля. Формы частно-государственного взаимодействия можно рассматривать как 
результат приоритета участника в принятии решений. 

Признак частно-государственного взаимодействия «Виды (сфера деятельности)» 
может быть разделен на производственную и непроизводственную сферы. 
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Производственное частно-государственное взаимодействие будет реализовано 
посредством реорганизации существующего разделения труда между 
предпринимательскими структурами, направленное на сотрудничество и обоюдную 
выгоду. Только на основе сотрудничества, носящего долгосрочный характер, 
экономически оправдываются инвестиции для всех партнеров.  

Непроизводственное взаимодействие предпринимательских и властных структур 
проявляется в преобразовании деловых связей на основе доверия и обмена информации, 
высшей стадией развития которых могут стать экспертные знания профессионального 
объединения этих структур в определенные альянсы в форме координирующих структур для 
оказания консультаций участникам взаимодействия. 

Данные характеристики признаков не являются полным перечнем всего многообразия 
специфических особенностей частно-государственного взаимодействия, поэтому существует 
определенная сложность и условность трактовки такого многогранного понятия, каким 
является частно-государственное взаимодействие.  

 
 

Рисунок 7. Структура классификационных признаков 
участников частно-государственного взаимодействия 

 
Классификационные признаки участников, соответствующие целям сотрудничества и 

обеспечению интересов участников взаимодействия, можно сгруппировать следующим образом: 
1. Производственно-технологические - характеризуются связью производственного 

процесса предпринимательских и властных структур (виды (сфера деятельности), типы 
участников по функциям, уровень деятельности); 

2. Организационно-структурные - определяются местом предпринимательской 
структуры в частно-государственном взаимодействии (организационно-правовая форма, 
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масштаб взаимодействия, типы участников по функциям, виды контроля, формы, размеры, 
уровень деятельности, срок деятельности); 

3. Финансово-экономические - обеспечивают финансовые потоки между 
предпринимательскими и властными структурами и их экономическую взаимозависимость 
(цель, финансирование, страхование рисков, уровень деятельности); 

4. Юридические - определяют соответствующую нормативно-правовую базу 
функционирования (организационно-правовая форма, уровень деятельности, срок 
деятельности). 

Выделенные признаки частно-государственного взаимодействия будут 
трансформированы в его основные функции при поиске новых возможностей для достижения 
наилучших результатов сотрудничества предпринимательских и властных структур. 

Перечисленные характеристики могут быть присущи различным видам взаимодействия 
в большей или меньшей степени, то есть присутствовать в них в определенном диапазоне. 
Любая классификация допускает упущение и условности. На это влияет ряд причин, 
связанных со спецификой природы частно-государственного взаимодействия, 
выражающейся в многофункциональной направленности эмерджентности структур 
взаимодействия. 

Государство - необходимый элемент для предпринимательства в возрождении мощного 
потенциала отечественной промышленности, что является неотъемлемым условием подъема 
экономики страны и обеспечением экономической безопасности. Экономическая безопасность 
определяет возможность эффективного функционирования предприятий всех отраслей, 
возможность выпуска ими новой, конкурентоспособной продукции. 

Предпринимательские структуры - это наиболее массовая группа рыночных субъектов, 
определяющая стабильность общества, формирующая рыночную систему отношений и 
способствующая общественному прогрессу, вследствие чего государство объективно 
заинтересовано в развитии этого сектора экономики. Его развитие существенно влияет на 
экономический рост, на внедрение достижений научно-технического прогресса. Оно должно 
способствовать насыщению рынка товарами и услугами необходимого качества, 
расширению конкуренции и если оно продиктовано необходимостью удовлетворения вызовов 
внешней социальной среды, демократическими требованиями различных групп населения, 
необходимостью предоставления всеми признаваемых общественных благ, которые не 
предоставляет частный сектор, - то усиление роли государства будет иметь веские основания. 
Расширение функций государства деформирует способность общества к нововведениям и 
экономическому росту, если государство стремится патронировать отдельных представителей 
экономической и политической элиты в ущерб обществу, если оно начинает функционировать 
как некая самодостаточная структура в своих собственных интересах, тогда деятельность 
государственных институтов наносит прямой ущерб обществу и расширение их функций 
нежелательно. 

Важная функция государства заключается в выработке и обеспечении реализации 
национальных приоритетов, в том числе в социально-экономической сфере. В числе данных 
приоритетов можно выделить несколько главных.  

Во-первых, это дальнейшая стабилизация экономического роста, выработка 
сбалансированной макроэкономической политики с целью достижения устойчивого развития 
с учетом экологических и социальных требований. Во-вторых, содействие росту 
производительности труда через осуществление инновационной политики, прежде всего по 
ускоренному развитию научно-технической революции и в первую очередь 
фундаментальной науки, поддержки информационных технологий. В-третьих, всемерное 
содействие развитию образования и повышению квалификации рабочей силы, усилению его 
влияния на экономический рост и уровень жизни. В-четвертых, обеспечение социальной 
функции государства через оптимизацию программ в сфере пенсионного и медицинского 
страхования и вспомоществования, поддержка семейных ценностей. В-пятых, реализация 
позитивного эффекта от глобализации экономики. В-шестых, улучшение окружающей 
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природной среды, совершенствование экологических регуляторов, выработка 
соответствующей политики в связи с изменениями мирового климата.  

Вследствие этого положение и перспективы бизнеса определяются, прежде всего, 
стремлением и волей государства и общества развивать предпринимательскую активность, 
повышать инвестиционную привлекательность бизнеса, поддерживать предпринимательство 
в приоритетных направлениях, в том числе развитие предпринимательства. Одним из 
направлений здесь является разработка организационно-экономических основ формирования 
интегрированных хозяйственных структур бизнеса и власти в промышленности, на базе 
частно-государственного сотрудничества.  

Накопленное мировым опытом богатейшее разнообразие концептуальных подходов, 
форм и методов взаимодействия вполне может быть использовано при решении ряда важных 
задач современной экономической политики. Разнообразные формы взаимодействия 
обеспечат эффективные решения в области реформирования естественных монополий, в 
расширении практики соглашений о разделе продукции, помогут быстрее решить проблемы 
улучшения производственной и социальной инфраструктуры государства. 

Зарубежный опыт и отечественная практика показывают, что сами по себе частные 
предприятия не более продуктивны и эффективны, чем общественные и государственные во 
многих отраслях. Тем не менее, на этапе коренных изменений, структурных преобразований 
всей экономики, государственным предприятиям и учреждениям выгодно многостороннее 
взаимодействие. Именно оно способно содействовать реализации программ социально-
экономической модернизации с наименьшими издержками и потерями для общественного 
сектора [42]. 

В отдельных отраслях и регионах для перехода к многостороннему взаимодействию 
необходимо внедрение и развитие механизма частно-государственного взаимодействия, где 
целью являются интегрированные системы менеджмента, что позволит предприятиям 
работать на опережение, учитывая тенденции, происходящие на международных отраслевых 
рынках, а также сокращать финансовые затраты, сохранять рынки сбыта и заключать новые 
контракты. 

Исследование особенностей государственной политики регулирования 
предпринимательских структур на местах, анализ опыта зарубежных стран, может 
способствовать разработке комплекса мер и мероприятий, которые позволят создать 
эффективный механизм развития бизнеса как в Российской Федерации в целом, так и в 
отдельно взятых ее субъектах.  

 
3.3. Механизм взаимодействия частного бизнеса с органами государственной власти 

 
Общественное устройство стран развитой социально-ориентированной рыночной 

экономики немыслимо без эффективного механизма взаимодействия предпринимательства 
как ее доминирующего субъекта, обладающего хозяйственной властью, с органами 
законодательной и исполнительной власти на макро-, мезо- и микро - уровне.  

Таким образом, рассматриваемое взаимодействие предопределено, объективной 
необходимостью нормального функционирования хозяйственной и политической власти. В 
современной России практика такого рода узаконенного взаимодействия еще не сложилась. 
Основными содержательными (структурными) элементами любого организационно-
экономического механизма являются хозяйствующие субъекты и отношения, которые 
хозяйствующие субъекты устанавливают и поддерживают между собой. Организационно-
экономический механизм частно-государственного взаимодействия – это 
самоорганизующаяся система предпринимательских и властных структур с присущими всей 
системе общественными институтами, регулирующими деятельность названных субъектов. 

Народнохозяйственный комплекс России является сложной системой 
взаимодействующих макроэкономических элементов. Структура народного хозяйства не 
является постоянной: одни отрасли и виды производств характеризуются бурным развитием, 
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другие, напротив, замедляют темпы своего роста. Структурные изменения в экономике 
могут иметь стихийный характер, а могут быть регулируемыми со стороны государства в 
ходе осуществления структурной политики, являющейся составной частью 
макроэкономической политики. Основными методами государственной структурной 
политики являются государственные целевые программы, государственные инвестиции, 
закупки и субсидии, различные налоговые льготы отдельным предприятиям, регионам или 
группам отраслей.  

Последнее десятилетие XX столетия ознаменовалось радикальными изменениями, 
преобразившими социальный, политический и экономический облик России. В этих 
условиях особую значимость и актуальность приобретают взаимодействие властных 
структур и бизнеса, политики и экономики, как в федеральном центре, так и на местах: в 
регионах и муниципальных образованиях.  

Организационно-экономический механизм является механизмом адаптации системы 
интеграции предпринимательских структур и государства к изменению внешней среды.  

Категорию «адаптация» необходимо рассматривать во взаимосвязи и взаимовлиянии 
двух ее сторон: «адаптивность» - как свойство системы управления интегрированной 
структурой и «адаптация» - как процесс приспособления интегрированной структуры к 
условиям окружающей среды. 

Адаптивность – это свойство системы интеграции в виде частно-государственного 
взаимодействия, определяющее ее способность успешно приспосабливаться к 
изменяющимся условиям внешней среды. 

Под адаптацией системы интеграции следует понимать процесс целенаправленного 
изменения ее параметров, структур и свойств в ответ на воздействия внешних и внутренних 
факторов для обеспечения эффективного функционирования системы и ее элементов. 

Для определения вектора взаимодействия предпринимательства и государства, при 
существующих нормативно-правовых условиях, предлагается выделить концептуальные 
(рис. 8), финансовые (рис. 9) и информационные (рис. 10) полномочия органов 
государственной власти Российской Федерации по вопросам развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в рамках федерального закона №209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 года. 

 

 
 

Рисунок 8. Концептуальные полномочия органов государственной власти Российской 
Федерации по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
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Рисунок 9. Финансовые полномочия органов государственной власти Российской Федерации 
по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

 
 

Рисунок 10. Информационные полномочия органов государственной власти Российской 
Федерации по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
Приватизация и акционирование не привели к созданию в отечественной 

промышленности эффективных хозяйствующих структур. Необходимость создания новых 
конкурентных преимуществ, налаживания хозяйственных связей взамен разрушенным 
старым обязывает уделять огромное внимание проблемам разработки новых прогрессивных 
форм организации взаимодействия власти и бизнеса.  

Некоторые из таких форм возникли сравнительно недавно, другие существуют более 
длительное время, однако постоянно видоизменяются и совершенствуются, адаптируясь к 
экономическим условиям. Одним из необходимых условий адаптации является развитие 
хозяйственных связей властных и предпринимательских структур. Примеры успешного 
функционирования интегрированных хозяйственных структур в мировой практике убеждают в 
существовании и возможностей, и перспектив которые открываются перед предприятиями, 
входящими в такие структуры. В российских условиях имеется ряд реальных предпосылок, 
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которые могли бы быть использованы при трансформации мирового опыта в отечественные 
условия.  

В то же время необходимо отметить, что применяемые новые формы организации 
производства по многим направлениям не конкретизированы. Активы многих крупных 
предприятий перестали использоваться полностью, и появилась возможность задействовать 
их иным образом, создавая новые очаги деловой активности с участием властных структур.  

В современных условиях участие региона в формировании нормативно-правовой базы 
законодательно ограничено. Функции региональных органов власти уменьшились 
количественно, и теперь важно более качественно ими распорядиться. Взаимодействие 
предпринимателей с органами власти осуществляется в первую очередь на территории 
муниципальных образований. Фактически это взаимодействие ведет к консолидации 
общественных сил в вопросах организации бизнеса даже тогда, когда для него возникает 
отрицательный результат. В этой ситуации бизнес вынужден вступать в отношения с 
региональной властью и их организационно выстраивать.  

Необходимость государственной поддержки для устойчивого развития 
конкурентоспособных предпринимательских структур путем создания нормативно-правовых 
основ регулирования предпринимательской деятельности реализуется в деятельности 
государственных органов, занимающихся государственной поддержкой в системе 
финансово-кредитной поддержки предпринимательства; в системе налогообложения; в 
развитии системы поддержки кадров и информационной поддержки, в проведении активной 
антимонопольной политики. Целостность воспроизводственных процессов, складывающихся 
в национальной экономике, когерентность их изменений во времени свидетельствует о том, 
что конкуренция не может рассматриваться как главенствующий способ, определяющий 
эволюционное развитие экономических субъектов, экономических взаимодействий и 
институтов. Характер изменений во времени динамических и структурных параметров 
национальной экономики определяется тем, что в ней противоречиво взаимодействуют силы 
интеграции и конкуренции.  

Рыночные методы хозяйствования как форма институциональной организации 
рыночного поведения – деятельность, основанная на использовании основных рыночных 
инструментов и механизмов, способствующих эффективной адаптации экономических 
агентов к изменяющейся макроэкономической среде. Система рыночных методов 
хозяйствования в любой стране представляет собой единый пространственно-временной 
механизм, которому для обеспечения быстрой адаптации к текущей конъюнктуре требуются 
рыночные отношения, а для развития в долгосрочной перспективе – институциональная 
организация, совокупность организационных структур (правовых, политических, 
экономических и т. п.), которая вносит в воспроизводительный процесс сознательный 
порядок (планомерность). Назначение системы рыночных методов хозяйствования 
заключается в создании механизма разрешения основных рыночных противоречий (рис. 11). 
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Рисунок 11. Механизм разрешения рыночных противоречий 
 
Возникла объективная необходимость разрешения рыночных противоречий на 

паритетных началах между государственной властью и субъектами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность. 

В современных условиях формирование эффективных субъектов собственности в 
значительной мере связано с возникновением и развитием корпораций – ключевого элемента 
национальной системы предпринимательства во всех промышленно развитых странах. 

Важнейшей целью корпорации как ассоциированного собственника капитала 
становится согласование интересов всех участников корпоративных отношений: 
собственников (акционеров), менеджеров и работников. Корпоративное управление 
направлено на гармонизацию интересов как внутри корпорации, так и при ее взаимодействии 
с внешней средой. 

Развитие институциональных основ современной рыночной экономики неразрывно 
связано с разработкой научно обоснованного механизма взаимодействия 
предпринимательства с органами государственной власти и управления (табл. 3) [68]. 

 
Таблица 3 - Экономическое взаимодействие государства и бизнеса 

 

Формы Функции взаимоотношений 
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Контрактная 
(договорная) 
система 

-Обеспечение условий для стратегического планирования  
предпринимательской деятельности 
-Обеспечение режима конкуренции среди потенциальных поставщиков 
товаров и услуг 
-Гарантии выполнения условий контракта 

Смешанное  
частно-
государственное 
предприниматель
ство 

-Максимизация прибыли на вложенный капитал 
-Обеспечение макроэкономической устойчивости национальной 
экономики 
-Активизация инновационной политики 
-Удовлетворение общественных потребностей в части обеспечения 
эффективного процесса воспроизводства национального капитала 

Инвестиционное 
взаимодействие 

-Создание благоприятного инвестиционного климата 
-Участие предпринимателей в долевом финансировании 
инвестиционных проектов в рамках осуществления государственных и 
региональных программ 
-Участие государства на долевой основе в коммерческих 
негосударственных инвестиционных проектах 

Аренда, лизинг, 
концессия, траст 
государственного 
имущества 

-Эффективное управление государственной собственностью 
-Использование нового оборудования и технологий 
-Создание благоприятных возможностей расширения рынков сбыта 
продукции 
-Облегчение процесса финансирования 

 
Сохранение за государством мощного экономического базиса позволяет неуклонно 

наращивать множество социально-значимых расходов. Именно на основе такого базиса 
государство разнообразными инструментами – от государственных заказов и 
государственных закупок до льготного кредитования, налоговых преференций или даже 
бюджетных доплат за инвестиции в конкретные инновационные проекты – формирует ту 
структуру интересов (и прибылей) бизнеса, определяющую государственную стратегию 
развития. То есть, обеспечивает партнерское вовлечение бизнеса в достижение 
государственных (общенациональных) целей. 

Современная макроэкономическая ситуация как в России, так и в мировом хозяйстве в 
целом характеризуется достаточно высоким уровнем нестабильности, которая ограничивает 
возможности использования стандартного аналитического инструментария для 
моделирования интеграционных процессов  и анализа их последствий. 

Для экономики России в условиях, когда активно формируются экономические 
механизмы рыночного типа, проблема анализа и учета фактора неопределенности 
приобретает особо важное значение. 

В условиях высокой нестабильности и неопределенности внешней среды наибольшего 
успеха добиваются те компании, структура и система управления которых обеспечивают 
опережающее реагирование на постоянно изменяющуюся рыночную конъюнктуру, 
перестраивая свою деятельность под требования потребителей. Важнейшей чертой данного 
процесса стал переход к такому типу производства, когда на первое место выдвигается не 
выпуск товаров на рынок, а их адресное потребление как конечный результат в цепочке 
«производство-потребление» на фоне двух взаимоувязанных, хотя и развивающихся по 
своим законам процессам: 

- укрупнение, концентрация производства и капитала; 
- формирование хозяйствующих структур нового типа - интеграционных образований, 

основанных на корпоратизации. 
Базовые характеристики таких интегрированных экономических структур: 
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- масштабность; 
- системная целостность и одновременно разнородность хозяйственных объектов, 

входящих в корпорацию; 
- наличие собственных интересов и отсутствие единых стандартов управления внутри 

интегрированных образований. 
Основными направлениями государственной поддержки предпринимательства, 

независимо от отраслевой принадлежности и сферы деятельности, являются: создание 
льготных условий доступа предпринимательства к финансовым, материально-техническим и 
информационным ресурсам, научно-техническим разработкам; помощь в организации 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и персонала малых 
предприятий и предоставления государственной статистической отчетности; формирование 
и реализация федеральных, отраслевых и региональных программ, направленных на 
насыщение рынка экологически чистыми и безопасными товарами, конкурентоспособными 
средствами их производства. 

Процесс измерения качества взаимодействия органов государственной власти и 
предпринимательских структур в широком смысле связан с развертыванием логики оценки в 
виде системы взаимосвязанных операций – обобщенного алгоритма оценки качества 
взаимодействия органов государственной власти и предпринимательских структур (рис. 12) 
[90].  

 

 
 

Рисунок 12. Обобщенный алгоритм оценки качества взаимодействия  
предпринимательских структур и органов государственной власти  

Методика исследуемых явлений или процессов может быть задана в виде таблиц, 
элементами которой являются значения частных критериев эффективности 
функционирования системы, вычисленные для каждой из сравниваемых стратегий 
соответствующими группами экспертов при строго заданных внешних условиях. Для 
рассматриваемых условий принятие решений может производиться: 

- по одному критерию; 
- по нескольким критериям. 
Учитывая мировой опыт хозяйственных систем, для выстраивая собственной 

хозяйственной системы России необходимо учесть особенности политического, 
экономического и социального характера, поскольку любые перемены приводят к волнениям 
на разных уровнях и в различных сферах деятельности общества [90]. 

Для того чтобы все это проходило «безболезненно» для общества и экономики в целом 
необходимо применить «скрытый подход» в выстраивании диалектической системы, 
используя механизм деприватизации, а также существующие государственные финансовые 
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средства. В целях создания собственной диалектической хозяйственной системы государству 
необходимо осуществить распределение финансовых средств Российской Федерации по 
важнейшим отраслям экономики, используя инструменты рынка ценных бумаг. Таким 
образом, государственное регулирование значительной части предприятий и структур, 
составляющих основу российской экономики, позволит осуществить становление 
собственной российской диалектической системы, используя опыт развитых и 
развивающихся стран. 

Современные тенденции развития экономики России отражают наличие и отсутствие 
единого решения между предпринимательскими структурами и органами государственной 
власти. Основу экономики страны составляет промышленность, которая позволяет 
объединить существующие ресурсы (полезные ископаемые, трудовые и т.д.) с современным 
мировым и отечественным научно-техническим прогрессом. 

В конце прошлого столетия экономика России показала, что развитие отраслей 
промышленности осуществлялось стихийно, не учитывая и не реализуя задачи необходимые для 
становления России, как развитого социально-экономического государства. 

Между государством и предпринимательством в настоящее время осуществляется 
активный поиск компромиссов сотрудничества для решения и достижения общих целей и 
задач.  

Под организационно-экономическим механизмом формирования взаимодействия 
предпринимательских и властных структур понимается разноуровневая иерархическая система 
основных взаимосвязанных между собой элементов и их типовых групп (субъектов, объектов, 
принципов, методов и инструментов и т.п.), а также способов их интеграции, под влиянием 
которых гармонизируется экономические отношения предпринимателей, государства, общества. В 
итоге организационно-экономический механизм определяет порядок сотрудничества 
интегрированных участников частно-государственного взаимодействия между собой и органом 
управления, в процессе которого формируется организационно-управленческие, производственно-
технологические и финансово-экономические взаимоотношения. При формировании 
организационно-экономического механизма необходимо использовать методы наблюдения, 
экспериментального апробирования (реализации), имитационного и экономико-математического 
моделирования и др. Таким образом, интеграция бизнеса и власти является сложной 
самоорганизующейся системой, механизм функционирования и развития которой до сих пор не 
получил теоретического обоснования. 
 

3.4. Анализ взаимодействия предпринимательских и властных структур  
 
Неотъемлемым условием нормального функционирования рыночной экономики 

является конструктивное взаимодействие бизнеса и структур государственной власти. 
Характер этого взаимодействия, методы и конкретные формы могут существенно 
различаться в зависимости от их зрелости и национальных особенностей рыночных 
отношений. При этом государство никогда не бывает свободным от выполнения своих 
функций, связанных с общенациональными интересами, а бизнес, в свою очередь, всегда 
остается источником развития и приращения общественного богатства. В последние 
десятилетия в экономике ряда развитых и развивающихся стран складывается совершенно 
особое качество взаимодействия бизнеса и власти. Развивающееся между ними 
взаимодействие, в отличие от традиционных отношений, создает свои базовые модели 
финансирования, отношений собственности и методов управления. 

Эффективное взаимодействие между частным бизнесом и государством 
распространяется прежде всего в инфраструктурных отраслях, где исторически сложились и 
потребности, и возможности такого взаимодействия при реализации крупномасштабных 
социально-экономических задач.  

Отношения бизнеса и государства требуют согласования интересов этих двух основных 
институтов современного общества и экономики. Каждая из сторон взаимодействия имеет 
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собственные цели, решает свои конкретные задачи, стороны имеют различные мотивации. 
Государство заинтересовано в росте промышленного производства и улучшении качества 
предоставляемых услуг инфраструктурных и социально-ориентированных отраслей 
населению и экономическим агентам. Частный сектор стремится стабильно получать и 
увеличивать прибыль. Стратегический бизнес выстраивает свои приоритеты в первую 
очередь в интересах устойчивости получения доходов от проектов. При этом обе стороны 
заинтересованы в успешном осуществлении проектов в целом. Проекты частно-
государственного взаимодействия зачастую облегчают выход на мировые рынки капиталов, 
активизируют привлечение иностранных инвестиций в реальный сектор экономики. Особое 
значение частно-государственное взаимодействие имеет для экономики регионов, где на его 
основе происходит развитие местных рынков капитала, товаров и услуг. Однако интересы 
государства и бизнеса могут не просто не совпадать, но и быть противоречивыми. 

Каждая из сторон взаимодействия вносит свой вклад в общий проект. Так, со стороны 
бизнеса таким вкладом являются: финансовые ресурсы, профессиональный опыт, 
эффективное управление, гибкость и оперативность в принятии решений, способность к 
новаторству и т.п. Участие предпринимательского сектора в совместных проектах обычно 
сопровождается внедрением более эффективных методов работы, совершенствованием 
техники и технологии, развитием новых форм организации производства, созданием новых 
предприятий, в том числе с иностранным капиталом, налаживанием эффективных 
кооперационных связей с поставщиками и подрядчиками.  

На стороне государства в проектах частно-государственного взаимодействия – 
правомочия собственника, возможность налоговых и иных льгот, гарантий, а также 
получение некоторых объемов финансовых ресурсов. Государство, как главенствующий 
субъект и основной регулятор вправе перераспределять при необходимости ресурсы с чисто 
производственных программ на социальные цели (образование, здравоохранение, наука, 
культура), а это во многих случаях не только способствует общему улучшению социально-
экономического климата, повышает инвестиционный рейтинг страны, но и прямо 
сказывается на партнерских проектах. Более того, в частно-государственном взаимодействии 
государство получает более благоприятную возможность заняться исполнением своих 
основных функций – контролем, регулированием, соблюдением общественных интересов. 
Так, по мере развития частно-государственного взаимодействия в сфере инфраструктуры 
государство может сместить акценты своей деятельности с конкретных проблем 
строительства и эксплуатации объектов на административно-контрольные функции, а 
предпринимательские риски перераспределяются в сторону бизнеса. Общественная же 
значимость частно-государственного взаимодействия заключается в том, что в конечном 
итоге выигрывает общество как глобальный потребитель более качественных услуг. 

В любом случае за государством остаются основные рычаги регулирования и контроля. 
К их числу относятся: тарифная политика, контроль за безопасностью, контроль за 
экологичностью, контроль за качеством обслуживания пользователей. Благодаря сохранению 
этих контрольных функций государство может уйти от непосредственного руководства 
хозяйственной сферой, предоставить хозяйственную деятельность частному бизнесу, 
оставляя за собой контрольные рычаги за деятельностью своих партнеров по проекту. В 
настоящее время в России используются все указанные виды, однако распределение 
ресурсов и количественные показатели форм имеют достаточно сильную дифференциацию. 

В настоящее время возрастает актуальность частно-государственного взаимодействия 
как одной из форм сотрудничества частного сектора и государства в экономике, что 
позволяет повысить эффективность субъектов экономики во всех отраслях. 

Оценка развития экономики России свидетельствует о недостаточном количестве 
конкурентоспособных предпринимательских структур, подавляющее большинство которых 
находится в частной собственности. 

Часть из них представляет холдинговые структуры, специализирующие на продукции 
более высоких переделов и построенные на принципе вертикальной интеграции. Бесспорным 
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их преимуществом является контроль над всеми основными технологическими переделами, 
что существенно повышает эффективность работы. Однако, общий уровень интеграции 
остается пока весьма низким.  

На федеральном уровне в дополнение к старым инструментам, федеральным адресным 
инвестиционным программам, сформировалась целая линия новых - особые экономические 
зоны, концессии, Венчурный фонд Российской Федерации, Российская венчурная компания, 
технопарки. 

Предпринимательские структуры, безусловно, опережают государство в инициативе и 
эффективности, воплощению почти 90% его стратегических планов препятствует 
недостаточное развитие инфраструктуры. Решить инфраструктурные проблемы и призвано в 
первую очередь участие государства.  

Инвестиционный инструментарий, такой как федеральная адресная инвестиционная 
программа, не предполагает договорных отношений между предпринимательскими структурами 
и государством. Это означает, что строительство, необходимой для частного проекта 
инфраструктуры в рамках федеральной адресной инвестиционной программы не может быть 
достаточным основанием для предпринимательских структур открывать финансирование и 
разворачивать работы по строительству своего предприятия, поскольку у государства нет 
формального обязательства перед предпринимательскими структурами завершить строительство 
инфраструктурного объекта. Это повышает риски и стоимость привлекаемого 
предпринимательскими структурами внешнего финансирования. 

Инвестиционный фонд России из всех инструментов частно-государственного 
взаимодействия - предмет наивысшей заинтересованности бизнеса, поскольку предполагает 
выделение денег. Но при этом он обременен громоздкой процедурой утверждения заявки 
(заключения ведомств и регионов, оценки инвестиционных консультантов), высоким барьером 
входа (рассматриваются проекты от 500 млн. рублей), необходимостью представить проектно-
сметную документацию, которая для крупных предприятий готовится больше года и довольно 
дорого стоит (3–5% от стоимости проекта). Отдельной важной для бизнеса проблемой стала 
резко упавшая с появлением Инвестиционного фонда Российской Федерации 
заинтересованность естественных монополий включать «бесплатно» в свои планы объекты по 
заявкам бизнеса. 

Внедренные в России особые экономические зоны имеют одну общую особенность. 
Сначала идет острая конкуренция среди регионов за право размещения особых 
экономических зон на своей территории, а на следующем этапе – недостаточно активное 
наполнение зон компаниями в качестве резидентов, что объясняется тем, что большую часть 
предусмотренных в особо экономических зонах льгот инвестор и так может получить, 
договорившись с региональной властью. 

Основные предпринимательские структуры давно понимают необходимость 
интеграции и в настоящий момент активно занимаются консолидацией активов, а также 
строительством новых производств. 

За последние годы влияние крупнейших мировых компаний в России усилилось.  
Государством реализуются следующие меры по развитию отечественного 

предпринимательства. 
Первое - создание необходимого правового обеспечения.  
Второе - стимулирование структурных преобразований, прежде всего, в части создания 

условий интеграции бизнеса, формирования добросовестной конкурентной среды.  
Третье - создание благоприятных условий для инвестиций в промышленность, 

внедрение механизмов частно-государственного взаимодействия, разделение сфер 
ответственности государства и бизнеса и обеспечение исполнения взятых на себя 
обязательств. 

Позиция предпринимательских структур в отношении инициатив властей 
неоднозначна. Отдельные льготы и инструменты государственной поддержки инвестиций 
расцениваются как неэффективные и ненужные, причины — в ненацеленности выделяемых 
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средств на достижение экономического результата. Это предопределяет завышение смет, 
стремление освоить деньги, нецелевое использование выделенных ресурсов. Высказывались 
мнения, что получение средств отдельными компаниями создает необоснованные 
преимущества.  

На региональном уровне сегодня 73 субъекта применяют налоговые льготы, 61 - 
гарантии по займам, 60 практикуют соинвестирование коммерческих проектов, 50 регионов 
предоставляют инвестиционные налоговые кредиты, 43 субсидируют процентные ставки. В 
результате сейчас в России к реализации крупного инвестиционного проекта компания 
вполне может приступить:  

- за счет Инвестиционного фонда Российской Федерации разработать проектную 
документацию и профинансировать строительство производственной инфраструктуры;  

- привлечь к развитию социальной и коммунальной инфраструктуры средства 
федеральных адресных инвестиционных программам и регионального бюджета;  

- получить региональные налоговые льготы и произвести, по крайней мере, часть 
оборудования предприятия в режиме особой экономической зоны.  

Органы государственной власти видят ведущую роль крупных корпоративных 
предпринимательских структур в реализации функциональных преимуществ. Повышение 
конкурентоспособности связано со строительством предприятий по комплексной обработке 
ресурсов. Строительство новых предприятий предполагается осуществлять на основе частно-
государственного взаимодействия. 

Рассмотрим примеры частно-государственного взаимодействия. 
В процессе перехода России к рыночной экономике, а также развития 

приватизационного процесса в стране возникло большое число крупных частных компаний, 
располагающих дочерними предприятиями в регионах. Многие компании уже сумели 
создать разветвленные региональные сети, другие только начинают региональную 
экспансию. С переходом к рыночной экономике Россия открыта для прихода иностранных 
компаний, которые так же, как и российские, создают свои региональные сети. Частный 
бизнес стал важной составляющей частью региональной политики. Недоучет интересов 
частного бизнеса в условиях рыночной экономики заметно снижает эффективность 
региональной политики, которая строится без учета региональных тенденций, заданных 
интересами бизнеса. В этой связи существует острая необходимость согласования интересов 
предпринимательских структур и государства в их деятельности на региональном уровне и 
на этой основе разработки механизма частно-государственного взаимодействия.  

В целом важно, чтобы проекты, как частного бизнеса, так и совместные частно-
государственные имели стратегическое значение не только для бизнес-групп, но и для 
России в целом, для конкретных регионов и муниципальных образований. Интерес 
территории может быть различным. Во-первых, это преодоление системного или 
отраслевого кризиса. Во-вторых, диверсификация и структурная перестройка экономики для 
выхода на устойчивое развитие. В-третьих, выход экономически развитого и благополучного 
региона на новую ступень развития.  

Одним из первых регионов России, где стали применять инструменты частно-
государственного взаимодействия, стала Омская область, где в соответствии с Законом Омской 
области от 05.04.2006 № 742-ОЗ «О программе социально-экономического развития Омской 
области на среднесрочную перспективу (2006-2008 годы)» одними из целей политики органов 
государственной власти Омской области были следующие: 

- стимулирование внедрения инструментов стратегического планирования, 
программно-целевого бюджетирования и бюджетирования, ориентированного на результат, 
а также механизмов административного регулирования и управления, механизмов частно-
государственного взаимодействия; 

Основные показатели технического уровня производств: механизация и машинизация 
труда, уровень фондовооруженности и производительности, материалоемкости, 
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электровооруженности труда за последние годы не улучшились, а резко ухудшились. 
Особенно наглядно это видно на примере добывающей промышленности.  

Из-за отсутствия средств на техническое перевооружение парк машин и оборудования 
в основном уже выработал свой нормативный ресурс и находится в эксплуатации только 
потому, что заменить его не представляется возможным по финансовым соображениям. 

Дестабилизирующим фактором экономики является полное разрушение системы 
управления на уровне федеральных органов. Многочисленные реорганизации федеральных 
органов управления не могли не сказаться на системе управления промышленностью на 
территориальном уровне. 

Согласованные действия Правительства Омской области, предпринимательских 
структур и существующие нормативно-правовые акты позволили начать активное 
строительство предприятий. 

На рисунке 13 представлен анализ государственной поддержки предпринимательства 
на федеральном уровне в рамках Постановления Правительства Российской Федерации 
«Об Инвестиционном фонде Российской Федерации» № 694 от 23 ноября 2005 года. 

 

 
 

Рисунок 13. Схема по предоставлению государственной поддержки 
предпринимательских структур на федеральном уровне  

 
Таким образом, предпринимательские структуры направляют собственные бизнес-

проекты в Правительство Омской области, направленные на развитие имеющихся и создание 
новых производственных мощностей, которые должны соответствовать: 

1) качественным критериям:  
- наличие коммерческой организации, подтвердившей готовность к участию в 

инвестиционном проекте;  
- соответствие решаемой задачи при реализации инвестиционного проекта приоритетам 

социально-экономического развития Российской Федерации и государственного 
инвестирования на среднесрочную перспективу, а также отраслевым стратегиям развития, 
одобренным в установленном порядке Правительством Российской Федерации;  

- наличие положительных социальных эффектов, связанных с реализацией 
инвестиционного проекта;  

- обоснование невозможности реализации инвестиционного проекта без 
государственной поддержки;  

- соответствие сметной стоимости инвестиционных проектов минимальной стоимости 
инвестиционного проекта (500 млн. рублей), установленной для получения государственной 
поддержки;  

- наличие положительного заключения инвестиционного консультанта по 
инвестиционному проекту. 
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2) показателями финансовой эффективности:  
- чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта, определяемая как 

накопленный дисконтированный эффект реализации инвестиционного проекта за расчетный 
период. Чистая приведенная стоимость характеризует превышение суммарных денежных 
поступлений всех инвесторов, включая частных, над суммарными затратами с учетом 
дисконтирования;  

- внутренняя норма доходности инвестиционного проекта.  
Правительство Омской области рассматривает и отбирает бизнес-проекты, и 

направляет ходатайство в Правительство Российской Федерации о получение финансовых 
средств из Инвестиционного фонда Российской Федерации для реализации бизнес-проектов, 
направленных на развитие Омской области. 

Правительство Российской Федерации осуществляет рассмотрение целесообразности в 
выделении финансовых средств из Инвестиционного фонда Российской Федерации для 
бизнес-проектов, направленных на развитие Омской области. Отбор инвестиционных 
проектов проводится в 2 этапа: 1) осуществляется отбор инвестиционных проектов, 
проводимый Министерством экономического развития Российской Федерации в 
установленном порядке; 2) осуществляется формирование Правительственной комиссией по 
инвестиционным проектам, имеющим общегосударственное значение, перечня 
инвестиционных проектов из числа отобранных Министерством экономического развития 
Российской Федерации инвестиционных проектов.  

Правительство Российской Федерации утверждает перечень инвестиционных проектов 
и их паспорта. Инвестиционные проекты, в отношении которых принято решение о 
предоставлении государственной поддержки, после заключения инвестиционного 
соглашения (или договора поручительства) регистрируются в государственном реестре 
инвестиционных проектов, ведение которого возлагается на Министерство экономического 
развития Российской Федерации. Предоставление государственной поддержки 
осуществляется на основании распоряжения Правительства Российской Федерации, 
утвердившего перечень инвестиционных проектов и их паспорта. В соответствии с 
инвестиционными соглашениями реализация инвестиционных проектов осуществляется 
также за счет внебюджетных источников, средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов. 

Инвестиционный фонд Российской Федерации осуществляет государственную 
поддержку, направленную на реализацию бизнес-проектов направленных на развитие 
Омской области в следующих формах:  

1) софинансирование на договорных условиях инвестиционного проекта с 
оформлением прав собственности Российской Федерации, включая финансирование 
расходов на управление инвестиционным проектом, а также финансирование разработки 
проектной документации;  

2) направление средств в уставные капиталы юридических лиц;  
3) предоставление государственных гарантий Российской Федерации под 

инвестиционные проекты, а также иных предусмотренных бюджетным законодательством 
способов обеспечения обязательств, находящихся в компетенции Правительства Российской 
Федерации. Государственные гарантии предоставляются предпринимательским структурам, 
участвующим в инвестиционном проекте в пользу кредитных организаций, включая 
кредитные организации с иностранными инвестициями (условием получения 
государственной поддержки в формах, предусмотренных пунктах 1) и 2) является 
предоставление предпринимательским структурам, участвующими в реализации 
инвестиционного проекта, средств в размере не менее 25 процентов сметной стоимости 
инвестиционного проекта.  

Федеральные проекты объемом около 10% ВВП в Инвестиционном фонде одобрены, но 
не финансируются из-за отсутствия законодательной базы частно-государственного 
взаимодействия. К этому теперь добавятся еще и региональные проекты. Постановлением 
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№468 от 23 июня 2008 года «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 1 марта 2008 года №134» Правительство России снизило цену 
«входного билета» для соискателей средств Инвестиционного фонда России, 
предусматривается возможность получения бюджетных средств для региональных 
инвестиционных проектов стоимостью от 500 млн. рублей (нижняя планка проектов 
федерального уровня, для финансирования которых и задумывался Инвестиционный фонд 
России, составляла 5 млрд. рублей). 

Инвестиционной комиссией были одобрены первые четыре проекта, финансирование 
которых должно было осуществляться, в том числе из средств фонда. Первыми проектами 
стали комплексное развитие Нижнего Приангарья, строительство комплексов 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске, строительство платной 
магистрали «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге и участка 15–58 километров 
скоростной автомагистрали Москва - Санкт-Петербург. На тот момент Инвестиционный фонд 
России брал на себя финансирование объектов в объеме 122,12 млрд. рублей (при общей 
стоимости проектов 625 млрд. рублей). Сейчас его обязательства по этим же проектам 
сократились до 89,48 млрд. рублей. 

Неадаптированность положения об Инвестиционном фонде России к бюджетному 
законодательству заблокировала возможность реализации большинства одобренных проектов. 
В качестве одной из форм финансирования объектов из фонда в положении значилось 
софинансирование. Хотя, с точки зрения бюджетного законодательства софинансирование со 
стороны федерального бюджета и частного инвестора - прямое нарушение закона, поскольку в 
Бюджетном кодексе такой формы работы не предусмотрено. В дальнейшем потребовалось бы 
определять права долевой собственности на объект. Поскольку значительная часть объектов - 
инфраструктурные, федерального значения (например, железнодорожные пути общего 
пользования), то доли частного бизнеса там быть не может, законодательством 
предусматривается исключительная государственная собственность. 

Чтобы решить проблему, произошло редактирование Положения об Инвестиционном 
фонде России. С соинвесторами из числа региональных властей решили, продублировав 
положения Бюджетного кодекса: если финансирование объекта производится из двух 
источников, федерального и регионального бюджетов, то первый выделяет второму 
государственную субсидию - разрешенную Бюджетным кодексом форму финансирования. В 
отношении частного бизнеса компромисса не придумали, поскольку единственной 
легитимной формой совместного вложения денег в один капитальный объект государством и 
частной компанией является инвестирование в уставный капитал акционерного общества. 

Как известно, исполнение бюджета у нас подвержено сезонному фактору: в декабре 
затраты резко возрастают, а в начале года денежные лимиты не выбираются. Это прямая 
предпосылка к приостановлению работ по проектам, срывам их сроков, к претензиям со 
стороны подрядчиков. Бизнес в принципе может материально прикрыть бюджетные провалы 
первого квартала. Однако, режим государственных инвестиций не позволяет частным 
партнерам проектов применять схемы взаимных зачетов либо авансирования работ. В итоге 
все риски, связанные с неравномерностью бюджетного процесса, ложатся на плечи частных 
ин-весторов. 

Неадаптированность частно-государственного взаимодействия к земельному 
законодательству порождает один из самых серьезных инвестиционных рисков. Процедура 
выкупа земли для государственных нужд занимает 2-2,5 года, для частных нужд изъятие 
земли и вовсе запрещено. Проблемы оформления участков инвесторам приходится решать 
самостоятельно, на уровне региональных властей, причем любые соглашения не бесспорны с 
точки зрения закона. 

Отсутствие увязки частно-государственного взаимодействия с Налоговым кодексом 
иллюстрирует типичная ситуация с железными дорогами. Предприятия повышают 
добычу или переработку сырья, объем грузов возрастает. Возможностей существующей 
ветки или узловой станции перестает хватать. Компании вынуждены обращаться к ОАО 
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«РЖД» с просьбой модернизировать ветку или станцию. Если же объект не значится в 
инвестиционной программе, то некоторые компании выражают готовность провести 
реконструкцию ветки или станции за свой счет. При этом встает вопрос о компенсации 
средств, вложенных в модернизацию. Однако, в законодательстве такого механизма нет. 
Для предпринимательских структур привлекательнее возможность получить 
компенсацию за счет тарифной составляющей - возможности перевоза грузов по самим 
же реконструированной ветке по льготным тарифам. Но в налоговом законодательстве 
такой механизм не предусмотрен. 

Анализ существующей государственной поддержки в Омской области 
предпринимательства в рамках Закона Омской области № 594-ОЗ от 20 декабря 2004 года «О 
стимулировании инвестиционной деятельности на территории Омской области» позволил 
представить в виде следующей схемы (рис. 14). 

 
Рисунок 14. Схема по предоставлению государственной поддержки  

предпринимательским структурам в Омской области  
 
Предпринимательские структуры направляют собственные бизнес-проекты на 

рассмотрение Комиссии по инвестиционным проектам. Комиссия по инвестиционным 
проектам, рассмотрев и отобрав бизнес-проекты, направляет в Совет по инвестиционной 
деятельности при Правительстве Омской области для дальнейшего утверждения. Совет по 
инвестиционной деятельности при Правительстве Омской области рассматривает 
инвестиционные  
проекты. 

Инвестиционные проекты, в отношении которых принято решение, направляются с 
рекомендацией Правительству Омской области о предоставлении государственной 
поддержки на рассмотрение. Правительство Омской области принимает решение о 
предоставлении или не предоставлении государственной поддержки соответствующему 
инвестиционному проекту. В случае предоставления государственной поддержки 
соответствующему инвестиционному проекту с держателем инвестиционного проекта 
заключается инвестиционный договор. 

Государственная поддержка осуществляется в следующих формах: 
- предоставление бюджетных кредитов из средств областного бюджета, в том числе 

инвестиционного налогового кредита;  
- предоставление в аренду объектов недвижимости и иного имущества, находящегося в 

собственности Омской области, а также льгот по арендной плате за объекты, находящиеся в 
собственности Омской области, в соответствии с областным законодательством;  

- предоставление государственных гарантий Омской области;  
- осуществление операций с ценными бумагами;  
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- предоставления льгот по налогам и сборам в соответствии с законодательством о 
налогах и сборах;  

- предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным для реализации инвестиционных проектов, и (или) на уплату 
лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным для реализации инвестиционных 
проектов.  

Законодательное Собрание Омской области утверждает сметы расходов средств 
целевого инвестиционного фонда, направленных на финансирование государственной 
поддержки инвестиционной деятельности.  

В целях становления частно-государственного взаимодействия в регионе, в Омской 
области используется государственная поддержка в рамках Постановления Правительства 
Российской Федерации «Об Инвестиционном фонде Российской Федерации» от 23 ноября 
2005 года №694 и Закона Омской области «О стимулировании инвестиционной 
деятельности на территории Омской области»№ 594-ОЗ от 20 декабря 2004 года. 

В рамках Закона Омской области № 594-ОЗ от 20 декабря 2004 года «О 
стимулировании инвестиционной деятельности на территории Омской области» 
Правительством Омской области были предоставлены государственные гарантии 
следующим компаниям  
(табл. 4). 

 
Таблица 4 - Предоставленные государственные гарантии  

по инвестиционным проектам в Омской области 
 

Компания Наименование проекта Эффективность проекта 

1.Ассоциации 
«Экорт-Дом» 

Строительство в 
Знаменском районе 
Домостроительного 
завода 

1. Мощность выпуска до 1000 домов в год, 
переработки леса до 150 тыс. куб. метров. 
2. Создание свыше 500 рабочих мест в районе 
производства домов и 850 мест на 
строительно-монтажных работах. 
3. Налоговые поступления от реализации 
проекта в зоне производства: 
- НДС – от 50 до 100 млн.руб.в год; 
- Налог на прибыль – 0т 21 до 40 млн.руб. в 
год; 
- Единый социальный налог – от 41 до 80 
млн.руб. в год. 
4. Плата за лесосечный фонд – 34-40 млн.руб. 

2.Некоммерче
ское 
партнерство 
«Омскагростр
ой» 

Строительство завода 
сборного домостроения 

1. Мощность выпуска до 33 домов в год. 
2. Налоговые поступления за 5 лет: 
- НДС – 221,694 млн.руб.; 
- Налог на прибыль – 20,084 млн.руб.; 
- Единый социальный налог – 8,973 млн.руб. 
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3.ООО 
«ПОЛИОМ» 
(Омский завод 
полипропилен
а) 

Строительства 
комплекса по 
производству 
полипропилена 

1. Мощность выпуска полипропилена до 
180000 тн/год. 
2. Налоговые поступления за 8 лет: 
- НДС – 665,2 млн.руб.; 
- Налог на прибыль – 1446,6 млн.руб.; 
- Единый социальный налог – 88,9 млн.руб. 

 
Как видно из таблицы 4 оказываемая государственная поддержка позволяет решить 

проблемы, стоящие перед предпринимательскими структурами.  
Поскольку хозяйственную деятельность ведут в основном акционерные общества, их 

взаимодействие с органами власти осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством в налоговой, тарифно-таможенной, инвестиционной, других сферах. 
Несовершенство и непредсказуемость нормативно-правовой базы, регулирующей 
деятельность предпринимательских структур существенно тормозит их развитие. 

Промышленность с ее высокой степенью кооперации производства является 
оптимальной средой для вертикальной интеграции. Крупные компании являются «точками 
ростами», так как способны концентрировать ресурсы для пропорционального развития всех 
своих производств, эффективно решать социальные и экологические проблемы в рамках 
развития своих предприятий. Крупные корпорации, прежде всего, с государственным 
участием следует рассматривать в качестве главных агентов органов государственной власти 
в практической реализации государственной промышленной политики. 

Анализ положения и тенденций развития реального сектора экономики России и 
Омской области позволяет сделать вывод о низкой экономической эффективности 
функционирования, несбалансированности отдельных ее звеньев, низкой 
конкурентоспособности, несопряженности экономических интересов участников. 
Решение большинства указанных проблем, характеризующих нынешнее состояние, лежит 
в сфере взаимного пересечения всех участников и требует комплексного системного 
подхода к их преодолению, и возможно, как результат взаимодействия, на принципах 
частно-государственного взаимодействия[88]. 

Таким образом, исследование существующих форм и методов взаимодействия бизнеса 
и государства, в том числе в Омской области, позволяет сделать вывод о том, что реализация 
инвестиционной деятельности непосредственным образом зависит от системы управления и 
регулирования инвестиционными процессами. Новая система управления в свою очередь 
требует совершенствования и формирования адекватного сложившимся условиям 
организационно-экономического механизма.  

На основе исследования инфраструктуры экономики, сделан вывод о необходимости 
реализации интереса предпринимательских структур во взаимодействии с государством 
через создание механизма согласования интересов, позволяющего ставить задачи 
общенационального и регионального социально-экономического развития и вырабатывать 
пути их решения (в форме совместного финансирования инвестиционных проектов, 
передачи государственной собственности частному бизнесу в управление, распределение 
между частными компаниями государственного заказа и другое).  

 
3.5 Механизм организационно-экономического взаимодействия  

предпринимательских и властных структур 
 

Обеспечение эффективности и справедливости системы институтов национальной 
экономики и ее изменения во времени является неотъемлемой обязанностью и важнейшей 
функцией государства как институционального макроорганизма.  
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Для определения промышленной политики государства на федеральном и 
региональном уровнях, систематизированы существующие нормативно-правовые акты, 
осуществляющие и регулирующие государственную поддержку предпринимательства 
(рис.15). 

Основные направления развития частно-государственного взаимодействия: 
1. Финансирование из государственного бюджета (создания инфраструктуры):  
- транспортной (дороги общего назначения, подъездные ж/д пути, мостовые 

переходы и т.д.); 
- энергетической (газопровод, ЛЭП и т.д.); 
- социальной (жилье и другие социальные объекты);  
2. Выделение средств на субсидирование процентных ставок за пользование 

кредитами финансово-кредитных институтов для строительства новых и модернизации 
действующих предприятий; 

3. Разработка проектов строительства новых производств; 
 

 
 

Рисунок 15. Нормативно-правовые акты, осуществляющие и регулирующие развитие  
предпринимательства на федеральном и региональном уровнях 

 
4. Совершенствование нормативной базы; 
5. Совершенствование таможенного регулирования;  
6. Участие государства в расширении внутреннего рынка продукции;  
7. Более интенсивное развитие частно-государственного взаимодействия в области 

финансирования НИОКР;  
8. Заключение инвестиционных соглашений между бизнесом и государством по 

реализации конкретных инвестиционных проектов. 
Поэтому, к важнейшим направлениям развития предпринимательства в регионе, 

сегодня следует отнести: формирование инфраструктуры поддержки и развития 
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предпринимательства, создание льготных условий пользования материально-
техническими, финансовыми и информационными ресурсами. 

На рисунке 16 дана адаптивная схема государственной поддержки предпринимательских 
структур на различных уровнях [89].  

В рамках предложенной схемы, единое решение для федерального и регионального 
уровней следует принимать в соответствии с существующим законодательством о 
государственной поддержке предпринимательства. 

Предпринимательские структуры направляют собственные бизнес-проекты в союзы и 
ассоциации, целью которых является развитие имеющихся и создание новых 
производственных мощностей. Союзы и ассоциации предприятий Омской области 
осуществляют рассмотрение и формирование пакета бизнес-проектов, полученных от 
предприятий и направляют их на рассмотрение Комиссии по инвестиционным проектам. 
Комиссия по инвестиционным проектам, рассмотрев и отобрав бизнес-проекты, направляет в 
Совет по инвестиционной деятельности при Правительстве Омской области для 
дальнейшего утверждения. Совет по инвестиционной деятельности при Правительстве 
Омской области, утвердив инвестиционные проекты, направляет в Правительство Омской 
области просьбу о ходатайстве в Правительстве Российской Федерации на получение 
финансовых средств из Инвестиционного фонда Российской Федерации для реализации 
данных проектов. Законодательное Собрание Омской области утверждает сметы расходов 
средств целевого инвестиционного фонда, направленных на финансирование 
государственной поддержки инвестиционной деятельности. 

 

 
 

Рисунок 16. Адаптивная схема государственной поддержки предпринимательских  
структур на федеральном и региональном уровнях 

 
Правительство Омской области направляет ходатайство в Правительство Российской 

Федерации о получении финансовых средств из Инвестиционного фонда Российской Федерации 
для реализации бизнес-проектов. Правительство Российской Федерации осуществляет 
рассмотрение целесообразности в выделении финансовых средств из Инвестиционного фонда 
Российской Федерации для бизнес-проектов. Инвестиционный фонд Российской Федерации 
направляет финансовые средства на реализацию бизнес-проектов.  
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Из рисунка 16 следует, что для согласования действий предпринимательских и властных 
структур на различных уровнях необходим механизм частно-государственного взаимодействия. 

Механизм формирования взаимодействия предпринимательских и властных структур 
должен быть построен на основе совокупности конкретных форм, методов управления, 
организационных структур и правовых норм. Формулировка основополагающих условий и 
направлений формирования взаимодействия предпринимательских и властных структур 
позволяет утверждать, что их проявление определяет организационно-экономический 
механизм частно-государственного сотрудничества (рис 17).  

 

 
Рисунок 17. Основополагающие условия и направления формирования  

частно-государственного взаимодействия  
 

Составляющие механизма частно-государственного взаимодействия отражены в таблице 5. 
 

Таблица 5 - Составляющие частно-государственного взаимодействия 
 

Составляющие механизма Характеристика 
Формы 1. Сервисные контракты; 

2. Управляющие контракты; 
3.Аренда и временная передача прав; 
4. Концессионные соглашения; 
5. Участие в капитале. 

Методы 1. Административно-законодательные 
2. Финансово-экономические. 

Структура Отсутствует в промышленности 
Нормативно-правовая 
база 

Федеральные законы: №115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях» от 21 июля 2005 
года, №94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ для 
государственных и муниципальных нужд» от 21 

Основополагающие условия формирования взаимодействия предпринимательских и властных структур  

Применение форм 
взаимодействия 

власти и бизнеса на 
принципе 

паритетности 

Создание 
структуры на 
принципе 

паритетности 
(Центр) 

Формирование и 
совершенствование 
нормативно-правовой 
базы взаимодействия 
предпринимательских 
и властных структур  

Использование 
административно-
законодательных и 

финансово-
экономических 

методов, направленных 
на развитие экономики 

Формирование 
рыночных структур 
содействующих 

функционированию 
Центра 

Выработка единой политики, 
направленной на развитие экономики 
представителями взаимодействия 
предпринимательских и властных 
структур  

Создание 
льготных 
условий для 
предприятий  

Разработка 
мероприятий и 
программ, 
направленных на 
развитие сбыта 
продукции

Направления развития взаимодействия предпринимательских и властных структур 
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июля 2005 года, №116-ФЗ «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации» 
от 27 августа 2005 года. 

Анализ федерального и регионального законодательства по государственной 
поддержке предпринимательства, показывает об отсутствии согласованности между 
федеральными и региональными органами государственной власти при оказании 
государственной поддержки предпринимательским структурам. 

Схема взаимодействия Центра содействия и развития экономики с названными 
участниками представлена на рисунке 18 как открытая архитектура, которая обеспечивает 
возможность расширения круга партнеров в любое время и присоединение к ней новых 
участников [89]. 

 

 
 

Рисунок 18. Принципиальная схема поддержки предпринимательских структур  
Омской области при участии Центра содействия и развития экономики 

 
Данная структура должна предотвратить захват и передел собственности на территории 

региона крупными финансово-промышленными группами, что позволит восстановить 
экономику региона и установить цивилизованные отношения между его участниками. 

Центр создается для реализации государственной поддержки предпринимательства, так 
как на данном этапе развития региона экономика со своими проблемами не достаточно 
привлекательна для крупных инвесторов (что связано с различными инвестиционными 
рисками вложений), а предпринимательские структуры Омской области не способны с 
помощью банковских кредитов и займов расширить производство и обновить устаревшее 
оборудование. Инициатива привлечения средств должна исходить от региональных структур 
власти Омской области в целях восстановления и развития экономики Омской области. Даже 
при недостаточной инвестиционной привлекательности Омской области, на данном рынке 
представлены финансово-промышленные группы «МС Менеджмент», «Базовый элемент» и 
др. 

Представленная структура механизма частно-государственного взаимодействия 
озволяет обосновывать необходимость взаимодействия Центра с Правительством 
Российской Федерации, Правительством Омской области, Инвестиционным фондом 
Российской Федерации, Советом по инвестиционной деятельности при Правительстве 
Омской области, Комиссией по инвестиционным проектам, компаниями Омской области. 

Предлагается следующая организационная структура Центра (рис.19). 
Предпосылки для взаимодействия создаваемых структур и существующих участников 

рынка очевидны: 

Правительство Российской Федерации 

Исполнительные органы государственной  
власти  региона 

Инвестиционный фонд 
Российской Федерации 

 
Центр содействия и развития экономики  

 

Предприятия Омской  
области 

 
Союзы, ассоциации Омской области» 

Совет по  
инвестиционной 
деятельности при 
Правительстве  
Омской области 

Комиссия  
по инвестиционным 

проектам 

 

Законодательные 
органы  региона 
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- значительный сырьевой потенциал Омской области; 
- наличие свободных трудовых ресурсов; 
- наличие в Омской области производственных мощностей и оборудования; 
- выгодное географическое положение Омская области, которая ближе всех из регионов 

Сибирского федерального округа расположена к южным границам Российской Федерации, 
что дает возможность выхода на рынки Республики Казахстан и стран средней Азии; 

- наличие развитой транспортной инфраструктуры - автомобильные дороги, железная 
дорога, судоходная река Иртыш (речной транспортный путь является наиболее 
высокорентабельным видом транспортировки грузов); 

- местные производители не имея за собой достаточных финансовых возможностей, не 
в состоянии самостоятельно организовать собственное производство продукции, отвечающее 
мировым требованиям; 

- отсутствие контроля за экспортом продукции; 
- отсутствие комплексного маркетинга по изучению конъюнктуры региональных и 

межрегиональных рынков; 
- отсутствие мониторинга хозяйственных связей по поставкам товаров и оказанию 

услуг в регионе; 
- отсутствие оценки уровня надежности товаропроизводителей и коммерческих 

посредников; 
- отсутствие полного и своевременного удовлетворения нужд и потребностей 

участников производственных процессов в материально-технических ресурсах; 
- наблюдаются потери несопряженности в пространстве и времени процессов 

производства и потребления товаров [87, 88]. 
 

 
 

Рисунок 19.Организационная структура Центра содействия и развития экономики  
 

Закрытый паевой 
инвестиционный фонд 
«Дороги»: 

ОАО «Банк закладных Центра 
содействия и развития 
экономикиа»: 

ОАО «Омскэкспо»: 

Центр содействия и развития экономики (Правительство Омской области 100% акций) 

Правление Центра содействия и развития экономики  

Совет директоров: 
1.Правительство Омской области (50% голосов); 

2.Представители предпринимательских структур (50% голосов). 

Совет директоров 

Управляющая компания  
Правление 

Общее собрание 
1.Центр содействия и 
развития экономики (50% 
«плюс» 1 пай); 
2.Прочие акционеры 
(50% «минус» 1 пай).  

Общее собрание акционеров: 
1.Центр содействия и 
развития экономики Омской 
области (50% «плюс» 1 
акция); 
2.Прочие акционеры (50% 
«минус» 1 акция).  

Общее собрание акционеров: 
1.Центр содействия и развития 
экономики (50% «плюс» 1 
акция); 
2.Прочие акционеры (50% 
«минус» 1 акция).  

Совет директоров 

Правление 



93 
 

Целью создания дополнительных структур является восстановление экономики Омской 
области как замкнутого технологического цикла и, как следствие, увеличение валового 
регионального продукта.  

Реализация предложенного механизма взаимодействия предпринимательских структур 
и государства повысит инвестиционную привлекательность региона и обеспечит рост 
экономики в целом. 

Создание системы взаимодействия представляется как выбор имеющихся альтернатив 
и выстраивание цепочки участников рынка (рис. 20) [90].  

 
 

Рисунок 20. Взаимодействие участников рынка Омской области 
 

Выбор может осуществляться в рамках бизнес-процессов, определяющих развитие, но в 
любом случае неотъемлемой составляющей стратегий выбора будет являться интеграция 
деятельности участников. Таким образом, ЦСРЭ выступает координатором данного 
взаимодействия. 

Функции участников в схеме взаимодействия представителей власти и бизнеса в 
Омской области представлены в таблице 6 [86]. 

 

Таблица 6 - Функции участников в схеме взаимодействия представителей  
власти и бизнеса в Омской области 

 

Участники Функции 

1 2 

1.Предприни
мательские 
структуры 
Омской 
области 

- привлечение дополнительных инвестиций с помощью инструментов 
финансового рынка; 
- приобретение оборудования по различным формам кредитования и 
привлечения денежных средств; 
- реализация инвестиционных проектов по созданию производств; 
- разработка инвестиционных проектов направленных на развитие 
предприятия и необходимой ему инфраструктуры; 
- участие в аукционах и тендерах проводимых органами государственной 
власти различных уровней; 

Центр содействия и 
развития 
экономики  

ОАО «Омскэкспо» 

Закрытый паевой 
инвестиционный фонд 

«Дороги» 

Банки, лизинговые компании, 
другие финансовые 

коммерческие структуры 

Участники фондового рынка 

Предпринимательские 
структуры Омской 

области 

ВУЗы, средние специальные 
учебные заведения, колледжи 

Омской области 

ОАО «Банк закладных Центра 
содействия и развития 

экономики» 

Союзы, ассоциации Омской 
области 

Управление дорожного 
хозяйства по Омской области 

Правительство Омской 
области 

Законодательное 
Собрание Омской 

области 

Участники иностранных 
рынков сбыта 
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- реализация произведенной продукции ОАО «Омскэкспо». 

2.Правительс
тво Омской 
области 

- учреждение и управление Центром содействия и развития экономики; 
- предложение законопроектов в Законодательное Собрание Омской области 
по представлению льгот ОАО «Омскэкспо»; 
- разработка региональных целевых программ по развитию Омской области; 
- предоставление государственных гарантий ОАО «Банк закладных Центра 
содействия и развития экономики»; 
- создание целевых образовательных программ по подготовке и 
переподготовке кадров; 
- привлечение дополнительных инвестиций с помощью инструментов 
финансового рынка; 
- направление инвестиций в ЗПИФ «Дороги»; 
- создание льготных условий для предприятий. 

3.Законодате
льное 

Собрание 
Омской 
области 

- принятие нормативно-правового акта направленного на развитие Омской 
области. 

4.Центр 
содействия и 
развития 
экономики 

- учреждение и управление ОАО «Омскэкспо», ЗПИФ «Дороги», ОАО «Банк 
закладных Центра содействия и развития экономики»; 
- просьба о ходатайстве рассмотренных и утвержденных бизнес-проектов 
предприятий Правительства Омской области в Правительстве Российской 
Федерации для получения финансовых средств из Инвестиционного фонда 
Российской Федерации; 
- выработка единой политики направленной на развитие Омской области 
представителями властных, общественных и предпринимательских структур;
- привлечение дополнительных инвестиций с помощью инструментов 
финансового рынка; 
- разработка мероприятий и программ по развитию Омской области; 
- изучение рынков сбыта, труда, инноваций; 
- разработка и совершенствование различных вариантов финансирования 
предприятий; 
- разработка инвестиционных проектов; 
- привлечение государственных бюджетных средств Омской области, при 
необходимости и обоснованности предоставленных проектов 
инвестиционных проектов предприятиями. 

4. Союзы, 
ассоциации 
Омской 
области 

 

- оказание содействия в формировании общих интересов и координация 
действий организаций, осуществляющих деятельность в Омской области; 
- оказание помощи в решении стратегических вопросов с целью обеспечения 
принятия и реализации эффективных решений, программ и проектов, 
способствующих развитию экономики региона в целом; 
- сбор инвестиционных проектов у предприятий и направление их в Центр 
содействия и развития экономики. 

5.Управление 
дорожного 
хозяйства по 
Омской 
области 

- строительство дорог. 

6.Банки, 
лизинговые 
компании, 

- кредитование и представление ссуд предприятиям; 
- предоставление предприятиям оборудования в лизинг; 
- рефинансирование закладных образованных на основе финансово-
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другие 
финансовые 
коммерческие 
структуры 

кредитных отношений с предприятиями в ОАО «Банк закладных Центра 
содействия и развития экономики»; 
- финансирование инвестиционных проектов; 
- привлечение дополнительных инвестиций с помощью инструментов 
финансового рынка. 

7.Открытое 
акционерное 
общество 

«Омскэкспо» 

- закупка у членов союзов, ассоциаций Омской области и предприятий как 
Омского, так и других регионов России продукции; 
- сбыт продукции промышленности Омской области за рубежом; 
- разработка мероприятий и программ направленных на развитие сбыта 
продукции; 
- стандартизация продукции; 
- участие в аукционах и тендерах иностранных государств; 
- поиск новых рынков сбыта. 

8.Закрытый 
паевой 

инвестиционн
ый фонд 
«Дороги» 

- привлечение финансовых средств в виде отчислений по транспортному 
налогу предприятиями Омской области; 
- направление финансовых средств в Управление дорожного хозяйства по 
Омской области на строительство дорог; 
- привлечение государственных бюджетных средств на строительство дорог;
- привлечение дополнительных инвестиций с помощью инструментов 
финансового рынка; 
- выплата дивидендов по паям. 

9. Банк 
закладных 
Центра 

содействия и 
развития 
экономики 

- осуществление запросов у предприятий по обеспечению закладными; 
- включение в банк закладной предприятия под обеспечение выдаваемого 
кредита; 
- привлечение дополнительных инвестиций с помощью инструментов 
финансового рынка; 
- рефинансирование закладных образованных на основе финансово-
кредитных отношений между предприятиями Омской области и финансово-
коммерческими структурами. 

 
Существующие предпринимательские и властные структуры будут 

взаимодействовать в этой институциональной структуре в рамках своих функциональных 
полномочий. Взаимодействие ЦСРЭ с названными участниками представлено как 
открытая архитектура, позволяющая уточнить их функции применительно к новым 
условиям взаимодействия, а также создать возможность к расширению круга партнеров.  

Созданный Центр позволит оптимизировать ресурсные потоки в, что в свою очередь 
будет способствовать сочетанию интересов потребителей и производителей, формируя 
соответствующую инфраструктуру институционально-функционального обеспечения 
взаимодействия предпринимательских и властных структур.  

Организационно-экономический механизм оптимизации ресурсных потоков региона 
позволит учесть изменения параметров ресурсных потоков, основанный на идеологии 
межотраслевого баланса (рис. 21), что стабилизирует и снизит риски инвестирования в 
регион.  

Функциональный блок в схеме определяет:  
- формы организации бюджетных ресурсных потоков, воздействующих на 

межрегиональный товарообмен, которые обозначают точно установленные границы 
бюджетных ресурсных потоков, что способствует эффективному распределению 
государственных средств между участниками товарообмена; 

- экономические методы регулирования межрегиональных ресурсных потоков 
коммерческого сектора региональной экономики включают в себя бюджетно-налоговое, 
денежно-кредитное регулирование т.д.; 
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Обслуживающий блок состоит из: 
- форм организации и управления расчетами и платежами, связанными с движением 

межрегиональных ресурсных потоков, которые должны определить конкретные правила и 
границы действия; 

- мониторинга межрегиональных ресурсных потоков и их регулирования для 
систематизации и постоянного их исследования, в целях выработки рекомендаций и 
собственных планов, программ и воздействий для достижения поставленных целей; 

- стимулирующих и мотивационных мероприятий, связанных с управлением 
межрегиональными ресурсными потоками: организация форм и методов взаимодействия, а 
также постановка социально-экономических целей для повышения заинтересованности всех 
участников товарообмена, применение прямых и косвенных методов государственного 
регулирования. 

Обеспечивающий блок: 
- законодательство Российской Федерации и ее субъектов по регулированию 

межрегиональных ресурсных потоков определяет реализацию административных методов 
государственного регулирования для определения нормативно-правового вектора; 

- нормативные акты и инструкции, регламентирующие функционирование 
межрегиональных ресурсных потоков предопределяет их создание и функционирование в 
соответствующем правовом поле для обеспечения «жизненного цикла» межрегиональных 
ресурсных потоков; 

- организационное регулирование межрегиональных ресурсных потоков подразумевает 
создание, и наделение соответствующих структур правами по определению их правил и 
норм функционирования. 

 
Организационно-экономический механизм оптимизации 

ресурсных потоков  
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Рисунок 21. Организационно-экономический механизм оптимизации  

ресурсных потоков региона. 
Исследования различных потоков в рамках региональной системы предприятий 

позволяет сделать вывод о том, что большинство ее звеньев являются синтезом субъекта и 
объекта управления. 

Обеспечение системности взаимодействия предпринимательских структур и государства 
необходимо реализовать на принципе паритетности, отличающегося от существовавших 
централизованного управления и стихийного рынка, в рамках функциональных возможностей 
нового организационно-экономического механизма, основанного на оптимизации 
существующих структур и потоков (рис.22). 

 
 

Рисунок 22. Укрупненная схема управления региональными потоками  
 
Таким образом, роль Центра в координации взаимодействия предпринимательских и 

государственных структур с целью развития экономики региона в целом очевидна, при 
оптимизации и рациональном управлении ресурсными потоками.  

Ожидаемый результат от взаимодействия органов государственной власти, 
предпринимательских и общественных структур региона: 

- эффективная работа предприятий позволит увеличить рост ежегодных налоговых 
отчислений в бюджеты различных уровней;  

- стимул для дальнейшего развития предпринимательских структур региона 
нуждающимся в финансировании (покупка и замена оборудования, расширение 
производства и др.); 

- производство продукции предпринимательскими структурами региона для 
государственных нужд и жителей региона; 

- расширение ассортимента продукции региона; 
- увеличение рабочих мест на предприятиях региона; 
- повышение заработной платы работникам региона; 
- расширение рынков сбыта продукции; 
- финансирование перспективных инвестиционных проектов; 
- сохранение контроля государства над экономикой, и не допущение захвата 

финансово-промышленными группами; 
- выход из «теневой экономики» предприятий региона; 

Социальные 
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- построение цивилизованных рыночных отношений между бизнесом, властью и 
наукой. 

На эффективность влияют многочисленные факторы, действующие как во внешней 
среде, так и в ходе инвестиционного процесса. Поскольку все эти факторы влияют и друг на 
друга, то можно сказать, что ясных, абсолютных путей к повышению эффективности не 
существует. Многие попытки повышения эффективности, как правило, проваливаются 
именно потому, что менеджмент компании не смог предвидеть возможных результатов, 
предпринятых ими усилий. На рисунке 23 инвестиционный процесс показан с точки зрения 
системного подхода. 

 
 

Рисунок 23. Инвестиционный процесс 
 

Поскольку понятие эффективности инвестиционной деятельности организаций 
подобных Центру четко не определено, необходимо определить основные понятия 
эффективности, относящиеся к инвестиционной стратегии. 

Экономическая эффективность характеризуется относительной величиной, 
представляющей соотношение реального экономического эффекта (текущего или 
ликвидационного) и авансированных затрат или экономического эффекта и текущих затрат 
[35]. Это соотношение может быть как прямым (величина, выражающая экономический 
эффект находится в числителе дроби, то есть можно определить, какой эффект получен на 
единицу произведенных затрат), так и обратным (когда величина, выражающая 
экономический эффект, находится в знаменателе дроби, то есть можно определить, сколько 
средств затрачено на получение единицы экономического эффекта) [33]. 

Авансированные затраты показывают, чем располагал Центр в конкретном периоде, то 
есть авансированные затраты позволяют косвенно оценить инвестиционный потенциал 
Центра. Текущие затраты выражаются в виде накопленных итогов (затраты рабочего 
времени, затраты материалов на производство, затраты на куплю-продажу финансовых 
активов и т. д.). Общий экономический эффект от инвестиций может представлять результат 
всей инвестиционной деятельности Центра. Общий экономический эффект характеризуется 
абсолютной величиной, причем как совокупная стоимость инвестиционных ценностей – 
величиной положительной, а как прибыль – может быть и отрицательной (убытки). 
Эффективность инвестиционной деятельности Центра можно представить в следующем виде 
[33]: 
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Э = Р / З, где (2)
 
Э – эффективность инвестиционной деятельности Центра, %; 
Р – полученный результат, млн. руб.; 
З – затраты для получения результата, млн. руб. 
Для предварительной и самой общей оценки эффективности инвестиционной 

деятельности Центра, можно применять показатель ресурсной доходности компании (ДР). 
 
ДР=ВА`/ВП`, где (3)
 
ВА' – совокупные активы Центра, уменьшенные на величину убытков, млн. руб.; 
ВП' – совокупные пассивы Центра, уменьшенные на величину прибыли, млн. руб. 
В отечественной бухгалтерской практике стоимость совокупных активов равна стоимости 

совокупных пассивов и составляет баланс Центра. Однако, в балансе всегда отражается и 
прибыль и убытки, причем убытки отражаются в активе, а прибыль – в пассиве баланса. В 
соответствии с формулой 3, если Центр несет убытки, то совокупные активы, уменьшенные на 
величину убытков (ВА') будут меньше совокупных пассивов, уменьшенных на величину 
прибыли (ВП'), поскольку прибыль равна нулю. То есть, ресурсная доходность Центра меньше 
единицы, в обратном случае – больше. А значение ДР позволяет определить степень 
убыточности или прибыльности ресурсов Центра. 

Для более точного расчета показателя эффективности воспользуемся затратной формулой, 
основанной на формуле (4). В качестве экономического эффекта от инвестиционной 
деятельности примем сумму чистой прибыли (ЧП) Центра за исследуемый период, а в качестве 
затрат – все затраты Центра за исследуемый период в соответствии со счетом прибылей и 
убытков. Таким образом, эффективность инвестиционной деятельности Центра можно измерить 
по следующей формуле: 

 
Э = ЧП / З, где (4)
ЧП - чистая прибыль, млн. руб. 
 
Для внешних по отношению к Центру лиц информация об эффективности 

инвестиционного процесса и, как следствие, об эффективности функционирования Центра 
необходима для сравнения различных организаций (подобных Центру) между собой для 
выбора наиболее привлекательных для акционеров объектов инвестиций. 

В инвестиционном процессе постоянно присутствует множественность вариантов 
инвестирования. Поэтому, для повышения эффективности инвестиционного процесса, 
необходимо осуществлять инвестиции только в соответствии с прогнозируемым уровнем 
доходности от конкретной инвестиционной ценности. Для иллюстрации оценки 
эффективности рассмотрим следующие возможные ситуации. 

Допустим, что Центр заинтересован в инвестирование начала производства 
определенного вида продукции. Имеются финансовые ресурсы в достаточном количестве, 
необходимо выбрать один из вариантов инвестирования из нескольких возможных: 

- покупка контрольного пакета акций существующего предприятия, производящего 
продукцию; 

- строительство нового предприятия по производству продукции; 
- покупка недостроенных мощностей в Омской области, дооснащение их 

оборудованием для производства необходимой продукции. 
Перед расчетом необходимых показателей стоимости и привлекательности того или 

иного варианта необходимо провести предварительный эмпирический или экспертный 
анализ привлекательности варианта инвестиций. Для этого по каждому рассматриваемому 
варианту представляется целесообразным оценить «плюсы»» и «минусы» для выбора 
варианта или вариантов и расчета показателей. 
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Для рассмотрения необходимо сформулировать вопросы, на которые в ходе проведения 
экспертной оценки должны быть получены положительные или отрицательные ответы. 
Первоначальная экспертная оценка будет проводиться по бинарному принципу, то есть 
допускаются ответы «да / нет», «лучше / хуже». 

Как правило, вопросы упорядочиваются по приоритетности для Центра. 
Из числа экспертов составляющих Совет Директоров Центра для опроса были приглашены 

пять экспертов, которые дали следующие ответы на поставленные вопросы (табл. 7) [91]. 
Таблица 7 - Ответы экспертов 

 

Вопросы/эксперты Э. 
1 

Э. 
2 

Э. 
3 

Э. 
4 

Э. 
5 

1.Соответствует ли производство интересующей продукции 
инвестиционной стратегии Центра содействия и развития 
экономики? 

да да да да да

2.Пользуется ли интересующая продукция спросом на внутреннем и 
внешнем рынках? да да да да да

3.Существуют ли предприятия, производящие интересующий вид 
продукции на территории России? да да да да да

4.Есть ли в структуре Омской области предприятия, производящие 
продукты-заменители или продукцию, аналогичную 
интересующей? 

нет нет нет нет нет

5.Наносят ли существующие технологии производства 
интересующей продукции вред окружающей среде? нет нет нет нет нет

6.Существуют ли технологии производства лучшие, чем 
используемые на существующих предприятиях? да да нет нет – 

7.Выгоднее ли строить новое предприятие, чем купить 
существующее? да нет нет – да

8.Выгоднее ли купить существующее предприятие, чем строить 
новое? нет да да – нет

9.Выгоднее ли строить новое предприятие на базе существующих 
недостроек? нет нет нет нет нет

 
В ходе проведенного опроса принципиальные разногласия у экспертов возникли только 

при определении выгодности варианта инвестирования. При этом, выгодность производства 
в принципе признана всеми экспертами. Также, все эксперты отрицательно относятся к 
строительству предприятия на базе существующих недостроек. Это обосновывается 
следующим: 

- возможные недостатки существующих на недостройках систем коммуникаций; 
- жесткие рамки возведенных построек; 
- возможность неблагоприятной реакции населения и др. 
Средства, направленные на дополнительное изучение данных оснований, делают 

проект дороже, поэтому от организации производства на базе существующих недостроек 
решено отказаться. 

Руководство Центра на основании результатов экспертной оценки принимает решение 
о принципиальной возможности осуществления инвестиций в производство интересующего 
вида продукции и, вследствие этого, о проведении исследований при выборе одного из двух 
оставшихся вариантов, поскольку эти варианты одобрены экспертами в равной степени. В 
этой связи, следующий этап инвестиционного исследования заключается в расчете 
показателей экономической эффективности по каждому из рассматриваемых вариантов.  

В связи с изменением экспортной политики Правительством Российской Федерации, 
руководство Центра принимает стратегическое решение об изменении структуры экспорта. 
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Суть решения состоит в том, чтобы перейти от экспорта первичных ресурсов к экспорту 
продуктов переработки сырья. В этой связи руководством Центра поставлена задача по 
выбору инвестиционного проекта по строительству предприятия по глубокой переработке. 

В свете этого необходимо рассмотреть инвестиционный проект по строительству такого 
предприятия. Сущность рассмотрения проекта заключается в составлении плана финансовых 
потоков инвестиционного процесса с целью минимизации расходов. 

Первой стадией реализации данного инвестиционного проекта является оценка 
потенциальной емкости рынка. Необходимо отметить, что для полноты анализа необходимо 
сравнивать ситуацию, которая возникнет после реализации проекта с ситуацией, если проект 
не будет реализован. 

По оценкам отечественных и зарубежных аналитических агентств спрос на продукцию 
будет оставаться высоким и стабильным как минимум до конца столетия. Таким образом, можно 
сделать два вывода: во-первых, потребность в продукции лесопромышленного комплекса в 
ближайшие годы только повысится; во-вторых, достаточно высокая потребность одним 
предприятием покрыта не будет. 

Как следует из оценок отечественных и зарубежных аналитических агентств объем 
производства продукции меньше, чем объем потребностей, поэтому конкуренция на объемы 
спроса влияет мало. 

Однако, для обоснования принятия решения по строительству предприятия по 
глубокой переработке сырья необходимо спрогнозировать наиболее вероятные варианты 
развития событий (рис. 24). 

Оптимальный вариант управленческого решения находится по формуле: 
 
max Э = max (Эj+Эхj-1), (5)

 
где Э – эффективность варианта решения; 

Эхj-1 – максимальная эффективность, полученная при принятии решении на этапе (j-1); 
Эj – эффективность полученная при принятии решении на этапе j. 

 

 
 

Рисунок 24. Вероятностный граф изменения потребности в продукции [91] 
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Отметим, что Эj определяется с учетом вероятности ее получения, и выражается в 
прибыли, которую возможно получить, если будет принято данное управленческое решение 
(рис. 25). Альтернативные варианты решений принимаются после оценки вероятностей 
наступления событий, отображенных в вероятностном графе. 

 
 

Рисунок 25. Дерево решений по проекту производства и сбыта продукции [91] 
 
Единственный недостаток заключается в затруднительности определения вероятностей 

наступления различных событий. Для этого часто применяют так называемый экспертный 
метод, но его использование в данном случае является неэффективным. 

Для анализа актуальности проекта можно использовать динамику заготовки, 
переработки, экспорта и т.д. Допустим, динамика показывает тенденцию увеличения заготовки 
сырья, строительства производств по переработке сырья и снижение экспорта 
непереработанных ресурсов. Обеспеченность проектируемого предприятия основными видами 
сырья может быть оценена Центром как стабильная, так как распределителем является 
Правительство Омской области. 

То есть, необходимые условия для разработки и реализации инвестиционного проекта 
по строительству предприятия по производству продукции соблюдены и имеют 
благоприятную для Центра динамику. 

Однако, выполнение необходимых условий для принятия положительного решения о 
начале проекта недостаточно, следующим шагом анализа проекта является оценка его 
эффективности. 

На следующем шаге анализа необходимо определить инвестиционную и коммерческую 
эффективность проекта. В соответствии с принятой практикой инвестиционный проект обычно 
исследуется в динамике за период, охватывающий фазу капитального строительства и фазу 
производства продукции до его ликвидации. Поэтому, исходные данные должны отражать 
временную динамику реализации проекта и должны давать представление об экономической 
конъюнктуре, непосредственно связанной с производством и сбытом продукции: рынки сбыта, 
возможная конкуренция, тенденции изменения цен на производственную продукцию, основное 
сырье и материалы, тенденции изменения других затрат. Кроме того, они должны учитывать 
вероятные сценарии общеэкономического развития, которые находят свое отражение в 
инфляции, тенденциях изменения ставки банковского процента по различным видам кредита, 
курса рубля по отношению к доллару и других показателей.  

Таким образом, основные условия финансирования, сроки строительства, и объемы 
производства определены. Всю деятельность по реализации проекта можно разбить на 2 
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группы: инвестиционную и операционную. К инвестиционной деятельности относится 
деятельность по строительству и организации производства. К операционной деятельности 
относится деятельность, непосредственно связанная с производством продукции. 

Для рассматриваемого проекта можно выделить следующие основные виды рисков, 
которые необходимо минимизировать: риск нежизнеспособности проекта; налоговый риск; 
риск неуплаты задолженностей. 

Программа по минимизации рисков должна быть четко проработанной, выполнимой и 
не снижать эффективности технологического цикла. Один из возможных вариантов 
программы по минимизации рисков представлен в таблице 8. 

 
Таблица 8 - Программа минимизации рисков 

 
Вид риска Р А Кваж Способ минимизации 

I. Риск нежизнеспособности проекта 
1)риск появления инновации 
(разработка заменителя продукции) 0,25 0,2 0,05 Популяризация сырья 

2)Риск срыва поставок по вине 
подрядчика 0,2 0,1 0,02 Поиск нескольких 

альтернативных поставщиков 
II. Отмена налоговых льгот из-за 
задержки окончания проекта 0,2 0,5 0,1 Разработка нескольких 

сценариев реализации проекта 

III. Риск неуплаты задолженностей 0,35 0,2 0,07 Получение гарантии банка-
партнера 

 
Р – вероятность наступления риска; 
А – актуальность риска для данного вида проекта; 
К– коэффициент важности рассчитывается по формуле: 
 
К = Р х А (6)
 
Также в ходе анализа риска должны рассматриваться следующие виды внешних и 

внутренних воздействий, которые могут повлиять на эффективность работы предприятия: 
1.Изменение ставки сравнения (инфляции); 
2.Снижение выручки от реализации возможно до 35% от плановой. 
Основные функции Центра позволят определять перспективы инвестиционных проектов и 

приоритетность уровней финансирования в зависимости от масштаба проекта и значимости для 
отрасли. 

Таким образом, предложенная модель рассмотрения инвестиционных проектов 
актуализирует роль Центра в определении оптимального варианта финансирования 
инвестиционных проектов предпринимательских структур. Оптимальность будет выражаться 
в получении предприятиями необходимых инвестиционных средств и позволит снизить 
уровень риска властных (федеральных и региональных) и финансово-коммерческих структур в 
выборе объекта инвестирования, что позволяет говорить о присутствии эффекта синергии. 

 
 

ТЕМА 4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СЕТЬ – ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ  
МЕЖОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

4.1. Основы формирования предпринимательских сетей 
 



104 
 

За последнее десятилетие в поведении и сознании граждан государств СНГ 
состоялись и продолжают происходить значительные изменения. Они вызваны, прежде 
всего, переходом к другой системе развития общества, построенной на внедрении рыночных 
отношений и активизации предпринимательской деятельности. При этом важными 
становятся отношения и поведение людей на разных уровнях их участия в 
предпринимательской деятельности: между предпринимателями и наемными работниками, 
предпринимателями и государственными органами, предпринимателями и высшими 
учебными заведениями и т. п. 

Под воздействием глобальных процессов в мировой экономике происходят изменения 
объекта хозяйственного управления. Так, в индустриальном обществе этим объектом 
управления выступали компании, включающие несколько предприятий. В 
постиндустриальном, информационном – основным объектом хозяйственного управления 
становятся предпринимательские сети, представляющие планомерно организованную на 
основе долгосрочных контрактов сеть организаций, участвующих в проектировании, 
производстве, реализации и в сервисном обслуживании продукта. В объединениях 
традиционного типа (холдингах, концернах, трестах и т. д.) организации могут полностью 
или частично лишиться юридической, хозяйственной самостоятельности и т. д. Подобные 
объединения имеют, как правило, громоздкую управленческую структуру, что не всегда 
позволяет им достаточно четко и своевременно реагировать на изменения внешней среды. 
Кроме того, они имеют тенденцию к монополизации. Мировой и отечественный опыт 
показывают, что этих недостатков лишена сетевая форма организации научно-
производственного цикла.  

В экономике под сетью понимается способ регулирования взаимозависимости 
участников единого технологического процесса. 

Объединение усилий предпринимателей, органов управления, субъектов 
предпринимательской деятельности на определенной территории дает значительные 
преимущества в конкурентной борьбе и рационализации производственно-рыночных 
процессов. Такое объединение усилий в некоторых странах оказалось достаточно 
эффективным с точки зрения реализации программ экономического развития регионов, а 
иногда и национальных систем. 

При объединении имущественные связи играют существенную роль, однако 
предпринимательские структуры могут группироваться и без опоры на эти связи, формируя 
таким образом предпринимательскую сеть, сочетающую элементы рынка и иерархической 
координации действий. На первый план в ней выходят кооперационные и информационные 
связи, а имущественные могут присутствовать в форме долевого участия. Формирование 
предпринимательских сетей связано с интеграционным поведением субъектов системы 
предпринимательства. Предпринимательские сети в общем виде могут иметь 
формализованный характер (образовывать самостоятельные организационные формы) и 
неформализованный. Характеристика деятельности отдельных отечественных организаций, 
объединившихся в предпринимательские сети, свидетельствует о пригодности этих 
концепций для применения на российском рынке. При этом следует учитывать, что 
отсутствие стандартизированных правил в области сетевых объединений приводит к тому, 
что все исследуемые и формирующиеся предпринимательские сети имеют  индивидуальный 
и уникальный характер. Несмотря на общие направления развития и линии поведения в 
производстве продукта, уникальность каждого региона приводит к разным конечным 
результатам. 

Предпринимательскую сеть можно идентифицировать как группу организаций-
участников того или иного рынка, объединившихся для эффективного использования 
ресурсов и специфических преимуществ для совместной реализации предпринимательских 
проектов. Используя преимущественно горизонтальные связи и механизмы специализации и 
взаимодополнения, они получают дополнительные возможности к достижению более 
высоких результатов. 
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Предпринимательская сеть объединяет совокупность сетевых партнеров. Сетевые 
партнеры – это организации, которые формируют предпринимательскую стратегию на 
основе положений сетевого подхода и в соответствии с принципами функционирования 
предпринимательских сетей, участниками которых они являются. Предпринимательскую 
сеть (как и любое другое сетевое образование) характеризует: единая цель; четкая 
внутренняя структура; высокая степень взаимосвязи структурных элементов; взаимосвязь с 
внешней средой. Отличительная черта предпринимательских сетей – предпринимательская 
целеориентация. 

Предпринимательские сети всегда направлены на решение задач управления рынком 
на основе активизации предпринимательских инициатив, гибкости, стратегической 
маневренности и перманентности инноваций. 

Входящие в предпринимательские сети предпринимательские структуры сохраняют 
свою автономность, но через вхождение активизируется появление новых управленческих 
идей и решений и ослабляется сдерживающее влияние межорганизационной и 
внутриорганизационной субординации. Базовые принципы формирования и 
функционирования предпринимательских сетей: 

- потребность в реализации принципа заинтересованности всех участников 
предпринимательской сети; 

- рассмотрение интеграционной деятельности организации как новаторской; 
- потребность в нового рода координации средств производства, выходящие за рамки 

одного предпринимательского субъекта; 
- рассмотрение возможностей интегрированного поведения в предпринимательской 

сети по передаче части функций от собственника менеджерам-профессионалам; 
- использование вхождения в предпринимательскую сеть для более эффективного 

регулирования взаимоотношений с внешней средой; 
- использование возможностей предпринимательской сети для разделения труда, 

специализации, кооперации как производственного процесса, так и управленческих 
процессов, происходящих в субъектах предпринимательской деятельности. 

Стали развиваться так называемые «оболочечные» организации, которые реализуют 
конкретную бизнес-идею на основе сетевой организации. В своем арсенале они имеют 
торговую марку, команду менеджеров и оборотный капитал. Все остальное (от разработки 
проекта до продажи и сервисного обслуживания) такая организация приобретает у 
специализированных компаний, входящих в предпринимательские сети. Возможности 
решения проблем субъектов предпринимательской деятельности за счет вхождения в 
предпринимательскую сеть представлены в табл. 9. В процессе долгосрочного 
функционирования субъектов предпринимательской деятельности происходят различного 
рода изменения параметров организации и внешних условий ее существования. Эти 
изменения происходят как стихийно, так и под регулирующим воздействием органов власти. 
 

Таблица 9 - Возможности решения проблем субъекта предпринимательства  
за счет его вхождения в предпринимательскую сеть 

 

Задачи Пути решения 

1. Проблемы повышения эффективности функционирования субъекта 
предпринимательства  
1.1. Снижение 
производственных 
затрат 
 

Оптимизация технических возможностей (Пт) на основе 
производственной кооперации;  
усиление кадрового потенциала (Пк) и рост производительности 
труда за счет углубления специализации производства; 
увеличение финансового потенциала (Пф) за счет доступа к 
финансовым ресурсам партнеров; 
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повышение конкурентоспособности продукции (цены) за счет ее 
модернизации при участии партнеров, осуществляющих НИР и 
ОКР 

1.2. Повышение 
качества управления 
 

Разработка и реализация совместной стратегии с партнерами; 
централизация отдельных управленческих функций 
(информационных бухгалтерских, маркетинговых сервисных и 
др.) 

1.3. Повышение 
эффективности сбыта 
продукции 

Вхождение в предпринимательскую сеть сбытовых 
организаций; 
оптимизация сбытовой сети; 
кооперация и концентрация сбытовых процессов в рамках 
предпринимательской сети 

1.4. Снижение рисков При закупке сырья, материалов и комплектующих;при 
проведении сбытовых операций 

2. Проблемы эффективного развития субъекта предпринимательства. 
2.1. Создание нового 
продукта (новых 
направлений 
деятельности) 
 

Налаживание партнерских отношений с организациями, 
имеющими подразделения НИР и ОКР; 
налаживание партнерских отношений с инновационными 
организациями; 
привлечение инвестиций партнеров по предпринимательской 
сети 

2.2. Модернизация 
производственной базы 

Производственная кооперация; 
привлечение инновационных организаций (НИИ, КБ, ПБ) 
привлечения инвестиций партнеров и совместного 
финансирования 

2.3. Модернизация, 
развитие системы 
сервиса и сбыта 

Создание объединений, разветвленной системы сервиса и сбыта 
на основе объединения и оптимизации соответствующих 
ресурсов партнеров 

 
Многие современные проблемы развития субъектов предпринимательства, особенно 

малых по объему, могут успешно решаться за счет концентрации производства, углубления 
специализации и разделения труда. В качестве основных методов снижения затрат на 
производство продукции можно предложить: 

- оптимизацию загрузки производственных мощностей (увеличение сменности, 
коэффициента загрузки и т. д., сокращения простоев оборудования); 

- повышение производительности труда за счет внедрения рациональных трудовых 
приемов и ликвидации потерь рабочего времени; 

- обеспечение оптимального использования всех производственных ресурсов (сырья, 
площадей, энергии); 

- сокращение производственного цикла, незавершенного производства; 
- оптимизацию складских запасов; 
- повышение качества и сокращение брака. 
Снижение управленческих расходов может быть достигнуто за счет: 
- рационализации организационной структуры субъекта предпринимательской 

деятельности; 
- рационального разделения и кооперации управленческого труда;  
- оптимизации управленческого аппарата; 
- автоматизации и компьютеризации управленческого труда. 
Вхождение субъекта предпринимательской деятельности в предпринимательскую 

сеть позволяет оптимизировать экономический потенциал всех участников 
предпринимательской сети, получить синергетический эффект от объединения их ресурсов, 
перевести конкуренцию межорганизационную в конкуренцию объединений (сетей). 



107 
 

Ряд организаций участвуют в межорганизационных союзах, чтобы лишить конкурента 
доступа к ресурсам и создать препятствия для третьей компании. При этом необходимо 
учитывать, что межорганизационное сотрудничество целесообразно лишь при сохранении 
контроля за собственным бизнесом, иначе субъект предпринимательской деятельности 
может оказаться в ситуации игнорирования его интересов ради другого участника 
предпринимательской сети. 

В современных условиях формируются институты, определяющие базовые свойства и 
правила взаимоотношений субъектов рыночной экономики. Одним из основных 
интегрирующих элементов выступает договор, который юридически обеспечивает 
выполнение взаимных обязательств в процессе разработки производства и сбыта товаров и 
услуг. 

Переход от чисто рыночных к сетевым отношениям кооперирующихся организаций в 
конце XX в. назван сетевой революцией. За последние годы по этой проблеме издано более 
100 монографий (преимущественно в США, Великобритании, ФРГ). Эти работы посвящены 
анализу конкуренции в сетевых организациях, природе менеджмента снабженческих сетей и 
кооперативной стратегии в сетях, динамике межорганизационного сотрудничества в сетевых 
альянсах.  

Пример сетевых объединений в инвестиционно-строительной сфере 
Под региональным строительным комплексом обычно понимают определенным 

образом организованную территориальную совокупность только строительных (подрядных) 
организаций и компаний-производителей строительных материалов и конструкций, 
объединяемую жесткой взаимозависимостью технологий производства, вытекающей из 
этого общностью экономических интересов и границами региональных рынков 
недвижимости, строительной продукции, продукции строительных материалов и 
конструкций. Аналогичным образом инвестиционная составляющая комплекса также 
локализована на географическом уровне. Оценка и выбор объектов инвестирования – это 
вопрос регионального маркетинга: объект всегда географически локализован. 
Действительно, существуют инвестиционные компании и фонды, позиционирующие себя 
«…на федеральном уровне решений при инвестировании в ИСК». Но принятие 
инвестиционных решений в практике осуществляется на региональном уровне, 
применительно к конкретному объекту. Далее имеет место локализованное финансирование 
и весь спектр проблем, порожденных региональной спецификой. Впрочем, и прибыль от 
инвестиционной деятельности будет обусловлена результативностью региональной 
локализации объекта, его производственным, социальным, демографическим окружением. 

Таким образом, инвестор «федерального уровня» – это диверсифицированная по 
региону простая сумма региональных инвесторов. «Можно утверждать, что понятие 
строительный комплекс на федеральном (макро) уровне становится, в известной мере, 
экономической абстракцией, равно как и федеральный рынок строительства, и, особенно, 
федеральный рынок строительных материалов и конструкций». Итак, под региональным 
ИСК подразумевается региональная локализация инвестиционно-строительной 
деятельности, организовавшаяся в сообществе участников, связанных едиными списком 
объектов, логистикой, инвестиционными и строительными ресурсами, соответственно, 
едиными предметом и содержанием коммуникаций. Именно на региональном уровне 
проявляется феномен ИСК.  

Инвестиционно-строительную сферу как особый сектор материального производства 
формирует определенная группа хозяйственных единиц, деятельность которых может 
осуществляться не только в рамках отрасли (последняя представляет собой группу 
организаций), но и вне ее (например, хозяйственный способ). 

Особенности строительного процесса обусловлены участием большого количества 
предпринимательских субъектов: 

- инвестор, физическое или юридическое лицо, осуществляющее финансирование 
строительства; 
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- заказчик, физическое или юридическое лицо, имеющее право на земельный участок 
и реализующее инвестиционный проект; 

- застройщик, обладающий правами на земельный участок; 
- подрядчик – строительная организация, осуществляющая по договору подряда или 

контракта строительство объекта;  
- пользователь, физическое или юридическое лицо, для которого создается объект;  
- проектировщик – организация, осуществляющая по контракту с заказчиком 

(застройщиком) разработку проекта. 
Участники строительного процесса могут совмещать функции нескольких субъектов: 

инвестор может выступать в роли заказчика, кредитора, выполнять функции застройщика и т. д. 
Каждый из субъектов строительного процесса может иметь разные целевые установки 

на различных стадиях строительства: 
- инвестор, заказчик (застройщик) заинтересованы в минимизации капитальных 

вложений и в сокращении сроков строительства; 
- подрядчик заинтересован в максимизации прибыли не только за счет сокращения 

производственных затрат, но и за счет удорожания строительства, что противоречит 
интересам инвестора, заказчика. 

Основным правовым документом, регулирующим взаимоотношения между ними, 
является договор подряда. Могут заключаться генеральные, прямые и субподрядные 
договора. Генеральный договор заключается заказчиком с подрядчиком строительно-
монтажной организации на все время строительных работ. В свою очередь, генеральный 
подрядчик по согласованию с заказчиками может привлекать для выполнения отдельных 
видов работ организации субподрядчиков (на основании субподрядных договоров). Для 
субподрядчика заказчиком является генподрядчик, который принимает на себя всю 
ответственность за результаты выполнения работ, предусмотренных договором. 

Основными направлениями повышения эффективности строительного производства, 
как и других видов экономической деятельности, являются: концентрация, специализация, 
кооперирование и комбинирование. Экономический эффект концентрации достигается за 
счет увеличения масштабов производства и снижения удельных расходов. Эффект масштаба 
несет ограниченный характер: снижается производственная гибкость, усложняется 
управление, растет опасность монополизации. Концентрация строительного производства 
может происходить на основе специализации и кооперации. При этом увеличивается 
количество производимых строительных работ при сокращении их номенклатуры. 

Специализация в строительстве проявляется в создании специализированных 
организаций, выполняющих различные строительные работы или ориентированные на 
строительство объектов определенного функционального назначения. Развитие 
специализированного производства требует налаживания четких и эффективных связей 
между предприятиями, задействованными на различных стадиях строительного 
производства и выполняющими конкретные виды работ. 

Кооперирование в строительстве основывается как взаимодействие обладающих 
хозяйственной самостоятельностью организаций строительного профиля, принимающих 
участие в реализации инвестиционных проектов. Наличие множества субъектов 
инвестиционно-строительной сферы, часть из которой имеет различные экономические 
интересы, обусловливает сложность выбора деловых партнеров и регулирование их 
взаимоотношений. Преодолевая эту сложность, формируются группы субъектов ИСК, 
которые устойчиво взаимодействуют друг с другом в инвестиционно-строительном процессе 
и образуют предпринимательскую сеть. 

Перед участниками инвестиционно-строительного комплекса стоят задачи 
обеспечения эффективного совместного функционирования, взаимосвязи с организациями 
сферы стройиндустрии, подрядными и субподрядными организациями, задействованными в 
реализации технологической цепочки. Участники ИСК различны по характеру деятельности, 
потребности в инвестициях и ресурсном обеспечении продолжительности плановых 
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периодов и производственных процессов. Гармонизация целей и задач организаций, 
являющихся участниками единой технологической сети, является очень сложной и 
многовариантной задачей. Наиболее целесообразны два подхода к ее решению: создание 
диверсификационных строительных компаний и следующих предпринимательских сетей. 

Стратегия диверсификационной строительной компании включает следующие 
мероприятия: 

- создание и управление хозяйственным портфелем структурных подразделений 
корпорации (приобретение компаний, укрепление существующих деловых позиций, 
прекращение деятельности, не соответствующей управленческим планам); 

- достижение синергизма среди родственных структурных подразделений и 
превращение его в конкурентное преимущество; 

- установление инвестиционных приоритетов и направление корпоративных ресурсов 
в наиболее привлекательные сферы деятельности; 

- разработку мер, направленных на усиление конкурентоспособности и сохранение 
конкурентных преимуществ; 

- формирование механизма реагирования на внешние изменения; 
- объединение стратегических действий основных функциональных подразделений; 
- усилия по решению специфических вопросов и проблем компании. 
Необходимо отметить, что в отечественном строительном бизнесе наблюдаются 

разные варианты интеграционного роста, который может осуществляться за счет 
горизонтальной и вертикальной интеграций. Горизонтальная интеграция с другими бизнес-
субъектами аналогичного профиля – получение дополнительных преимуществ за счет 
сокращения конкуренции. 

Диверсификация в рамках вертикальной интеграции: 
а) регрессивная интеграция: покупка или постановка под жесткий контроль 

организаций-поставщиков строительных материалов и подрядчиков; 
б) прогрессивная интеграция: приобретение или постановка под жесткий контроль 

риэлторских и рекламных компаний, формирование собственной системы реализации 
построенного жилья. 

Базовой мотивацией в деятельности строительной организации являются 
возможности ее выживаемости в условиях противостояния факторов микросреды 
(формирующейся в пределах организационной структуры строительной организации), 
адаптации к воздействию макросреды и наращивания потенциала конкурентного 
преимущества за счет более эффективного управления внутренними факторами. Мотивация 
к «выживанию» рассматривается как более действенный мотив по сравнению с другими 
мотивами в деятельности организации (обеспечение прибыльности, экономического роста, 
дальнейшего развития, достижение определенной рыночной доли и другие мотивы). На 
основе этой мотивации формируется стратегия ограниченного роста. Несвоевременность или 
невозможность получения заказов для строительной организации определяется воздействием 
факторов как внешней, так и внутренней среды, преимуществом в конкурентоспособности 
организации, ее продукции и, в конечном итоге, преимуществом в конкурентоспособности 
социально-экономического развития организации. Ограничения в получении заказов, как и 
несвоевременные обязательные платежи и невыполнение денежных обязательств, означают 
окончание экономического жизненного цикла даже для прибыльной организации. Вполне 
очевидно, что цели выживания в критических ситуациях имеют явное преимущество для 
организации в соотношении с другими целями, ставящимися в рамках предпринимательской 
деятельности. Достижение цели выживания является предпосылкой для решения других 
целей и задач, например, увеличения конкурентоспособности строительной организации за 
счет ее включения в предпринимательскую сеть. В таком случае ранжировка целевой 
политики организации может быть следующей: 

- получение заказов и загрузка производственно-строительной базы;наращивание 
конкурентного потенциала в обеспечении производственной и финансовой устойчивости в 
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стремлении обеспечить конкурентное преимущество максимально продолжительный период 
времени; 

- повышение социально-экономического развития организации с учетом наращивания 
конкурентного преимущества в использовании человеческого потенциала, снижения риска 
утраты заказов и темпов социально-экономического развития, получения приемлемой 
прибыли, достаточной для обеспечения конкурентного преимущества и развития 
организации в максимально продолжительный период времени; 

- сервисная концепция маркетинга – концентрация внимания на оказании услуг по 
обслуживанию процесса эксплуатации продукта в течение всего срока его службы. 

Строительная организация может ориентировать свою деятельность на эксплуатацию 
зданий, сооружений, систем и оборудования, проведение ремонтных работ и модернизации 
по мере физического и морального износа. Сервисное производство подчеркивает единство 
процесса производства и последующей эксплуатации продукта, охватывает весь период его 
жизненного цикла вплоть до исчерпания резервов физического и морального износа. 
Сервисное производство выступает как дополнительный элемент, который при 
определенных условиях может доминировать в ценочное «производство-потребление». 

В современных условиях сервисные услуги становятся источником конкурентного 
преимущества. В состав предпринимательской сети целесообразно включать организации, 
оказывающие сервисные услуги по техническому обслуживанию, эксплуатации, текущему и 
выборочному капитальному ремонту зданий и сооружений в качестве самостоятельных 
компонентов ассортиментного ряда [62]. 

В зависимости от условий, создаваемых внутренней и внешней средой, бизнес-
субъекты ИСК имеют разную структуру. При этом их стратегия развития представляет собой 
набор модифицированных стратегий. Стремление организаций снизить риски приводят к 
конгломератным объединениям. Такие решения не всегда оправданы, так как затрудняют 
управление объединением, включающим структурные подразделения разной целевой 
направленности.  

Проблемы на пути создания создания эффективных инвестиционно-строительных  
сетей: 

1) отсутствие согласованности в деятельности отдельных строительных организаций, 
занятых в интегрированном инвестиционно-строительном процессе, а также компаний, 
выпускающих строительные материалы, детали, конструкции, которые выступают не как 
партнеры, а как субъекты рынка, реализующие собственные интересы и не использующие 
преимущества сетевого взаимодействия; 

2) несогласованность многих управленческих решений, принимаемых на среднем 
(региональном) уровне управления региональным ИСК, что не способствует эффективному 
взаимодействию его участников;  

3) широкое применение конгломератного слияния компаний не позволяет 
существенно повысить качество управления объединением и входящими в него 
организациями; 

4) наличие структур управления различного рода объединений, малоадаптивных к 
изменениям факторов внешней среды (усложнению объектов строительства, динамики 
потребительских предпочтений, появлению новых материалов и конструкций, строительных 
технологий, разнообразных архитектурно-планировочных решений и т. п.); 

5) недостаточно полное использование преимуществ предпринимательской сети для 
обеспечения эффективной кооперации строительных организаций; 

6) фрагментарность изучения научно-методических аспектов формирования 
эффективных предпринимательских сетей в строительстве. 

Решение перечисленных проблем может быть найдено на основе всестороннего 
изучения теории и практики формирования предпринимательских сетей, ее адаптации к 
условиям и перспективам развития ИСК. 
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При формировании предпринимательской сети в инвестиционно-строительной сфере 
необходимо в первую очередь обосновать ее следующие параметры: 

- сочетаемость производственно-технологических характеристик сетевых партнеров 
(по качеству, производительности и т. д.); 

- соответствие производственных мощностей строительных организаций, 
специализирующихся на выполнении отдельных работ (услуг); 

- сочетаемость организационных культур; 
- надежность, исполнительность, умение взаимодействовать; 
- ценовая политика и ее приемлемость для всех участников сети. 
Формирование предпринимательских сетей в инвестиционно-строительной сфере 

должно базироваться на следующих принципах: 
1. Обеспечение реализации возможностей по концентрации, кооперации и 

специализации отдельных строительных организаций, которые становятся сетевыми 
партнерами. 

2. Сочетаемость и единая направленность целей и задач участников 
предпринимательской сети. 

3. Оптимальная скоординированность их действий в пространстве и времени. 
4. Взаимовыгода взаимодействия всех участников сети. 
Как показала практика, несмотря на хозяйственную независимость 

предпринимательских структур, объединенных в производственную сеть, между ними 
существуют сильные этические, организационные, финансовые, деловые и иные связи, 
делающие эти субъекты предпринимательства устойчивыми и надежными партнерами. 

 
4.2. Кластеры – сетевые территориальные объединения 

 
Среди сетевых образований выделяются кластерные модели. Кластеры – это 

объединения бизнес-субъектов, функционирующих в пределах четко очерченных 
территориальных образований. Кластеры можно рассматривать как одну из разновидностей 
крупных сетей предпринимательского типа. Они представляют собой сеть, охватывающую 
широкий спектр социально-экономических аспектов. Являясь следствием территориально-
отраслевого деления общественного воспроизводства кластеры реально воплощают 
идеологию сетевого подхода. 

Предпринимательские сети не всегда столь масштабны. Они могут объединять 
представителей малого и среднего бизнеса, интегрировать деятельность малых предприятий 
различного профиля в сферу деятельности представителей крупного бизнеса. 

Предпринимательские сети не подвержены жесткой привязке к территориальным 
параметрам, могут иметь локальный характер, а «подвижность» их масштабов позволяет 
обеспечивать большую гибкость, адаптивность и мобильность предпринимательской 
деятельности. 

По сравнению с предпринимательскими сетями кластеры объединяют более широкий 
круг участников, в том числе институты поддержки, производственные и коммерческие 
структуры, среди которых производители, поставщики, а также высшие учебные заведения и 
научные организации. Кластеры агрегируют принципы как отраслевого, так и регионального 
(межотраслевого) объединения участников, основанного на вертикальных 
взаимоотношениях между разнородными организациями и на взаимодействии 
инновационных процессов с быстроменяющимся характером рыночных отношений. 

Предпринимательские сети формируются преимущественно на основе интенсивной 
динамики структуры рынков. Кластеры отражают региональные, межрегиональные, 
национальные, а в ряде случаев и межнациональные процессы и являются следствием 
распределения производительных сил. Однако опыт, накопленный отечественной и 
зарубежной управленческой практикой в области использования кластерной концепции, 
может быть успешно применен при формировании сетей любого уровня. Так, в последнее 
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время наблюдаются тенденции объединения в кластеры производителей мебели (в России 
работает около 6000 организаций по производству мебели) в Санкт-Петербурге, Краснодаре, 
в Подмосковье и других регионах. Идея объединения субъектов предпринимательской 
деятельности в кластеры популярна в Санкт-Петербурге. Намерены объединиться в кластеры 
также производители автокомпонентов и электроники. 

Основоположником кластерной концепции развития новых производственных сетей 
является М. Портер, который описал идеальный тип кластера. Кластер – это группа близких, 
географически взаимосвязанных компаний и сотрудничающих с ними организаций, 
совместно действующих в определенном виде бизнеса, характеризующихся общностью 
направлений деятельности и дополняющих друг друга. Они создают основу для притока 
иностранных инвестиций, обучения широкого круга предпринимателей, развития малого и 
среднего предпринимательства, повышения гибкости и мобильности компаний, создания 
широкого спектра сетевых структур [55]. Кластеры позволяют оптимизировать 
межорганизационные контакты, наладить эффективную кооперацию, согласовывать планы 
бизнес-субъектов организаций, осуществляющих различные виды экономической 
деятельности. Одновременно кластеры выступают и как форум, в рамках которого ведется 
диалог между деловыми, правительственными и научными кругами о путях развития 
конкурентных преимуществ в рамках региона, страны. Таким образом, кластер является 
новой формой сетевой организации межорганизационного взаимодействия, позволяющей 
быстро, инновационно адаптировать внутренние структуры и внешние взаимосвязи к быстро 
меняющейся внешней среде. 

Сущность понятия «кластер» состоит в объединении отдельных элементов (составных 
частиц) в единое целое для выполнения определенной функции или реализации 
определенной цели. Это же значение вкладывается и в экономическое содержание данного 
слова. Кластеры охватывают значительное количество разного рода предпринимательских 
структур, важных для конкурентной борьбы, а именно: поставщиков специального 
оснащения, новых технологий, услуг, инфраструктуры, сырья, дополнительных продуктов и 
т. п. Кроме того, «...много кластеров включают органы власти и прочие учреждения, такие 
как университеты, центры стандартизации, торговые ассоциации, которые обеспечивают 
образование, специализированное переобучение, информацию, исследования и техническую 
поддержку».  

Характерными особенностями успешной деятельности кластеров могут быть: 
- взаимосвязи, которые позволяют участникам кластеров приобретать более мощный 

производственно-рыночный потенциал в сравнении с теми организациями, которые 
работают в одиночку; 

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

- ориентация на потребности рынка, которая является главным фактором определения 
стратегии предпринимательства; 

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

Распространение кластерной концепции возможно на любой территории и в любой 
сфере экономической деятельности. А достижение успеха базируется на целом ряде 
преимуществ, которые получают разрозненно действующие организации, объединяясь в 
кластер. 

Кластер, объединяя независимые и неформально связанные компании и учреждения, 
представляет собой организационную форму, которая получает значительное количество 
преимуществ за счет высокой производительности, эффективности и гибкости в процессе 
организации предпринимательской деятельности.  

Объединяя одновременно конкуренцию и сотрудничество, кластеры имеют 
значительные преимущества в конкурентной борьбе. Ведь современная конкуренция 
зависит, прежде всего, от производительности и гибкости предпринимательских процессов, а 
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не от географического расположения компании, доступа к ресурсам или масштаба 
организации. Большие и малые предпринимательские структуры, выполняя любые виды 
экономической деятельности, могут быть высокопроизводительными, если они применяют 
современные методы организации работы, используют передовые технологии и предлагают 
уникальные продукты. Кластерные модели позволяют во всех областях применять 
передовые технологии, обеспечивая их высокую технологичность. В связи с этим М. Портер 
делает вывод, что не существует такого понятия, как низкотехнологические области. Есть 
лишь низкотехнологические организации (не предпринимательского типа), то есть это те 
организации, которые не способны использовать новейшие технологии и работать так, чтобы 
повысить производительность и внедрять инновации. 

Кластерная модель объединения организаций предлагает новый способ получения 
преимуществ от таких факторов, как географическое расположение, сотрудничество, 
специализация, кооперация, инновация и т. п. М. Портер определил возможности увеличения 
конкурентоспособности организаций, объединяющихся в кластеры по трем направлениям: 

1) повышение производительности компаний, используя преимущества тех, кто 
работает в одной географической зоне; 

2) направление своей деятельности на высокотехнологические инновационные 
проекты, достижение более существенного экономического роста, чем их конкуренты; 

3) стимулирование создания новых организаций, которые в будущем становятся 
участниками этих же кластеров, усиливая их [55]. 

Организации, которые объединяются в кластеры, получают преимущества за счет 
роста качества рабочей силы, исследований и более скорых изменений в технологии. Кроме 
того, положительный эффект дает удешевление первичных факторов производства из-за 
более эффективного использования новинок и роста производительности за счет обмена 
идеями между участниками кластера и широкого выбора (быстрого набора) кадров для 
организаций с открытыми вакансиями.  

Создание и эффективное функционирование кластеров придает дополнительный 
стимул решению общественных задач. Возрастают возможности получения работы для 
большого количества трудоспособного населения, что частично решает проблемы 
безработицы; усиливается экономическое развитие регионов, которые оказывают содействие 
созданию и развитию кластеров; происходит совершенствование базы налогообложения за 
счет привлечения местной власти для лоббирования мероприятий по поддержке развития 
предпринимательства в регионе. 

Специализация и кооперация, которые происходят в кластерах, обеспечивают деление 
рынка на сегменты и цивилизованную специализацию предпринимательской деятельности, 
что уменьшает транспортные затраты, обеспечивает рациональное разделение труда, обмен 
знаниями, технологиями, квалифицированной рабочей силой. Кластеры всегда стараются 
усовершенствовать свои средства производства, внедрять новейшие технологии, 
обеспечивать высокие стандарты качества продукции. Эта форма привлекает капиталы и 
кредиты на выгодных условиях от финансовых учреждений, которые конкурируют в 
обслуживании процветающих отраслей. Объединение организаций в кластеры открывает 
более реальные возможности получить инвестиции и для небольших организаций-
участников соответствующих объединений.  

Для участников объединения существенно уменьшаются затраты на маркетинговые 
исследования, рекламу, страхование, внедрение сертификатов качества, участие в 
промышленных выставках, торговых ярмарках и конференциях, поездках предпринимателей 
в более развитые страны для изучения передового опыта и т. п. Сервисное обслуживание 
способствует более глубокому проникновению на рынок. 

Важно подчеркнуть, что участники кластеров получают многочисленные 
преимущества именно от объединения и сотрудничества, не теряя при этом своей 
самостоятельности.  
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Главной особенностью кластеров является сетевая форма организации 
производственного цикла. Экономический эффект от создания кластеров обусловлен: 

- производственной кооперацией, позволяющей эффективно использовать 
совокупный потенциал сетевых партнеров; 

- снижением затрат на модернизацию продукции путем передачи части работ 
партнерам, специализирующимся в конкретных видах деятельности; 

- повышением эффективности процесса обеспечения производства сырьем, 
материалами, деталями, конструкциями на основе установления долгосрочных партнерских 
связей; 

- повышением эффективности выполнения отдельных управленческих функций за 
счет разделения труда, специализации, привлечения специализированных организаций; 

- повышением эффективности работ в области сбыта и сервисного обслуживания, 
приобретения необходимых ресурсов;  

- повышением надежности сетевых партнеров в инвестиционно-финансовой 
кооперации.  

Однако необходимо заметить, что каких-либо устойчивых правил в области 
кластеризации еще не разработано. 

Для создания кластера как жизнеспособной, самодостаточной, успешной и 
эффективной организации необходимо наличие пяти основных условий (концепция «5И» М. 
Войнаренко): 

Инициатива – инициативные и влиятельные люди из числа предпринимателей, 
структур власти, общественных организаций, учебных заведений и научных организаций, 
способные своим авторитетом, организаторскими способностями и знаниями сплотить, 
заинтересовать и на деле доказать полезность кластеров как для самих их членов, так и для 
региона. 

Инновации – новые технологии в организации производства, сбыта, управления, 
финансирования, способные открыть новые возможности в конкурентной борьбе.  

Информация – через взаимодействие головной организации с организациями- 
участниками вырабатывается новая информация, которая становится движущей силой 
деловой активности. Формируется единое информационное пространство. 

Инвестиции – участие в новых инвестиционных проектах. Опыт развитых стран 
свидетельствует, что кластеры привлекают гораздо больше инвестиций, чем отдельные 
компании. 

Интеграция – производство и реализация комплектующих изделий, оборудования, 
инструмента, технологий, «ноу-хау» и других нематериальных активов, созданных по заказу 
головной организации предпринимательской сети, которые предназначены для изготовления 
конкурентной продукции и не могут быть реализованы на свободном рынке для широкого 
потребителя. 

Интерес – обеспечивает основное условие жизнедеятельности предпринимательской 
или общественной структуры, предполагающей наличие заинтересованности участников 
кластерных объединений и получение ими определенной экономической выгоды. 

Экономические связи, лежащие в основе создания кластеров, основаны на 
долгосрочных контрактах (в отличие от холдингов, базирующихся на имущественных 
интересах) и осуществляются на основе вертикальных и горизонтальных взаимодействий 
между различными бизнес-субъектами и их симбиозной взаимозависимости, определяемой 
принципом синергизма. Такие объединения позволяют малым организациям сочетать 
преимущества малых форм предпринимательства и крупных производств. Между 
организациями, принадлежащими разным собственникам, возникает родство при сохранении 
каждой из них своей автономности. 

Кластеры можно идентифицировать как группу компаний-участников того или иного 
рынка, объединившихся на основе долгосрочных контрактов, для эффективного 
использования ресурсов и специфических преимуществ для совместной реализации 
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предпринимательских проектов. Используя преимущественно горизонтальные связи, 
специализацию и дополняя друг друга, они получают возможность для достижения более 
высоких результатов. 

Таким образом, кластеры следует рассматривать как новый способ агрегированного 
использования преимуществ отраслевого расположения организаций и возможностей 
регионального управления. Кластеры ориентированы на экономический успех территории, 
на которой они расположены. Как и органы власти, отвечающие за развитие региона, они 
могут обеспечить привлечение дополнительных инвестиций, активизацию инновационных 
процессов, а также решение многих социальных проблем. 

Отличительная черта кластера – целевая предпринимательская деятельность. В 
рамках кластера объединяется не только производственный, но и инновационный бизнес, 
комплексное управление качеством продукции, сервисное обслуживание. Объединение 
усилий предпринимателей, органов управления, субъектов инвестиционной и 
инновационной деятельности на определенной территории дает значительные преимущества 
в конкурентной борьбе, способствует рационализации производственно- рыночных 
процессов, перераспределению рисков и проведению гибкой политики, необходимой в 
условиях быстро меняющейся конъюнктуры. 

Ключевой характеристикой действующих кластеров являются параметры рынков, на 
которые они работают. Именно спрос определяет деятельность эффективно работающих 
кластеров. Выходы на новые рынки, которые имеют высокие требования к продукции, ее 
качеству и условиям поставок, могут быть реальным стимулом к усовершенствованию. 

Органы власти могут стимулировать такие стратегии путем предоставления субсидий 
для проведения торговых ярмарок, для привлечения покупателей и для организации обмена 
опытом между местными и зарубежными компаниями.  

Кластер – это отраслевое, территориальное и добровольное объединение 
предпринимательских структур, которые тесно сотрудничают с научными 
(образовательными) учреждениями, общественными организациями и органами местной 
власти для повышения конкурентоспособности собственной продукции, работ или услуг и 
содействия экономическому развитию региона. В кластер входят многочисленные 
организации смежных, взаимодополняющих отраслей и другие структуры, которые играют 
важную роль в создании конкурентной среды: университеты и исследовательские 
учреждения, организации, осуществляющие подготовку кадров, отвечают за 
информационное и техническое обеспечение, торговые ассоциации и др. Подобные 
объединения оказывают положительное влияние не только на отдельные организации, но и 
на экономику региона в целом. 

 
4.3. Инновационные предпринимательские сети: технологические парки, полисы 

 
Внедрение технологических парков в мировую предпринимательскую среду 

определяет качественно новый подход к условиям реализации и обеспечения процессов 
предпринимательской деятельности и созданию благоприятной среды, в которой научные 
идеи превращаются в уникальную научно-техническую продукцию и осуществляют 
очередной рывок в области новейших технологий. 

Любой город или регион всегда заинтересованы в расширении наукоемких 
производств, в стабильных темпах развития научно-технического потенциала, увеличении 
количества рабочих мест, формировании производственной и социальной инфраструктур, 
поддержке активной предпринимательской деятельности и постоянном стимулировании 
развития науки в регионе. Все это способствует обеспечению в регионе научно- 
технологического парка.  

В зарубежной практике понятие «научно-технологический парк» используется в 
качестве обобщающего определения мощной инновационной структуры. Сюда относят 
исследовательские центры и парки, инкубаторы идей, научные парки, инновационные 
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центры, центры передовых технологий, технологические центры и парки, технологические 
полисы. Все они составляют основу специализированных инновационных объединений, 
которые созданы в ведущих индустриальных регионах мира. 

В индустриально развитых странах (США, Великобритании, Германии, Франции и 
др.) широко развита сеть технопарков. Предпринимателю нет надобности строить свои 
производства, их можно взять в аренду и, разместив там необходимое оборудование, 
выпускать продукцию и получать консультации по внедрению новых технологий на основе 
разрабатываемых научных идей. Технопарки оказывают содействие учебным и научным 
организациям в передаче технологий в экономику, в создании новых видов производств и 
новых рабочих мест. 

Схема участия в технопарках достаточно проста. Любая компания может взять на себя 
функции управляющей технопарком или получить статус агента по развитию территории, 
получить разрешение администрации. Затем необходимо осуществить инженерную 
подготовку территории, поскольку участки, отделенные для технопарков, располагаются в 
районах, где отсутствуют достаточные энергетические мощности, а также слабы инженерные 
сети. Следующим шаг - сооружение объектов под создание промышленных компаний. 
Каждая организация, пожелавшая наладить собственное производство, может запросить для 
себя инженерно подготовленный участок, на котором будет построен завод «под заказчика» 
и взять его в аренду. Возможен и несколько иной вариант. Готовая территория будет разбита 
на лоты, право аренды на которое затем реализуют на открытых торгах.  

Технопарки – особая организационная форма интеграции науки, образования и 
производства. Они бывают: 

- научные (фундаментальные исследования); 
- научно-исследовательские (НИОКР, мелкосерийное производство наукоемких 

изделий); 
- научно-технические и технологические (прикладные исследования и разработки, 

серийное производство наукоемкой продукции с использованием высоких технологий); 
- комбинированные, содержащие элементы первых трех видов.  
Конечно, это деление условно, поскольку на практике зачастую наблюдается 

комбинация перечисленных выше признаков. Технопарки могут быть как коммерческими, 
так и некоммерческими организациями, создаются в любой разрешенной законом 
организационно-правовой форме и регистрируются в качестве юридического лица. 

Приведем примеры развитых технологических парков мирового уровня. 
Манчестерский научный парк, Великобритания. Совладельцы Манчестерского 

научного парка: городской совет Манчестера, Манчестерский университет, «Джиба-
Джейджи», «Ферранти», «Фозергил енд Хайвей» и «Гранада Телевижн лимитед». Научный 
парк имеет также поддержку Манчестерской школы бизнеса, Манчестерского 
политехнического института, Стендфордского университета. 

Манчестерский научный парк начал функционировать в 1984 году. Он расположен 
рядом с одним из самых крупных в Западной Европе научных и учебных центров и имеет 
широкие возможности для технологической поддержки. Парк был создан для 
стимулирования предпринимательской деятельности в наукоемких областях 
промышленности и развития экономики региона путем использования научного потенциала 
вузов Манчестера и других научных центров. Основу парка составляют компании, 
созданные учеными и сотрудниками университета – авторами нововведений или 
специалистами, которые ведут разработки на основе сотрудничества с его научными 
коллективами. Парк должен осуществлять всестороннюю поддержку малым компаниям, 
предоставлять им необходимые услуги, размещать в специально оборудованных 
производственных корпусах. Научный парк имеет 15,5 акров земли, предоставленной на 
условиях долгосрочной аренды городским советом г. Ман-честера.  

На первом этапе создания парка «Энтерпрайс Хаус» предлагает компаниям 
многосекционные помещения на основе ренты. Другая часть научного парка развивается как 
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на базе многосекционных сооружений, так и за счет корпусов, строящихся по заказу 
отдельных компаний. Научный парк предоставляет компаниям ряд услуг общего 
пользования, к которым относятся: прием и контроль за парком автомашин; телекс; 
внутренние телефоны в каждой секции со связью с Манчестерским университетом, 
Манчестерской королевской больницей, зуболечебной школой и региональным 
компьютерным центром; компьютерная связь каждой секции с университетом; внутренняя 
почтовая связь с университетом; зал для конференций и анализа предпринимательской 
деятельности компаний.  

Услуги компании в области менеджмента включают:  
- сотрудничество с Манчестерским городским советом промышленного развития и 

Корпорацией экономического развития Большого Манчестера, которые имеют возможность 
предоставлять разнообразные виды дотаций или финансовой помощи; 

- обращение за поддержкой компании парка к фонду «Уокрнорт», который может 
обеспечить займами и рисковым капиталом в размере от 10 000 до 100 000 фунтов 
стерлингов; 

- консультации и поддержку Центра городского и регионального промышленного 
развития; 

- непосредственный контакт с местным отделом торговли и индустрии, которая может 
обеспечить региональную выборочную помощь; 

- непосредственные контакты и сотрудничество с банками и финансовыми 
компаниями рискованного капитала г. Манчестера. 

На новые авангардные проекты компаниям может быть предоставлена региональная 
выборочная помощь. Это регулируется местным отделом торговли и индустрии городского 
совета. Кредиты, займы, дотации, особенно предоставленные на льготных условиях, требуют 
тщательного обоснования компаниями и рекомендаций экспертного совета. 

Технологическое взаимодействие может иметь много форм, включая научные 
деловые консультации, лицензирование новой технологии, поддержку и экспертизу 
исследовательских проектов, прокат оснащения, реализацию студенческих работ. Для 
содействия компаниям и научным коллективам университета и других вузов формируется 
автоматизированный банк информации с разработками вузовских ученых, организовано 
бюро услуг по научным консультациям. 

Университет предоставляет компаниям и другие виды услуг, связанные с 
пользованием библиотекой, компьютерным центром, спортивной базой, аудио-
видеоцентром, издательством, клубами. Университетские аудитории для семинаров, 
конференций, деловых встреч предоставляются компаниям научного парка с существенной 
скидкой. Это распространяется и на театральные представления. В  дополнение к структурам 
университета, которые созданы в интересах взаимодействия с инновационными 
организациями парка, на его базе действует ряд промышленных секций, созданных 
крупными организациями г. Манчестера для координации исследований и разработок. 
Созданный Манчестерским университетом, при поддержке Национального 
Вестминстерского банка, центр сформировал банк данных о возможностях научно-
технической экспертизы и средств обслуживания, которыми владеет университет. Он также 
предоставляет компаниям данные анализа рынка, источников финансовой поддержки, 
редактирования деловых планов. Центр установил прямые связи с другими агентствами, 
созданными для содействия начинающим и действующим организациям. 

Орлеанский технологический парк, Франция. Орлеан расположен в центре Франции, в 
часе езды от Парижа и является финансовой и административной столицей региона. Большое 
количество национальных и международных компаний расположены именно в Орлеане 
вследствие развития там динамичных экономических процессов и связей с университетом и 
исследовательскими центрами. Орлеан хорошо известен своей научной деятельностью в 
разнообразных областях, особенно в биотехнологии, энергетике, косметике, фармацевтике и 
робототехнике. 
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Орлеанский технологический парк включает также Инновационный центр, который 
служит связующим звеном между исследовательскими центрами региона и 
промышленностью для обмена опытом и разработками передовой технологии. 
Инновационный центр предлагает компаниям помещения лабораторий и исследовательских 
участков на основе краткосрочной аренды. Орлеанский технологический парк является базой 
для создания Европарка – специализированной организации, которая предлагает компаниям 
и вкладчикам пакет документов по структуре, управлению и обслуживанию научных парков, 
инновационных и технологических центров. 

Идея Европарка как организационного, методологического и информационного 
центра развития территориальных научно-технических и производственных систем, научных 
технологических парков во Франции и странах Европы оказывает существенное влияние на 
ускорение инновационной деятельности и перестройку производства в развивающихся 
странах под воздействием технологической революции. Эффективность функционирования 
научно-технологических парков доказана многолетней практикой их деятельности во многих 
развитых странах и тех выгод, которые могут получать от их размещения на определенной 
территории, организации, учебные заведения и власть, и которые могут быть использованы в 
отечественной практике.  

Значимым является определенный опыт создания технопарков в России, где создана 
всероссийская ассоциация «Технопарк». Основная цель создания ассоциации – содействие в 
определении и формировании приоритетных направлений инновационной деятельности; 
реализация научно-технических инновационных проектов и программ в разных сферах науки 
и техники; решение социально-экономических проблем регионов путем создания малых 
наукоемких высокотехнологических производств. 

Основное направление работы – научно-методологическое и организационное 
сопровождение научных и технических парков (технопарков), инновационных центров и 
бизнес-инкубаторов. В России создано несколько таких технопарков: Томский, Уфимский, 
Научный парк МГУ, Зеленоградский, Саратовский, Технологический парк МИФИ, 
Технопарк Санкт-Петербургского электротехнического университета. В Санкт-Петербурге 
разработана программа размещения на городских территориях сети технопарков – 
своеобразных промышленных зон, в которых сосредоточатся промышленные производства и 
разнообразные объекты инфраструктуры, обеспечивающие нормальный бизнес-процесс 
(гостиницы, офисные центры, таможенные терминалы, логистические центры и т. п.), с 
обязательной охраной и едиными информационными сетями. Организация технопарка 
подразумевает также обеспечение бизнеса консультантами различного профиля: юристами, 
специалистами по финансовым вопросам и др. 

В числе основных причин, по которым создаются полностью обеспеченные 
инфраструктурой промышленные территории, желание крупных западных компаний активно 
продвигать свою продукцию на российском рынке. Не последняя из причин – наличие 
относительно дешевой рабочей силы в регионе. Кроме того, выгодное географическое 
положение Петербурга и Ленинградской области делает удобным как доставку 
комплектующих, так и налаживание системы сбыта готовой продукции. 

В Санкт-Петербурге в стадии юридического оформления находятся схемы 
строительства «Северо-Западного технопарка» (промзона на ул. Кубинской) и Ново-Парка 
(на Ржевке), где управляющие компании будут поддерживать работу инженерных сетей и 
коммуникаций, следить за состоянием дорог, организовывать работу сервисных служб 
(фабрики-кухни, автосервисной службы, гостинично-делового комплекса, предприятий по 
пошиву, ремонту, стирке рабочей одежды), охранять технопарк. На территории «Северо-
Западного технопарка» предполагается разместить 4–5 крупных завода с общим объемом 200 
млн долл (легкого машиностроения, сварочного производства, электроники), бизнес-центр, 
центры патентно-лицензионных услуг и технических переводов. Формируется мебельный 
технопарк (объем инвестиций – около 4 млрд руб., окупаемость – 6 лет), где будет не только 
производство мебели, плитных материалов, фурнитуры, но и деревянное домостроение. 
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Также планируется создать единый шоу-рум для всех участников, что позволит им снизить 
расходы на продвижение продукции к потребителю. Об актуальности создания технопарков 
свидетельствуют программы развития их в других регионах. 

Таким образом, основной целью деятельности научно-технологических парков и 
задачами, которые стоят перед подобного рода структурами, являются: 

- содействие финансовой поддержке инновационной деятельности 
предпринимательских структур, стимулирование разработок и производства принципиально 
новых высокотехнологических видов продукции, содействие введению в практику новых 
технологий и изобретений; 

- содействие проведению государственной политики по формированию рыночных 
отношений в научно-технической сфере путем поддержки развития инфраструктуры малого 
инновационного предпринимательства, поощрения конкуренции путем привлечения 
свободных финансовых ресурсов для их целевого, эффективного использования в рамках 
реализации программ (проектов) по созданию производства наукоемкой продукции;  

- участие в разработке, проведении экспертизы и конкурсных отборах местных, 
региональных и отраслевых программ, которые обеспечивали бы демонополизацию 
процессов создания и освоения новых технологий, насыщение рынка выработанными на их 
основе конкурентоспособными товарами; 

- привлечение на конкурсной основе субъектов малого предпринимательства,  
отечественных и иностранных инвесторов к реализации государственных научно- 
технических программ и проектов; 

- поддержка освоения и внедрения новых технологий, а также «ноу-хау» с 
использованием патентов и лицензий. 

Опыт России и других стран показывает, что в местностях, где функционируют 
технопарки, население имеет преимущества:  

- увеличивается возможность занятости населения с увеличением количества рабочих 
мест; 

- повышается обеспечение высококачественными товарами; 
- с увеличением доходов возрастает уровень жизни; 
- повышается уровень социальной среды и социального обеспечения; 
- увеличивается образовательный и интеллектуальный уровень населения. 
С появлением технопарков возрастают активы власти: 
- открываются новые возможности в планировании и координации региональной 

инновационной политики; 
- расширяется использование высокотехнологических ресурсов местного значения; 
- улучшается место территории в межрегиональном и международном разделении 

труда;  
- улучшается экономическая обстановка; 
- сокращаются затраты бюджета, связанные с безработицей; 
- повышается деловая активность в регионе, возрастают поступления в бюджет; 
- развивается региональная инфраструктура. 
С появлением научных и технологических парков открываются новые возможности 

перед учебными и научными учреждениями: 
- расширяется и изменяется техническая и организационная база для проведения 

научных исследований; 
- активизируется деловая инициатива научных работников, которая открывает 

дополнительный источник поступлений (доходов) вузов; 
- расширяются возможности привлечения и воспитания научных кадров, открытия 

новых научных школ; 
- воспитывается новое поколение ученых, которые хорошо ориентируются в 

проблемах предпринимательства; 
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- расширяются научные и деловые связи с другими вузами, научно-исследовательским 
центрами, организациями; 

- появляются новые базы практики для студентов; 
- улучшается взаимодействие учебных заведений с властью; 
- повышается авторитет и престиж вуза. 
От создания технопарков, безусловно, выигрывают и предпринимательские структуры 

региона: 
- за счет использования прогрессивных технологий, внедрения «ноу-хау» и т. п.; 
- увеличения объемов экспорта продукции; 
- возрастания деловых связей на международном уровне, престижа и 

конкурентоспособности продукции; 
- облегчения доступа к научно-технической базе; 
- открытия возможности использования интеллектуального потенциала вузов; 
- возможности общего использования наиболее современного оснащения, которое 

принадлежит парку. 
Все упомянутые и прочие элементы инфраструктуры обеспечивают создание среды, 

благоприятной для предпринимательской деятельности и оперативного внедрения научных 
результатов в практику производства, которая является характерной особенностью не только 
технопарков, но и технополисов. 

Одним из новых направлений развития предпринимательских структур, которым 
будет принадлежать будущее, являются технополисы – организационные формы 
объединения научных, инновационных, научно-технологических парков и бизнес-инкубаторов 
на определенной территории для объединения усилий и предоставления мощного импульса 
для экономического развития региона. 

Наибольшее распространение они приобрели за два последних десятилетия в Японии. 
В соответствии с общей стратегией развития этого государства, учитывая возрастающую 
роль науки и технологии в решении социально-экономических задач, в этой стране 
определено 18 территориальных центров, в которых происходит формирование 
региональных научных комплексов (технополисов), ориентированных на приоритетное 
развитие наукоемкого производства, концентрацию научных сил и укрепление потенциала 
тех направлений развития науки и техники, которые будут определять уровень производства 
в ХХІ в. 

Важными особенностями технополисов являются взаимосвязанное решение задач по 
модернизации традиционных для данного региона областей промышленности и вывод их на 
современный уровень, выбор научных направлений, которые могут быть определяющими 
для данного технополиса и которые могут обеспечить опережающее развитие 
производственной инфраструктуры. Но главным является создание благоприятных условий 
для сотрудников, специалистов и жителей той местности, на промышленной базе которой 
формируется технополис. Таким образом, основополагающей особенностью является 
ориентация технополиса на удовлетворение потребностей людей, повышение их жизненного 
уровня и экономического расцвета региона. 

Особое место в программах создания и развития технополисов отводится 
университетам и проблеме подготовки кадров в соответствии с высокими требованиями, 
которые предъявляет технополис.  

Ученые и специалисты университетов, других учебных и научных учреждений всегда 
привлекаются для разработки основных программ развития технополиса, выполняют 
функции консультантов и экспертов, обучение и переподготовку кадров. 

Довольно часто в состав технополисов привлекаются научно-промышленные парки, 
инновационные и технологические центры, исследовательские бизнес-инкубаторы и т. п. 
Государство также оказывает всестороннюю поддержку программам формирования и 
развития технополисов. 
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4.4. Региональные предпринимательские сети: бизнес-центры,  
бизнес-инкубаторы 

 
Вопросам развития предпринимательства придается большое значение в рамках 

региональной политики поддержки предпринимательства и развития его соответствующей 
инфраструктуры. В частности, формируются сети региональных и городских бизнес-
центров, инновационных центров, бизнес-инкубаторов, и т. п., которые могут предоставлять 
реальную консультативную, информационную, учебную, кадровую и другие виды 
поддержки субъектам предпринимательской деятельности на начальных этапах их создания. 

Бизнес-центр – это, как правило, негосударственная предпринимательская структура, 
созданная на общественных началах при содействии местной власти и для поддержки 
развития малого предпринимательства в регионе. Деятельность бизнес-центра 
обеспечивается на паритетной и регулярной основе, на принципах социального партнерства, 
сотрудничества работников органов местного самоуправления, объединений 
предпринимателей, общественных и профсоюзных организаций работников 
негосударственного сектора экономики.  

Разработке стратегии деятельности бизнес-центра и приоритетных программ его 
работы по главным направлениям поддержки развития предпринимательства города или 
региона может предшествовать широкая общественная популяризация определенной 
деятельности с помощью средств массовой информации, организация открытых тендеров и 
конкурсов для участия предпринимательских структур (как правило, малых) в разного рода 
программах, выделение на страницах центральной, областной и городской прессы 
постоянной рубрики для освещения работы бизнес-центров в сфере развития малого 
предпринимательства города. Целесообразно также создание на базе бизнес-центров 
специализированных клубов, например, клуба предпринимателей, клуба бухгалтеров и др. 
для проведения семинаров по разным направлениям хозяйственной деятельности, 
проблемным вопросам отчетности организаций, налогообложения и т. п., в обязательном 
порядке с приглашением к участию в их работе высококвалифицированных специалистов 
соответствующей области  
знаний. 

Важно наладить через бизнес-центр получение сводной информации относительно 
состояния развития малого предпринимательства города или региона, оценивая и сравнивая 
ее с действующим законодательным полем страны. Поиск механизмов сотрудничества 
бизнес-центра с политическими партиями, объединениями профсоюзов и 
общенациональными общественными объединениями может оказывать содействие 
разработке предложений относительно усовершенствования законодательных актов и 
правительственных документов на уровне государства. Таким образом, деятельность бизнес-
центров, созданных на уровне области, города или района, предусматривает всестороннюю 
поддержку развития малого и среднего предпринимательств в соответствующих 
территориальных единицах, реализуя следующие функции по структурно определенным 
направлениям. 

Координационное направление – взаимосвязь, согласование деятельности всех 
структурных звеньев бизнес-центра: 

- распределение обязанностей и полномочий между структурными подразделениями 
центра;  

- согласование направлений деятельности всех структурных подразделений; 
- оперативное управление решением текущих и стратегических задач. 
Организационное направление – разработка общих вопросов региональной политики 

поддержки малого и среднего предпринимательства: 
- поиск приоритетных направлений развития региона; 
- разработка концепций и программ развития малого предпринимательства; 
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- организация взаимодействия и обратной связи между местной властью и 
предпринимательскими структурами; 

- лоббирование законодательства в вопросах малого предпринимательства. 
Образовательное направление – проведение активного обучения и переподготовки 

преимущественно по экономическим специальностям: 
- предоставление начального экономического образования как главного базиса, 

необходимого для ведения собственного дела; 
- проведение тренингов, семинаров в областях маркетинга, менеджмента и 

финансового анализа; 
- обучение программам бухгалтерского учета с ориентацией на международные 

стандарты и использование современной компьютерной техники; 
- обучение работе с программами бизнес-планирования и стратегического 

прогнозирования; 
- проведение тестирования на возможность ведения собственного дела. 
Информационное направление – предоставление информации и помощь желающим 

начать предпринимательскую деятельность: 
- разработка, распространение и обновление пакетов документов, необходимых для 

создания предпринимательских структур разных организационных форм; 
- предоставление юридических консультаций по вопросам регистрации и открытия 

организаций; 
- информирование предпринимателей и разработка бизнес-проектов для получения 

микрокредитов; 
- предоставление информации по вопросам составления бизнес-планов; 
- создание банка данных и разное информационное обслуживание. 
Консультативное направление – предоставление консультаций и практической  

помощи действующим и новообразованным организациям: 
- консультации юриста, аудитора; 
- консультации по вопросам бизнес-планирования; 
- использование компьютерных справочно-поисковых систем; 
- использование INTERNET (e-mail, телеконференции); 
- консультации по вопросам получения микрокредитов. 
Аналитическое направление – анализ ситуации на рынке и организация 

маркетинговых исследований: 
- сбор аналитической информации для размещения на WEB-странице; 
- изучение рынка деловых услуг и сотрудничество со средствами массовой 

информации для широкого освещения деятельности бизнес-центра и создания 
положительной общественной мысли относительно развития малого предпринимательства;  

- сбор и анализ фактов из типичных юридических и бухгалтерских случаев ведения 
собственного дела, выводов о состоянии законодательства по вопросам 
предпринимательства, посылка обращений и писем в соответствующие инстанции; 

- анализ законотворческой деятельности в секторе малого предпринимательства; 
- сотрудничество с разными общественными советами и комиссиями для защиты 

интересов малого предпринимательства. 
Инвестиционное направление – предоставление помощи в поиске инвесторов и 

получении инвестиций: 
- создание банка данных потенциальных инвесторов по разным сферам экономики 

(банков, компаний, фондов); 
- поиск инвесторов для предприятий малого предпринимательства; 
- разработка бизнес-планов, проектов для получения микрокредитов и т. п. 
Деятельность бизнес-центров, как правило, сосредоточена на малых предприятиях, 

управляемых собственниками. Кроме бизнес-центров в мировой практике получает развитие 
и концепция бизнес-инкубаторов, которые являются перспективной формой поддержки 
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малого предпринимательства. Главное назначение бизнес-инкубаторов состоит в оказании 
первоначальной помощи малым предприятиям и начинающим предпринимателям. Обычно в 
бизнес-инкубатор объединяются 10–20 разнопрофильных малых предприятий для 
реализации предпринимательских проектов. Бизнес-инкубаторы предоставляют 
предпринимателям услуги, а также обеспечивают своих клиентов консалтинговыми 
услугами, в первую очередь – информацией об экономической ситуации в регионах и 
рекомендациями о предпринимательской деятельности, оказывают помощь в подготовке 
кадров для малых предприятий. Бизнес-инкубаторы выполняют функции по отбору, приему, 
размещению и всесторонней поддержке, как правило, новообразованных 
предпринимательских структур. Бизнес-инкубаторы существуют на средства от арендной 
платы предпринимателей, а также от доли прибыли (или объема продаж) вышедших из 
«инкубаторов» и успешно функционирующих малых предприятий, на средства 
промышленных корпораций, учебных заведений и венчурный капитал. 

Важной задачей при организации бизнес-инкубатора является создание действующей 
сети из организаций, учреждений и субъектов хозяйствования разных форм собственности, 
которые могут влиять на экономическое развитие определенного региона. Причем 
объединение может происходить разными методами: от долевого участия при создании 
бизнес-инкубатора как юридического лица до участия в консультационном совете или 
сотрудничестве на договорных основах. Объединение разных структур на взаимовыгодных 
основах может создать благотворительную среду как для развития самого бизнес - 
инкубатора, так и для экономического развития региона.  

Желательными партнерами бизнес-инкубаторов могут быть: 
- местные органы власти, которые сыграют важную роль при организации его как 

новой организационной структуры, экономически важной для данного региона, что повысит 
статус бизнес-инкубатора, обеспечит ему необходимую поддержку по отношению к внешней 
среде, в особенности в решении вопросов, связанных с разными бюрократическими 
преградами;  

- объединения предпринимателей региона (союзы, гильдии, ассоциации, фонды), 
которые пользуются авторитетом в предпринимательских кругах и имеют определенное 
влияние на формирование экономической политики относительно перспектив развития 
приоритетных областей региона; 

- банки и прочие кредитные учреждения в качестве источника привлечения 
инвестиций в бизнес-инкубатор для новообразованных организаций; 

- научные учреждения и высшие учебные заведения, которые могут быть 
поставщиками новых кадров предпринимателей, высококвалифицированных специалистов-
менеджеров, финансистов, экономистов, инженеров, разработчиков «ноу-хау», технических 
и технологических новаций, а также базовыми учреждениями для проведения обучения и 
переподготовки (тренинга) работников компании, способными налаживать деловые 
контракты, обмениваться опытом, знаниями, находить ниши рынков и т. п. 

В зависимости от поставленной цели, особенностей региона и возможностей 
организаторов могут создаваться разные типы бизнес-инкубаторов, а именно: 

- поддерживающие новые, инновационные виды предпринимательства; 
- ориентированные на создание новых организаций; 
- объединяющие сеть существующих перспективных организаций разных форм 

собственности; 
- комбинированные, специализирующиеся на разных вышеупомянутых формах 

деятельности. 
В зависимости от выбранного типа бизнес-инкубатора и ожидаемых результатов 

довольно важными вопросами при его создании являются определение критериев отбора и 
оценка перспективности участников. 

Критериями отбора участников бизнес-инкубатора могут быть: 
- инновационный характер создаваемых компаний; 
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- потребность в консультировании по вопросам общего менеджмента; 
- наличие необходимого потенциала развития организации в данном регионе; 
- перспективность необходимых ресурсов в бизнес-инкубаторе для реализации 

определенных его целей (например, площади под аренду, оснащение); 
- взаимная заинтересованность к услугам как со стороны инфраструктуры бизнес-

инкубатора, так и отдельных бизнес-структур; 
- взаимное дополнение и возможность эффекта синергии. 
Кроме вновь созданных, в бизнес-инкубатор могут входить на ограниченный срок и 

уже существующие, успешно функционирующие организации, если они отвечают хотя бы 
одному из следующих требований:  

- стабильность и прибыльность, обеспечивающая поступление средств в бизнес-
инкубатор за предоставленные ей услуги; 

- опыт, полезный для других участников бизнес-инкубатора; 
� производство товаров (предоставление услуг), которые могут быть 

непосредственно использованы участниками данного бизнес-инкубатора. 
В зависимости от вида бизнес-инкубатора, местоположения и специализации его 

функциональные направления деятельности могут включать разные спектры бизнес-услуг:  
- аренду площадей (офисных, производственных, лабораторных, конференц-залов); 
- техническо-административное обслуживание (почта, интернет, телефон, факс, 

ксерокс, офис-секретарь и т. п.); 
- консультационные (по бизнес-планированию, юридическим, налоговым и другим 

вопросам); 
- экономические (услуги бухгалтера, финансиста, экономиста, маркетолога, ме-

неджера); 
- инвестиционные (поиск инвесторов, выдача кредитов, стартовое финансирование 

новообразованных компаний, создание кредитных союзов); 
- научно-технические (внедрение новых технологий, «ноу-хау», инноваций); 
- учебные (тренинги, курсы переподготовки, обучение по общему менеджменту и 

другим экономическим специальностям); 
- презентационные (выставки, конкурсы, конференции); 
- информационные (создание баз данных, передача новых информационных 

технологий в бизнесе, интернет-центры и сети); 
- издательские (издание буклетов, рекламных проспектов, открыток, новейших 

методических разработок и т. п.);  
- трудоустройство (поиск работы, базы данных профессий и вакансий, подготовка 

резюме, подготовка к собеседованию с работодателями и т. п.). 
При отборе участников бизнес-инкубаторов важно сделать оценку трех основных 

составляющих успеха: бизнес-идеи, команды и компании. 
В основе оценки бизнес-идеи лежит коммерческий (предпринимательский) подход к 

содержанию (сущности) идеи, который можно определить по следующим критериям: 
- спрос на товары (услуги), которые предлагаются к производству (величина 

абсолютного спроса; судьба рынка, который может быть охвачен, степень удовлетворения  
спроса и т. п.); 

- наличие необходимых ресурсов (доступность ресурсов, общая стоимость, величина 
стартового капитала и т. п.); 

- уровень конкуренции (норма прибыли в данных регионе, области; условия 
вхождения в рынок; количество конкурентов); 

- степень интеграции в коньюктуру региона (отдаленность размещения поставщиков и 
потребителей, географические условия, национальные традиции); 

- потенциал развития бизнес-идеи (перспективы роста рынков сбыта, 
продолжительность жизненного цикла товара, ценовая политика); 

- количество новообразованных рабочих мест (в сравнении с другими проектами, 
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изменения в уровнях оплаты персонала, количество привлеченных квалифицированных 
специалистов и т. п.). 

Подход к оценке команды состоит в том, что оценка инициативной группы и любого 
из инициаторов проекта, которые желают стать участниками бизнес-инкубатора, проводится 
в соответствии со следующими критериями: 

- профессиональные качества специалиста; 
- личные психологические характеристики; 
- накопленный опыт; 
- цели и стремления личности; 
- универсальность и компетентность команды; 
- слаженность в действиях команды. 
Оценка компании (организации), которая хочет войти в бизнес-инкубатор, 

реализуется через следующие критерии: 
- стадия развития компании (до 2–3 лет); 
- этап жизненного цикла организации (этап роста); 
- потенциал роста (темпы роста реальные и прогнозные); 
- достигнутые результаты (судьба рынка, уровень качества продукции, финансовые 

показатели). 
Последний подход особенно важен в случае выбора уже существующей организации, 

которая может быть включена в число участников бизнес-инкубатора для повышения его 
имиджа и жизнеспособности. 

Словосочетание «бизнес-инкубатор» изобрел американский социолог в конце 50-х 
годов прошлого столетия. Идея его состояла в том, что социолог арендовал за бесценок 
никому не нужный старый вокзал, делил его на небольшие комнатушки, проводил в них 
телефоны, нанимал высококлассного юриста, консультанта-экономиста и начинал сдавать 
(очень дешево) офисы для начинающих предпринимателей, стимулируя создание ими малых 
частных предприятий. Результаты превзошли все ожидания. По статистике, из 100 
предпринимателей-новичков достигают успехов лишь 12. А в бизнес-инкубаторе социолога, 
который работал на старом вокзале, почти 30 % предприятий в довольно короткий срок 
успешно перешло из малого предпринимательства в среднее. Причем значительное 
количество из них завоевало определенную нишу рынка. Таким образом, бизнес-инкубатор 
стал питательной средой для начинающих предпринимателей. Организации, которые вошли 
в бизнес-инкубатор, были объединены под одной крышей и почти одновременно встречались 
с типичными для начинающих предпринимателей проблемами. Они начинали активно 
общаться, проверять свои идеи, учитывать ошибки, обмениваться опытом и значительно 
быстрее, чем это было бы в одиночку, преодолевать бюрократические преграды и находить 
пути к успеху. Если им не хватало собственного опыта, они обращались к специалистам: 
юристам, экономистам менеджерам бизнес-инкубатора. 

Успех первого экспериментального инкубатора привел к тому, что местные власти 
многих штатов США начали широко финансировать подобные инициативы, предоставлять 
льготные кредиты под подобные проекты, оказывать спонсорскую помощь для развития 
бизнес-инкубаторов. Последние рассматривались как школа для предпринимателей, 
своеобразная стартовая площадка для развития предпринимательства в регионе. В результате 
положительного опыта бизнес-инкубации в США данная концепция стала широко 
развиваться в Европе с учетом определенных национальных особенностей относительно 
экономических условий формирования соответствующих структур. Причем бизнес-
инкубаторы, которые использовали новейшие технологические решения и инновационные 
идеи, стали трансформироваться в технологические и инновационные центры, а объединение 
бизнес-инкубаторов и других инновационных структур с промышленными компаниями, 
объектами производственной, экологической и социальной инфраструктуры, органами 
власти привело к созданию научно-технологических парков. 
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Объединение же технопарков стало следующим шагом в развитии инновационных 
структур и привело к появлению технологических полисов, которые возникают на 
пересечении деятельности научных и технологических парков.  

Накоплен большой мировой опыт функционирования упомянутых структур. 
Рассмотрим особенности создания и деятельности бизнес-инкубаторов в США – одной из 
самых развитых стран мира как в области науки, так и предпринимательства. 

В США функционируют разные типы бизнес-инкубаторов:  
- инкубаторы, поддерживаемые обществом, помещения и оснащение которых 

являются собственностью местной власти, а средства на их становление и развитие 
выделяются из федеральных бюджетов; 

- промышленные инкубаторы, учрежденные и поддерживаемые большими 
промышленными организациями вместе с администрациями по экономическому развитию 
соответствующих штатов; 

- неприбыльные общественные инкубаторы, являющиеся, как правило, 
собственностью общественных неприбыльных организаций, которые соответственно и 
обеспечивают управление ими; 

- университетские бизнес-инкубаторы, главная особенность которых – размещение и 
нахождение в собственности университетов или других учебных заведений или же 
объединение значительного количества школ, колледжей, институтов и университетов в 
единый бизнес-инкубатор; 

- инкубаторы частных корпораций, создаваемые частными организациями по личной 
инициативе и развивающиеся за счет субсидий частного капитала. 

Одной из наиболее сложных проблем отечественных бизнес-инкубаторов есть вопрос 
финансирования. Поскольку процедура получения долгосрочных кредитов на 3–5 лет 
довольно сложная, типично западный способ их финансирования практически невозможен. 
Бизнес-инкубаторы большей частью существуют за счет финансирования международных 
донорских организаций, помещения им предоставляются службами трудоустройства 
населения при администрациях городов и районов. 

Серьезной опасностью для развития бизнес-инкубаторов является неприбыльность 
организаций. В лучшем случае они способны возвратить лишь часть израсходованных 
средств. При этом появляется вероятность, что бизнес-инкубаторы могут создаваться 
недостаточно квалифицированными и ответственными лицами с корыстной целью. Такая 
бизнес-инкубация будет способствовать лишь расцвету бюрократии и коррупции, а не 
серьезному цивилизованному предпринимательству. 

В условиях многоукладной экономики, при отсутствии у подавляющего большинства 
начинающих предпринимателей теоретических знаний и практического опыта, отсутствии 
реальной инфраструктуры деловых услуг и беззащитности предпринимателей бизнес-
инкубаторы являются очень перспективным организационным нововведением. Успешное 
развитие экономики, формирование новой структуры производства продукции, выполнения 
работ и оказания услуг невозможны без создания соответствующей среды, тесного 
взаимодействия предпринимателей и региональных государственных и общественных 
организаций. В современных условиях создание сети бизнес-инкубаторов способно помочь 
дальнейшему развитию предпринимательской среды, которая стимулирует не только 
реализацию предпринимательских идей, но и формирование этики делового общения. 

 
 
РАЗДЕЛ 3 ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ТЕМА 5. ВЫБОР СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБОСНОВАНИЕ 
СОЗДАНИЯ НОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
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5.1. Общие условия и принципы создания предприятия 
 

Известный американский ученый Пол Самуэльсон писал: «Люди всегда хотят начать 
самостоятельное дело... Если даже им никогда не удается заработать больше, чем несколько 
тысяч долларов в год, все же есть что-то привлекательное в возможности строить 
собственные планы и выполнять разнообразные задачи, к каждодневному решению которых 
мелкий предприниматель имеет склонность». Создание собственного дела является формой 
выражения экономической свободы и мотивации людей [48]. 

Создание собственного дела в России осуществляется в соответствии с действующим 
гражданским законодательством, федеральными законами об отдельных организационно-
правовых формах участников предпринимательской деятельности и нормативными актами, 
регулирующими весь процесс создания и функционирования предпринимательских 
организаций. Создание собственного дела в той или иной организационно-правовой форме 
предполагает наличие следующих предпосылок: наличие имущества для формирования 
первоначального капитала; наличие определенного объема финансовых средств, 
необходимых для формирования минимального размера уставного (складочного) капитала; 
наличие нежилых помещений, необходимых для размещения офиса будущей организации и 
осуществления намеченных видов деятельности, или наличие возможностей для аренды 
нежилых помещений; предварительное изучение предполагаемого рынка, на котором 
предприниматель будет предлагать для реализации результат предпринимательской 
деятельности; формирование команды квалифицированных учредителей (партнеров) 
собственного дела, хорошо знающих технологию осуществления определенных видов 
деятельности, ведение бухгалтерского и налогового учета и др. 

Важно самому предпринимателю объективно ответить на следующий вопрос: 
Обладаю ли я всем необходимым, чтобы вести собственное дело? Поскольку 
предприниматель в своей организации будет самым главным работником, ему необходимо 
дать своим положительным и отрицательным чертам объективную оценку. 

Вот несколько вопросов, которые он должен задать себе:  
-Могу ли я начать свое дело?  
-Насколько умею я ладить с людьми?  
-Насколько я тверд в принятии решений?  
-Обладаю ли я достаточным запасом физических сил и эмоциональным 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?  
-Достаточно ли у меня знаний, чтобы заниматься данным видом бизнеса?  
-Но нужно ответить и на вопрос: Какой вид бизнеса следует выбрать?  
Обычно наилучшим видом бизнеса является тот, в котором будущий 

предприниматель наиболее заинтересован, а также тот, для ведения которого уже имеются 
определенные навыки. Он может проконсультироваться со службами поддержки 
предпринимательства о потенциальных возможностях различных видов бизнеса в своем 
районе. Соответствие его квалификации возможностям местного рынка увеличит шансы на 
успех. 

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

Предприниматель должен уметь хорошо рассчитывать предполагаемые последствия 
от риска, сохранять предпринимательскую тайну, владеть всей информацией о деятельности 
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собственного предприятия, потребителях продукции, клиентах, поставщиках, конкурентах в 
особенности. Учитывая, что в России до сих пор не сформирована позитивная 
предпринимательская среда, функционирует огромный бюрократический слой чиновников, 
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 
посягательства агрессивных сил, но и свою жизнь. Будущий российский предприниматель 
непременно должен помнить важнейшее правило: в организации своего дела он должен 
рассчитывать на собственные силы, ибо только малое предпринимательство пользуется 
определенной поддержкой со стороны властей.  

Процесс принятия предпринимательского решения должен начинаться с оформления 
идеи — для кого производить продукцию, товары, выполнять работу, кому оказывать услуги 
(в зависимости от вида и типа рынка); что производить, какие конкретно товары, какие 
конкретно выполнять услуги, а затем уже определить, есть ли у него условия и факторы для 
своей деятельности. При этом следует помнить, что предприниматели имеют право 
заниматься только законной и (или) лицензируемой деятельностью; 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 сложилось соотношение 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 определенном территориальном рынке. Если спрос 
большой и устойчивый, то есть смысл создавать собственное дело и производить данные 
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 получает прибыль (доход). 

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

В-третьих, предприниматель, устанавливая цену на производимые товары, должен 
учитывать поведение конкурентов, покупательский спрос потребителей, уровень насыщения 
рынка. Завышенная оптовая (розничная) цена не позволит своевременно продать товары, а 
заниженная — получить необходимый объем прибыли. 

Проблема ценообразования играет существенную роль в механизме создания и 
функционирования собственного дела, общий алгоритм которого можно выразить 
следующим алгоритмом: предпринимательская идея → цели предпринимателя → разработка 
предпринимательского проекта → реализация его в виде создания собственного дела → 
функционирование организации (первая стадия жизненного цикла). 

Практически любой предприниматель, задумав создание собственного дела, 
осуществляет следующие этапы выполнения этого непростого решения: возникновение и 
обоснование идеи о занятии определенным видом предпринимательской деятельности; 
постановка ближайших и перспективных целей осуществления своей предпринимательской 
идеи; формирование конкретного решения об открытии своего дела в определенной 
организационно-правовой форме; подбор квалифицированных и надежных соучредителей 
нового дела; определение финансовых источников, необходимых для ведения 
предпринимательской деятельности на первом этапе функционирования организации; 
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разработка необходимых (в зависимости от организационно-правовой формы) 
учредительных документов; проведение комплекса организационных мероприятий по 
созданию собственного дела: проведение первого собрания учредителей, принятие на нем 
решения об учреждении организации, утверждение учредительных документов, избрание 
исполнительных органов управления, выбор наименования организации, подбор 
квалифицированных сотрудников, изготовление печати, штампов, выбор товарного знака и 
др.; разработка обоснованного бизнес-плана; государственная регистрация организации в 
установленном порядке; постановка на учет в налоговом органе по месту нахождения 
организации (месту жительства индивидуального предпринимателя); постановка на учет в 
территориальных органах Пенсионного фонда РФ, фонда социального страхования, в 
территориальном фонде обязательного медицинского страхования; получение 
соответствующих кодов экономической деятельности в территориальном статистическом 
органе; открытие в установленном порядке в любом банке расчетных (текущих) и других 
счетов; заключение договоров (контрактов) на поставку сырья, материалов, комплектующих 
изделий и других факторов производства, необходимых для осуществления 
предпринимательской деятельности; получение в соответствии с законодательством 
разрешения (лицензии) 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); издание приказа об учетной политике организации; организация учета 
доходов и расходов в соответствии с нормативными документами Минфина РФ и др. 

Несомненно, все этапы создания собственного дела крайне важны, но решающий - это 
обоснование предпринимательской идеи, поскольку именно на этом этапе выявляется 
экономический интерес (мотивы) предпринимателя в осуществлении конкретных видов 
деятельности (конкретных товаров, работ, услуг, информации, технологий и др.), но главное 
- идея должна быть реализована в те результаты, которые будут признаны рынком.  

Будущий предприниматель не должен исходить только из идеи «Я могу произвести 
товар» или «Этот товар нужен потребителям». А нужен ли он? Идея должна базироваться на 
простом и важнейшем рыночном принципе: найти потребность и удовлетворить ее. Сначала 
поиск неудовлетворенной потребности, а затем - организация процесса по ее 
удовлетворению. Идея материализуется в цели предпринимательства: удовлетворение 
потребностей для систематического получения прибыли. На этом этапе создания 
собственного дела целесообразно соизмерить возможности реализации идеи, которые 
формируются в стратегических и тактических целях, опосредствуются количественными 
расчетами, определенной системой показателей функционирования предприятия, а также 
оценкой всех условий и возможностей предпринимателя. 

Важным этапом создания собственного дела является этап решения вопроса о 
финансовых возможностях предпринимателя, которые необходимы при формировании 
уставного (складочного) капитала, т.е. решение вопроса, где взять денежные средства, 
необходимые для создания собственного предприятия, а значит, для приобретения сырья, 
материалов, энергии, топлива, найма рабочей силы и других факторов производства. 

Источниками средств могут быть собственные накопления; средства, взятые в долг у 
родственников, знакомых; полученные ссуды в банках, у будущих потребителей; средства, 
полученные от выпуска и реализации ценных бумаг, а также помощь государственных 
органов, занимающихся поддержкой предпринимательства. 

На этом этапе определяются возможности приобретения или взятия в аренду 
недвижимости, получения необходимой информации, использования новых технологий и 
др., а также конкретные цели по созданию всех необходимых условий для 
функционирования организации и получения прибыли. Данный этап реализуется 
посредством разработки проектов отдельных разделов бизнес-плана, который окончательно 
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формируется (и получает экспертную оценку) на этапе завершения этапа создания 
собственного дела. 

Но на предыдущих стадиях предприниматель (совместно с партнерами) должен 
принять решение о выборе организационно-правовой формы предпринимательской 
деятельности (организации), исходя из предполагаемых целей, финансово-экономических 
возможностей, опыта, знаний и других факторов. 

На выбор организационно-правовой формы предпринимательства в немалой 
степени влияют внешние факторы: политическая стабильность (если ее нет, 
предприниматель не будет заинтересован разрабатывать и реализовывать долгосрочные 
проекты), макроэкономические процессы и структурная перестройка экономики, 
экономические кризисы и инфляция, государственная поддержка и регулирование 
предпринимательской деятельности, состояние рынка и другие факторы, которые 
необходимо учитывать при создании собственного дела и выбора предмета деятельности. 
Важное значение для успеха деятельности имеют: месторасположение, наличие 
инфраструктуры для деятельности организации, благоприятное отношение к 
предпринимателям местных органов самоуправления и другие факторы. 

Большое (если не определяющее) значение имеет скорость оборота вложенных при 
создании собственного дела средств. Как известно, наибольшая скорость оборота денежных 
средств наблюдается в торгово-посредническом предпринимательстве, а наименьшая - в 
производственном. Например, в России до 45% малых предприятий сосредоточили свою 
деятельность в торговле и сфере обслуживания населения.  

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

Важное место в организации предпринимательской деятельности, в механизме 
создания собственного дела занимают поиск предпринимательских идей и формулирование 
целей. Этапы создания собственного дела являются методом создания организации «с нуля». 

 
5.2. Формы организации предпринимательской деятельности 

 
Реализация предпринимательской идеи представляет собой экономический 

(финансовый, материальный) интерес инициативных дееспособных граждан для 
осуществления гипотетически реальных проектов, позволяющих осуществить намеченные 
цели путем организации определенного вида бизнеса. 

Предпринимательская идея — это потенциальная возможность и необходимость 
самореализации индивидуума для решения собственных целей путем удовлетворения 
потребностей других. 

Предпринимательская деятельность как процесс как раз и начинается с идеи, которая 
при определенных условиях реализуется в конкретный предпринимательский проект, 
который должен базироваться на принципе: найти потребность и удовлетворить ее. 

Весьма успешный американский предприниматель М. Смолл формулирует 5 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. 
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4. Вы будете ошибаться. Но не падайте духом. Учитесь на своих и чужих ошибках. 
Начинайте снова с того места, где 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 целях — 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, стремящимися к поставленной 
ими в жизни цели».  

Невозможно заниматься предпринимательством, не зная реально достижимой цели, 
которая была бы понятна и подчиненным, и потребителям результатов вашей деятельности 
(товаров, услуг). Цель должна быть четко сформулирована самим предпринимателем, 
руководителем организации, чтобы ее довести до всех сотрудников, которые воплощают 
вашу цель в конкретные результаты труда. Если вы одновременно предприниматель и 
менеджер, то вы с еще большей ответственностью должны отнестись к формулированию 
цели (целей). 

Формулируя цель предпринимательской организации, необходимо, учитывать 
зарубежный опыт, да и отечественный, особенно дореволюционный. 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 производства резко возрастут, поэтому при 
продаже товаров вы не получите необходимый объем прибыли для развития организации). 
Следовательно, формулировка цели должна содержать: 

а) количественные показатели, которые организация 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 получит организация и сотрудники; 
г) привлечение известных ответственных исполнителей; 
д) определение затрат на достижение этой цели и условий осуществления цели. 
2. Чем ближе цель, тем больше она мобилизует. Иначе говоря, краткосрочные цели в 

большей степени, чем долгосрочные, способствуют внутренней мобилизации, но при этом 
нельзя упускать из виду решение долгосрочной цели.  

3. Цель (или цели) организации должна быть сконцентрирована на самом важном — 
ваши товары должны удовлетворить потребность (потребности), неудовлетворенную 
другими товарами. Если данная потребность уже удовлетворена, то необходимо возбудить 
спрос на вашу продукцию другими средствами (мерами), т.е. сформировать новый спрос, 
новый рынок. Эта цель — самая главная, самая важная, определяющая на равновесном 
рынке (действовать на дефицитном рынке, конечно, проще), но цель формализована — 
удовлетворение неудовлетворенных потребностей. Нужно постоянно быть готовым 
практически ответить на вопросы: «Есть ли потребность в вашей продукции (работах, 
услугах)? Какая продукция, в какой экономической форме пользуется спросом? Каков этот 
спрос сегодня? Каким будет завтра, в перспективе? 

В обществе свободной рыночной экономики, к которой мы стремимся, высшая цель 
любой предпринимательской организации — формирование потребностей рынка, 
удовлетворение спроса покупателей (потребителей). Но потребности нужно ранжировать по 
степени удовлетворенности, значимости, рентабельности, выгодности и т.д. 

4. Цели нужно соизмерять с возможностями организации, с ее техническим, 
интеллектуальным, кадровым, финансовым уровнем и сырьевыми возможностями. 
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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 организации имеет 
возможность участвовать в выборе и постановке цели, тем выше будет результат при ее 
реализации. 

Искусство постановки цели — это искусство управления организацией, возможность 
контроля за ходом и результатом достижения цели, возможность правильной мотивации 
сотрудников и т.д. 

Поэтому первейшей целью предпринимателя является определение набора целей, 
выбор целей. Следовательно, чтобы стать предпринимателем, начать создавать собственное 
дело, нужно знать, чего хочет потребитель (потребители), сформулировать цель и стремиться 
ее достичь с меньшими затратами (расходами). Следует постоянно изучать, чего хотят люди, 
и искать возможность дать им то, что они хотят!  Автор книги «Как делать деньги» М. Смолл 
по поводу осуществления предпринимательской цели и удачи сказал так: «Люди, которые 
считают, что только удача поможет им преуспеть в жизни, обычно говорят: “У меня должен 
быть капитал, без денег я ничего сделать не смогу”. Конечно, чтобы претворить свою идею в 
жизнь, нужны деньги (и немалые, по нашему мнению). Но если вы точно знаете, что 
необходимо людям, то у вас больший шанс к процветанию, чем у тех, кто может вложить 
любую сумму» [48].  

Автор книги «Зоны ваших ошибок» Уэйн Дайер считает, что «мысль (идея, цель) 
превратится в веру, если вы постоянно работаете над ней, а не в том случае, когда вы просто 
попробовали эту мысль и, не преуспев в ее реализации, затем используете свою не- 
удачу для того, чтобы отказаться от нее».  

Имея предпринимательскую идею, четко сформулировав свои цели, можно 
приступать к созданию собственного дела. 

Организация собственного дела при наличии соответствующих материальных, 
финансовых и других возможностей может быть осуществлена посредством следующих 
форм: приобретение (покупка) предприятия (бизнеса), аренда предприятия в целом как 
имущественного комплекса, используемого для осуществления предпринимательской 
деятельности, применение метода франчайзинга и учреждение собственного дела в 
определенной организационно-правовой форме. 

 
 
Приобретение действующего предприятия 
Одним из методов создания собственного дела является приобретение действующего 

предприятия (бизнеса), а затем государственная регистрация этой предпринимательской 
сделки. 

Собственник продаваемого предприятия по договору продажи предприятия в 
соответствии с ГК РФ должен передать в собственность покупателя предприятие в целом как 
имущественный комплекс. Предприятие в целом или его часть могут быть объектом купли-
продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с установлением, 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 права на 
обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги 
(наименование организации, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие 
исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Право на 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 



133 
 

индивидуализации переходят к покупателю, если иное не предусмотрено договором продажи 
предприятия, который составляется в письменной форме одного документа, подписанного 
сторонами. 

До подписания договора продажи предприятия должны быть составлены и 
рассмотрены сторонами следующие документы: акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, 
заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия, а также перечень 
всех долгов (обязательств), включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов, 
характера, размера и сроков исполнения их требований. Все эти документы должны быть 
приложены к договору продажи предприятия. 

Состав и стоимость продаваемого предприятия определяются в договоре продажи 
предприятия на основе полной инвентаризации предприятия, проводимой в соответствии с 
установленными правилами. Договор продажи предприятия подлежит государственной 
регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. 

Продажа предприятия покупателю продавцом осуществляется по передаточному акту, 
в котором указываются данные о составе предприятия и об уведомлении кредиторов о 
продаже предприятия, а также сведения о выявленных недостатках переданного имущества и 
перечень имущества, обязанности по передаче которого не исполнены продавцом ввиду его 
утраты. Предприятие считается переданным покупателю со дня подписания передаточного 
акта обеими сторонами. С этого момента на покупателя 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 предприятие переходит к покупателю и подлежит 
государственной регистрации непосредственно после передачи предприятия покупателю. С 
момента перехода права собственности на предприятие покупатель начинает самостоятельно 
осуществлять свою предпринимательскую деятельность. 

После передачи предприятия продавец и покупатель несут солидарную 
ответственность по включенным в состав предприятия долгам, которые были переведены на 
покупателя без согласия кредитора. 

Покупатель вправе требовать уменьшения покупной цены в случае передачи ему в 
составе предприятия долгов (обязательств) продавца, которые не были указаны в договоре 
продажи предприятия или передаточном акте, если продавец не докажет, что покупатель 
знал о таких долгах (обязательствах) во время заключения договора и передачи предприятия. 

В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» в целях 
удовлетворения требований кредиторов план внешнего управления может предусматривать 
продажу предприятия (бизнеса) должника. При продаже предприятия все трудовые договоры 
(контракты), действующие на момент продажи предприятия, сохраняют силу. При этом 
права и обязанности руководителя переходят к покупателю предприятия. В случае, когда 
основной вид деятельности предприятия-должника осуществляется только на основании 
разрешения (лицензии), покупатель предприятия приобретает преимущественное право на 
получение указанного разрешения (лицензии). 

Продажа предприятия осуществляется путем проведения открытых торгов, если иное 
не предусмотрено планом внешнего управления, притом за 30 дней до даты проведения 
торгов должно быть опубликовано объявление о продаже предприятия. В объявлении о 
продаже предприятия должно содержаться следующее: сведения о предприятии и порядок 
ознакомления с ним, предельные сроки подачи заявок на приобретение предприятия, 
которые не могут быть действительны менее 2 недель и более 1 месяца с даты 
опубликования данного объявления; время, место и форма проведения торгов; порядок 
оформления участия в торгах; начальная цена предприятия, установленная комитетом 
кредиторов или собранием кредиторов; размер задатка, сроки и порядок внесения задатка; 
критерии выявления победителей торгов; порядок оформления результатов торгов; сведения 
об организаторе товаров. 
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Лицо, являющееся победителем аукциона при проведении торгов по продаже 
предприятия, и организатор открытых торгов в день проведения аукциона подписывают 
протокол, имеющий силу договора продажи предприятия. Право собственности на 
приобретенное предприятие подлежит государственной регистрации. 

За государственную регистрацию прав на предприятие как имущественный комплекс, 
договора об отчуждении предприятия как имущественного комплекса, а также ограничений 
(обременении) прав на предприятие как имущественный комплекс взимается 
государственная пошлина в размере 0,1% стоимости имущества, имущественных и иных 
прав, входящих в предприятие как имущественный комплекс, но не более 30 000 руб. 

При смене собственника имущества организации (предприятия) новый собственник 
не позднее 3 месяцев со дня возникновения у него права собственности имеет право 
расторгнуть трудовой договор с руководителем организации, его заместителями и главным 
бухгалтером. Смена собственника имущества организации не является основанием для 
расторжения трудовых договоров с другими работниками организации. 

 
Аренда предприятия с последующим выкупом 
Формой организации собственного дела является аренда предприятия по договору 

аренды предприятия в целом как имущественного комплекса, используемого для 
осуществления предпринимательской деятельности. В соответствии с договором аренды 
предприятия арендодатель (собственник предприятия) обязуется предоставить арендатору за 
плату во временное владение и пользование земельные участки, здания, сооружения, 
оборудование и другие входящие в состав предприятия основные средства, передать в 
порядке, на условиях и в пределах, определяемых договором, запасы сырья, топлива, 
материалов и иные оборотные средства, право пользования землей, водой и другими 
природными ресурсами, иные имущественные права, связанные с предприятием, права на 
обозначения, индивидуализирующие деятельность предприятия, и другие неисключительные 
права, а также уступить ему права, требования и перевести на него долги, относящиеся к 
предприятию. 

Права арендодателя, полученные им на основании разрешения (лицензии) на занятие 
соответствующей предпринимательской деятельностью, не подлежат передаче арендатору, 
однако в соответствии с Федеральным законом о лицензировании право лицензии может 
быть в установленном порядке переоформлено на арендатора. 

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

Передача предприятия арендатору осуществляется по передаточному акту. 
Подготовка предприятия к передаче, включая составление и представление 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 договором. Если в 
договоре аренды предприятия срок аренды не установлен, такой договор считается 
заключенным на неопределенный срок. В последнем случае каждая из сторон вправе в любое 
время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за 3 месяца. Законом или 
договором может быть установлен иной срок предупреждения о прекращении договора 
аренды предприятия, заключенного на неопределенный срок. 

Если иное не предусмотрено договором аренды предприятия, арендатор вправе без 
согласия арендодателя продавать, обменивать, предоставлять во временное пользование 
либо взаймы материальные ценности, входящие 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 
стоимость предприятия и не нарушает другие положения договора аренды предприятия. 
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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, 
позволившее 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 ремонты. Арендатор 
предприятия обязан своевременно вносить плату за пользование предприятием как 
имущественным комплексом, порядок, условия и сроки внесения которой устанавливаются 
договором аренды предприятия. 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 арендованного имущественного комплекса 
продукции, плодов или доходов; предоставления арендатором определенных услуг и в 
других видах. 

При прекращении договора аренды предприятия арендованный имущественный 
комплекс должен быть возвращен арендодателю в соответствии с положением договора 
аренды предприятия и ГК РФ. 

 
Франчайзинг  
Франчайзинг представляет собой соглашение (договор) крупных корпораций с 

малыми организациями или отдельными предпринимателями, производственными или 
функционально-операционными компаниями. Сущность франчайзинга состоит в таком 
способе ведения предпринимательского бизнеса, при котором организация-франчайзер 
предоставляет своему партнеру (франчайзи) право осуществлять определенный вид 
деятельности с использованием своей технологии, лицензии, ноу-хау, товарного знака 
организации. При этом франчайзи обязуется соблюдать предписанные стандарты и качество 
проектов. Франчайзер консультирует партнера при выборе сферы торговли и услуг, 
организации торговой и сбытовой сети, проведения рекламной кампании. 

Предпринимательская деятельность, организованная по методу франчайзинга, 
считается прогрессивной и динамичной формой организации бизнеса. Существуют три 
основных вида франчайзинга: товарный, производственный, 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 популярным способом франчайзинга. В данном случае 
франчайзер продает лицензию частным лицам или другим компаниям на право открытия 
магазинов, киосков или целых групп магазинов для продажи покупателям набора продуктов 
и услуг под его именем. 

Правовой основой взаимоотношений франчайзера с франчайзи является договор 
франчайзинга. Предметом договора выступает передача прав на использование торговой 
марки, лицензий и способов ведения бизнеса, имеющихся у франчайзера и положительно 
зарекомендовавших себя на рынке. В договоре франчайзинга обязательно должны быть 
отражены следующие сведения: полное описание бизнеса; территория, на которой 
предоставлено право на использование торговой марки, лицензии, технологии; срок действия 
договора и условия его расторжения или продления; величина первоначального взноса; 
условия и срок оплаты.  

Специфика предмета договора франчайзинга обусловливает необходимость передачи 
франчайзи не только самого права в виде лицензии, но и практической возможности 
пользоваться ими. 

В большинстве случаев для этого необходимы передача технической документации, 
рабочих инструкций, поставка оборудования и материалов, обучение франчайзи методам 
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работы и последующее оказание консультационных услуг. Все эти вопросы должны быть 
отражены в договоре. Если программа практической помощи франчайзи является достаточно 
объемной, она может быть вынесена из основного текста договора в приложение. 

Самостоятельный блок договора — обязательства, которые берет на себя франчайзи. 
Они в значительной степени определяются предметом договора. Основное из обязательств 
— плата за использование лицензии. Способы оплаты могут быть различными, обычно они 
включают единовременный вступительный взнос, плату за лицензию и периодические 
последующие платежи в виде отчислений от прибыли. Могут быть установлены и 
дополнительные виды оплаты, в частности, за услуги по обучению, взносы на рекламу. 

Из специфики предмета договора также следует предусматривать среди прочих 
условий обязанности франчайзи по сохранению репутации организации-франчайзера. Это 
предполагает строгое соблюдение стандартов, установленных франчайзером; инструкций по 
организации производства (бизнеса). 

Кроме того, в договоре, как правило, предусматривается и финансовый контроль за 
деятельностью франчайзи со стороны франчайзера. Следует учитывать, что конкретное 
содержание договора франчайзинга может довольно существенно различаться в зависимости 
от вида деятельности, являющейся предметом соглашения. 

Франчайзинг открывает широкие возможности для предпринимателей. Используя 
франчайзинг, организация-франчайзер получает возможность широкого и быстрого роста 
своего бизнеса, не прибегая к кредитам. Франчайзинг позволяет производителям 
осуществлять больший контроль над условиями реализации своей продукции. С другой 
стороны, франчайзинг дает предпринимателю возможность начать собственное дело, 
пользуясь опытом, знаниями и поддержкой со стороны франчайзера. 

 
5.3. Государственная регистрация организаций 

 
В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ (в ред. 

последних изменений) «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» регулируются отношения, возникающие в связи с 
государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и 
ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы и при ведении единого 
государственного реестра юридических лиц. 

Государственная регистрация юридических лиц представляет собой акт 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемый 
посредством внесения в государственный реестр сведений о создании, реорганизации и 
ликвидации юридических лиц, а также иных сведений о юридических лицах в соответствии с 
вышеназванным законом. 

В государственном реестре содержатся следующие сведения о юридическом лице: 
1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, для коммерческих 

организаций на русском языке. В случае если в учредительных документах юридического 
лица его наименование указано на одном из языков народов РФ (или) на иностранном языке, 
в государственном реестре указывается также наименование юридического лица на этих 
языках; 

2) организационно-правовая форма;  
3) адрес (место его нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа 
юридического лица — органа или лица, имеющего право действовать от имени 
юридического лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим 
лицом; 

4) способ образования юридического лица (создание или реорганизация); 
5) сведения об учредителях юридического лица; 
6) копии учредительных документов юридического лица; 
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7) сведения о правопреемстве — для юридических лиц, созданных в результате 
реорганизации иных юридических лиц, в учредительные документы которых вносятся 
изменения в связи с реорганизацией, а также для юридических лиц, прекращающих свою 
деятельность в результате реорганизации;  

8) дата регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического 
лица, или в случаях, установленных законом, дата получения регистрирующим органом 
уведомления об изменениях, внесенных в учредительные документы;  

9) способ прекращения деятельности юридического лица (путем реорганизации или 
путем ликвидации); 

10) размер указанного в учредительных документах коммерческой организации 
уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда, паевых взносов или другого); 

11) фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности 
действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или 
данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством 
РФ, и идентификационный номер налогоплательщика при его наличии; 

12) сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом. 
Эти сведения представляются лицензирующими органами не позднее 5 рабочих дней 

с момента принятия соответствующего решения; 
13) сведения о филиалах и представительствах юридического лица; 
14) ИНН, код причины и дата постановки на учет юридического лица в налоговом 

органе; 
15) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;  
16) номер и дата регистрации юридического лица в качестве страхователя: 
• в территориальном органе Пенсионного фонда РФ; 
• в исполнительном органе фонда социального страхования РФ; 
Государственная регистрация юридических лиц осуществляется в срок не более чем 5 

рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган. Государственная 
регистрация осуществляется по месту нахождения указанного учредителями в заявлении о 
государственной регистрации постоянно действующего исполнительного органа 
юридического лица, а в случае отсутствия такого исполнительного органа — по месту 
нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического 
лица без доверенности.  

Датой представления документов при осуществлении государственной регистрации 
является день их получения регистрирующим органом. В день получения регистрирующим 
органом документов заявителю выдается соответствующая расписка, а при поступлении в 
регистрирующий орган документов, направленных по почте, расписка высылается в течение 
рабочего дня, следующего за днем получения регистрирующим органом документов. 

При государственной регистрации создаваемого юридического лица в 
регистрирующий орган представляются следующие документы: 

1) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, 
утвержденной Правительством РФ. В заявлении подтверждается, что представленные 
учредительные документы соответствуют установленным законодательством РФ 
требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-
правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных 
представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной 
регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный 
для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в 
том числе оплаты уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда, паевых 
взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях 
согласованы с соответствующими органами и (или) органами местного самоуправления 
вопросы создания юридического лица; 
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2) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного 
документа в соответствии с законодательством РФ; 

3) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны 
происхождения или равное по юридической силе доказательство юридического статуса 
иностранного юридического лица учредителя; 

4) документ об уплате государственной пошлины. 
Государственная регистрация юридических лиц при их создании осуществляется 

регистрирующими органами по месту нахождения постоянно действующего 
исполнительного органа, а в случае его отсутствия — по месту нахождения иного органа или 
лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности. 

Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, 
является основанием для внесения соответствующей записи в государственный реестр. 
Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом 
соответствующей записи в государственный реестр. Регистрирующий орган не позднее 1 
рабочего дня с момента государственной регистрации выдает (направляет) заявителю 
документ, подтверждающий факт внесения записи в государственный реестр. Форма и 
содержание документа устанавливаются Правительством РФ. 

Решение регистрирующего органа об отказе в государственной регистрации должно 
содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, указанные в 
приведенных пунктах. Решение об отказе в государственной регистрации должно быть 
принято в срок не более чем 5 рабочих дней со дня представления документов в 
регистрирующий орган.  

За необоснованный, т.е. не соответствующий основаниям, указанным выше в п. 1 и 2, 
отказ в государственной регистрации, неосуществление регистрации в установленные сроки 
или иное нарушение порядка государственной регистрации, введенного Федеральным 
законом (о чем рассказано выше), а также за отказ в представлении или за несвоевременное 
представление сведений, содержащихся в государственном реестре, должностные лица 
регистрирующих органов несут ответственность, определяемую законодательством РФ. 

Так, в соответствии со ст. 169 УК РФ неправомерный отказ в государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица либо уклонение от 
их регистрации, неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на 
осуществление определенной деятельности либо уклонение предпринимателя или 
юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы, а равно незаконное 
ограничение самостоятельности, либо иное незаконное вмешательство в деятельность 
индивидуального предпринимателя или юридического лица, если эти деяния совершены 
должностным лицом с использованием своего служебного положения, наказываются 
штрафом в размере от 200 тыс. руб. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 5 лет 
со штрафом в размере до 250 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 1 года, либо обязательными работами на срок до 480 часов. 
Вышеуказанные деяния, совершенные в нарушение вступившего в законную силу судебного 
акта, а равно причинившие крупный ущерб. 

В соответствии с п. 2 ст. 24 Федерального закона «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующий орган возмещает 
ущерб, причиненный отказом в государственной регистрации, уклонением от 
государственной регистрации или нарушением порядка государственной регистрации, 
допущенным по его вине. 

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

Государственная регистрация юридического лица, создаваемого путем реорга-
низации 

Государственная регистрация юридического лица, создаваемого путем реорганизации 
(преобразования, слияния, разделения, выделения), осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей». 

Государственная регистрация осуществляется в срок не более 5 рабочих дней со дня 
представления документов в регистрирующий орган. 

При государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем 
реорганизации, в регистрирующий орган представляются следующие документы: заявление 
о государственной регистрации каждого вновь возникающего юридического лица, 
создаваемого путем реорганизации, по форме, утвержденной Правительством РФ, 
подписанной заявителем. В нем подтверждается, что учредительные документы созданных 
путем реорганизации юридических лиц соответствуют установленным законодательством 
РФ требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-
правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и заявлении 
о государственной регистрации, достоверны, что передаточный акт или разделительный 
баланс содержит сведения о правопреемстве по всем обязательствам возникающего 
юридического лица в отношении всех его кредиторов, что все кредиторы реорганизуемого 
юридического лица уведомлены в письменной форме о реорганизации и в установленных 
законом случаях вопросы реорганизации юридического лица согласованы с 
соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления; 
договор о слиянии в случае, предусмотренном федеральными законами; передаточный акт 
или разделительный баланс; документ об уплате государственной пошлины. 

В случае если реорганизация влечет за собой прекращение деятельности одного или 
нескольких юридических лиц, регистрирующий орган вносит в государственный реестр 
запись о прекращении деятельности юридических лиц по получении информации от 
соответствующего регистрирующего органа о государственной регистрации вновь 
возникших юридических лиц, за исключением случаев, когда реорганизация юридического 
лица осуществляется в форме присоединения. 

Реорганизация юридического лица в форме преобразования считается завершенной с 
момента государственной регистрации вновь возникшего лица, а преобразованное 
юридическое лицо — прекратившим свою деятельность. 

Реорганизация юридических лиц в форме слияния считается завершенной с момента 
государственной регистрации вновь возникшего юридического лица, а юридические лица, 
реорганизованные в форме слияния, считаются прекратившими свою деятельность. 

Реорганизация юридического лица в форме разделения с момента государственной 
регистрации последнего из вновь возникших юридических лиц считается завершенной, а 
юридическое лицо, реорганизованное в форме разделения, считается прекратившим свою 
деятельность.  

Реорганизация юридического лица в форме выделения с момента государственной 
регистрации последнего из возникших юридических лиц считается завершенной. 
Реорганизация юридического лица в форме присоединения с момента внесения в 
государственный реестр записи о прекращении деятельности последнего из присоединенных 
юридических лиц считается завершенной.  

Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим 
органом соответствующей записи в государственный реестр. Регистрирующий орган не 
позднее 1 рабочего дня с момента государственной регистрации выдает (направляет) 
заявителю документ, подтверждающий факт внесения записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). 
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Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы 
юридических лиц 

Для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, в регистрирующий орган представляются: 

а) подписанное заявителем Заявление о государственной регистрации по форме, 
утвержденной Правительством РФ. В заявлении подтверждается, что изменения, вносимые в 
учредительные документы юридического лица, соответствуют установленным 
законодательством РФ требованиям, что сведения, содержащиеся в этих учредительных 
документах и в заявлении, достоверны и что соблюден установленный Федеральным 
законом порядок принятия решения о внесении изменений в учредительные документы 
юридического лица;  

б) решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица; 
в) документ об уплате государственной пошлины. 
Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы, 

осуществляется регистрирующим органом по месту нахождения юридического лица в срок 
не более чем 5 рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган.  

Датой представления документов при осуществлении государственной регистрации 
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, является день их 
получения регистрирующим органом. 

В случае внесения изменений в сведения о юридическом лице в связи с переменой 
места его нахождения регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ соответствующую запись. 

В случае государственной регистрации учредительных документов в новой редакции 
и (или) внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не 
связанных с изменениями в учредительном документе юридического лица, в ЕГРЮЛ 
вносится соответствующая запись. 

Постановка создаваемой организации на налоговый учет 
Постановка создаваемой организации на налоговый учет осуществляется в том же 

регистрирующем органе, который проводит государственную регистрацию юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей и вносит соответствующие записи в единые 
государственные реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Постановка на налоговый учет осуществляется после государственной регистрации 
юридического лица и внесения сведений о нем в ЕГРЮЛ. Организации-налогоплательщики 
должны стать на учет в налоговых органах соответственно по месту нахождения 
организации, месту нахождения ее обособленных подразделений, а также по месту 
нахождения принадлежащего им недвижимого имущества и транспортных средств. 

Организация, в состав которой входят обособленные подразделения, расположенные 
на территории РФ, обязана встать на учет в налоговом органе по месту нахождения каждого 
своего обособленного подразделения, подав в налоговый орган заявление. 

Постановка на учет в налоговом органе организации по месту ее нахождения 
осуществляется на основе сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
юридических лиц. При постановке на учет в налоговом органе организации присваивается 
ИНН, который представляет 10-значный цифровой код, состоящий из последовательности 
цифр, характеризующих слева направо следующее: код налогового органа, который 
присвоил ИНН; собственно порядковый номер о записи юридического лица в 
территориальном разделе Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) 
налогового органа, осуществившего постановку на учет, — для организаций 5 знаков; 
контрольное число, рассчитанное по специальному алгоритму, состоящее из 1 знака. 

В дополнение к ИНН в связи с постановкой на учет в разных налоговых органах по 
основаниям, предусмотренным НК РФ, для организаций применяется код причины 
постановки на учет (КПП), состоящий из последовательности цифр слева направо, 
представляющий девятизначный цифровой код. Код причины постановки на учет 
присваивается организации при постановке на учет: по месту нахождения вновь созданного 
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юридического лица (в том числе путем реорганизации) одновременно с присвоением ИНН; 
при изменении места нахождения юридического лица в налоговом органе по новому месту 
нахождения на основании выписки из ЕГРЮЛ, поступившей из налогового органа по 
прежнему месту нахождения организации; по месту нахождения обособленных 
подразделений на основании заявления о постановке на учет. 

Постановка на учет в налоговом органе организаций и внесения сведений в ЕГРН 
осуществляется на основе сведений, внесенных в ЕГРЮЛ. Для постановки на учет в 
налоговом органе организации и внесения сведений в ЕГРН используется выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Налоговый орган по месту нахождения юридического лица обязан осуществить его 
постановку на учет с присвоением ИНН и КПП, внести в ЕГРН и выдать заявителю 
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе одновременно со свидетельством о 
государственной регистрации юридического лица. 

Копии документов, содержащиеся в регистрационном деле юридического лица (за 
исключением заявления и документа об оплате государственной пошлины), с 
сопроводительным письмом, следующих за днем внесения записи в ЕГРЮЛ, направляются в 
налоговый орган по месту нахождения организации заказным письмом с уведомлением и с 
приложением описи вложения или курьерской связью для формирования учетного дела 
налогоплательщика. При этом в регистрационное дело юридического лица подшиваются 
копия сопроводительного письма, которым направлен пакет документов юридического лица, 
и уведомление с отметкой отделения почтовой связи о дате вручения документов 
юридического лица налоговому органу по месту его нахождения. 

В качестве документов, подтверждающих создание обособленного подразделения 
организации, могут быть представлены учредительные документы юридического лица с 
указанием в них сведений об обособленном подразделении, либо выписка из ЕГРЮЛ, либо 
положение об обособленном подразделении, либо распоряжение (приказ) о его создании. 
При отсутствии документов, подтверждающих создание обособленного подразделения, 
постановка на учет организации в налоговом органе осуществляется на основании заявления 
о постановке на учет и заверенной в установленном порядке копии свидетельства о 
постановке на учет организации в налоговом органе организации по месту ее нахождения. 
При наделении организацией обособленного подразделения полномочиями по уплате 
налогов по месту нахождения представляется в налоговый орган документ, подтверждающий 
указанные полномочия. Налоговый орган обязан осуществить постановку организации на 
учет по месту нахождения обособленного подразделения в течение 5 дней со дня 
представления всех необходимых документов. 

Налоговый орган, осуществивший постановку на учет юридического лица, выдает ему 
свидетельство о постановке на учет или уведомление. Налоговые органы, осуществившие 
постановку на учет организации по месту нахождения ее обособленного подразделения, 
месту принадлежащего ей недвижимого имущества, месту принадлежащих ей транспортных 
средств, а также по иным основаниям, предусмотренным НК РФ, обязаны сообщать по месту 
нахождения организации о постановке на учет и о присвоении соответствующего КПП со 
дня постановки организации на учет в данном налоговом органе. 

Регистрация организаций в качестве страхователей в территориальном органе 
пенсионного фонда России 

Регистрация организаций в качестве страхователей осуществляется в 5-дневный срок 
с момента государственной регистрации по месту их нахождения. Организации, в состав 
которых входят обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс, расчетный счет, 
начисляющие выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, регистрируются в 
качестве страхователей по месту нахождения каждого из обособленных подразделений, 
через которые эти организации выплачивают вознаграждения физическим лицам. 

Регистрация организаций в качестве страхователей производится на основании 
Заявления о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда РФ (ПФР) 
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страхователя-организации (см. ниже), а также представленных одновременно с ним 
заверенных в установленном порядке копий: свидетельства о государственной регистрации 
учредительных и иных документов, необходимых при государственной регистрации; других 
документов, подтверждающих в соответствии с законодательством РФ создание 
организации; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; письма органа 
статистики о присвоении кодов и классификационных признаков. 

При регистрации организации в качестве страхователя по месту нахождения 
обособленного подразделения к документам, перечисленным выше, дополнительно 
прилагаются заверенные в установленном порядке копии: документов, подтверждающих 
создание обособленного подразделения (учредительных документов, в которые внесены 
дополнения о создании обособленного подразделения, положения об обособленном 
подразделении, распоряжения (приказа) о создании, доверенности, выданной организацией 
руководителю обособленного подразделения); документов, подтверждающих исполнение 
обособленным подразделением обязанности организации по уплате страховых взносов по 
месту нахождения этого обособленного подразделения; свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения. 

Заявление о регистрации страхователя-организации заполняется в соответствии с 
Порядком заполнения заявления о регистрации в территориальном органе Пенсионного 
фонда РФ страхователя-организации, изложенным ниже.  

Сведения о страхователе-организации после ее регистрации вносятся в 
государственный банк данных по всем категориям страхователей. На каждого вновь 
зарегистрированного страхователя в территориальном органе ПФР заводится личное дело 
страхователя, в которое подшиваются документы, представленные организациями для их 
регистрации в качестве страхователей. Для учета страхователей, регистрирующихся в 
территориальном органе ПФР, ведется Журнал регистрации страхователей в 
территориальном органе ПФР. 

При регистрации страхователю-организации вручается Извещение о регистрации в 
территориальном органе ПФР страхователя-организации, удостоверяющее регистрацию в 
качестве страхователя и содержащее необходимую информацию о регистрационном номере 
страхователя, о порядке и сроках уплаты взносов на обязательное пенсионное страхование и 
представлении в установленном порядке сведений о застрахованных лицах в 
территориальный орган ПФР. Организации при регистрации в территориальном органе ПФР 
в качестве страхователя по месту нахождения обособленного подразделения вручается 
Извещение о регистрации в территориальном органе ПФР страхователя-организации по 
месту нахождения обособленного подразделения в 2 экземплярах, один из которых в 10-
дневный срок подлежит представлению в территориальный орган ПФР по месту нахождения 
организации. 

Порядок заполнения заявления о регистрации в территориальном органе ПФР 
страхователя-организации утвержден постановлением Правления ПФР от 13 октября 2008 г.  
№ 296п. В соответствии с установленным порядком заявление заполняется в 1 экземпляре и 
представляется в территориальный орган ПФР по месту нахождения организации, при 
наличии обособленного подразделения — также по месту нахождения обособленного 
подразделения, одновременно с копиями заверенных в установленном порядке документов. 

Сведения, указанные в заявлении, должны соответствовать учредительным и иным 
документам, необходимым для регистрации. В адресной части заявления указываются 
наименование и код территориального органа ПФР, в который представляются заявление и 
другие документы, необходимые для регистрации. Полное и сокращенное наименования 
страхователя указываются в соответствии с учредительными документами страхователя. 

Идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН), код причины 
постановки на учет (далее — КПП), код налогового органа (ФНС), в котором страхователь 
состоит на учете по месту своего нахождения, указываются в соответствии с документом, 
подтверждающим постановку организации на учет в налоговом органе. Юридический адрес 
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включает почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, наименование 
района, наименование города (поселка и т.д.), наименование улицы (проспекта, переулка и 
т.д.), номер дома (владения), корпуса (строения), квартиры (офиса) и указывается в 
соответствии с учредительными документами организации или иным распорядительным 
документом о создании организации. Для общественных организаций и объединений 
приводится адрес, указанный в документе о представлении юридического адреса.  

В качестве сведений, удостоверяющих создание организации, указываются дата, 
номер и серия свидетельства о государственной регистрации или номер документа 
(постановления, решения), подтверждающего факт создания организации. 

Количество застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, 
работающих в организации, определяется количеством работников, за которых она будет 
уплачивать страховые взносы в ПФР. 

При наличии у страхователя-организации обособленных подразделений, имеющих 
отдельный баланс, расчетный счет, начисляющих выплаты и иные вознаграждения в пользу 
физических лиц, работники данных обособленных подразделений не учитываются. 

ИНН организации и КПП по месту нахождения обособленного подразделения 
указываются в соответствии со свидетельством о постановке на учет организации в 
налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения. Количество 
застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, работающих в 
обособленном подразделении, определяется исходя из количества работников обособленного 
подразделения, за которых обособленное подразделение организации будет уплачивать 
страховые взносы в территориальный орган ПФР.  

Количество листов приложений указывается исходя из объема прилагаемых к 
заявлению копий документов, подтверждающих создание обособленного подразделения и 
регламентирующих его деятельность. Заявление подписывается руководителем как головной 
организации, так и обособленного подразделения и заверяется печатью организации и 
обособленного подразделения. 

В случае если со стороны организации регистрацией занимается доверенное лицо, то 
заявление заполняется только при наличии доверенности на регистрацию в ПФР, 
оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства, и документа, 
удостоверяющего личность доверенного лица. Данные о себе доверенное лицо заполняет в 
следующем порядке: 

1. Фамилия, имя, отчество доверенного лица. 
2. Адрес и номер телефона. 
3. Паспортные данные доверенного лица. 
4. ИНН. 
Сведения заверяются подписью доверенного лица. Уполномоченное лицо 

территориального органа ПФР проверяет правильность заполнения сведений о доверенном лице, 
указанных в заявлении, с соответствующим документом. Уполномоченное лицо 
территориального органа ПФР указывает в заявлении присвоенный организации код категории 
страхователя. 

Открытие счетов в кредитных организациях 
В соответствии с законодательством расчеты между юридическими лицами, а также 

между индивидуальными предпринимателями производятся в безналичном порядке. Расчеты 
между этими лицами осуществляются также наличными деньгами, но в ограниченном 
размере. Безналичные расчеты проводятся через банки, иные кредитные организации, в 
которых предприниматели открывают соответствующие счета. 

Организации по действующему законодательству РФ имеют право на открытие 
одного или нескольких счетов как в одном банке, так и в нескольких банках, в том числе для 
проведения безналичных расчетов. Организация может открывать в коммерческих банках 
следующие счета. 
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1. Расчетные счета, которые предназначены для осуществления текущих платежей по 
распоряжению организации и зачисления поступлений денежных средств в ее адрес. 
Расчетные счета используются организациями для зачисления выручки от реализации 
продукции (работ, услуг), учета своих доходов от внереализационных операций, сумм 
полученных кредитов и иных поступлений, осуществления расчетов с поставщиками, 
бюджетом по налогам и приравненных к ним платежам, с рабочими и служащими по 
заработной плате и другим выплатам, включаемым в фонд потребления, с банками по 
полученным кредитам и процентам по ним, а также для платежей по решениям судов и 
других органов, имеющих право принимать решения о взыскании средств со счетов 
юридических лиц в бесспорном порядке (налоговых, таможенных органов). Количество 
расчетных счетов, открываемых организацией коммерческими банками, законодательством 
не ограничено. Однако, если организация является недоимщиком по платежам в бюджет, то 
она должна выбрать по своему усмотрению один счет (так называемый счет недоимщика), на 
котором должны аккумулироваться все суммы, поступающие в адрес этой организации в 
другие банки.  

2.Текущие счета открываются для некоммерческих учреждений и коммерческих 
организаций, не являющихся юридическими лицами, например филиалов. Перечень 
операций по текущему счету ограничен, а распоряжаться средствами можно лишь в строгом 
соответствии с утвержденной сметой. Как правило, с текущего счета выдаются наличные 
деньги на выплату заработной платы и на другие виды оплаты труда, на командировочные 
расходы, а также на цели, связанные с хозяйственной деятельностью филиала. Режим 
текущего счета должен определяться исходя из полномочий филиала, определенных в 
положении о нем, и обязательства перед бюджетами и государственными внебюджетными 
фондами в соответствии с действующим законодательством. Текущие счета открываются 
также общественным организациям, благотворительным фондам и другим организациям, не 
занимающимся непосредственно предпринимательской деятельностью. 

3. Специальные счета используются для хранения средств строго целевого 
назначения. 

4. Валютные счета предназначены для осуществления расчетов в иностранной валюте. 
Эти счета открываются в коммерческих банках, имеющих лицензию ЦБ РФ на ведение 
валютных операций. Счета могут открываться в любой из свободно конвертируемых валют, 
причем на каждый вид валюты — отдельный счет. 

Для открытия валютного счета в банк предоставляются те же документы, что и для 
открытия расчетного счета; но если валютный счет открывается в том же банке, в котором у 
организации открыт расчетный счет, достаточно одного заявления на открытие валютного 
счета. 

5. Бюджетный счет обычно имеют организации, получающие средства из бюджета, и 
при условии, что эти средства имеют строго целевое назначение. 

6. Депозитный счет открывается организациям, вносящим в банк вклад за счет 
временно свободных денежных средств на определенный срок под определенный процент. 
Формирование средств на депозитных счетах юридических лиц осуществляется, как 
правило, путем перечисления соответствующих сумм с их расчетных (текущих) счетов. 

7. Временный расчетный счет организации предназначен для проведения операций по 
зачислению первоначальных взносов учредителей организации в уставный (складочный) 
капитал и лиц, участвующих в подписке на акции. 

Предпринимательские организации вправе открывать счета в любом банке по месту 
их регистрации или в банке вне места своей регистрации с согласия последнего. Набор 
счетов определяется самой организацией в зависимости от решаемых ею задач. 

Порядок открытия счетов не имеет принципиального различия и сводится к 
представлению в выбранный организацией банк следующих документов: заявление на 
открытие счета, подписанного руководителем и главным бухгалтером организации. При 
отсутствии в штате должности главного бухгалтера заявление может быть подписано только 
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руководителем организации; нотариально заверенные копии учредительных документов; 
свидетельство о государственной регистрации организации; документ, подтверждающий 
постановку организации на учет в налоговом органе; документ, подтверждающий 
постановку на учет в органе Пенсионного фонда РФ; справка о постановке на учет в органах 
государственной статистики; нотариально заверенная карточка с образцами подписей 
руководителей организации и оттиском печати, утвержденной нотариально или в 
установленном порядке; справка-разрешение на открытие счета, выданная налоговым 
органом и органом Пенсионного фонда РФ. 

Карточка с образцами подписей заполняется в соответствии с Инструкцией Банка 
России от 14.09.06 № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам 
(депозитам)». Карточка с образцами подписей оформляется на бланке формы № 040126 по 
ОКД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93). Карточка 
заполняется клиентом с применением пишущих и электронно-вычислительных машин 
шрифтом черного цвета либо ручками с пастой (чернилами) черного, синего или 
фиолетового цвета. Применение факсимильной подписи для заполнения карточки не 
допускается. 

Карточка представляется в кредитную организацию (филиал) или подразделение 
расчетной сети Банка России в 1 экземпляре к каждому банковскому счету. Необходимое 
количество экземпляров карточек с образцами подписей и оттиска печати для использования 
в работе копирует кредитная организация или подразделение расчетной сети Банка России. 
Копии заверяет своей подписью главный бухгалтер кредитной организации (филиала) или 
подразделения расчетной сети Банка России. В случае расчетнокассового обслуживания 
одним операционным работником кредитной организации (филиала) или подразделения 
расчетной сети Банка России нескольких банковских счетов при условии совпадения лиц, 
обладающих правом подписи, кредитная организация или подразделение Банка России 
вправе не требовать оформления карточки к каждому банковскому счету. 

Право первой подписи принадлежит руководителю клиента — юридического лица, 
которому открывается счет, а также иным лицам, обладающим организационно-
распорядительными и административно-хозяйственными функциями, уполномоченным на 
основании письменного распоряжения (приказа) юридического лица. 

Право второй подписи принадлежит главному бухгалтеру и (или) лицам, 
уполномоченным на ведение бухгалтерского учета письменным распоряжением (приказом) 
юридического лица. Правом первой или второй подписи могут обладать несколько 
сотрудников юридического лица. Сотрудник юридического лица не может быть наделен 
одновременно правом первой и второй подписи. Правом первой или второй подписи могут 
обладать и другие лица на основании соответствующей доверенности. 

При отсутствии в штате клиента — юридического лица (обособленного 
подразделения) лиц, в обязанности которых входит ведение бухгалтерского учета, в карточке 
проставляется собственноручная подпись (подписи) лица (лиц), наделенного правом только 
первой подписи. В этом случае в карточке в поле «Фамилия, имя, отчество» вместо указания 
лица, наделенного правом второй подписи, указывается: «Бухгалтерский учет в штате не 
предусмотрен». 

Подлинность собственноручных подписей лиц, обладающих правом первой или 
второй подписи, может быть удостоверена нотариально. Карточка может быть оформлена 
без нотариального свидетельства подлинности подписей в присутствии сотрудника 
кредитной организации (филиала) или подразделения расчетной сети Банка России, 
уполномоченного распорядительным актом кредитной организации (филиала) или 
подразделения расчетной сети Банка России (далее — уполномоченное лицо). В этом случае 
карточка оформляется в помещении кредитной организации (филиала) или подразделения 
расчетной сети Банка России в следующем порядке: уполномоченное лицо устанавливает 
личности указанных в карточке лиц на основании представленных документов, 
удостоверяющих личность; уполномоченное лицо устанавливает полномочия лиц, 
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наделенных правом первой или второй подписи на основе изучения учредительных 
документов клиента, а также документов о наделении лица соответствующими 
полномочиями; лица, указанные в карточке, в присутствии уполномоченного лица 
проставляют свои собственноручные подписи на оборотной стороне карточки. В 
незаполненных строках проставляются прочерки; уполномоченное лицо на оборотной 
стороне карточки проставляет собственноручную подпись в подтверждение совершения 
подписей указанных лиц в его присутствии; подпись уполномоченного лица скрепляется 
печатью кредитной организации (филиала) или подразделения расчетной сети Банка России, 
определенной для этих целей распорядительным актом. 

После заключения договора банковского счета карточка представляется в 
подразделение бухгалтерского учета кредитной организации (филиала) или подразделения 
расчетной сети Банка России. После регистрации открытых клиентам счетов в книге 
регистрации открытых счетов бухгалтерский работник в карточке на оборотной стороне в 
поле «№ банковского счета» указывает присвоенный номер банковского счета. 

Образец оттиска печати юридического лица (обособленного подразделения), 
проставляемый клиентом в карточке, должен соответствовать печати, которую имеет клиент 
согласно его учредительным документам (положению об обособленном подразделении), 
иным документам и федеральным законам, устанавливающим требования к печатям 
юридических лиц. 

В случае замены или дополнения хотя бы одной подписи и (или) замены (утери) 
печати, а также в иных случаях изменения реквизитов, позволяющих идентифицировать 
клиента (изменение организационно-правовой формы юридического лица, изменение места 
нахождения; изменение фамилии, имени, отчества физического лица, индивидуального 
предпринимателя и т.д.), клиентом представляется новая карточка, оформленная в порядке, 
установленном Инструкцией Банка России от 14.09.06 № 28-И «Об открытии и закрытии 
банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)». 

В случае если право первой или второй подписи предоставляется временно лицам, не 
указанным в карточке, то представляются дополнительные (временные) карточки с 
образцами подписей этих лиц, оформленные в порядке, установленном настоящим 
Указанием. При этом в правом верхнем углу на лицевой стороне карточки проставляется 
отметка «Временная». 

 
5.4. Лицензирование отдельных видов деятельности, осуществляемых  

организациями и индивидуальными предпринимателями 
 

Лицензирование отдельных видов деятельности является важным условием законной 
деятельности организаций (предприятий). Под лицензированием понимаются мероприятия, 
связанные с предоставлением лицензий, переоформлением документов, подтверждающих 
наличие лицензий, приостановлением действия лицензий в случае административного 
приостановления деятельности лицензиатов за нарушение лицензионных требований и 
условий, возобновлением или прекращением действия лицензий, аннулированием лицензий, 
контролем лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами при осуществлении 
лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензионных требований и условий, 
ведением реестра лицензий, а также с предоставлением в установленном порядке 
заинтересованным лицам сведений из реестров лицензий и иной информации о 
лицензировании. Лицензией является специальное разрешение на осуществление 
конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и 
условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю. 

Лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» (в ред. последних изменений). Однако действие данного Федерального закона 
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не распространяется на следующие виды деятельности: деятельность кредитных 
организаций; деятельность, связанная с защитой государственной тайны; деятельность в 
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции; деятельность в области связи; биржевая деятельность; деятельность в области 
таможенного дела; нотариальная деятельность; страховая деятельность; деятельность 
профессиональных участников рынка ценных бумаг;  осуществление внешнеэкономических 
операций; осуществление международных автомобильных перевозок грузов и пассажиров; 
приобретение оружия и патронов к нему; использование результатов интеллектуальной 
деятельности; использование орбитально-частотных ресурсов и радиочастот для 
осуществления телевзионного вещания и радиовещания (в том числе вещания 
дополнительной информации); использование природных ресурсов, в том числе недр, 
лесного фонда, объектов растительного и животного мира; деятельность, работы и услуги в 
области использования атомной энергии; образовательная деятельность. 

Правительство РФ в целях обеспечения единства экономического пространства на 
территории РФ утверждает положения о лицензировании конкретных видов деятельности; 
определяет федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие лицензирование 
конкретных видов деятельности; устанавливает виды деятельности, лицензирование которых 
осуществляется органами исполнительной власти субъектов Федерации. 

Основными принципами осуществления лицензирования являются: обеспечение 
единства экономического пространства на территории РФ; установление единого перечня 
лицензируемых видов деятельности; установление единого порядка лицензирования на 
территории РФ; установление лицензионных требований и условий положениями о 
лицензировании конкретных видов деятельности; гласность и открытость лицензирования; 
соблюдение законности при осуществлении лицензирования. 

К лицензируемым видам деятельности относятся виды деятельности, осуществление 
которых может повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью 
граждан, обороне и безопасности государства, культурному наследию народов РФ и 
регулирование которых не может осуществляться иными методами, кроме как 
лицензированием. 

На каждый вид деятельности, указанный в Федеральном законе (п. 1 ст. 12), 
предоставляется в установленном порядке лицензия. Вид деятельности, на осуществление 
которого предоставлена лицензия, может выполняться только получившим лицензию 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 

Срок действия лицензии по его окончании может быть продлен по заявлению 
лицензиата. Продление срока действия лицензии осуществляется в порядке переоформления 
документа, подтверждающего наличие лицензии. Положениями о лицензировании 
конкретных видов деятельности, утверждаемых Правительством РФ, может быть 
предусмотрено бессрочное действие лицензии. 

Для получения лицензии соискатель лицензии — юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель — представляет в соответствующий лицензирующий 
орган: заявление о предоставлении лицензии, в котором указываются: полное и (в случае, 
если имеется) сокращенное наименование, в том числе наименование организации, и 
организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, адреса мест 
осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществить заявитель, 
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные 
документа, подтверждающие факт внесения записи о создании юридического лица и данные 
документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый 
государственный реестр юридических лиц, — для юридического лица; фамилия, имя и (в 
случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства, 
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен 
осуществлять заявитель, данные документа, удостоверяющего его личность, основной 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
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индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения 
сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей, — для индивидуального предпринимателя; 
идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке соискателя 
лицензии на учет в налоговом органе; лицензируемый вид деятельности в соответствии с п. 1 
ст. 12 Федерального закона, который соискатель лицензии намерен осуществлять. 

К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются: 
1) копии учредительных документов (с представлением оригиналов в случае, если 

верность копий не засвидетельствована в нотариальном порядке) — для юридического лица; 
2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за рассмотрение 

лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии; 
3) копии документов, перечень которых определяется положением о лицензировании 

конкретного вида деятельности и которые свидетельствуют о наличии у соискателя лицензии 
возможности выполнения лицензионных требований и условий, в том числе документов, 
наличие которых при осуществлении лицензируемого вида деятельности предусмотрено 
федеральными законами. 

Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы в день 
поступления в лицензирующий орган принимаются по описи, копия которой с отметкой о 
дате приема указанного заявления и документов направляется (вручается) соискателю 
лицензии. 

Лицензирующий орган проводит проверку полноты и достоверности сведений о 
соискателе лицензии, содержащихся в представленных соискателем лицензии заявлении и 
документах, а также проверку возможности выполнения соискателем лицензионных 
требований и условий. 

Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или об отказе о 
предоставлении лицензии. Указанное решение оформляется соответствующим актом 
лицензирующего органа. 

Лицензирующий орган обязан в указанный срок уведомить соискателя лицензии о 
принятии решения о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии. 
Уведомление о предоставлении лицензии направляется (вручается) соискателю лицензии в 
письменной форме. 

Уведомление об отказе в предоставлении лицензии направляется (вручается) 
соискателю лицензии в письменной форме с указанием причин отказа, в том числе 
реквизитов акта проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных 
требований и условий, если причиной отказа является невозможность выполнения 
соискателем лицензии указанных требований и условий. 

Основанием отказа в предоставлении лицензии является: наличие в документах, 
представленных соискателем лицензии, недостоверной или искаженной информации; 
несоответствие соискателя лицензии, принадлежащих ему или используемых им объектов 
лицензионным требованиям и условиям. 

Соискатель лицензии имеет право обжаловать в порядке, установленном 
законодательством РФ, отказ лицензирующего органа в предоставлении ему лицензии или 
его бездействие. Неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на 
осуществление определенной деятельности либо уклонение от его выдачи в соответствии со 
ст. 169 УК РФ влекут следующие наказания для должностных лиц: наложение штрафа в 
размере от 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 18 месяцев, либо лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет со штрафом в размере до 80 тыс. 
руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, 
либо обязательными работами на срок от 120 до 180 ч.  
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После представления соискателем лицензии документа, подтверждающего уплату 
государственной пошлины за предоставление лицензии, лицензионный орган бесплатно 
выдает лицензиату документ, подтверждающий наличие лицензии. 

Государственная пошлина за рассмотрение лицензирующим органом заявления о 
предоставлении лицензии взимается. За предоставление лицензии взимается государственная 
пошлина. 

Лицензиат имеет право на получение дубликатов документа, подтверждающего 
наличие лицензии. Дубликаты указанного документа предоставляются лицензиату за плату, 
равную плате, установленной за предоставление информации, содержащейся в реестре 
лицензий. 

В документе, подтверждающем наличие лицензии, указываются следующие 
реквизиты: наименование лицензирующего органа; полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование, в том числе наименование организации, и организационно-
правовая форма юридического лица, место его нахождения, адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности, государственный регистрационный номер записи о 
создании юридического лица; фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя, место его жительства, адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности, данные документа, удостоверяющего его личность, 
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя; лицензируемый вид деятельности (с указанием 
выполняемых работ и оказываемых услуг при осуществлении видов деятельности, 
указанных в Федеральном законе); срок действия лицензии; идентификационный номер 
налогоплательщика; номер лицензии; дата принятия решения о предоставлении лицензии. 

В случае преобразования юридического лица, изменения его наименования или места 
нахождения, либо изменения имени или места жительства индивидуального 
предпринимателя, либо утраты документа, подтверждающего наличие лицензии, лицензиат - 
юридическое лицо (его правопреемник) или индивидуальный предприниматель обязаны не 
позднее чем через 15 дней подать заявление о переоформлении документа, 
подтверждающего наличие лицензии, с приложением документов, подтверждающих 
указанные изменения или утрату документа, подтверждающего наличие лицензии. При 
переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, лицензирующий орган 
вносит соответствующие изменения в реестр лицензий. Переоформление документа, 
подтверждающего наличие лицензии, осуществляется со дня получения лицензирующим 
органом соответствующего заявления. За переоформление документа, подтверждающего 
наличие лицензии, взимается государственная пошлина, которая зачисляется в 
соответствующий бюджет. 

Лицензия предоставляется на каждый вид деятельности, указанный в ст. 12 
Федерального закона. Вид деятельности, на осуществление которой лицензия предоставлена 
федеральным органом исполнительной власти или органом исполнительной власти субъекта 
РФ, может осуществляться на всей территории РФ. Деятельность, на осуществление которой 
лицензия предоставлена лицензирующим органом субъекта РФ, может осуществляться на 
территориях иных субъектов РФ при условии уведомления лицензиатом лицензирующих 
органов соответствующих субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ. 

Приостановление действия лицензии осуществляется лицензирующим органом в 
случае привлечения лицензиата за нарушение лицензионных требований и условий к 
административной ответственности в порядке, установленном КоАП РФ. В случае 
вынесения судьей решения об административном приостановлении деятельности лицензиата 
за нарушение лицензионных требований и условий лицензирующий орган в течение суток со 
дня вступления данного решения в законную силу приостанавливает действие лицензии на 
срок административного приостановления деятельности лицензиата. В случае если в 
установленный судьей срок лицензиат не устраняет нарушение лицензионных требований и 
условий, повлекшее за собой административное приостановление деятельности лицензиата, 
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лицензирующий орган обязан обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии, 
которая аннулируется решением суда на основании рассмотрения заявления 
лицензирующего органа. 

Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если наличие ее 
обязательно, а также с нарушением лицензионных требований влечет наложение на 
виновных лиц уголовного наказания в соответствии со ст. 171 УК РФ. Такая деятельность 
считается незаконным предпринимательством.  

В ст. 14.1 КоАП РФ установлена административная ответственность при 
осуществлении предпринимательской деятельности без специального разрешения 
(лицензии). 

 
5.5. Наименование организации 

 
Созданное юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в 

гражданском обороте под своим наименованием, которое определяется в его учредительных 
документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при 
государственной регистрации юридического лица. Наименование организации 
устанавливается в соответствии с § 1 гл. 76 части четвертой ГК РФ, Федеральным законом от 
18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации». 

Наименование юридического лица должно содержать указание на его 
организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое 
не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности. 

Юридическое лицо должно иметь полное и вправе иметь сокращенное наименование 
на русском языке. Юридическое лицо вправе иметь также полное и (или) сокращенное 
наименование на языках народов РФ и (или) иностранных языках. 

Наименование юридического лица на русском языке и языках народов РФ может 
содержать иностранные заимствования в русской транскрипции или соответственно в 
транскрипциях языков народов РФ, за исключением терминов и аббревиатур, отражающих 
организационно-правовую форму юридического лица. 

В наименовании юридического лица не могут включаться: 
1) полные или сокращенные официальные наименования РФ, иностранных 

государств, а также слова, производные от таких наименований; 
2) полные или сокращенные официальные наименования федеральных органов 

власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления; 
3) полные или сокращенные наименования международных и межправительственных 

организаций; 
4) полные или сокращенные наименования общественных организаций; 
5) обозначения, противоречащие общественным интересам, а также принципам 

гуманности и морали. 
Включение в наименование акционерного общества официального наименования 

Российской Федерации, а также слов, производных от этого наименования, допускается по 
разрешению Правительства РФ, если более 75% акций акционерного общества принадлежат 
РФ. Такое разрешение выдается без указания срока его действия и может быть отозвано в 
силу отпадения обстоятельств, в силу которых оно было выдано. 

Если наименование юридического лица не соответствует требованиям, изложенным 
выше, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вправе 
предъявить такому юридическому лицу иск о понуждении к изменению наименования. 

Юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего 
наименования в качестве индивидуализации любым не противоречащим закону способом 
(исключительное право на наименование), в том числе путем его указания на вывесках, 
бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или упаковках. 
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Распоряжение исключительным правом на наименование организации (в том числе 
путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования 
наименования) не допускается. 

Не допускается использование юридическим лицом наименования, тождественного 
наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если 
указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и наименование 
второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических 
лиц ранее, чем наименование первого юридического лица. 

Исключительное право на наименование возникает со дня государственной 
регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения наименования из 
единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического 
лица либо изменением его наименования. 

Наименование или его отдельные элементы могут использоваться правообладателем в 
составе принадлежащего ему коммерческого обозначения. Такое наименование охраняется 
независимо от охраны коммерческого обозначения. 

Наименование или его отдельные элементы могут быть использованы 
правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке и знаке обслуживания. 
Наименование, включенное в товарный знак или знак обслуживания, охраняется независимо 
от охраны товарного знака или знака обслуживания. 

 
Разработка и регистрация товарного знака 
В механизме создания и функционирования собственной организации важными 

элементами являются разработка, регистрация и использование товарного знака, т.е. 
обозначения, служащего для индивидуализации товаров юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей. Право на товарный знак устанавливается в 
соответствии с частью четвертой ГК РФ (§ 2). 

Обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель. Государственная регистрация товарного знака 
осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ в 
порядке, установленном ст. 1503 и 1505 ГК РФ. 

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, 
изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может 
быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. 

Не допускается государственная регистрация в качестве товарного знака обозначений, 
не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: 

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного 
вида; 

2) являющихся общепринятыми символами и терминами; 
3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, 

количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их 
производства или сбыта; 

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или 
главным образом свойством или назначением товаров. 

В соответствии с международным договором РФ не допускается государственная 
регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, 
представляющих собой: 

1) государственные гербы, флаги и другие государственные символы и знаки; 
2) сокращенные или полные наименования международных и межправительственных 

организаций, их гербы, флаги, другие символы и знаки; 
3) официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и 

другие знаки отличия; 
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4) обозначения, сходные по степени смешения с элементами, указанными в п. 1—3. 
Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков 

обозначений, представляющих собой или содержащих элементы: 
а) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя 

относительно товара либо его изготовителя; 
б) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. 
Пунктами 4 и 5 ст. 1483 ГК РФ установлены и другие обозначения, не допускающие к 

государственной регистрации в качестве товарных знаков, а п. 6—9 ст. 1483 ГК РФ указаны 
обозначения, которые не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков. 

Заявка на государственную регистрацию товарного знака (заявка на товарный знак) 
подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (заявителем). Заявка на 
товарный знак должна содержать: 

1) заявление о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака с 
указанием заявителя, его места жительства или места нахождения; 

2) заявляемое обозначение; 
3) перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная 

регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной 
классификации товаров и услуг для регистрации знаков; 

4) описание заявляемого обозначения. 
Заявка на товарный знак подается на русском языке, к ней должны быть приложены:  
1) документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки в установленном 

размере; 
2) устав коллективного знака, если заявка подается на коллективный знак. 
Федеральным исполнительным органом по интеллектуальной  собственности 

проводится формальная экспертиза и экспертиза обозначения, заявленного в качестве 
товарного знака (заявленного обозначения). По результатам экспертизы заявленного 
обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 
принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его 
регистрации. 

На основании решения о государственной регистрации товарного знака федеральный 
орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение одного месяца 
со дня получения документа об уплате пошлины за государственную регистрацию товарного 
знака и выдачу свидетельства на него осуществляет государственную регистрацию 
товарного знака в Государственном реестре товарных знаков, в который вносятся товарный 
знак, сведения о правообладателе, дата приоритета товарного знака, перечень товаров, для 
индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, дата государственной 
регистрации, другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, а также 
последующие изменения этих сведений. Свидетельство на товарный знак выдается 
федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение 
одного месяца со дня государственной регистрации товарного знака в Государственном 
реестре товарных знаков. 

Объединение лиц, создание и деятельность которых не противоречит 
законодательству государства, в котором оно создано, вправе зарегистрировать 
коллективный знак в РФ, которым может пользоваться каждое из входящих в объединение 
лиц. 

Государственная регистрация коллективного знака осуществляется в соответствии со 
ст. 1511 ГК РФ. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), 
принадлежит исключительное право использования товарного знака для индивидуализации 
товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности 
путем размещения товарного знака: 
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1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, 
предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным 
образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с 
этой целью, либо ввозятся на территорию РФ; 

2) при выполнении работ, оказании услуг; 
3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 
4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а 

также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 
5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 
Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак 

или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Лицо, 
нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании 
услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с 
материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том 
числе с документации, рекламы, вывесок. 

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо 
возмещения убытков выплаты компенсации: 

1) в размере от 10 тыс. до 5 млн руб., определяемом судом исходя из характера 
нарушения; 

2) в двухкратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен 
товарный знак, или в двухкратном размере стоимости права использования товарного знака, 
определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 
правомерное использование товарного знака. 

В соответствии со ст. 180 УК РФ незаконное использование чужого товарного знака, 
знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ним 
обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или 
причинило крупный ущерб, наказывается штрафом в размере от 200 тыс. руб. или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо 
обязательными работами на срок до 480 ч, либо исправительными работами на срок до 2 лет. 

Товарный знак является одной из составных частей нематериальных активов 
организации (предприятия), индивидуального предпринимателя. Незаконное использование 
предупредительной маркировки в отношении незарегистрированного в РФ товарного знака 
или наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно 
или причинило крупный ущерб, наказывается штрафом в размере до 120 тыс. руб. или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо 
обязательными работами на срок до 360 ч, либо исправительными работами на срок до 1 
года. Указанные деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой, наказываются штрафом от 500 тыс. до 1 млн. руб. или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного от 3 лет до 5 лет, либо принудительными 
работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом до 500 тыс. 
руб. 

В ст. 14.10 КоАП РФ установлена административная ответственность за незаконное 
использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования происхождения 
товара. 

 
Наименование места происхождения товара 
Наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая 

охрана, является обозначение, представляющее собой либо содержащее современное 
историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование 
страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического 
объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в 
результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно 
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или главным образом определяются характерными для данного географического объекта 
природными условиями и (или) людскими факторами. На использование этого наименования 
может быть признано исключительное право (ст. 1229 и 1519 ГК РФ) производителей такого 
товара. 

Наименование места происхождения товара признается и охраняется в силу его 
государственной регистрации одним или несколькими гражданами либо юридическими 
лицами. 

Заявка на государственную регистрацию наименования места происхождения товара 
и на предоставление исключительного права на такое наименование подается в федеральный 
орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и должна содержать: 

1) заявление о государственной регистрации наименования места происхождения 
товара и о предоставлении исключительного права на такое наименование с указанием 
заявителя, а также его места жительства или места нахождения; 

2) заявляемое обозначение; 
3) указание товара, в отношении которого испрашивается государственная 

регистрация наименования места происхождения товара и предоставление исключительного 
права на такое наименование; 

4) указание места происхождения (производства) товара (границ географического 
объекта), природные условия и (или) людские факторы которого исключительно или 
главным образом определяют или могут определять особые свойства товара; 

5) описание особых свойств товара. 
Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

проводит формальную экспертизу и экспертизу обозначения, заявленного в качестве 
наименования места происхождения товара (заявленного обозначения). Формальная 
экспертиза заявки на наименование места происхождения товара проводится в течение двух 
месяцев со дня ее подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности. Экспертиза заявленного обозначения проводится для проверки 
обоснованности указания места происхождения (производства) товара на территории РФ. На 
основании решения, принятого по результатам экспертизы заявленного обозначения, 
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 
осуществляет государственную регистрацию наименования места происхождения товара в 
Государственном реестре наименований. Свидетельство об исключительном праве на 
наименование места происхождения товара выдается федеральным органом исполнительной 
власти по интеллектуальной собственности в течение одного месяца со дня получения 
документа об уплате пошлины за выдачу свидетельства об исключительном праве на 
наименование места происхождения товара. 

Правообладателю принадлежит исключительное право использования наименования 
места происхождения товара любым не противоречащим закону способом, в том числе 
способами, указанными в п. 2 ст. 1519 ГК РФ: 

1) на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к 
продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся 
в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо 
ввозятся на территорию РФ; 

2) на бланках, счетах, иной документации и в печатных изданиях, связанных с 
введением товаров в гражданский оборот; 

3) в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на выставках и в  
рекламе; 

4) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 
Свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения 

товара действует в течение 10 лет со дня подачи заявки на наименование места 
происхождения товара в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности. 
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Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет 
нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещено 
незаконное использование наименования места происхождения товара или сходное с ним до 
степени смешения обозначение. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от 
нарушителя вместо возмещения убытков выплат компенсации: 

1) в размере от 10 тыс. до 5 млн руб., определяемом судом исходя из характера 
нарушения; 

2) в двухкратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещено 
наименование места происхождения товара. 

 
Коммерческое обозначение организации 
В соответствии со ст. 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым 
право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их 
учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут 
использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других 
предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся наименованиями и не подлежащие 
включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических 
лиц. Коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для одного или 
нескольких предприятий. 

Правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого 
обозначения для индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не 
противоречащим закону способом, в том числе путем указания коммерческого обозначения 
на вывесках, бланках, в счетах, на товарах или их упаковках, если такое обозначение 
обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем 
для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной 
территории. 

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в 
заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности 
обозначения, сходного до степени смешения с наименованием организации, товарным 
знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, 
принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право 
возникло ранее. 

Исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу 
(в том числе по договору, в порядке универсального правопреемства и по иным основаниям, 
установленным законом) только в составе предприятия, для индивидуализации которого 
такое обозначение используется. Правообладатель может предоставить другому лицу право 
использования своего коммерческого обозначения в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены договором аренды предприятия (ст. 656 ГК РФ) или договором 
коммерческой концессии (ст. 1027 ГК РФ). 

Исключительное право на коммерческое обозначение, включающее наименование 
правообладателя или отдельные его элементы, возникает и действует независимо от 
исключительного права на наименование. Исключительное право на коммерческое 
обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение 1 
года. 
 

 
ТЕМА 6. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

ФУНКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

6.1. Разработка стратегии и тактики нового предприятия 
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Один из ведущих американских ученых, президент Международной академии 
управления Г. Кунц дает определение стратегии как генеральной программы действий, 
выявляющей приоритеты проблем и ресурсы для достижения основной цели. Она 
формулирует главные цели и пути их достижения таким образом, что организация получает 
единое направление действий. 

Американские экономисты Дж. Росс и М. Ками отмечали, что «без стратегии 
организация уподобляется кораблю без рулевого. Она, как бродяга, который не знает, куда 
идти». Делается вывод о том, что без эффективно применяемой стратегии неудача – лишь 
вопрос времени. 

Тактикой считаются краткосрочные оперативные планы и решения, необходимые для 
достижения стратегических целей в конкретных условиях. 

Г. Кунц в работе «Основные предпосылки эффективного планирования» отмечает 
важность самоанализа для выбора стратегии. Необходимо ответить на вопросы, что 
представляет собой выбранное направление бизнеса, какой областью бизнеса будет 
заниматься предприниматель. Не находя своевременного ответа на эти вопросы, 
предприятия могут оказаться в сложном положении. Классическим примером являются 
производители стеклянных бутылок в США и других странах, которые упускали большие 
возможности из-за того, что слишком долго считали себя производителями именно 
стеклянных бутылок, а не тары для жидкостей даже тогда, когда пластик и металл начали 
вытеснять стекло в производстве тары. Аналогичный пример с железнодорожным 
транспортом, где долго забывали, что его организации – часть транспортного бизнеса 
вообще. 

Стратегия предназначена для действий в будущем, поэтому необходим прогноз 
экономической и рыночной ситуации в перспективе. Многие предприятия прогнозируют 
цены на внутреннем и внешнем рынках, вероятные последствия конкуренции, научно-
технический прогресс и даже политическую обстановку. 

Стратегия в области торговли и услуг включает такие важнейшие области, как новые 
товары, услуги, маркетинг. Имидж предприятия в наибольшей степени определяется новыми 
товарами и услугами. При формировании стратегии важнейшим являются ответы на 
вопросы, как потребители относятся к продукции предприятия, купят ли они ее и сколько 
готовы за нее заплатить. От этого, собственно, зависят прогнозируемые объемы 
производства. Предприниматель должен постоянно изучать рынок и прежде всего спрос. 
Особенно важно уметь определить спрос на перспективу, иначе невозможно разработать 
стратегию деятельности. 

Разработка стратегии должна опираться на анализ предложения и оценку 
конкуренции. Главным в изучении предложения считается возможность определения меры 
насыщенности рынка предпринимательской деятельностью. 

Если насыщенность недостаточна, то предприниматель может найти 
производственную нишу для своей деятельности. Для отыскания такой ниши требуется 
изучение справочников, рекламных изданий, статистических материалов, непосредственное 
общение с производителями и потребителями. В последние годы возможности изучения 
предложения и спроса быстро растут в связи с развитием информационных технологий, 
созданием региональных и глобальных компьютерных сетей.  

При определении стратегии важно правильно оценить характер и силу конкуренции. 
Если конкуренция очень сильна, предприниматель, выбирая стратегию, должен серьезно 
взвесить свои возможности, включая реальные ресурсы, производственные мощности, 
исследовательский потенциал, рекламу, конкурентоспособность. 

Стратегия производства тесно связана со стратегией маркетинга. Предприниматель 
для разработки эффективной стратегии маркетинга должен получить ответы на следующие 
вопросы: 

• где находится потребитель и почему он покупает; 
• оптовые или розничные покупатели у организации; 
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• продукция приобретается для конечного или промежуточного потребления; 
• как потребитель покупает: непосредственно у изготовителя, через 

специализированные организации-распространители или через посредников; 
• какую выбрать форму торговли: прямой контакт с потребителем, продажу по 

предварительным заказам или реализацию розничными торговцами; 
• имеется ли возможность предложить то, что отсутствует у конкурентов; 
• нужны ли вспомогательные службы (например, ремонтные) и есть ли возможность 

их организовать; 
• какой должна быть ценовая политика? 
От ответов на эти и некоторые другие вопросы зависит стратегия маркетинга, а 

следовательно, и стратегия производства.  
В условиях рыночной экономики ситуация на рынке характеризуется 

неопределенностью из-за невозможности точно определить поведение и стратегию 
конкурентов. В условиях такой неопределенности сложно выбрать однозначную стратегию. 
Например, в имитационной деловой игре «Дельта» предлагаются 5 стандартных динамичных 
стратегий, которые в определенных условиях могут обеспечить предприятию хорошие 
результаты: 

1. Стратегия максимальной цены при высоком уровне качества продукции. 
2. Стратегия изъятия: после получения высоких прибылей из за высоких 

первоначальных цен тот же продукт предлагается другим слоям покупателей по умеренным 
ценам. 

3. Стратегия проникновения: сначала организация завоевывает рынок с помощью 
низких цен и превосходства над конкурентами, то цены можно повышать. 

4. Стратегия низкой цены при невысоком качестве продукции. 
5. Стратегия пульсации. Начиная с фактически складывающегося исходного 

положения стратегия постепенно перерастает в какую-либо из предыдущих четырех 
стратегий. Такой под ход может быть рекомендован начинающему предпринимателю при 
отсутствии информации о конкурентах или слабом опыте руководства у предпринимателя. 

Любая стратегия ориентирует предпринимателя на будущий период, а в будущем в 
любой момент могут произойти непредвиденные события, которые не приведут к успеху на 
основе выбранной ранее стратегии. Поэтому необходимо иметь резервную стратегию, 
выработанную на случай непредвиденных обстоятельств. 

Вопросом тактики является, прежде всего, расчет темпов развития с тем, чтобы 
бизнес был успешным. Быстрый рост чреват для нового предприятия угрозой банкротства. 
Производственная и инвестиционная деятельность требует значительных финансовых 
ресурсов, наличных денежных средств, нехватка которых особенно ощутима в условиях 
интенсивного развития. Для предпринимателя важным является правильный выбор 
источников финансирования. Если финансирование осуществляется за счет акционеров, 
имеется риск потерять контроль над предприятием. Некоторые предприниматели 
используют венчурный капитал, получаемый в обмен на определенную долю прибыли, 
собственные сбережения, средства родственников и знакомых. При использовании 
венчурного капитала предприниматель во многом теряет самостоятельность. Считается 
более целесообразным получить долгосрочный, со стабильным процентом кредит. 

В случае кризиса платежеспособности необходимо найти возможность перехода к 
расчетам с покупателями на условиях предоплаты или же использовать аккредитивную 
форму расчетов. 
 

6.2. Организация управления и планирования деятельности предприятия 
 
Современное предприятие – это сложная производственная система, включающая 

такие элементы, как основные фонды, сырье и материалы, трудовые и финансовые ресурсы. 
Важнейшая задача управления – использование перечисленных элементов таким образом, 
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чтобы обеспечить эффективное функционирование всей производственной системы, 
выживание и развитие в условиях жесткой конкурентной борьбы. 

В связи с тем, что работа предприятия разделяется на составляющие части, 
выполняется различными работниками, кто-то должен координировать и направлять усилия. 
Деятельность по координации работы других людей составляет сущность управления. Для 
того чтобы предприятие действовало успешно, управленческая работа должна четко 
отделяться от неуправленческой. На предприятии должны быть назначены руководители и 
определен круг их обязанностей и ответственности. В зависимости от уровня управления 
выделяют руководителей низового звена (или операционных управляющих), среднего звена 
и высшего звена. К руководителям низового звена относятся младшие начальники, 
находящиеся непосредственно над рабочими. Они организуют и контролируют выполнение 
производственных заданий, отвечают за непосредственное использование сырья и 
оборудования. 

Это должности, например, мастера, старшей медсестры, заведующего кафедрой и т. п. 
Большая часть руководителей относится к руководителям низового звена. 

Руководители среднего звена координируют и контролируют работу младших 
начальников. Примерами должностей руководителей среднего звена могут быть должности 
начальника производства, начальника отдела, управляющего сбытом на промышленном 
предприятии, декана или директора филиала учебного заведения. Руководители среднего 
звена – это своеобразный буфер между руководителями высшего и низового звеньев. Они 
подготавливают информацию для принятия решений руководителями высшего звена и 
доводят эти решения в виде конкретных заданий низовым руководителям. 

Руководство высшего звена представляет высший организационный уровень 
управления. В предпринимательстве примеры руководителей высшего звена – это президент 
компании, председатель Совета директоров, вице-президент корпорации и др. Руководители 
такого уровня принимают важнейшие для предприятия решения и несут за них 
ответственность. 

Процесс управления состоит из следующих функций: планирования, организации, 
мотивации и контроля. Функция планирования связана с выработкой решения относительно 
целей бизнеса и действий для достижения этих целей. Функция организации состоит в 
создании определенной структуры для выполнения стратегических и тактических планов 
предприятия. 

Задача функции мотивации состоит в том, чтобы работники хорошо выполняли 
трудовые обязанности и благодаря этому имели возможность удовлетворять свои 
материальные и духовные потребности.  

Функция контроля направлена на своевременное выявление отклонений в 
выполнении первоначального плана и принятие действенных мер для исправления ситуации. 

Результативность управления в значительной мере связана с выбором 
организационной структуры предприятия. Классической или традиционной 
организационной структурой является бюрократическая структура, которую называют 
иногда механистической. Бюрократическая организационная структура отличается высокой 
степенью разделения управленческого труда, стройной иерархией управления «сверху вниз», 
формализованными правилами и нормами поведения персонала, четко сформулированными 
принципами подбора и расстановки кадров. 

Бюрократическая модель управления включает два варианта: 
функциональный и дивизионный. 
Простейший вариант бюрократической модели – функциональная структура 

организации, дополняемый понятием «департаментализация». Департаментализация 
означает процесс деления организации на отдельные блоки, которые могут называться 
отделами, отделениями или секторами. Функциональной департаментализацией называют 
деление организации на отдельные элементы, имеющие свои определенные задачи и 
обязанности. Традиционными функциональными элементами предприятия являются отделы 
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производства, маркетинга, финансов, хотя называться эти отделы могут иначе, в зависимости 
от направления деятельности предприятия. Функциональные отделы могут делиться на более 
мелкие, называемые вторичными, или производными, подразделениями. Считается 
целесообразным использование функциональной структуры управления на предприятиях с 
ограниченной номенклатурой продукции, работающих в стабильных внешних условиях. 

На предприятиях с многономенклатурным производством, вынужденных 
приспосабливаться к частым изменениям запросов покупателей, в рамках бюрократической 
модели более подходящей является дивизионная организационная структура, при которой 
деление на элементы и блоки осуществляется по видам товаров или услуг, группам 
покупателей или регионам. Соответственно выделяют: 

• продуктовую структуру; 
• организационную структуру, ориентированную на потребителя; 
• региональную организационную структуру. 
При создании продуктовой организационной структуры назначается руководитель, 

ответственный за производство и сбыт конкретного вида продукции. Предприятия с такой 
структурой способны быстро реагировать на изменения условий покупательского спроса, 
технологии и конкуренции. 

Координация работ улучшается за счет того, что вся деятельность по данному 
продукту находится под руководством одного человека. При организационной структуре, 
ориентированной на потребителя, все подразделения концентрируются вокруг определенных 
групп потребителей. 

Такие организационные структуры характерны для торговых организаций, 
коммерческих банков, других финансово-кредитных учреждений. 

Предприятия с большим территориальным разбросом своих подразделений имеют 
региональную организационную структуру. Примером предприятий с такой структурой 
могут быть крупные организации, имеющие сбытовые подразделения на территории своей 
страны и на территориях других государств. 

В последние десятилетия стали все шире развиваться организационные структуры, 
которые по сравнению с бюрократическими лучше приспосабливаются к изменению спроса 
и появлению новых технологий. Их называют адаптивными, или органическими, 
структурами. Органические структуры включают два основных типа: проектные и 
матричные. Для управления разработкой и осуществлением крупных проектов используют 
специальную проектную организацию – временную структуру, создаваемую для решения 
конкретной задачи. В одну команду собирают самых квалифицированных сотрудников, 
которым поручается осуществление сложного проекта. Когда проект реализован, члены 
команды либо возвращаются на свои прежние места, либо приступают к осуществлению 
очередного проекта. 

Проектные организации целесообразно создавать на крупных предприятиях. На 
многих средних, а тем более малых предприятиях создание чисто проектных организаций 
малоэффективно и даже убыточно. Поэтому проектная структура как бы накладывается на 
постоянную для данной организации функциональную структуру. Такая совмещенная 
организационная структура называется матричной. Работники, входящие в состав проектной 
группы, находятся в двойном подчинении: с одной стороны – подчинение руководителю 
проекта, с другой – руководителям функциональных структур, в которых они работают 
постоянно. 

Матричные организационные структуры позволяют использовать преимущества как 
функциональных, так и дивизионных структур. С адаптивными организационными 
структурами связаны организации типа конгломерата. Эта организация не является какой-то 
установившейся структурой. Она может в одном случае использовать матричную структуру, 
в другом – дивизионную, в третьем – функциональную. На высшее руководство корпорации 
возлагается ответственность за разработку стратегии и долгосрочных планов, за 
координацию и контроль действий в рамках всех корпораций. Вокруг центрального 
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руководства концентрируются подразделения, которые являются либо независимыми 
экономическими единицами, либо фактически независимыми организациями. Они вправе 
самостоятельно принимать оперативные решения, а головной компании подчинены в 
основном в финансовых вопросах. Показатели издержек производства и рентабельности 
экономической единицы должны быть в пределах, установленных для конгломерата высшим 
руководством. 

Для разработки и применения стратегии и тактики предприятия необходима 
соответствующая организационная структура, обеспечивающая эффективное планирование. 

Планирование в широком понимании представляет собой процесс выбора целей и 
решений, необходимых для достижения выбранных целей. В более узком понимании 
планирование – это вид управленческой деятельности, способ оптимизации действий 
хозяйствующего субъекта. 

В условиях рыночных отношений основным регулятором действий субъектов 
предпринимательства являются цены на товары и услуги. Предприниматели, как 
хозяйствующие собственники, вынуждены подчиняться экономическим законам стоимости, 
спроса и предложения, рыночного ценообразования, в связи с тем, что эти законы действуют 
объективно, независимо от воли и сознания людей. 

С другой стороны, предприниматели не только подчиняются законам рынка, но и 
стремятся к самостоятельному принятию решения, их поведение в принятии решений 
является целенаправленным и осознанным. Иначе говоря, предприниматели планируют 
деятельность предприятия. 

Любое предприятие в своей деятельности сталкивается с неопределенностью. 
Инструментом преодоления неопределенности и является планирование. В учебнике 
«Стратегическое планирование» под ред. Э. А. Уткина планирование деятельности 
предприятия классифицируется по трем признакам: 

1. Степень неопределенности в планировании. 
2. Временная ориентация идей планирования. 
3. Горизонт планирования. 
В зависимости от степени неопределенности системы планирования делят на 

детерминированные и вероятностные. Детерминированные системы предполагают 
полностью предсказуемую среду и наличие достоверной информации. Вероятностные 
системы планирования формируются в условиях неполной информации и неопределенности 
результатов. 

Временная ориентация позволяет выделить 4 типа планирования: 
1. Реактивное планирование, нацеленное в прошлое. Любая проблема при этом 

исследуется с точки зрения ее прошлого развития. Реактивное планирование осуществляется 
снизу вверх. 

2. Инактивное планирование строится на удовлетворении настоящим. 
Предприниматели в этом случае не проявляют стремления к каким-либо серьезным 
изменениям в деятельности своего предприятия.  

3. Преактивное планирование, ориентированное в основном на будущие изменения и 
на поиск оптимальных решений, осуществляется сверху вниз.  

4. Интерактивное планирование, построенное на предположении, что будущее 
предприятия подвластно контролю и в большей части зависит от сознательных действий 
людей, принимающих управленческие решения. Интерактивное планирование является 
фактически идеальным построением, но не практической моделью управления 
предприятием. Наиболее распространенным типом планирования до последнего времени 
было инактивное планирование, хотя постепенно оно начинает уступать позиции 
преактивному планированию. 

По длительности горизонта планирования выделяют 3 типа:  
1. Долгосрочное планирование, охватывающее период от 10 лет и выше. 
2. Среднесрочное планирование на период от 3 до 5 лет. 
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3. Краткосрочное планирование, обычно на 1 год. 
Процесс планирования на предприятии делят на две основные стадии: стратегическое 

планирование и тактическое планирование.  
Стратегическое планирование – это плановая работа, включающая разработку 

прогнозов, программ и планов, в которых предусматриваются цели и стратегии поведения 
объектов управления в перспективе, позволяющие этим объектам эффективно 
функционировать и быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

Тактическое планирование – это процесс принятия решений о том, какими должны 
быть действия предприятия и как следует распределять и использовать ресурсы для 
достижения стратегических целей. Основное различие между стратегическим и тактическим 
планированием можно рассматривать как различие между целями и средствами достижения 
целей. 

В планировании деятельности предприятия используется понятие оперативного 
планирования. Оперативное планирование – фактически составная часть тактического 
планирования, но оно может охватывать короткий период времени (декада, месяц, квартал и 
др.) и связано с планированием отдельных операций в общем хозяйственном цикле 
(например, планирование маркетинга, планирование производства, составление бюджета и т. 
д.). 

Планирование на предприятии может принести положительный результат, если оно 
правильно организовано. К обсуждению и составлению планов следует привлекать всех 
работников предприятия, однако непосредственно в процессе планирования принимают 
участие высшие руководители предприятия, работники планового отдела (или группа 
плановиков в составе экономического отдела), руководители и специалисты подразделений. 

Высшее руководство определяет основные этапы и последовательность 
планирования, разрабатывает цели развития организации, стратегию предприятия, 
принимает решения по стратегическому планированию.  

Плановые работники, руководители среднего и низшего звеньев занимаются 
разработкой тактических и оперативных планов. 

Для более качественного составления плана целесообразно привлекать консультанта 
по планированию. Окончательные решения, связанные с утверждением подготовленного 
проекта плана, принимают высшим руководством. 

 
6.3. Механизм функционирования предприятия 

 
Социально-экономическая роль предприятия в условиях рынка существенно 

меняется. Это изменение идет по целому ряду направлений.  
• Основное требование, которое выдвигает рынок предприятию, – работать так, чтобы 

результатом деятельности был не только выпуск продукции или услуг, но чтобы выпуск 
обеспечивал получение прибыли, т. е. всегда должно быть превышение доходов над 
расходами, расходуемыми ресурсами, и чем выше это превышение, тем прибыльнее работает 
предприятие. 

• На смену требованию выпуска как можно большего количества продукции, 
поскольку социалистическая экономика перманентно находилась в условиях дефицита по 
тому или иному ассортименту продукции, приходит требование – не только произвести 
продукцию, но и сбыть ее, реализовать, и дальнейшее наращивание объемов целесообразно 
только в условиях гарантированного сбыта последней. 

• На смену существующим ограничениям предприятию со стороны вышестоящих 
органов приходит самостоятельность предприятий по многим вопросам его деятельности, 
однако, возможность несостоятельности и банкротства предприятия, может вывести за рамки 
экономической сферы, поскольку оно не смогло работать в условиях рынка и вынуждено 
покинуть его. 
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Следовательно, поведение предприятия в рыночных условиях хозяйствования 
видоизменяется и это изменение касается многих вопросов деятельности предприятия. 
Любое предприятие независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
отраслевой принадлежности, выпускаемой продукции или оказываемых услуг является 
открытой экономической системой, которую можно представить в следующем виде: 

блок 1 – предприятие, основной задачей которого является преобразование ресурсов; 
блок 2 – ресурсы на входе – трудовые, материальные, финансовые; 
блок 3 – ресурсы на выходе, т.е. преобразованные ресурсы – готовая продукция, 

отходы производства, прибыль, денежные средства; 
блок 4 – социальная среда, с которой взаимодействует предприятие, – государство, 

муниципальные органы, законодательство; 
блок 5 – природная среда – потребление природных ресурсов, полезных ископаемых, 

воздуха, воды; 
блок 6 – взаимосвязь с рынком, маркетинг, причем этот блок взаимодействует как на 

входе ресурсов, так и на выходе; 
блок 7 – соотношение ресурсов на входе с ресурсами на выходе образует 

экономическую работу на предприятии, экономику предприятия. 
Для принятия решений необходимо собрать и проанализировать достоверную 

информацию, которая включает: 
• характеристику товаров: являются они товарами конечного потребления или 

промежуточными, готовыми изделиями или полуфабрикатами, необходима служба сервиса 
или нет, приемлема ли цена для потребителя, каковы цели у конкурентов; 

• общую характеристику рынка: большое или малое число потребителей, способы 
покупки товаров, отношение покупателей к товарам, к условиям и срокам поставки, условия 
продажи у конкурентов; 

• каналы распространения товаров: наличие посредников между производителями и 
потребителями, их количество; 

• конкретное состояние рынка: сущность и степень конкуренции, существует ли 
конкуренция между производителями товаров и каков ее уровень; 

• законодательные ограничения: существуют ли законодательные ограничения, 
которые могут препятствовать маркетинговой деятельности; 

• уровни управленческой деятельности в области маркетинга: долговременные цели 
организации (на 10–15 лет), учитывающие ситуацию на внутреннем и внешних рынках и 
тенденции ее развития; финансовые, материальные и иные ресурсы, необходимые для 
достижения этих целей; перспективные (до 5 лет) цели организации, возникающие при этом 
задачи и обеспеченность их необходимыми ресурсами; оперативные, текущие цели и задачи, 
выдвигаемые конъюнктурой рынка, не противоречащие долговременным стратегическим 
целям.  

В производстве продукта и осуществлении маркетинговой политики необходимо 
учитывать жизненный цикл продукта на рынке. Как работает предприятие – прибыльно, 
убыточно или в рамках самоокупаемости, – в существенной мере зависит от форм и методов 
преобразования ресурсов и может быть определено целым рядом как частных, так и общих 
показателей эффективности. 

Для того чтобы осуществилось преобразование ресурсов в рамках предприятия, оно 
должно иметь определенную структуру, на нем должны происходить определенные 
процессы, оно должно осуществлять определенные функции по управлению и организации 
производства. 

Структура предприятия: 
• подразделения основного производства; 
• подразделения обслуживающие, побочные и подсобные; 
• подразделения вспомогательного производства; 
• управленческие службы и подразделения. 
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Процессы, осуществляемые на предприятии: 
• научные исследования; 
• транспортировка; 
• проектирование, конструирование; 
• утилизация; 
• изготовление; 
• восстановление; 
• ремонт и модернизация; 
• консервация и упаковка; 
• контроль и профилактика брака; 
• очистка и обезвреживание; 
• обслуживание; 
• профилактика безопасности; 
• хранение; 
• управление. 
Функции управления на предприятии: 
• учет, статистика; 
• мотивация; 
• анализ; 
• контроль исполнения; 
• планирование, регулирование; 
• принятие решений и их реализация. 
Основные функции организации на предприятии: 
• нормирование; 
• ресурсообеспечение; 
• координация во времени и пространстве; 
• маршрутизация предметов труда; 
• оперативное планирование; 
• разработка планировки рабочих мест; 
• диспетчирование; 
• создание благоприятных условий труда; 
• исполнение функций управления; 
• реализация готовой продукции; 
• разделение и кооперация труда; 
• выявление резервов и рационализация производства. 
 

6.4. Прекращение деятельности предприятия 
 
Прекращение деятельности данного предприятия может быть осуществлено в форме 

его реорганизации и ликвидации. Под реорганизацией предприятия понимается слияние, 
присоединение, разделение, выделение, преобразование. Реорганизация предприятия может 
быть осуществлена по решению его учредителей либо органа управления предприятием, 
уполномоченного на то учредительными документами. В соответствии с законодательством 
реорганизация юридического лица в форме его разделения или выделения из состава одного 
или нескольких лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов 
или по решению суда. 

Реорганизация предприятия как юридического лица осуществляется в соответствии с 
ГК РФ, законом об отдельных видах юридических лиц. Учредители (участники) 
юридического лица или орган, принявший решение о реорганизации юридического лица, 
обязаны уведомить об этом кредиторов реорганизуемого юридического лица. Под 
ликвидацией предприятия как юридического лица понимается его прекращение без перехода 
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (п. 1 ст. 61 ГК РФ).  
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Юридическое лицо может быть ликвидировано: 
1) по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, 

уполномоченного на то учредительными документами; 
2) в связи с истечением сроков, на которые создано юридическое лицо; 
3) в связи с достижением цели, ради которой было создано юридическое лицо; 
4) в случае признания судом недействительной регистрации юридического лица в 

связи с допущенными при его создании нарушениями закона или иных правовых актов, если 
эти на рушения носят неустранимый характер; 

5) по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего 
разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с неоднократным или 
грубым нарушением закона или иных правовых актов, а также в иных случаях, 
предусмотренных ГК РФ и другими правовыми актами; 

6) вследствие признания судом юридического лица, являющегося коммерческой 
организацией, несостоятельным (банкротом), если оно не в состоянии удовлетворить 
требования кредиторов. 

Требование о ликвидации юридического лица по основаниям, указанным в пп. 1–5, 
может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного 
самоуправления, которому законом дано право на предъявление такого требования. 

Учредители (участники) предприятия или орган, принявшие решение о ликвидации 
предприятия, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом органу, 
осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, который вносит в 
Единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что предприятие 
находится в процессе ликвидации. Учредители (участники) предприятия или орган, 
принявший решение о ликвидации предприятия, назначают по согласованию с органом, 
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную 
комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с ГК РФ порядок и сроки 
ликвидации предприятия. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами ликвидируемого предприятия. Ликвидационная комиссия от имени 
ликвидируемого предприятия выступает на суде, помещает в органах печати, в которых 
публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о его 
ликвидации и о порядке и сроках предъявления требований кредиторов, которые не могут 
быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации предприятия. 

Ликвидационная комиссия письменно должна уведомить кредиторов о ликвидации 
предприятия, принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской 
задолженности, а после окончания срока для предъявления требований кредиторов она 
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который должен содержать сведения о 
составе имущества ликвидируемого предприятия, перечень предъявленных кредиторами 
требований и результаты их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс 
утверждается учредителями (участниками) предприятия или органом, принявшим решение о 
ликвидации предприятия, по согласованию с органом, осуществляющим регистрацию 
юридических лиц. Общий порядок ликвидации юридического лица установлен в ст. 63 ГК 
РФ. 

В соответствии со ст. 64 ГК РФ при ликвидации предприятия требования кредиторов 
удовлетворяются в следующей очередности: 

• в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми 
ликвидируемое предприятие несет ответственность за причинение вреда жизни или 
здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей; 

• во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате 
труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту и выплате 
вознаграждений по авторским договорам; 
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• в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого предприятия; 

• в четвертую – погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды;   

• в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с 
законом. 

Требования каждой очереди удовлетворяются после удовлетворения требований 
предыдущей. При недостаточности имущества ликвидируемого предприятия оно 
распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам 
требований, подлежащим удовлетворению, если иное не установлено законом. Порядок 
удовлетворения требований кредиторов регулируется положениями ст. 64 ГК РФ. 

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 
ликвидируемого предприятия передается его учредителям (участникам), имеющим вещные 
права на это имущество или обязательственные права в отношении этого предприятия.  

Казенное предприятие может быть реорганизовано или ликвидировано по решению 
Правительства РФ. Казенное предприятие не может быть признано по решению суда 
несостоятельным (банкротом). 

Ликвидация предприятий считается завершенной, а предприятие – прекратившим 
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц. 

 
 

ТЕМА 7. ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
С ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ ПАРТНЕРАМИ 

 
7.1. Сущность, виды и недействительность сделок 

 
В соответствии с гражданским законодательством сделками признаются действия 

граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей. Сделки могут быть двухсторонними или 
многосторонними и односторонними. Первые два вида сделок считаются договорами, т.е. 
для их совершения необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двухсторонняя 
сделка), либо трех, либо более сторон (многосторонняя сделка). Односторонней считается 
сделка, для совершения которой в соответствии с законодательством или соглашением 
сторон необходимо и достаточно выражение воли одной стороны. Односторонняя сделка 
создает обязанности для лица, совершившего сделку. 

Самым распространенным видом сделки является двухсторонняя сделка, или договор. 
Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении и 
прекращении гражданских прав и обязанностей. Договор всегда заключается в письменной 
форме (о видах договоров см. ниже). 

Согласно ст. 158 ГК РФ различаются следующие виды сделок: устная, письменная 
(простая, нотариальная). Сделка может быть совершена в устной форме, если для ее 
совершения законом или соглашением сторон не установлена письменная форма. Сделка 
считается совершенной в устной форме в том случае, когда из поведения лица является его 
воля совершить сделку. 

Сделка совершается в простой письменной форме, за исключением сделок, 
требующих нотариального удостоверения: 1) сделка юридических лиц между собой и с 
гражданами; 2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в 10 раз 
установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях, предусмотренных 
законом, — независимо от суммы сделки. 

Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, 
выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершившими сделку, или 
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должным образом уполномоченными ими лицами. В то же время сделка во исполнение 
договора, заключенного в письменной форме, может по согласованию сторон совершаться 
устно, если это не противоречит закону, иным правовым основам и договору. 

Содержание сделки должно включать ее существенные условия (ст. 432 ГК РФ), а 
также дату совершения и юридические адреса ее участников. Несоблюдение простой 
письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора сослаться в подтверждение 
сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права 
приводить письменные и другие доказательства. Несоблюдение простой письменной формы 
внешнеэкономической сделки влечет недействительность сделки. 

Письменная форма сделки — договор — может быть совершена путем составления 
одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами 
посредством почты, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей 
достоверно установить, что документы исходят от сторон по договору. 

Нотариальное удостоверение сделки осуществляется путем совершения на документе, 
который соответствует требованиям к простой письменной сделке (согласно ст. 160 КГ РФ), 
удостоверительной надписи нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право 
совершать такие нотариальные действия. 

Нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях: а) указанных в законе; б) 
предусмотренных соглашением сторон, хотя по закону для сделок данного вида эта форма не 
требуется. 

В соответствии с ГК РФ нотариально удостоверяются следующие сделки: 
доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы; совершение 
передоверия по доверенности; договор об ипотеке и о залоге имущества в обеспечение 
обязательства по договору, который должен быть нотариально удостоверен; уступка 
требования (в ред. последних изменений), основанного на сделке, совершенной в 
нотариальной форме; договор ренты во всех его разновидностях; составление завещаний; 
договор купли-продажи недвижимости; договор купли-продажи предприятия. Следует 
подчеркнуть, что уклонение одной стороны от нотариального удостоверения сделки влечет 
ее ответственность. Она должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой в 
совершении сделки. 

По закону определенные сделки подлежат государственной регистрации. Такими 
являются сделки, связанные с возникновением, переходом и прекращением права 
собственности и других вещных прав на недвижимое имущество. В соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ (в ред. последних изменений) «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
осуществляется государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
как юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения 
(обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество. Государственная 
регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного 
права. В Законе установлено, что государственной регистрации подлежат права 
собственности и другие вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним согласно 
ст. 130—132 и 164 ГК РФ, за исключением прав на воздушные и морские суда, суда 
внутреннего плавания и космические объекты [18]. 

В соответствии со ст. 130 ГК РФ к недвижимости относятся земельные участки, 
участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, т.е. 
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, 
в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. 
К недвижимому имуществу относятся также подлежащие государственной регистрации 
воздушные и морские суда, суда внутреннего плаванья, космические объекты, которые 
регистрируются в отдельном порядке. 
Согласно законодательству действуют специальные правила совершения сделок с 
недвижимостью, предусматривающие зависимость прав на земельный участок от прав на 
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недвижимость. Так, при продаже или аренде предприятий, зданий или сооружений 
одновременно с передачей покупателю (арендатору) права собственности (пользования) на 
них передаются права на ту часть земельного участка, которая занята недвижимостью и 
необходима для ее использования. 

В ст. 131 ГК РФ установлено положение о государственной регистрации 
недвижимости. Так, подлежат регистрации: право собственности, право хозяйственного 
ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право 
постоянного пользования, ипотека, сервитуты и др. В статье говорится, что орган, 
осуществляющий регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней, обязан предоставить 
информацию о произведенной регистрации и зарегистрированных правах любому лицу. 

Регистрация сделок с движимым имуществом предусматривается в единичных 
случаях. В соответствии с законодательными и нормативными актами подлежит 
государственной регистрации договор залога движимого имущества в случаях, когда таким 
залогом обеспечивается основное обязательство по договору, требующему нотариального 
удостоверения. Нормативными актами установлена обязательная регистрация сделок при 
приобретении (продаже) автотранспортных средств и прицепов к ним, залог тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов. Подлежат регистрации 
договоры о залоге ценных бумаг и золотых сертификатов Минфина РФ. 

При совершении сделки, заключенной по договору сложной вещи, должны быть 
переданы другой стороне все вещи, входящие в состав сложной вещи, если договором не 
предусмотрено иное. 

Порядок совершения сделок с видами имущества, признаваемого валютными 
ценностями, определяется законом о валютном регулировании и валютном контроле. 

В соответствии с законодательством отдельные виды сделок, как упоминалось выше, 
должны быть нотариально удостоверены. Несоблюдение нотариальной формы сделки, а 
также установленного законом требования о государственной регистрации сделки влечет ее 
недействительность. Такая сделка является ничтожной. 

Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей 
форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой 
стороны вынести решение о регистрации сделки. В данном случае сделка регистрируется в 
соответствии с решением суда. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от нотариального 
удостоверения или государственной регистрации сделки, должна возместить другой стороне 
убытки, вызванные с задержкой в совершении или регистрации сделки (п. 4 ст. 165 ГК РФ). 
Гражданским кодексом РФ установлены виды недействительных сделок, к которым 
относятся оспоримая сделка, ничтожная сделка, мнимая и притворная сделка, а также 
кабальная сделка. 

Согласно п. 1 ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным 
ГК РФ, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого 
признания (ничтожная сделка). Следовательно, недействительные сделки делятся на две 
группы: оспоримые и ничтожные. Оспоримые сделки недействительны в силу признания их 
таковыми судом, ничтожными являются сделки в силу предписания закона, т.е. независимо 
от судебного признания. 

Недействительные сделки отличаются от несостоявшихся сделок, которые не 
возникают ввиду отсутствия предусмотренных правовыми актами общих условий, 
необходимых для совершения сделки, например отсутствие соглашения между сторонами о 
существенных условиях сделки, неполучение на оферту акцепта, неправильный акцепт, 
незаключение договора займа ввиду его безденежности. 

По ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых 
актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не 
предусматривает иных последствий нарушения. Все приводимые в ГК РФ случаи 
недействительности сделок основаны на их несоответствии требованиям гражданского 
законодательства, т.е. требованиям не только ГК РФ, но и других законов РФ. Например, 
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согласно ст. 84 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка, в совершении 
которой имеется заинтересованность, но совершена с нарушением предусмотренного 
законом порядка ее заключения, может быть признана недействительной. Заинтересованное 
лицо несет перед акционерным обществом ответственность в размере причиненных ему 
убытков. Глава 10 регулирует порядок совершения крупных сделок, в частности, связанных с 
приобретением или отчуждением имущества акционерного общества. 

Недействительными являются сделки, совершенные с целью, противоречащей 
основам порядка и нравственности. Такие сделки являются ничтожными. При наличии 
умысла — в случае исполнения сделки обеими сторонами — все полученное ими по сделке 
взыскивается в доход РФ. В случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны 
взыскивается в доход РФ и все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в 
возмещение полученного. 

Недействительными являются мнимая и притворная сделки. Мнимой является сделка, 
совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые 
последствия. 

Мнимая сделка является ничтожной. В законодательстве некоторые мнимые сделки 
называются фиктивными. Мнимой признается сделка независимо от формы ее заключения и 
фактического исполнения сторонами их обязательства. Последствия мнимой сделки 
устанавливаются в соответствии со ст. 167 ГК РФ. 

Притворной является сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку. 
Притворная сделка является ничтожной. Доказывать притворный характер сделки следует с 
применением всех допускаемых гражданским законодательством доказательств. 

Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, 
определенно ограниченными в его учредительных документах, либо юридическим лицом, не 
имеющим лицензию на занятие соответствующей деятельностью, может быть признана 
судом недействительной по иску этого юридического лица, его учредителя (участника) или 
государственного органа, осуществляющего надзор за деятельностью юридического лица, 
если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о ее 
незаконности. Итак, совершенные юридическим лицом сделки, выходящие за пределы его 
правоспособности, могут быть признаны судом недействительными. 

Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, 
может быть признана судом недействительной по иску стороны, действующей под влиянием 
заблуждения. При этом существенное значение имеет заблуждение относительно природы 
сделки или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают возможность его 
использования по назначению. Заблуждение относительно мотивов сделки не имеет 
существенного значения. Заблуждение должно иметь место на момент совершения сделки и 
быть существенным. Сторона, по иску которой сделка признана недействительной, вправе 
требовать от другой стороны возмещения причиненного ей реального ущерба, если докажет, 
что заблуждение возникло по вине другой стороны.  

Если это не доказано, сторона, по иску которой сделка признана недействительной, 
обязана возместить другой стороне по ее требованию причиненный ей реальный ущерб, даже 
если заблуждение возникло по обстоятельствам, не зависящим от заблуждающейся стороны. 

Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного 
соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а также сделка, которую лицо 
было вынужденно совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне 
невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), 
может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего. 

Если сделка признана недействительной по одному из указанных оснований, то 
потерпевшему возвращается другой стороной все полученное ею по сделке, а при 
невозможности возвратить полученное в натуре возмещается стоимость в деньгах. 
Имущество, полученное по сделке потерпевшим от другой стороны, а также причитавшееся 
ему в возмещение переданного другой стороне, обращается в доход РФ. При невозможности 
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передать имущество в доход государства в натуре взыскивается его стоимость в деньгах. 
Кроме того, потерпевшему возмещается другой стороной причиненный ему реальный ущерб. 

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой стороне 
все полученное от сделки, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том 
числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе 
или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия 
недействительности сделки не предусмотрены законом. Если из содержания оспоримой 
сделки вытекает, что она может быть прекращена лишь в будущем, суд, признавая сделку 
недействительной, прекращает ее действие на будущее время. В некоторых случаях 
недействительности сделок ГК РФ в качестве дополнительных ее последствий предоставляет 
заинтересованной стороне право требовать возмещение убытков, понесенных вследствие 
такой недействительности. Это относится к недействительности сделки, совершенной под 
влиянием заблуждения, под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения 
представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств. 

Гражданским кодексом РФ установлено, что иск о применении последствий 
недействительности ничтожной сделки может быть предъявлен в течение 10 лет со дня, 
когда началось ее исполнение. Иск о признании оспоримой сделки недействительной и о 
применении последствий ее недействительности может быть предъявлен в течение года со 
дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которой была совершена сделка, либо 
со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся 
основанием для признания сделки недействительной. 

В соответствии со ст. 179 УК РФ принуждение к совершению сделки или к отказу от 
ее совершения под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого 
имущества, а равно распространения сведений, которые могут причинить существенный 
вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких при отсутствии признаков 
вымогательства (см. ст. 163 УК РФ), наказываются ограничением свободы до 3 лет, либо 
арестом от 3 до 6 месяцев, либо лишением свободы сроком от 2 лет со штрафом в размере 80 
тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 6 
месяцев либо без такового. Те же деяния, совершенные: 

а) с применением насилия; 
б) организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. 
 

7.2. Сущность и виды договоров 
 
Применительно к организации и ведению предпринимательской или хозяйственной 

деятельности в условиях рыночной экономики договор является ведущей формой 
обеспечения законности осуществления сделок. Договоры, заключаемые 
предпринимателями (организациями) со всеми хозяйствующими партнерами, выступают 
одной из ведущих форм регулирования деятельности предприятий. Сущность договоров, 
порядок их заключения и исполнения регулируются положениями ГК РФ и другими 
правовыми актами, которые руководители предприятий и должностные лица должны 
обстоятельно изучить (с учетом разъяснений Высшего Арбитражного Суда РФ, Верховного 
Суда РФ) и применять при осуществлении своей деятельности. 

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 
изменении или прекращения гражданских прав и обязанностей. К договорам применяется 
правило о двухсторонней и многосторонних сделках. 

К обязательствам, возникающим из договора, применяются общие положения об 
обязательствах, установленные в ст. 307—419 ГК РФ, в частности, понятие обязательства и 
основания его возникновения — 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. 
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Важное значение при заключении договора имеют его положения об исполнении 
обязательств, вытекающие из сущности договора, предусматривающие срок исполнения 
обязательств (или досрочное исполнение), место исполнения обязательств, формы 
обеспечения обязательств (неустойка, залог, удержание, поручительство, банковская 
гарантия, задаток). Большое значение имеет установление в договоре форм ответственности 
(в соответствии с законом) при невыполнении обязательств одной из сторон договора. 

Договор как соглашение сторон включает, как правило, три стадии: заключение, 
исполнение и прекращение. На всех этих стадиях в соответствии с нормами законов (ГК РФ) 
и обычаями делового оборота должны быть установлены предмет договора, его условия, 
обязанности, права и ответственность сторон. 

Договор представляет собой юридический документ (если он заключен в 
соответствии с законами), устанавливающий, как указывалось выше, права и обязанности 
сторон, которые возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также 
из договора и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему 
(п. 1 ст. 8 ГК РФ). 

Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным 
законом и иными правовыми актами, действующими в момент его подписания. Если после 
заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон иные 
правила, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного 
договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие 
распространяется на отношения, возникающие из ранее заключенных договоров. 

Важное значение как при заключении договора, так и при его исполнении имеет 
содержание договора, включающее совокупность условий, которые предусмотрены законом 
и устанавливаются самими сторонами договора, а также права и обязанности сторон. 
Поэтому договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто согласие по 
всем существенным условиям договора: о предмете договора, цене договора, количестве и 
качестве исполняемых обязательств и др. В соответствии с положениями ГК РФ граждане и 
юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не 
допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена 
ГК РФ, законом или добровольно принятым обязательством. Стороны могут заключить 
договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законами или иными правовыми 
актами. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента 
заключения, а в отдельных случаях — с момента его государственной регистрации. 

Гражданским законодательством установлены следующие виды договоров: 
публичные, предварительные, присоединения, договор в пользу третьего лица. Исходя из 
содержания договоров они подразделяются на самостоятельные и смешанные. 

Публичным договором признается договор, заключенный коммерческой 
организацией и устанавливающий обязанности по продаже товаров, выполнению работ или 
оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна 
осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка 
транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжения, медицинское, 
гостиничное обслуживание и т.п.). 

Коммерческая организация не имеет права оказывать предпочтение одному лицу 
перед другими в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством. Цена товара, работ, услуг, а также иные условия 
публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением 
случаев, когда законодательство допускает предоставление льгот для отдельной категории 
потребителей. 

Отказ коммерческих организаций от заключения публичного договора при наличии 
возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для 
него соответствующие работы не допускается. При необоснованном уклонении 
коммерческой организации от заключения публичного договора другая сторона вправе 
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обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. При этом коммерческая 
организация, уклоняющаяся от заключения публичного договора, должна возместить другой 
стороне причиненные этим убытки (п. 4 ст. 445 ГК РФ). 

Предварительным признается договор, в соответствии с которым стороны обязуются 
в будущем заключить договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг, 
т.е. заключить основной договор на условиях, предусмотренных предварительным 
договором. Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить 
предмет, а также другие существенные условия основного договора. 

В предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются 
заключить основной договор. Если такой срок в предварительном договоре не определен, 
основной договор подлежит заключению в течение года с момента заключения 
предварительного договора. Если сторона, заключившая договор, уклоняется от заключения 
основного договора, другая сторона имеет право обратиться в суд с требованием о 
понуждении заключить основной договор и требовать от другой стороны возмещения 
убытков. 

Предварительный договор заключается в форме, установленной для основного 
договора, а если форма основного договора не установлена, — в письменной форме. 
Несоблюдение правил о форме договора влечет его ничтожность. 

Договором присоединения признается договор, условия которого определены одной 
из сторон и могут быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к 
приложенному договору в целом. Присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать 
расторжения или изменения договора, если договор присоединения хотя и не противоречит 
законодательству, но ли шает эту сторону прав, обычно предоставляемых по договорам 
такого вида, исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение 
обязательств либо содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны 
условия, которые она исходя из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы при 
наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора (п. 2 ст. 428 ГК 
РФ). 

При наличии вышеизложенных обстоятельств требование о расторжении или об 
изменении договора, предъявленное стороной, присоединившейся к договору в связи с 
осуществлением своей предпринимательской деятельности, не подлежит удовлетворению, 
если присоединившаяся сторона знала или должна была знать, на каких условиях заключает 
договор. 

Договором в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны 
установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а узаконенному в 
договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства 
в свою пользу. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или 
договором, с момента выражения третьим лицом должнику намерения воспользоваться 
своим правом по договору стороны не могут расторгнуть или изменить заключенный ими 
договор без согласия третьего лица. Но должник имеет право в договоре выдвигать против 
требования третьего лица возражения, которые он мог бы выдвинуть против кредитора. В 
случае когда третье лицо отказалось от права, предоставленного ему по договору, кредитор 
может воспользоваться этим правом, если это не противоречит закону, иным правовым 
актам и договору. 

Как уже указывалось, по содержанию договоры делятся на самостоятельные и 
смешанные. Если стороны заключают договор, в котором содержатся элементы различных 
договоров, предусмотренных законодательством, такой договор является смешанным. 

В соответствии со ст. 423 ГК РФ различают возмездный и безвозмездный договоры. 
Так, договор, по которому одна сторона должна получить плату или иное встречное 
предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным. Безвозмездным 
признается договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой 
стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления. Договор 
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предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или 
сущности договора не вытекает иное. 

По моменту заключения сторонами договоров различают реальные и консенсуальные 
договоры. Отдельные виды договоров могут быть реальными и консенсуальными в 
зависимости от предмета договора. 

 
7.3. Виды договоров по предмету соглашения сторон 

 
В части второй ГК РФ по предмету соглашения между сторонами договора 

определены следующие виды договоров: куплипродажи, розничной купли-продажи, 
поставки товаров, контрактации, энергоснабжения, продажи недвижимости, продажи 
предприятия, мены, дарения, ренты, аренды, аренды зданий и сооружений, аренды 
транспортных средств, аренды предприятий, финансовой аренды, безвозмездного 
пользования, подряда, строительного подряда, выполнения научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ, перевозки груза и фрахтования, 
транспортной экспедиции, кредитный договор, займа, банковского счета, банковского 
вклада, хранения, складского хранения, страхования, поручения, комиссии и др. Одно только 
перечисление наименований договоров свидетельствует, что они опосредуют все виды и 
типы хозяйственной (предпринимательской) деятельности. Поэтому в зависимости от вида 
осуществляемой деятельности руководство предприятия, в первую очередь, должно знать и 
уметь заключать те виды договоров, без которых не может быть организована деятельность 
предприятия. Однако есть такие виды договоров, которые должны заключать предприятия 
(предприниматели) независимо от вида деятельности, прежде всего это договоры: 
банковского счета, кредитный, страхования. 

Дадим краткую характеристику важнейших видов договоров. Договор купли-продажи 
является соглашением между сторонами, в соответствии с которым сторона (продавец) 
обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель 
обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). 

В соответствии с п. 5 ст. 454 ГК РФ к отдельным видам договора купли-продажи 
относятся следующие виды договоров розничной купли-продажи, поставки товаров, 
поставки товаров для государственных нужд, контрактации, продажи недвижимости, 
продажи предприятия, энергоснабжения. 

Товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи, предусмотренные ст. 
129 ГК РФ. Договор может быть заключен на куплю-продажу товара, имеющегося в наличии 
у продавца в момент заключения договора, а также товара, который будет создан или 
приобретен продавцом в будущем, если иное не установлено законом или не вытекает из 
характера товара. Условия договора купли-продажи товара считаются согласованными, если 
договор позволяет определить наименование и количество товара. 

При передаче товара по договору купли-продажи продавец обязан одновременно с 
передачей вещи передать покупателю ее принадлежности, а также относящиеся к ней 
документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкция по эксплуатации и т.п.), 
предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором.  

В договоре купли-продажи должны быть установлены сведения о количестве товара в 
соответствующих единицах или денежном выражении, об ассортименте (соотношение 
товара по видам, моделям, размерам, цветам или иным признакам), о качестве товара, его 
комплектности, о таре и упаковке и другие сведения, вытекающие из положений ГК РФ, 
иных правовых актов. 

Оплата товара производится по цене, предусмотренной договором купли-продажи, 
либо, если она договором не предусмотрена и не может быть определена исходя из его 
условий, по цене, определяемой в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК РФ, т.е. исполнение 
договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно 
взимается за аналогичные товары, работы или услуги. 
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Договором купли-продажи могут быть предусмотрены следующие формы оплаты 
товара: до передачи продавцом товара покупателю, после передачи продавцом товара 
покупателю, продажа в кредит, оплата в рассрочку. Как правило, в договоре купли-продажи 
должны быть предусмотрены последствия для сторон при неисполнении или ненадлежащем 
исполнении договора в соответствии с ГК РФ, законами, иными правовыми актами. По 
гражданскому законодательству продавец обязан передать покупателю товар свободным от 
любых прав третьих лиц, за исключением случая, когда покупатель согласится принять 
товар, обремененный правами третьего лица. Договор купли-продажи признается 
заключенным с условием исполнения его к строго определенному сроку. В договоре купли-
продажи должна быть установлена ответственность продавца за ненадлежащее исполнение 
положений  
договора. 

Договором розничной купли-продажи является договор, в соответствии с которым 
продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в 
розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, 
домашнего или иного пользования, не связанного с предпринимательской деятельностью. 
Договор считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом 
покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату 
товара. До заключения договора покупатель имеет право осмотреть товар, потребовать в его 
присутствии проверки свойств или документации использования товара, если это не 
исключено ввиду характера товара. Продавец обязан продемонстрировать покупателю всю 
необходимую и достоверную информацию о товаре, предполагаемом к продаже. Продавец, 
не предоставляющий покупателю возможность получить соответствующую информацию о 
товаре, несет ответственность за недостатки товара, возникшие после передачи товара 
покупателю, в отношении которых покупатель докажет, что они возникли в связи с 
отсутствием у него такой информации (п. 4 ст. 495 ГК РФ). 

Договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления 
покупателя с образцом товара, предложенным продавцом, с условием доставки товара 
покупателю в установленный в договоре срок, в указанное место, по месту жительства 
гражданина или в место нахождения юридического лица, являющегося покупателем.  

Покупатель имеет право в течение 14 дней с момента передачи ему 
непродовольственного товара, если более длительный срок не объявлен продавцом, 
обменять купленный товар в месте покупки и в иных местах, объявленных продавцом, на 
аналогичный товар других размера, формата, габарита, фасона, расцветки или комплектации, 
произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом. Требование 
покупателя об обмене либо возврате товара подлежит удовлетворению, если товар не был в 
употреблении, сохранны его потребительские свойства и имеются доказательства 
приобретения его у данного продавца.  

Договором поставки является договор, в соответствии с которым поставщик-
продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передавать в 
обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для 
использования их в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с 
личным, семейным, домашним или иным подобным пользованием. Договор поставки 
заключается в письменной форме. 

Если при заключении договора поставки между сторонами возникли разногласия по 
отдельным условиям договора, сторона, предложившая заключить договор и получившая от 
другой стороны предложение о согласовании этих условий, должна в течение 30 дней со дня 
получения этого предложения, если иной срок не установлен законом или не согласован 
сторонами, принять меры по согласованию соответствующих условий договора либо 
письменно уведомить другую сторону об отказе от его заключения. 

В договоре поставки устанавливаются по согласованию сторон количество 
поставляемых товаров, ассортимент товаров, качество товаров, комплектность товара, цена 
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товара, ответственность сторон, порядок и сроки поставки товаров и другие обязательные 
сведения, установленные законом, иными правовыми актами. 

Поставка товаров в течение срока действия договора может осуществляться 
отдельными партиями в установленные сроки, а если сроки в договоре не определены, то 
товары должны поставляться равномерными партиями помесячно, если иное не вытекает из 
закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота. Наряду 
с установлением в договоре поставки периодов поставки товаров может быть определен 
график их поставки (суточный, декадный и т.п.). С согласия покупателя может 
производиться досрочная поставка товаров.  

Принятые покупателем, они засчитываются в счет количества товаров, подлежащих 
поставке в следующем периоде. Поставщик осуществляет доставку товаров путем отгрузки 
(передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора, или лицу, указанному в 
договоре в качестве получателя. Если договором предусмотрено право покупателя давать 
поставщику указания об отпуске (передаче) товаров получателям (отгрузочная разнарядка), 
отгрузка (передача) товаров осуществляется поставщиком получателям, указанным в 
разгрузочной разнарядке. Доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их 
транспортом, предусмотренным договором поставки и на определенных в договоре поставки 
условиях. Если в договоре вид транспорта в условиях доставки не установлен, право выбора 
вида транспорта или определения условий доставки товаров принадлежит поставщику. 

Если поставщик в отдельном периоде допустит недопоставку товаров, он обязан 
восполнить недоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах 
срока действия договора поставки, однако покупатель имеет право, уведомив поставщика, 
отказаться от приема товаров, поставка которых просрочена, если иное не предусмотрено в 
договоре. Товары, поставленные до получения поставщиком уведомления, покупатель 
обязан принять и оплатить. 

Товары должны поставляться в предусмотренном договором поставки ассортименте. 
Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено 
договором, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров другого наименования, 
входящих в тот же ассортимент, и подлежит восполнению, кроме случаев, когда такая 
поставка произведена с предварительного согласия покупателя. 

Договором поставки устанавливаются порядок и формы расчета покупателя за 
полученные товары. Если это положение в договоре не установлено, расчеты 
осуществляются платежными поручениями. Если в договоре предусмотрена поставка 
товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товаров покупателем 
производится после отгрузки (выборки) последней части, входящей в комплект, если иное не 
предусмотрено договором поставки. 

Гражданским законодательством установлена ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договора. Так, поставщик обязан уплатить покупателю неустойку 
за недоставку или просрочку поставки товаров (в соответствии с законом или договором 
поставки) до фактического исполнения обязательства в пределах обязанности поставщика 
выполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде. 

Если покупателю (получателю) поставлены товары с нарушением требований к 
комплектности, получатель имеет право по своему выбору потребовать от поставщика: 
соразмерного уменьшения покупной цены; доукомплектования товара в разумный срок. 
Если поставщик не выполнил требование о доукомплектования товара, получатель имеет 
право по своему выбору: потребовать замену некомплектного товара на комплектный; 
отказаться от исполнения договора поставки и потребовать возврата уплаченной денежной 
суммы. Это положение не действует, если поставщик, получивший уведомление покупателя 
о некомплектности поставленных товаров, незамедлительно товары доукомплектует или 
заменит их комплектными товарами. 

Договор поставки может быть изменен или расторгнут с момента получения одной 
стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе исполнения договора, если 
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иной срок не предусмотрен договором поставки. Односторонний отказ от исполнения 
договора (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускается в случае 
нарушения договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что 
она в значительной степени лишается того, на что она была вправе рассчитывать при 
заключении договора поставки. 

В соответствии с п. 2 ст. 523 ГК РФ нарушение договора поставщиком является 
существенным в случаях поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые 
не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок; неоднократного нарушения 
сроков поставки товаров. Согласно п. 3 ст. 523 ГК РФ нарушение договора покупателем 
является существенным при неоднократном нарушении сроков оплаты товаров и при 
неоднократной не выборке товаров. 

Договор подряда является соглашением между сторонами, по которому одна сторона 
(подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную 
работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и 
оплатить его. Гражданским кодексом РФ устанавливаются следующие виды договора 
подряда: бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и 
изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд. Договоры подряда 
заключаются на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на исполнение другой 
работы с передачей ее результата заказчику. 

В договоре подряда определяются следующие условия: сроки выполнения работы, 
цена работы, порядок оплаты работы, качество работы, ее гарантия и ответственность сторон 
(заказчика и подрядчика) за исполнение или ненадлежащее исполнение условий договора 
другие обязательные положения, вытекающие из ГК РФ, законов и иных правовых актов. 

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы, а 
также могут определяться и промежуточные сроки — сроки завершения отдельных этапов 
работы.  

Указанные в договоре начальный, конечный и промежуточный сроки могут быть 
изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором. Цена подлежащей 
выполнению работы или способы ее определения устанавливаются в договоре подряда. При 
отсутствии в договоре таких указаний исполнение работы должно быть оплачено по цене, 
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные работы. Цена 
работы может быть определена путем составления подрядчиком сметы, которая приобретает 
силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком. Цена 
работы (смета) может быть приблизительной или твердой. Если в процессе выполнения 
договора подряда возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой 
причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы, 
подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. В соответствии с п. 6 ст. 
709 ГК РФ подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее 
уменьшения. 

В договоре может быть определена предварительная оплата выполненной работы или 
отдельных этапов обусловленной цены после окончательной сдачи результатов работы при 
условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с 
согласия заказчика досрочно. 

Качество выполненной заказчиком работы должно соответствовать не только 
условиям законодательства, но и условиям договора подряда, а при отсутствии или 
неполноте условий договора — требованиям, обычно предъявляемым к работам 
соответствующего вида. В договоре должны быть установлены гарантийный срок и 
ответственность подрядчика за устранение недостатков. 

В случае когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, 
связанные с недостатками, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были 
обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 лет со дня передачи результата работы, если 
иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота. Срок 
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исковой давности для предъявления требований в связи с ненадлежащим качеством работы, 
выполненной по договору подряда, составляет 1 год, а в отношении зданий и сооружений — 
2 года. 

Договором займа является договор, в соответствии с которым одна сторона 
(заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, 
определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же 
сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и 
качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других 
вещей. Иностранная валюта и валютные ценности могут быть предметом договора займа на 
территории России с соблюдением правил, определенных законом о валютном 
регулировании и валютном контроле. Право собственности на валютные ценности РФ 
защищается на общих основаниях. 

В подтверждение договора займа и его условий могут быть представлены расписка 
заемщика или другой документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной 
денежной суммы или определенного количества вещей. Договор займа может быть заключен 
с условиями выплаты заимодавцу процентов или без их выплаты. При отсутствии в договоре 
условия о размере процентов их размер определяется существующей ставкой в месте 
жительства заимодавца, а если заимодавцем является юридическое лицо — в месте его 
нахождения ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день возврата 
заемщиком всего займа или его части. 

В договоре займа устанавливаются срок и порядок, в соответствии с которыми 
заемщик обязан возвратить полученную сумму займа, а если сумма возврата договором не 
установлена или не определена моментом востребования, сумма займа должна быть 
возвращена заемщиком в течение 30 дней со дня предъявления заимодавцем требования о 
возврате займа. Если договором займа не предусмотрено иное, сумма беспроцентного займа 
может быть возвращена заемщиком досрочно. Если договором предусмотрено возвращение 
займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для 
возврата очередной части займа, заимодавец имеет право досрочного возврата всей 
оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами (п. 2 ст. 811 ГК РФ). Если 
договор займа заключен с условием использования заемщиком полученных средств на 
определенные цели, заемщик обязан предоставить заимодавцу право контроля за целевым 
использованием суммы займа. Если заемщиком не выполняются вышеуказанные условия, 
заимодавец может потребовать от заемщика досрочного возврата суммы займа, уплаты 
причитающихся процентов, если договором не предусмотрено иное. 

В ст. 816 ГК РФ установлено, что в случаях, предусмотренных законом или иными 
правовыми актами, договор займа может быть заключен путем выпуска и продажи облигаций. 

Договором страхования является соглашение между страхователем и страховщиком, в 
силу которого страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату 
страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования, а 
страхователь обязуется уплатить страховые взносы в установленные сроки. В качестве 
страховщиков могут выступать только юридические лица, имеющие лицензию на 
осуществление страхования соответствующего вида. 

Договор страхования должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение 
письменной формы влечет недействительность договора страхования за исключением 
обязательного государственного страхования (ст. 969 ГК РФ). Договор страхования может 
быть заключен путем составления одного документа (п. 2 ст. 434 ГК РФ) либо вручения 
страховщиком страхователю на основании его письменного или устного заявления 
страхового полиса (свидетельства, сертификата, квитанции), подписанного страховщиком (п. 
2 ст. 940 ГК РФ). Для заключения договора страхования страхователь представляет 
страховщику письменное заявление по установленной форме либо иным допустимым 
способом заявляет о своем намерении заключить договор. 
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Гражданским кодексом РФ определены следующие виды договоров страхования: 
договор имущественного страхования; договор страхования ответственности за причинение 
вреда; договор страхования ответственности по договору; договор страхования 
предпринимательского риска; договор личного страхования. 

Факт заключения договора страхования может удостоверяться передаваемым 
страховщиком страхователю страховым свидетельством с приложением правил страхования. 
Страховое свидетельство должно содержать: наименование документа; наименование, 
юридический адрес и банковские реквизиты страхователя и его адрес; указание объекта 
страхования; размер страховой суммы; указание страхового риска; размер страхового взноса, 
сроки и порядок его внесения; срок действия договора; порядок изменения и прекращения 
действия договора; другие условия по соглашению сторон, в том числе дополнения к 
правилам страхования либо исключения из них; подписи сторон, заключающих договор. 

В случае заключения договора страхования страховщик обязан: ознакомить 
страхователя с правилами страхования; в случае проведения страхователем мероприятий, 
уменьшивших риск наступления страхового случая и размер возможного ущерба 
застрахованному имуществу, либо в случае увеличения действительной стоимости 
застрахованного имущества перезаключить по заявлению страхователя договор страхования 
с учетом этих обстоятельств; при страховом случае произвести страховую выплату в 
установленный договор или законом срок; не разглашать сведения о страхователе и его 
имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. Договором страхования могут быть предусмотрены также другие 
обязанности страховщика. 

В свою очередь, страхователь обязан: своевременно вносить страховые взносы; при 
заключении договора страхования сообщить страховщику о всех известных ему 
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска; принимать необходимые 
меры в целях предотвращения и уменьшения ущерба застрахованному имуществу при 
страховом случае и сообщить о наступлении страхового случая в сроки, установленные 
договором. Договором могут быть предусмотрены также другие обязанности страхователя. 

Договор страхования вступает в силу с момента уплаты страхователем страховой 
премии или первого ее взноса, если договором не предусмотрено иное. Договор страхования 
прекращает свое действие в случаях: истечения срока его действия; исполнения 
страховщиком его обязательств перед страхователем по договору в полном объеме; 
неуплаты страхователем страховой премии в установленные в договоре сроки; ликвидации 
страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти страхователя, являющегося 
физическим лицом, кроме случаев, предусмотренных специально; ликвидация страховщика в 
порядке, установленном законодательными актами РФ; принятия судом решения о 
признании договора страхования недействительным; в других случаях, предусмотренных 
законодательными актами РФ. Кроме того, действие договора страхования может быть 
прекращено досрочно по требованию страхователя или страховщика, если это 
предусмотрено условиями договора, а также по соглашению сторон. 

В случае досрочного прекращения действия договора страхования по требованию 
страхователя страховщик возвращает ему страховые взносы за истекший срок действия 
договора за вычетом понесенных расходов. Если требование страхователя обусловлено 
нарушением страховщиком правил страхования, то последний возвращает страхователю 
внесенные им страховые взносы полностью. При досрочном прекращении действия договора 
по требованию страховщика он возвращает страхователю внесенные им страховые суммы 
полностью, в случае же невыполнения страхователем условий договора страховщик 
возвращает страховые взносы за вычетом понесенных расходов. 

Кредитным договором является соглашение, по которому банк или иная кредитная 
организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в 
размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить 
полученную сумму и уплатить проценты на нее. Кредитный договор должен быть заключен 
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в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность 
кредитного договора. Все правила и положения, регулирующие договор займа, применяются 
к правилам, регулирующим кредитный договор, если иное не вытекает из существа 
кредитного договора. Если в кредитном договоре не установлены условия о размере 
процентов, которые заемщик должен по договору уплатить банку или иной кредитной 
организации, их размер должен определяться существующей в месте нахождения кредитора 
ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты суммы кредита 
или его соответствующей части. 

Кредитный договор считается заключенным с момента пере дачи заемщику денежных 
средств (кредита). Заемщик обязан возвратить кредитору полученную сумму кредита в срок 
и в порядке, которые предусмотрены кредитным договором. В случаях когда срок возврата 
кредита договором не установлен или не определен моментом востребования, сумма кредита 
должна быть возвращена заемщиком в течение 30 дней со дня предъявления кредитором 
требования об этом, если иное не предусмотрено кредитным договором. Сумма кредита, 
предоставленного под проценты, может быть возвращена досрочно с согласия кредитора. 
Сумма кредита считается возвращенной в момент зачисления соответствующих денежных 
средств на банковский счет кредитора. 

В случаях когда заемщик не возвращает в срок сумму кредита, на эту сумму подлежит 
уплатить проценты, размер которых определяется существующей в момент нахождения 
кредитора как юридического лица учетной ставкой банковского процента на день 
исполнения суммы кредита или его части. При взимании долга в судебном порядке суд 
может удовлетворить требование кредитора исходя из учетной ставки банковского процента 
на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если 
иной размер процентов не установлен законом или договором. Уплата процента должна 
производиться со дня, когда кредит должен быть возвращен, до дня его возврата кредитору. 

Кредитор имеет право отказаться от предоставления заемщику предусмотренного 
кредитным договором кредита полностью или частично при наличии обстоятельств, 
очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная заемщику сумма не будет 
возвращена в срок. Если заемщик нарушает предусмотренную кредитным договором 
обязанность целевого использования кредита, кредитор имеет право также отказаться от 
дальнейшего кредитования заемщика по договору, может потребовать досрочного возврата 
кредита и уплаты причитающихся процентов, если иное не предусмотрено договором. При 
получении целевого кредита заемщик обязан обеспечить кредитору возможность 
осуществлять контроль за целевым использованием суммы кредита. 

Заемщик может отказаться от получения кредита полностью или частично, уведомив 
об этом кредитора до установленного договором срока его предоставления, если иное не 
установлено законом, иными нормативными правовыми актами или кредитным договором. 

Если сторонами заключен договор, предусматривающий обязанность одной из них 
предоставить другой стороне вещи, определенные родовыми признаками, то это будет 
договор товарного кредита, к которому применяются вышеуказанные правила, если иное не 
предусмотрено таким договором и не вытекает из существа обязательства. Если в договоре 
товарного кредита не предусмотрены условия о количестве, ассортименте, комплектности, 
качестве, таре и (или) об упаковке предоставляемых вещей, то все вышеперечисленные 
условия должны исполняться в соответствии с правилами договора купли-продажи товаров. 

 
7.4. Заключение, изменение и расторжение договоров 

 
Заключение договоров должно осуществляться в соответствии с положениями ГК РФ, 

иными правовыми актами, соглашениями сторон, обычаями делового оборота. Договор 
заключается путем направления одной стороне другой стороной оферты-предложения 
заключить договор и акцепта другой стороной — принятия этого предложения. Оферта — 
это адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое 
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достаточно определенно выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя 
заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. Оферта должна 
содержать существенные условия договора, о чем рассказывалось выше. Согласно ст. 436 ГК 
РФ оферта, полученная адресатом, не может быть отозвана в течение срока, установленного 
для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте либо не вытекает из существа 
предложения или обстановки, в которой оно было сделано. 

Акцепт — это ответ лица (коммерческой организации, индивидуального 
предпринимателя), которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт должен быть полным 
и безоговорочным. 

Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, 
действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, 
предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается 
акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в 
оферте. 

Когда в оферте определен срок для акцепта, договор считается заключенным, если 
акцепт получен лицом, направившим оферту, в пределах указанного в ней срока. Когда в 
письменной оферте не определен срок для акцепта, договор считается заключенным, если 
акцепт получен лицом, направившим оферту, до окончания срока, установленного законом 
или иными правовыми актами, а если такой срок не установлен — в течение нормально 
необходимого для этого времени. Когда оферта сделана устно без указания срока для 
акцепта, договор считается заключенным, если другая сторона немедленно заявила о ее 
акцепте. 

В случаях когда своевременно направленное извещение об акцепте получено с 
опозданием, акцепт не считается опоздавшим, если сторона, направившая оферту, 
немедленно не уведомит другую сторону о получении акцепта с опозданием. Если сторона, 
направившая оферту, немедленно сообщит другой стороне о принятии ее акцепта, 
полученного с опозданием, договор считается заключенным. 

Таким образом, договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой 
в надлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям 
договора. Договор признается заключенным с момента получения лицом, направившим 
оферту, ее акцепта. Если по закону для заключения договора необходима также передача 
имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего 
имущества. Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с 
момента его регистрации, если иное не установлено законом. 

Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения 
сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. Если 
стороны пришли к соглашению заключить договор в условленной форме, он считается 
заключенным после придания ему формы, хотя законом для договоров данного вида такая 
форма не требуется. 

Гражданским законодательством установлены положение о заключении договора в 
обязательном порядке (согласно ГК РФ или иным законам), порядок рассмотрения 
соответствия протокола разногласий в суде. Если сторона по закону должна в обязательном 
порядке заключить договор, но необоснованно уклоняется от заключения договора, она 
должна возместить другой стороне причиненные этим убытки (п. 4 ст. 445 ГК РФ). 

Если в договоре не указано место его заключения, договор признается заключенным в 
месте жительства индивидуального предпринимателя или места коммерческой организации, 
направившей оферту (проект договора). 

Договор, если иное не вытекает из его существа, может быть заключен путем 
проведения торгов. Договор заключается с лицом, выигравшим торги, которые проводятся в 
форме аукциона или конкурса. Аукционы и конкурсы могут быть открытыми или 
закрытыми. Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения 
конкурса или аукциона протокол о результате торгов и заключают договор. 
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Изменение и расторжение договора возможно по соглашению сторон, если иное не 
предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором. Так, в соответствии с п. 2 ст. 450 
ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по 
решению суда: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных 
случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором. 

Существенным считается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для 
другой стороны ущерб, в значительной степени лишающий ее того, на что она была вправе 
рассчитывать при заключение договора. В случае одностороннего отказа от исполнения 
договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением 
сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным. 

Следует помнить, что сторона, ссылающаяся на существенное нарушение договора, 
должна представить суду соответствующие доказательства наличия такого нарушения, 
однако сам этот факт не служит основанием для расторжения договора, если в разумный 
срок нарушение устранено. 

Гражданским кодексом РФ по отдельным видам договоров установлена обязанность 
сторон заблаговременно уведомлять о прекращение договора. Так, применительно к 
договору поставки (п. 4 ст. 523 ГК РФ) установлено, что договор считается измененным или 
расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об 
одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок 
расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен 
соглашением сторон. 

Односторонний отказ от исполнения договора осуществляется без обращения в суд, и 
соответственно в силу этого факта договор считается расторгнутым, а при частичном отказе 
— измененным. Однако в суде можно оспаривать обоснованность одностороннего отказа. В 
части второй ГК РФ установлены условия для совершения одностороннего отказа от 
исполнения договора, когда другая сторона нарушала свои обязательства. Например, по 
договору поставки — п. 3 ст. 509, п. 2 ст. 515, п. 1 и 2 ст. 523; по договору подряда — п. 3 ст. 
715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723. 

Договор может быть изменен или расторгнут в связи с существенным изменением 
обстоятельств. Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при 
заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, или иное не 
предусмотрено договором либо не вытекает из его существа. Изменение обстоятельств 
признается существенным, когда они изменились настолько, что если бы стороны могли 
разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на 
значительно отличающихся условиях. 

Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с 
существенно изменившимися обстоятельствами или его расторжении, договор может быть 
изменен по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора 
противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно 
превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом 
условиях. 

Договор может быть изменен судом по требованию заинтересованной стороны при 
наличии одновременно существующих условий (п. 2 ст. 451 ГК РФ):в момент заключения 
договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет; 
изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла 
преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, 
которая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота; исполнение договора 
без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение 
имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой 
ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать 
при заключении договора; из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, 
что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона. 



181 
 

Вопрос о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися 
обстоятельствами или о его расторжении должен решаться самими сторонами согласно п. 1 
ст. 452 ГК РФ, в котором установлено, что соглашение об изменении договора совершается в 
той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев 
делового оборота не вытекает иное. В случае спора заинтересованная сторона может подать 
исковое заявление в суд. Требование об изменении или расторжении договора может быть 
заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение 
изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в 
предложении или установленный законом либо договором, а при их отсутствии — в 30-
дневный срок. Судом договор может быть расторгнут при наличии одновременно в 
совокупности четырех условий, указанных выше. 

При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде. При 
расторжении договора обязательства сторон прекращаются. В случае изменения или 
расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с 
момента заключения соглашения сторон об изменении или расторжении договора, а при 
изменении или расторжении договора в судебном порядке — с момента вступления в 
законную силу решения суда об изменении или расторжении договора. 

Если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное 
нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, 
причиненных изменением или расторжением договора. В Арбитражные суды рассматривают 
дела по спорам: 

1) о разногласиях по договору, заключение которого предусмотрено законом либо 
передача разногласий по которому на разрешение арбитражного суда согласована 
сторонами; 

2) об изменении условий или о расторжении договора, например, если это вызвано 
существенным изменением обстоятельств (ст. 451 ГК РФ); 

3) о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств, установленных в 
договоре. 

 
 

ТЕМА 8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ. 
 

8.1. Экономическая безопасность 
 

Девяностые годы прошлого столетия показали, что силовые методы в российской 
экономике стали постоянным и необходимым элементом хозяйственной жизни. За последние 
пятнадцать лет сформировались и активно продолжают развиваться профессиональные 
силовые структуры как государственные, так и негосударственные. Они активно ищут свои 
ниши в бизнесе, что красноречиво свидетельствует о действии в этом секторе экономики 
закона спроса и предложения. Процесс этот связан с тем, что для российского 
предпринимателя «экономическая безопасность» из абстрактно-теоретического понятия 
превратилась в реально востребованную и крайне необходимую постоянно действующую 
систему мероприятий по обеспечению экономической безопасности его организации. 

В начале 1990-х гг. большинство российских предпринимателей понимало 
экономическую безопасность организации как физическую безопасность руководителей. 
Однако, последующие годы убедительно показали, что даже охрана не обеспечивает не 
только всего комплекса личной безопасности, но даже и безопасности бизнеса.  

Суть деятельности по обеспечению безопасности организации на практике сводится к 
прогнозированию угроз и определению мер по их локализации. В настоящее время в России 
для любой хозяйственной структуры основными угрозами во внешней среде являются 
криминал, конкуренты и государство, во внутренней – персонал. Поэтому основными 
направлениями работы службы безопасности являются следующие:  
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- изучение криминальных аспектов рынка, состояния и влияния теневой экономики на 
рынок; 

-установление обстоятельств недобросовестной конкуренции со стороны других 
организаций; 

- рассмотрение фактов неправомерного использования товарных знаков компании; 
- расследование фактов разглашения коммерческой тайны организации; 
- сбор информации о лицах, заключивших с компанией контракты; 
- постоянная работа с использованием некоторых средств и методов оперативной 

деятельности со следующими группами персонала – сотрудниками, родственники которых 
работают у конкурентов, ранее судимыми, уволившимися из организации, работниками 
службы безопасности, вспомогательным персоналом, имеющим доступ к коммерческой 
тайне; 

- выявление некредитоспособных и ненадежных деловых партнеров; 
- предоставление руководству организации необходимой информации при проведении 

деловых переговоров; 
- обеспечение необходимого уровня безопасности в местах проведения организацией 

конфиденциальных, представительских и массовых мероприятий;  
- консультирование и предоставление рекомендаций руководству и персоналу 

организации по вопросам обеспечения безопасности. 
Понимая сложности кадрового состава коммерческих организаций и невозможность 

обеспечения всего комплекса работ по обеспечению безопасности, для эффективной работы 
по этим направлениям в структуре службы безопасности руководством компании должны 
быть созданы разведывательное и контрразведывательное подразделения. Если раньше 
большинство российских предпринимателей считало, что бывшие сотрудники спецслужб 
переносят стереотипы государственной службы в рыночную систему, где эти структуры не 
нужны, то в настоящее время наученные собственным опытом руководители компаний, 
которые сумели сохранить и развить этот бизнес, осознали, что это не плод фантазии 
бывших чекистов, а необходимое и обязательное условие минимизации 
предпринимательских  
рисков. 

Разведка и контрразведка – антиподы. Однако шпионаж в сравнении со своим 
противником, контршпионажем (контрразведкой), обладает тем преимуществом, что он – 
сторона нападающая и в силу этого пользуется фактором внезапности, определяет место 
действия, характер своих операций, их исполнителей.  

Существующие условия развития бизнеса заставляют использовать накопленный 
опыт в этих направлениях и совершенствовать защиту операторской деятельности исходя из 
новых требований. 

В России используются следующие названия разведывательной деятельности службы 
безопасности – экономическая разведка, деловая разведка, бизнес-разведка и конкурентная 
разведка. Хотя они имеют некоторые различия и особенности, можно считать их 
синонимами. 

Возможны различные варианты существования так называемого разведывательного 
подразделения: 

- включается в состав службы безопасности; 
- не включается в состав службы безопасности и работает в структуре отдела 

экономического анализа, маркетинговых исследований или даже в отделе по связям с 
общественностью; 

- не входит в структуру компании, а является «самостоятельной» информационной 
или юридической организацией, оказывающей услуги компании на коммерческой основе. 

Независимо от названия и нахождения экономическая разведка должна работать по 
трем направлениям:  
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- сбор информации, наблюдение за конкурентами, что дает возможность 
своевременно раскрыть планы конкурентов по захвату лидерства или совершению других 
опасных для организации действий; 

- поиск путей развития, позволяющих компании получить существенные 
преимущества над своими конкурентами; 

- разработка принципиально новых подходов к ведению бизнеса, которые открывают 
организации пути к захвату лидерства в отрасли. 

Экономическая разведка – одна из базовых функций современного менеджмента. 
Поэтому есть особенности как в кадровом составе данного подразделения, так и в его 
взаимодействии с другими структурами организации. Современная бизнес-разведка – это не 
только оперативная и аналитическая работа, но и аудит, финансы, бухгалтерия, 
информационные технологии и многое другое. Ни одно из подразделений, обеспечивающих 
экономическую безопасность компании, не имеет таких постоянных контактов с 
экономическими, финансовыми, юридическими структурами организации. 

Экономическая разведка не только участвует в разработке экономической стратегии 
предприятия, но непосредственно способствует ее реализации. Поэтому если в 
контрразведывательном подразделении все сотрудники должны иметь опыт оперативно-
розыскной деятельности, то в бизнес-разведке, как показывает российская практика,  
достаточно 30 % профессионалов, а остальные могут быть специалистами в области 
экономики, финансов, бухгалтерии, аудита, права. 

Необходимо отметить, что пока руководители организаций не осознают, что 
экономическая разведка есть необходимое условие эффективного управления предприятием 
в современных условиях и важный рычаг для достижения победы в конкурентной борьбе, 
вообще нет смысла организовывать разведывательное подразделение. 

Как показала российская действительность, если экономической разведке в этой 
ситуации не выделить необходимых ресурсов (по оценкам специалистов, на разведку следует 
тратить 1,5 % от оборота компании), она окажется недостаточно осведомленной 
относительно актуальных, но еще не вполне осознанных проблем, стоящих перед компанией; 
она сможет решать только второстепенные задачи. В итоге представляемые разведкой 
материалы окажутся не актуальными, то есть ее влияние на деятельность компании будет 
ничтожным. 

Можно выделить следующие «болевые точки» безопасности бизнеса, которые 
эффективно могут решить только собственные СБ (службы безопасности). Первое 
направление – противодействие экономическому шпионажу, масштабы которого постоянно 
растут. По оценкам ФСБ России, каждая вторая российская организация занимается 
промышленным шпионажем, а конкуренты против нее тем же самым. По экспертным 
оценкам, на долю экономического шпионажа приходится 60 % потерь от недобросовестной 
конкуренции. 

По имеющимся данным, из фактов, которые стали достоянием гласности в Санкт-
Петербурге и которые попадают под формулировку «промышленный шпионаж», около 20 % 
– это профессионально проведенные мероприятия, преследующие чисто экономические 
цели, оставшиеся 80 % – это либо еще недостаточно профессиональные действия 
конкурентов, либо действия криминала. 

Специалисты считают, что в России завершается третий этап развития 
промышленного шпионажа. Каждый предыдущий этап сопровождался появлением более 
квалифицированных кадров и более совершенной спецтехники, что позволяло более 
профессионально проводить подобные операции. В России экономический шпионаж пока не 
стал самостоятельным видом предпринимательства, хотя в нашей стране уже 
функционируют отдельные компании, специализирующиеся на экономической разведке и 
контрразведке с использованием самой современной техники. 

Основным (первым) направлением экономического шпионажа является: перехват 
выгодных контрактов и инвестиционных проектов, перехват поставщиков и каналов сбыта, 
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программы расширения и НИОКР. Кроме того, необходимо помнить, что российские 
компании не потеряли своей привлекательности для зарубежных государственных и 
корпоративных служб безопасности. 

Следует отметить, что ни одно из направлений обеспечения экономической 
безопасности российского бизнеса не получило такого фундаментального освещения в 
специальной литературе, как промышленный шпионаж. 

Второе направление – это ведение деловой разведки по настоящим и предполагаемым 
партнерам, клиентам, заказчикам. 

Как известно, «национальными особенностями» российского бизнеса стали обман, 
мошенничество, невыполнение условий договора. Поэтому проведение проверки должно 
стать необходимым и обязательным условием для российских организаций. Возможны 
следующие варианты подобной проверки: силами собственных служб безопасности, с 
помощью специализированных российских и зарубежных информационных организаций и 
используя дружественные связи руководителя службы безопасности в государственных 
структурах (МВД, РУБОП, ФСБ). На практике чаще всего встречается сочетание всех трех.  

Третье направление – это отслеживание ситуации с ценными бумагами компании 
(акциями, облигациями, векселями), с кредитами (льготные условия предоставления, 
альтернативные предложения кредитора по их погашению и т. д.), со своевременным 
выполнением своих обязательств перед компаниями, которые могут быть «пятой колонной» 
конкурентов. Это направление деятельности службы безопасности достаточно новое, и, как 
показывает практика Санкт-Петербурга, службы безопасности еще не всегда готовы к 
подобной деятельности. Часто в качестве примера приводится перехват управления 
всемирно известной компанией, находящейся в Петродворце: на достаточно льготных 
условиях банк предоставил компании кредит, а когда компания не смогла его вернуть 
вовремя, банк в качестве возможного погашения долга предложил передачу пакета акций. В 
результате этого маневра четыре места из семи в Совете директоров компании оказались за 
банком. Целенаправленная деятельность новых членов совета директоров привела компанию 
на грань банкротства. И тогда банк продал все свои кредиторские претензии к компании 
некой организации. Как выяснилось, банк контролировался структурами, которые были 
собственниками одного из основных конкурентов Петербургской компании. 

Скупка пакетов акций (блокирующего и контрольного) с помощью неизвестных 
организаций из оффшорных зон, изменения в базе этих владельцев и руководителей 
компании, целенаправленное доведение ее до банкротства и приход внешнего управляющего 
с дальнейшей продажей компании за бесценок конкурентам – все это становится постоянной 
угрозой для многих российских АО и потребует изменений в работе служб безопасности. 

 
8.2. Враждебные слияния и поглощения 

 
Мировой рынок трансграничных и национальных слияний и поглощений развивается 

очень активно, так как количество и объем сделок слияний и поглощений значительно 
возросли. Россия здесь играет не последнюю роль. Так, среди крупнейших слияний и 
приобретений в 2003 г. специалисты выделяют следующие: ТНК (Россия) и BP PLC 
(Великобритания), Оренбургнефть (Россия) и ТНК (Россия), Лензолото (Россия) и 
Норильский никель (Россия), Rouge Industries (США) и Северсталь (Россия) и др.  

Россия наравне с США, Японией и Европой становится равноценным игроком на 
рынке корпоративных слияний и поглощений.  

Мировая практика показывает, что в большинстве случаев слияния и поглощения 
проводятся по взаимному согласию высшего управленческого персонала обеих компаний. 
Однако, нередка и практика враждебных слияний и поглощений, когда над компанией или ее 
активом устанавливается полный контроль как в юридическом, так и в физическом смысле 
вопреки воле менеджмента и/или собственника (собственников) этой компании. 
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Недружественное поглощение (захват) – это нечто среднее между чисто силовой 
акцией и юридической процедурой и осуществляется, как правило, хоть и на минимальных, 
но правовых основах. Недружественные поглощения и корпоративные захваты являются на 
сегодняшний день объективной реальностью взаимоотношений участников 
предпринимательской деятельности. С этим явлением приходится сталкиваться практически 
всем предпринимателям. Бесспорен также тот факт, что инициирование корпоративного 
спора и организация корпоративного захвата к настоящему времени стали самостоятельными 
видами деятельности, целью которой является изъятие имущества и имущественных прав 
как у компании, так и у отдельных акционеров. 

В качестве рейдеров наиболее часто встречаются следующие субъекты: 
- финансово-промышленные группы, поглощающие для развития или 

диверсификации существующих бизнес-империй или создания новых отраслевых холдингов; 
-инвестиционные компании, сделавшие поглощения своим основным бизнесом, 

поглощение компании и/или их активы могут быть оставлены для диверсификации 
собственного бизнеса или проданы заинтересованным лицам; 

- инвестиционные компании-посредники, действующие в интересах захватчиков; 
- инвестиционные компании – профессиональные грин-мэйлеры; 
- часто рейдеры позиционируют себя как агентства недвижимости, управляющие или 

инвестиционные компании. Компания берет в управление объект, а потом пытается 
захватить его в собственность. 

Любая рейдерская операция начинается с разведки. Уточняется все: от влияния и 
боеспособности собственников до юридической чистоты объекта. Если анализ информации 
показывает, что недружественное поглощение возможно, начинается реализация 
апробированных схем. Излюбленная мишень рейдеров – бывшие НИИ, преобразованные в 
АО. Во-первых, они обладают солидным имуществом. Во-вторых, акционирование многих 
организаций происходило с правовыми неточностями. В акционерных обществах, созданных 
в процессе приватизации, не всегда налажен учет объектов недвижимости, что облегчает 
рейдерам захват имущественного комплекса. 

Например, в документации одного ОАО фигурировал гараж с хозяйственной 
пристройкой. 

Как оказалось, «пристройка» представляла собой капитальное пятиэтажное здание. 
Очень часто рейдеры покупают руководителей организаций, чтобы они действовали в их 
интересах. Это может быть обременение компании долгами, в результате чего накладывается 
арест на недвижимость и счета предприятия, в результате имущественный комплекс 
переходит в собственность кредитора-рейдера. После достижения цели поглощенная 
недвижимость проходит цепь сделок купли-продажи с участием трех-четырех организаций-
однодневок или оффшорных компаний, а последний покупатель является добросовестным 
приобретателем. 

После совершения сделки организации-однодневки за бесценок продают первому 
попавшемуся лицу. В суде присутствует добросовестный приобретатель. Но жертве рейдера 
от этого не легче, поскольку изъять имущество у такого покупателя чрезвычайно сложно. 
Как правило, к ответственности не удается привлечь ни самих рейдеров, ни подкупленных 
ими руководителей организации. 

Для этого пострадавшая сторона должна иметь веские доказательства, но, как 
правило, их не удается предоставить. Участники захвата никогда не признаются в сговоре. А 
некомпетентность директора, из-за которой пострадала организация, – не повод для 
привлечения к уголовной ответственности. 

Еще один действенный метод рейдеров – завладение контрольным пакетом акций. 
Акции скупаются небольшими долями на физических лиц. Типичные методы действия 
рейдеров заключаются в создании системы двойного менеджмента и «параллельных» 
советов директоров, применении силовых методов на основании определений различных 
судов (желательно – максимально удаленных от места событий), оспаривании итогов 
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приватизации по искам акционеров, создании двойного реестра и списании акций со счетов 
законных владельцев с их последующей продажей добросовестным приобретателям. 

Эффективны «каскадные атаки», когда проблемы защищающихся все время 
меняются, мешая создать эффективную защиту: за «акционерным» каскадом следует 
«арбитражный», затем «уголовный», «надзорный», «информационный» (с привлечением 
СМИ), «регистрационный», «имущественный». Есть даже «каскад надежды», когда вдруг 
возникшие доброхоты предлагают жертве купить у нее обреченное предприятие (хотя и 
существенно дешевле) или провести переговоры с захватчиками. 

Обязательные элементы рейдерской тактики: привлечение властного ресурса 
(включая судебный), фальсификация документов (почти всегда), скорость проведения 
операций. Рейдер действует быстро. Если не получается, с каждым днем затея становится все 
менее выгодной. Неудавшиеся захваты переходят в разряд вялотекущих корпоративных 
конфликтов и тогда уже попадают в прессу. 

Проблема рейдерских захватов очень серьезная, и законными методами с рейдерами 
бороться сложно: они стараются избегать прямых (доказуемых) нарушений норм права. 

Как показывает практика, этим занимаются высококлассные специалисты. Рейдерский 
захват – мероприятие очень выгодное и, по оценке специалистов, составляет 10–20 % 
реальной стоимости имущественного комплекса. За последние годы отработаны 
специальные процедуры и технологии, процесс поставлен на поток. 

Захватывается все: от небольших компаний до огромных холдингов. Круг интересов 
профессиональных рейдеров постоянно расширяется. Меняются способы, стратегия и 
регионы действий компании-агрессора. 

Среди основных тенденций в сфере рейдерства можно выделить следующие: 
- смещение активности из Московского и Петербургского в другие регионы России 

из-за дефицита «свободных объектов для захвата». Как известно, цель любого захвата – 
завладение недвижимым имуществом организации либо самим бизнесом. В регионах 
рейдеров привлекает именно бизнес, поскольку объекты недвижимости не представляют 
большого интереса, в то время как в столице больший интерес вызывают именно активы 
поглощаемых компаний; 

- установление контроля над акциями (долями) перестает быть доминирующим 
способом недружественного поглощения компаний. На первый план выходит 
фальсификация документов, например подделка реестров акционеров, протоколов общего 
собрания акционеров; 

- разделение рейдерских компаний на две группы: первая использует 
преимущественно законные способы перехвата управления компанией, а вторая 
специализируется на криминальных способах захвата; 

- проведение псевдорейдерских атак, когда компания-агрессор имитирует попытку 
захвата для дестабилизации деятельности компании-цели. Последняя в такой ситуации часто 
идет на уступки в переговорах о продаже бизнеса. 

Существует мнение, что это проблема компаний, но рейдерство наносит ущерб не 
только отдельным компаниям, но и экономике России в целом. Непрозрачность бизнеса, 
дискредитация судебной системы являются негативными факторами в глазах иностранных 
инвесторов. Их осторожность понятна, ведь и их компании могут стать объектом рейдерских 
атак. Использование государства, его административных и судебных ресурсов в качестве 
прикрытия для проведения захватов таит в себе еще и общественную опасность, так как не 
только наносит ущерб экономике государства, но и дискредитирует его. 

Борьба с недружественными поглощениями осложняется из-за отсутствия 
эффективных механизмов защиты компании от вторжения рейдеров, которые активно 
используют нормы корпоративного и процессуального права, а также мощный 
административный и судебный ресурс для проведения захвата. Рост недружественных  
поглощений вынуждает государственные структуры разрабатывать и принимать законы и 
иные правовые акты, направленные на снижение активности корпоративных конфликтов. 
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В законе «Об акционерных обществах» теперь прописаны процедуры, которые 
необходимо соблюдать при скупке акций. Однако этого явно недостаточно. Нужно 
комплексное одномоментное изменение законодательства для того, чтобы корпоративные 
конфликты в целом и недружественное поглощение в частности перестали быть 
инструментом отъема собственности. И главное здесь – соблюсти баланс между 
регламентацией процедур и смысловой совокупностью совершаемых действий. Например, 
упомянутая процедура скупки акций ограничивает в действиях аффилированных лиц. 
Однако уже существующая практика корпоративных конфликтов дает достаточно материала 
для понимания того, что признаки аффилированности из-за их формальности можно 
достаточно легко обойти. Поэтому при рассмотрении подобных дел в арбитражном суде 
и/или антимонопольном органе было бы разумно не ограничиваться только формальными 
признаками аффилированности лиц, осуществлявших скупку акций, но и исследовать их 
возможную фактическую связь друг с другом (один из возможных примеров – координация 
действий по скупке акций из единого центра и финансирование скупки акций из одного 
источника). 

Один из ключевых вопросов, на котором основывается рейдерство, – приобретение 
акций атакованной компании третьими лицами у лиц, завладевших акциями в результате 
неправомерных действий, являвшихся составной частью рейдерской атаки. Совершив 
несколько сделок купли-продажи с акциями между своими компаниями, рейдер продает 
акции конечному покупателю, который становится добросовестным приобретателем. 
Ситуация может еще больше осложниться, если акции в процессе перепродаж тасовались, то 
есть для каждой последующей продажи формировался пакет акций из пакетов, 
приобретенных у разных продавцов. За счет такой техники и из-за того, что акции 
обращаются в бездокументальной форме, становится невозможно определить путь каждой 
конкретной акции от первой продажи до конечного покупателя. 

При распутывании этих ситуаций владелец акций компании, которая подверглась 
рейдерской атаке, будет считать вопрос урегулированным только после возврата ему всех 
акций. Конечный же их покупатель, со своей стороны, будет считать ситуацию 
урегулированной после возврата уплаченных за акции денег. Возможно ли достичь этих двух 
целей одновременно? На бумаге – да, фактически – вряд ли. Так как в процессе  
перепродажи акций, скорее всего, будут участвовать подставные компании, которые затем 
оперативно ликвидируются, а возврат денег станет невозможным. 

Так как в основе рейдерства лежит уголовно наказуемое деяние – одно или несколько, 
то проблему рейдерства нельзя решить предложенным законодателем путем: утяжеление 
процедур в акционерном законодательстве не может заменить неотвратимость уголовного 
наказания для лиц, преступивших закон. 

Передел рынка в различных отраслях экономики – нормальное явление, поэтому в 
будущем недружественное поглощение компаний останется, однако оно должно перестать 
быть рейдерством. Для этого из процесса недружественного поглощения должна уйти 
уголовно наказуемая составляющая. Подобное произошло некоторое время назад с 
процедурой банкротства организации. Напомним, что перед рейдерством именно 
банкротство организаций использовалось как «легальный» способ отъема бизнеса. Однако 
после изменения в законодательстве банкротство перестало быть пригодным для этого. 

 
8.3. Противостояние рейдерству 

 
Принято считать, что основные войны по поводу собственности уже отгремели в 

конце прошлого века, а теперь наступил период некоего порядка и здравомыслия. К 
сожалению, это не совсем так. Процессы насильственного перераспределения собственности 
не только не прекратились – они даже не замедлились. Изменились только способы и 
средства противоправного присвоения имущества. И если раньше, на стадии 
«первоначального накопления капитала», имели место в основном прямо противозаконные 
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методы, а несколько позже использовались процедуры банкротства, то наиболее актуальный 
способ передела собственности – корпоративный захват. И эффективно противодействие 
подобному сложному, многоаспектному явлению современной российской хозяйственной и 
правовой действительности предполагает разработку и последовательную реализацию 
целого комплекса мер, стратегических и тактических способов защиты. 

Чтобы эффективно выстроить систему защиты от враждебного нападения, в первую 
очередь, необходимо определить возможные способы поглощения, которые могут быть 
применены к компании. Наиболее распространенными в современной России способами 
враждебного поглощения стали: 

- консолидация (скупка) мелких пакетов акций; 
- организация рейдером скупки акций компании для последующего ее захвата; 
- допэмиссия (компания-агрессор, будучи миноритарным акционером компании, 

инициирует дополнительную эмиссию акций, затем выкупает выпущенные акции, чем 
увеличивает свою долю); такая схема чаще всего применяется в компаниях, где главный 
акционер – государство, так как чиновника легче заинтересовать в голосовании за 
допэмиссию. В результате после ее выкупа рейдером доля государства снижается до 
нескольких процентов; 

- высокоинтеллектуальное вымогательство, приводящее к захвату активов 
организаций – гринмэйл1 (корпоративный шантаж). Первые упоминания о враждебных 
корпоративных действиях для получения отступных в отношении акционерных компаний в 
Великобритании относятся к XIX столетию, но термин «гринмэйл» получил широкое 
распространение только в 80-х годах прошлого столетия и такого определения 
мошеннической деятельности, как гринмэйл, нет ни в одном официальном разрешенном 
перечне. Россия познакомилась с этим явлением в середине 1990-х вместе с 1 Отцом-
основателем гринмэйла принято считать американского бизнесмена Кеннета Дарта. 

- контроль над менеджментом: рейдер путем подкупа или угроз вносит в устав 
компании изменения, позволяющие сформировать управления – наблюдательный совет или 
правление, где большинство руководящих должностей получают представители рейдера или 
доверенные; 

- реприватизационный захват (компания-агрессор спекулирует темой «защиты 
государственных интересов»): будучи миноритарным акционером ОАО, компания- агрессор 
добивается в судах отмены приватизации, в результате которой контрольный пакет может 
перейти к другому собственнику; 

- юридический террор (зачастую целью такой операции является получение 
«отступных»): компания-агрессор организует иски к организации по любым поводам – 
начиная от экологической обстановки в организации и заканчивая «неправильным» 
увольнением того или иного работника, организует «проблемы» в прокуратуре, МЧС, 
санэпидстанции и т. д.; 

- захват с помощью регистратора (если независимый регистратор ОАО находится под 
контролем компании-агрессора): с помощью юридических манипуляций компания- агрессор 
может препятствовать проведению собрания акционеров ОАО, попытаться организовать 
свое собрание даже если у нее всего 10 % акций. В результате длительных тяжб компания-
агрессор либо устанавливает контроль над ОАО, либо вынуждает выкупить пакет акций за 
цену, превышающую их реальную стоимость в несколько раз; 

- долговой захват (если организация имеет кредиторскую задолженность перед 
компанией-агрессором или же если компания-агрессор скупила кредиторскую 
задолженность организации): под предлогом невыплаченного или просроченного кредита 
компания-агрессор получает решение суда о санации и таким образом входит в органы 
управления или же просто забирает организацию с ее имущественным комплексом за долги с 
помощью силового захвата; 

- силовой захват: получив незаконное решение суда, компания-агрессор привлекает 
для его исполнения исполнительную службу, милицию, спецподразделения МВД, а также 
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собственные охранные структуры, с помощью которых захватывает имущественный 
комплекс, называет «своего» директора и устанавливают контроль над организацией. Однако 
в таком «чистом» виде силовой захват встречается редко; 

- информационной террор, целью которого чаще всего является получение 
«отступных»: компания-агрессор организует информационные кампании в прессе против 
собственника и митинги возле организации по любым поводам.  

Системный подход к защите предприятия предполагает планомерное использование 
сочетания нескольких способов защиты, в частности постановку на пути врага оптимального 
(с точки зрения соотношения «эффективность защиты/затраты на защиту») количества 
«рогаток» и их использование в зависимости от намерений и действий потенциальных и 
реальных агрессоров. 

Стратегические способы защиты – это способы, предусмотренные долгосрочным 
планом развития компании. Их применение обусловливает серьезные организационные 
изменения в системе управления бизнесом (например, переход к холдинговой структуре). 
Такие способы используются при планомерной организации защиты бизнеса, как правило, 
тогда, когда нападение еще не началось и реальная угроза поглощения отсутствует. Тем не 
менее, большинство активных и динамично развивающихся российских бизнес-структур при 
формировании своей стратегии развития обязательно учитывает фактор защиты бизнеса. 

К стратегическим способам защиты относятся, главным образом, мероприятия 
организационно-управленческого характера: выстраивание корпоративной структуры 
(структуры организаций, входящих в холдинг, группу компаний), формирование системы 
внутреннего контроля, организация эффективной системы мотивации топ-менеджеров и др.  

Тактические способы защиты используются, когда поглощение уже началось, или 
когда угроза нападения стала очевидной. Они не требуют серьезных стратегических и 
организационных новаций. Как правило, это мероприятия юридического характера.  

Управленческие способы защиты требуют серьезных организационных новаций. Это 
и переход к холдинговой структуре, и использование сервисных компаний (например, 
лизинговых). Другие же в революционных изменениях не нуждаются, но требуют 
формирования регулярной системы менеджмента. Рассмотрим наиболее существенные 
аспекты регулярного менеджмента, ориентированного на защиту от враждебного 
поглощения. Успех превентивной защиты зависит от четкости и слаженности работы 
компании в целом, ее органов управления и менеджеров как основной движущей силы, 
преодолевающей любые посягательства. Внутренняя бесконтрольность, нечеткость в 
разграничении полномочий или излишняя инертность в принятии решений сами по себе 
могут привести к отрицательным последствиям, а если они присутствуют в период атаки 
агрессора, то корабль пойдет ко дну, даже не успев дать бой. 

Юридической основой защиты компании должны стать скрупулезно разработанные 
внутренние документы (Устав, Положения об органах управления и т. п.), соответствующие 
выбранной стратегии защиты. Зачастую к этим документам относятся как к неприятной 
формальности, повторяя в них императивные нормы корпоративного законодательства. 
Собственники бизнеса часто не принимают во внимание, что при угрозе враждебного 
поглощения им может просто не хватить времени на устранение противоречий в документах 
и внесение дополнений, необходимых для организации защиты. 

Поэтому целесообразно говорить о принятии в обществе защищающего от 
поглощения устава. Единого рецепта, защищающего устав на все случаи жизни и для любого 
общества, быть не может. Однако имеются общие принципы, лежащие в основе разработки 
такого документа. Начинать надо с определения организационно-правовой формы 
предприятия. По своей правовой конструкции закрытые акционерные общества и общества с 
ограниченной ответственностью изначально имеют большую степень защиты от враждебных 
поглощений, чем открытые акционерные общества, так как заранее известен и численно 
ограничен круг акционеров (участников), имеется преимущественное право выкупа акций 
или отказа в приеме нового участника. Встречаются также достаточно экзотические 
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варианты создания народных предприятий и автономных некоммерческих организаций, 
однако в этих случаях их «творцы» попадают в зависимость от выбранной организационно-
правовой формы предприятия. 

В защищающем уставе четко прописывается порядок осуществления сделок с 
акциями общества, порядок выбора и прекращения (включая досрочное прекращение) 
полномочий лиц, выступающих от имени общества, порядок внесения изменений в устав. 
Также исключаются неурегулированные вопросы (например, определение кворума общего 
собрания или совета директоров по вопросам, относящимся исключительно к их 
компетенции), закрепляется порядок конвертации привилегированных акций в 
обыкновенные, облигаций – в акции, устанавливается порядок приобретения акций и 
порядок выкупа акций. 

В обществах, где наличие совета директоров не обязательно, возможно введение этого 
органа и передача ему части полномочий единоличного исполнительного органа 
(генерального директора). Формирование совета директоров и правления позволяет  
использовать такой тактический способ защиты, как разумная бюрократизация порядка 
принятия решений в обществе. Процедурные вопросы принятия стратегически важных для 
общества решений следует четко регламентировать в положениях об органах управления. 

В этих документах должны определяться не только полномочия этих органов, но и 
порядок формирования повестки дня коллегиальных органов управления, порядок 
представления на рассмотрение выносимых вопросов и информации, порядок принятия 
решений (в том числе и путем заочного голосования), другие процедурные вопросы. 
Разумная бюрократизация системы управления проводится и через регламентацию основных 
бизнес-процессов компании и наиболее значимых управленческих процедур. 

Вопросы построения логичных и прозрачных для топ-менеджмента и основных 
акционеров регламентов управления по направлениям «Продажи и сервис», «Закупки», 
«Производство и обеспечение качества», «Финансы и экономика», «Инвестиции» сегодня 
одни из самых актуальных для большинства российских динамично развивающихся 
компаний. 

Важное значение в регламентации управленческих процессов имеет тщательная 
разработка Положения о порядке заключения договоров. Правильное выстраивание 
процедуры заключения договора и четкие правовые конструкции наиболее 
распространенных в компании договоров позволяют в большинстве случаев избежать угрозы 
совершения работниками компании невыгодных для компании действий. Современные 
реалии таковы, что кража или разглашение коммерческой информации могут нанести 
серьезный ущерб бизнесу, повлечь за собой утечку производственно-технологической 
информации и «ноу-хау», привести к корпоративным конфликтам, перехвату третьими 
лицами контроля над компанией, понижению рыночной стоимости не только акций или 
иных ценных бумаг, но и самой компании и даже к ее банкротству. 

Коммерческая тайна – право организаций не разглашать, сохранять в тайне сведения 
и документы о своей деятельности, чтобы предотвратить возможность нанесения ущерба 
компании ее конкурентами. 

К коммерческим тайнам относят изобретенные новые составы, рецепты, виды 
материалов; особые способы изготовления продукции, товаров; данные о клиентах 
компании; производственные и финансовые планы компании. Предприниматель имеет право 
сохранять свою коммерческую тайну, защищать ее от похищения. 

Закон не разрешает пользоваться чужими коммерческими тайнами без согласия их 
обладателя. В отличие от государственной, коммерческая тайна не охраняется с 
соблюдением тех лицензированных методов и сертифицированных средств, которые 
необходимы для того, чтобы передать информацию от коммерческих структур к 
государственным. 

Коммерческая тайна – важный элемент бизнеса, ее охрана целиком и полностью 
зависит от своевременно проведенных мероприятий по предотвращению утечки важной 
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информации. Одним из них, безусловно, является установление режима коммерческой 
тайны. Главное – правильно определить информацию, в отношении которой следует 
применять данный режим, а также цели, для которых он вводится. 

Среди средств защиты компании от поглощения до публичного объявления о сделке 
можно выделить следующие меры, наиболее часто используемые на мировом рынке слияний 
и поглощений:  

а) внесение изменений в устав компании («противоакульи» поправки к уставу – shark 
repellents): 

- ротация совета директоров: совет делится на несколько частей, при этом каждый 
год избирается только одна часть; 

-сверхбольшинство: утверждение сделки слияния сверхбольшинством акционеров; 
- справедливая цена: ограничивает слияния акционерами, владеющими более чем 

определенной долей акций в обращении, если не платится справедливая цена (определяемая 
формулой или соответствующей процедурой оценки); 

б) изменение места регистрации компании. Учитывая разницу в законодательстве 
отдельных регионов, выбирается то место для регистрации, где можно проще 

провести противозахватные поправки к уставу и облегчить себе судебную защиту; 
в) «ядовитая пилюля» (poison pill). Подобные меры применяются компанией в целях 

уменьшения своей привлекательности для потенциального захватчика. Например, 
существующие акционеры наделяются правами, которые при покупке значительной доли 
акций захватчиком могут быть использованы для приобретения обыкновенных акций 
компании по низкой цене – обычно за половину рыночной цены; 

г) выпуск акций с более высокими правами голоса. Распространение обыкновенных 
акций нового класса с более высокими правами голоса позволяет менеджерам компании- 
«мишени» получить большинство голосов без владения большей долей акций; 

д) выкуп с использованием заемных средств – покупка компании или ее 
подразделения группой частных инвесторов с привлечением высокой доли заемных средств. 
Акции компании, которую выкупают таким способом, больше не продаются свободно на 
фондовом рынке. Если при выкупе компании группу инвесторов возглавляют ее менеджеры, 
такую сделку называют выкупом компании менеджерами.  

Защита компании после публичного объявления о ее поглощении может выражаться в 
следующем: 

а) защита Пэкмена (Pac-Man defense) – контрнападение на акции захватчика; 
б) судебная тяжба – судебное разбирательство против захватчика за нарушение 

антимонопольного законодательства или законодательства о ценных бумагах; 
в) слияние с «белым рыцарем» (white knight – объединение с дружественной 

компанией, которую обычно называют «белым рыцарем»; 
г) «зеленая броня» (greenmail) – предложение группе инвесторов, угрожающих 

захватом, об обратном выкупе с премией, то есть предложение о выкупе компанией своих 
акций по цене, превышающей рыночную (а также, как правило, цену, которую уплатила за 
эти акции данная группа); 

д) заключение контрактов на управление со своим управленческим персоналом, в 
которых предусматривается высокое вознаграждение за работу руководства. Это служит 
эффективным средством увеличения цены поглощаемой компании, так как стоимость 
«золотых парашютов» (golden parachutes) в этом случае существенно возрастает; 

е) реструктуризация активов – покупка активов, которые не понравятся захватчику 
или создадут антимонопольные проблемы; 

ж) реструктуризация обязательств – выпуск акций для дружественной третьей 
стороны или увеличение числа акционеров, выкуп акций с премией у существующих 
акционеров. 

Перечисленные средства защиты от враждебных поглощений – это лишь часть 
применяемых в мировой практике. Приведем еще некоторые из них: 



192 
 

а) эффективная «макаронная оборона» (macaroni defense), когда компания-«мишень» 
выпускает на большую сумму облигации, которые по условию выпуска должны быть 
погашены досрочно по более высокой цене в случае поглощения компании. Следовательно, 
стоимость погашения облигаций возрастает, когда над компанией нависает угроза 
поглощения (подобно тому, как макароны разбухают во время варки), делая поглощение 
чрезмерно дорогим; 

б) «политика выжженной земли» (scorched-earth policy) – метод, используемый 
компанией-«мишенью», чтобы стать менее привлекательной для покупателя. Например, она 
может согласиться на продажу наиболее привлекательных частей своего бизнеса,  
называемых «драгоценностями короны» (crown jewels), или назначить выплату всех 
задолженностей немедленно после слияния компаний; 

в) «белая броня» (whitemail) – метод, когда компания-«мишень» продает большое 
число своих акций дружественной компании по цене ниже рыночной. Это ставит 
потенциального «захватчика» в положение, при котором он должен будет купить примерно 
столько же акций, но по «вздутой» цене, чтобы захватить контроль над компанией. Такой 
метод помогает действующему руководству компании сохранять свое положение; 

г) «белый кавалер» (white squire) – брокер, приобретающий меньше акций, чем в 
контрольном пакете компании.  

Многие агрессоры при скупке наиболее интересных активов действуют по принципу: 
«Зачем покупать компанию, если можно купить ее менеджмент?» Действительно, если в 
компании не построена действенная система независимого мониторинга ее финансово-
хозяйственной деятельности (иначе говоря, система экономической безопасности бизнеса, 
система внутреннего контроля), реализовать этот принцип агрессору будет не так уж и 
сложно. 

Система мониторинга традиционно реализуется через создание службы текущего 
мониторинга (службы экономической безопасности) и контрольно-ревизионной службы, к 
задачам которой относится проведение комплексных проверок соблюдения установленных в 
компании процедур управления. 

Создавая систему защиты, следует избегать тотальной бюрократизации процедур и 
жесткого контроля за их соблюдением, надо всегда помнить, что сама по себе система не 
может обеспечить действенную защиту бизнеса. Так как в основе любой системы управления 
коллективом в бизнесе лежит правильная мотивация менеджеров и ведущих специалистов, 
то одним из действенных механизмов защиты бизнеса будет создание системы мотивации, 
ориентирующей менеджмент компании на рост стоимости и эффективности бизнеса. В 
западном бизнес-сообществе широко распространены схемы партнерского участия топ-
менеджеров и ключевых специалистов в бизнесе (опционы, механизмы отложенного дохода, 
«парашюты»). В современной России эти механизмы почти не применяются, а это 
свидетельствует скорее о недостаточном развитии культуры корпоративного управления, 
чем о принципиальной невозможности использования этих схем на отечественной почве. 

Рассмотрим наиболее распространенные в России экономические и правовые методы 
сопротивления потенциальному захватчику, которые используются руководством 
(акционерами) компании-«мишени»: 

а) покупка акций компаниями, принадлежащими руководству, или выкуп компанией 
собственных акций, в том числе с последующей их продажей работникам и администрации 
(принадлежащих ей компаний) для увеличения доли «инсайдеров» в ущерб внешним 
акционерам. Такая стратегия получила широкое распространение в России во второй 
половине 1990-х гг. 

б) контроль за реестром акционеров, а также ограничение доступа к реестру 
акционеров или манипуляции им, что эффективно при комплексных мерах защиты. 
Использование этого метода без каких-либо дополнительных средств не может 
предотвратить поглощение, но благодаря комплексным мероприятиям, в число которых 
входит и жесткий контроль реестра акционеров, может предотвратить поглощение;  
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в) изменение размера уставного капитала компании посредством целенаправленного 
уменьшения («разводнения») доли конкретных «чужих» акционеров путем размещения 
акций новых эмиссий на льготных условиях среди администрации и работников, а также 
дружественных внешних и псевдовнешних акционеров. Этот метод широко применяется в 
первую очередь для консолидации, создания максимально управляемой корпоративной  
структуры. Таким образом, уменьшается риск поглощения за счет слаженных действий всех 
структурных подразделений компании; 

г) привлечение местных властей для введения административных ограничений 
деятельности «чужих» посредников и компаний, скупающих акции работников 
бюджетообразующей компании – объекта атаки; 

д) судебные иски о признании недействительными определенных сделок с акциями, 
поддерживаемые местными властями. В качестве примера можно назвать корпоративные 
войны, развернувшиеся за крупнейшие лесопромышленные объекты России.  

Список используемых в России средств защиты от враждебного поглощения не 
ограничивается мерами, перечисленными выше, так как арсенал методов поглощения 
постоянно пополняется. Следует еще раз подчеркнуть российские особенности средств 
защиты: 

а) «шантаж» местных властей руководством, если компания является 
бюджетообразующей; 

б) введение различных материальных и административных санкций по отношению к 
работникам-акционерам, намеревающимся продать свои акции «постороннему» покупателю; 

в) формирование двоевластия в компании (два общих собрания, два совета 
директоров, два генеральных директора); 

г) вывод активов или реорганизация компании с выделением ликвидных активов в 
отдельные структуры и т. д. 

На данном этапе развития российского рынка корпоративных слияний и поглощений 
очевидна национальная составляющая, отражающая особенности развития рыночных 
отношений в стране. Большинство средств защиты от враждебных поглощений, 
применяемых в России, не могут быть однозначно квалифицированы в соответствии с 
признанными мировыми институтами корпоративного поглощения, так как не только спектр 
средств получения контроля над компанией-«мишенью», но и средства защиты от такого 
поглощения не подпадают под стандартные критерии, принятые в международной практике. 
Тем не менее, необходимо отметить безусловно позитивный сдвиг в российском 
корпоративном законода-тельстве. 

 
8.4. Информационная безопасность 

 
Информационная безопасность – это защищенность информации и поддерживающей 

инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий естественного или 
искусственного характера, чреватых нанесением ущерба владельцам или пользователям 
информации и поддерживающей инфраструктуры. Информационная безопасность не 
сводится исключительно к защите информации. Субъект информационных отношений 
может пострадать (понести убытки) не только от несанкционированного доступа, но и от 
поломки системы, вызвавшей перерыв в обслуживании клиентов. Более того, для многих 
открытых организаций (например, учебных) собственно защита информации не стоит на 
первом месте. 

Для того чтобы освоить основы обеспечения информационной безопасности, 
необходимо владеть понятийным аппаратом.  

Под безопасностью информации понимается такое ее состояние, при котором 
исключается возможность просмотра, изменения или уничтожения информации лицами, не 
имеющими на это права, а также утечки информации за счет побочных электромагнитных 
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излучений и наводок, специальных устройств перехвата (уничтожения) при передаче между 
объектами вычислительной техники. 

Защита информации – это совокупность мероприятий, направленных на обеспечение 
конфиденциальности и целостности обрабатываемой информации, а также доступности 
информации для пользователей. 

Конфиденциальность – сохранение в секрете критичной информации, доступ к 
которой ограничен узким кругом пользователей (отдельных лиц или организаций). 

Целостность – свойство, при наличии которого информация сохраняет заранее 
определенные вид и качество. 

Доступность – такое состояние информации, когда она находится в том виде, месте и 
времени, которые необходимы пользователю, и в то время, когда она ему необходима. 

Цель защиты информации является сведение к минимуму потерь в управлении, 
вызванных нарушением целостности данных, их конфиденциальности или недоступности 
информации для потребителей. 

Приведенная совокупность определений достаточна для формирования общего, пока 
еще абстрактного, взгляда на построение системы информационной безопасности. Для 
уменьшения степени абстракции и формирования более детального замысла необходимо 
знание основных принципов организации системы информационной безопасности.  

Принципы построения системы информационной безопасности. Современный опыт 
решения проблем информационной безопасности показывает, что для достижения 
наибольшего эффекта при организации защиты информации необходимо руководствоваться 
рядом принципов. 

Наиболее важным является принцип непрерывности совершенствования и развития 
системы информационной безопасности. Суть его заключается в постоянном контроле 
функционирования системы, в выявлении ее слабых мест, возможных каналов утечки 
информации и несанкционированного доступа, обновлении и дополнении механизмов 
защиты в зависимости от изменения характера внутренних и внешних угроз, обосновании и 
реализации на этой основе наиболее рациональных методов, способов и путей защиты 
информации. Таким образом, обеспечение информационной безопасности не может быть 
разовым мероприятием. 

Не менее значим принцип комплексного использования всего арсенала имеющихся 
средств защиты во всех структурных элементах производства и на всех этапах 
технологического цикла обработки информации. Комплексный характер защиты 
информации обусловлен действиями злоумышленников. Здесь правомерно утверждение, что 
оружие защиты должно быть адекватно оружию нападения. 

Кроме того, наибольший эффект достигается в том случае, когда все используемые 
средства, методы и мероприятия объединяются в целостный механизм – систему 
информационной безопасности. Только в этом случае появляются системные свойства, не 
присущие ни одному из отдельных элементов системы защиты, а также возможность 
управлять системой, перераспределять ее ресурсы и применять современные методы 
повышения эффективности ее функционирования. 

Можно определить систему информационной безопасности как организованную 
совокупность органов, средств, методов и мероприятий, обеспечивающих защиту 
информации от разглашения, утечки и несанкционированного доступа. 

Важнейшими условиями обеспечения безопасности являются законность, 
достаточность, соблюдение баланса интересов личности и организации, высокий 
профессионализм представителей службы информационной безопасности, подготовка 
пользователей и соблюдение ими всех установленных правил сохранения 
конфиденциальности, взаимная ответственность персонала и руководства, взаимодействие с 
государственными правоохранительными органами. 

Без соблюдения этих условий никакая система информационной безопасности не 
может обеспечить требуемого уровня защиты. С позиций системного подхода для 
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реализации приведенных принципов процесс и сама система защиты информации должны 
отвечать некоторой совокупности требований. 

Защита информации должна быть: 
- централизованной: необходимо иметь в виду, что процесс управления всегда 

централизован, в то время как структура системы, реализующей этот процесс, должна 
соответствовать структуре защищаемого объекта; 

- плановой: планирование осуществляется для создания взаимодействия всех 
подразделений организаций в интересах реализации принятой политики безопасности; 
каждая служба, отдел, направление разрабатывают детальные планы защиты информации в 
сфере своей компетенции с учетом общей цели организации; 

- конкретной и целенаправленной: защите подлежат абсолютно конкретные 
информационные ресурсы, представляющие интерес для конкурентов; 

- активной: защищать информацию необходимо с достаточной степенью 
настойчивости и целеустремленности. Это требование предполагает наличие в составе 
системы информационной безопасности средств прогнозирования, экспертных систем и 
других инструментов, позволяющих реализовать наряду с принципом «обнаружить и 
устранить» принцип «предвидеть и предотвратить»; 

- надежной и универсальной, охватывать весь технологический комплекс 
информационной деятельности объекта: методы и средства защиты должны надежно 
перекрывать все возможные каналы утечки информации и противодействовать способам 
несанкционированного доступа независимо от формы представления информации, языка ее 
выражения и вида носителя, на котором она закреплена; 

- нестандартной (по сравнению с другими организациями), разнообразной по 
используемым средствам; 

- открытой для изменения и дополнения мер обеспечения безопасности информации; 
- экономически эффективной: затраты на систему защиты не должны превышать 

размеры возможного ущерба. 
Наряду с основными требованиями существует ряд устоявшихся рекомендаций, которые 
будут полезны создателям систем информационной безопасности:  

- средства защиты должны быть просты для технического обслуживания и 
«прозрачны» для пользователей; каждый пользователь должен иметь минимальный набор 
привилегий, необходимых для работы; 

- возможность отключения защиты в особых случаях, например, когда механизмы 
защиты реально мешают выполнению работ; 

- независимость системы защиты от субъектов защиты; 
- разработчики должны учитывать враждебность окружения (то есть предполагать, 

что пользователи имеют наихудшие намерения, будут совершать серьезные ошибки и искать 
пути обхода механизмов защиты); 

- в организации не должно быть излишней информации о существовании механизмов 
защиты. 

Все перечисленные позиции следует положить в основу формирования системы 
защиты информации.  

Теперь, владея основными концептуальными положениями, необходимо освоить 
механизм выработки детальных предложений по формированию политики и построению 
системы информационной безопасности. 

Последовательность действий при разработке системы обеспечения 
информационной безопасности объекта. Прежде чем приступать к разработке системы  
информационной безопасности, необходимо определить, что же для организации 
(физического лица) является интеллектуальной собственностью. 

С точки зрения делового человека, интеллектуальной собственностью являются 
информационные ресурсы, знания, которые помогают ему эффективно разрабатывать и 
изготавливать новую продукцию, выгодно продавать товар или каким-то другим образом 
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увеличивать свою прибыль. Способ управления производством, технологический процесс, 
список клиентов, профиль научных исследований, анализ конкурентоспособности – вот 
лишь некоторые примеры. 

Незнание того, что составляет интеллектуальную собственность, есть уже шаг к 
потерям финансовым, моральным и материальным. Именно с этого надо начинать создание 
системы защиты информации. Затем, вне зависимости от размеров организации и специфики 
ее информационной системы, необходимо: 

- определить границы управления информационной безопасностью объекта; 
- провести анализ уязвимости; 
- выбрать контрмеры, обеспечивающие информационную безопасность; 
- определить политику информационной безопасности; 
- проверить систему защиты; 
-составить план защиты; 
- реализовать план защиты (управление системой защиты). 
Определение границ управления информационной безопасностью объекта. Целью 

этого этапа является определение всех возможных «болевых точек» объекта, которые могут 
доставить неприятности с точки зрения безопасности информационных ресурсов, 
представляющих для организации определенную ценность. 

Для работ на данном этапе должны быть собраны следующие сведения: 
1. Перечень сведений, составляющих коммерческую или служебную тайну. 
2. Организационно-штатная структура организации. 
3. Характеристика и план объекта, размещение средств вычислительной техники и 

поддерживающей инфраструктуры. На плане объекта указывается порядок расположения 
административных зданий, производственных и вспомогательных помещений, различных 
строений, площадок, складов, стендов и подъездных путей с учетом масштаба изображения. 

Дополнительно дается структура и состав автоматизированной системы, помещения, 
в которых имеются технические средства обработки критичной информации с учетом их 
расположения. Указываются также контуры вероятного установления информационного 
контакта с источником излучений по видам технических средств наблюдения с учетом 
условий среды, по времени и месту. 

4. Перечень и характеристика используемых автоматизированных рабочих мест, 
серверов, носителей информации. 

5. Описание информационных потоков, технология обработки информации и 
решаемые задачи, порядок хранения информации. Для решаемых задач должны быть 
построены модели обработки информации в терминах ресурсов. 

6. Используемые средства связи (цифровая, голосовая и т. д.). Знание элементов 
системы дает возможность выделить критичные ресурсы и определить степень детализации 
будущего обследования. Инвентаризация информационных ресурсов должна производиться 
исходя из последующего анализа их уязвимости. Чем качественнее будут проведены работы 
на этом этапе, тем выше будет достоверность оценок на следующем. В результате должен 
быть составлен документ, в котором зафиксированы границы системы, перечислены 
ресурсы, подлежащие защите, дана система критериев для оценки их ценности. В идеале 
такой документ должен включать информационно-логическую модель объекта, 
иллюстрирующую технологию обработки критичной информации с выделением вероятных 
точек уязвимости, по каждой из которых необходимо иметь  полную характеристику. Такая 
модель является базой, а ее полнота – залогом успеха на следующем этапе построения 
системы информационной безопасности. 

Анализ уязвимости – самый главный этап во всей работе. От того, насколько полно и 
правильно будет проанализировано состояние защищенности информационных ресурсов, 
зависит эффективность всех последующих мероприятий. Необходимо рассмотреть все 
возможные угрозы и оценить размеры возможного ущерба.  
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Под угрозой (риском) следует понимать реальные или возможные действия или 
условия, приводящие к хищению, искажению, изменению или уничтожению информации в 
информационной системе, а также приводящие к прямым материальным убыткам за счет 
воздействия на материальные ресурсы. 

Анализируемые виды угроз следует выбирать из соображений здравого смысла, но в 
пределах выбранных видов необходимо провести максимально полное исследование. 
Оценивая вероятность осуществления угроз, целесообразно учитывать не только 
среднестатистические данные, но и специфику конкретных информационных систем. Для 
проведения анализа уязвимости исследователю целесообразно иметь в своем распоряжении 
модели каналов утечки информации и несанкционированного доступа, методики 
определения вероятности информационного контакта, модель нарушителя, перечень 
возможностей информационных инфекций, способы применения и тактико-технические 
возможности технических средств ведения разведки, методику оценки информационной 
безопасности. 

Анализ уязвимости начинается с выбора анализируемых объектов и определения 
степени детальности их рассмотрения. Для определения объектов защиты удобно 
рассматривать АСУ как четырехуровневую систему. 

Внешний уровень характеризуется информационными, главным образом сетевыми, 
сервисами, предоставляемыми данной системой, и аналогичными сервисами, 
запрашиваемыми другими подсистемами. На этом уровне должны отсекаться как попытки 
внешнего несанкционированного доступа к ресурсам подсистемы, так и попытки 
обслуживающего персонала АСУ несанкционированно переслать информацию в каналы  
связи. 

Сетевой уровень связан с доступом к информационным ресурсам внутри локальных 
сетей. Безопасность информации на этом уровне обеспечивается средствами проверки 
подлинности пользователей и разграничением доступа к ресурсам локальной сети 
(идентификация, аутентификация и авторизация). 

Защите системных ресурсов должно уделяться особое внимание, поскольку 
несанкционированный доступ к ним может сделать бессмысленными прочие меры 
безопасности. 

На каждом уровне определяются уязвимые элементы. Уязвимым является каждый 
компонент информационной системы. Но в сферу анализа невозможно включить каждый 
байт. Приходится останавливаться на некотором уровне детализации, отдавая себе отчет в 
приближенности оценки. Для новых систем предпочтителен детальный анализ. Старая 
система, подвергшаяся небольшим модификациям, может быть проанализирована только с 
точки зрения оценки влияния новых элементов на безопасность всей системы. Следующим 
шагом на пути анализа уязвимости является моделирование каналов утечки информации и 
несанкционированного доступа к ней (НСД). 

Любые технические средства по своей природе потенциально обладают каналами 
утечки информации. Под каналом утечки информации принято понимать физический путь от 
источника конфиденциальной информации, по которому возможна утечка охраняемых  
сведений. Для возникновения (образования, установления) канала утечки информации 
необходимы определенные пространственные, энергетические и временные условия, а также 
соответствующие средства приема и фиксации информации на стороне злоумышленника. 

Применительно к практике каналы утечки информации можно разделить на 
следующие группы: 

- визуально-оптические; 
- акустические (включая и акустико-преобразовательные); 
- электромагнитные (включая магнитные и электрические); 
- материально-вещественные (бумага, фото-, магнитные носители, производственные 

отходы различного вида). 
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Основное требование к модели – адекватность, то есть степень соответствия 
разработанной модели реально протекающим процессам. Любая модель канала утечки 
информации должна показывать не только сам путь, но и возможность (вероятность) 
установления информационного контакта. Вероятность установления информационного 
контакта – численная величина, определяемая пространственными, временными и 
энергетическими условиями и характеристиками средства наблюдения. Условия 
установления информационного контакта можно представить в виде обобщенной модели. 
Разнообразие источников конфиденциальной информации, способов несанкционированного 
доступа к ним и средств реализации в конкретных условиях требует разработки частных 
моделей каждого варианта информационного контакта и оценки вероятности его 
возникновения. Имея определенные методики, можно рассчитать возможность такого 
контакта в конкретных условиях. 

Главная ценность подобных методик заключается в возможности варьировать 
аргументами функции (мощность излучения, высота и коэффициент концентрации антенны 
и т. п.) в интересах достижения минимальных значений вероятности установления 
информационного контакта, а значит, и в поиске совокупности способов снижения ее 
значений. Для анализа уязвимости информационных ресурсов необходимо выявить каналы 
утечки информации, хорошо представлять облик нарушителя и вероятные способы его 
действий, намерения, а также возможности технических средств получения информации по 
различным каналам. Только совокупность этих знаний позволит адекватно среагировать на 
возможные угрозы и, в конце концов, выбрать соответствующие средства защиты. 

Сами же действия нарушителя во многом определяются надежностью системы 
защиты информации, так как для достижения своих целей он должен приложить некоторые 
усилия, затратить определенные ресурсы. Если система защиты достаточно надежна, его 
затраты будут чрезмерно высоки и он откажется от своего замысла. Основные контуры 
модели нарушителя определены в руководящем документе Гостехкомиссии России 
«Концепция защиты средств вычислительной техники и автоматизированных систем от 
несанкционированного доступа к информации». 

Кроме уровня знаний нарушителя, его квалификации, подготовленности к реализации 
своих замыслов, для формирования наиболее полной модели нарушителя необходимо 
определить: 

- категорию лиц, к которой может принадлежать нарушитель; 
- мотивы действий нарушителя (преследуемые нарушителем цели); 
- техническую оснащенность и используемые для совершения нарушения методы и 

средства;  
- предполагаемые место и время осуществления незаконных действий нарушителя; 
- ограничения и предположения о характере возможных действий. 
Результаты исследований причин нарушений (по данным Datapro Information Services 

Group и других организаций) говорят об одном: главный источник нарушений – внутри 
самой автоматизированной системы: 75–85 % нарушений совершаются самими служащими 
организации, имеющими доступ к ее системе, и только 15–25 % нарушений совершаются 
лицами со стороны. 

Внутренними нарушителями могут быть пользователи (операторы) системы; 
персонал, обслуживающий технические средства (инженеры, техники и т. п.); сотрудники 
отделов разработки и сопровождения программного обеспечения (прикладные и системные 
программисты); технический персонал, обслуживающий здания и имеющий доступ в 
помещения; руководители различных уровней. 

Внешние нарушители – это клиенты (представители сторонних организаций, 
граждане); представители организаций, с которыми осуществляется взаимодействие; лица, 
случайно или умышленно нарушившие пропускной режим; любые лица за пределами 
контролируемой зоны. 
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При формировании модели нарушителя и оценке риска от действий персонала 
необходимо дифференцировать всех сотрудников по возможности доступа к системе и, 
следовательно, по потенциальному ущербу от каждой категории пользователей. Например, 
оператор или программист автоматизированной банковской системы может нанести 
несравненно больший ущерб, чем обычный пользователь, тем более непрофессионал. 

При формировании модели нарушителя следует уделять особое внимание личности 
нарушителя. Это поможет разобраться в побудительных мотивах и принять 
соответствующие меры для уменьшения вероятности совершения нарушений. 

По технической оснащенности и используемым методам и средствам нарушители 
подразделяются:  

- на применяющих пассивные средства (средства перехвата без модификации 
компонентов системы);  

- на использующих только штатные средства и недостатки системы защиты для ее 
преодоления (несанкционированные действия с использованием разрешенных средств); 

- на применяющих методы и средства активного воздействия (модификация и 
подключение дополнительных технических средств, подключение к каналам передачи 
данных, внедрение программных закладок и использование специальных инструментальных 
и технологических программ). 

Приведенная классификация предусматривает постоянное обновление информации о 
характеристиках технических и программных средств ведения разведки и обеспечения 
доступа к информации. Незаконные действия нарушитель может осуществлять в разное 
время (в процессе функционирования, во время работы компонентов системы, во время 
плановых перерывов в работе, в нерабочее время, в перерывы для обслуживания и ремонта и 
т. п.); с разных мест (из-за пределов контролируемой зоны; внутри контролируемой зоны, но 
без доступа в выделенные для размещения компонентов помещения; внутри выделенных 
помещений, но без доступа к техническим средствам; с доступом к техническим средствам и 
с рабочих мест конечных пользователей; с доступом в зону данных, архивов и т. п.; с 
доступом в зону управления средствами обеспечения безопасности). 

Учет места и времени действий злоумышленника также позволит конкретизировать 
его возможности и учесть их для повышения качества системы защиты информации. 
Определение значений возможных потерь (возможного ущерба) должно быть 
количественно. Для оценки потерь могут быть использованы как точные методы 
современной математики, так и методы экспертных оценок, которые весьма широко  
используются при решении подобных задач. 

Оценивая тяжесть ущерба, необходимо иметь в виду: непосредственные расходы на 
замену оборудования, анализ и исследование причин и величины ущерба, восстановление 
информации и функций АС по ее обработке; косвенные потери, связанные со снижением 
банковского доверия, потерей клиентуры, подрывом репутации, ослаблением позиций на 
рынке. 

Естественно, информационные потери требуют расходов на их восстановление, что 
приводит к временным задержкам, вызывающим соответствующие претензии пользователей, 
потерю интересов, а иногда и финансовые санкции. 

Для оценки потерь необходимо описать сценарий действий трех сторон: нарушителя – 
по использованию добытой информации, службы информационной безопасности – по 
предотвращению последствий и восстановлению нормального функционирования системы и 
третьей стороны. 

Оценив потери по каждой из вероятных угроз, необходимо определить стратегию 
управления рисками. При этом возможно несколько подходов: 

- уменьшение риска (многие риски могут быть существенно уменьшены путем 
использования весьма простых и дешевых контрмер); 
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- уклонение от риска (от некоторых классов рисков можно уклониться; например, 
вынесение Web-сервера организации за пределы локальной сети позволяет избежать риска 
несанкционированного доступа в локальную сеть со стороны Web-клиентов); 

- изменение характера риска (можно принять некоторые меры, например страхование 
отдельных рисков); 

- принятие риска (не все риски могут быть уменьшены до пренебрежимо малой 
величины). Возможна ситуация, когда для уменьшения риска не существует эффективных и 
приемлемых по цене мер. В этом случае приходится поднимать планку приемлемого риска и 
переносить центр тяжести на смягчение последствий и выработку планов восстановления 
после аварий, стихийных бедствий и иных происшествий.  

На практике, после принятия стандартного набора контрмер, ряд рисков уменьшается, 
но остается все еще значимым. Необходимо знать остаточную величину риска. Если какие-
либо риски оказались недопустимо высокими, необходимо реализовать дополнительные 
защитные меры. 

Проведение анализа рисков и оценки потерь требует глубоких системных знаний и 
аналитического мышления во многих смежных областях зашиты информации. Без таких 
знаний невозможно будет впоследствии построить надежную систему информационной 
безопасности на выделенные средства и в заданные сроки. 

По результатам работ на этапе анализа уязвимости должно быть подготовлено 
экспертное заключение о защищенности информационных ресурсов на объекте, 
включающее в себя: 

- модели каналов утечки информации и несанкционированного доступа; 
- методики определения вероятностей установления информационного контакта для 

внешних нарушителей; 
- сценарии возможных действий нарушителя по каждому из видов угроз, 

учитывающие модель нарушителя, возможности системы защиты информации и 
технических средств разведки, а также действия нарушителя после ознакомления с 
информацией, ее искажения или уничтожения. 

Руководство предприятия или организации, как правило, ожидает точной 
количественной оценки защищенности информационных ресурсов на объекте. Не всегда 
удается получить такие оценки, однако можно вычленить наиболее уязвимые участки и 
сделать прогноз о возможных проявлениях описанных в отчете угроз. 
 

8.5. Защита информационных ресурсов и повышение информационной безопасности 
 

Предпринимаемые меры защиты должны быть адекватны вероятности осуществления 
данного типа угрозы и потенциальному ущербу, который может быть нанесен в том случае, 
если угроза осуществится (включая затраты на защиту от нее). Необходимо иметь в виду, что 
многие меры защиты требуют достаточно больших вычислительных ресурсов, что в свою 
очередь существенно влияет на процесс обработки информации. Поэтому современный 
подход к решению этой проблемы заключается в применении в АСУ принципов 
ситуационного управления защищенностью информационных ресурсов. Суть такого подхода 
заключается в том, что требуемый уровень безопасности информации устанавливается в 
соответствии с ситуацией, определяющей соотношение между ценностью перерабатываемой 
информации, затратами (снижением производительности АСУ, дополнительным расходом 
оперативной памяти и др.), которые необходимы для достижения этого уровня, и 
возможными суммарными потерями (материальными, моральными и др.) от искажения и 
несанкционированного использования информации. 

Необходимые характеристики защиты информационных ресурсов определяются в 
ходе ситуационного планирования при непосредственной подготовке технологического 
процесса защищенной обработки информации с учетом сложившейся ситуации, а также (в 
сокращенном объеме) во время процесса обработки. Выбирая защитные меры, приходится 
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учитывать не только прямые расходы на закупку оборудования и программ, но и расходы на 
внедрение новинки, на обучение и переподготовку персонала. Важным обстоятельством 
является совместимость нового средства со сложившейся аппаратно-программной 
структурой объекта. 

Зарубежный опыт в области защиты интеллектуальной собственности и 
отечественный опыт по защите государственных секретов показывают, что эффективной 
может быть только комплексная защита, сочетающая в себе такие направления защиты, как 
правовое, организационное и инженерно-техническое. 

Правовое направление предусматривает формирование совокупности 
законодательных актов, нормативно-правовых документов, положений, инструкций, 
руководств, требования которых являются обязательными в рамках сферы их деятельности в 
системе защиты информации. 

Организационное направление – это регламентация производственной деятельности и 
взаимоотношений исполнителей на нормативно-правовой основе таким образом, что 
разглашение, утечка и несанкционированный доступ к конфиденциальной информации 
становятся невозможными или существенно затрудняются за счет проведения 
организационных мероприятий. 

По мнению специалистов, организационные мероприятия играют большую роль в 
создании надежного механизма защиты информации, так как возможности 
несанкционированного использования конфиденциальных сведений в значительной мере 
обусловлены не техническими аспектами, а злоумышленными действиями, нерадивостью, 
небрежностью и халатностью пользователей или персонала защиты. 

К организационным мероприятиям относятся: 
- мероприятия, осуществляемые при проектировании, строительстве и оборудовании 

служебных и производственных зданий и помещений; 
- мероприятия, осуществляемые при подборе персонала; 
- организация и поддержание надежного пропускного режима, охраны помещений и 

территории, контроля за посетителями; 
- организация хранения и использования документов и носителей конфиденциальной 

информации; 
- организация защиты информации; 
- организация регулярного обучения сотрудников. 
Одним из основных компонентов организационного обеспечения информационной 

безопасности компании является Служба информационной безопасности (СИБ – орган 
управления системой защиты информации). Именно от профессиональной подготовленности 
сотрудников службы информационной безопасности, наличия в их арсенале современных 
средств управления безопасностью во многом зависит эффективность мер по защите 
информации. Ее штатная структура, численность и состав определяются реальными 
потребностями компании, степенью конфиденциальности ее информации и общим 
состоянием безопасности. 

Основная цель функционирования СИБ, используя организационные меры и 
программно-аппаратные средства, – избежать или хотя бы свести к минимуму возможность 
нарушения политики безопасности, в крайнем случае, вовремя заметить и устранить 
последствия нарушения. 

Для обеспечения успешной работы СИБ необходимо определить ее права и 
обязанности, а также правила взаимодействия с другими подразделениями по вопросам 
зашиты информации на объекте. Численность службы должна быть достаточной для 
выполнения всех возлагаемых на нее функций. Желательно, чтобы штатный состав службы 
не имел обязанностей, связанных с функционированием объекта защиты. Служба 
информационной безопасности должна быть обеспечена всеми условиями, необходимыми 
для выполнения своих функций. 
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Ядром инженерно-технического направления являются программно-аппаратные 
средства защиты информации, к которым относятся механические, электромеханические, 
электронные, оптические, лазерные, радио- и радиотехнические, радиолокационные и другие 
устройства, системы и сооружения, предназначенные для обеспечения безопасности и 
защиты информации. 

Под программным обеспечением безопасности информации понимается совокупность 
специальных программ, реализующих функции защиты информации и режима 
функционирования. 

Сформированная совокупность правовых, организационных и инженерно-
технических мероприятий выливается в соответствующую политику безопасности. Политика 
безопасности определяет облик системы защиты информации в виде совокупности правовых 
норм, организационных (правовых) мер, комплекса программно-технических средств и 
процедурных решений, направленных на противодействие угрозам ля исключения или 
минимизации возможных последствий проявления информационных воздействий. После 
принятия того или иного варианта политики безопасности необходимо оценить уровень 
безопасности информационной системы. Естественно, что оценка защищенности 
производится по совокупности показателей, основными из которых являются стоимость, 
эффективность, реализуемость. 

Оценить варианты построения системы защиты информации – задача достаточно 
сложная, требующая привлечения современных математических методов 
многопараметрической оценки эффективности. К ним относятся: метод анализа иерархий, 
экспертные методы, метод последовательных уступок и ряд других. Когда намеченные меры 
приняты, необходимо проверить их действенность, то есть убедиться, что остаточные риски 
стали приемлемыми. Только после этого можно намечать дату ближайшей переоценки. В 
противном случае придется проанализировать допущенные ошибки и провести повторный 
сеанс анализа уязвимости с учетом изменений в системе защиты. 

Сформированный возможный сценарий действий нарушителя требует проверки 
системы защиты информации. Такая проверка называется «тестированием на 
проникновение». Цель – предоставление гарантий того, что для неавторизованного 
пользователя не существует простых путей обойти механизмы защиты. 

Один из возможных способов аттестации безопасности системы – приглашение 
хакеров для взлома без предварительного уведомления персонала сети. Для этого выделяется 
группа из двух-трех человек, имеющих высокую профессиональную подготовку. Хакерам 
предоставляется в распоряжение автоматизированная система в защищенном исполнении, и 
группа в течение 1–3 месяцев пытается найти уязвимые места и разработать на их основе 
тестовые средства для обхода механизмов защиты. Наемные хакеры представляют 
конфиденциальный доклад по результатам работы с оценкой уровня доступности 
информации и рекомендациями по улучшению защиты. 

Наряду с таким способом используются программные средства тестирования. На 
этапе составления плана защиты в соответствии с выбранной политикой безопасности 
разрабатывается план его реализации. План защиты является документом, вводящим в 
действие систему защиты информации, который утверждается руководителем организации. 
Планирование связано не только с наилучшим использованием всех возможностей, 
которыми располагает компания, в том числе выделенных ресурсов, но и с предотвращением 
ошибочных действий, могущих привести к снижению эффективности предпринятых мер по 
защите информации. 

План защиты информации на объекте должен включать: 
- описание защищаемой системы (основные характеристики защищаемого объекта: 

назначение объекта, перечень решаемых задач, конфигурация, характеристики и размещение 
технических средств и программного обеспечения, перечень категорий информации 
(пакетов, файлов, наборов и баз данных, в которых они содержатся), подлежащих защите, и 
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требований по обеспечению доступа, конфиденциальности, целостности этих категорий 
информации, список пользователей и их полномочий по доступу к ресурсам системы и т. п.); 

- цель защиты системы и пути обеспечения безопасности автоматизированной 
системы и циркулирующей в ней информации; 

- перечень значимых угроз безопасности автоматизированной системы, от которых 
требуется защита, и наиболее вероятных путей нанесения ущерба;  

- политику информационной безопасности; 
- план размещения средств и функциональную схему системы защиты информации на 

объекте; 
- спецификацию средств защиты информации и смету затрат на их внедрение; 
- календарный план проведения организационных и технических мероприятий по 

защите информации, порядок ввода в действие средств защиты; 
- основные правила, регламентирующие деятельность персонала по вопросам 

обеспечения информационной безопасности объекта (особые обязанности должностных лиц, 
обслуживающих автоматизированную систему); 

- порядок пересмотра плана и модернизации средств защиты.  
Пересмотр плана защиты осуществляется при изменении следующих компонентов 

объекта: 
- кадров;  
- архитектуры информационной системы (подключение других локальных сетей, 

изменение или модификация используемых средств вычислительной техники или ПО); 
- территориального расположения компонентов автоматизированной системы. 
В рамках плана защиты необходимо иметь план действий персонала в критических 

ситуациях, т. е. план обеспечения непрерывной работы и восстановления информации. Он 
отражает: 

- цель обеспечения непрерывности процесса функционирования автоматизированной 
системы, восстановления ее работоспособности и пути ее достижения; 

- перечень и классификацию возможных кризисных ситуаций; 
- требования, меры и средства обеспечения непрерывной работы и восстановления 

процесса обработки информации (порядок создания, хранения и использования резервных 
копий информации, ведения текущих, долговременных и аварийных архивов; состав 
резервного оборудования и порядок его использования и т. п.); 

- обязанности и порядок действий различных категорий персонала системы в 
кризисных ситуациях, при ликвидации их последствий, минимизации наносимого ущерба и 
при восстановлении нормального функционирования системы. 

Если организация осуществляет обмен электронными документами с партнерами по 
выполнению единых заказов, то необходимо в план защиты включить договор о порядке 
организации обмена электронными документами, в котором отражаются следующие 
вопросы: 

- разграничение ответственности субъектов, участвующих в процессах обмена 
электронными документами; 

- определение порядка подготовки, оформления, передачи, приема, проверки 
подлинности и целостности электронных документов; 

- порядка генерации, сертификации и распространения ключевой информации 
(ключей, паролей и т. п.); 

- порядка разрешения споров в случае возникновения конфликтов. 
План защиты информации представляет собой пакет текстуально-графических 

документов, поэтому наряду с приведенными компонентами этого пакета в него могут 
входить: 

- положение о коммерческой тайне, определяющее перечень сведений, составляющих 
коммерческую тайну, и порядок его определения, а также обязанности должностных лиц по 
защите коммерческой тайны; 
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- положение о защите информации, регламентирующее все направления деятельности 
по реализации политики безопасности, а также ряд дополнительных инструкций, правил, 
положений, соответствующих специфике объекта защиты. 

Реализация плана защиты (управление системой защиты) предполагает разработку 
необходимых документов, заключение договоров с поставщиками, монтаж и настройку 
оборудования и т. д. После формирования системы защиты информации решается задача ее 
эффективного использования, т. е. управления безопасностью. 

Управление – процесс целенаправленного воздействия на объект, осуществляемый 
для организации его функционирования по заданной программе. Управление 
информационной безопасностью должно быть: 

- устойчивым к активным вмешательствам нарушителя; 
- непрерывным, обеспечивающим постоянное воздействие на процесс защиты; 
- скрытым, не позволяющим выявлять организацию управления защитой информации; 
- оперативным, обеспечивающим возможность своевременно и адекватно реагировать 

на действия злоумышленников и реализовывать управленческие решения к заданному сроку. 
Кроме того, решения по защите информации должны быть обоснованными с точки 

зрения всестороннего учета условий выполнения поставленной задачи, применения 
различных моделей, расчетных и информационных задач, экспертных систем, опыта и 
любых других данных, повышающих достоверность исходной информации и принимаемых 
решений. 

Показателем эффективности управления защитой информации является время цикла 
управления при заданном качестве принимаемых решений. В цикл управления входит сбор 
необходимой информации для оценки ситуации, принятие решения, формирование 
соответствующих команд и их исполнение. В качестве критерия эффективности может 
использоваться время реакции системы защиты информации на нарушение, которое не 
должно превышать времени устаревания информации исходя из ее ценности. 

Как показывает разработка реальных АСУ, ни один из способов (мер, средств и 
мероприятий) обеспечения безопасности информации не является абсолютно надежным, а 
максимальный эффект достигается при объединении всех их в целостную систему защиты 
информации. Только оптимальное сочетание организационных, технических и программных 
мероприятий, а также постоянное внимание и контроль над поддержанием системы защиты в 
актуальном состоянии позволят с наибольшей эффективностью обеспечить решение 
постоянной задачи. 

Методологические основы обеспечения информационной безопасности являются 
достаточно общими рекомендациями, базирующимися на мировом опыте создания 
подобных систем. Задача каждого специалиста по защите информации – адаптировать 
абстрактные положения к своей конкретной предметной области (организации, банку), в 
которой всегда найдутся свои особенности и тонкости. 

Анализ отечественного и зарубежного опыта убедительно доказывает необходимость 
создания целостной системы информационной безопасности компании, увязывающей 
оперативные, оперативно-технические и организационные меры защиты. Причем система 
безопасности должна быть оптимальной с точки зрения соотношения затрат и ценности 
защищаемых ресурсов. Необходима гибкость и адаптация системы к быстро меняющимся 
факторам окружающей среды, организационной и социальной обстановке в учреждении. 

Достичь такого уровня безопасности невозможно без проведения анализа 
существующих угроз и возможных каналов утечки информации, а также без выработки 
политики информационной безопасности на предприятии. В итоге должен быть создан план 
защиты, реализующий принципы, заложенные в политике безопасности. 

Но существуют и другие сложности и «подводные камни», на которые обязательно 
нужно обратить внимание. Это проблемы, выявленные на практике и слабо поддающиеся 
формализации: проблемы не технического или технологического характера, которые так или 
иначе решаются, а проблемы социального и политического характера. 
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Проблема 1. Отсутствие понимания у персонала и руководителей среднего и нижнего 
ранга необходимости проведения работ по повышению уровня информационной  
безопасности. На этой ступеньке управленческой лестницы, как правило, не видно 
стратегических задач, стоящих перед организацией. Вопросы безопасности при этом могут 
вызывать даже раздражение – они создают «ненужные» трудности. 

Часто приводятся следующие аргументы против проведения работ и принятия мер по 
обеспечению информационной безопасности: 

- появление дополнительных ограничений для конечных пользователей и 
специалистов подразделений, затрудняющее их пользование автоматизированной системой 
организации; 

- необходимость дополнительных материальных затрат как на проведение таких 
работ, так и на расширение штата специалистов, занимающихся проблемой информационной 
безопасности. 

Указанная проблема является одной из основных. Все остальные вопросы так или 
иначе выступают в качестве ее следствий. Для ее преодоления важно решить следующие 
задачи: во-первых, повысить квалификацию персонала в области защиты информации путем 
проведения специальных собраний, семинаров; во-вторых, повысить уровень 
информированности персонала, в частности, о стратегических задачах, стоящих перед 
организацией.  

Проблема 2. Противостояние службы автоматизации и службы безопасности 
организаций. Эта проблема обусловлена родом деятельности и сферой влияния, а также 
ответственности этих структур внутри предприятия. Реализация системы защиты находится 
в руках технических специалистов, а ответственность за ее защищенность лежит на службе 
безопасности. Специалисты службы безопасности хотят во что бы то ни стало ограничить 
при помощи межсетевых экранов весь трафик. Но люди, работающие в отделах 
автоматизации, не желают решать дополнительные проблемы, связанные с обслуживанием 
специальных средств. Такие разногласия не лучшим образом сказываются на уровне 
защищенности всей организации. 

Решается эта проблема, как и большинство подобных, чисто управленческими 
методами. Важно, во-первых, иметь в организационной структуре организации механизм 
решения подобных споров. Например, обе службы могут иметь единое начальство, которое 
будет решать проблемы их взаимодействия. Во-вторых, технологическая и организационная 
документации должны четко и грамотно делить сферы влияния и ответственности 
подразделений. 

Проблема 3. Личные амбиции и взаимоотношения на уровне руководителей среднего 
и высшего звена. Взаимоотношения между руководителями могут быть разными. Иногда 
при проведении работ по исследованию информационной защищенности то или иное 
должностное лицо проявляет сверхзаинтересованность в результатах этих работ. 

Действительно, исследования – это достаточно сильный инструмент для решения их 
частных проблем и удовлетворения амбиций. Выводы и рекомендации, записанные в отчете, 
используются как план к дальнейшим действиям того или другого звена. Возможна также и 
«вольная» трактовка выводов отчета в сочетании с проблемой 5, описанной ниже. Такая 
ситуация является крайне нежелательным фактором, так как искажает смысл проведения 
работ и требует своевременного выявления и ликвидации на уровне высшего руководства 
предприятия. Наилучшим вариантом являются деловые взаимоотношения, когда во главу 
угла ставятся интересы организации, а не личные. 

Проблема 4. Низкий уровень исполнения намеченной программы действий по 
созданию системы защиты информации. Это достаточно банальная ситуация, когда 
стратегические цели и задачи теряются на уровне исполнения. Все может начинаться 
идеально. Генеральный директор принимает решение о необходимости совершенствования 
системы информационной безопасности. Нанимается независимая консалтинговая 
организация, выполняющая аудит существующей системы защиты информации. По 
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окончании формируется отчет, включающий все необходимые рекомендации по защите 
информации, доработке существующего документооборота в области информационной 
безопасности, по внедрению технических средств защиты информации и организационных 
мер, дальнейшей поддержке созданной системы. План защиты включает краткосрочные и 
долгосрочные мероприятия. Далее рекомендации передаются на исполнение в одно из 
подразделений. И здесь важно, чтобы они не утонули в болоте бюрократии, личных 
амбиций, нерасторопности персонала и десятке других причин. Исполнитель может быть 
плохо проинформирован, недостаточно компетентен или просто не заинтересован в 
выполнении работ. Важно, чтобы генеральный директор проконтролировал выполнение 
намеченного плана, дабы не потерять, во-первых, средства, вложенные в безопасность на 
начальном этапе, во-вторых, чтобы не понести потери в результате отсутствия этой 
безопасности. 

Проблема 5. Низкая квалификация специалистов по защите информации. Данный 
аспект можно не считать серьезным препятствием, если он не является преградой на пути 
создания системы защиты информации. Дело в том, что в план защиты, как правило, 
включается такое мероприятие, как повышение квалификации специалистов в области 
защиты информации в компании. Для специалистов других служб могут проводиться 
семинары по основам организации защиты информации. Нужно верно оценивать реальную 
квалификацию сотрудников, занимающихся исполнением плана защиты. Зачастую неверные 
выводы или неумение применять методы защиты на практике приводят к сложностям при 
реализации рекомендованных мероприятий. При намеке на такие обстоятельства самым 
правильным выходом будет повышение квалификации специалистов по защите информации 
в специально созданных для этого центрах обучения. 

Таким образом, практическая деятельность в области повышения экономической и 
информационной безопасности наглядно демонстрирует, что создание реально действующей 
системы защиты информации оказывается в сильной зависимости от своевременного 
решения перечисленных проблем. Однако накопленный опыт показывает, что все 
рассмотренные вопросы успешно решаются при условии плотной совместной работы 
представителей заказчика и компании-исполнителя. Главное – осознать важность проведения 
таких работ, своевременно выявить существующие угрозы и применить адекватные меры 
противодействия, которые, как правило, специфичны для каждого конкретного предприятия. 
Наличие желания и возможностей является достаточным условием для плодотворной 
работы, целью которой стало бы создание комплексной системы обеспечения безопасности 
организации. 

 
 

ТЕМА 9. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ РИСК 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ТАЙНА 

 
9.1. Сущность и классификация предпринимательского риска 

 
Законодательно установлено, что предпринимательская деятельность является 

рисковой, т. е. действия участников предпринимательства в условиях сложившихся 
рыночных отношений, конкуренции, функционирования всей системы экономических 
законов не могут быть с полной определенностью рассчитаны и осуществлены. Многие 
решения в предпринимательской деятельности приходится принимать в условиях 
неопределенности, когда необходимо выбирать направление действий из нескольких 
возможных вариантов, осуществление которых сложно предсказать.  

Риск присущ любой сфере человеческой деятельности, что связано со множеством 
условий и факторов, влияющих на положительный исход принимаемых людьми решений. 
Исторический опыт показывает, что риск недополучения намеченных результатов особенно 
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стал проявляться при всеобщности товарно-денежных отношений, конкуренции участников 
хозяйственного оборота. 

Опыт развития всех стран показывает, что игнорирование или недооценка 
хозяйственного риска при разработке тактики и стратегии экономической политики, 
принятии конкретных решений неизбежно сдерживает развитие общества, научно-
технического прогресса, обрекает экономическую систему на застой. Возникновение 
интереса к проявлению риска в хозяйственной деятельности связано с проведением в России 
экономической реформы. 

Хозяйственная среда становится все более рыночной, вносит в предпринимательскую 
деятельность дополнительные элементы неопределенности, расширяет зоны рисковых 
ситуаций. В этих условиях возникают неясность и неуверенность в получении ожидаемого 
конечного результата, а следовательно, возрастает и степень предпринимательского риска. 

Экономические преобразования, происходящие в России, характеризуются ростом 
числа предпринимательских структур, созданием ряда новых рыночных инструментов. В 
связи с процессами демонополизации и приватизации государство правомерно отказалось от 
роли единоличного носителя риска, переложив всю ответственность на 
предпринимательские структуры. Однако большое число предпринимателей открывают свое 
дело при самых неблагоприятных условиях. Нарастающий кризис экономики России 
является одной из причин усиления предпринимательского риска, что приводит к 
увеличению числа убыточных предприятий. Значительный рост числа убыточных 
предприятий позволяет сделать вывод о том, что не учитывать фактор риска в 
предпринимательской деятельности нельзя, без этого сложным является получение 
адекватных реальным условиям результатов деятельности. Создать эффективный механизм 
функционирования предприятия на основе концепции безрискового хозяйствования 
невозможно. 

Риск составляет объективно неизбежный элемент принятия любого хозяйственного 
решения в силу того, что неопределенность – неизбежная характеристика условий 
хозяйствования. В экономической литературе часто не делается различий между понятиями 
«риск» и «неопределенность». Их следует разграничивать. В действительности первое 
характеризует такую ситуацию, когда наступление неизвестных событий весьма вероятно и 
может быть оценено количественно, а второе – когда вероятность наступления таких 
событий оценить заранее невозможно. В реальной ситуации решение, принимаемое 
предпринимателем, почти всегда сопряжено с риском, который обусловлен наличием ряда 
непредвиденных факторов неопределенности. 

Следует заметить, что предприниматель вправе частично переложить риск на других 
субъектов экономики, но полностью избежать его он не может. Справедливо считается: кто 
не рискует, тот не выигрывает. Иными словами, для получения экономической прибыли 
предприниматель должен осознанно пойти на принятие рискового решения. Можно с 
уверенностью сказать: неопределенность и риск в предпринимательской деятельности 
играют очень важную роль, заключая в себе противоречие между планируемым и 
действительным, т. е. источник развития предпринимательской деятельности. 
Предпринимательский риск имеет объективную основу из-за неопределенности внешней 
среды по отношению к организации. Внешняя среда включает в себя объективные 
экономические, социальные и политические условия, в рамках которых организация 
осуществляет свою деятельность и к динамике которых она вынуждена приспосабливаться. 
Неопределенность ситуации предопределяется тем, что она зависит от множества 
переменных, контрагентов и лиц, поведение которых не всегда можно предсказать с 
приемлемой точностью. Сказывается также и отсутствие четкости в определении целей, 
критериев и показателей их оценки (сдвиги в общественных потребностях и 
потребительском спросе, появление технических и технологических новшеств, изменение 
конъюнктуры рынка, непредсказуемые природные явления). 
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Предпринимательство всегда сопряжено с неопределенностью экономической 
конъюнктуры, которая вытекает из непостоянства спроса-предложения на товары, деньги, 
факторы производства, из многовариантности сфер приложения капиталов и разнообразия 
критериев предпочтительности инвестирования средств, из ограниченности знаний об 
областях бизнеса и коммерции и многих других обстоятельств. 

Экономическое поведение предпринимателя при рыночных отношениях основано на 
выбираемой, на свой риск реализуемой индивидуальной программе предпринимательской 
деятельности в рамках возможностей, которые вытекают из законодательных актов. Каждый 
участник рыночных отношений изначально лишен заранее известных, однозначно заданных 
параметров, гарантий успеха: обеспеченной доли участия в рынке, доступа к 
производственным ресурсам по фиксированным ценам, устойчивости покупательной 
способности денежных единиц, неизменности норм и нормативов и других инструментов 
экономического управления.  

Наличие предпринимательского риска – это, по сути дела, оборотная сторона 
экономической свободы, своеобразная плата за нее. Свободе одного предпринимателя 
сопутствует одновременно и свобода других предпринимателей, следовательно, по мере 
развития рыночных отношений в нашей стране будут возрастать неопределенность и 
предпринимательский риск. 

Устранить неопределенность будущего в предпринимательской деятельности 
невозможно, так как она является элементом объективной действительности. Риск присущ 
предпринимательству и является неотъемлемой частью его экономической жизни. До сих 
пор мы обращали внимание только на объективную сторону предпринимательского риска. 

Действительно, риск связан с реальными процессами в экономике. Объективность 
риска связана с наличием факторов, существование которых в конечном счете не зависит от 
действия предпринимателей. Восприятие риска зависит от каждого конкретного человека с 
его характером, складом ума, психологическими особенностями, уровнем знаний в области 
его деятельности. Для одного предпринимателя данная величина риска является 
приемлемой, тогда как для другого – неприемлемой. В настоящее время можно выделить две 
формы предпринимательства. В первую очередь, это коммерческие организации, основанные 
на старых хозяйственных связях. В ситуации неопределенности такие предприниматели 
стараются избегать риска, пытаясь приспосабливаться к изменяющимся условиям 
хозяйствования. Вторая форма – это вновь созданные предпринимательские структуры, 
характеризующиеся развитыми горизонтальными связями, широкой специализацией. Такие 
предприниматели готовы рисковать, в рисковой ситуации они маневрируют ресурсами, 
способны очень быстро находить новых партнеров. 

Сложность классификации предпринимательских рисков заключается в их 
многообразии. С риском предпринимательские организации сталкиваются всегда при 
решении как текущих, так и долгосрочных задач. Существуют определенные виды рисков, 
действию которых подвержены все без исключения предпринимательские организации, но 
наряду с общими есть специфические виды риска, характерные для определенных видов 
деятельности: так, банковские риски отличаются от рисков в страховой деятельности, а 
последние, в свою очередь, от рисков в производственном предпринимательстве. 

Видовое разнообразие рисков очень велико – от пожаров и стихийных бедствий до 
межнациональных конфликтов, изменений в законодательстве, регулирующем 
предпринимательскую деятельность, и инфляционных колебаний. 

С риском предприниматель сталкивается на разных этапах своей деятельности, и, 
естественно, причин возникновения конкретной рисковой ситуации может быть очень много. 
Обычно под причиной возникновения подразумевается какое-то условие, вызывающее 
неопределенность исхода ситуации. Для риска такими источниками являются: 
непосредственно хозяйственная деятельность, деятельность самого предпринимателя, 
недостаток информации о состоянии внешней среды, оказывающей влияние на результат 
предпринимательской деятельности. Исходя из этого, следует различать: 
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• риск, связанный с хозяйственной деятельностью; 
• риск, связанный с личностью предпринимателя; 
• риск, связанный с недостатком информации о состоянии внешней среды. 
По сфере возникновения предпринимательские риски можно подразделить на 

внешние и внутренние. Источником возникновения внешних рисков является внешняя среда 
по отношению к предпринимательской организации. Предприниматель не может оказывать 
на них влияние, он может только предвидеть и учитывать их в своей деятельности. 

Таким образом, к внешним относятся риски, непосредственно не связанные с 
деятельностью предпринимателя. Речь идет о непредвиденных изменениях 
законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность; неустойчивости 
политического режима в стране, и других ситуациях, а соответственно и о потерях 
предпринимателей, возникающих в результате начавшейся войны, национализации, 
забастовок, введения эмбарго. 

Источником внутренних рисков является сама предпринимательская организация. Эти 
риски возникают в случае неэффективного менеджмента, ошибочной маркетинговой 
политики, а также в результате внутри организационных злоупотреблений. 

Основными среди внутренних рисков являются кадровые риски, связанные с 
профессиональным уровнем и чертами характера сотрудников организации. 

С точки зрения длительности во времени предпринимательские риски можно 
разделить на кратковременные и постоянные. К группе кратковременных относятся те риски, 
которые угрожают предпринимателю в течение конечного, известного отрезка времени, 
например транспортный риск, когда убытки могут возникнуть во время перевозки груза, или 
риск неплатежа по конкретной сделке. 

К постоянным рискам относятся те, которые непрерывно угрожают 
предпринимательской деятельности в данном географическом районе или в определенной 
отрасли экономики, например риск неплатежа в стране с несовершенной правовой системой 
или риск разрушений зданий в районе с повышенной сейсмической опасностью. По степени 
правомерности предпринимательского риска могут быть выделены: оправданный 
(правомерный) и неоправданный (неправомерный) риски. 

Все предпринимательские риски можно также разделить на две большие группы в 
соответствии с возможностью страхования: страхуемые и нестрахуемые. Предприниматель 
может частично переложить риск на другие субъекты экономики, в частности обезопасить 
себя, осуществив определенные затраты в виде страховых взносов. Таким образом, 
некоторые виды риска, такие, как риск гибели имущества, риск возникновения пожара, 
аварий и др., предприниматель может застраховать. 

Риск страховой – вероятное событие или совокупность событий, на случай 
наступления которых проводится страхование. В зависимости от источника опасности 
страховые риски подразделяются на две группы: 

• риски, связанные с проявлением стихийных сил природы (погодные условия, 
землетрясения, наводнения и др.); 

• риски, связанные с целенаправленными действиями человека.  
К рискам, которые целесообразно страховать, относятся: 
• вероятные потери в результате пожаров и других стихийных бедствий; 
• вероятные потери в результате автомобильных аварий; 
• вероятные потери в результате порчи или уничтожения продукции при 

транспортировке; 
• вероятные потери в результате ошибок сотрудников организации; 
• вероятные потери в результате передачи сотрудниками организации коммерческой 

информации конкурентам; 
• вероятные потери в результате невыполнения обязательств субподрядчиками; 
• вероятные потери в результате приостановки деловой активности организации; 
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• вероятные потери в результате возможной смерти или заболевания руководителя 
или ведущего сотрудника организации; 

• вероятные потери в результате возможного заболевания, смерти или несчастного 
случая с сотрудником организации. 

Существует еще одна группа рисков, которые не берутся страховать страховые 
компании, но при этом именно взятие на себя нестрахуемого риска является потенциальным 
источником прибыли предпринимателя. Но если потери в результате страхового риска 
покрываются за счет выплат страховых компаний, то потери в результате нестрахуемого 
риска возмещаются из собственных средств предпринимательской организации. 

Следует выделить еще две большие группы рисков: статистические (простые) и 
динамические (спекулятивные). Особенность статистических рисков заключается в том, что 
они практически всегда несут в себе потери для предпринимательской деятельности. При 
этом потери для организации, как правило, означают и потери для общества в целом. 

В соответствии с причиной потерь статистические риски могут далее подразделяться 
на следующие группы: 

• вероятные потери в результате негативного действия на активы организации 
стихийных бедствий (огня, воды, землетрясений, ураганов и т. п.); 

• вероятные потери в результате преступных действий; 
• вероятные потери вследствие принятия неблагоприятного законодательства для 

организации (потери связаны с прямым изъятием собственности либо с невозможностью 
взыскать возмещение с виновника из-за несовершенства законодательства); 

• вероятные потери в результате угрозы собственности третьих лиц, что приводит к 
вынужденному прекращению деятельности основного поставщика или потребителя; потери 
вследствие смерти или недееспособности ключевых работников организации либо основного 
собственника организации (что связано с трудностью подбора квалифицированных кадров, а 
также с проблемами передачи прав собственности). В отличие от статистического риска 
динамический риск несет в себе либо потери, либо прибыль для организации. 

Поэтому их можно назвать «спекулятивными». Кроме того, динамические риски, 
ведущие к убыткам для отдельной организации, могут одновременно принести выигрыш для 
общества в целом. Поэтому динамические риски являются трудноуправляемыми. 

 
9.2. Показатели, методы оценки и основные способы снижения  риска 

 
При обстоятельной, всесторонней оценке риска следовало бы устанавливать для 

каждого абсолютного или относительного значения величины возможных потерь 
соответствующую вероятность возникновения такой величины. Построение подобной 
таблицы или кривой вероятностей потерь является исходной стадией оценки риска. Но 
применительно к предпринимательству это чаще всего чрезвычайно сложная задача. 
Поэтому практически приходится ограничиваться упрощенными подходами, оценивая риск 
по одному или нескольким главным показателям, критериям, величинам, представляющим 
обобщенные характеристики, наиболее важные для суждения о приемлемости риска. С этой 
целью первоначально выделим определенные области, или зоны, риска в зависимости от 
величины потерь. 

Область, в которой потери не ожидаются, назовем безрисковой областью, ей 
соответствуют нулевые или отрицательные потери. Под зоной допустимого риска 
понимается область, в пределах которой данный вид предпринимательской деятельности 
сохраняет свою экономическую целесообразность, т. е. потери есть, но они меньше 
ожидаемой прибыли. Границы зоны допустимого риска соответствуют уровню потерь, 
равному расчетной прибыли от предпринимательской деятельности. Следующая, более 
опасная область называется зоной критического риска. Это область, характеризуемая 
возможностью потерь в размере свыше величины ожидаемой прибыли и вплоть до величины 
полной расчетной, ожидаемой выручки от предпринимательства. Иначе говоря, зона 
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критического риска характеризуется опасностью потерь, которые заведомо превышают 
ожидаемую прибыль и в пределе могут привести к невозмещенной утере всех средств, 
вложенных предпринимателем в дело. 

Зона катастрофического риска представляет собой область потерь, которые по своей 
величине превосходят критический уровень и в пределе могут достигать величины, равной 
имущественному состоянию предпринимателя. Катастрофический риск способен привести к 
краху, банкротству, полному крушению предприятия, его закрытию и распродаже 
имущества. К категории катастрофического следует относить (вне зависимости от 
имущественного или денежного ущерба) риск, связанный с прямой опасностью для жизни 
людей или с возникновением экологических катастроф. Потери, превышающие 
имущественное состояние предпринимателя, не рассматриваются, так как их невозможно 
взыскать. 

Вероятности определенных уровней потерь являются важными показателями, 
позволяющими высказать суждение об ожидаемом риске и его приемлемости. Построенную 
кривую распределения вероятностей потерь прибыли можно назвать кривой риска. Так, 
скажем, если вероятность катастрофической потери выражается показателем, 
свидетельствующим об ощутимой угрозе потери всего состояния (например, при его 
значении, равном 0,2), то здравомыслящий, осторожный предприниматель заведомо 
откажется от такого дела, не пойдет на подобный риск. 

Таким образом, если при оценке риска предпринимательской деятельности удается 
построить не всю кривую вероятностей риска, а только установить характерные точки – 
вероятность нулевых потерь, наиболее вероятный уровень риска и вероятности допустимой 
критической, катастрофической потери, – задачу оценки можно считать успешно решенной.  

В числе прикладных способов оценки риска выделим статистический, экспертный, 
расчетно-аналитический. Суть статистического способа состоит в том, что изучается 
статистика потерь, имевших место в аналогичных видах предпринимательской деятельности, 
устанавливается частота появления определенных уровней потерь. Если статистический 
массив достаточно богат и представителен, то частоту возникновения данного уровня потерь 
можно в первом приближении приравнять к вероятности их возникновения и на этой основе 
построить кривую вероятностей потерь, которая и есть искомая кривая риска. Определяя 
частоту возникновения некоторого уровня потерь путем деления числа соответствующих 
случаев на их общее число, следует включать в общее число случаев и те 
предпринимательские сделки, в которых потерь не было, а имел место выигрыш, т.е. 
превышение расчетной прибыли. Иначе показатели вероятностей потерь и угрозы риска 
окажутся завышенными. 

Экспертный способ, известный под названием метода экспертных оценок, 
применительно к предпринимательскому риску может быть реализован путем обработки 
мнений опытных предпринимателей или специалистов. Наиболее желательно, чтобы 
эксперты дали свои оценки вероятностей возникновения определенных уровней потерь, по 
которым затем можно было бы найти средние значения экспертных оценок и с их помощью 
построить кривую распределения вероятностей. 

Можно даже ограничиться получением экспертных оценок, вероятностей 
возникновения определенного уровня потерь в четырех характерных точках, т. е. установить 
экспертным образом показатели наиболее вероятных, допустимых, критических и 
катастрофических потерь, имея в виду как их уровни, так и вероятности. По этим четырем 
характерным точкам несложно воспроизвести ориентировочно всю кривую распределения 
вероятностей потерь. Конечно, при небольшом массиве экспертных оценок график частот 
недостаточно представителен, а кривую вероятностей исходя из такого графика можно 
построить лишь сугубо приблизительно. Но все же определенное представление о риске и 
характеризующих его показателях можно получить.  

Расчетно-аналитические методы построения кривой распределения вероятностей 
потерь и оценки на этой основе показателей предпринимательского риска базируются на 
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теоретических представлениях. К сожалению, прикладная теория риска хорошо разработана 
только применительно к страховому и игровому риску. Элементы теории игр, в принципе, 
применимы ко всем видам предпринимательского риска, но прикладные математические 
методы оценочных расчетов производственного, коммерческого, финансового риска на 
основе теории игр пока не созданы. 

Кроме предложенных методов определения степени риска, в практике деятельности 
предпринимателей часто используются следующие способы его оценки. 

В ряде случаев мера риска (как степень ожидаемой неудачи при неуспехе в процессе 
достижения цели) определяется через соотношение вероятности неуспеха и степени 
неблагоприятных последствий, которые могут наступить в этом случае. Степень риска 
иногда определяется как произведение ожидаемого ущерба на вероятность того, что ущерб 
произойдет. В связи с установлением взаимосвязи между величиной риска выбираемого 
решения, а также возможным ущербом, наносимым этим решением, и очевидностью, с 
которой ущерб причиняется, предполагается, что наилучшим является решение с 
минимальным риском. Другими словами, подвергаясь минимальному риску, человек в 
данной ситуации поступает оптимально. Для выбора решения с минимальным риском 
предлагается использовать функцию риска 

Н = Ар1 + ( А + В )р2 , где Н – риск;               (7) 
А и В – ущерб от выбираемых решений; 
p1 , p2 – степень уверенности, что произойдут ошибки при принятии этих решений. 
Вероятность технического и коммерческого успеха, т. е. учет риска и оценка его 

степени, определяется в зависимости от характера продукции, которую предполагается 
получить в результате реализации и других факторов. 

Каждый из них может быть определен по таблице, помогающей вычислить 
вероятность успеха проектов. В ряде случаев для определения степени риска и выбора 
оптимальных решений применяется методика «дерево решений». Она предполагает 
графическое построение различных вариантов, которые могут быть приняты. По «ветвям 
дерева» соотносят субъективные и объективные оценки данных событий (экспертные 
оценки, размеры потерь и доходов и т. д.). Следуя вдоль построенных «ветвей дерева», 
используя специальные методики расчета вероятностей, оценивают каждый вариант пути. 
Это позволяет достаточно обоснованно подойти к определению степени риска и выбору 
оптимального решения. Риск определяется как сумма ущерба, нанесенного вследствие 
неверного решения, и расходов, связанных с реализацией данного решения. 

Высокая степень риска проекта приводит к необходимости поиска путей ее 
искусственного снижения. В практике управления проектами применяют следующие 
способы снижения риска:  

• диверсификацию; 
• распределение риска между участниками проекта (передача части риска 

соисполнителям); 
• страхование; 
• хеджирование; 
• резервирование средств; 
• покрытие непредвиденных расходов. 
Рассмотрим каждый из перечисленных способов снижения риска.  
Диверсификация: Под диверсификацией понимается инвестирование финансовых 

средств в более чем один вид активов, т. е. это процесс распределения инвестируемых 
средств между различными объектами вложения, которые непосредственно не связаны 
между собой. Организация в своей хозяйственной деятельности, предвидя падение спроса 
или заказов на основной вид работ, готовит запасные фронты работ или переориентирует 
производство на выпуск другой продукции. 

Применение организацией диверсифицированного портфельного подхода на рынке 
ценных бумаг (комбинация разнообразных ценных бумаг) позволяет максимально снизить 
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вероятность недополучения дохода. Диверсификация предусматривает два основных способа 
управления рисками – активный и пассивный. 

Активное управление представляет собой составление прогноза размера возможных 
доходов по основной хозяйственной деятельности от реализации нескольких 
инвестиционных проектов.  

Активная тактика организации по продвижению продукции предполагает, с одной 
стороны, пристальное отслеживание, изучение и реализацию наиболее эффективных 
инвестиционных проектов, захват значительной доли рынка со специализацией по 
однородному выпуску продукции, а с другой стороны, – максимально быструю 
переориентацию одного вида работ на другой, включая возможную передислокацию на 
другую территорию, рынок. 

Пассивное управление предусматривает создание неизменного рынка товаров с 
определенным уровнем риска и стабильное удерживание своих позиций в отрасли. 
Пассивное управление характеризуется низким оборотом, минимальным уровнем 
концентрации объемов работ. 

Распределение риска между участниками проекта. Обычная практика распределения 
риска заключается в том, чтобы сделать ответственным за риск того участника проекта, 
который в состоянии лучше всех рассчитывать и контролировать риски. Однако часто 
бывает так, что именно этот партнер недостаточно крепок в финансовом отношении, чтобы 
преодолеть последствия действия рисков. 

Организации-консультанты, поставщики оборудования и даже большинство 
подрядчиков имеют ограниченные средства для компенсации риска, которые они могут 
использовать, не подвергая опасности свое существование. Распределение риска реализуется 
при разработке финансового плана и  контрактных документов. 

Как и анализ риска, его распределение между участниками проекта может быть 
качественным и количественным. Качественное распределение риска подразумевает, что 
участники проекта принимают ряд решений, которые либо расширяют, либо сужают 
диапазон потенциальных инвесторов. Чем большую степень риска участники намереваются 
возложить на инвесторов, тем труднее участникам проекта привлечь к финансированию 
проекта опытных инвесторов. Поэтому участникам проекта рекомендуется при ведении 
переговоров проявлять максимальную гибкость в вопросе о том, какую долю риска они 
согласны на себя принять. Желание обсудить вопрос о принятии на себя участниками 
проекта большей доли риска может убедить опытных инвесторов снизить свои требования. 

Страхование. Страхование риска есть по существу передача определенных рисков 
страховой компании. Могут быть применены два основных способа страхования: 
имущественное страхование и страхование от несчастных случаев. 

Имущественное страхование может иметь следующие формы: 
• страхование риска подрядного строительства; 
• страхование морских грузов; 
• страхование оборудования, принадлежащего подрядчику. 
Страхование от несчастных случаев включает: 
• страхование общей гражданской ответственности; 
• страхование профессиональной ответственности. 
Страхование морских грузов предусматривает защиту от материальных потерь или 

повреждений любых перевозимых по морю или воздушным транспортом строительных 
грузов. Страхование охватывает все риски, включая форс-мажорные обстоятельства, и 
распространяется на перемещение товаров со склада грузоотправителя до склада 
грузополучателя. Иными словами, каждая отправка груза страхуется применительно ко 
всему процессу ее перемещения, включая наземную транспортировку в порт отгрузки и из 
порта выгрузки.  

Страхование оборудования, принадлежащего подрядчику, широко используется 
подрядчиками и субподрядчиками, когда в своей деятельности они применяют большое 
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количество принадлежащего им оборудования с высокой восстановительной стоимостью. 
Эта форма страхования обычно распространяется также на арендуемое оборудование. Кроме 
того, она часто применяется для защиты от последствий физического повреждения 
транспортных средств. Страхование общей гражданской ответственности является формой 
страхования от несчастных случаев и имеет целью защитить генерального  подрядчика в 
случае, если в результате его деятельности третья сторона потерпит телесные повреждения, 
личный ущерб или повреждение имущества. 

Страхование профессиональной ответственности осуществляется только в том случае, 
когда генеральный подрядчик несет ответственность за подготовку архитектурной или 
технической части проекта, управление проектом, оказание других профессиональных услуг 
по проекту. 

Хеджирование. Для осуществления разных методов страхования валютного и 
процентного рисков в банковской, биржевой и коммерческой практике используется 
хеджирование (от англ. hedge – ограждать). 

Хеджирование – это процесс страхования риска от возможных потерь путем переноса 
риска изменения цены с одного лица на другое. Сделки, предметом которых является 
поставка актива, в будущем называются срочными. Сделки, имеющие своей целью 
немедленную поставку актива, называются слоговыми (кассовыми). 

Первое лицо называют хеджером, второе – спекулянтом. На срочном рынке 
присутствует и третий участник – арбитражер. Арбитражер – это лицо, извлекающее 
прибыль за счет одновременной купли-продажи одного и того же актива на разных рынках, 
если на них наблюдаются разные цены. Контракт, который служит для страховки от рисков 
изменения курсов (цен), называется «хедж». 

Хеджирование способно оградить хеджера от потерь, но в то же время лишает его 
возможности воспользоваться благоприятным развитием конъюнктуры. Хеджирование 
осуществляется с помощью заключения срочных контрактов: форвардных, фьючерсных и 
опционных. 

Форвардный контракт – это соглашение между двумя сторонами о будущей поставке 
предмета контракта, которое заключается вне биржи и обязательно для исполнения.  

Фьючерсный контракт – это соглашение между двумя сторонами о будущей поставке 
предмета контракта, которое заключается на бирже, а его исполнение гарантируется 
расчетной палатой биржи.  

Опционный контракт – это соглашение между двумя сторонами о будущей поставке 
предмета контракта, которое заключается как на бирже, так и вне биржи и предоставляет 
право одной из сторон исполнить контракт или отказаться от его исполнения. 

Предметом соглашения могут выступать различные активы – валюта, товары, акции, 
облигации, индексы и другое. 

Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов. 
Создание резерва средств на покрытие непредвиденных расходов представляет собой 

один из способов управления рисками, предусматривающий установление соотношения 
между потенциальными рисками, влияющими на стоимость проекта, и размером расходов, 
необходимых для преодоления сбоев в выполнении проекта. 

Основной проблемой при создании резерва на покрытие непредвиденных расходов 
является оценка потенциальных последствий рисков. 

При определении суммы резерва на покрытие непредвиденных расходов необходимо 
учитывать точность первоначальной оценки стоимости проекта и его элементов в 
зависимости от этапа проекта, на котором проводилась эта оценка. 

 
9.3. Основные элементы механизма защиты предпринимательской тайны 

 
Предпринимательская деятельность во всех сферах экономики неразрывно связана с 

получением, накоплением, хранением и использованием различных сведений, 
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характеризующих как саму предпринимательскую организацию, так и связанных с нею 
хозяйствующих партнеров. Обеспечение сохранности информации о деятельности 
организации, всех ее факторах развития является условием выживания организации в 
рыночной конкурентной среде, в какой-то степени рискового развития. 

Конкуренты организации могут осуществлять различные формы получения 
достоверной информации о ее деятельности, чтобы добиться лучших успехов на рынке. В 
законодательных актах не сформулировано понятие предпринимательской тайны, а дана 
характеристика государственной, служебной, коммерческой, банковской и военной тайны. 
Так, в ст. 139 ГК РФ установлено следующее: информация составляет служебную или 
коммерческую тайну, когда она 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 по охране ее конфиденциальности. 
Сведения, которые не могут составлять служебную или коммерческую тайну, определяются 
законом и иными правовыми актами. В ст. 26 «Банковская тайна» Федерального закона от 26 
января 1996 г. № 14-ФЗ «О банках и банковской деятельности» говорится что кредитная 
организация, Банк России гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих 
клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну 
об операциях, счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а так же об иных сведениях, 
устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит Федеральному закону. 

В ст. 32 первой части Налогового кодекса РФ установлено, что налоговые органы 
обязаны соблюдать налоговую тайну, которая составляет любые сведения об организациях и 
индивидуальных предпринимателях как налогоплательщиках, за исключением сведений, 
разглашенных налогоплательщиком самостоятельно или с его согласия; об 
идентификационном номере налогоплательщика; об уставном капитале (уставном фонде) 
организации; о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за 
эти нарушения. 

Предпринимательская тайна – более широкое, емкое понятие, так как она включает 
любые сведения (информацию), разглашение которых (утечка) может нанести 
экономический и моральный ущерб предпринимательской организации, существенно 
повлияет на ее деловую репутацию. Предпринимательская тайна по существу представляет 
интегрированную совокупность производственной, технической, коммерческой и служебной 
тайны, сохранение которой обеспечивает организации возможность добиваться 
планируемых результатов. 

Так, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 декабря 1991 г. № 35 
«О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну» к таким сведениям 
относятся: учредительные документы организации; документы, дающие право на занятие 
определенными видами предпринимательской деятельности; документы о 
платежеспособности организации; сведения о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности и иные сведения, необходимые для проверки правильности исчисления и 
уплаты налогов и других обязательных платежей; сведения о численности, составе 
работающих, их заработной плате и условиях труда, а также о наличии свободных рабочих 
мест и другие. Федеральными законами установлена обязанность предпринимателей 
предоставлять другие сведения по требованию прокурора, правоохранительных и налоговых 
органов, органов санэпидемнадзора и др. Но руководители организации и другие 
должностные лица (юрист) должны при этом четко руководствоваться соответствующими 
правовыми актами, регулирующими контрольную (проверяющую) и надзорную функции 
отдельных федеральных органов, их органов на местах и соответствующих должностных 
лиц. 

Постановка этой проблемы позволяет правильно решить вопрос о формах 
организации защиты тайны, определить затраты на охрану. Поэтому предпринимателю 
необходимо установить основной перечень сведений (информации), составляющих 
предпринимательскую тайну, распределить их по категориям важности в зависимости от 
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ценности для организации, характера и размера ущерба, который может быть нанесен 
организации при разглашении этих сведений. Но, с другой стороны, излишние меры по 
ограничению доступа к информации могут осложнить взаимоотношения организации с 
хозяйствующими партнерами, приведут к неоправданным потерям. Защита информации 
должна способствовать росту прибыли от деятельности организации. 

Для формирования перечня сведений, подлежащих защите, целесообразно создать 
группу из следующих специалистов: занимающихся финансовыми вопросами, 
конъюнктурой рынка и сведениями о конкурентах, занимающихся связями с другими 
организациями, ведущими разработку новых видов товаров, обладающих высокой 
конкурентоспособностью, юриста и др. Можно привлечь к этой работе сторонних экспертов, 
но не следует им раскрывать все конкретные сведения, составляющую 
предпринимательскую тайну. 

В зависимости от вида осуществляемой деятельности, сферы предпринимательства, 
поставленной цели перечень сведений может изменяться. Так, должны иметь защиту 
сведения: технологического характера – конструкторская документация, чертежи, схемы; 
описания технологических испытаний; точные данные конструкционных характеристик 
создаваемой продукции и характеры разрабатываемых технологических процессов; сведения 
о материалах, из которых изготовлены отдельные детали; описания новых технологических 
процессов; используемые новые приборы, станки, оборудование; рецептура создаваемых 
продуктов и др.; научно-технического характера – идеи, открытия, изобретения; ноу-хау; 
патенты; промышленные образцы; отдельные формулы; новые методы организации 
производства и труда; тематика важнейших научных исследований; результаты научных 
исследований; программное обеспечение ЭВМ и другие научные разработки; делового 
характера – сведения о заключенных договорах (контрактах); о подготовленных к 
заключению договорах; данные о поставщиках ресурсов и клиентах (потребителях); обзоры 
рынка, материалы маркетинговых исследований; информация о конфиденциальных 
переговорах; калькуляция себестоимости товаров, структуры и размер цен, уровень 
планируемой прибыли; планы инвестиций; стратегические планы развития организации; 
данные об отдельных категориях персонала организации и другие сведения. 

По мере изменения характера деятельности организации перечень сведений, 
составляющих предпринимательскую тайну, должен изменяться. Данный перечень должен 
быть в установленном порядке доведен до сотрудников. При этом необходимо установить 
меры заинтересованности ответственных исполнителей за сохранение предпринимательской 
тайны, а также ответственности при ее утечке по вине отдельных работников. 

Все предприятия независимо от организационно-правовой формы и форм 
собственности обязаны не разглашать сведения, составляющие государственную тайну, в 
соответствии с Федеральным законом РФ в редакции от 6 октября 1997 г. 131-ФЗ «О 
государственной  
тайне». 

В зависимости от вида предпринимательской деятельности, размеров организации и 
других критериев функционирования организации набор элементов механизма защиты 
предпринимательской тайны может кардинально изменяться. 

Конечно, важную роль играют и финансово-материальные возможности, 
необходимые для организации защиты экономической безопасности. Как правило, для 
комплексного решения всех вопросов, связанных с защитой предпринимательской тайны, в 
организации создается собственная служба безопасности, начальник которой является и 
заместителем руководителя организации.  

Однако отдельными вопросами защиты экономической безопасности могут 
заниматься специализированные охранные предприятия, выполняющие свои функции по 
договору с организацией. Важное значение имеет подбор высококвалифицированных 
специалистов службы безопасности организации, нормативное установление обязанностей 
сотрудников и следующих функций службы безопасности: 
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• организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режима в зданиях и 
помещениях, несение их охраны, контроль за соблюдением установленного режима в 
организации сотрудниками, посетителями; 

• проведение мероприятий по правовому и организационному регулированию 
отношений в организации по защите предпринимательской тайны и экономической безопас-
ности; 

• участие в разработке основных нормативных документов (инструкций, положений), 
устанавливающих порядок и принципы защиты предпринимательской тайны; 

• участие в разработке должностных инструкций, обязанностей руководителей 
подразделений, специалистов, всех категорий работников; 

• обеспечение сохранности документов, содержащих сведения, являющиеся 
коммерческой тайной, прекращения их хищения или передачи сведений заинтересованным 
лицам иными способами; 

• организация проведения служебных расследований по фактам разглашения 
сведений, составляющих предпринимательскую тайну, потерь документов и других 
нарушений безопасности организации, а также и другие функции, которые должны быть 
установлены в положении о службе безопасности, утвержденном руководителем 
организации. 

В состав механизма защиты предпринимательской тайны и безопасности организации 
входят следующие подсистемы: правовое обеспечение тайны, правоведение 
организационной защиты, осуществление инженерно-технической защиты, мотивация в 
первую очередь тех сотрудников, от поведения которых зависит утечка сведений, 
составляющих предпринимательскую тайну; усиление различных форм ответственности за 
разглашение сведений, наносящих экономический ущерб организации и другие. 

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

 
 

РАЗДЕЛ 4 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

ТЕМА 10. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ОЦЕНКА ЕЁ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
10.1 Предпринимательская идея и ее выбор 

 
Наличие реальной для осуществления предпринимательской идеи – основной фактор 

предпринимательской деятельности. Действительно, можно обладать капиталом и всем 
необходимым для производства, но такое обладание может быть бесполезным, если нет 
идеи, ради которой и вовлекается капитал в процесс производства. Предпринимательская 
идея – это отражение в сознании предпринимателя присущего потребителю желания 
(осознанного или нет) иметь тот товар, который будет произведен предпринимателем. Это 
четкое представление о том, как потребность потенциального покупателя может быть 
удовлетворена, путем каких конкретных действий предпринимателя. Концепция 
накопления, отбора и сравнительного анализа идей включает 3 момента. 

Первый состоит в том, что предприниматель осуществляет накопление идей, которые 
могут составлять предмет его предприятия. Накопление идей – результат осмысления 
закономерностей рынка, поведения потребителей, уровня развития науки, технологии и т. п. 

Во-вторых, предприниматель ведет отбор конкретных идей из  накопленного объема. 
Отбор осуществляется по различным критериям в зависимости от конкретных ситуаций, в 
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которых находится сам предприниматель. Критериями могут быть:  
− эффективность идеи; 
− длительность подготовительного периода; 
− размер требуемого капитала и возможности его инвестирования; 
− наличие  оборудования, требуемого для организации производства; 
− доступность требуемого сырья в необходимых количествах; 
− наличие рабочей силы требуемого профиля  и достаточного уровня квалификации. 
Необходимо отметить, что отбираются только те идеи, которые относятся к категории 

реальных для их практического воплощения с точки зрения отдельного предпринимателя, 
который планирует использовать их в своей деятельности. Возможен и вариант, когда 
неиспользованные в данный момент идеи переходят в банк предпринимательских идей. 

В-третьих, предприниматель проводит сравнительный анализ отобранных 
предпринимательских идей. Оценивая каждую из них по определенным критериям, 
предприниматель получает суммированный итог, который и служит основой для 
сравнительного анализа идей. Решения о выборе лучшей с точки зрения предпринимателя 
идеи осуществляется в соответствии с теми целями, который предприниматель ставит перед 
собой.  

Предприниматель сталкивается с небходимостью принятия различных по своей 
направленности решений: организационных, правовых, кадровых, финансовых и т. д. 
Типология принимаемых им решений отражает схему производственного процесса и его 
структуры. Этапы процесса производства: 

1. Вводимые факторы производства (поиск поставщика, определение периодичности 
поставки, запас для бесперебойного функционирования процесса производства). 

2. Процесс производства (техническое, технологическое или научно-техническое 
сопрвождение). 

3. Запас готовой продукции (формирование требуемых размеров товарных партий). 
4. Реализация готовой продукции (сбыт и маркетинговая работа). 
5. Финансовое обеспечение. 
6. Товарная политика. 
7. Кадровая служба. 
C точки зрения целостного производственного процесса предприниматель вынужден 

распределять свое внимание между его отдельными блоками, каждый из которых 
представляет собой отдельную управленческую зону и зону принятия решений 
(относительно внутренней среды организации). Разбивка на подобные зоны позволяет 
предпринимателю более эффективно анализировать ситуацию в каждой отдельной части 
организации и принимать эффективные решения, так как при этом он может полностью 
сконцентрировать внимание на каком-то отдельном блоке путем входа в определенную 
управленческую зону. 

Принятие предпринимательского решения о реализации рассматриваемой идеи требует 
экспертной оценки полученной информации, т. е. всех последствий, связанных с 
практической реализацией идеи. 

При оценке предприниматель на основе имеющейся информации пытается ответить на 
такие вопросы: 

− сможет ли он совершить действия, необходимые для реализации идеи (может ли он 
приобрести необходимое оборудование, получить требующееся сырье, привлечь к производ-
ству рабочую силу необходимой квалификации и т. д.)? 

− какой первоначальный капитал для реализации идеи требуется, сможет ли он его 
получить и за счет каких источников? 

− достаточен ли для него выявленный размер прибыли? 
− Основное действие ментального характера — принятие предпринимателем решения, 

связанного с рассматриваемой идеей, которое может быть одним из трех: 
− приступить к реализации идеи; 
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− отказаться от использования идеи; 
− отложить на определенный срок (например, до момента наступления определенных 

условий или обстоятельств, скажем, до момента накопления определенного капитала) начало 
реализации идеи. 

Цепочка последовательных действий предпринимателя, необходимых для осмысления 
содержания идеи и принятия решения, представлена на рис.26  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.26. Процедура принятия управленческих решений. 
 
Принятие предпринимателем решения осуществляется на основе выявленной 

информации и представляет собой результат психологического убеждения его в верности 
имеющейся информации и в способности осуществить предполагаемые для реализации идеи 
действия. 

 
10.2. Экономические методы принятия предпринимательских решений 

 
Принятие предпринимательского решения является важным процессом, требующим 

тщательной подготовки. Каждый предприниматель имеет свою собственную технологию 
принятия предпринимательских решений. Технология принятия решений – это особая 
форма деятельности, базирующейся на необходимости выбора лишь одного варианта из всех 
имеющихся альтернатив путем соотнесения такой альтернативы с собственными 
возможностями  и целевыми устремлениями. 

Несмотря на то, что в предпринимательстве много непредвиденного, неожиданного и 
непривычного, предпринимательское управление предполагает систематическую 
целенаправленную деятельность по реализации функций планирования, организации, 
координации, стимулирования, контроля и анализа. 

Особенно важной на современном этапе развития российского предпринимательства 
стала проблема получения такой информации, на основе которой предприниматель был бы в 
состоянии принять эффективное и устойчивое решение. Главное направление исследований 
здесь было сосредоточено на повышении точности получаемой информации и 
прогнозировании тенденций на том рынке, на котором будут осуществляться 
предпринимательские решения. Эта работа продолжается как в направлении 
усовершенствования самого математического аппарата, так и в направлении разработок 
методологических аспектов познаваемости экономических систем. Несмотря на 
существенные достижения в данной области научных знаний, следует отметить, что до сих 
пор не удается получать информацию такого рода и такого качества, чтобы экономические 
решения, принимаемые на этой основе оказывались устойчивыми и эффективными.  
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Формализованная возможность выбора наилучшего варианта с позиций явно заданного 
критерия оптимальности из множества альтернатив и послужила основанием для упрощения 
и формализации задач принятия решений. Основные достижения теории игр и теории 
оптимизации легли в основу теории принятия решений. Это же обстоятельство послужило 
причиной тому, что долгие годы эта теория развивалась в основном в сторону углубления и 
модернизации математического аппарата принятия решений, зачастую в ущерб 
содержательной стороне вопроса. 

Особенностью экономики как объекта, в котором принимается решение, от других 
объектов заключается в том, что в управлении экономическими системами непрерывно 
возникают новые, существенно касающиеся экономической системы обстоятельства. Само 
решение состоит в определении новой политики или корректировки уже реализуемой 
политики с учетом этих новых обстоятельств. Составными частями ситуации принятия 
решения являются параметры решения, альтернативы решения, целевая установка. 
Параметры решения определяются теми условиями, которые определяют ситуацию 
принятия решения. Под альтернативой понимают вариант решения задачи, который вполне 
допустим с позиций состояния параметров принятия решений. Целевая установка 
определяет цель, которая преследуется при принятии решения.  Устойчивость 
предпринимательского решения – это способность выбранной для реализации альтернативы 
предпринимательского решения, являющейся оптимальной для параметров, принятых во 
внимание в момент принятия решения, практически не изменять результаты реализации 
целевой установки при незначительном изменении в реальной ситуации параметров 
решения.  

Принимаемые экономические решения в предпринимательской деятельности 
представляют собой сложную систему, элементами которой являются отдельные 
управленческие решения, принимаемые при реализации функций управления. Поэтому 
экономические решения могут быть устойчивыми, только в том случае, когда устойчиво 
каждое отдельное управленческое решение. Для повышения устойчивости экономических 
решений необходимо в первую очередь добиться повышения точности выполняемых 
прогнозов, так как методология принятия большинства устойчивых управленческих 
решений уже давно разработана.  

Системный подход к решению какой-либо проблемы должен начинаться с детального 
описания состояния исследуемой системы, а также всех сопутствующих системе процессов 
и взаимосвязей. 

Принятие решений предложено рассматривать через их роль в осуществлении 
управленческих функций в предпринимательстве.  

Только в том случае, когда все указанные управленческие решения будут приняты 
правильно, их пересмотр не будет осуществляться, принятое экономическое решение, 
состоящее из совокупности отдельных решений, будет устойчивым. 

Повышение точности прогноза может способствовать уменьшению интервала 
неопределенности и способствовать повышению устойчивости принятого экономического 
решения. Одним из важнейших направлений в этом – выявление инерционности 
моделируемого процесса, и определение того периода упреждения, во время которого 
развитие процесса будет происходить под воздействием силы инерции. Только тогда 
прогнозы будут обоснованными и устойчивыми.   

Чаще всего предприниматель обращается к реальному методу принятия решений, 
которое базируется на анализе логически взаимосвязанных этапов, куда входят  такие 
процессы, как: 

− осмысление содержания имеющихся альтернатив; 
− выявление требований, на основании которых можно реализовать проект; 
− оценка собственных возможностей применительно к моменту; 
− совмещение требований с возможностями; 
− ожидаемый эффект от реализации проектов; 
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− сравнение полученных оценок. 
Рассмотрим методы принятия решений. 
Метод декомпозиции состоит в представлении сложной проблемы, как совокупности 

простых вопросов. При осуществлении метода диагностики  происходит поиск наиболее 
важных деталей в проблеме, которые решаются в первую очередь. 

Метод экспертных оценок заключается в том, что подаются идеи, которые затем 
рассматриваются, оцениваются, сравниваются и выбирается наиболее оптимальная идея с 
помощью специалистов-экспертов. 

При применении метода Дельфи экспертам, которые не знают друг друга даются 
вопросы, связанные с решением проблемы. Мнения меньшинства доводятся до мнения 
большинства. Большинство должно либо согласиться с ним, либо опровергнуть. Если 
большинство не согласно, то их аргументы передаются меньшинству и там анализируется. 
Этот процесс продолжается до тех пор, пока все эксперты не придут к одному мнению. Либо 
перейдут к тому, что выделятся группы, которые не меняют мнения. 

При использовании метода «неспециалиста» – вопрос решается лицами, которые 
никогда не занимались этой проблемой, являющиеся специалистами смежных отраслей. 

Также используются такие методы, как линейное программирование, теория 
вероятностей. 

Метод, при котором задача решается в условиях полной неопределенности, получил 
название теории игр. 

При поиске возможных решений проблемы на основе заимствования из других 
объектов управления, отраслей знания используется метод аналогий. 

Метод мозговой атаки состоит в том, что для побуждения творческой активности 
человека можно поместить в необычные, а порой и экстремальные условия. Возможно 
большинство идей, высказанных в ходе «мозговой атаки» будут совершенно абсурдны, но 
практика показывает, что среди них есть интересные, полезные. Суть «мозговой атаки» – 
решение проблемы в ограниченные сроки, когда оттяжка принятия решения во времени 
может привести к нежелательным, а порой и катастрофическим последствиям. Этапы 
«мозговой атаки» состоят в следующем: 
1. Генерация идеи. 
2. Конструктивная критика выдвинутых идей. 
3. Выбор оптимального варианта. 

Используя метод синектики все участники творческой группы обдумывают проблему 
и пытаются найти пути ее решения. Затем они избирают лидера, который подробно излагает 
свое мнение по решению задачи. Каждый участник излагает свои соображения по поводу 
решения задачи, после этого происходит творческая дискуссия, которая направляется 
лидером. Если дискуссия не приводит к выработке общего подхода к решению проблемы, 
используют различные методы согласования. Высказанные мнения анализируются группой 
приглашенных специалистов, экспертов. 

Метод дневников используется при решении сложных задач, когда требуется 
приложение творческих сил для решения. Выдается блокнот, в который ежедневно 
записываются наблюдения и выводы по поводу возможного решения задачи. Руководитель 
собирает и обобщает записи в дневниках и выносит решение на общем обсуждении. 

При применении метода Гордона ставится общая проблема лишь в общих очертаниях, 
собранный в процессе дискуссии материал отдается экспертам, они решают. 

При принятии предпринимательских решений предприниматель не всегда стремится к 
достижению максимально возможного результата. Он обычно останавливает выбор на 
приемлемом уровне эффекта, так как его решение базируется на сравнительном анализе 
возможного результата и необходимых затрат. 

Принятие решения по организации производства всегда увязывается с использованием 
какого-то конкретного типа технологического производственного процесса. Более того, 
предприниматель использует систему логических посылок для поддержания баланса между 
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внутренней средой организации и внешней средой, в рамках которой она функционирует. 
Принятие предпринимательского решения требует экспертной оценки полученной 

информации, рассмотрения всех возможных последствий, связанных с процессом 
практической реализации предпринимательских идей. 

Одним из современнейших методов принятия решений является применение 
электронных технологий. Предпринимательские решения, основанные на принципах 
электронного бизнеса, должны соответствовать последним достижениям времени, и 
требования к степени этого соответствия постоянно повышаются. Это означает, что период 
от возникновения идеи до ее реализации становится все короче. Существенной 
предпосылкой для успешной реализации предпринимательского Интернет-решения является 
фундаментальное и развернутое определение проекта. Пристальное внимание компаний к 
реализации «сетевых» предпринимательских решений обусловлено множеством причин. Но 
чаще всего электронное бизнес-решение происходит в следующих случаях. Например, 
действующая в глобальных масштабах компания намерена организовать свой выход в Сеть 
по единому сценарию. На первом плане при этом оказываются следующие задачи:  

− снижение издержек на получение информации;  
− подготовка, эксплуатация и поддержка систем; 
− формулирование содержания электронного бизнеса в двух сферах:  при 

взаимодействии с организациями-контрагентами и с клиентами – физическими лицами; и 
повышение актуальности и качества бизнеса в обеих этих сферах;  

− создание единой картины выхода компании в Сеть. 
В другом случае у компании возникает необходимость в новом канале сбыта и его 

поддержке через электронную Интернет-торговлю. В этом случае необходимо осуществить 
электронную «сетевизацию» компании – для автоматизации важнейших бизнес-процессов и 
организации тесного сотрудничества с деловыми партнерами.  

Еще один случай – необходимость создания внутри организационной сети. Здесь 
существенными факторами являются следующие: управление знаниями, доступ к важной 
бизнес-информации на всех уровнях управления компанией, автоматизация процессов, 
разработка специфических приложений для конкретного производственного процесса.  

Построение электронного бизнес-решения имеет незначительное отношение к технике. 
Напротив, сначала необходимо определить объем проекта.  

Первая задача – сформулировать основные блоки: инвестиционный план, 
предъявляемые пользователем требования, концептуальная архитектура системы, описание 
содержания и процессов, требуемая для функционирования системы организация. На этом 
этапе решения принимаются и поддерживаются высшим менеджментом компании и 
соответствующими подразделениями. Чтобы ответить на эти важнейшие вопросы как можно 
более полно и быстро, применяется проверенная на практике процесс-модель «бизнес – 
контент – менеджмент». Эта концепция дает те необходимые основы для определения 
объема проекта, которые могут далее применяться в качестве базиса для разработки 
технических спецификаций. 

Процесс-модель (концепция «бизнес – контент – менеджмент») состоит из четырех 
главных компонентов. 

Первый компонент – бизнес-модель. Он описывает четкую, деловую целевую 
установку электронного бизнес-решения, очерчивает целевую аудиторию и требования, 
предъявляемые ею к решению, определяет главные показатели успеха решения и способы 
измерения этих показателей, а также партнерские связи, которые могут понадобиться, 
ожидаемые издержки и ожидаемую пользу. Контент-модель, второй компонент,  описывает 
содержание и функции решения, а также указывает, где и как обеспечивается доступность 
содержания и функций, какие источники данных для этого нужны, как осуществляется 
ведение пользователя и как достигается единство презентации решения. Это ключевые 
элементы, которые определяют, насколько легко целевая аудитория сможет 
ориентироваться в предложенном содержании и функциях, и от которых, таким образом, 
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зависит, согласится ли пользователь с предложенным электронным решением. Третьим 
компонентом является менеджмент-модель, которая описывает все необходимые для 
данного электронного решения процессы, предпринимательские принципы, директивы, роли 
и уровни ответственности. Четвертый компонент – технологическая модель, описывает 
единое и эффективное использование требуемых систем, приложений и инструментов 
внутри компании.  

На практике не всегда легко убедить менеджеров компании, ответственных за 
осуществление электронного бизнес-решения, в смысле и пользе создания вышеописанной 
процесс-модели. У них часто превалирует желание быстро показать первые результаты, не 
уточняя деталей. Однако такой подход чреват опасностью, что получится система, которая в 
будущем не сможет соответствовать растущим требованиям, например, из-за отсутствия в 
ней организационных мероприятий по переработке быстро увеличивающегося 
информационного потока. Результат этого – качественно незрелые выходы в Сеть (с 
устаревшей информацией, длинным производственным периодом, значительными 
трудозатратами персонала компании на поддержку и т. д.). Еще одним следствием может 
стать недостаточно гибкая и плохо поддающаяся расширению инфраструктура, что, в свою 
очередь, выразится в высоких издержках и медленных откликах на запросы. Чтобы свести 
эти риски к минимуму и полностью учесть требования пользователя, нужно дать 
всеобъемлющее определение проекта, например, с помощью концепции «бизнес – контент – 
менеджмент». Это категорическая необходимость и одновременно существенная 
предпосылка для успешного осуществления и ввода в действие электронного бизнес-
решения. 

 
10.3. Оценка эффективности результатов предпринимательской деятельности 

 
В основе процесса принятия предпринимательских решений на базе экономических 

методов лежит анализ предпринимателем таких категорий, как цена, издержки 
производства, управление финансами, а также умение оперировать ими в практической 
деятельности. 

Предприниматель сам формирует цену товара путем суммирования издержек 
производства, факитически понесенных им, и минимально допускаемой (с его точки зрения) 
прибыли, то есть: 

 
                               Цт= Зф + Пмд,                           (8) 
 
где Цт – цена товара, Зф – фактические издержки производства, Пмд – минимально 

допустимая прибыль. 
Цена товара — это количество денег, которое предприниматель получает от 

потребителя за передаваемый ему товар (за каждую товарную единицу). Различают оптовую 
и розничную цены. Тип цены и ее выбор зависят от места партнера, с которым 
предприниматель взаимодействует, в системе рыночных отношений. Для предпринимателя 
это обстоятельство весьма существенно, ибо если предприниматель, производящий товар, 
имеет собственную сеть розничной торговли, то он получает 100% цены товара, 
установившейся ни потребительском рынке. Если же он реализует товар через посредника, 
то, как правило, получает доход ниже. 

Целесообразность выступления предпринимателя на рынке определяется тем, что ему 
удается сформировать минимально допустимую цену на уровне, ниже рыночной цены. 
Разница между рыночной ценой и минимально допустимой ценой выступает в качестве 
сверхприбыли. 

Выявив цену товара, которая может сложиться на рынке, предпринимателю следует 
выяснить размер собственных расходов, связанных с производством данного товара. В 
данном случае (в отличие от определения возможной цены) в основу предпринимательских 
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расчетов закладываются не средние и не текущие расходы по производству данного (или 
аналогичного) товара, а предельно высокие расходы для снижения степени возможного ри-
ска. 

Расходы предпринимателя, связанные с производством товара, называются 
издержками производства и обычно рассчитываются по отношению к товарной единице. 

 
З=У + Ао  + С + Срс + Нр + О,                         (9) 

 
где З — издержки производства, У — административные и управленческие расходы, 

Ао — амортизационные отчисления, С  — стоимость сырья, Срс — стоимость рабочей силы, 
Нр — накладные расходы, О — обязательные платежи и отчисления. 

Процесс управления ценообразованием связан с поиском конкретных путей снижения 
(минимизации) издержек производства. Издержки производства – это экономическая 
категория, которой оперируют не только предприниматель, но и бухгалтер. Обычно при 
рассмотрении этой категории оперируют понятием» валовые издержки производства» (это 
сумма постоянных и переменных издержек). Постоянные издержки – это те затраты, 
которые не зависят от объема производства. Переменные издержки  – это затраты, размер 
которых прямо зависит от объема производства. С этой точки зрения выгоднее производить 
как можно большее количество товара, т.к. доля постоянных издержек в расчете на единицу 
продукции в структуре цены сокращается, а при уменьшении производства увеличиваются. 

Планируя определенный объем производства в качестве минимально допустимого и 
включая в цену каждой товарной единицы часть валовых постоянных издержек, 
предприниматель обеспечивает себе возможность компенсации такой категории издержек в 
полном объеме. 

Принцип деления издержек на постоянные и переменные лежит в основе определения 
объема производства  на минимально допускаемом уровне. Минимально допускаемый 
объем производства – это такие количественные параметры программы производства, при 
котором издержки производства покрываются доходами, получаемыми от реализации 
производимого товара. Это уровень безубыточности производства. 

Максимально возможный  объем производства определяется при помощи 
производственной функции. 

 
Км = f (Т,К),             (10) 

 
где Т – трудовые  ресурсы, К – капитал. 
Максимально возможный объем произведенной продукции Км есть функция от 

использованных в производстве трудовых ресурсов (Т) и капитала (К) при заданной 
технологии производства. 

Предприниматель пытается определить приемлемые границы производства –  и 
минимально допустимую и максимально возможную. В рамках таких границ он и планирует 
программу производства. После определения границ и составления программы 
производства предприниматель соотносит объем производства с уровнем выявленного им 
рыночного спроса. 

Нижняя граница объема производства – уровень безубыточности. Определение такой 
нижней границы есть нахождение точки безубыточности (точки критического объема 
производства). Издержки производства в этой точке равны валовому доходу. 

 
                  Точка              =       З пост       ,           (11) 
           безубыточности           Ц – З пер        
 

где     Ц – цена единицы товара; З пост – валовые постоянные издержки производства; З пер 
– переменные издержки в расчете на единицу продукции. 



225 
 

Предпринимателю недостаточно знать, что его производство прибыльно, он стремится 
получать максимально возможный уровень  прибыли, достичь оптимального объема 
производства. Под оптимальным объемом производства понимается такой количественный 
показатель, при котором разница между валовым доходом, полученным от реализации 
произведенной продукции и суммированными издержками, связанными с производством 
такого количества продукции, является максимальным по отношению ко всем другим 
возможным вариантам. Методика поиска оптимального варианта объема производства 
характерна для действий начинающего или приступающего к организации нового 
производства предпринимателя. В этом случае оптимальный объем производства связан с 
мощностью используемого оборудования. Но поскольку оно имеет свои пределы точности, 
то оптимальный с этой точки зрения объем производства будет равен предельной 
производительности оборудования (при избранной технологии производства). 

 
Vо = Мп,            (12) 

 
где  Vо – оптимальный объем производства, Мп – предельная мощность оборудования. 

Наивысший уровень эффективности производства при этом будет связан не только с 
оптимальным объемом производства, но и с минимизацией существенных издержек 
производства.  

Каждый производитель при организации своего производства стремится к достижению 
максимально возможного экономического эффекта. Под эффективностью чаще всего 
понимается получение наивысшей отдачи от факторов производства. И если под отдачей 
подразумевается прибыль (чистый доход), то достижение максимально возможного уровня 
прибыли осуществляется путем минимизации издержек производства. Этот метод 
называется экономический поиск. 

Но есть и другой метод повышения эффективности. Он основан на анализе х – 
фактора и использовании его в деятельности конкретного предприятия. Х-фактор  – это 
главным образом организационно–психологический элемент сопровождения процесса 
производства. К таким элементам относятся: 
− система управления; 
− выявление мотивации работников; 
− повышение престижа организации; 
− общественная (рыночная) оценка товара, произведенного организацией.  

Оптимальный, с экономической точки зрения объем производства определяется, 
исходя из предельных издержек. Под предельными понимаются приростные издержки 
производства, то есть увеличение валовой суммы издержек в связи с увеличением 
количества выпускаемых товаров. 

Общие правила: 
− прежде всего, необходимо определить средние валовые издержки в расчете на 

единицу произведенной продукции; 
− решение об увеличении объема производства можно принимать только в случае, 

если предельные (приростные) издержки в расчете на единицу дополнительно 
произведенных товаров равны или меньше размера средних валовых издержек по текущему 
объему производства; 

− следует отказаться от решения об увеличении объема производства, если средние 
валовые издержки на единицу дополнительно произведенных товаров выше, чем средние 
валовые издержки по текущему объему производства; 

− в случае принятия решения об увеличении производства необходимо рассчитать 
показатель средних валовых издержек применительно к новому объему производства. 

Эти правила действуют тогда, когда предпринимателя интересуют только норма 
прибыли, то есть максимально эффективный уровень производства, а не прибыли. Основной 
показатель успешной деятельности предпринимателя – размер дохода, получаемого от 
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реализации предпринимательской идеи.  
Зная цену, которую рынок может предложить за поставляемый товар, и имея 

представление об уровне предполагаемых издержек производства, предприниматель 
выявляет возможный эффект от реализации идеи. Под эффектом в данном случае по-
нимается валовая прибыль. 

 
Пв = В – С,                       (13) 

 
где  Пв –  валовая прибыль, руб.; В – выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг; С – себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг. 
 Из валовой прибыли необходимо вычесть коммерческие и управленческие расходы.  
 

Ппр = Пв –  Зк – Зу,           (14) 
 

где Ппр – прибыль от продаж товаров, продукции, работ, услуг, Зк – коммерческие расходы, 
Зу – управленческие расходы. 

Прибыль (убыток) до налогообложения рассчитывается путем корректировки прибыли 
от продаж продукции на величину процентных, операционных, внереализационных доходов 
и расходов. К операционным доходам и расходам относятся те, которые связаны с 
операциями, касающимися имущества предприятия и налоговыми отчислениями, 
относимыми на финансовые результаты. Внереализационные  доходы и расходы не связаны 
с процессом реализации продукции.  

 
Пн = Ппр  + Д%– Р%  + До – Ро + Двн – Рвн,                      (15) 
 

где Пн – прибыль (убыток) до налогообложения, Д% - процентные доходы, Р% – процентные 
расходы, До – операционные доходы, Ро – операционные расходы, Двн – прочие 
внереализационные  доходы, Рвн  –  прочие  внереализационные расходы. 
 Дальнейшие расчеты связаны с исключением из прибыли суммы налога на прибыль. 
Прибыль (убыток) от обычной деятельности определяется по формуле 16. 
 

Пд = Пн – Нп,           (16) 
 

где Пд – прибыль (убыток) от обычной деятельности, Нп – налог на прибыль. 
Для  того, чтобы определить чистую прибыль необходимо скорректировать ее на величину доходов 

и расходов, связанных с форс-мажорными обстоятельствами. 
 

   Пч = Пд + Дч – Рч,             (17) 
 

где Пч – чистая прибыль; Дч – чрезвычайные доходы; Рч – чрезвычайные расходы. 
Для оценки эффективности реализации идеи предприниматель сравнивает возможный 

экономический эффект с эффектом, который в обществе выступает в качестве ориентира 
предпринимательской деятельности. Таким ориентиром служит средняя норма прибыли или 
рентабельность. 

 
  Р = П *  100% ,            (18) 
        З 

 
где Р – рентабельность продукции или услуг, %. 

На основе сопоставления этого показателя со средней отраслевой нормой прибыли 
делается вывод о целесообразности реализации предпринимательской идеи. 

Форма организации процесса производства означает логически взаимосвязанное и 
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взаимозависимое соединение факторов, под которыми понимаются: 
− ресурсы, состоящие из двух основных компонентов — капитала и затрат; 
− способности или талант предпринимателя, организующего производство, оказание 

услуг. 
Задача предпринимателя сводится не просто к соединению этих факторов 

производства, а к поиску наиболее эффективной формы такого соединения. Важную роль 
играет оптимизация издержек производства,  рациональное соотношение затрат, капитала и 
объема выпускаемой продукции. Расчет экономической эффективности позволяет 
предпринимателю оценить целесообразность его бизнеса, правильно принять 
управленческое решение и выбрать стратегию дальнейшего развития предприятия.  

 
 

РАЗДЕЛ 5 СТАНОВЛЕНИЕ ЦИВИЛИЗОВАННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Тема 11.  ПСИХОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

11.1. Факторы и принципы, определяющие формирование культуры  
предпринимательства 

 
Многие организации с мировым именем ныне задумываются о деловой культуре. 

Культура предпринимательской организации, ее ценности отличаются от традиционной, но 
несомненно зависят от нее.  

В современном западном обществе о кризисе культуры пишется очень много. Развитие 
в России, особенно в последние десять лет, полностью подтверждает самые худшие опасения 
Н. А. Бердяева и других философов о растлевающем влиянии на культуру принципов 
буржуазного общества. 

Для исследования влияния культуры на этические нормы российских 
предпринимателей ценным является определение культуры, которое не считается 
общепринятым, но является классическим. Американский социолог Эдгар Шайн писал, что 
культура – это сумма решений, которые народ или группа народов нашли в ходе своего 
эволюционного развития, или которые они открыли, изучая жизнь. Эти решения позволяют 
им приспособиться к внешним влияниям и к внутренней интеграции. Это определение 
позволяет понять, почему культура оказывает столь большое влияние на практику 
предпринимательской деятельности. 

Западноевропейская культура сложилась как культура высочайшего 
интеллектуального, морального и профессионального уровня, причем с утонченным и 
чрезвычайно строгим эстетическим вкусом. Эта культура сыграла беспрецедентную роль в 
просвещении и нравственном совершенствовании человечества. Однако в ХХ веке начался 
упадок западноевропейской культуры как особого исторического типа культуры. Так, А. А. 
Зиновьев отмечает, что культура утратила роль лидера общественного прогресса, перестала 
быть просветителем и учителем нравственности и вкусов общества. Относительно 
сократился ее объем в культурной жизни стран Запада. Ее потеснили явления иного рода. 
Искусство стало ломать все жанры и стили, используя все средства производить сенсации. 
Даже сумасшествие стало рассматриваться как высшая форма творчества. Современная 
культура не рассматривает себя как отражение социальной реальности. 

В конечном итоге культура стала сферой капиталистического бизнеса. Сложилось все 
расширяющееся производство предметов культуры и зрелищ. Сфера культуры превратилась 
в рынок, что мы наблюдаем и в России. Высшими критериями ценности продуктов культуры 
стали отношения спроса и предложения. Рыночная цена вытеснила эстетическую оценку.  

В целом, за редкими исключениями, искусство с духовного уровня опустилось на 
уровень примитивно-эмоциональный. Но именно оно, как и вся культура современного 
Запада, имеет успех, поскольку рассчитана на самые широкие слои, на самые примитивные 
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вкусы и потребности. Вот эта-то культура весьма отрицательно влияет на морально-
этические нормы российских предпринимателей.  

Предприниматель, начинающий свое дело ради того, чтобы обеспечить существование, 
разбогатеть, достигнув этой цели, нередко работает уже ради самого дела, а не прибылей, 
которые становятся олицетворением успеха, возвышающего человека в обществе и 
доказывающего важность затеянного им дела. Предприниматель может задаться высокими 
целями: дать заработки населению, обеспечить страну продуктами, освободить ее от 
экономической зависимости. Стремление к успеху, как отмечал американский психолог Дж. 
Макклеланд, тесно связано с экономическим ростом общества. На стадии развития, на 
подъеме социум поощряет поиски новых способов приложения энергии, способностей. 
Макклеланд утверждал, что рост потребности в успехе, отражающийся, например, в настрое 
газетных публикаций, позволяет прогнозировать экономический рост. 

Культура предпринимательства – это определенная, сложившаяся совокупность 
принципов, приемов, методов осуществления предпринимательской деятельности 
субъектами в соответствии с заимствующими в стране (обществе) правовыми нормами 
(законами, нормативными актами), обычаями делового оборота, этическими и 
нравственными правилами, нормами поведения при осуществлении цивилизованного 
бизнеса. 

Как известно, предпринимательская деятельность – это свободная деятельность 
дееспособных граждан и (или) их объединений. Но экономическая свобода в осуществлении 
предпринимательской деятельности не означает, что ее участники свободны от 
неисполнения установленных принципов и методов регулирования предпринимательской 
деятельности. Культура предпринимательства означает, что самостоятельность и 
экономическая свобода субъектов предпринимательской деятельности противоречат их 
своеволию, неоправданной инициативе. Поэтому государство устанавливает меры и формы 
ответственности за нарушение предпринимателями правовых норм, регулирующих 
предпринимательскую деятельность. 

Первым всеобщим элементом культуры предпринимательства является ее законность. 
Вторым элементом – строгое выполнение обязательств и обязанностей, вытекающих из 
правовых актов, договорных отношений и совершаемых  законных сделок, из обычаев 
делового оборота, что проявляется в не нанесении не только имущественного, но и 
морального вреда партнерам, конкурентам, наемным работникам. Следующим важным 
элементом культуры предпринимательства является честное ведение его субъектами своего 
бизнеса. Честное отношение к людям, потребителям, партнерам, государству – это 
действительно ведущий признак культуры предпринимательства. 

Культура предпринимательства как проявление правовых и этических критериев 
(норм) включает следующие отношения: 

- с государством; 
- с обществом; 
- с потребителями; 
- со служащими; 
- с партнерами; 
- с конкурентами. 
Формирование культуры предпринимательства определяется многими факторами, 

среди которых первые места занимают цивилизованная внешняя предпринимательская 
среда, общественный и государственный менталитет, реально действующие правовые 
нормы, устанавливающие права, обязанности, ответственность предпринимателей, 
защищающие их от агрессивной окружающей среды, и, конечно, сам предприниматель, и его 
корпоративная культура [49].  

В основе формирования культуры предпринимательства лежат следующие принципы: 
1. Принцип системности предопределяет рассмотрение формируемой культуры как 

системы взаимосвязанных элементов, изменения каждого элемента. 
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2. Принцип комплексности предусматривает рассмотрение культуры  учетом влияния 
психологических, социальных и организационно-экономических факторов. 

3. Принцип националистичности предполагает при формировании культуры учет 
национальных особенностей, менталитета, обычаев региона, страны, в которой находится и 
действует организация. 

4. Принцип историчности обуславливает необходимость соответствия системы 
ценностей организации и практики межличностных отношений основополагающих 
современным человеческим ценностям. 

5. Принцип научности предполагает необходимость использования научно-
обоснованных методов  решений при формировании культуры предпринимательства. 

6. Принцип ценностной ориентации, т. е. базовой ориентирующей роли системы 
ценностей для всей системы, обусловливающий культуру предпринимательства. 

7. Принцип сценарности, т. е. представления всех рекомендаций, определяющих и 
регулирующих отношения и действия персонала организации в виде сценария, который 
описывает содержание деятельности всех ее сотрудников, предписывает им определенный 
характер и стиль поведения. 

8. Принцип эффективности предполагает необходимость целенаправленного 
воздействия на элементы культуры предпринимательства и на ее атрибуты с целью 
достижения наилучших социально-психологических условий деятельности персонала 
организации и ее успеха в предпринимательстве. 

Основными этапами процесса формирования культуры предпринимательства являются: 
− сбор данных, описывающих состояние основных элементов конкретной 

организации; 
− качественный анализ степени прогрессивности основных элементов культуры 

предпринимательства, их соответствие признакам прогрессивной культуры; 
− установление перечня мероприятий, необходимых для формирования прогрессивной 

культуры конкретного объекта; 
− обоснование и проектная проработка каждого мероприятия; 
− обоснование проектных параметров каждого мероприятия по трансформации 

элементов существующей культуры предпринимательства; 
− реализация на практике предложений по формированию прогрессивной культуры; 
− анализ эффективности предложенных мероприятий. 
Для качественной оценки необходимо дать, прежде всего, описание практики 

отношений в организации: 
− сотрудников друг с другом; 
− сотрудников и руководителей; 
− персонала организации к своей компании; 
− персонала к внешним бизнес субъектам. 
Качественную оценку состояния культуры предпринимательства можно дать на основе 

анализа реальных возможностей выполнить требования, вытекающие из ее функциональной 
роли: 

− создать условия для высокоэффективного, творческого труда; 
− создать условия для социально-психологического комфорта; 
− обеспечить социальное партнерство персонала; 
− обеспечить социальные партнерства с внешним миром. 
Очевидно, что степень комплексности выполнения этих требований и степень 

реализации на практике каждого характеризуют силу культуры предпринимательства. 
Сильной можно считать такую культуру, которая реализует все эти требования. 

Оценку эффективности культуры предпринимательства можно проводить двумя 
методами: прямой оценкой на основе тестирования и опросов; косвенным методом, по 
элементной оценке, анализируя возможности каждого элемента системы на результаты. 
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Точное измерение социально-психологических качественных параметров невозможно. 
Поэтому предлагается использовать систему тестов и вопросников, которые позволят на 
основе опроса оценить силу культуры предпринимательства. 

В соответствии с системным подходом логический алгоритм включает в себя 
следующие укрупненные процедуры: 

1. Анализ и формирование прогрессивной системы ценностей организации, ее 
направлений, подразделений и сотрудников. 

2. Формирование сильной личности, деловой культуры сотрудников организации. 
3. Формирование прогрессивной культуры подразделений организации. 
4. Формирование прогрессивной культуры основных направлений организации. 
5. Формирование прогрессивной культуры бизнес коммуникаций. 
6. Формирование прогрессивной культуры организации (на макроуровне). 
Важно также соблюдение предпринимателями общих этических норм, включающих 

профессиональную этику, этические кодексы организации, общепринятые правила 
осуществления бизнеса, уровень культуры и воспитания предпринимателей, степень их 
притязаний, соблюдение обычаев и нравов, действующих в обществе, уровень знаний, 
необходимых для осуществления законного бизнеса и др. 

 
11.2. Этика предпринимательской деятельности 

 
Деловая этика – система норм поведения и моральных ценностей, специфических 

знаний и навыков, вырабатываемых, накапливаемых и воспроизводимых в процессе 
хозяйственной деятельности, – представляет важнейший элемент экономической культуры. 
Это модель идеального поведения предпринимателя, общезначимые правила, 
прочерчивающие границу между тем, что оценивается представителями делового мира как 
норма, достойное поведение, и тем, что считается аномалией, непристойностью. 

Многие исследователи солидарны в том, что культура отечественного предпри-
нимательства еще не сформирована, но расходятся в этической оценке деловой практики, 
разделяясь на два направления. 

Представители первого направления убеждены, что эпоха «дикого рынка» заставляет 
каждого предпринимателя заниматься исключительно проблемами собственного выживания, 
а потому ни о какой экономической культуре и речи быть не может. Они ссылаются на 
исторические традиции ведения дел на Руси, утверждая, будто главными чертами русских 
предпринимателей искони были «пьянство и коварство». Противоположная точка зрения 
заключается в том, что определенные, пусть несовершенные, принципы поведения 
предпринимателей сложились, поскольку получить большие прибыли нечестными 
средствами можно, а вот удержаться в деловой среде человеку с плохой репутацией нельзя. 
Сторонники подобных прений  ссылаются на то, что русские купцы умели держать слово и 
упорно отдавали предпочтение товариществам «на вере», вспоминают Морозовых, 
Строгановых, Третьяковых, Рябушинских, традиции меценатства и благотворительности. 
Попытки искать корни культуры современного предпринимательства в далеком прошлом, 
скорее всего, не слишком правомерны. Вряд ли  можно с уверенностью утверждать, будто в 
нашем сознании сохранились духовные начала, заложенные предками. 

Скорее, несформированность деловой этики можно списать на трудности становления, 
в том числе психологические барьеры, которые воздвигает социум, административные 
препоны, упорно отказываясь признать предпринимательство общественно полезной 
деятельностью, а также коррупция и неоформленность юридической базы. 

Социологи задались целью исследовать три важнейших аспекта деловых отношений, 
каждый из которых представляет сегодня одну из наиболее сложных и острых проблем на 
пути формирования деловой этики: 

− выполнение деловыми партнерами взаимных обязательств; 
− применение силовых методов в деловых отношениях;             
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− взаимоотношения с властными структурами и коррупция.  
По каждому из трех аспектов было задано два парных вопроса: первый предполагал 

общий анализ ситуации, второй – моральную оценку, чтобы определить не только степень 
распространенности явления, но и то, воспринимается ли оно как норма деловых отношений. 
Остановимся на первом аспекте. 

Представители сопряженных с малым бизнесом структур оценивают ситуацию 
несколько иначе. Так, лишь половина (48,7%) руководителей средних и крупных 
предприятий считают нарушение деловых обязательств обыденным делом. Мелкие 
предприниматели видят в несоблюдении условий договоров одну из основных причин, 
подрывающих финансовое положение их организаций и влекущих за собой скорое 
банкротство. Чаще всего на срыв договоров сетуют руководители малых компаний, занятых 
финансовой деятельностью и консалтингом. Несколько менее озабочены этим 
действующими в сфере промышленного и сельскохозяйственного производства 
строительства, транспорта, торговли. Чем выше образовательный и квалификационный 
уровень бизнесмена, тем нетерпимей он относится к недобросовестности партнеров, тем 
болезненней воспринимает нарушение норм деловой этики. 

Следует отметить, что члены предпринимательских союзов и ассоциаций реже 
сталкиваются с нарушением деловых обязательств.  

На вопрос о том, возможна ли сегодня успешная хозяйственная деятельность без 
нарушения деловых обязательств, только 11% руководителей ответили, что избежать срывов 
нельзя. Большинство (9/10) убеждено, что это возможно, пусть и ценой некоторых усилий. 
Примечательно, что оценки мелких предпринимателей совпадают с мнением руководителей 
средних и крупных хозяйственных структур и более оптимистичны нежели воззрения 
представителей властных структур и общественных объединений, половина которых 
убеждена в неизбежности срывов. 

Таким образом, многие бизнесмены оказываются в ситуации раздвоения этической 
нормы и вынуждены поступать не так, как можно было бы, даже в нынешних 
неблагоприятных условиях. 

Считающие, что избежать срывов можно, прогнозируют рост производства, 
численности занятых и масштабов инвестиций в секторе малого бизнеса. Они таковы: лучше 
оценивают финансовое положение своих предприятий и меньше опасаются банкротства. 
Стало быть, оптимизм в отношении этических норм связан с успешным финансовым 
процветанием предприятия. Он, кстати говоря, больше свойствен молодым руководителям. 

Крупнейшие западные эксперты в области этики в качестве важнейших требований 
деловой морали выдвигают следующие: 

− ответственное отношение к принятым обязательствам; 
− обеспечение трудовой, исполнительской и правовой дисциплины не 

принудительными, а экономическими методами – за счет формирования коллектива 
единомышленников, сплоченного корпоративным духом; 

− справедливая оплата труда персонала, разделение с сотрудниками всех тягот, 
выпавших на долю организации; 

− человечность, общительность, способность прийти на помощь сотруднику и его  
семье; 

− поддержка инициативы персонала; 
− преданность своему делу; 
− учет интересов общества. 
Американцы разработали ряд рекомендаций, которые могут показаться прописными 

истинами. Так необходимо соблюдать время, определенное для сделок. Опоздания 
воспринимаются окружающими как первый признак необязательности. Опоздание на 
деловую встречу может сорвать сделку. Если задержка неизбежна, лучше заранее оповестить 
партнера, чтобы сохранить за собой репутацию надежного контрагента. Чем бы ни 
занимался бизнесмен, интерес к мнению клиентов позволит ему выдвинуться. Надо уважать 
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мнение других, стараться понять их точку зрения, прислушиваться к критике и советам. 
Кроме того, необходимо придерживаться определенных правил деловой моды. Внешний 
облик и манеры в значительной мере определяют успех. Следует следить за грамматикой 
речи. Предприниматель должен обладать высокой культурой речи, как устной, так и 
письменной. Особое внимание следует уделить правилам делового этикета: представления и 
знакомства, поведения на переговорах, деловой переписке, телефонного разговора. 

Основные нормы делового общения могут быть закреплены в бизнес-кодексе 
организации, который обычно отражает нормы взаимодействия с поставщиками, потре-
бителями и обществом в целом. 

Любое общество создает целую систему институтов для защиты своей идеологии, 
которая в свою очередь опирается на эти институты. Можно привести множество примеров 
такого взаимодействия, но я ограничусь одним: частная собственность как базовая ценность 
западного общества. Сегодня ее и стремятся внедрить в российское общество.  

Изменение идеологии происходит под влиянием внешних и внутренних перемен. Но 
всякая система ценностей обладает известной инерцией, консерватизмом, способностью 
сохраняться даже в условиях, когда обстоятельства, вызвавшие их к жизни, радикально 
изменились. Идеология, которая отстала от потребностей жизни, консервативная идеология 
оказывает негативное влияние на этические нормы в обществе и в том числе на мораль 
предпринимателей. Еще более страшное влияние на современное российское общество 
оказывает навязываемая ему идеология разрушения. 

Этические нормы предпринимателей Японии и США, Германии и Швеции, хотя 
повсюду утвердилась развитая рыночная экономика, резко различны. В. Шюлер выделяет 
два типа рыночной экономики: 

− немецкая и японская экономики, которые в настоящее время ученые относят к так 
называемому stakeholder capitalism (капитализму соучастия), должны соблюдать интересы 
всех, кто занят на предприятии; 

− англо-американская форма рыночной экономики, которую именуют shareholder 
capitalism (акционерный капитализм). 

В условиях Западной Европы немецкий тип рыночной экономики формирует явно 
более привлекательный (точнее – более эффективный) набор качеств предпринимателя. 

В 80-е годы международная исследовательская группа западных социологов изучала 
национальные особенности граждан различных стран. Было отмечено, что русские в 
большей мере, чем американцы, скупы, скрытны, серьезны, скептичны. Русские, как 
правило, настойчивее американцев, требовательнее, осторожнее, спокойнее, скромнее, 
тактичнее, практичнее, прилежнее и умнее. Американцы же отважнее, веселее, агрессивнее, 
тщеславнее русских.  

Американский ученый Д. Пибоди провел дополнительное исследование национальных 
особенностей русских и отметил следующие черты: 

- в личных отношениях русские стремятся к эмоциональной близости и больше всего 
ценят личные качества человека, а не его успехи; 

- зависимость от группы, поскольку именно группа задает правила и нормы 
поведения; 

- внутренняя противоречивость русских: с одной стороны, они стремятся к 
доверительным отношениям, с другой стороны, опасаются, что их доверием могут 
злоупотребить.  

Большинство предпринимателей России – молодые люди в возрасте от 25 до 38 лет. 
85% предпринимателей имеют законченное высшее образование, как правило, техническое. 
Их моральные нормы формировались в условиях ломки традиционных ценностей нашей 
страны и ее криминализации. Поэтому многие молодые люди мечтают стать 
предпринимателями и готовы не считаться с моральными ограничениями ради получения 
больших и скорых денег. 
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На формирование этических норм предпринимателей, безусловно, влияет изменение 
ценностной ориентации всего населения страны. Это касается как России, так и других 
бывших стран социализма. Именно таким образом в России утвердился принцип опоры на 
собственные силы, прежде всего, на самого себя, затем – на свою семью. Так что 
утверждение, что население России привыкло к патернализму государства и обвинение 
русских в иждивенческих настроениях весьма несостоятельны. 

Этические нормы российских предпринимателей формируются в условиях 
«атомизации» нашего общества, неверия абсолютного большинства населения в помощь 
государства, а также отечественных и зарубежных предпринимателей. Причем, во всех 
странах Центральной и Восточной Европы отмечается то же недоверие к предпринимателям.  

Традиционная трудовая этика и высокая оценка бережливости служат примерами 
моральных ресурсов той культуры, которая еще оказывала непосредственное влияние на 
эффективность национальной экономики. Но в современном обществе сформировались еще 
три уровня, которые решают ту же задачу.  

Во-первых, государство устанавливает общеобязательные правила, в которых 
учитываются моральные ориентиры, потребности и запросы данного общества. 
Общеобязательность правил означает – в переводе на язык экономики – их нейтральность по 
отношению к экономической конкуренции. Именно это обстоятельство позволяет 
сформулировать моральные правила игры и обеспечить их применимость на практике. Когда 
отдельный предприниматель морально опережает своих конкурентов – скажем, в области 
экологии, – то это может отрицательно сказаться на его конкурентоспособности, особенно 
если другие предприниматели не последуют его примеру, а клиенты или потребители при 
всей симпатии к более высокой экологичности не проявят готовности платить за нее 
соответственно дороже. В принципе управление обществом с помощью рамочных 
государственных регуляторов, позволяющих избегать подобных негативных факторов для 
конкурирующих сторон, стало достижением национального государства, 
сформировавшегося в XVIII-XIX веках.  

Предпринимательская структура является организацией, которой приходится 
справляться с вышеупомянутой сложностью и неопределенностью рынка. Внутреннее 
устройство организации и ее внутренние правила влияют на поведение ее членов. Новые 
моральные проблемы, возникающие перед предпринимательскими структурами, возрастают 
в той мере, в какой на государственном уровне не удается установить определенных правил, 
а главное – добиться их реального исполнения, что лишает рыночный механизм его 
координирующей способности.  

Следует представить себе предпринимательскую структуру  как систему 
кооперационных связей. При этом различаются «внутриорганизационные», 
«межорганизационные» и «внеорганизационные» кооперационные связи.  

В двух первых случаях речь идет о связях, имеющих рыночный характер. 
«Внутриорганизационные связи» подразумевают кооперационные связи внутри 
предпринимательской структуры, «межорганизационные» связи – кооперационные связи 
между предпринимательскими структурами. Что же касается «внеорганизационных» 
кооперационных связей, то они подразумевают все внерыночные взаимоотношения 
предпринимательской структуры с обществом.  

Кооперационные задачи организации реализуются на двух ступенях, а именно как 
задачи производственного характера, с одной стороны, и задачи снабженческо-сбытового 
характера, с другой.  

Производство продукции или услуг приобретает моральное измерение для организации 
тогда, когда речь идет о нанесении известного или предполагаемого ущерба здоровью людей 
и окружающей среде, даже если при этом соблюдаются нормы, установленные государством 
или тарифными соглашениями.  

В тех случаях, когда функции собственника и менеджмента разделены, могут 
возникнуть проблемы достоверности информации. Имеют значение также аспекты 
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управления кадрами и кадровой политики. Здесь речь идет преимущественно о мотивации 
персонала, об идентификации каждого из сотрудников организации с целями и задачами 
этой организации. Использование финансовых стимулов и организационных систем 
контроля при этом, конечно, необходимо, однако подобных мер сегодня, в условиях 
глобальной конкуренции, уже недостаточно, чтобы удержать организацию на уровне 
современных информационных и коммуникационных технологий. Решающим фактором 
является желание и способность сотрудника полностью использовать всю свою 
компетентность и самые разнообразные индивидуальные качества своей личности. С другой 
стороны, организация должна обеспечить единство цели в действиях собственных 
сотрудников. Это противоречие между поощрением разнообразия индивидуальностей и 
необходимостью организационного единства требует дополнить традиционные методы 
управления такими средствами, как влияние на персонал с помощью культурных и 
нравственных ценностей. Новые информационные и коммуникационные технологии, а также 
глобализация экономики лишь обострили эти проблемы в современной 
предпринимательской практике.  

Что же касается самих новых информационных и коммуникационных технологий, то 
нам еще недостаточно хорошо известно, к каким моральным проблемам приведет их 
использование в коллективах, где исчезнет непосредственный личный контакт.  

Глобализация подразумевает не только возможность сбыта продукции по всему миру, 
но и способность организации формировать по всему миру необходимые производственные 
коллективы. В таком случае непосредственной предпосылкой успеха становится интеграция 
индивидуальных личностных качеств отдельных членов подобного коллектива, 
диверсификация их знаний, культурного опыта. От предпринимателя требуется умение 
обходиться с различными культурными традициями и моральными стандартами, поскольку в 
глобальной экономике они служат отнюдь не негативными факторами, подлежащими 
минимизации, а существенным продуктивным ресурсом. Их следует не устранять, а 
творчески использовать.  

Обратной стороной глобализации движения капитала оказывается ограниченное во 
времени участие в производственных коллективах. Человек все реже работает в одной и той 
же организации всю свою жизнь. Задачи комплекса «межорганизационные связи / сбыт» 
начинаются с ориентации на потребителя. Предпринимательский опыт последних лет 
показывает, что сетевые структуры, стратегические альянсы, совместные предприятия не 
могут регулироваться одними лишь формальными договорами. Неизбежная неполнота 
заключенных договоров, открытая динамика партнерских связей предполагают взаимное 
доверие партнеров, для чего необходимо хотя бы частичное сходство ценностных 
представлений.  

Выделяются четыре направления в деятельности предпринимателя, касающиеся 
межорганизационных связей:  
1. Случаи долгосрочных договорных обязательств, в которых возникает ресурсная 
взаимозависимость партнеров по кооперации, существенная для коммерческого успеха.  
2. Наличие проблем информационного обеспечения, которые могут привести к 
безнаказанной эксплуатации одного партнера по кооперации другим.  
3. Случаи комплексных и не поддающихся точному учету работ, выполнение которых в 
решающей мере зависит от честности исполнителя.  
4. Соблюдение партнером прав чужой собственности и распоряжения собственностью.  

Ренессанс, переживаемый предпринимательской этикой, обусловлен – с экономической 
точки зрения – стремлением минимизировать издержки или непродуктивные затраты, 
связанные с неполнотой договоров, регламентирующих кооперационные связи, и с 
факторами неопределенности в сложных ситуациях.  

С одной стороны, предполагается, что такие ценности, как честность, искренность, 
порядочность, добросовестность, лояльность, могут обеспечить надежность кооперационных 
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связей даже тогда, когда оказывается невозможным применение таких мер, как 
материальные стимулы (санкции), правовое принуждение или организационный контроль. 

С другой стороны, речь идет об использовании продуктивного и инновативного 
потенциала всех сотрудников организации, чему способствует повышение организационной 
культуры, децентрализация, внедрение «плоских иерархий» и сетевых структур, а также 
улучшение нравственного климата, более полная идентификация сотрудников со своей 
органи-зацией.  

Необходимо отчетливо сознавать, что предпринимательская этика является в сущности 
«пара-этикой», и этим она похожа на биоэтику, медицинскую этику или экологическую 
этику и т. д. Она носит прикладной, а не общетеоретический характер. Предпринимательская 
этика изначально нацелена на решение вполне практических проблем, а не на обоснование 
неких нравственных универсалий. Скорее предпринимательская этика исходит из 
существования уже наличествующих и признаваемых нравственных ценностей.  

На этом уровне искусство предпринимательского менеджмента состоит в том, чтобы 
выявить в каждом конкретном случае релевантные и взаимосвязанные ограничения, а затем 
принять оптимальное решение применительно к специфике данного случая.  

«Внеорганизационные» кооперационные связи подчинены иной предпринимательской 
логике, нежели «внутриорганизационные» и «межорганизационные» связи. Все большее 
количество задач, прежде относившихся к сфере национально-государственной политики 
или к сфере компетенции всего общества, ныне рассматриваются на предмет 
целесообразности их передачи на уровень предприятия или политического региона. 
Предприятие все чаще оказывается в центре подобных соображений, поскольку объединяет в 
себе элементы и внешней политики, и политики помощи развивающимся странам, и 
миротворческой политики, и финансовой политики, и образовательной политики и т. д.  

В итоге можно сделать вывод, что в сфере «внеорганизационных связей» также 
имеются серьезные стратегические стимулы для предпринимательских структур 
осуществлять инвестиции в моральную проблематику и ставить моральные аспекты 
собственных трансакций на профессиональную основу. Однако было бы большим 
заблуждением понимать подобные инвестиции исключительно в качестве превентивных 
мер, ограждающих организацию от возможного давления со стороны общества. Ведь 
независимо от того, о какой стране идет речь, общество – с точки зрения 
предпринимательской структуры – выступает в качестве совокупности всех 
потенциальных, нынешних или будущих, кооперационных связей.  

Глобальная готовность и способность вступить в кооперационные связи станет 
решающим экономическим ресурсом, определяющим успех как отдельной организации, так 
и целого региона или даже национальной экономики. При этом одной из важнейших 
проблем будет являться учет этического аспекта в деятельности предпринимателя.  

 
11.3. Основные элементы психологической характеристики предпринимателя 
 
Предприниматель должен обладать рядом качеств для успешного ведения бизнеса. 

Рассмотрим некоторые из них. 
Самостоятельность для предпринимателя – совершенно необходимое качество. Для 

работы индивидуального предпринимателя важна самодисциплина, при работе с 
подчиненными предпринимателю непременно придется быть сильным, чтобы справиться с 
грузом ежедневных проблем. 

Инициативность. Предприниматель способен по собственной инициативе выявлять 
новые возможности и превращать их в реальные дела, должн мотивировать себя сам, так как 
на него возложена ответственность за принятие решений. 

Решимость. Ежедневно предприниматель сталкивается с непредвиденными 
трудностями, и для достойного выхода из сложных ситуаций ему необходима проявлять 
решительность. 
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Умение  восстанавливаться. Даже при самом тщательном  обдумывании план действий 
предпринимателю придется столкнуться с проблемами, для чего он должен уметь 
психологически восстанавливать свою форму.  

Ответственность. Шансы на успех повышает умение разделить ответственность с 
партнером, соучредителем и т. д.  

Воображение. Управлять бизнесом – значит ежедневно и ежечасно применять 
воображение, уметь войти в положение другого человека, покупателя, чтобы понять его 
потребности и незамедлительно предоставить ему соответствующие продукцию или услуги, 
или более эффективно организовать работу собственного персонала. 

Восприимчивость к изменениям. Предприниматели считают изменения нормальными и 
даже благоприятными. Как правило, они сами не генерируют эти изменения, но отыскивают 
их, реагируют на них и используют как источник достижения успеха. 

Квалификация. Для каждого бизнеса в определенной сфере деятельности необходима 
определенная квалификация. Знания о маркетинге, организации сбыта, финансовом 
планировании и т. д. совершенно необходимы для обеспечения успешного развития бизнеса.   

Существуют три группы факторов, которые вносят свой вклад в формирование 
мотивации индивидуума, решившего заняться предпринимательской деятельностью. Эти три 
группы – антецедентная или группа факторов биографии, инициирующая или ускоряющая и 
группа факторов, дающих возможность реализовать задуманное. Обычно при принятии 
решения заниматься предпринимательской деятельностью в качестве мотивирующих сил 
присутствуют все три группы факторов. 

В антецедентную группу входят «исторические» факторы. Существуют ситуации, 
приводящие к тому, что человек, сознательно или несознательно, начинает задумываться о 
предпринимательстве. На его решения влияют факторы его биографии, например, часть 
предпринимателей происходит из семей предпринимателей. Жизнь подталкивает человека к 
занятию предпринимательской деятельностью. Некоторые виды образования способствуют 
предпринимательству, а некоторые никак не связаны с ним. Работа также может натолкнуть 
человека на мысль основать свое дело. Некоторые виды профессиональной деятельности 
несут в себе возможности создания собственной рисковой организации. И действительно, 
многие малые предприятия созданы людьми, которые получили в ходе своей 
профессиональной деятельности приобрели необходимую квалификацию или стали 
обладателями интересных идей.  

В инициирующую группу входят факторы, которые при определенных обстоятельствах 
побуждают человека заняться предпринимательством. К ним относятся важные изменения в 
профессиональной или личной жизни человека. Например, инициирующим фактором может 
служить отказ в повышении зарплаты или назначении на должность, увольнение по тем или 
иным причинам с работы, встреча с предпринимателем, который ищет партнера и пр. В 
некоторых случаях у человека возникает желание изменить стиль жизни или расширить свой 
кругозор, занимаясь предпринимательской деятельностью. В США многие малые 
предприятия организуются домохозяйками, дети которых подросли и пошли в школу, и 
матери уже не требуется уделять им все свое внимание. Создают предприятия и пенсионеры, 
желающие продолжать активную жизнь и сохранить привычный уровень доходов. 

Но самих по себе факторов антецедентной или инициирующей групп еще недостаточно 
для того, чтобы организовать новое предпринимательское дело.  

Предпринимателями становятся в результате упорного труда, развития у себя 
определенных личностных качеств, знаний. Процесс этот нельзя на каком-то этапе считать 
завершенным. Предпринимательская деятельность предъявляет все новые и новые 
требования к человеку в этой специфической среде, а возможности и способности личности 
развиваются в течение всей жизни. Чтобы выработать в себе деловой стиль, перестроиться, 
нужны время и личные усилия. 

Главной задачей делового человека является умение правильно ориентироваться в 
области своей деятельности и из большого числа возможных вариантов выбирать наиболее 
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эффективные, требующие минимальных затрат и усилий. Однако это под силу только 
высококвалифицированному специалисту, обладающему широкой эрудицией в деловой 
сфере. Успех деятельности во многом зависит и от неформальных связей, их интенсивности, 
а также от владения методами координации и управления.  

Очень важна оценка своих способностей в качестве лидера, умеющего пробуждать 
желание своих коллег выполнять работу «на отлично» и с наименьшими затратами. Поэтому 
каждый предприниматель должен научиться заранее продумывать линию поведения, 
просчитывая при этом эффективность отдаваемых приказов и распоряжений,  а также 
проводимых мероприятий. 

Совсем непросто человеку войти в новую для себя сферу деятельности и начать 
действовать в соответствии с ее логикой. Предпринимателю следует научиться свои самые 
отдаленные цели представлять в виде цепочки более конкретных и близких задач, намечать 
планы и программы их достижения, а если нужно – то корректировать их в соответствии с 
меняющимися условиями. И, конечно же, он обязан видеть конечный результат своей 
деятельности, 

Поддержание оптимального режима деятельности зависит от уровня организации 
действующих взаимосвязей между работниками. В центре внимания предпринимателя 
должны быть вопросы сотрудничества, координации и кооперирования деятельности. Время 
от времени нужно критически оценивать свои взаимоотношения с окружающими, свое 
поведение. Детальный анализ интеллектуального потенциала работников, их квалификации, 
способностей позволит оптимизировать структуру кадров и улучшить их распределение. 

Предпринимательская деятельность требует обширных коммерческих и технических 
знаний, способности вести переговоры, постоянно следить за новинками науки и техники, 
поддерживать деловые контакты не только в своей стране, но и за рубежом. Нельзя 
действовать наугад, опираясь только на интуицию, собственный опыт или консультации 
непрофессионалов. Большую помощь может оказать привлечение консультанта, 
обладающего опытом как в производственной, так и в научной областях. 

В то же время, если говорить о предпринимательстве как профессиональной 
деятельности, необходимо иметь в виду, что такая деятельность предполагает наличие 
определенных качеств: 
- одержимость идеей; 
- уверенность в себе; 
- способность подобрать нужную команду; 
- коммуникабельность. 

Настоящий успех, видимо, не будет сопутствовать человеку, который: 
- не верит в себя; 
- с подозрением относится ко всем людям и не способен на искреннюю дружбу и 

уважение; 
- не терпит чужого мнения; 
- не утруждает себя аналитической работой.  

Не следует, очевидно, заниматься предпринимательской деятельностью человеку, 
которому присущи следующие черты: 
- леность; 
- отсутствие самолюбия; 
- отсутствие самоуважения; 
- отсутствие навыков общения; 
- отсутствие стремления к обучению; 
- нежелание конструировать идеи и проекты. 

Таким образом, предпринимательством не следует заниматься человеку, не способному 
опираться на свои собственные силы, но тяготеющему к иждивенчеству. 
Предпринимательство – это, прежде всего, самостоятельность и ответственность, причем и 
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не всегда предполагающая обладание какими-то значительными материальными и 
финансовыми ресурсами. 

Под предпринимательством не следует понимать только значительные проекты. Они 
могут появиться позже, а начало может быть сопряжено с обычными (или привычными) 
обыденными делами. Тому, кто готов к этому, будет способствовать предпринимательский 
успех. 

Особенности умственных способностей предпринимателя выявляются на всех этапах 
его деятельности, что в совокупности составляет основу его интеллектуального капитала. 
Интеллектуальный капитал сводится к способности человека совершать следующие  
действия: 

1. Генерировать идеи практического характера, на основе которых можно было бы 
организовать производительную структуру для получения необходимых товаров, продуктов, 
услуг. 

2. Эффективно выполнять деловое проектирование, т. е. определять очередность 
совершения действий, в результате которых возможно превращение идеи в реально 
осязаемый товар, продукт, услугу, с использованием всех реальных возможностей. 

3. Находить и вовлекать в процесс реализации идеи инвесторов, обладающих 
достаточным капиталом. 

4. Создавать организацию (предприятие) на основе моделируемой предпринимателем 
схемы производственного процесса, позволяющей осуществлять эффективную реализацию 
идеи. 

5. Обеспечивать профессиональное управление созданной производительной 
структурой для ее сохранения, обеспечения недопустимости ее банкротства, принудительной 
ликвидации. 

Рассматривая особенности российских предпринимателей, важно отметить сходства и 
различия предпринимательства в России до 1917 года и в настоящее время. 

Первая общая черта – большая роль молодежи в развитии отечественного 
предпринимательства. В 90-х годах именно молодые предприниматели с самого начала 
рыночных реформ составили особую группу «предпринимателей новой волны». В основном, 
это грамотные специалисты, которые покинули научные исследовательские институты, вузы, 
государственные предприятия и министерства. Особенно много таких людей оказалось среди 
физиков, математиков, несколько меньше – среди инженеров. Их средний возраст – 
тридцать-сорок лет, многие имеют ученые степени. Именно они обеспечили становление 
малых предприятий в нашей стране. 

Вторая общая черта –  негативное отношение общества к предпринимательству. В 
России, действительно, не любили богачей и не восхваляли их в литературе, даже 
дворянской. Причиной является тот факт, что Россия, в отличие от стран Запада, не потеряла 
в ХVI веке (во время Реформации) ценности традиционного общества, такие и как 
взаимопомощь, самопожертвование и коллективизм. 

Третьей общей чертой, по мнению ряда отечественных авторов, является 
необходимость постоянно преодолевать скрытое и явное противодействие государственного 
аппарата, чиновничьей бюрократии.  

У российских предпринимателей постсоветского периода гораздо больше отличий от 
предпринимателей дореволюционной России, чем общих черт. 

Первое отличие заключается в происхождении крупных и многих средних 
предпринимателей. В дооктябрьской России предпринимательство зарождалось снизу, 
последовательно пройдя через все этапы становления буржуазии как класса.  

Современное крупное предпринимательство вышло из партийно-комсомольской 
номенклатуры, из управленцев, а также из теневой экономики. В результате крупный 
российский частный капитал не является продуктом своего естественного приумножения на 
базе многолетних традиций или высочайших критериев профессионализма и деловой 
морали.  
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Второе отличие современных предпринимателей от дореволюционных заключается в 
высокой криминализации бизнеса.  

Третье отличие  предпринимателей конца ХХ начала  ХХI века от российских 
предпринимателей начала века заключается в цели их деятельности. Главной целью 
дореволюционного предпринимательства было производство товаров и услуг, причем, 
ориентация была на рынок людей с самыми разными доходами, в том числе и бедных. 
Современное предпринимательство имеет одну цель – достижение прибыли в сфере 
обращения с максимально быстрым получением результата. Ориентация на удовлетворение 
потребностей богатого потребителя. 

Четвертое отличие заключается в том, что в царской России предпринимательство 
развивалось само и развивало страну. Экономические успехи русских предпринимателей 
обеспечивали рост и политическое могущество России. К тому же предпринимательство 
развивалось на основе учета и всестороннего использования национальных особенностей 
нашей страны: ее обычаев, традиций, идеалов, религиозной этики народа. Таким образом, 
сложилась общинная модель экономики России, которая учитывала такие черты русского 
народа, как соборность, артельность, коллективизм. Большинство современных 
предпринимателей разделяют идеи космополитизма, пытаются адаптировать западные 
модели экономического устройства к российским реалиям, против этого предостерегают не 
только патриоты, но и западные ученые и практики. 

Пятое отличие – российские предприниматели вплоть до начала ХХ века отличались 
исключительной индифферентностью к политической деятельности. Положение стало 
меняться с самом начале века. Сегодняшние крупные предприниматели стремятся заполнить 
любые свободные ниши в политической жизни страны, придавая особую ценность 
возможности работать в правительственных или президентских структурах власти.  

Предпринимательский интерес – сложное и неоднозначное по содержанию явление. В 
самом общем виде интерес – это самопроизвольное выполнение действий. Конкретизация 
понимания предпринимательского интереса как способности к самостоятельным активным 
действиям в различных сферах общественной жизни приводит к тому, что его суть 
раскрывается через новые формы деятельности, направленные на качественное 
преобразование устаревших методов организации труда, производства, управления и других 
общественных явлений, тормозящих эффективное развитие экономической, социально-
политической и духовной жизни.  

Предпринимательский интерес сегодня ассоциируется с неординарностью, 
конструктивностью, способностью к творческим действиям, смелостью начинаний, 
готовностью взять на себя ответственность за нестандартные решения. Он включает в себя 
изобретательность, умение вовремя внести оригинальные предложении. 
Предпринимательский интерес проявляется в выборе нового пути, который не указан 
вышестоящими руководителями, или в выборе других средств для достижения поставленной 
цели. 

Не каждый конкретный предпринимательский интерес – явление только 
положительное. Бывают предпринимательские интересы и необоснованные, и асоциальные. 
Определение на практике социальной значимости того или иного предпринимательского 
интереса – задача непростая. Но общеметологический критерий полезности конкретного 
предпринимательского интереса заключен в степени его соответствия общественным 
интересам. 

Социальные функции предпринимательского интереса многообразны. Он выступает 
средством социализации личности, развитии ее общественно значимых качеств. Одним из 
условий стабильного функционирования и развития нашего общества, способов внедрения в 
общественную жизнь прогрессивных социальных технологий самоорганизации социальной 
активности. 

Сопряженность предпринимательского интереса с творчеством объективно 
обусловлена сущностью самого творческого процесса. Его основу составляет продуктивная 
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деятельность, ориентированная на выработку новых целей и соответствующих им средств 
или достижение известных целей с помощью новых средств. Творчество характеризуется не 
только новизной, но и изобретательностью, неповторимостью. Ему присущи смелость, 
мужество, необходимые для того, чтобы пойти «против течения», против общепризнанных 
авторитетов. Творчеству нужны твердость характера, упорство и решительность, чтобы не 
останавливаться на полпути в создании нового. 

Признание невозможности осуществить качественные преобразования общественной 
жизни без людей творческих, предприимчивых, умеющих смело экспериментировать, 
обоснованно рисковать предполагает необходимость выявления основных причин, 
препятствующих в настоящее время развитию предпринимательского интереса, творчества и 
обоснования системы мер, стимулирующих предприимчивость творческий потенциал, 
новаторство в деятельности личности, коллектива. 

Предпринимательская деятельность – это свободная деятельность дееспособных 
граждан и (или) предприятий. Но экономическая свобода в осуществлении 
предпринимательской деятельности не означает, что ее участники свободны от 
неисполнения установленных принципов и методов регулирования бизнеса. Каждому 
предприятию желательно разрабатывать и принимать кодекс деловой культуры организации, 
где будут отражены отношения к законности, к производственным и финансовым 
обязательствам, к  распространению деловой  информации, к работникам. 

 
 

ТЕМА 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
12.1. Условия возникновения гражданской ответственности предпринимателей 

 
В общей форме под ответственностью предпринимателей понимается обязанность, 

необходимость совершить определенные действия, направленные на восстановление 
неисполненных установленных (договоренных) обязанностей (обязательств), нарушений 
прав хозяйствующих субъектов, клиентов, работников, государства. Соответственно, 
хозяйствующие партнеры, государственные органы несут ответственность перед 
предпринимателями при невыполнении договорных обязательств, принятии 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 представляет собой 
установленную правовыми нормами обязанность претерпевать неблагоприятные 
последствия при неисполнении ими установленных нормами права (законами) и договорами 
обязанностей и обязательств. В зависимости от отраслевой принадлежности юридических 
норм, устанавливающих ответственность, применяются гражданско-правовая, 
административная и уголовная ответственность предпринимателей. Действует также 
дисциплинарная, материальная, моральная ответственность. 

Предприниматели как субъекты рыночной экономики, участники гражданского 
оборота несут в первую очередь гражданскую ответственность, которая представляет собой 
установленные гражданским законодательством юридические последствия неисполнения 
или ненадлежащего исполнения предусмотренных обязанностей и обязательств. 
Гражданская ответственность проявляется в применении к правонарушителю в отношении 
другого лица (кредитора) либо государства установленных законом или договором мер 
воздействия, имеющих для правонарушителя отрицательные имущественные (финансовые) 
последствия в форме уплаты неустойки, возмещения убытков, ареста имущества, 
возмещения вреда. 
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Гражданская ответственность является имущественной, носит компенсационный 
характер, так как главной целью ее применения является восстановление прав потерпевшей 
стороны (кредитора). Гражданская ответственность предпринимателей возникает из 
внедоговорных отношений. Она 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 солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена 
законом, в частности при неделимости предмета обязательства. Обязанности нескольких 
должников по обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью, равно как и 
требования нескольких кредиторов в таком обязательстве, являются солидарными, если 
законом, иными правовыми актами и условиями обязательства не предусмотрено иное (ст. 
322 ГК РФ). При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения 
обязательств как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, при 
этом как полностью, так и в части долга. Кредитор, не получивший полного удовлетворения 
от одного из солидарных должников, 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 обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада 
каждого из участников. 

Субсидиарной ответственностью является дополнительная ответственность лиц 
(сторон), которые наряду с должником отвечают перед кредиторами за надлежащее 
исполнение обязательства в случаях, предусмотренных 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 товарищество. Участник, выбывший из 
товарищества, отвечает по обязательствам товарищества, возникшим до момента его 
выбытия наравне с другими участниками в течение 2 лет со дня утверждения отчета о 
деятельности товарищей, за год, в котором он выбыл из товарищества. Смешанной 
ответственностью является ответственность, возникающая при неисполнении или 
ненадлежащем исполнении обязательства по вине обеих сторон. 

Предприниматель как собственник организации (предприятия) в соответствии с 
трудовым правом устанавливает материальную ответственность работников за причиненный 
предпринимателю ущерб по их вине. Материальная ответственность может быть 
установлена лишь за ущерб, который возник в результате противоправного и виновного 
поведения работников. Материальная ответственность бывает двух видов: ограниченная (в 
пределах 1/3 среднего месячного заработка) и полная, устанавливаемая для работника, с 
которыми заключен договор об индивидуальной или коллективной материальной 
ответственности. 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 необходимо в 
соответствии с трудовым правом устанавливать дисциплинарную ответственность 
работников как форму воздействия (взыскания) на нарушителей трудовой дисциплины. 
Применяют следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение с 
работы. Административная ответственность предпринимателей и должностных лиц 
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предпринимательских организаций установлена за совершение ими административного 
правонарушения при осуществлении предпринимательской деятельности. Для 
предпринимателей основной формой административного наказания (ответственности) 
является штраф – денежное взыскание, установленное в пределах от одной десятой до 100 
минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) в соответствии с Кодексом РФ об 
административных правонарушениях, до 5 000 МРОТ – в соответствии с федеральными 
законами. Уголовная ответственность – это (в соответствии с положениями  Уголовного 
кодекса РФ) один из видов юридической ответственности предпринимателей, возникающей 
при совершении противоправных действий в процессе предпринимательской деятельности. 
Основанием уголовной ответственности предпринимателей является совершение действия, 
содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ, в первую 
очередь, в гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности». 

Виновным в преступлении признается лицо, совершившее противоправноe деяние 
умышленно или по неосторожности. Видами уголовного оказания за противоправные 
действия при осуществлении предпринимательской деятельности являются: штраф; лишение 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; 
обязательные работы; исправительные работы; конфискация имущества; ограничение 
свободы; арест; лишение свободы на определенный срок. Штраф устанавливается судом в 
пределах от 25 до 1 000 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от 2 недель до одного года. Размер штрафа устанавливается судом в 
зависимости от тяжести и вида совершенного преступления в сфере экономической 
деятельности.  

Гражданская ответственность возникает при нарушении предпринимателями 
положений гражданского законодательства, которое регулирует отношения между лицами, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность или с их участием. Защита 
гражданских прав осуществляется путем: признания права; восстановления положения, 
существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или 
создающих угрозу его нарушения; признания оспариваемой сделки недействительной и 
применения последствий ее недействительности, применения последствий 
недействительности ничтожной сделки; признания недействительным акта государственного 
органа или местного самоуправления; самозащиты права; присуждения к исполнению 
обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального 
вреда; прекращения или изменения правонарушения; неприменения судом акта 
государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону; 
иными способами, предусмотренными законом. 

Итак, гражданская ответственность предпринимательских организаций и 
индивидуальных предпринимателей возникает при нарушении ими гражданских прав других 
физических и юридических лиц в соответствии с действующими законами, другими 
нормативными актами, при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств в 
соответствии с законами и заключенными договорами Так, предприниматель как гражданин 
отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением 
имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание. 
Участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную ответственность своим 
имуществом по обязательствам товарищества. Полные товарищи в товариществе на вере 
несут ответственность по обязательствам товарищества своим имуществом, а участники-
вкладчики несут риск убытков, связанный с деятельностью товарищества, в пределах сумм 
внесенных ими вкладов в складочный капитал. Участники общества с ограниченной 
ответственностью несут риск убытков, связанных с деятельное общества, в пределах 
стоимости внесенных ими вкладов. Участники общества, внесшие вклады не полностью, 
несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости и 
уплаченной части вклада каждого из участников. Участники общества с дополнительной 
ответственностью солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам 
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своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов, 
определяемом учредительными документами общества. В соответствии со ст. 56 ГК РФ 
юридические лица, кроме финансируемых собственником учреждений, отвечают по своим 
обязательствам всем принадлежащим им имуществом. 

 
12.2. Способы обеспечения исполнения предпринимателями своих обязательств 

 
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. 

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 
обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таковых – в 
соответствии с обычаями делового оборота или иными предъявляемыми требованиями. 
Обычаем делового оборота признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо 
области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное 
законодательством, в зависимости от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. 
Обычаи делового оборота, противоречащие обязательным для участников соответствующего 
отношения положениям законодательства или договору, не применяются. 

В соответствии с ГК РФ способами исполнения обязательств являются неустойка, 
залог, удержание имущества должника, поручительство, банковская гарантия, задаток и 
другие способы, предусмотренные законом или договором. Неустойкой (штрафом, пеней) 
признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан 
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в 
частности в случае просрочки исполнения. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, 
если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства. 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 основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет 
недействительность соглашения о неустойке. Кредитор вправе требовать уплаты неустойки, 
определенной законом (законная неустойка), независимо от того, предусмотрена ли 
обязанность ее уплаты соглашением сторон, 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 случав, 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. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело 
или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрат или 
повреждения имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо 
получило бы при обычных условиях 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 выгоды в размере не менее, чем такие доходы. 
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По отдельным видам обязательств и по обязательствам, связанным с определенным 
родом деятельности, законом может быть ограничено право на полное возмещение убытков 
(ограниченная ответственность).  

Уплата неустойки и возмещение убытков в случаях ненадлежащего исполнения 
обязательства не освобождает должника oт исполнения обязательства в натуре, если иное не 
предусмотрено законом или договором. Залог – один из способов обеспечения исполнения 
обязательств. В силу залога кредитор имеет право в случае неисполнения должником этого 
обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества 
преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество 
(залогодателя), за изъятиями, установленными законом. Залог возникает в силу 
заключенного договора о залоге, в котором должны быть указаны предмет залога, его 
оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. 

Поручительство – способ обеспечения исполнения обязательства, в соответствии с 
которым поручитель (третье лицо) обязывается перед кредитором другого лица отвечать за 
исполнение перед ним его обязательства полностью или в части. Договор поручительства 
совершается в письменной форме. При неисполнении или ненадлежащем исполнении 
должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают 
перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена 
субсидиарная ответственность поручителя. 

Банковская гарантия – письменное обязательство, в силу которого банк, иная 
кредитная или страховая организация (гарант) должны уплатить кредитору принципиала 
(бенифициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную 
сумму по предоставлении бенефициаром письменного требования об ее уплате (ст. 3658 ГК 
РФ). Принципиалом является должник, по просьбе которого гарант дает письменное 
обязательство уплатить кредитору денежную сумму, не уплаченную должником. За выдачу 
банковской гарантии принципиал уплачивает гаранту вознаграждение. 

Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся 
сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в доказательство 
заключения договора и в обеспечении его исполнения. Соглашение о задатке независимо oт 
суммы должно быть совершено в письменной форме. 

Административная ответственность наступает за правонарушения, предусмотренные 
Административным кодексом, а также отдельными федеральными законами, если эти 
нарушения по своему характеру не несут за собой в соответствии с действующим 
законодательством уголовной ответственности. За совершение административных 
правонарушений могут применяться следующие административные взыскания: 
предупреждение; штраф; исправительные работы; административный арест и др.  

Не рассматривая все виды административных правонарушений, за которые 
предприниматели и организации могут подвергнуться административной ответственности, 
перечислим те, которые непосредственно связаны с предпринимательской деятельностью. Это 
– нарушение законодательства о труде и законодательства об охране труда; уклонение от 
участия в переговорах по коллективному договору, соглашению; невыполнение или 
нарушение коллективного договора, соглашения; нарушение санитарно-гигиенических правил 
и норм; нарушение права государственной собственности на недра, воды, леса, на животный 
мир; порча сельскохозяйственных и других земель; нарушение законодательства по 
осуществлению деятельности на континентальном шельфе Российской Федерации; нарушение 
правил ввода в эксплуатацию новых предприятий и их последующей эксплуатации; 
нарушение правил торговли; незаконная торговля товарами (иными предметами), свободная 
реализация которых запрещена или ограничена; продажа товаров ненадлежащего качества или 
с нарушением санитарных правил; продажа товаров без документов; нарушение  
государственной дисциплины цен; продажа подакцизных товаров без маркировки марками 
установленных образцов; незаконная продажа товаров или иных предметов; обман 
потребителей в небольшом размере; необеспечение маркировки марками установленных 
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образцов при производстве подакцизных товаров; неисполнение предписаний федерального 
антимонопольного органа; нарушение или невыполнение правил пожарной безопасности; 
нарушение обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной 
сертификации, нарушение требований нормативных документов по обеспечению единства 
измерений; нарушение установленных правил получения, расходования, учета и хранения 
драгоценных металлов и камней или изделий, их содержащих; прием на работу без паспорта 
или без регистрации и другие административные правонарушения. 

В соответствии с действующим законодательством организации или их руководители, 
а также индивидуальные предприниматели, виновные за противоправные деяния, 
нарушающие антимонопольное законодательство, несут гражданско-правовую, 
административную либо уголовную ответственность. Так, в случае нарушения 
антимонопольного законодательства предприятия (организации) в соответствии с 
предписанием антимонопольного органа обязаны прекратить нарушение, восстановить 
первоначальное положение, расторгнуть договор или внести в него изменения, заключить 
договор с другим хозяйствующим субъектом, перечислить прибыль, полученную в 
результате нарушения, в федеральный бюджет, осуществить реорганизацию в форме 
разделения или выделения с соблюдением условий и сроков, выполнить иные действия, 
предусмотренные предписанием. Ответственность в виде штрафа несут организации за 
следующие нарушения антимонопольного законодательства: 

• неисполнение в срок предписаний федерального антимонопольного органа 
(территориального органа) – до 100 МРОТ за каждый день просрочки исполнения 
предписания, но не более 25 тыс. МРОТ; 

• совершение действий (бездействие) в нарушение порядка, предусмотренного ст. 17 и 
18 Закона РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 
рынках» от 22 марта 1991 г. № 948-1 (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 г. № 
3-ФЗ), – до 5 тыс. МРОТ; 

• непредставление в срок по требованию федерального антимонопольного органа 
(территориального органа) документов либо иной информации, подлежащей представлению 
в соответствии со ст. 17 и 18 указанного Закона, –до 50 МРОТ за каждый день нарушения 
установленного срока, но не более 5 тыс. МРОТ; 

• нарушение установленного порядка представления сведений о своих 
аффилированных лицах при представлении информации на основании ходатайств и 
уведомлений, предусмотренных ст. 17 и 18 указанного Закона,–до 5 тыс. МРОТ; 

• представление федеральному антимонопольному органу (территориальному органу) 
недостоверных сведений – до 1 тыс. МРОТ; 

• неисполнение законных требований федерального антимонопольного органа 
(территориального органа) в соответствии п. 3 ст. 17 и п. 4 ст. 18 Закона РФ «О конкуренции 
и ограничении монополистической деятельности на  
товарных рынках» – в размере до 8 тыс. МРОТ. В соответствии с Законом при определении 
размера штрафа должно учитываться экономическое состояние организаций. 

Индивидуальные предприниматели, виновные: 
• в непредставлении в срок по требованию федерального антимонопольного органа 

(территориального органа) документов либо иной информации, необходимой для 
осуществления его деятельности, в случаях, предусмотренных Законом PФ «О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», несут 
административную ответственность в виде предупреждений или штрафа до 80 минимальных 
размеров оплаты труда; 

• в совершении действий (бездействий), нарушающих порядок, установленный ст. 17 
и 18 указанного Закона, несут административную ответственность в виде предупреждения 
или штрафа до 80 МРОТ в течение 2 месяцев со дня обнаружения данного правонарушения; 

• в неисполнении законных требований федерального антимонопольного органа 
(территориального органа), предъявляемых в соответствии с п.3 ст. 17 и п. 4 ст. 18 
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указанного Закона, несут административную ответственность в виде предупреждения или 
штрафа до 100 МРОТ. Штраф, наложенный федеральным антимонопольным органом 
(территориальным органом) на коммерческую или некоммерческую организацию, за 
исключением индивидуальных предпринимателей взыскивается в федеральный бюджет в 
безакцептном порядке в 30-дневный срок со дня внесения решения о его взыскании. Штраф, 
наложенный на руководителя коммерческой или некоммерческой организации, 
индивидуальных предпринимателей, должен быть уплачен ими в 30-дневный срок со дня 
получения решения о наложении штрафа. При уклонении от уплаты штрафа или неуплаты 
штрафа в полном размере он взыскивается по решению суда в установленном порядке, а 
также взыскивается пеня в размере 1% от суммы штрафа или его неуплаченной части за 
каждый день просрочки. 

Предпринимательские организации (изготовители, исполнители, продавцы) несут 
ответственность за низкое качество продукции (работ, услуг) в соответствии с Федеральным 
законом «О защите прав потребителей» и другими нормативными актами. Так, федеральный 
антимонопольный орган (его территориальные органы) вправе наложить штраф на 
изготовителя (исполнителя, продавца) за уклонение от исполнения или за несвоевременное 
исполнение его законных предписаний о нарушении прав потребителей до 5000 МРОТ. 

Федеральный орган по стандартизации, метрологии и сертификации (его 
территориальные органы) и другие федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг), в пределах 
своей компетенции вправе налагать штраф в случаях: 

• уклонения от исполнения или несвоевременного исполнения их законных 
предписаний изготовителями (исполнителями, продавцами) – до 5000 МРОТ; 

• причинения ущерба потребителям товарами (работами, услугами), не отвечающими 
требованиям, предъявленными к товарам (работам, услугам), – до 5000 МРОТ; 

• продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), в том числе импортных, без 
сертификатов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) обязательным 
требованиям стандартов, – стоимости проданных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг). 

Указанные штрафы взыскиваются с изготовителей (исполнителей, продавцов) в 
безакцептном порядке в 30-дневный срок со дня получения соответствующих решений о 
наложении штрафа. В случае уклонения индивидуальных предпринимателей от уплаты 
штрафа в установленный срок или при неуплате штрафа в полном размере органы, 
принявшие решение о наложении штрафа, вправе обратиться в арбитражный суд с 
заявлениями о взыскании с индивидуальных предпринимателей соответствующих сумм 
штрафа, а также пени суммы штрафа или его неуплаченной суммы за каждый день 
просрочки. 

В соответствии с Административным кодексом продаж товаров, не соответствующих 
требованиям стандартов, технических условий и образцам (эталонам) по качеству, 
комплектности и упаковке, на предприятиях торговли, а также на иных предприятиях, 
осуществляющих реализацию товаров населению, или гражданами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, влечет наложение штрафа от 3 до 25 МРОТ. 
Торговля продовольственными товарами в нарушение санитарных правил либо без 
сертификата и (или) знака соответствия, удостоверяющих их безопасность для жизни и 
здоровья потребителей, влечет предупреждение либо наложение штрафа от 5 до 25 МРОТ с 
конфискацией товаров или без таковой. Обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в 
заблуждение относительно потребительских свойств, качества товара или иной обман 
потребителей в магазинах, на других предприятиях, реализующих товары или оказывающих 
услуги населению, а также индивидуальными предпринимателями, занимающимися 
предпринимательской деятельностью в сфере торговли (услуг), совершенные в небольшом 
размере, влекут наложение штрафа от 1 до 30 МРОТ. 
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Обманом потребителей в небольшом размере является обман, причинивший 
потребителю ущерб в сумме, не превышающей 1/10 части МРОТ. Если установлено, что при 
несоблюдении производителем правил использования, хранения или транспортировки товара 
(работы) он причиняет или может причинить вред жизни, здоровью и имуществу 
потребителя, окружающей среде, изготовитель (исполнитель, продавец) обязан 
незамедлительно приостановить его производство (реализацию) до устранения причин вреда, 
а в необходимых случаях принять меры по изъятию его из оборота и отзыву от 
потребителей. Убытки, причиненные потребителю в связи с отзывом товара (работы, 
услуги), подлежат возмещению изготовителем (исполнителем) в полном объеме. 

Если изготовитель (исполнитель, продавец) представил ненадлежащую, т.е. 
недостоверную или недостаточно полную, информацию о товаре (работе, услуге), что 
повлекло за собой приобретение товара (работы, услуги), не обладающего необходимыми 
потребителю свойствами, он вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 
убытков. 

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие 
конструктивных, производственных, рецептурных или иных недостатков товара (работы, 
услуги), подлежит возмещению в полном объеме, если он причинен в течение 
установленного срока службы или срока годности товара (работы). 

Другие виды ответственности предпринимателей за производство и реализацию 
товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, не соответствующих стандартам, 
техническим условиям, условиям сертификации  и знаков соответствия, установлены РФ от 7 
февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей (в редакции Федерального закона от 
9 января 1996 г. № 2-ФЗ). 

Налоговым правонарушением признается виновно совершенное противоправное (в 
нарушение законодательства о налогах и сбоpax) деяние (действие или бездействие) 
налогоплательщика, за которое Налоговым кодексом РФ, Уголовным кодексом РФ, а также 
Законом РФ от 27 декабря 1991 г. № 2118-1 (в редакции Федерального закона от 29 июля 
2004 г. № 95-ФЗ) «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» установлена 
ответственность. 

К налоговым правонарушениям относятся следующие: 
а) нарушение срока постановки на учет в налоговом органе; 
б) уклонение от постановки на учет в налоговом органе; 
в) нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии счета в банке; 
г) непредставление налоговой декларации; 
д) грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения; 
е) неуплата или неполная уплата сумм налога; 
ж) незаконное воспрепятствование доступу должностного лица налогового органа, 

органа государственного внебюджетного фонда на территорию или в помещение; 
з) непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления 

налогового контроля; 
и) неправомерное несообщение сведений налоговому органу; 
к) несоблюдение порядка владения, пользования и (или) распоряжения имуществом, 

на которое наложен арест. 
За вышеперечисленные налоговые правонарушения первой частью Налогового 

кодекса РФ предусмотрены налоговые санкции, о сущности которых будет рассказано ниже.  
В Налоговом кодексе РФ установлено, что никто не может быть привлечен к 

ответственности за нарушение налогового законодательства иначе как по основаниям и в 
порядке, которые предусмотрены кодексом, однако Законом РФ «Об основах налоговой 
системы в Российской Федерации» предусмотрена административная ответственность за 
отдельные налоговые правонарушения. 

Виновным в совершении налогового правонарушения признается лицо, совершившее 
противоправное деяние умышленно или по неосторожности. Вина организации в 
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совершении налогового правонарушения определяется в зависимости от вины ее 
должностных лиц либо ее представителей, действия (бездействия) которых обусловили 
совершение данного правонарушения.  

Налоговым кодексом РФ предусмотрены обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
ответственность за совершение налогового правонарушения. 

Смягчающими ответственность признаются следующие обстоятельства: 
1) совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или семейных 

обстоятельств; 
2) совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения либо в силу 

материальной, служебной или иной зависимости; 
3) иные обстоятельства, которые судом могут быть признаны смягчающими. 
Обстоятельством, отягощающим ответственность, признается совершение налогового 

правонарушения лицом, ранее привлекаемым к ответственности за аналогичное 
правонарушение. Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение 
налогового правонарушения, если со дня его совершения либо со следующего дня после 
окончания налогового периода, в течение которого было совершено это правонарушение, 
истекли три года. Это положение не действует при совершении следующих налоговых 
правонарушений: грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объемов 
налогообложения и недоплата или неполная уплата сумм налога. 

Формами ответственности за совершение налоговых правонарушений являются 
административная и уголовная ответственности. Ведущим видом, мерой ответственности 
являются налоговые санкции, которые устанавливаются и применяются в виде денежных 
взысканий (штрафов) в установленном законодательством размере. При наличии хотя бы 
одного из смягчающих обстоятельств установленный размер санкции подлежит уменьшению 
не менее чем в 2 раза, а при наличии обстоятельств, отягчающих ответственность, 
установленный размер санкции (штрафа) увеличивается на 100%. При совершении одним 
лицом двух и более налоговых правонарушений налоговые санкции взыскиваются за каждое 
правонарушение в отдельности без поглощения менее строгой санкции более строгой. 
Налоговые санкции взыскиваются с налогоплательщиков только в судебном порядке, при 
этом налоговые органы могут обратиться в суд с иском о взыскании налоговой санкции не 
позднее 6 месяцев со дня обнаружения налогового правонарушения и составления 
соответствующего акта. 
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