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ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. 

Предпринимательская деятельность важная составляющая экономики  

любого государства. Благодаря предпринимательству решаются такие 

проблемы как высокая трудовая занятость населения, рост ВВП государства 

благосостояния его граждан. Предпринимательство всегда связано с 

нововведениями. На эту сторону экономической деятельности обратили 

внимание И. Шумпетер и А. Маршалл. Шумпетер показал тождественность 

предпринимательства и нововведений; Маршалл утверждал, что 

действительная роль предпринимателей (или изобретателей) в жизни 

общества состоит в том, что своим новшеством они не только создают 

новый порядок, но, что очень важно, ускоряют процессы, уже 

конструктивно созревающие в обществе. 

Термин «предпринимательство» американский ученый П. Дракером 

относил к той категории бизнесменов, которые занимались 

нововведенческой (инновационной) деятельностью, при этом сам 

предприниматель являлся носителем новаторской функции.  

Предпринимательство является деятельностью, которая связана с 

вложением средств в целях получения прибыли на основе сочетания личной 

выгоды с общественной пользой 

К важнейшим чертам предпринимательства, на наш взгляд, следует 

отнести: 

• самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов. 

Любой предприниматель свободен в принятии решения по тому или иному 

вопросу, естественно, в рамках правовых норм; 

• экономическую заинтересованность. Главная цель 

предпринимательства — получение максимально возможной прибыли. 

Вместе с тем, преследуя свои сугубо личные интересы получения высокого 

дохода, предприниматель способствует и достижению общественного 

интереса; 

• хозяйственный риск и ответственность. При любых самых 

выверенных расчетах неопределенность, риск остаются. 

Любой предприниматель, начиная свою деятельность оказывается в 

правовом поле, отношения в котором между всеми субъектами 

регулируется на государственном уровне. Так по Российскому 

законодательству предпринимательство - это деятельность: 

 самостоятельная; 

 осуществляемая на свой риск (то есть предприниматель сам несет всю 

полноту ответственности за результаты своей деятельности); 

 направленная на систематическое получение прибыли (а не разовое); 
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 может заключаться в пользовании имуществом,  продаже товаров, 

выполнении работ, оказании услуг; 

 предполагающая государственную регистрацию лиц как 

предпринимателей. 

 

ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

Видов предпринимательской деятельности много. Для их различия 

может быть использовано следующее деление: 

 производственное предпринимательство;  

 коммерческое; 

 финансовое. 

В последнее время во всех экономически развитых странах мира 

выделяется как самостоятельный вид предпринимательства – 

консультативная деятельность (консалтинг). 

 

Производственное предпринимательство осуществляет производство 

продукции, товаров, работ, оказываются услуги, создаются определенные 

духовные ценности. Рентабельность невысокая (до 10%), отдача вложенных 

средств отдалена по времени их вложения. 

Коммерческое предпринимательство характеризуется операциями и 

сделками по купле и продаже товаров и услуг. Рентабельность более 

высокая (до 20%) чем у производственника, быстрая отдача вложенных 

средств. 

Финансовое предпринимательство (или финансово-кредитное). Сфера 

его деятельности — обращение, обмен стоимостей. Финансовая 

деятельность проникает и в производственную, и в коммерческую, однако 

она может быть и самостоятельной: банковское, страховое дело и др. 

Финансовая сделка предполагает не такую высокую норму рентабельности, 

как предыдущие виды предпринимательской деятельности: эта величина 

может составить 5—10%. 

Консультативное предпринимательство. Оно имеет множество 

направлений и, сопоставляя уровень его развития в нашей стране с другими 

развитыми странами, можно сделать вывод, что в ближайшие годы 

консалтингу предстоит стремительно развиваться. 

 

Субъект предпринимательского бизнеса 

Из всего многообразия форм проявления предпринимательской 

деятельности можно выделить два, принципиально различных типа 

организации: предпринимательским фирмам и предпринимательская 

деятельность граждан без образования ими собственной фирмы. В первом 
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случае организатор предпринимательской деятельности является 

юридическое лицо, а во втором физическое лицо.  

 

Физическое лицо. 

Под физическим лицом подразумевается гражданин (носитель 

гражданских прав, т.е. прав, содержащихся в гражданском законодательстве 

России), способный приобретать и осуществлять данные права сообразно 

своей воле и опираясь на свой деловой интерес. 

Любой человек – физическое лицо - может иметь собственность, 

устраиваться на работу, учиться, вступать в законный брак и выполнять 

множество иных действий. Закон предусматривает свободу физических лиц 

в установлении своих гражданских прав и обязанностей на основании 

договоров и в определении любых не противоречащих законодательству 

условий договора. 

Также любое физическое лицо, независимо от его места проживания, 

пола, возраста, национальности, имеет право стать по собственному 

желанию субъектом предпринимательского бизнеса. Но физическое лицо 

вправе реально сделаться таковым в том случае, если наряду с 

правоспособностью, оно обладает еще и дееспособностью. 

Юридическое лицо 

— созданная и зарегистрированная в 

установленном законом порядке организация, которая имеет в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, 

исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические 

лица должны иметь самостоятельный баланс и (или) смету. 

Таким образом, юридическое лицо имеет ряд существенных 

признаков, а именно: 

 организационное единство (даже если юридическое лицо создано 

одним учредителем); 

 обособленность имущества от имущества учредителей, работников 

юридического лица, государства и иных физических и юридических лиц; 

 независимость собственного существования от существования его 

участников; 

 самостоятельность воли , не совпадающей с волей его участников. 

Индивидуальный предприниматель.  

Индивидуальный предприниматель — физическое лицо, 

зарегистрированное в установленном законом порядке и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 
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Индивидуальный предприниматель (физическое лицо) отвечает по 

своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и несет перед 

другими субъектами бизнеса полную ответственность за добросовестное 

исполнение обязанностей вплоть до объявления его банкротом.  

ПБОЮЛ - предпринимателя без образования юридического лица. 

Например, к ним относят главу крестьянского (фермерского) хозяйства, 

частного консультанта, частного таксиста и др.  

Предприниматели без образования юридического лица могут 

осуществлять: 

 мелкие бытовые сделки; 

 сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 

требующие нотариального удостоверения, либо государственной 

регистрации; 

 сделки по распоряжению средствами, предоставленными ему для 

какой-либо определенной цели или без всякой цели. 

Особенность деятельности ПБОЮЛ является отсутствие возможности 

обращать результаты своей деловой деятельности в прибыль и, 

следовательно, осуществлять реинвестирование прибыли в развитие 

бизнеса. 

 

ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Внешняя среда предпринимательства характеризуется совокупностью 

признаков, проявляющихся через взаимодействия. Например, 

предприниматель действует в рыночной среде, сталкиваясь с другими 

субъектами предпринимательской деятельности, борясь за ресурсы, за зоны 

сбыта продукции или услуги. На него оказывают воздействие системы 

правового регулирования (фискальные органы, надзорные  и др. 

контролирующие организации). По сути, предприниматель находится в 

рыночной среде, ограничивающей или активизирующей его деятельность.  

Внешняя среда включает широкую совокупность элементов: 

природных, демографических, экономических, экологических, научно - 

технологических, законодательных, национальных и т.д. Они имеют 

различный характер и социально - экономическую природу и оказывают 

различное воздействие на тот или иной вид производственной и 

предпринимательской деятельности. 

Элементы, оказывающие внешнее влияние на деятельность 

предпринимателя могут быть сгруппированы по следующим признакам:  

 научно-технические; 

 экономические; 

 социальные; 
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 экологические; 

 правовые. 

Каждый из этих элементов обладает собственной многокомпонентной 

структурой.  

Научно - технические элементы отражают уровень научно - 

технического развития, накладывающий технические и технологические 

ограничения на конкретный вид предпринимательства.  

 
Рис. Группы элементов внешней среды предпринимательства 

Экономические элементы обуславливают, в первую очередь, объем 

денежных средств, которые потребитель может направить на рынок 

конкретного товара и которые формируют условия спроса и емкость 

данного рынка. Действие этих элементов определяет и структуру спроса, 

включающую различные виды товаров, соответствующих потребительским 

предпочтениям и доступных по цене. 

Экономические факторы внешней среды охватывают: 

 сформировавшийся рынок труда, наличие свободных рабочих мест и, 

следовательно, избыток или недостаток рабочей силы, что влияет на 

уровень заработной платы работников; 

 особенности развития производственной сферы (при этом важно 

рассматривать два аспекта развития производственного базиса: отраслевой 

и региональный).  

 Расширенную совокупность элементов объединяют экологические 

факторы. Выражающие взаимоотношения между обществом и природой, 

они включают три самостоятельные подгруппы элементов: 

 природно-климатические; 

 природно-ресурсные; 

 природо-охранные. 

Природно-климатические факторы выражают особенности 

географического местоположения потребительского рынка и 

удовлетворяющие его спрос предпринимательской структуры. 

Природно-ресурсные факторы связаны с наличием, объемом, 

качеством и условиями использования всех видов природных ресурсов, 
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используемых в предпринимательской деятельности. В их числе: природное 

сырье, запасы воды, топлива, энергии. 

Природо-охранные компоненты выражают степень загрязнения 

экосистемы, окружающей территорию потребительского рынка, 

включающей все ее компоненты. Влияние природо-охранных факторов 

выражается как в фиксированной степени экологического загрязнения, так и 

в форме, обуславливающей тип общественного поведения в отношении 

экологических проблем. 

Социальные элементы окружающей среды могут быть сгруппированы 

по следующим признакам: 

элементы, имеющие материально-вещественную форму выражения; 

элементы, не имеющие такой формы. 

В первой подгруппе представлены конкретные объекты социальной 

инфраструктуры конкретного рынка. К числу таких объектов 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.  

Ко второй подгруппе относятся элементы так называемой социально - 

духовной среды, включая  национальные, расовые, религиозные 

особенности потребителей, обуславливающие специфику социального 

поведения и образа жизни. 

Экономические элементы формируются в результате политики 

государства и текущей политической ситуацией.  

Политическая ситуация оказывает влияние на другие элементы 

внешней среды: социальные, правовые, экологические. Наибольший 

«политический импульс» испытывает на себе правовая среда. Виды законов 

и других правовых актов являются, как правило, следствием политических 

процессов, лоббирования и общественно-политическим давлением. 

Правовые документы любого вида всегда являются «жесткими» и 

однозначными ограничителями предпринимательства. 

Политические факторы оказывают влияние на экологическую 

ситуацию, в частности – в виде протекционизма по отношению к 

общественным движениям в области борьбы за сохранение и 

восстановление окружающей среды. Таким образом, политические факторы 
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распространяют свое влияние, минуя несколько ступеней – с помощью 

экономических, правовых или иных характеристик. При этом можно 

допустить их отсутствие в представленной структуре элементов, где 

выделены те, что находятся в непосредственном контакте с 

предпринимательским звеном и реально формирующем границы ее 

деятельности. 

Внутренняя среда  предпринимательства обусловлена характером 

факторов внешнего воздействия на организацию и содержит необходимые 

элементы, обеспечивающие достижение цели предпринимательской 

деятельности – получение прибыли, а ее состав и функционирование 

полностью зависит от предпринимателя, его уровня образования, 

готовности к осуществлению самостоятельной предпринимательской 

деятельности. Этим во много обуславливается устойчивость фирмы 

предпринимателя.  

При формировании внутренней среды  предпринимательства обычно 

выделяют составляющие: ситуационные факторы, элементы внутренней 

среды, структуру и условия осуществления предпринимательской 

деятельности 

Основные элементы  внутренней  среды  представлены на рисунке  

 
Рис. Основные элементы внутренней среды 

Кроме наличия элементов внутренней среды, необходимыми 

условиями для осуществления предпринимательской деятельности 

является: 

 наличие капитала (как собственного, так и инвестированного); 

 выбор объекта предпринимательской деятельности и организационно-

правовой формы хозяйственной деятельности; 
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 организационная структура организаций; 

 рациональность и эффективность предпринимательской деятельности 

и т. д. 

Ситуационные факторы внутренней среды  предпринимательской 

организации – 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: 

 цели предпринимательства; 

 этика и культура предпринимательской деятельности; 

 внутрифирменное предпринимательство (интрапренерство). 

Структура предпринимательской организации будет эффективной, 

если она обеспечивает управление, направленное на оптимизацию научно-

технической и производственно-сбытовой  деятельности, для чего нужен 

четкий управленческий механизм, позволяет постоянно совершенствовать 

технологий процессов, в результате которых предпринимательская 

активность, материалы и информация преобразуется в конечный продукт. 

Влияние НТП на бизнес 

Научно-технический прогресс оказывает влияние на все процессы в 

обществе. реализация достижений науки в большой степени возложена  на 

предпринимателей, так как именно они призваны реализовать идеи ученых 

в форме инновации. НТП создает ряд эффектов, делающих 

предпринимательскую деятельность экономически целесообразной, 

выгодной. К этим эффектам относятся: экономический, ресурсный, 

технический, информационный и социальный. 

 
 

Рис. 7.3. Виды эффектов НТП 

Экономический эффект. Внедрение новой техники и технологии, 

совершенствование организации производства и труда на предприятии 

приводят к экономическому эффекту в виде: 

 увеличения выпуска продукции,  

 улучшения качества продукции,  

 повышения производительности труда,  
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 снижения материалоемкости продукции,  

 повышения фондоотдачи и др. 

В результате НТП себестоимость продукции существенно снижается, что 

ведет к увеличению прибыли на предприятии. 

Ресурсный эффект проявляется в высвобождении на предприятии 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Это достигается за счет 

автоматизации производства и внедрения ресурсосберегающей техники и 

технологии. 

Технический эффект - появление новой техники и технологии, открытий, 

изобретений и рационализаторских предложений, ноу-хау и других 

нововведений. 

Информационный эффект связан с компьютеризацией процессов сбора и 

обработки информации и ее использования в производственной и 

управленческой деятельности. Различают как положительный, так и 

отрицательный социальный эффект. 

Основой для материализации социального эффекта служит повышение 

эффективности производства. Положительный социальный эффект ведет к:  

 повышению материального и культурного уровня жизни граждан;  

 более полному удовлетворение их потребностей в товарах и услугах;  

 улучшению условий и техники безопасности труда;  

 снижению доли тяжелого ручного труда;  

 повышение образовательного ценза граждан и др.  

Отрицательные социальные последствия:  

 создание оружия массового поражения,  

 загрязнение окружающей среды,  

 вымирание животного мира,  

 монотонность труда,  

 малоподвижный образ жизни и др. 

Под влиянием НТП происходят изменения в составе кадров. На 

предприятии увеличивается доля специалистов и работников управления, а 

доля рабочих (основных и вспомогательных) снижается. 
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ТЕМА 2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Базовыми законами регулирующие предпринимательскую 

деятельность, являются Гражданский кодекс РФ и ФЗ от 24 июля 2007 г. N 

209-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации".  

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» (ст. 2 ГК РФ). 

Субъектами «малого предпринимательства» являются малые 

предприятия и индивидуальные предприниматели (предприниматели, 

действующие без образования юридического лица). 

К основным полномочиям индивидуального предпринимателя можно 

отнести следующие: 

• возможность от своего имени заключать гражданско-правовые 

сделки, в том числе хозяйственные договоры; 

• самостоятельность в уплате налогов; 

• возможность использовать труд наемных работников; 

• возможность защищать свои права в суде. 

Индивидуальными предпринимателями могут быть: 

• граждане (физические лица) Российской Федерации, не 

ограниченные в установленном федеральным законом порядке в своей 

дееспособности; 

• граждане (физические лица) иностранных государств и лица без 

гражданства в пределах полномочий, установленных Федеральным законом. 

ВИДЫ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.  

Содержание прав предпринимателя в основном определяется такими 

экономическими свободами гражданина, как единство экономического 

пространства, свободное  перемещение товаров, услуг и финансовых 

средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности, 

которые определяют соответствующие права предпринимателей (ст. 8 

Конституции РФ). 
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Каждому предпринимателю в соответствии с общеправовым 

принципом равенства должны быть предоставлены равные возможности 

для ведения предпринимательской деятельности и одинаковое правовое 

положение по сравнению с другими предпринимателями вне зависимости 

от места регистрации или нахождения. 

Предприниматели вправе реализовывать свои товары и услуги на 

всей территории России, в любом субъекте Российской Федерации. 

Индивидуальные предприниматели вправе избирать любое место 

жительства, а учредители коммерческой организации — выбирать любое 

место нахождения создаваемого ими юридического лица. 

Свобода экономической деятельности означает также, что каждый 

предприниматель имеет право самостоятельно и независимо 

устанавливать цены на свои товары и услуги (исключение составляют 

естественные монополии, уровень цен на продукцию и услуги которых 

регулирует государство) в соответствии со складывающимся в рамках 

свободной конкуренции спросом на аналогичные товары или услуги, 

направления своей деятельности, свою собственную маркетинговую, 

производственную, финансовую и корпоративную политику и, наконец, 

получать прибыль от своей деятельности. 

Свобода конкуренции означает, что каждый предприниматель должен 

иметь возможность доступа к любому рынку того или иного товара 

наравне с другими предпринимателями. 

Предприниматели осуществляют все права и исполняют все 

обязанности, предусмотренные гражданским законодательством в 

отношении всех субъектов гражданских правоотношений вообще и 

предпринимателей в частности: могут иметь имущество на праве 

собственности, иные имущественные и неимущественные права, 

создавать юридические лица, совершать любые, не противоречащие 

закону сделки и участвовать в обязательствах, обладать правами 

авторов произведений науки, литературы, искусства, изобретений и 

иных охраняемых законом результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Предприниматель должен иметь право в своих целях пользоваться 

различными видами ресурсов, принадлежащих на праве собственности 

другим лицам, включая государство. К таким ресурсам следует отнести: 

 природные ресурсы; 

 капитал в виде вкладов учредителей, займов и кредитов, 

производственных фондов, ценных бумаг и иных финансовых активов; 

 рабочую силу (что означает использование труда, знаний, опыта 

и квалификации наемных работников); 
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  информацию (которая может способствовать развитию бизнеса 

и получению прибыли: от результатов интеллектуальной деятельности до 

геологической информации о недрах). 

 

ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ.  

В частноправовой сфере обязательства (но не обязанности) 

предпринимателя регулируются гражданским правом и являются элементом 

гражданско-правового отношения. В публично-правовых отношениях 

обязанности предпринимателей классифицируются по нескольким 

основаниям. В зависимости от круга лиц, чьи интересы затрагиваются в 

результате предпринимательской деятельности и должны быть защищены, 

обязанности предпринимателя могут быть установлены по отношению к 

следующим субъектам предпринимательских отношений: 

1) обществу в целом (например, государство устанавливает 

обязанности предпринимателей по охране окружающей среды, по 

производству и экспорту продукции двойного назначения и т.д.); 

2) потребителям товаров, работ и услуг, контрагентам 

(устанавливаются требования к предпринимателям по поводу качества и 

безопасности произведенной продукции); 

3) наемным работникам (работодатели несут обязанности по 

обеспечению безопасных условий труда, предоставлению компенсации при 

высвобождении работников); 

4) участникам хозяйственных обществ и товариществ, членам 

производственных кооперативов (закон обязывает органы управления и 

иных представителей действовать добросовестно и разумно в интересах 

коммерческой организации, а следовательно, в общих интересах указанных 

лиц в целом); 

5) конкурентам (предпринимателям запрещается осуществлять 

действия, направленные на ограничение конкуренции, а также действия в 

форме недобросовестной конкуренции). 

6) предпринимателям, являющимся другой стороной в сделке. 

 

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ 

Поддержка предпринимательской деятельности регламентируется в 

ФЗ N 209-от июля 2007 г.  

Статья 14 закона содержит описание принципов поддержки субъектов 

предпринимательства органами государственной власти и органами 
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местного самоуправления, включая порядок обращения за оказанием 

помощи, доступность инфраструктуры поддержки малого бизнеса и др.  

Здесь приводится регламент обращения за помощью и причины, по 

которым в помощи может быть отказано.  

В статье 15 раскрывается инфраструктура поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, одной из задач которой 

обеспечить условия для создания субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и оказания им поддержки. Определен состав 

инфраструктуры: центры и агентства по развитию предпринимательства, 

государственные и муниципальные фонды поддержки 

предпринимательства, фонды содействия кредитованию (гарантийные 

фонды, фонды поручительств), акционерные инвестиционные фонды и 

закрытые паевые инвестиционные фонды, привлекающие инвестиции для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, технопарки, научные 

парки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, палаты 

и центры ремесел, центры поддержки субподряда, маркетинговые и учебно-

деловые центры, агентства по поддержке экспорта товаров, лизинговые 

компании, консультационные центры, микрофинансовые организации и 

иные организации. 

Инфраструктура поддержки малого предпринимательства группа 

организаций (государственных, негосударственных, общественных, 

образовательных и коммерческих), осуществляющих регулирование 

деятельности предприятий, оказывающих образовательные, консалтинговые 

и другие услуги, необходимые для развития бизнеса и обеспечивающие 

среду и условия для производства товаров и услуг. 

На федеральном уровне существует не менее десятка министерств и 

ведомств, которые в той или иной степени занимаются вопросами развития 

предпринимательской деятельности. 

Основные из них – это: 

 Государственный комитет РФ по поддержке и развитию 

малого предпринимательства,  

 Государственный антимонопольный комитет РФ,  

 Министерство финансов РФ,  

 Министерство экономики РФ,  

 Министерство труда и социального развития РФ,  

 Министерство науки и технологий РФ,  
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 Государственный комитет по делам молодежи РФ,  

 Министерство общего и профессионального образования 

РФ и другие. 

Аналогичные структуры действуют и на региональном уровне. К 

объектам инфраструктуры в широком смысле можно отнести и различные 

общественные предпринимательские организации, которые прямо или 

косвенно представляют и лоббируют интересы предпринимателей либо 

содействуют объединению усилий для решения собственных проблем. 

Ассоциации, союзы, объединения, лиги и прочие образования 

зарегистрированы и действуют практически в каждом регионе РФ. Только 

на федеральном уровне в Торгово-промышленной палате РФ 

зарегистрировано более 50 таких объединений. Они призваны играть очень 

важную роль в защите интересов малых предприятий. Крупнейшей и 

наиболее авторитетной структурой на сегодня является Торгово-

промышленная палата Российской Федерации, в состав которой входят 

более 110 региональных и городских торгово-промышленных палат. 

Объекты инфраструктуры часто имеют различные названия: "бизнес-

центры", "школы предпринимателей", "технопарки", "бизнес-инкубаторы", 

"агентства", "учебно-деловые центры", "фонды поддержки" и другие. На 

практике бизнес- инкубатор может ничем не отличаться от технопарка, а 

бизнес-центр - от школы менеджеров. Тем не менее, авторы пособия 

считают нужным представить свою классификацию и определение 

различных субъектов инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства. Рассмотрим некоторые из них. 

Бизнес-школы (БШ) -  осуществляют подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации предпринимателей, руководителей и персонал 

малых предприятий (бухгалтеров, финансовых директоров, маркетологов и 

др.), государственных и муниципальных служащих, работающих в 

департаментах, отвечающих за развитие малого предпринимательства в 

городе, области, регионе и т.д., а также учащихся старших классов, а также 

граждан, желающих создать собственное дело, и безработных.  

Агентства поддержки малого предпринимательства -  консалтинговые 

фирмы, оказывающие широкий спектр услуг малым предприятиям в 

регистрации, обучении персонала, получении инвестиций и др.  

Региональные фонды и центры поддержки малого 

предпринимательства проводят отбор, экспертизу предпринимательских 

проектов и их финансирование, контролируют использование финансовых 
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ресурсов, формируют региональную информационную базу 

предпринимательских проектов. Через региональные фонды-агенты 

проходило финансирование региональных программ, мероприятий 

федеральных программ государственной поддержки малого 

предпринимательства. Некоторые региональные фонды помогают в выборе 

деловых партнеров. выступают в качестве гаранта для получения кредитных 

ресурсов. 

Технопарки создаются с целью использования научного потенциала 

этих вузов и коммерциализации разработанных технологий через создание и 

развитие размещающихся на территории технопарка малых инновационных 

предприятий.  

Технологические центры (ТЦ) инновационно-технологические центры 

(ИТЦ) создаются, как правило, на базе научно-исследовательских 

институтов и центров. Цели ИТЦ сходны с целями технопарков, с той лишь 

разницей, что в ИТЦ уделяют больше внимания коммерциализации и 

трансферу технологий, и не столько малым предприятиям, сколько 

корпорациям, способным реализовать данные технологии.  

Бизнес-инкубаторы (БИ) размещают на льготных условиях 

специально отобранные малые предприятия на своих площадях и 

оказывающие им консалтинговые, образовательные и офисные услуги.  

В статья 16 определены формы, условия и порядок поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства предполагает поддержку: 

 финансовую,  

 имущественную, 

 информационную,  

 консультационную 

 в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации их работников,  

 в области инноваций и промышленного производства, 

 ремесленничества,  

 субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, 

 субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих сельскохозяйственную деятельность. 
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Содержание каждого направления поддержки раскрыто в статьях 

закона 17 – 25. Суть этих статей заключается в активном государственном 

участии в развитии и распространении предпринимательской деятельности, 

в том числе и за счет государственного бюджета, различных льгот, оказании 

консультаций и др. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ И ИХ ЮРИДИЧЕСКОЕ  

ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

Государство, регулируя экономические процессы в стране, 

устанавливает права и обязанности каждого субъекта предпринимательской 

деятельности. При этом правовой статус предпринимателя формируется из 

его прав и обязанностей, которые отражают содержание 

предпринимательских отношений. 

Содержание субъективного права состоит из совокупности 

следующих правомочий:  

 право совершать собственные действия;  

 право требовать исполнения обязанностей и обязательств 

другими лицами в интересах предпринимателя;  

 возможность защиты предпринимателем своих интересов. 

Обязанность предпринимателя, в отличие от его субъективного права, 

представляет собой меру ограничения его экономической свободы. В 

рамках предпринимательской деятельности обязанность предпринимателя 

представляет собой условие правомерности его поведения, которое 

устанавливается с помощью правовых требований или правовых запретов. 

Правовые требования указывают, какие действия предприниматель должен 

совершить в интересах какого-либо лица, либо группы лиц, либо 

государства в целом. Правовые запреты устанавливают пределы 

осуществления предпринимателем своих прав и обязывают его 

воздерживаться от совершения тех или иных действий. 

Например, кредитным организациям запрещается заниматься 

производственной, торговой и страховой деятельностью (ст. 5 Закона о 

банках). 

Установление в нормах права обязанности предпринимателя не 

должно быть произвольным, а должно быть направлено на защиту 

конкретных интересов других лиц. С позиции конституционных основ 

регулирования экономики, обязанности предпринимателя приводят к 

ограничению свободы предпринимательства и должны быть обусловлены 

необходимостью защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
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страны и безопасности государства, защиты окружающей среды (ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ, п. 2 и 3 ст. 1 ГК РФ). 
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ТЕМА 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

СОЗДАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

Эффективность рыночной экономики страны во многом зависит от 

разнообразия организационно-правовых форм хозяйствования 

предпринимателей. Это относится и к российской экономике. Так в ГК РФ 

зафиксированы различные формы хозяйствования (рисунок). Все формы 

могут быть сведены в две большие группы – коммерческие и 

некоммерческие (рисунок 1).  

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА И ОБЩЕСТВА  

Хозяйственными товариществами и обществами признаются 

коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей 

(участников) уставным (складочным) капиталом. 

Полное товарищество. 

 Полным признается товарищество, участники которого (полные 

товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором 

занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и 

несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им 

имуществом. 

Товарищество на вере (коммандитное) — разновидность полного 

товарищества. Отличается следующими особенностями: 

• • товарищество на вере состоит из двух групп участников — 

полных товарищей и вкладчиков. Полные товарищи осуществляют 

предпринимательскую деятельность от имени самого товарищества и 

несут неограниченную и солидарную ответственность по 

обязательствам товарищества. Другая группа участников — вкладчики 

(коммандитисты) -- лишь делает вклады в имущество товарищества, 

но не отвечает своим личным имуществом по его обязательствам; 

• • при ликвидации товарищества на вере вкладчики имеют 

преимущественное перед полными товарищами право на получение 

своих вкладов или их денежного эквивалента из имущества 

товарищества после удовлетворения требований других кредиторов. 

Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признается 

учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал 

которого разделен на доли определенных учредительными документами 
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размеров. Участники общества с ограниченной ответственностью не 

отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

Общество с ограниченной ответственностью имеет следующие 

особенности: 

• это разновидность объединения капиталов, не требующего 

обязательного личного участия своих членов в делах общества; 

• уставный капитал общества делится на доли участников, которые не 

несут ответственности по долгам общества; 

• в законе предусматриваются более высокие требования к 

уставному капиталу, его определению и формированию, чем к складочному 

капиталу товариществ — размер этого капитала ни при каких условиях не 

может быть менее минимальной суммы, определенной законом. 

 

 

Рис.1. Организационно-правовые формы предприятий 
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Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) — по сути это 

разновидность общества с ограниченной ответственностью с 

распространением на него всех общих правил такого общества. Поэтому все 

сказанное выше об ООО в равной мере относится и к ОДО. 

Единственное важное отличие этих обществ состоит в следующем: при 

недостаточности имущества ОДО для удовлетворения претензий его 

кредиторов участники общества могут быть солидарно привлечены к 

имущественной ответственности. Однако размер этой ответственности 

ограничен, он касается не всего их личного имущества, что характерно для 

полных товарищей, а лишь его части — одинакового для всех кратного 

размера и суммы внесенных вкладов (например, трехкратный). С этой точки 

зрения такое общество занимает промежуточное место между обществами и 

товариществами. 

Акционерным обществом (АО), согласно ГК, признается общество, 

уставный капитал которого разделен на определенное число акций. 

Участники акционерного общества не отвечают по его обязательствам и несут 

риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций. Отличительные черты АО: 

• в уставном капитале АО предусмотрено полное равенство долей и 

обязательное их оформление акциями; 

• при выходе из общества акционер не может потребовать никаких 

выплат, причитающихся на его долю (ни денежных, ни имущественных), так 

как осуществить этот выход можно лишь единственным способом — путем 

продажи, уступки или иной передачи своих акций другому лицу. 

Акционерные общества могут быть открытые и закрытые. 

Акционерное общество, участники которого могут отчуждать 

принадлежащие им акции без согласия других акционеров, признается 

открытым (АООТ). Такое АО вправе проводить открытую подписку на 

выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, 

устанавливаемых законом и иными правовыми актами.  

Акционерное общество, акции которого распределяются только среди 

его учредителей или иного заранее определенного круга лиц, признается 

закрытым (АОЗТ). Оно не вправе проводить открытую подписку на 

выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения 

неограниченному кругу лиц.  
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КООПЕРАТИВЫ 

Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное 

объединение граждан на основе членства для совместной производственной 

или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт 

промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, 

торговля, оказание услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии 

и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов. 

Производственный кооператив отличается как от товариществ, так и от 

обществ: 

• производственный кооператив основан на добровольном 

объединении физических лиц — граждан; 

• каждый член кооператива имеет один голос в управлении его делами, 

независимо от размеров своего имущественного вклада; 

• полученная в кооперативе прибыль распределяется, прежде всего, с 

учетом трудового участия, а не имущественного вклада (пая). Именно 

поэтому производственный кооператив охарактеризован в ГК как артель; 

• члены кооператива несут дополнительную ответственность по его 

долгам, хотя и не всем своим имуществом, а в заранее определенном уставом 

размере; 

• обязательный минимум членов кооператива — не менее 'пяти; 

• с учетом трудового участия обычно делится не только прибыль, 

но и ликвидационная квота. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Государственным или муниципальным предприятием признается 

коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за 

ней собственником имущество. 

Государственные и муниципальные предприятия имеют ряд 

особенностей, отличающих их от других коммерческих организаций: 

• такая коммерческая организация не наделяется правом собственности 

на закрепленное за ней имущество. Собственником этого имущества остается 

учредитель такой организации, т.е. государство; 

• имущество является неделимым и ни при каких условиях не может 

быть распределено по вкладам, долям и паям, в том числе между 

работниками унитарного предприятия; 
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• руководитель предприятия назначается собственником либо 

уполномоченным собственником органом, им он и подотчетен; 

• право собственности сохраняется за учредителем, а имущество 

закрепляется за предприятием лишь на ограниченном вещном праве 

(хозяйственного ведения либо оперативного управления). 

Право хозяйственного ведения — это право государственного или 

муниципального предприятия владеть, пользоваться и распоряжаться 

имуществом собственника в пределах, установленных законом или иными 

правовыми актами. 

Право оперативного управления — это право учреждения или 

казенного предприятия владеть, пользоваться и распоряжаться закрепленным 

за ним имуществом собственника в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями его деятельности, заданиями собственника и 

назначением имущества. 

Различие прав хозяйственного ведения и оперативного управления 

состоит в содержании и объеме правомочий, которые предприятия получают 

от собственника на закрепленное за ними имущество. 

Право хозяйственного ведения шире права оперативного управления, т.е. 

предприятие, функционирующее на основе права хозяйственного ведения,  

имеет большую самостоятельность в управлении, чем предприятие, 

основанное на праве оперативного управления. Учредители предприятий, 

основанных на праве хозяйственного ведения, не отвечают по 

обязательствам предприятия, за исключением случаев, когда в банкротстве 

предприятия виноват сам учредитель. При несостоятельности же казенных 

предприятий Российская Федерация несет субсидиарную ответственность по 

обязательствам этого предприятия при недостаточности его имущества как 

учредителя. Из этого вытекает, что унитарное предприятие, основанное на 

праве оперативного управления, в принципе не может быть банкротом. 

 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

На основании ГК РФ (ст. 121) коммерческие организации в целях 

координации своей предпринимательской деятельности, а также представления 

и защиты общих имущественных интересов могут по договору между собой 

создавать объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся 

некоммерческими организациями. К объединениям предприятий относятся 

ассоциации, концерны, консорциумы, межотраслевые и региональные союзы, 

финансово-промышленные группы, холдинговые компании и др. 
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Холдинг. 

Это акционерная компания, использующая свой капитал для 

приобретения акций других компаний. Холдинговые системы включают 

головную (материнскую) фирму, дочерние и внучатые фирмы.  

Материнская компания, располагая 5% акций дочерних фирм (на практике 

гораздо меньшей долей акций), эффективно контролирует их деятельность. 

В результате материнская фирма реально распоряжается собственностью, во 

много раз превышающей фактически принадлежащую ей. Это приводит к 

концентрации капитала, облегчает решение крупных финансовых и 

хозяйственных проблем, обеспечивает слаженность действий множества 

взаимосвязанных компаний. 

 

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГРУППЫ.  

В России активно формируются \ финансово-промышленные группы 

(ФПГ), которые могут образовываться: 

на основе договорного объединения частных предприятий; 

по решению правительства с участием государственных предприятий; 

по межправительственным соглашениям. 

ФПГ в России создаются для привлечения инвестиций, 

восстановления кооперированных и технологических связей между 

предприятиями, повышения эффективности производства. 

Отличительными признаками ФПГ, как правило, являются следующие: 

• в центре группы обычно находится какая-либо финансовая 

компания (банк, Сбербанк, страховая компания); 

• важную роль играет участие промышленной части, которую 

составляют предприятия из различных секторов экономики. 

ФПГ объединяет три типа организаций.  
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Рис.  Структура финансово-промышленной группы 

 

Предпринимательские союзы представляют собой группы 

независимых компаний, связанных между собой общими целями. 

Для предпринимательского союза характерно то, что участие в одном 

союзе не исключает участия в других видах деятельности. Отдельные 

фирмы, входящие в предпринимательский союз, различаются размерами и 

ролью, которую они выполняют в пределах союза. Однако то, что все они 

связаны общей целью, меняет принципы взаимоотношений. К характерным 

чертам сетевых предпринимательских союзов относятся: 

переплетение связей, существующих между поставщиками, 

покупателями и производителями; 

долгосрочные отношения между организациями-участницами, в 

которых каждая из них выступает одновременно как самостоятельная и 

ведущая. 

В пределах предпринимательского союза компании могут 

образовывать как формальные союзы, так и совместные предприятия, где 

сотрудничество между компаниями очень тесное. Предпринимательские 

союзы в мировой практике возникли относительно недавно по сравнению с 

холдингами и ФПГ. Это обстоятельство не позволяет оценить последствия 

их деятельности в полной мере, выявив все «за» и «против». Однако для 
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российского предпринимательства эта форма объединения юридических 

лиц представляется достаточно перспективной. Особенно заманчиво 

выглядит возможность образования временных неформальных 

предпринимательских союзов для изучения возможностей партнеров и 

оценки риска совместной деятельности. 

 

ВИДЫ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Полное товарищество 

Полному товариществу не требуется устав. Оно создается и действует 

на основе учредительного договора, который подписывается всеми его 

участниками. В нем указываются наименование товарищества, место его 

нахождения, порядок управления, размер и состав складочного капитала 

товарищества, порядок изменения доли каждого участника. В договоре 

содержатся также сведения об ответственности участников полного 

товарищества за нарушение обязанностей по внесению вкладов и др. 

Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его 

участниками пропорционально их долям в складочном капитале. Для 

определения размера налогов каждый участник прибавляет свою долю 

прибыли к имеющемуся у него доходу и с этой суммы платит налоги. 

Участники полного товарищества несут солидарную ответственность 

своим имуществом по обязательствам товарищества. 

 

Товарищество на вере (коммандитное) 

Наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества 

предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам 

товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется один или 

несколько участников-вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск 

убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм 

внесенных ими вкладов. Коммандитисты не принимают участия в 

осуществлении товариществом предпринимательской деятельности. 

Товарищество на вере, как и полное товарищество, не имеет устава. 

Оно создается и действует на основе учредительного договора, который 

подписывается всеми полными товарищами 
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Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) 

Уставный капитал общества разделен на доли, определенные 

учредительными документами. Участники ООО не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, 

в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) 

Солидарно несут ответственность по его обязательствам своим 

имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их 

вкладов, определяемых учредительными документами общества. При 

банкротстве одного из участников его ответственность по обязательствам 

общества распределяется между остальными участниками пропорционально 

их вкладам. 

Акционерным обществом (АО) 

Уставный капитал акционерного общества разделен на определенное 

число акций. Участники АО (акционеры) не отвечают по его обязательствам 

и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 

стоимости принадлежащих им акций 

Участники открытого АО могут отчуждать принадлежащие им акции 

без согласия других акционеров. Такое акционерное общество может 

проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную 

продажу. При этом оно обязано ежегодно публиковать для всеобщего 

сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков. 

В отличие от открытого в закрытом АО акции распределяются только 

среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. Такое 

общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им 

акции. 

Акционеры ЗАО имеют преимущественное право приобретения 

акций, продаваемых другими акционерами этого общества. 

Производственные кооперативы 

В производственном кооперативе объединяются имущественные 

паевые взносы его членов.  

Учредительным документом производственного кооператива служит 

его устав, утверждаемый общим собранием его членов. Важной 
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особенностью производственного кооператива является то, что он не вправе 

выпускать акции, а также то, что каждый член кооператива имеет один 

голос при принятии решений общим собранием. 

Порядок создания нового предприятия 

Последовательность создания нового предприятия показана на рисунке. 

 

Рис. Порядок создания нового предприятия 

Этап 1. Определяется состав учредителей, и разрабатываются 

учредительные документы: устав предприятия и договор о создании и 

деятельности предприятия с указанием его организационно-правовой формы, 

оформляется протокол № 1 собрания участников общества о назначении 

директора и председателя ревизионной комиссии.  

Этап 2. Открывается временный счет в банке, куда в течение 30 дней 

после регистрации предприятия должно поступить не менее 50% уставного 

капитала.  

Этап 3. Предприятие регистрируется по месту своего учреждения в 

местном органе власти. 

Для государственной регистрации в компетентный орган 

представляются следующие документы: 
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• заявление учредителя (или учредителей) о регистрации; 

• устав предприятия; 

• решение о создании предприятия (постановление собрания 

учредителей); 

• договор учредителей о создании и деятельности предприятия; 

• свидетельство об оплате государственной пошлины. 

По завершении регистрации и получении свидетельства о регистрации 

все сведения о новом предприятии передаются в Министерство финансов РФ 

для включения его в Государственной реестр. Здесь предприятиям 

присваиваются коды Общесоюзного классификатора предприятий и 

организаций. 

Этап 4. Участники полностью вносят свои вклады (не позднее чем 

через год после регистрации) и открывают постоянный расчетный счет в 

банке. Предприятие регистрируют в районной налоговой инспекции, 

заказывают и получают круглую печать и угловой штамп. С этого момента 

предприятие функционирует как самостоятельное юридическое лицо. 

СОЗДАНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (АО) 

При создании АО его учредителям необходимо также осуществить 

подписку на акции. 

При открытой подписке учредители публикуют извещение о 

предстоящей подписке, где указывают предмет, цели и сроки деятельности 

будущего акционерного общества, состав учредителей и дату проведения 

учредительной конференции, намечаемый размер уставного фонда, 

количество и виды акций, их номинальную стоимость, сроки начала и 

окончания подписки на акции и другие требуемые сведения. Подписавшиеся 

на акции обязаны до дня созыва Учредительной конференции внести не менее 

30% их номинальной стоимости.  

Если все акции распределяются между учредителями, то взнос должен 

составить не менее 50%. Полностью выкупить акции акционер обязан не 

позднее года после регистрации акционерного общества. 

Затем проводится учредительная конференция. В ее задачу входит: 

• создание акционерного общества; 

• утверждение устава АО; 

• размер уставного фонда после завершения подписки на акции; 

• выборы руководящих органов АО и др. 
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После успешного завершения учредительной конференции 

осуществляется регистрация вновь созданного акционерного общества, и оно 

может начинать функционировать. 
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ТЕМА 4. ИННОВАЦИИ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС. 

 

СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Анализ предпринимательской деятельности развитых стран показывает, 

что существуют две модели предпринимательства: классическая и 

инновационная. 

Классическое предпринимательство — это традиционное, 

консервативное предпринимательство, направленное на максимальную 

отдачу ресурсов, управление объемами производства с участием внешних и 

внутренних факторов по выявлению резервов фирмы для повышения 

рентабельности, обновления номенклатуры выпускаемой продукции. 

Максимальная отдача ресурсов достигается, если предприниматель 

предприимчив и готов идти на строго дозированный риск, хорошо знает 

потребности рынка, работоспособен и т.д.; 

Инновационное предпринимательство — модель 

предпринимательской деятельности, связанной с новаторством. 

Под инновационным предпринимательством понимается процесс создания и 

коммерческого использования новшеств, нововведений в различных сферах. 

Роль предпринимателя сводится к созданию новшеств, продуктов, не 

известных ранее, с использованием нового сочетания традиционных факторов 

экономики (труда, земли и капитала). Занимаясь инновационной 

деятельностью, предприниматель ориентируется на ускорение темпов научно-

технического прогресса, под воздействием которого новые изобретения и 

продукты быстро устаревают. Поэтому предприниматель должен быть готов 

удовлетворить будущие запросы потребителя уже сегодня. 

Для внедрения и распространения новшеств (продуктов, услуг, 

технологии, новой организации производства или труда) необходим тесный 

контакт с потребителями. 

Как показала практика, быстро адаптироваться к рынку, учесть новые 

потребности, безусловно, способны малые предприятия. Крупные фирмы 

вследствие своей инерционности, неповоротливости быстро адаптироваться 

не могут, однако они могут воспроизвести в массовом масштабе новшество, 

которое им предлагает малое предприятие. 
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Под инновациями, новшествами понимается коммерциализация 

новшества, т.е., получение выгоды от создания, производства и сбыта нового 

товара, технологии, метода и др. 

Ученый исследователь Й. Шумпетер под инновациями понимал 

переход с одного уровня качества на другой, т.е. переход производственной 

системы в иную плоскость с новыми более качественными параметрами. По 

Шумпетеру, «производить» — значит не комбинировать имеющиеся ресурсы, 

а создавать нечто новое (и это касается не только самого производства, но и 

рынка). Он выделяет пять типичных изменений: 

1) вследствие использования новой техники, новых технологических 

процессов и нового рыночного обеспечения производства; 

2) обусловленные внедрением продукции с новыми свойствами; 

3) связанные с использованием нового сырья; 

4) в организации производства и способа его материально-технического 

обеспечения; 

5) вследствие появления новых рынков сбыта. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИННОВАЦИЙ. 

Одна из классификаций инноваций, предложенная в работах А.И. 

Пригожина группирует все известные виды инноваций по группам, как это 

показано на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Классификация инноваций 

Инновационная деятельность представляет собой сложный процесс 

трансформации инновационных идей в объект экономических отношений. 
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Практическое использование инновационной идеи приводит к созданию 

более совершенных изделий и технологий. 

Известны классификации инноваций по следующим признакам: 

распространенность, место в производственном цикле, преемственность, 

охват рынка, степень новизны и инновационный потенциал. 

Инновация проходит ряд этапов, прежде чем станет приносить 

прибыль. Сначала новатор продвигает и внедряет идею в производство (в 

достижении этой цели новатор не преследует экономической 

целесообразности). Затем производитель начинает завоевывать свою долю 

существующего и ранее не освоенного рынка, создает новый рынок или 

рыночный сегмент.  

На стадии продвижения на рынке инновационной идеи важна степень 

ее инновационного потенциала. По этому критерию инновации делятся на 

три типа: 

 Радикальные инновации. Это принципиально новые изделия и 

технологии. Радикальные инновации достаточно немногочисленны и, как 

правило, предусматривают появление нового потребителя и нового рынка. 

 Комбинаторные инновации. Это новое сочетание уже известных 

элементов. Комбинаторные инновации могут быть направлены на 

привлечение новых групп потребителей или освоение новых рынков. 

 Модифицирующие инновации. Они направлены на улучшение 

или дополнение существующих продуктов. Модифицирующие инновации 

направлены на сохранение или усиление рыночных позиций предприятия. 

Обычно инновационные идеи создаются на основании известного 

прототипа. По отношению к прототипу инновация может подразделяться на 

следующие виды: 

Открывающая инновация. Такая продукция или технология не имеют 

сопоставимых прототипов. 

Замещающая инновация. Происходит полная замена существующих 

прототипов. 

Отменяющая инновация. Использование такой инновации приводит к 

полному исключению продукта в связи с появлением новых функций. 

Возвратная инновация. Происходит возврат к прежним видам, 

способам, методам. 
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Ретровведение. Воспроизводятся старые формы на современной 

основе. 

 

Инновационное предпринимательство связано с созданием, освоением 

и коммерческим использованием нового продукта или услуги. Этот процесс 

включает поиск новой идеи, ее оценку, составление бизнес-плана; поиск 

необходимых ресурсов, создание опытного образца, проведение испытания; 

изучение рынка сбыта и продвижение товара на рынок. 

Основные этапы разработки товара-новинки представлены на рис. 2. 

 

Рис. 2. Основные этапы разработки новшества 

В своей деятельности предприниматель руководствуется жестким 

алгоритмом осуществления инновационной деятельности (рис. 2). 

Инновационное предпринимательство требует постоянного поиска: 

новых идей, новых продуктов, новых услуг, а также организационных форм 

создания и внедрения новшеств. Для нововведения нужна новая 

организационная форма, а для выпуска продукции (услуги)  — 

консервативная, устоявшаяся, обеспечивающая изготовление оснастки, 

закупку сырья, организацию поточного производства и в конечном итоге — 

выпуск продукции. Также для проведения научных исследований нужны 

большие финансовые средства, например, при поиске материала с новыми 

свойствами необходимо проведение экспериментов с использованием 

специального оборудования, квалифицированного персонала. Кроме того, в 

инновационном предпринимательстве не менее важны опыт и интуиция 

отдельных исследователей-одиночек, которые, получив новый или 
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принципиально новый продукт, способны наладить коммерческое 

использование изобретения в рамках малого предприятия. 

Для инновационного предпринимательства важно наличие 

предпринимательской среды, которая позволяет находить требуемые 

организационные формы для реализации идей, нововведений. 

Предпринимательская среда — это среда, способствующая 

воспроизведению и осуществлению целенаправленного поиска, подготовке к 

реализации нововведений. Элементами такой среды служат инвесторы со 

свободными финансовыми ресурсами и товаропроизводители со свободными 

мощностями, которые могли бы их использовать для изготовления 

конкурентоспособной продукции; необходимая инфраструктура. 

Существуют разные организационно-правовые формы инновационного 

предпринимательства. Широкое распространение получили венчурные 

фирмы, осуществляющие свою деятельность с большой долей риска. 

Венчурные фирмы специализируются на исследованиях, разработке, 

производстве новой продукции и услуг. Создают такие фирмы обычно 

ученые-исследователи, инженеры, изобретатели. Венчурные фирмы работают 

на этап роста и насыщения изобретательской активности и, как правило, 

передают результаты своих исследований другим фирмам — эксплерентам, 

патиентам, коммутантам. Венчурный капитал представляет собой вложения 

не только крупных компаний, но и банков, государственных структур, 

страховых, пенсионных и других фондов в сферы с повышенной долей 

риска, в расширяющийся бизнес. 

Фирма-эксплерент — это пионерная фирма, «снимающая сливки», — 

повышенную долю прибыли и сверхприбыли на этапе максимума цикла 

изобретательской активности и с самых первых партий выпуска новой 

продукции. 

Фирма-патиент работает, как правило, на узкий сегмент рынка и 

удовлетворяет потребности, которые сформировались под действием моды, 

рекламы. Такие фирмы функционируют на этапах роста выпуска продукции и 

одновременно — на стадии падения изобретательской активности. 

Фирма-коммутант работает на этапе падения цикла выпуска 

продукции: она нацелена на удовлетворение местных, национальных 

потребностей, адаптирует инновации к конкретным местным условиям, 

вносит изменения на разных стадиях производственного цикла — от 



37 
 

постановки продукции на производство до изменения в технологии уже 

выпускаемого продукта. 

Интересной организационно-территориальной формой 

инновационного предпринимательства являются научно-технологические 

парки (технопарки) — это самостоятельные организационные структуры, 

создаваемые в сфере науки и научного обслуживания в целях поддержания 

малого предпринимательства и формирования среды для освоения 

производства и реализации на рынке инновационной продукции. 

Основные задачи технопарков: 

• превращение открытий и изобретений в технологии; 

• превращение технологий в коммерческий продукт; 

• передача в массовое производство технологий изготовления 

продукта через малое предприятие; 

• формирование и рыночное становление наукоемких фирм; 

• поддержка предприятий в сфере наукоемкого бизнеса. 

Технопарк может иметь определенную целевую направленность 

 

Основные задачи технопарков 

Вид парка Направление деятельности Источники 

финансирования 
Исследователь

ский 

Принимает завершенные фундаментальные 

исследования. 

Разрабатывает проекты в сфере передовых 

идей. Доводит исследования до прикладных 

разработок 

Государственная 

поддержка 

Научно-

технологическ

ий 

Отрабатывает новые технологии. 

Изготавливает опытную партию продукта 

Тиражирует техническую документацию 

Государственная 

поддержка и 

поддержка 

структур бизнеса Технологическ

ий 

Осуществляет технологическую подготовку 

производства. Реализует готовую 

продукцию, включая ноу-хау. Производит 

продукт малыми партиями 

Участвует в серийном производстве 

продукта 

Несмотря на 

прибыльность 

деятельности, 

нуждается в 

поддержке структур 

бизнеса 

Промышленн

о-

технологическ

ий 

Предоставляет во временное пользование 

площади, оборудование для организации 

производства новой продукции по новой 

технологии 

В финансовой 

поддержке не 

нуждается 

(прибыльная 

деятельность) 
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Бизнес-инкубатор — это структура, специализирующаяся на создании 

благоприятных условий для возникновения эффективной деятельности 

малых инновационных фирм, реализующих оригинальные научно-

технические идеи. 

Бизнес-инкубатор выполняет ряд функций: 

• обеспечивает поддержку фирм путем предоставления им на льготных 

условиях оборудования для опытного производства, оказания 

консультационных услуг, ввода неизвестных фирм в круг бизнеса, правовой и 

информационной помощи; 

• способствует успешной стратегии коммерциализации рисковой 

технологии; 

• выполняет образовательную функцию. 

 

ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ В ИННОВАЦИЯХ 

Одно из новых и достаточно перспективных направлений в 

инновационном предпринимательстве — использование венчурного 

(рискового) капитала. 

Венчурное инвестирование осуществляется в малые и средние 

предприятия, которые разрабатывают новые материалы, технологии или 

готовый продукт. Поскольку в любых инновациях присутствует элемент 

риска и порой его доля значительна, то именно инновации нуждаются в 

средствах венчурного капиталиста.  

Инвестиции направляются либо в акционерный капитал открытых или 

закрытых акционерных обществ в обмен на долю акций, либо 

предоставляются в форме инвестиционного кредита на срок от 3 до 7 лет. 

Встречается и комбинированная форма венчурного инвестирования, при 

которой часть средств вносится в акционерный капитал, а другая 

предоставляется в форме инвестиционного кредита. 

Сегодня венчурный бизнес представляет собой сегмент отрасли прямых 

инвестиций в акционерный капитал, и хотя доля его невелика, его значение 

трудно переоценить. Рисковый капитал служит практически единственным 

источником финансовой поддержки малых инновационных предприятий на 

самых ранних стадиях существования, - от идеи до выхода и закрепления их 

продукции на рынке. Поэтому венчурный капитал стал «центром 

кристаллизации» для современной мощной индустрии прямых инвестиций в 

странах с развитой рыночной экономикой. 
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Сегодня многим российским предпринимателям ясно, что дальнейшее 

развитие промышленности и сферы услуг невозможно без формирования 

цивилизованного рынка венчурного капитала, включающего разветвленную 

сеть венчурных фондов, сообщества венчурных капиталистов, крупные 

компании, активно занимающихся венчурным бизнесом. 

В утвержденной Правительством РФ Программе социально-

экономического развития Российской Федерации на среднесписочную 

перспективу сказано: «Предстоит сформировать механизм участия 

государства в поддержке инвестиций в инновации, прежде всего в 

формирующиеся новые секторы и отрасли экономики, а также оказать 

государственную поддержку развитию системы венчурного инвестирования и 

страхования инновационных рисков». 

Создание развитого рынка венчурного капитала в России позволит 

повысить инвестиционную активность западных венчурных компаний и 

фондов, которые пока еще мало работают с российскими 

высокотехнологическими фирмами, а также сократить отток 

интеллектуальной собственности за рубеж. 

Для успешного становления венчурной индустрии в России сегодня 

есть только некоторые необходимые условия: законодательство об 

интеллектуальной собственности, инновационная активность, постоянно 

совершенствующаяся инвестиционная культура. После прекращения игр 

предприятий с государственными ценными бумагами венчурный бизнес стал 

очень перспективным. При анализе причин современного состояния 

российской венчурной индустрии целесообразно, прежде всего, определить 

предпосылки и необходимые условия успешного развития венчурного 

бизнеса, существующие во многих зарубежных странах. 

 

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Реализация любого инновационного проекта требует материальных и 

финансовых затрат. Она всегда связана с риском, поскольку нельзя заранее 

сказать, в какой мере проект станет прибыльным, найдутся ли потребители 

для новой продукции или услуги. Поэтому этап предварительной оценки — 

важное звено в инновационной деятельности. Несмотря на сложность оценка 

необходима, поскольку способна снизить риск инновационной деятельности. 
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Осуществить экспертизу инновационного проекта, проверить 

насколько он реализуем — значит оценить социально-экономическую 

эффективность проекта на той стадии, когда мало достоверной информации, 

а потому и оценки должны быть интервальными: от оптимистического 

прогноза до пессимистического. Нормативный документ по оценке 

инвестиционных проектов — Методические рекомендации по оценке 

эффективности инвестиционных проектов. 

При оценке эффективности инновационных проектов предлагается 

анализировать несколько видов эффективности в зависимости от назначения 

проекта (рис. 3). 

 

Рис. 3. Оценка эффективности инновационного проекта 

Сравнение инновационных проектов и выбор лучшего из них 

рекомендуется проводить с использованием следующих показателей: 

• чистого дисконтированного дохода (ЧДД) или интегрального 

эффекта; 

• индекса доходности; 

• внутренней нормы доходности; 

• срока окупаемости; 

• сочетания различных показателей. 

 

Чистый дисконтированный доход определяется как сумма текущих 

эффектов за весь расчетный период: 
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1
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где Эи — интегральный эффект; 
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Т - горизонт расчета; 

Рt - результаты, достигаемые на момент времени t, руб.; 

Зt - затраты, осуществляемые в это же время, руб.; 

Е - норма дисконта, равная приемлемой для инвестора норме дохода 

на капитал; 

1

(1 )tE
 - коэффициент приведения по времени результатов и затрат. 

Если ЧДД инновационного проекта положителен, то проект 

эффективен и может рассматриваться как приемлемый для реализации. Чем 

больше значение ЧДЦ, тем эффективнее проект. Если инвестиционный 

проект имеет отрицательный ЧДЦ, то инвестор будет нести убытки, т.е. 

проект неэффективен. 

Индекс доходности (ИД) представляет собой отношение суммы 

приведенных эффектов к сумме капиталовложений: 

0

0

1 1
( )

(1 )

T

t t t
t

ÈÄ Ð Ç
Ê E

  

где К — сумма капиталовложений; 

0

tÇ — затраты на данный момент времени при условии, что в них не 

входят капитальные вложения. 

Индекс доходности тесно связан с ЧДД, поскольку он состоит из тех 

же элементов. Если ЧДД положителен, то и ИД > 1, и наоборот. Если ИД > 

1, проект эффективен, если ИД < 1 — неэффективен. 

Внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой ту норму 

дисконта Е, при которой сумма приведенных эффектов равна приведенным 

капиталовложениям. 

Если расчет ЧДД инвестиционного проекта дает ответ на вопрос, 

эффективен ли он при заданной норме дисконта (Е), то ВНД проекта 

определяется в процессе расчета и затем сравнивается с требуемой 

инвестором нормой дохода на вкладываемый капитал. 

Если ВНД равна или больше требуемой инвестором нормы дохода на 

капитал, то инвестиции в данный проект оправданны, и можно 
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рассматривать вопрос о принятии проекта (в противном случае инвестиции 

в данный проект нецелесообразны). 

Если сравнение взаимно исключающих вариантов проекта по ЧДЦ и 

ВНД приводит к противоположным результатам, то предпочтение следует 

отдавать результатам анализа по ЧДЦ. 

Срок окупаемости — это минимальный временной интервал от начала 

осуществления проекта, за пределами которого интегральный эффект 

достигает неотрицательного значения, т.е. период времени, начиная с 

которого первоначальные вложения и иные затраты, связанные с проектом, 

покрываются суммарными результатами его осуществления. Он измеряется в 

годах, кварталах, месяцах. 

Результаты и затраты, связанные с реализацией проекта, можно 

определять с дисконтом (если срок окупаемости больше года) и без дисконта 

(если меньше года). 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

 

Научно-технический прогресс во всем мире признан важнейшим 

фактором экономического развития. Все чаще и в западной и в 

отечественной литературе его связывают с инновационным процессом. Это 

единственный процесс, объединяющий науку, технику, экономику, 

предпринимательство и управление. Он состоит в получении новшества и 

простирается от зарождения идеи до ее коммерческой реализации, охватывая, 

таким образом, весь комплекс отношений: производство, обмен, 

потребление. 

Существует множество форм управления инновациями на разных 

уровнях: от подразделений корпораций до государства в целом, призванного 

осуществлять специальную экономическую политику. Эта политика 

неодинакова в разных странах, но подчинена единой цели: стимулированию 

инновационной активности и развитию научно-технического потенциала. 

В современных условиях, когда инновационное предпринимательство 

стало важным фактором обеспечения конкурентоспособности не только 

отдельным фирмы, но и страны в целом, государственные ассигнования 
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заняли важное место в финансировании инвестиций. Схема бюджетного 

финансирования представлена на рис. 4. 

 

Рис. 4. Бюджетное финансирование инновационной сферы 

Место и роль инновационной политики в структуре государственного 

регулирования экономики определяются особенностями инновационного 

процесса как объекта управления. Он в большей степени, чем другие 

элементы НТП, связан с товарно-денежными отношениями, опосредующими 

все стадии его реализации. Это обстоятельство убедительно проявляется в 

условиях регулируемой рыночной экономики развитых стран. Основанная 

масса инновационных процессов реализуется здесь частными компаниями 

разного уровня и масштаба, и такие процессы становятся не самостоятельной 

целью, а средством лучшего решения производственных и коммерческих задач 

компании, добивающейся высокой прибыльности. 

Приступая к разработке и реализации этой идеи, компании должны 

начать с авансирования денежного капитала. Специфика такого рода 

вложений — высокий уровень риска (угроза их потери). Вероятность успеха 

воплощения новой идеи в новом продукте достигает только 8,7%; из каждых 

12 оригинальных идей только одна доходит до последней стадии массового 

производства и массовых продаж. Отдача при удачной реализации 

инновационного проекта может оказаться огромной, а при неудаче она 

отсутствует. Кроме того, в случае неудачи погибает и вложенный капитал. 
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ТЕМА 5. РИСКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

РИСК: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 

Осуществление любого вида хозяйственной деятельности связано с 

опасностью (риском) потерь, объем которых обусловлен спецификой 

конкретного бизнеса. 

Риск — это вероятность возникновения потерь, убытков, недополучение 

планируемых доходов, прибыли. При этом потери, возникающие в 

предпринимательской деятельности, можно разделить на материальные, 

трудовые, финансовые. 

Классификацию рисков денежных потерь можно осуществить по 

различным признакам. 

• по виду хозяйственной деятельности — предпринимательский 

(производственный, коммерческий, финансовый) и потребительский; 

• по признаку проявления — спекулятивный, простой (чистый); 

• по виду финансового посредничества — инвестиционный, страховой, 

банковский. 

 

Рис. Классификация рисков 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ  

Риски могут быть достаточно полно охарактеризованы через описание 

способа проявления и причина его возникновения.  

 



45 
 

Название риска Как проявляется Причина 

Производственный риск 

Возникает в процессе 

производственной 

деятельности. 

Снижение 

планируемого объема 

производства, рост 

материальных, 

трудовых затрат и др. 

Коммерческий риск 

В процессе реализации 

продукции (услуг), 

закупки сырья, 

материалов и т.д. 

Уменьшение 

планируемого объема 

реализации, повышение 

закупочных цен, рост 

издержек обращения, 

потери продукции в 

процессе обращения и 

др. 

Финансовый риск 

Возникает в процессе 

отношений предприятия 

с финансовыми 

институтами (банками, 

финансовыми, 

инвестиционными, 

страховыми 

компаниями, биржами и 

др.) 

Инфляционные 

факторы, рост учетных 

ставок банка, снижение 

стоимости ценных 

бумаг и др. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РИСК 

Потребительский риск - это обстоятельство, в границах которого 

потребитель, обладая неким объёмом знаний и информации, осмысленно 

выполняет умозрительное вычисление вероятностей и количественную оценку 

возможного наступления последствий покупки, совершает потребительский выбор, 

реализация которого не исключает определённых потерь потребительского 

потенциала 

 

ЧИСТЫЕ (ПРОСТЫЕ) И СПЕКУЛЯТИВНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ 

Чистыми называют риски, которые определяют возможность получения 

убытка или «нулевого» результата; такой риск рассчитан только на проигрыш. 
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Спекулятивные же риски выражают возможность получения как 

положительного, так и отрицательного результата. Денежные расходы, убытки 

и потери чаще всего являются результатом финансового предпринимательства 

(предпринимательства на финансовом рынке). Следовательно, финансовое 

предпринимательство — это то же коммерческое предпринимательство, но 

товаром выступают денежные средства. Поэтому финансовый риск — это риск 

спекулятивный. 

По типу объекта финансовый риск подразделяется на имущественный и 

связанный с обязательствами.  

Имущественный риск — это угроза потери любой части собственного 

имущества (при этом весь ущерб пересчитывается в денежном выражении).  

Риск, связанный с обязательствами, — это риск финансовых убытков, 

если действиями данной фирмы или ее отдельных служащих будет нанесен 

ущерб юридическому или физическому лицу. 

 

Классификация финансовых рисков предприятий, занимающихся 

производственной и торговой деятельностью. Принято различать 

следующие разновидности их финансового риска:  

 кредитный, 

 процентный,  

 валютный,  

 упущенной выгоды,  

 инвестиционный,  

 налоговый. 

 

Кредитный риск — опасность неуплаты предприятием основного долга 

и процентов по нему. 

Процентный риск — опасность потерь, связанных с ростом стоимости 

кредита. 

Валютный риск представляет собой опасность изменения курса валюты, 

что приведет к реальным потерям при совершении биржевых спекуляций и 

различных внешнеэкономических операций. 
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Риск упущенной выгоды — вероятность наступления косвенного ущерба 

или недополучения прибыли в результате неосуществления какого-либо 

мероприятия или остановки хозяйственной деятельности. 

Инвестиционный риск — это вероятность того, что отвлечение 

финансовых ресурсов из текущего оборота в будущем принесет убытки или 

меньшую прибыль, чем ожидалось. Он присущ практически всем типам 

предприятий и неизбежен, поскольку, инвестируя сбережения сегодня, 

покупатель того или иного вида актива отказывается от какой-то части 

материальных благ сегодня в надежде укрепить благополучие в будущем. 

Предприятие-инвестор, осуществляя венчурное вложение капитала, знает 

заранее, что возможны два вида результатов: доход или убыток. 

Налоговый риск включает следующие опасности: невозможность 

получения налогового кредита; изменение налогового законодательства; 

индивидуальные решения сотрудников налоговой службы о возможности 

использования определенных льгот или применения конкретных санкций. 

 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА РИСКОВ ПРОЕКТА 

 

Метод Характеристика метода 

Вероятностный 

анализ 

Предполагают, что построение и расчеты по модели 

осуществляются в соответствии с принципами теории 

вероятностей, тогда как в случае выборочных методов все 

это делается путем расчетов по выборкам Вероятность 

возникновения потерь определяется на основе 

статистических данных предшествовавшего периода с 

установлением области (зоны) рисков, достаточности 

инвестиций, коэффициента рисков (отношение ожидаемой 

прибыли к объему всех инвестиций по проекту) 

Экспертный 

анализ рисков 

Метод применяется в случае отсутствия или 

недостаточного объема исходной информации и состоит в 

привлечении экспертов для оценки рисков. Отобранная 

группа экспертов оценивает проект и его отдельные 

процессы по степени рисков 
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Метод Характеристика метода 

Метод аналогов 

Использование базы данных осуществленных аналогичных 

проектов для переноса их результативности на 

разрабатываемый проект, такой метод используется, если 

внутренняя и внешняя среда проекта и его аналогов имеет 

достаточно сходимость по основным параметрам 

Анализ 

показателей 

предельного 

уровня 

Определение степени устойчивости проекта по отношению 

к возможным изменениям условий его реализации 

Анализ 

xчувствительности 

проекта 

Метод позволяет оценить, как изменяются 

результирующие показатели реализации проекта при 

различных значениях заданных переменных, необходимых 

для расчета 

Анализ сценариев 

развития проекта 

Метод предполагает разработку нескольких вариантов 

(сценариев) развития проекта и их сравнительную оценку. 

Рассчитываются пессимистический вариант (сценарий) 

возможного изменения переменных, оптимистический и 

наиболее вероятный вариант 

Метод построения 

деревьев решений 

проекта 

Предполагает пошаговое разветвление процесса 

реализации проекта с оценкой рисков, затрат, ущерба и 

выгод 

Имитационные 

методы 

Базируются на пошаговом нахождении значения 

результирующего показателя за счет проведения 

многократных опытов с моделью. Основные их 

преимущества — прозрачность всех расчетов, простота 

восприятия и оценки результатов анализа проекта всеми 

участниками процесса планирования. В качестве одного из 

серьезных недостатков этого способа необходимо указать 

существенные затраты на расчеты, связанные с большим 

объемом выходной информации 
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ОБЪЕКТИВНЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА РИСКА 

Объективный метод определения вероятности основан на 

вычислении частоты, с которой происходят некоторые события. Частота 

при этом рассчитывается на основе фактических данных. Так, например, 

частота возникновения некоторого уровня потерь А в процессе реализации 

инвестиционного проекта может быть рассчитана по классической формуле: 

f(A)=n(A)/n; 

где  f — частота возникновения некоторого уровня потерь; 

n(A) — число случаев наступления этого уровня потерь; 

n — общее число случаев в статистической выборке, включающее как 

успешно осуществленные, так и неудавшиеся инвестиционные проекты. 

На рисунке приведена иллюстрация распределения вероятностей 

потерь и допустимых уровней рисков. 

 

Рис. Показатели рисков и их допустимого уровня 

Представленный на рисунке риск проекта имеет ряд характерных зон, 

иллюстрирующих уровни рисков:  

 зона А характеризует выигрыш (отсутствие потерь),  

 состояние проекта 0 исходит из положения, что оно не допускает какого-

либо выигрыша А или потери В,  

 зона В соответствует определенным потерям. При формировании и 

функционировании проекта под влиянием случайных факторов 
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наблюдаются отклонения от состояния 0. Опасными и отрицательными 

являются отклонения, вызывающие существенные потери. 

Если их значение находится в зоне I (до точки D) и не превышает 

значения расчетной прибыли П1, то это зона допустимых рисков, если в 

зоне II (от точки D до точки К) до значения расчетной прибыли П2 — это 

зона критического риска, и если в зоне III (от точки К до точки Kt) до 

значения имущественного состояния ПЗ — это зона катастрофического 

риска. 

Если нанести на кривую распределения вероятностей получения 

потерь Р(П) граничные точки рисков D, К, Kt, то представляется возможным 

установить вероятность возникновения соответствующих рисков. В среднем 

для зоны I (допустимых рисков) вероятность возникновения такой ситуации 

возможна в70 случаях из 100 (условный пример), для зоны II критические 

риски могут возникнуть в 40 случаях из 100 и для III зоны (зоны 

катастрофических рисков) в 20 случаях из 100. Из этого видно, что любой 

проект имеет определенную степень рисков. 

МЕТОД СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ РИСКА 

При вероятностных оценках рисков в случае отсутствия достаточного 

объема информации для вычисления частот используются показатели 

субъективной вероятности, т. е. экспертные оценки. 

Субъективная вероятность является предположением относительно 

определенного результата, основывающемся на суждении или личном 

опыте оценивающего, а не на частоте, с которой подобный результат был 

получен в аналогичных условиях. 

Важными понятиями, применяющимися в вероятностном анализе 

рисков являются понятия: 

 альтернативы,  

 состояния среды,  

 исхода. 

Альтернатива — это последовательность действий, направленных на 

решение некоторой проблемы. Примеры альтернатив: приобретать или не 

приобретать новое оборудование, решение о том, какой из двух станков, 

различающихся по характеристикам, следует приобрести; следует ли 

внедрять в производство новый продукт и т. д. 
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Состояние среды — ситуация, на которую лицо, принимающее 

решение (в нашем случае — инвестор), не может оказывать влияние 

(например, благоприятный или неблагоприятный рынок, климатические 

условия и т. д.). 

Исходы (возможные события) возникают в случае, когда 

альтернатива реализуется в определенном состоянии среды. Это некая 

количественная оценка, показывающая последствия определенной 

альтернативы при определенном состоянии среды (например, величина 

прибыли, величина урожая и т. д.). 

Анализируя и сравнивая варианты инвестиционных проектов, 

инвесторы действуют в рамках теории принятия решений. Как уже было 

отмечено выше, понятия неопределенности и рисков различаются между 

собой. Вероятностный инструментарий позволяет более четко разграничить 

их. В соответствии с этим, в теории принятия решений выделяются три типа 

моделей: 

1. Принятие решений в условиях определенности — лицо, 

принимающее решение (ЛПР), точно знает последствия и исходы любой 

альтернативы или выбора решения. Эта модель нереалистична в случае 

принятия решения о долгосрочном вложении капитала. 

2. Принятие решений в условиях рисков — ЛПР знает вероятности 

наступления исходов или последствий для каждого решения. 

3. Принятие решения в условиях неопределенности — ЛПР не знает 

вероятностей наступления исходов для каждого решения. 

Если имеет место неопределенность (т. е. существует возможность 

отклонения будущего дохода от его ожидаемой величины, но невозможно 

даже приблизительно указать вероятности наступления каждого 

возможного результата), то выбор альтернативы инвестирования может 

быть произведен на основе одного из трех критериев: 

1. Критерий MAXIMAX (критерий оптимизма) — определяет 

альтернативу, которая максимизирует максимальный результат для каждой 

альтернативы: 

J=maxmax fkj 

где fkj — оценка j-ой альтернативы при k-м варианте ситуации. 
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2. Критерий MAXIMIN (критерий пессимизма) — определяет 

альтернативу, которая максимизирует минимальный результат для каждой 

альтернативы: 

J=maxmin fkj 

3. Критерий БЕЗРАЗЛИЧИЯ — выявляет альтернативу с 

максимальным средним результатом (при этом действует негласное 

предположение, что каждое из возможных состояний среды может 

наступить с равной вероятностью; в результате выбирается альтернатива, 

дающая максимальную величину математического ожидания): 

1

1
max

n

kj

k

J f
n  

Например, решение о капиталовложениях вряд ли будет принято в 

условиях полной неопределенности, так как инвестор приложит максимум 

усилий для сбора необходимой информации. По мере осуществления 

проекта к инвестору поступает дополнительная информация об условиях 

реализации проекта и, таким образом, ранее существовавшая 

неопределенность «снимается». При этом информация, касающаяся 

проекта, может быть как выражена, так и не выражена в вероятностных 

законах распределения. Поэтому в контексте анализа инвестиционных 

проектов следует рассматривать ситуацию принятия решения в условиях 

рисков. Итак, в этом случае: 

 известны (предполагаются) исходы или последствия каждого 

решения о выборе варианта инвестирования; 

 известны вероятности наступления определенных состояний 

среды. 

На основе вероятностей рассчитываются стандартные характеристики 

рисков: 

1. Математическое ожидание (среднее ожидаемое значение) — 

средневзвешенное всех возможных результатов, где в качестве весов 

используются вероятности их достижения. 

( )E xj pj  

где xj — результат (событие или исход, например величина дохода); 
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pj — вероятность получения результата xj. 

2. Дисперсия — средневзвешенное суммы квадратов отклонений случайной 

величины от ее математического ожидания (т. е. отклонений 

действительных результатов от ожидаемых) — мера разброса: 

2 2[( ) ( )]s D xj E p xj  

Квадратный корень из дисперсии называется стандартным отклонением. 

Обе характеристики являются абсолютной мерой рисков. 

3. Коэффициент вариации — служит относительной мерой рисков: 

c=s/E 

4. Коэффициент корреляции — показывает связь между переменными, 

состоящую в изменении средней величины одного из них в зависимости от 

изменения другого: 

R(x1,x2)=Cov(x1,x2)/s1s2 

где    Cov(xl,x2)=E[(xl-Exl)(x2-Ex2)]. 

Положительный коэффициент корреляции означает положительную связь 

между величинами, и, чем ближе к единице, тем сильнее эта связь. R=l 

означает, что связь между переменными линейная. 

При проведении анализа проектного рисков сначала определяются 

вероятные пределы изменения всех его «рисковых» факторов (или 

критических переменных), а затем проводятся последовательные 

проверочные расчеты при допущении, что переменные случайно 

изменяются в области своих допустимых значений. На основании расчетов 

результатов проекта при большом количестве различных обстоятельств 

анализ рисков позволяет оценить распределение вероятности различных 

вариантов проекта и его ожидаемую ценность (стоимость). 
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ТЕМА 6. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Финансы организации (или корпоративные финансы) — денежные 

отношения, связанные с формированием и распределением денежных 

доходов и накоплений и их использования на различные цели  

Основная задача корпоративных финансов — финансовое 

обеспечение деятельности организации.  

Основным источником получения денежных ресурсов для 

хозяйственной деятельности предприятия являются денежные средства, 

вырученные от реализации продукции предприятия (продажи товаров, 

работ и услуг).  

При временном недостатке денежных средств, полученных от 

реализации продукции предприятия, необходимых для обеспечения 

текущих финансовых потребностей бизнеса, обычно берутся краткосрочные 

банковские кредиты. Для обеспечения долгосрочных потребностей чаще 

выпускаются облигации или акции, либо берутся долгосрочные кредиты. 

Такие стратегические решения о взятии кредита или выпуске акций, в 

конечном счете, определяют саму структуру капитала организации. 

ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ 

Учетная — с помощью финансового механизма осуществляется учет 

всех произведенных стоимостей товаров, работ, услуг. 

Распределительная — в результате реализации товаров, работ, услуг 

вновь созданная стоимость распределяется и перераспределяется между 

производителем, посредником, государственным бюджетом. 

Стимулирующая — через финансовые рычаги предприятие может 

стимулировать развитие приоритетных направлений деятельности. 

Контрольная — предприятие проводит внутренний и внешний 

контроль за сохранностью собственности, эффективным использованием 

ресурсов, рациональным расходованием средств. 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Для организаций и предприятий существуют такие принципы 

организации финансов: 

 Принцип хозяйственной самостоятельности 

 Принцип самофинансирования 

 Принцип материальной заинтересованности 

 Принцип обеспечения финансовыми резервами 

 Принцип финансового планирования и коммерческого расчета 

 Принцип материальной ответственности 

 Принцип экономической эффективности 
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 Принцип финансового контроля 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

К основным показателям финансового состояния относятся 

ликвидность, платежеспособность и деловая активность. 

ликвидность (от лат. liquidus — жидкий, перетекающий) — 

экономический термин, обозначающий способность активов быть быстро 

проданными по цене, близкой к рыночной. Ликвидный — обращаемый в 

деньги.  

Обычно различают: 

 высоколиквидные, 

 низколиквидные  

 неликвидные ценности (активы).  

Чем легче и быстрее можно получить за актив полную его стоимость, 

тем более ликвидным он является. Для товара ликвидность будет 

соответствовать скорости его реализации по номинальной цене. 

Различают следующие виды ликвидности предприятия 

 Текущая ликвидность 

 Быстрая ликвидность 

 Абсолютная ликвидность 

Ликвидность предприятия 

Одной из задач анализа финансового состояния предприятия является 

оценка его платежеспособности и ликвидности. 

Инструментами оценки ликвидности могут быть коэффициенты 

ликвидности — финансовые показатели, рассчитываемые на основании 

отчётности предприятия для определения номинальной способности 

компании погашать текущую задолженность за счёт имеющихся текущих 

(оборотных) активов. 

На практике расчёт коэффициентов ликвидности сочетается с 

модификацией бухгалтерского баланса компании, цель которой — в 

адекватной оценке ликвидности тех или иных активов. 

Например, часть товарных остатков может иметь нулевую 

ликвидность; часть дебиторской задолженности может иметь срок 

погашения более одного года; выданные займы и векселя формально 

относятся к оборотным активам, но фактически могут быть средствами, 

переданными на длительный срок для финансирования связанных структур. 
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Такие составляющие баланса выносятся за пределы оборотных активов и не 

учитываются при расчете показателей ликвидности. 

На практике принято выделять 4-е группы ликвидности активов: 

А1 — наиболее ликвидные активы, 

А2 — быстрореализуемые активы, 

А3 — медленно реализуемые активы, 

А4 — труднореализуемые активы. 

Деление производится с целью определения ликвидности 

предприятия или ликвидности бухгалтерского баланса. Для этого источники 

финансирования разделяют на 4 группы: 

П1 — наиболее срочные обязательства, 

П2 — краткосрочные пассивы, 

П3 — долгосрочные пассивы, 

П4 — постоянные пассивы. 

Предприятие ликвидно, если А1>П1, А2>П2, А3>П3, А4<П4 

На основании данных групп рассчитываются показатели ликвидности. 

Текущая ликвидность 

Коэффициент текущей ликвидности или коэффициент покрытия  — 

финансовый коэффициент, равный отношению текущих (оборотных) 

активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Источником 

данных служит бухгалтерский баланс компании (форма № 1): (Строка 290 

— строка 230 — строка 220) / (строка 690-650-640). 

Ктл = (ОА — ДЗд — ЗУ) / КО 

или 

К = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2) 

где: Ктл — коэффициент текущей ликвидности; 

ОА — оборотные активы; 

ДЗд — долгосрочная дебиторская задолженность; 

ЗУ — задолженность учредителей по взносам в уставный капитал; 

КО — краткосрочные обязательства. 

Коэффициент отражает способность компании погашать текущие 

(краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем 

показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия. Принимая 

во внимание степень ликвидности активов, можно предположить, что не все 
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активы можно реализовать в срочном порядке. Нормальным считается 

значение коэффициента от 1.5 до 2.5, в зависимости от отрасли. Значение 

ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что 

предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Значение 

более 3 может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала. 

Быстрая ликвидность 

Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности—финансовый 

коэффициент, равный отношению высоколиквидных текущих активов к 

краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Источником данных 

служит бухгалтерский баланс компании аналогично, как для текущей 

ликвидности, но в составе активов не учитываются материально-

производственные запасы так как при их вынужденной реализации убытки 

будут максимальными среди всех оборотных средств. 

Кбл = (Текущие активы — Запасы) / Текущие обязательства 

или 

Кбл = (Краткосрочная дебиторская задолженность + Краткосрочные 

финансовые вложения + Денежные средства)/(Краткосрочные пассивы — 

Доходы будущих периодов — Резервы предстоящих расходов) 

или 

К = (А1 + А2) / (П1 + П2) 

Коэффициент отражает способность компании погашать свои 

текущие обязательства в случае возникновения сложностей с реализацией 

продукции. Строки баланса (240+250+260) / (690-640-650).[1] 

Абсолютная ликвидность 

Коэффициент абсолютной ликвидности  — финансовый коэффициент, 

равный отношению денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). 

Источником данных служит бухгалтерский баланс компании аналогично, 

как для текущей ликвидности, но в составе активов учитываются только 

денежные и приравненные к ним средства: (строка 260 + строка 250) / 

(строка 690—650 — 640). 

Кал = (Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения) / 

Текущие обязательства 

или 

Кал = (Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения) / 

(Краткосрочные пассивы — Доходы будущих периодов — Резервы 

предстоящих расходов) 
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Считается, что нормальным значение коэффициента должно быть не 

менее 0,2, т.е. каждый день потенциально могут быть оплачены 20 % 

срочных обязательств. Он показывает, какую часть краткосрочной 

задолженности предприятие может погасить в ближайшее время. 

Платёжеспособность — способность хозяйствующего субъекта к 

своевременному выполнению денежных обязательств, обусловленных 

законом или договором, за счёт имеющихся в его распоряжении денежных 

ресурсов. 

Неплатежеспособность — неспособность субъекта 

предпринимательской деятельности исполнить, после наступления 

установленного срока их оплаты, денежные обязательства перед 

кредитором. Неплатежеспособность может стать причиной банкротства. 

Деловая активность предприятия 

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется, 

прежде всего, в скорости оборота его средств. Анализ деловой активности 

заключается в исследовании уровней и динамики разнообразных 

коэффициентов оборачиваемости, основными из которых являются: 

- Коэффициент оборачиваемости активов; 

- Коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 

- Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

- Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

- Коэффициент оборачиваемости материальных запасов; 

- Коэффициент оборачиваемости основных средств; 

- Коэффициент оборачиваемости собственного капитала; 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование (англ. Funding) 

1. Снабжение денежными средствами, финансовыми ресурсами. 

2. Выделение денежных средств, финансовых ресурсов на что-

либо. 

Виды финансирования 

 возмездное (платное) 

 заем 

 кредит 

 безвозмездное (бесплатное) 

 пожертвование, дарение 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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 субсидия 

 субвенция 

 дотация 

 грант 

 ссуда 

Источники финансирования 

 продажа доли финансовому инвестору;  

 продажа доли стратегическому инвестору;  

 венчурное финансирование;  

 публичное предложение ценных бумаг (IPO);  

 закрытое (частное) размещение ценных бумаг;  

 выход на западные финансовые рынки (депозитарные 

расписки);  

 банковские кредиты, кредитные линии, ссуды;  

 коммерческий (товарный) кредит;  

 государственный кредит (инвестиционный налоговый кредит);  

 облигационный заем;  

 проектное финансирование;  

 страхование экспортных операций;  

 лизинг;  

 франчайзинг;  

 факторинг; 

 форфейтинг; 

 гранты и благотворительные взносы;  

 соглашение об исследованиях и разработках;  

 государственное финансирование;  

 выпуск векселя;  

 взаимозачет;  

 бартер; другие. 

Так же финансирование может различаться по следующим признакам: 

инвестиционное финансирование - выступает инструментом для 

привлечения дополнительных материальных ресурсов и направления их на 

увеличение рентабельности и/или прибыльности организации торговое 

финансирование - поддержка оборотного капитала организации 

 

ПРИБЫЛЬ  

Прибыль — разница между доходами (выручки от реализации товаров 

и услуг) и затратами на производство или приобретение и сбыт этих товаров 

и услуг. 

 Прибыль = Выручка − Затраты (в денежном выражении) 
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Это один из наиболее важных показателей финансовых результатов 

хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства (организаций 

и предпринимателей), ради которого в основном и осуществляется 

предпринимательская деятельность. 

Различают: 

 бухгалтерская прибыль — разница между суммой реализации 

(доходами от продажи) и расходами (издержками); 

 экономическая прибыль — это остаток от общего дохода после 

вычета всех издержек, разница между бухгалтерской прибылью и 

дополнительными расходами, такими как: некомпенсированные 

собственные издержки предпринимателя, не учтённые в 

себестоимости, в том числе «упущенная выгода», затраты на 

«стимулирование» чиновников в коррупционных экономиках, 

дополнительные премиальные работникам. 

Обычно рассчитывают валовую (балансовую, общую) прибыль и 

чистую — остающуюся после уплаты из валовой прибыли налогов и 

отчислений. 

ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Финансовые операции представляют собой действия, направленные 

на решение определенной задачи по организации и управлению денежными 

отношениями, возникающими при формировании и использовании 

денежных фондов и денежных потоков. Они означают отношения, 

опосредствованные движением денежных потоков, т.е. непрерывным во 

времени оборотом денег.  

Одностороннее или двухстороннее движение денежных средств 

одновременно означает движение денежных средств между отправителем и 

получателем денег. Поэтому финансовые операции — это операции, 

связанные как с денежными платежами (расчеты, трансферт и т.п.), так и с 

движением капитала (лизинг, траст, кредит, франчайзинг и др.).  

Под инвестициями» понимаются денежные средства, ценные бумаги, 

имущество и имущественные права, иные права (в том числе, 

интеллектуальные), имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской или иной деятельности с целью получения прибыли 

или иного полезного эффекта. 

 

СПОСОБЫ ФИНАНСИРОВАНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В основе экономики рыночного типа на микроуровне лежит 

пятиэлементная система финансирования ее системообразующих 

компонентов:  
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 самофинансирование,  

 прямое финансирование через механизмы рынка капитала,  

 банковское кредитование,  

 бюджетное финансирование  

 и взаимное финансирование хозяйствующих субъектов.  

Самофинансирование - финансирование деятельности фирмы, за 

счет генерируемой ею прибыли. Собственники предприятия всегда имеют 

выбор между:  

 (а) полным изъятием полученной в отчетном периоде прибыли с 

целью ее потребления или инвестирования в другие проекты;  

 (б) реинвестированием прибыли в полном объеме в 

деятельность того же самого предприятия, поскольку такое 

приложение полученного дохода представляется им наиболее 

предпочтительным;  

 (в) комбинацией первых двух вариантов, предусматривающей 

распределение полученного дохода на две части — 

реинвестированная прибыль и дивиденды.  

Финансирование через механизмы рынка капитала - привлечение 

средств из других источников. Наиболее значимый источник — рынки 

капитала. Существуют два основных варианта мобилизации ресурсов на 

рынке капитала: долевое и долговое финансирование.  

В первом случае компания выходит на рынок со своими акциями, т. е. 

получает средства от дополнительной продажи акций либо путем 

увеличения числа собственников, либо за счет дополнительных вкладов уже 

существующих собственников.  

Во втором случае компания выпускает и продает на рынке срочные 

ценные бумаги (облигации), которые дают право их держателям на 

долгосрочное получение текущего дохода и возврат предоставленного 

капитала в соответствии с условиями, определенными при организации 

данного облигационного займа.  

Банковское кредитование - получение банковского кредита, в 

принципе, не связано с размерами производства заемщика, устойчивостью 

генерирования прибыли, степенью распространенности его акций на рынке 

капитала, как это учитывается при мобилизации средств на финансовых 

рынках; объемы привлекаемого капитала теоретически могут быть сколь 

угодно большими; оформление и получение кредита может быть сделано в 
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кратчайшие сроки и т. п. Главная проблема заключается в том, как убедить 

банкира выдать долгосрочный кредит на приемлемых условиях. Для 

нормального функционирования экономики крайне необходимо развитие 

сети инвестиционных банков.  

Бюджетное финансирование - получение средств из бюджетов 

различного уровня.  

Взаимное финансирование хозяйствующих субъектов – поставка 

предприятий друг другу продукцию на условиях оплаты с отсрочкой 

платежа, естественным образом возникает взаимное финансирование.  
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ТЕМА 7. БИЗНЕС-ПЛАН 

Одним из методов планирования хозяйственной деятельности в 

условиях рыночной экономики является Бизнес-план. 

Он является объективной оценкой собственной деятельности фирмы, 

необходимым инструментом принятия проектно-инвестиционных решений, 

связанных с взаимодействием фирмы с внешней средой. 

Бизнес- план является целевым, программным документом, который 

представляет собой систему: 

- расчётов; 

- технико-экономических обоснований; 

- совокупность экономических показателей; 

- описание мер и действий. 

Бизнес-план позволяет очертить круг проблем, с которыми 

сталкивается предприятие при реализации своих целей в изменчивой, 

неопределенной, конкурентной хозяйственной среде. Поможет определить 

и обеспечить пути решения этих проблем. Он ориентирован на достижение 

успеха, главным образом, в финансово-экономической деятельности.  

ФУНКЦИИ БИЗНЕС- ПЛАНА: 

1. Обоснование стратегии и тактики хозяйственного поведения, что 

особенно необходимо вновь создаваемым предприятиям, а также 

действующим предприятиям при разработке ими новых направлений 

деятельности. 

2. Планирование и прогнозирование результатов деятельности в 

традиционном для отечественной экономики понимании (как разработка 

возможно более полной программы деятельности) и определение целей 

развития в части реализации индикативных методов планирования, планов 

развития бизнеса. 

3. Привлечение инвесторов, что особенно важно для дорогостоящих 

широкомасштабных, фундаментальных проектов. 

При оценке эффективности бизнес- планов различают: 

1) коммерческую или финансовую эффективность; 

2) бюджетную эффективность, которая отражает финансовые последствия 

реализации проекта с точки зрения его влияния на формирование 

федерального, регионального или местного бюджета; 

3) социально- экономическую эффективность, оценивает затраты и 

результаты, связанные с реализацией проекта. 
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Внешние функции бизнес- плана 

Функции бизнес- плана Содержание 

Макроэкономический 

анализ соответствующих 

сфер производства 

определение стратегических тенденций 

развития производства 

Создание информационной 

базы для разработки 

макроэкономической 

политики 

разработка и реализация государственной 

политики; 

разработка и реализация региональной политики 

Привлечение инвестиций реальные инвестиции: 

централизованные инвестиции 

(государственные, региональные программы);  

дотации, субсидии; 

финансовые инвестиции: подготовка эмиссии 

акций и реализации иx на фондовом рынке. 

Привлечение заемного 

капитала 

ссуды, кредиты 

Установление деловых 

контактов, изучение целей 

участников 

организация и проведение переговоров, торгов, 

заключение контрактов 

Обоснование направлений 

реализации 

приватизация государственных 

(муниципальных) предприятий; 

обоснование совместных производств с другими 

предприятиями; 

обоснование использования иностранного 

капитала; 

обоснование создания финансово-

промышленных групп или вложения в них 

 

Внутрифирменные функции бизнес- плана 

Функция 

управления 

производствам 

Функция бизнес- плана Содержание 

Планирование 

и оценка 

деятельности 

1.Разработка  долговременных   

стратегий (концепций) 

развития; 

обоснование конкретных 

направлений деятельности, 

краткосрочные её целей; 

разработка тактики их 

достижений; 

прогнозирование  результатов 

деятельности. 

1.Обеспечение системного и 

сквозного характера  

планирования  и 

прогнозирования. 

2. Оценка степени 

использования имеющегося 

потенциала; 

выявление и оценка резервов; 

разработка мероприятий по 

научно-техническому 
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2. Оценка научно-

технического, 

производственного потенциала 

развитию. 

Организация 

деятельности 

1.Определение   центров   

ответственности за результаты 

деятельности. 

2.Анализ соответствия 

кадрового состава. 

3. Анализ системы оплаты 

труда 

1. Обоснование обязанностей 

структурных подразделений и 

отдельных исполнителей. 

2.Переподготовка (повышение 

квалификации); подбор новых 

кадров. 3.Оценка 

существующей системы 

оплаты труда 

Контроль, учет 

производства 

1.Контроль    результатов    

деятельности, 

учет. 

2.Определение степени и 

факторов риска. 

3.Отчетность перед 

собственниками; 

лабильность проекта 

производства, подготовка к 

внезапным изменениям 

1.Учет отклонений от плана, 

их анализ. 

2.Разработка мероприятий по 

снижению риска. 

3. Обеспечение  устойчивости  

и живучести проекта 

 

Прежде чем приступить к разработке бизнес-плана инвестиционного 

проекта, руководитель проекта должен выполнить следующие работы: 

1) проведение маркетинговых исследований с целью выбора для 

последующего производства продукта или услуги из уже 

представленных на рынке, но обладающих высоким потенциалом 

спроса, а также с целью исследования возможностей и путей сбыта на 

рынке нового продукта или услуги; 

2) оценка соответствия организационных, профессиональных и 

технологических возможностей предприятия требованиям 

производства и сбыта выбранной продукции или услуг. Выявление 

узких мест и пути их преодоления; 

3) определение потенциальных партнеров по кооперации, основных 

поставщиков сырья, материалов и комплектующих, энергоносителей, а 

также заключение с ними предварительных соглашений об условиях 

поставки; 

4) определение поставщиков технологического оборудования и 

соглашения с ними условий его поставки; 
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5) предварительный расчет объема инвестирования и оценка 

предполагаемого залога; 

6) определение типа или имен конкретных потенциальных инвесторов 

проекта. 

Наиболее часто в литературе встречается мнение специалистов, что 

типовой бизнес-план должен содержать, как минимум, следующие разделы: 

1. Резюме (обзорный раздел). 

2. Общее описание компании-инициатора инвестиционного проекта. 

3. Продукция и услуги. 

4. План маркетинга. 

5. План производства 

6. Управление и организация. 

7. Капитал и юридическая форма компании. 

8. Финансовый план. 

9. Оценка рисков и страхование 

10. Анализ чувствительности проекта 

11. Охрана окружающей среды 

12. Приложения. 

РЕЗЮМЕ. 

Цель резюме заинтересовать и даже "соблазнить" потенциального 

читателя. 

На 1-2  страницах предельно просто и лаконично должна быть 

изложена сущность проекта:  

 что собираетесь делать, 

 чем ваш будущий продукт (услуга) будет отличаться от 

продукции конкурентов и почему потребители заинтересуются 

им,  

 каких затрат (инвестиций) потребует реализация вашего проекта 

и источники их получения.  

В резюме приводятся цифровые данные об объемах будущих продаж 

(в ближайшие 3-5 лет), выручке, прибыли, уровне рентабельности и, 

наконец, срок, в течение которого вы сможете гарантированно вернуть все 

одолженные средства (или другими словами, срок окупаемости 

капитальных вложений). 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ-ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА. 

В нем необходимо описать: 

 юридический статус компании, состав аффилированных лиц 

компании, 

 была ли компания государственной, когда она была приватизирована 

и каким способом, 

 состав руководителей компании, 
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 основные виды деятельности и характер компании (без детализации; 

более детально эта информация будет изложена в последующих 

разделах), 

 профиль компании: является ли компания производственной, 

торговой или она действует или будет действовать в сфере услуг, 

 где расположена компания, 

 отличия данного предприятия от других компаний, 

 каковы цели данного бизнеса, 

 стадия развития данного бизнеса, 

 что и как компания намерена предлагать своим клиентам, 

 в каких географических пределах компания намерена развиваться. 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ.         

В этом разделе дается подробное описание будущего продукта, товара 

или услуги, которые вы хотите предложить покупателям (потребителям). 

Здесь вы излагаете свою «главную идею». 

При разработке данного раздела требуется предельно четко ответить 

на ряд вопросов: 

 - Какие потребности призван удовлетворить ваш продукт (или 

услуга)? 

 - Что особенного в нем и почему потребители будут отличать его от 

товаров (услуг), предоставляемых другими компаниями, и отдавать 

ему предпочтение? 

 - Почему вы выбрали этот продукт (услугу) и этот рынок, чем они 

привлекательны для вас? 

 - Каков жизненный цикл товара или, другими словами, как скоро он 

устареет? 

ПЛАН МАРКЕТИНГА. 

Цель данного раздела заключается в том, чтобы разъяснить, как 

предполагаемый бизнес будет воздействовать на рынок, чтобы обеспечить 

сбыт товара.  

Типичный процесс исследования рынка предполагает 4 этапа: 

 - определение типа данных, которые вам нужны; 

 - поиск этих данных; 

 - анализ данных; 

 - реализация мероприятий, позволяющих использовать эти данные в 

интересах проекта. 

В данном разделе необходимо собрать следующую информацию о 

своих конкурентах: 

1) является ли область деятельности фирмы новой и быстро меняющейся 

или давно существующей, 
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2) какова конкурентоспособность товара (услуги) на рынке, 

3) много ли внимания конкуренты уделяют рекламе своих товаров, 

4) каков уровень цен на товары (услуги) конкурентов, 

5) каков имидж фирм - конкурентов, 

6) какой рыночной стратегии придерживаются конкуренты в данный 

момент времени, 

7) каких действий можно ожидать от них в дальнейшем. 

Необходимо выделить и подробно рассмотреть следующие 

составляющие маркетинговой стратегии: 

 Выбор рынков: Определите, на какие рынки вы хотите поставлять свой 

продукт 

 Производственная политика: Какие товары или услуги Вы хотите 

предложить рынку. 

 Распределение и товародвижение: Опишите каналы распределения, 

которые вы намерены использовать, чтобы довести Ваш товар до рынка 

и конечного потребителя. 

 Будете ли вы товар продавать через собственные фирменные магазины 

или через оптовые торговые организации. 

 План сбыта: Опишите, как вы будете управлять сбытом вашей 

продукции и методы продвижения,  которые вы намерены применить. 

 Назовите планируемые методы продаж. 

 Объемы продаж: Определите объемы продаж, которые вы планируете 

достичь для каждого продукта (услуги) на каждом рынке и какими 

методами вы будете добиваться роста объемов продаж (за счет 

расширения рынков сбыта или за счет поиска новых форм привлечения 

покупателей). 

 Уровень прибыльности: Назовите уровень прибыльности, который вы 

хотите достичь, или в котором нуждаетесь (другими словами, назовите  

максимально необходимый и желаемый размер прибыльности). 

 Реклама: Как  будет организована реклама, сколько средств собираетесь 

на это выделить. 

 Сервис: Как будет организована служба сервиса (для высокотехничных 

изделий), сколько это будет стоить, и будет ли такая служба прибыльной. 

 Связь с общественностью:  Как будете добиваться хорошей репутации 

своих товаров и самой фирмы в глазах общественности? 

 Ценовая политика:  Охарактеризуйте уровень цен на каждом из 

возможных рынков. 

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА. 

В нем должно быть описано, каким образом планируется 

производство продукции и оказание услуг, в том числе: 

 -  общий подход к организации производства, 

 -  какие источники сырья и материалов предполагается использовать, 
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 -  какие технологические процессы будут использоваться 

 -  какое оборудование, в каком количестве и с какими 

характеристиками необходимо, 

 -  каковы требования к трудовым ресурсам (производственный 

персонал, инженерно-технический персонал, административный 

персонал, условия оплаты и стимулирования, условия труда, 

структура и состав подразделений, обучение персонала, 

предполагаемые изменения в структуре персонала по мере развития 

предприятия). 

Данные этого раздела желательно приводить в перспективе на 2-3 

года вперед, а для крупных предприятий - и на 4-5 лет. 

В описании технологического процесса необходимо отразить 

следующие аспекты данного проекта: 

1) требуемая производственная мощность; 

2) потребность и условия приобретения технологического и прочего 

оборудования;   

3) потребность в участках земли, зданиях и сооружениях, 

коммуникациях; 

4) потребность и условия поставки сырья, материалов и 

комплектующих; 

5) контроль качества и дисциплины поставок; 

6) требования к источникам энергии и их доступность; 

7) подготовка производства; 

8) контроль качества продукции. 

Завершает данный раздел бизнес-плана оценка возможных издержек 

производства и ее динамики на дальнейшую перспективу. В издержки 

включаются затраты, связанные с утилизацией  отходов и  охраной 

окружающей среды. 

 

УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ. 

Описание организации и перспектив ее развития в ближайшие годы. 

Какие именно специалисты (профиль, образование, опыт работы, уровень 

заработной платы) необходимы для успешного ведения дел. 

Организационная структура предприятия. 

Целесообразно в этом разделе оговорить вопросы оплаты труда 

руководящего персонала, взаимосвязь уровня заработной платы и 

результатов производственной деятельности. Потребность предприятия в 

различных категориях работников, общее число служащих компании (как 

это число соотносится с количеством выпускаемой продукции). 

Система найма рабочих и служащих на предприятие. 

Описание должностных обязанностей работников, требования к 

качеству их работы. 
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Капитал и юридическая форма. 

Этот раздел фактически распадается на две части. В первой части 

(юридический план) речь идет о выборе формы собственности и 

юридического статуса для нового предприятия и обосновании этого выбора. 

Вторая часть раздела должна содержать рассмотрение потребности в 

капитале (инвестициях), источников этих инвестиций, уже имеющихся к 

моменту составления бизнес-плана, и тех, к которым планируется 

прибегнуть в будущем. Следует указать, какие ресурсы планирует вложить 

или уже вложил инициатор проекта, а также привести обобщенные 

сведения о расходовании средств по направлениям деятельности в процессе 

реализации проекта. 

Необходимо изложить план получения средств: сколько необходимо 

средств для реализации данного проекта; источники получения средств; 

ожидаемый срок возврата вложенных средств и получения инвесторами 

прибыли. 

Для обоснования потребности в средствах дается краткое описание 

стоимости проекта по категориям: 

 -  новые закупки (земля, помещения и сооружения, включая 

транспортирование, страхование, установку и строительство); 

 -  улучшение инфраструктуры; 

 -  увеличение оборотных средств (начальные расходы, 

дополнительные запасы сырья и готовых изделий, новые 

административные расходы и расходы на маркетинг и сбыт); 

 -  непредвиденные расходы проекта (15-20% суммы первых трех 

категорий расходов). 

Если предприятие планирует покупку оборудования, необходимо 

дополнительно указать его количество, тип, изготовителя оборудования, а 

также у кого и на каких условиях оно будет приобретено. 

Особое внимание следует уделить источникам, за счет которых будет 

осуществляться финансирование проекта. Источники необходимо 

распределить на несколько категорий, например: 

a)  собственные денежные средства компании (наличные и 

планируемые); 

b)  внешнее финансирование (денежные и товарные кредиты, 

инвестиции). 

Рассматривая условия финансирования проекта, следует точно указать 

объем необходимого кредита, а также подробно разработать графики его 

получения и погашения. 

Необходимо определить: 

1) условия кредитования: сумма необходимого кредита; график 

погашения кредита; срок кредита или займа; процентная ставка; 
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льготный период для погашения кредита (займа); условия выплаты 

основной суммы займа и процентов; 

2) рыночную стоимость залогового обеспечения, которое предлагается 

для гарантирования займа, по результатам экспертной оценки 

имущества. 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. 

Финансовый план обязательно должен содержать планируемый 

график выполнения (календарный план) работ в рамках проекта. В разделе 

должны присутствовать следующие документы: 

1) прогноз объемов реализации; 

2) план движения денежных средств (т.н. «кэш-фло»). «Кэш-фло» 

показывает, есть ли (или будет) у компании наличность, чтобы 

платить по счетам; 

3) план прибылей и убытков (этот документ показывает, как будет 

формироваться и изменяться прибыль); 

4) прогнозные балансы предприятия; 

5) расчет и график достижения безубыточности (показывает уровень 

продаж, необходимый для покрытия затрат при данном масштабе 

производства). 

ОЦЕНКА РИСКОВ И СТРАХОВАНИЕ. 

Оценка риска представляет собой  один из наиболее сложных и 

наименее точных элементов финансового анализа. Потребуется, как можно 

точнее определить все непредвиденные обстоятельства, которые могут  

возникнуть  в будущем. 

Традиционно рассматриваются: 

1. Рыночный риск (например, будет ли в будущем существовать рынок, 

будет ли рынок расти такими темпами, которые станут 

способствовать бизнесу). 

2. Риск конкурирующих технологий (сможет ли конкурент разработать 

технологию, которая сделает вашу устаревшей; может ли какая-либо 

новая технология помешать предприятию успешно выполнить 

намеченное). 

3. Риск завершения или технический риск (достаточно ли надежны 

предлагаемый проект, технология или предмет деятельности, чтобы 

все сработало так, как намечается). 

4. Внешний риск. 

5. Внутренний риск (достаточно ли персонала, чтобы предприятие могло 

нормально функционировать). 

6. Политический риск (есть, или ожидается, какое-либо 

правительственное постановление, которое может помешать успеху; 

будут ли получены, когда это потребуется, обязательные разрешения 
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специальных органов, например, управления по охране окружающей 

среды, здравоохранительных органов). 

7. Ресурсный риск. 

8. Риск капитальных вложений (сможет ли инфляция, изменение 

валютных курсов или политики правительства существенно повлиять 

на объем инвестиций). 

Программа «управления  рисками» должна быть выработана на основе 

исследования особенностей бизнеса и тонкостей рынка страховых услуг. 

Существуют 4 способа снижения финансового риска: 

1) распределение риска между участниками проекта; 

2) самострахование (передача части риска всем соискателям прибыли от 

проекта); 

3) страхование (заключение договора со страховой компанией); 

4) резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов. 

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА. 

Целью анализа чувствительности является определение степени 

влияния различных факторов на финансовый результат проекта. В качестве 

интегральных показателей, характеризующих финансовый результат 

проекта, используются обычно следующие показатели: 

1) внутренний коэффициент рентабельности (IRR); 

2) срок окупаемости проекта (PBP); 

3) чистая приведенная величина дохода (NPV); 

4) индекс прибыльности (PI). 

Формулы для расчета этих показателей приведены в теме 10. 

Срок окупаемости рассчитывается двумя способами: 

1. Сумма первоначальных инвестиций делится на величину среднегодовых 

денежных поступлений. Применяется, когда денежные поступления 

примерно равны по годам: 

 
Где Io – первоначальные инвестиции; 

PV – среднегодовые денежные поступления от проекта. 

2. Из суммы первоначальных инвестиций нарастающим итогом вычитают 

денежные поступления до тех пор, пока их разница не станет равной нулю. 

Соответственно данный период и является сроком окупаемости инвестиций. 

Факторы, варьируемые в процессе анализа чувствительности, можно 

разделить на две группы: факторы, влияющие на объем поступлений; 

факторы, влияющие на объем затрат. 

Как правило, в качестве варьируемых факторов принимаются 

следующие: физический объем продаж как следствие емкости рынка, доли 

предприятия на рынке, потенциала роста рыночного спроса; продажная 

цена и тенденции ее изменений; переменные издержки и тенденции их 
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изменений; постоянные издержки и тенденции их изменений; требуемый 

объем инвестиций. 

 

ТЕМА 8. ПОСТРОЕНИЕ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В общем виде стратегическое планирование предприятия заключается 

в выборе основных направлений производственной деятельности, приемов 

и методов, обеспечивающих достижение долгосрочных целей предприятия 

в постоянно меняющихся условиях внешней среды. 

Стратегическое планирование предприятия включает в себя такие 

функции, как определение предпочтительных направлений и траекторий 

развития предприятия, постановку целей, распределение ресурсов, т.е. те 

мероприятия, которые обеспечивают предприятию достижение 

конкурентных преимуществ. 

Стратегическое планирование исходит из того, что 

• предприятие имеет представление об ориентирах, которые оно 

желает достичь в будущем; 

• основные проблемы находятся вне предприятия; 

• предприятие умеет предвидеть опасности и угрозы; 

• реакция на угрозы не должна следовать после того, как они уже 

осуществляется с использованием принципа «решительных 

действий», а должна предотвращать их или минимизировать 

потери при невозможности их предотвращения. 

Иначе говоря, потенциал организации должен быть настроен на 

открывающиеся возможности и стратегические задачи с тем, чтобы на базе 

разработки целей и своевременной их корректировки обеспечить 

необходимые позиции предприятия на рынке. В этой связи оперативное 

планирование является продолжением, конкретизацией стратегического 

планирования и осуществляется в рамках действующих стратегий. 
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Рис. 1. Схема стратегического планирования 

Исходя из концепции стратегического планирования, необходимо 

определить потенциал предприятия и стратегию его развития. 

Под потенциалом организации обычно понимается совокупность ее 

возможностей по выпуску продукции (оказанию услуг), определяемая 

факторами производства (ресурсами), находящимися в ее распоряжении. 

К факторам производства относятся: 

• капитал; 

• земля; 

• труд; 

• предпринимательская способность. 

На потенциал организации оказывают влияние как внешние, так и 

внутренние факторы, которые определяют вероятностный характер 

потенциала, его большую вариантность, вызванную различными 

сочетаниями, как ресурсов, так и факторов. 

Степень использования потенциала зависит от стратегии предприятия, 

основным принципом которой является «производить то, что можно 

продать». 

Весь процесс планирования предприятия разделится на две основных 

стадии: 
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1) разработка стратегии развития предприятия, или стратегическое 

планирование; 

2) определение тактики реализации разработанной стратегии, или 

тактическое планирование. 

Роль руководителя высшего звена заключается в большем, чем 

простое инициирование процесса стратегического планирования, она также 

связана с осуществлением, объединением и оценкой этого процесса (рис. 2). 

 

Рис.2. Процессы стратегического планирования 

Основными процедурами стратегического планирования являются: 

• стратегическое прогнозирование (прогноз); 

• стратегическое программирование (программы); 

• стратегическое проектирование (проекты планов). 

Стратегическое прогнозирование (прогноз) необходимо для того, 

чтобы избежать крупных ошибок, а также, оценки возможных альтернатив 

рыночной динамики, поведения конкурентов и партнеров на внутреннем и 

внешнем рынках. 

Различают следующие периоды прогнозирования: 

• оперативный прогноз (квартальный); 

• краткосрочный прогноз (до 1 года); 

• среднесрочный прогноз (до 5 лет); 

• долгосрочный прогноз (до 20 лет); 

• дальносрочный прогноз (более 20 лет). 

Выбор роли и политики поведения на рынке: лидер, захватчик, 

ведомый 

Ф. Котлер классифицирует компании в зависимости от их роли на 

целевом рынке по следующим типам: лидер, претендент на лидерство 

(захватчик), последователь (ведомый) и «нишевик».  
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СТРАТЕГИИ ЛИДЕРА РЫНКА 

Как правило, компании лидеры удерживают самые большие доли 

рынка. На них ориентируются конкуренты, они изменяют ценовую 

политику, представляют новую продукцию, расширяют каналы 

распределения и увеличивают интенсивность мероприятий по продвижению 

товаров. Позиция лидера требует высшей степени контроля ситуации, 

поведения конкурентов. Это обязывает фирму постоянно искать способы 

расширения общего спроса на выпускаемые отраслью продукты, защищать 

свой сегмент рынка при помощи хорошо спланированных оборонительных 

и наступательных действий и пытаться расширить свою долю рынка даже 

при условии стабилизации его общего объема. 

Расширение рынка 

При расширении рынка в целом, как правило, выигрывает 

доминирующая компания. Возможные пути: 

• Привлечение новых потребителей.  

• Новые способы применения продукта 

• Повышение интенсивности употребления товара. 

Защита доли на рынке посредством оборонительных (6 стратегий) и 

наступательных мероприятий,  

1. Позиционная оборона. Основной принцип любой обороны — 

построение неприступных фортификационных сооружений на границах 

своей территории. 

2. Защита флангов. Ответом на действия конкурентов может быть 

выпуск лидером еще одной марки, направленной на то, чтобы превзойти 

конкурентное преимущество преследователя. 

3. Упреждающие оборонительные действия. Если компанию не 

устраивает пассивная позиция, она опережает концентрирующих силы 

противников и наносит упреждающий удар, нарушая тем самым планы 

каждого из них. Существует и такая возможность, как рассылка 

конкурентам недвусмысленных сигналов (несущих реальные данные или 

дезинформацию), предостерегающих их от проведения атак. Обладающий 

богатыми ресурсами лидер рынка имеет возможность и просто 

игнорировать действия соперников, дожидаясь, когда они «истекут кровью» 

в бесплодных атаках. 
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4. Контратака. Эффективный метод контратаки — вторжение на 

основную территорию противника. Еще одна распространенная форма 

контратаки — экономическая или политическая блокада конкурента. Лидер 

имеет возможность субсидировать снижение цен на некоторые виды 

продукции (обычно наиболее рентабельные для конкурентов) при их 

повышении на другие свои товары или заявить о подготовке к производству 

нового продукта, чтобы потребители прекратили закупки у соперника. 

Кроме того, в арсенале остается лоббирование невыгодных конкуренту 

политических решений. 

5. Мобильная защита. Лидер раздвигает свои рубежи за счет 

расширения и диверсификации рынков. При расширении рынка компания 

переносит внимание с конкретного продукта на потребности, которые 

удовлетворяет данный класс товаров в целом, ведет научно-

исследовательские работы по всей технологической цепочке. 

6. Вынужденное сокращение. Планируемое сокращение 

(стратегический отход) подразумевает концентрацию ресурсов на 

перспективных направлениях. 

Расширение доли своего присутствия на рынке, даже если размеры 

рынка не меняются. 

Издержки расширения рынка могут значительно превысить 

получаемый доход. Поэтому прежде чем решиться на подобный шаг, 

компания должна тщательно проанализировать влияние трех факторов. 

1. возможность конфликта с антимонопольным 

законодательством. 

2. высокие экономические издержки. В целом расширение доли 

рынка нецелесообразно в тех случаях, когда компания не имеет 

возможности воспользоваться «эффектом масштаба», а также 

при наличии непривлекательных сегментов рынка, желании 

потребителей использовать различные источники поставок и 

высоких барьерах на пути выхода с рынка. 

3. последствия неправильной стратегии при создании комплекса 

маркетинга, когда курс на расширение доли рынка не 

сопровождается повышением прибыли. 

СТРАТЕГИИ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ЛИДЕРСТВО 

Стратегической целью большинства претендентов на лидерство 

является увеличение своей доли на рынке. «Захватчик» может начать 



78 
 

атаковать лидера рынка, компании одного с ним размера, или мелкие 

местные или региональные компании, которые не справляются со своими 

задачами или испытывают недостаток финансирования. К наступательным 

стратегиям относятся: 

• лобовая атака (направлена скорее на сильные, чем на слабые 

стороны конкурента и идет сразу по нескольким направлениям); 

• фланговая атака (через выявление наиболее слабых мест 

конкурента); окружение (нанесение ударов сразу со всех направлений, так 

что конкурент вынужден обороняться одновременно с фронта, флангов и 

тыла; обычно с привлечением ресурсов, превышающих возможности 

соперника); 

• удар из-за фланга (стратегия маневрирования, при которой 

компания-претендент обходит конкурента, выбирая в качестве цели более 

легкие рынки — например, налаживает дистрибьюцию на новых 

территориях или пытается вытеснить существующие товары, предлагая их 

модицификации); 

• технологический скачок (стратегия, характерная для IT-сектора, 

когда, вместо копирования товаров конкурента, компания-претендент 

кропотливо разрабатывает превосходящие по уровню технологии); 

• партизанские нападения (периодические вылазки, характерные 

для претендентов, обладающих скромными ресурсами). 

К основным конкурентным действиям в рамках атакующей стратегии 

можно отнести следующие: 

• стратегия ценовых скидок; 

• стратегия удешевления товаров (в т.ч. со снижением качества); 

• стратегия престижных товаров (высококачественная продукция 

по более высокой цене); 

• стратегия расширения ассортимента продукции; 

• стратегия инноваций (выход на рынок с новыми продуктами или 

новыми модификациями); 

• стратегия повышения уровня обслуживания (новые или более 

качественные услуги); 

• стратегия инноваций в распределении (создание новых каналов 

распределения продукции); 

• стратегия снижения издержек производства; 

• интенсивная реклама. 
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СТРАТЕГИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯ 

Стратегия копирования продукта не менее эффективна, чем стратегия 

инновационных товаров. Компания-инноватор тратит очень много средств 

на разработку нового товара, его продвижение и информирование рынка, 

наградой же пионеру становятся лидирующие позиции. Однако конкуренты 

всегда могут скопировать или улучшить новинку. Экономия на 

исследованиях и разработках, на коммуникациях с потребителями 

позволяет получать весьма высокие прибыли. 

В связи с этим многие компании предпочитают следовать за лидером, 

а не соревноваться с ним. Последователи, как правило, не хотят 

переманивать чужих клиентов, и, напротив, предлагают покупателям 

стандартные условия, обычно скопированные у лидера. Доля ведомого на 

рынке характеризуется высоким постоянством. Каждый ведомый пытается 

донести до своего целевого рынка выраженные преимущества и является 

основным объектом атак претендентов. Поэтому ведомые при низких 

производственных издержках должны поддерживать высокое качество 

товара и обслуживания. 

Выделяют четыре возможные стратегии последователей. 

• Подражатель дублирует продукт лидера и упаковку, реализуя 

товар на черном рынке или через сомнительных посредников. 

• Двойник копирует продукцию, названия и упаковку товаров 

лидера, допуская малосущественные или малозаметные отличия. 

• Имитатор воспроизводит некие характеристики продукта 

лидера, но сохраняет различия в упаковке, рекламе, ценах и т. п. Его 

политика не затрагивает интересов лидера до тех пор, пока имитатор 

не переходит в атаку. 

• Приспособленец видоизменяет или улучшает продукцию 

лидера. Обычно он начинает с каких-то других рынков, чтобы 

избежать прямого столкновения с доминирующей компанией; очень 

часто приспособленец становится претендентом на лидерство. 

СТРАТЕГИИ НИШЕВИКА 

Альтернативой ведомого большого рынка является лидерство на 

маленьком рынке или в нише. Мелкие предприятия обычно избегают 

конкурентной борьбы с более крупными компаниями и стремятся занять 
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рынки, малоинтересные или совсем не интересные более крупным 

предприятиям. 

Компании, занимающие малую долю рынка в рамках небольших ниш, 

могут быть высокодоходными. В конечном итоге нишевик настолько 

хорошо узнает потребности целевых потребителей, что может 

удовлетворить их лучше любых других компаний, попутно снабжающих эту 

нишу. Высокий коэффициент доходности нишевиков противопоставляется 

большим оборотам оптовых поставщиков. 

Ключевой момент — узкая специализация. Нишевикам нужно 

создавать ниши, расширять и защищать их. 

Ключевая идея ниши – специализация. Компании, обслуживающие 

рыночную нишу, выбирают одну из следующих ролей: 

• специализация по конечным пользователям; 

• специализация по вертикальному уровню производства; 

• специализация в зависимости от размеров клиентов; 

• специализация на особых клиентах; 

• географическая специализация; 

• продуктовая специализация (один продукт или товарная линия); 

• специализация на производстве продукта с определенными 

характеристиками; 

• специализация на индивидуальном обслуживании покупателей; 

• специализация на определенном соотношении цены и качества; 

• специализация на обслуживании; 

• специализация на каналах распределения. 

МЕТОДЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ: АНАЛИЗ ТРЕХ «К» (3 CS 

ANALYSIS), ТРИ ЦЕННОСТНЫХ КРИТЕРИЯ, СЕТЬ ЦЕННОСТЕЙ (VALUE NET), 

МАТРИЦА SPACE (THE SPACE MATRIX) 

Кроме SWOT-анализа, матрицы БКГ и некоторых других матриц 

стратегического планирования, в компаниях широко используются также 

альтернативные подходы к разработке стратегии. 
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АНАЛИЗ ТРЕХ «К» (3 CS ANALYSIS) 

Основная задача маркетинговой стратегии — выгодное 
позиционирование компании по отношению к конкурентам на основе ее 

явных преимуществ и лучшего качества обслуживания. Хорошую 

маркетинговую стратегию отличают: (а) четко определенный рынок; (б) 

соответствие преимуществ компании потребностям рынка; (в) 

превосходящие показатели компании в основных сферах деятельности, за 

которые идет конкурентная борьба. Вместе эти три «К» («Компания», 

«Клиенты», «Конкуренты»), составляют треугольник стратегии маркетинга.  

Для разработки маркетингового плана необходимо учитывать 

сложившиеся и желаемые отношения между «Компанией» (имеющиеся и 

потенциальные сильные и слабые стороны), ее «Клиентами» 

(обслуживаемых и необслуживаемых) и «Конкурентами» (имеющихся и 

потенциальных). Главная цель — максимальное положительное выделение 

на фоне последних путем определения: 

 где вести конкуренцию (формулировка рынка); 

 как вести конкуренцию (выявление средств конкуренции); 

 когда вести конкуренцию (выбор времени для 

конкурентных акций). 

Автор концепции - Субхаш С. Джейн, профессор маркетинга в Школе 

делового администрирования Универсистета штата Коннектикут (США). 

Специализируется на вопросах маркетингового планирования и глобальной 

конкуренции. Рекомендуемая литература (на английском языке): Jain, 

Subhash C. (2000), Marketing: Planning & Strategy. 

ТРИ ЦЕННОСТНЫХ КРИТЕРИЯ 

Маркетологи Майкл Трейси и Фред Вирсема предлагают 

ориентировать стратегическое планирование на один из трех ценностных 

критериев: 

 отлаженность операционной деятельности (Operational 

Excellence); 

 доверительные отношения с клиентами (Customer 

Intimacy); 

 превосходство продукта (Product Leadership). 

Отлаженность операционной деятельности должна обеспечивать 

лучшие цены в отрасли. Таким образом, основная задача оптимизации 

бизнес-процессов — увеличить КПД и снизить стоимость для потребителей 

(по мнению авторов, прибыль в данном случае должна поступать за счет 

снижения затрат, а не за счет увеличения цен). 
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Второй источник роста — управление клиентскими отношениями. 

Компании, стремящиеся к доверительным отношениям с клиентами, 

приспосабливают свои продукты к потребностям сегментов рынка. Их 

конкурентоспособность скорее держится на превосходном обслуживании и 

удовлетворении потребностей, чем на более низких ценах. Рассматривая 

этот аспект, эксперты отмечают: регулируя критерий customer intimacy, 

компании могут получать прибыль за счет высоких цен, а не за счет низких 

расходов.  

Если первые два критерия в чем-то аналогичны родовым стратегиям 

Майкла Портера, то третий можно назвать инновационным — во всех 

смыслах этого слова. Наконец, компании, руководствующиеся стратегией 

превосходства продукта, делают ставку на регулярное и быстрое внедрение 

новинок. Лидеры отрасли моментально представляют несколько новых 

продуктов и вынуждают конкурентов постоянно гнаться за собой.  

Улучшение какого из этих трех критериев работы организации 

заложить в основу развития? Авторы работы считают, что выбор стратегии 

определяется целевым сегментом. Выбор сегмента обслуживания, в 

сущности, равносилен выбору стратегии, а выбор стратегии — выбору 

рынка обслуживания. 

Авторы концепции. В 80-х годах Майкл Трейси был профессором 

менеджмента в бизнес-школе MIT Sloan School of Management. В 90-х 

занялся консультационной деятельностью, основав агентство Treacy & Co., 

а позже консалтинговую компанию GEN3. Является признанным экспертом 

в вопросах корпоративного развития и инноваций. Доктор Гарвардской 

школы бизнеса Фред Вирсема в течение последних 25 лет известен как 

стратег и автор популярных маркетинговых изданий, призывающий 

компании отточить свои отношения с клиентами. С 1995 года возглавляет 

частную консультационную компанию Strategy Group. Рекомендуемая 

литература (в переводе на русском языке): Майкл Трейси, Фред Вирсема, 

«Маркетинг ведущих компаний. Выбери потребителя, определи фокус, 

доминируй на рынке» (издательство: «Вильямс», 2007 г.). 

СЕТЬ ЦЕННОСТЕЙ (VALUE NET) 

Авторы данной концепции расширяют модель пяти сил за счет 

рассмотрения роли дополнительных участников рынка. Дополнительные 

участники — компании-поставщики, у которых конечные потребители 

приобретают комплементарные (дополнительные к основному продукту) 

товары или услуги. Рассматривая сотрудничество с производителями 

комплементарных товаров в целях увеличения прибыли, необходимо 

учитывать, что в конечном итоге они могут превратиться в конкурентов. 

Ниже приводятся факторы, определяющие отношения с производителями 

дополняющих товаров: 
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1. Производители комплементарных товаров более склонны 

гнуть свою линию в условиях, когда они могут перейти к 

конкурентам. 

2. У производителей взаимодополняющих товаров больше 

шансов настоять на своих условиях, если для покупателей или 

поставщиков стоимость перехода от одного производителя 

дополняющих товаров к другому обратно пропорциональна 

стоимости перехода от одного конкурента к другому. 

3. У производителей комплементарных товаров будет 

меньше влияния, если потребители имеют возможность приобрести и 

использовать товары без их участия. Чем большую роль такие 

производители играют в борьбе за рынок сбыта или снабжения, тем 

больше у них власти. 

4. У производителей взаимодополняющих товаров больше 

власти, если у них есть основания угрожать уходом к конкурентам. 

5. Борьба с производителями дополняющих товаров за право 

задавать стоимость носит менее напряженный характер, если размер 

«пирога» стремительно увеличивается. 

МАТРИЦА РИСКОВ 

Риск — это угроза, возникающая за счет неблагоприятных тенденций 

или развития событий, которые при отсутствии защитных маркетинговых 

мероприятий могут привести к снижению продаж или прибыли. В рамках 

данной модели риски классифицируются в зависимости от их серьезности и 

вероятности так, что получается матрица 2x2.  

Риски, несущие большую опасность и имеющие высокую 

вероятность, являются основными угрозами благополучию компании. Их 

важно не просто предусмотреть — необходимо заранее подготовить план 

действий при непредвиденных обстоятельствах.  

Незначительные и маловероятные риски являются второстепенными, 

и их можно игнорировать. Риски, расположенные в верхнем правом и 

нижнем левом углах, не требуют отдельного плана действий при 

непредвиденных обстоятельствах, однако, их необходимо контролировать, 

чтобы они не переросли в критические. 

Авторы концепции. Являясь ключевой для области риск-менеджмента 

в целом, данная методика фигурирует и в классических работах гуру 

маркетинга Филиппа Котлера. Рекомендуемая литература (в переводе на 

русском языке): Филипп Котлер, «Маркетинг менеджмент» (Издательство: 

«Питер», 2003 г.). 
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МАТРИЦА SPACE (THE SPACE MATRIX) 

Матрица SPACE — ценный метод анализа конкурентного положения 

компании. Он определяет стратегическое положение организации в отрасли, 

оперируя двумя внутренними (финансовая устойчивость и конкурентное 

преимущество) и двумя внешними показателями (устойчивость отрасли и 

стабильность внешних условий). Каждый из этих показателей может 

характеризоваться набором критериев. Например, в группу «конкурентные 

преимущества» войдут такие критерии, как доля рынка, качество продукта, 

его жизненный цикл и другие. Каждый из них авторы методики предлагают 

оценивать по шестибалльной шкале, а на основе этого выводить 

среднестатистическую оценку показателя. 

 

Рис. Полигон матрицы SPACE 

После этого все полученные средние значения вносятся в 

специальную схему распределения рыночных сил (см. рисунок). Таким 

образом, стратегическое положение компании, в общем, классифицируется 

как: агрессивное (рынок растет, экономика стабильна), конкурентное, 

консервативное (рынок стагнирует или сокращается, но экономические 

условия стабильны) или оборонительное. Матрица SPACE может быть 

использована самостоятельно или как основа для другого анализа 

(например, SWOT-анализа, отраслевого анализа или оценки стратегических 

альтернатив).  
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ТЕМА 9. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ТАЙНА. 

ПРЕДПОСЫЛКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.  

Предпринимательская деятельность тесно связана со сбором, 

обработкой и применением всевозможных данных, связанных с 

деятельностью самой организации и других субъектов экономики. Но, 

деятельность любой организации постоянно находиться под угрозой из-за 

нестабильности в экономической и политической жизни страны, а также из-

за роста криминализации. В связи с этим, возникает проблема обеспечения 

экономической безопасности и безопасности предпринимательской 

информации. 

Поскольку обеспечение сохранности информации о деятельности 

организации является условием выживания организации в конкурентной 

среде. Многие аспекты предпринимательской деятельности регулируются и 

обеспечиваются трудовым, гражданским, административным, авторским, 

уголовным и другим законодательством. 

Предпринимательская тайна – это информация, содержащая 

сведения, разглашение которых может нанести экономический и моральный 

ущерб организации, оказать влияние на её деловую репутацию и 

взаимоотношения с партнерами. Предпринимательская тайна представляет 

совокупность производственной, технической, коммерческой и служебной 

тайны, сохранение которой позволяет организации осуществлять 

эффективную деятельность. Но, необходимо учитывать, что защите 

подлежит только та информация, которая имеет ценность для 

предпринимателя. При оценке ценности предпринимательской информации 

следует учитывать следующие критерии: полезность, своевременность и 

достоверность поступивших сведений. 

Полезность информации зависит от её своевременного учета в 

процессе осуществления предпринимательской деятельности. Полезность 

информации создает субъекту выгодные условия для выбора оптимального 

и получения эффективного результата. 

Любая информация должна быть достоверной. 

В условиях развития многообразных форм собственности, 

необходимо уделять внимание вопросу принадлежности информации на 

правах интеллектуальной собственности конкретному субъекту 

предпринимательства. По российскому законодательству собственниками 

предпринимательской информации, как интеллектуальной собственности, 

могут быть граждане России, граждане иностранных государств, лица без 

гражданства, а также объединения граждан – коллективных 

предпринимателей. Поскольку предпринимательство может осуществляться 

в финансовой, посреднической, производственной, коммерческой, научно-

технической, инвестиционной, сервисной, консультативной и иных сферах 
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деятельности, то субъекты предпринимательства, формы и направления их 

деятельности различны, а, следовательно, и информационные потоки, 

циркулирующие в этих сферах, не равноценны. 

Так, государственные предприятия, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, могут владеть сведениями 

составляющими: государственную тайну, военную тайну, служебную тайну, 

другие сведения, не составляющие тайны, но представляющие интерес для 

иностранных спецслужб. 

По российскому законодательству, лица, незаконными методами 

получившие информацию, которая составляет служебную или 

коммерческую тайну, обязаны возместить причинённые убытки. Это в 

полной мере относится и к сотрудникам, разгласившим служебную или 

коммерческую тайну вопреки трудовому договору или контракту. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ОХРАНЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ТАЙНЫ 

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. 
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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.  

ФОРМИРОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ 

ТАЙНУ 

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 ценности для фирмы, 

характера и размера ущерба, который может быть нанесен фирме при 

разглашении этих сведений. Но, с другой стороны, излишние меры по 

ограничению доступа к информации могут осложнить взаимоотношения 

фирмы с хозяйствующими партнерами, приведут к неоправданным потерям. 

Защита информации должна способствовать росту прибыли от деятельности 

фирмы. 

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 
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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 фирмы; данные об отдельных категориях персонала фирмы и 

другие сведения. 

По мере изменения характера деятельности фирмы 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 (фирмы, компании) 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". 

На схеме (рис.) приведены угрозы безопасности фирмы, которые 

необходимо учитывать руководству при разработке мер по защите 

предпринимательской тайны. 
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Рис. Угрозы безопасности фирмы 

Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 "Об утверждении 

перечня сведений конфиденциального характера" утвержден перечень 

сведений конфиденциального характера, к которым, в частности, относятся: 

сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым 

ограничен в соответствии с ГК РФ и федеральными законами 

(коммерческая тайна); сведения о сущности изобретения, полезной модели 

или промышленного образца до официальной публикации информации о 

них; сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к 

которым ограничен в соответствии с Конституцией РФ и федеральными 

законами и др. 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ТАЙНЫ 

В зависимости от вида предпринимательской деятельности, размеров 

фирмы и других критериев функционирования фирмы 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, на фирме создается собственная 

служба безопасности, начальник которой является и заместителем 

руководителя фирмы. Однако отдельными вопросами защиты 
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экономической безопасности могут заниматься специализированные 

охранные предприятия, выполняющие свои функции по договору с фирмой. 

Важное значение имеет подбор высококвалифицированных специалистов 

службы безопасности фирмы, нормативное установление обязанностей 

сотрудников и следующих функций службы безопасности: 

 организация и обеспечение пропускного и внутри объектового 

режима в зданиях и помещениях, несение их охраны, контроль за 

соблюдением установленного режима на фирме сотрудниками, 

посетителями; 

 проведение мероприятий по правовому и организационному 

регулированию отношений на фирме по защите предпринимательской 

тайны и экономической безопасности; 

 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 фирмы, а также 

и другие функции, которые должны быть установлены в положении о 

службе безопасности, утвержденном руководителем фирмы. 

В состав механизма защиты предпринимательской тайны и 

безопасности фирмы 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 фирме и другие. 

Особое значение имеет организация инженерно-технической защиты, 

которая представляет собой совокупность специальных инженерно-

технических средств, применение которых обеспечивает безопасность 

фирмы, ее имущества, ресурсов, а также сведений о деятельности фирмы. 
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СЛУЖЕБНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 

Любой неприятный инцидент в компании, связанный с хищением 

материальных или денежных средств, подлогом документов, обманом, 

аварией и др. происшествиями — это ЧП, требующее проведения 

служебного расследования. 

Материалы, дающие основание для этого, могут быть получены: 

по результатам аудиторской проверки; 

по результатам инвентаризации; 

из официальных и неофициальных (анонимных) заявлений 

сотрудников; 

на основе информации полученной из других источников. 

Служебное расследование проводится представителем агентства во 

взаимодействии с сотрудниками компании Заказчика и лицами, имеющими 

отношение к данному происшествию. 

Цели проведения служебного расследования: 

найти виновных в происшедшем; 

выяснить причины возникновения происшествия (преступления); 

оценить ущерб и найти способы его минимизации; 

выработать предложения по предотвращению подобных случаев в 

будущем. 

Расследование обязательно проводится в соответствии с 

законодательством РФ и внутренними документами компании. 

В ходе проведения расследования агентством используются 

наработанные методики и современные технологии, применимые для 

получения скорейшего и достоверного результата. 

Результаты служебного расследования конфиденциальны, доводятся 

непосредственно руководству Заказчика для принятия решения о 

дальнейших действиях. 

При изучении вопроса о необходимости проведения расследования 

руководству обязательно нужно провести предварительную оценку 

«себестоимости» проверочных мероприятий. Иногда разбирательство и 

доказательство вины может обойтись компании намного дороже, чем 

понесенный ущерб. 
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ТЕМА 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

За нарушение российского законодательства как физическими, так и 

юридическими лицами может наступить уголовная, административная, 

налоговая, гражданско-правовая, материальная или дисциплинарная 

ответственность. Для физического лица возможно наступление всех 

перечисленных видов ответственности, а для юридического — только 

административная (частично), гражданская и материальная (например, за 

вред, причиненный экологическим правонарушением). 

 

Рис. Элементы правового регулирования 

Субъектами экономических преступлений, участвующими в 

коммерческой деятельности, являются предприниматели (физические или 

юридические лица): 

 должностные лица; 

 собственные работники организаций; 

 контрагенты, партнеры; 

 конкуренты. 

Уголовная ответственность — это вид юридической 

ответственности, заключающийся в ограничении прав и свобод лиц, 

виновных в совершении преступления, предусмотренного Уголовным 

кодексом РФ. При этом лицо подлежит уголовной ответственности (ст. 5 УК 

РФ) только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие 

общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его 
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вина. Кроме того, уголовной ответственности подлежит только вменяемое 

физическое лицо, достигшее возраста, установленного УК РФ. 

Преступления в экономической сфере квалифицируются гл. 22 УК РФ 

(ст. 169-200 УК РФ): 

 совершаемые должностным лицом — воспрепятствование законной 

предпринимательской деятельности; 

 совершаемые путем незаконного использования прав — незаконное 

предпринимательство, лже предпринимательство, незаконная 

банковская деятельность; 

 в кредитно-финансовой сфере — незаконное получение кредита, 

злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности; 

 связанные с непосредственной деятельностью на рынке — 

монополистические действия и ограничение конкуренции, 

 незаконное использование товарного знака, заведомо ложная реклама; 

 связанные с Незаконным получением и разглашением сведений, 

составляющих коммерческую или банковскую тайну; 

 связанные с процедурой банкротства — неправомерные действия при 

банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство. 

Административная ответственность — это вид юридической 

ответственности граждан, должностных лиц, юридических лиц за 

совершенное административное правонарушение. Порядок и основания, 

привлечения к административной ответственности регулируются Кодексом 

РФ об административных правонарушениях (КоАП) и другими правовыми 

актами- 

Административным правонарушением (проступком) признается 

посягательство на государственный или общественный порядок, 

государственную собственность, права и свободы граждан, на установленный 

порядок управления, противоправное, виновное (умышленное или 

неосторожное) действие либо бездействие, за которое законодательством 

предусмотрена административная ответственность (ст., 10 КоАП). При этом 

административная ответственность за правонарушения, предусмотренные 

КоАП, наступает, если эти нарушения по своему характеру не влекут за 

собой в соответствии с действующим законодательством уголовной 

ответственности. 

К административной ответственности граждане Российской Федерации 

могут быть привлечены с 16-летнего возраста. 

Административную ответственность за административные 

правонарушения, совершенные на территории Российской Федерации, несут 
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на общих основаниях иностранные граждане и лица без гражданства, если 

они не пользуются иммунитетом к административной юрисдикции РФ. 

За некоторые административные правонарушения, например связанные 

с несоблюдением установленных правил в сфере охраны порядка управления, 

государственного и общественного порядка, природы, здоровья населения, 

обеспечение выполнения которых входит в служебные обязанности 

должностных лиц, административной ответственности подлежат только эти 

лица. К ним могут быть применены только два вида административной 

ответственности: предупреждение и штраф. 

За нарушение правил охраны природы, экологии, санитарии, пожарной 

безопасности, налогового законодательства в ряде федеральных законов РФ 

предусмотрена административная ответственность для юридических лиц. 

Например, в соответствии с Законом «Об охране окружающей природной 

среды» должностные физические и юридические лица несут 

административную ответственность за превышение предельно допустимых 

выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду, невыполнение 

обязанностей по проведению государственной экологической экспертизы и 

требований, содержащихся в заключение экологической экспертизы, за 

предоставление заведомо неправильных и необоснованных заключений, 

несвоевременное предоставление информации и предоставление искаженной 

информации, отказ от предоставления своевременной, полной, достоверной 

информации о состоянии природной среды и радиационной обстановке и т.д. 

Налоговая ответственность — вид юридической ответственности 

физических и юридических лиц за налоговые правонарушения. 

Налоговое правонарушение — это виновно совершенное 

противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние 

(действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и их 

представителей, за которое установлена ответственность в Налоговом 

кодексе РФ (часть 1). 

К налоговым правонарушениям в соответствии с Налоговым кодексом 

РФ (часть 1) относятся: 

 нарушение срока постановки на учет в налоговом органе (ст. 116); 

 уклонение от постановки на учет в налоговом органе (ст. 117); 

 нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии 

счета в банке (ст. 118); 

 нарушение срока представления налоговой декларации или иных 

документов (ст. 119); 
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 грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов 

налогообложения (ст. 120); 

 нарушение правил составления налоговой декларации (ст. 121); 

 неуплата или неполная уплата сумм налога (ст. 122); 

 невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) 

перечислению налогов (ст. 123); 

 незаконное воспрепятствование доступу должностного лица 

налогового органа на территорию или в помещение (ст. 124); 

 несоблюдение порядка владения, пользования и (или) распоряжения 

имуществом, на которое наложен арест (ст. 125); 

 непредставление налоговому органу сведений о налогоплательщике 

(ст. 126); 

 отказ от представления документов и предметов по запросу налогового 

органа (ст. 127); 

 неявка либо уклонение от явки без уважительных причин свидетеля по 

делу о налоговом правонарушении, а также отказ от дачи показаний и 

дача заведомо ложных показаний (ст. 128); 

 отказ эксперта, переводчика или специалиста от участия в проведении 

налоговой проверки, дача заведомо ложного заключения или 

осуществление заведомо ложного перевода (ст. 129). 

Гражданско-правовая ответственность — это система мер 

имущественного характера, принудительно применяемых к нарушителям 

гражданских прав и обязанностей с целью восстановить положение, 

существовавшее до правонарушения.  

В гражданско-правовой ответственности противоправным является 

деяние, нарушающее императивные нормы гражданского права либо 

противоречащее общим началам и смыслу гражданского законодательства и 

нарушающее права и охраняемые законом интересы третьего лица. 

Например, в экологической сфере гражданско-правовая ответственность 

выражается в основном в возложении на правонарушителя обязанности 

возместить потерпевшей стороне имущественный или моральный вред, 

понесенный в результате нарушения правовых экологических требований. 

Особой мерой гражданско-правовой ответственности является 

ответственность за неисполнение денежного обязательства, предусмотренная 

ст. 395 Гражданского кодекса РФ. Данная ответственность состоит в 

обязанности должника, нарушившего денежное обязательство, уплатить 

проценты на его сумму за время, прошедшее от момента нарушения до даты 

его фактического исполнения. Проценты являются мерой гражданско-

правовой ответственности, а взыскание процентов носит зачетный характер, 

т.е. убытки возмещаются в доле, превышающей сумму процентов. 
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Одним из видов гражданско-правовой ответственности является 

субсидиарная ответственность, предполагающая дополнительную 

ответственность лиц, которые наряду с должником отвечают перед 

кредитором за надлежащее исполнение обязательства в случаях, 

предусмотренных законом или договором. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ субсидиарную 

ответственность несут: 

 члены полного товарищества по обязательствам товарищества; 

 члены потребительского кооператива по его обязательствам в пределах 

невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов 

кооператива; 

 собственник имущества, закрепленного за учреждением, по 

обязательствам учреждения при недостаточности указанного 

имущества; 

 в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине 

основного общества (товарищества) последнее несет субсидиарную 

ответственность по его долгам и т.д. 

Материальная ответственность — это обязанность стороны трудового 

договора (работодателя или работника) возместить ущерб, причиненный ею 

другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного 

поведения (действий или бездействия). При этом каждая сторона обязана 

доказать размер причиненного ущерба. Вопросы материальной 

ответственности регулируются Трудовым кодексом РФ и другими 

нормативными актами. 

Дисциплинарная ответственность — санкция, которая применяется 

администрацией предприятия, учреждения, организации к работнику в виде 

дисциплинарного взыскания за дисциплинарный проступок. 

Под дисциплинарным проступком понимается противоправное виновное 

невыполнение или ненадлежащее выполнение работником своих трудовых 

обязанностей. 

В постановлении Пленума ВС РФ от 22 декабря 1992 г. № 16 «О 

некоторых вопросах применения судами Российской Федерации 

законодательства при разрешении трудовых споров» (п. 24) в редакции от 25 

октября 1996 г. указано, что дисциплинарная ответственность может 

наступить за следующие нарушения: 

 отсутствие работника без уважительной причины на работе в пределах 

трех часов в течение рабочего дня, а также нахождение без 
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уважительной причины не на своем рабочем месте, хотя и в 

помещении другого или того же самого цеха, отдела и т.п., в том числе 

и более трех часов в течение рабочего дня; 

 отказ работника без уважительных причин от выполнения трудовых 

обязанностей в связи с изменением в установленном порядке норм 

труда, так как в силу трудового договора лицо обязано выполнять 

обусловленную работу с подчинением правилам внутреннего 

трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

 отказ или уклонение без уважительных причин от медицинского 

освидетельствования работников некоторых профессий, а также отказ 

работника от прохождения в рабочее время специального обучения и 

сдачи экзаменов по технике безопасности и правилам эксплуатации, 

если это является обязательным условием допуска к работе. 

Кроме того, если в соответствии с законодательством с работником 

должен быть заключен договор о полной материальной ответственности и если 

выполняемые им обязанности составляют основную трудовую функцию, что 

было оговорено при приеме на работу, то отказ работника заключить договор 

о полной материальной ответственности рассматривается как неисполнение 

трудовых функций со всеми вытекающими отсюда правовыми последствиями. 

СПОСОБЫ НАКАЗАНИЯ  

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

По составу обвинительного приговора и полностью реализуется в 

отбытии наказания, назначенного судом. Основанием к наступлению 

уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все 

признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ (ст. 8 УК РФ). 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

За совершение административных правонарушений могут применяться 

следующие административные взыскания: 

В'
;
 предупреждение; 

 штраф; 

 возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или 

непосредственным объектом административного правонарушения; 

 конфискация предмета, явившегося орудием совершения и 

непосредственным объектом административного правонарушения; 

 лишение специального права, предоставленного гражданину 

(например, права охоты); 

 исправительные работы; 

 административный арест (не могут быть подвергнуты лица, не 
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достигшие 18 лет); 

 административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного лица или лица без гражданства. 

 

НАЛОГОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Налоговая ответственность физического лица, предусмотренная 

Налоговым кодексом РФ, наступает только в том случае, если совершенное 

им деяние не содержит признаков состава преступления по уголовному 

законодательству РФ. Привлечение организации к налоговой ответственности 

за совершение налогового правонарушения не освобождает должностных лиц 

этих организаций (при наличии соответствующих оснований) от 

административной, уголовной или иной ответственности, предусмотренной 

законами Российской Федерации (ст. 108 Налогового кодекса РФ). 

Физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности с 16-

летнего возраста. 

Налоговая ответственность распространяется на всех 

налогоплательщиков независимо от форм собственности, организационно-

правовых форм, ведомственной принадлежности и т.п. К налоговой 

ответственности не могут привлекаться филиалы, представительства и 

другие обособленные подразделения организаций, так как они не являются 

самостоятельными участниками налоговых правоотношений 

(налогоплательщиками, налоговыми агентами и т.п.). 

Налоговая ответственность состоит в применении к нарушителю 

специальных финансовых санкций — денежных штрафов. В связи с этим 

налоговая ответственность носит исключительно имущественный характер. 

 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Система мер гражданско-правовой ответственности включает два вида 

ответственности: возмещение убытков (компенсация морального вреда) и 

санкции. По признаку основания применения тех или иных мер гражданско-

правовую ответственность подразделяют на договорную и внедоговорную 

(ответственность за причинение вреда и неосновательное обогащение). 

За неисполнение денежного обязательства, предусмотренная ст. 395 

Гражданского кодекса РФ. Данная ответственность состоит в обязанности 

должника, нарушившего денежное обязательство, уплатить проценты на его 

сумму за время, прошедшее от момента нарушения до даты его 
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фактического исполнения. Проценты являются мерой гражданско-правовой 

ответственности, а взыскание процентов носит зачетный характер, т.е. 

убытки возмещаются в доле, превышающей сумму процентов. 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Работодатель обязан возместить работнику материальный ущерб, 

причиненный ему в результате незаконного лишения его возможности 

трудиться (ст. 234 Трудового кодекса). Такая обязанность наступает, если 

заработок не получен в результате: незаконного отстранения работника от 

работы, его увольнения или перевода на другую работу; отказа работодателя 

от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по 

рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора 

труда о восстановлении его на прежней работе; задержки работодателем 

выдачи работнику трудовой книжки, внесения в нее неправильной или не 

соответствующей законодательству причины увольнения и в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами и коллективным договором. 

Кроме того, материальная ответственность работодателя возникает 

также в результате ущерба, причиненного имуществу работника (ст. 235) и за 

задержку выплаты заработной платы (ст. 296). Размер ущерба исчисляется по 

рыночным ценам, действующим в данной местности на момент его 

возмещения. 

Материальная ответственность работника регулируется нормами гл. 39 

Трудового кодекса РФ. Так, ст. 242 определяет понятие полной материальной 

ответственности работника, а ст. 243 классифицирует случаи ее наступления. 

При совместном выполнении работниками отдельных видов работ, 

связанных с хранением, отработкой, продажей (отпуском), перевозкой, 

применением или иным использованием переданных им ценностей, когда 

невозможно разграничить ответственность каждого рабочего за причинение 

ущерба и заключить с ним договор о возмещении ущерба в полном размере, 

может вводиться коллективная (бригадная) ответственность (ст. 245). 

В ст. 246 говорится, что размер ущерба, причиненного работодателю 

при утрате и порче имущества, определяется по фактическим потерям, 

исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на 

день причинения ущерба, но не ниже стоимости и имущества по данным 

бухгалтерского учета с учетом степени его износа. 

Дисциплинарная ответственность 
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В ст. 192 ТК РФ говорится, что за совершение дисциплинарного 

проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по 

его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет 

право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. Однако федеральными 

законами, уставами и положениями о 

дисциплине для отдельных категорий работников могут быть 

предусмотрены и другие дисциплинарные взыскания. Так, на 

государственных служащих может быть наложено дисциплинарное 

взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии 

(Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской 

Федерации» от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ). По специальным положениям 

несут дисциплинарную ответственность судьи, прокуроры, следователи. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение работника. 

До применения дисциплинарного взыскания от работника должно 

быть затребовано письменное объяснение. Дисциплинарное взыскание 

применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее 

чем через месяц после этого, не считая времени болезни работника или 

пребывания его в отпуске. За каждый дисциплинарный проступок может 

быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

В ст. 184 ТК РФ определяется порядок снятия дисциплинарного 

взыскания. Так, если в течение года со дня его применения работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. Кроме того, работодатель до 

истечения года со дня применения такого взыскания имеет право снять его с 

работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного 

органа работников. 

В экологической области, например, дисциплинарная ответственность 

носит перспективный, превентивный характер, обладает свойствами 

быстроты и оперативности наложения, простоты исполнения, легко доходит 

до сознания и воздействует на волю участников общественных отношений. 

Дисциплинарная ответственность в этой сфере выражается в том, что 
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администрация предприятия (организации) или вышестоящая организация 

налагают на виновного работника дисциплинарное взыскание за 

невыполнение им служебных или договорных обязанностей, связанных с 

охраной окружающей среды. 
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ТЕМА 11.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ. 

Несостоятельность (банкротство)- это признанная арбитражным 

судом или объявленная должником неспособность должника в полном 

объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам 

и/или выполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Денежными обязательствами признаются любые обязательства, 

содержание которых является уплата суммы денег.  

В качестве объекта денежных обязательств выступают денежные 

знаки, выпущенные тем или иным государством. Денежные знаки, которые 

в момент исполнения обязательства являются законным средством платежа 

в данном государстве считаются уплаченными надлежаще. Это значит, что 

должник может погасить денежные обязательства, уплатить денежную 

сумму данных денежных знаков (законные средства платежа), а кредитор 

обязан принять. 

Если денежные обязательства выражаются в иностранной валюте, 

различают: 

 валюту долга (валютный расчет) 

 валюту платежа 

Валюта долга (money of accounting) - это денежная единица, которой 

исчислены денежные обязательства. 

Валюта платежа (money of payment) - это денежные знаки, которые 

являются средством погашения денежного обязательства. 

САНАЦИЯ И ЕЕ НЕОБХОДИМОСТЬ  

Санация – система мероприятий для реорганизации. Её суть в том, что 

предприятию-должнику предоставляется финансовая помощь достаточная 

по величине, чтобы погасить денежные обязательства и обязательные 

платежи и восстановить собственную платежеспособность. 

Три основных случая, при которых проводится санация: 

 до момента возбуждения кредиторами дела о банкротстве, если 

предприятие при попытке выхода неблагополучного состояния 

прибегает к внешней помощи по собственной инициативе; 
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 если само предприятие, обратившееся в арбитражный суд с 

заявлением о банкротстве, также предлагает условия своей 

санации; 

 если решение о проведении санации выносит арбитражный суд, 

исходя из поступивших предложений, от желающих 

удовлетворить требования кредиторов и предприятия должника 

и выполнить обязательства перед бюджетом. 

Санация осуществляется в порядке и условиях, продиктованных 

арбитражным судом. 

Продолжительность санации не может превышать 18 месяцев. Однако 

арбитражный суд может продлить этот срок, но не больше, чем на 6 

месяцев. Санация завершается после достижения ее цели либо в результате 

ее неэффективности также решением арбитражного суда о признании 

предприятия обанкротившимся. 

При проведении санации по новому законодательству у предприятия 

достаточно большие шансы восстановить свою платёжеспособность. 

КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. 

Цели конкурсного производства формулируются так: 

 соразмерное удовлетворение требований кредиторов; 

 объявление должника свободным от долгов; 

 предотвращение неправомерных действий сторон в отношении друг 

друга. 

Как только арбитражный суд принимает решение о признании 

предприятия банкротом, открывается конкурсное производства. Конкурсное 

производство длится не больше года, в крайних случаях суд имеет право 

подлить срок на шесть месяцев.  

С этого момента: 

 срок исполнения всех денежных обязательств должника считается 

наступившим; 

 прекращается начисление неустоек (штрафов, пени), процентов и 

иных финансовых санкций по всем видам задолженности; 

 сведения о состоянии финансов должника перестают относиться к 

коммерческой тайне; 

 не допускается совершение сделок, связанных с отчуждением 

имущества должника; 
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 снимаются ранее наложенные аресты имущества должника; 

 все требования к должнику предъявляются только в рамках 

конкурсного производства. 

Для выполнения целей конкурсного производства арбитражный суд 

назначает конкурсного управляющего. Начиная с момента назначения 

конкурсного управляющего, к нему переходят все полномочия по 

управлению делами предприятия-должника, в том числе полномочия по 

распоряжению его имуществом. После проведения инвентаризации и 

оценки имущества предприятия конкурсный управляющий приступает к 

продаже указанного имущества на открытых торгах, если собранием или 

комитетом кредиторов не установлен иной порядок продажи имущества. 

Конкурсный управляющий производит расчёты с кредиторами в 

соответствии с реестром требований кредиторов. Вне очереди покрываются 

судебные расходы, расходы, связанные с выплатой вознаграждения 

арбитражным управляющим, текущие коммунальные и эксплуатационные 

платежи должника, а также удовлетворяются требования кредиторов по 

обязательствам предприятия-должника, возникшим в ходе наблюдения, 

внешнего управления и конкурсного производства. Далее требования 

кредиторов удовлетворяются в следующей очерёдности: 

 в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед 

которыми предприятие-должник несёт ответственность за причинение 

вреда жизни и здоровью, путём капитализации соответствующих 

повременных платежей; 

 во вторую очередь производятся расчёты по выплате выходных 

пособий и оплате туда с лицами, работающими по трудовому 

договору (в том числе по контракту), и по выплате вознаграждений по 

авторским договорам; 

 в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по 

обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника; 

 в четвёртую очередь удовлетворяются требования по обязательным 

платежам в бюджет и во внебюджетные фонды; 

 в пятую очередь производятся расчёты с другими кредиторами. 

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного 

удовлетворения требований предыдущей очереди. При недостаточности 

денежных средств предприятия-должника они распределяются между 

кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам 

требований, подлежащих удовлетворению. 
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После завершения расчётов с кредиторами конкурсный управляющий 

обязан представить в арбитражный суд отчёт о результатах проведённого 

конкурсного производства. После рассмотрения этого отчёта арбитражный 

суд выносит определение о завершении конкурсного производства, что 

является основанием для внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о ликвидации предприятия должника. С момента 

внесения указанной записи в реестр полномочия конкурсного 

управляющего прекращаются, конкурсное производство считается 

завершённым, а предприятие-должник ликвидированным.  

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ. 

Мировое соглашение может быть заключено на любой стадии 

рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве. Оно оформляется 

при достижении договоренности между должником и кредиторами 

относительно отсрочки или рассрочки платежей. Единственным 

существенным условием для его заключения является удовлетворение 

требований кредиторов первой и второй очереди. 

Мировое соглашение должно содержать положение о размерах, 

порядке и сроках исполнения обязательств должника и /или о прекращении 

обязательств должника предоставлением отступного, новацией 

обязательства, прощением долга или иными способами, предусмотренными 

законодательством. Мировое соглашение может содержать условия: 

 об отсрочке или рассрочке исполнения обязательств должника; 

 уступке прав требований должника; 

 исполнение обязательств должника третьими лицами; 

 скидке с долга; 

 обмене требований на акции; 

 удовлетворении требований кредиторов иными способами, не 

противоречащими законодательству.  

Мировое соглашение заключается только после погашения 

задолженности по требованиям кредиторов первой и второй очереди. 

Утверждение мирового соглашения арбитражным судом является 

основанием для прекращения полномочий временного управляющего, 

внешнего управляющего и конкурсного управляющего.  

Основным документом, применяемом при мировом соглашении 

является Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 

26.10.2002 N 127-ФЗ.  
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ПРОЦЕДУРА НАБЛЮДЕНИЯ (БАНКРОТСТВА) 

Наблюдение представляет собой процедуру банкротства, вводимую 

арбитражным судом с момента вынесения определения о принятии 

заявления о признании должника несостоятельным (банкротом). 

Наблюдение вводится судом на три месяца с момента принятия им 

заявления о банкротстве. Основными задачами данной процедуры 

являются обеспечение сохранности имущества должника и анализ его 

финансового состояния. Эти задачи обязан выполнить временный 

управляющий, который назначается судом из числа кандидатур, 

предложенных кредиторами, а при отсутствии указанных предложений - 

из числа лиц, зарегистрированных в арбитражном суде в качестве 

арбитражных управляющих. 

Временный управляющий имеет право получать любую 

информацию и документы, касающиеся деятельности должника; 

предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании 

недействительными сделок или о применении последствий 

недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных 

должником с нарушением правил, предусмотренных Законом о 

банкротстве; обращаться в суд с ходатайством о принятии 

дополнительных мер по обеспечению сохранности имущества должника и 

др. 

Руководитель и иные органы управления должника продолжают 

осуществлять свои полномочия, но с ограничениями, установленными 

Законом. В частности, Закон перечисляет сделки, которые могут 

совершаться только с согласия временного управляющего, например, 

связанные с распоряжением недвижимым имуществом, с получением и 

выдачей займов (кредитов). Перечисленные меры направлены на 

обеспечение сохранности имущества должника. Законом установлены 

вопросы, решения по которым не вправе принимать органы управления 

должника. Это решения о реорганизации и ликвидации, о создании 

филиалов и представительств, о выплате дивидендов и ряд других. 

Если руководитель не принимает необходимые меры по 

обеспечению сохранности имущества, чинит препятствия временному 

управляющему при исполнении его обязанностей, арбитражный суд по 

ходатайству временного управляющего отстраняет руководителя от 

должности. 

Необходимость проведения анализа финансового положения 

должника объясняется тем, что к моменту введения наблюдения еще 

недостаточно ясно, является ли должник банкротом фактически, а также 
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могут ли быть покрыты судебные расходы, расходы на выплату 

вознаграждения арбитражному управляющему, может ли быть 

восстановлена платежеспособность. Анализ финансового положения 

осуществляется на основе баланса должника. 

Важной обязанностью временного управляющего является 

установление размера требований кредиторов. Временный управляющий 

определяет дату проведения первого собрания кредиторов и уведомляет об 

этом всех выявленных кредиторов. Участниками первого собрания 

кредиторов с правом голоса являются конкурсные кредиторы, налоговые и 

иные уполномоченные органы, размер требований которых установлен. 

Без права голоса в первом собрании кредиторов принимают участие 

временный управляющий, руководитель должника и представитель 

работников должника. На первом собрании кредиторов принимаются 

решения: об обращении в арбитражный суд с ходатайством о введении 

внешнего управления или о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства; об определении количественного 

состава и об избрании комитета кредиторов, иные решения. Арбитражный 

суд на основании решения первого собрания кредиторов: 

 приостанавливает производство по делу и выносит определение о 

введении внешнего управления (при выявлении признаков банкротства, 

но при наличии в то же время реальной возможности восстановления 

платежеспособности должника); 

 принимает решение о признании должника несостоятельным 

(банкротом) и открытии конкурсного производства; 

 выносит определение об утверждении мирового соглашения. 

 

ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Порядок государственной регистрации прекращения 

предпринимательской деятельности прописан в статье 22.3 Федерального 

закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

Чтобы официально оформить прекращение предпринимательской 

деятельности, гражданин должен представить в налоговую инспекцию 

заявление по форме № Р26001 «Заявление о государственной регистрации 

прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной 

деятельности». 
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Кроме того, необходим документ об уплате государственной 

пошлины (20% размера государственной пошлины, установленной за 

регистрацию в качестве предпринимателя). Также налоговикам придется 

предъявить документ, подтверждающий представление в территориальный 

орган ПФР сведений в соответствии с пунктом 2 статьи 6 и пунктом 2 

статьи 11 Федерального закона № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» и в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона № 

56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть 

трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных 

накоплений».  

Достаточно предъявить в налоговые органы доказательство 

направления указанных сведений в ПФР и ФСС РФ по почте — описи 

вложения в ценное письмо, почтовую квитанцию.  

Все указанные выше документы могут быть представлены 

налоговикам лично или направлены почтовым отправлением с объявленной 

ценностью при его пересылке и описью вложения. При этом на конверте 

рекомендуется сделать пометку «Регистрация».  

Далее заявителю должна быть выдана расписка с указанием перечня и 

даты получения документов налоговыми органами: 

- в день получения документов — если документы представляются 

непосредственно;  

- в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов, 

— при поступлении документов, направленных по почте.  

При этом налоговики высылают расписку по указанному заявителем 

почтовому адресу с уведомлением о вручении.  

В настоящее время порядок установлен в Постановлении 

Правительства № 630. Также используется Приказ МНС России № БГ-3-

09/178 и Приказ ФНС России № САЭ-3-09/826@. 

На основании пункта 3.9.1 этого приказа снятие с учета физического 

лица в качестве налогоплательщика — индивидуального предпринимателя в 

случае прекращения им деятельности производится налоговой инспекцией 

по месту его жительства на основании выписки из ЕГРИП.  
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Эта выписка должна содержать сведения о прекращении физическим 

лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, не 

позднее рабочего дня, следующего за днем внесения записи в ЕГРИП. Затем 

гражданину вышлют уведомление по форме № 2-4- Учет «Уведомление о 

снятии с учета физического лица в налоговом органе на территории 

Российской Федерации».  

Датой снятия с учета физического лица — предпринимателя является 

дата внесения в ЕГРИП записи о прекращении им деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя.  

Та налоговая инспекция, которая сняла с учета гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя, обязана направить сообщение о снятии 

его с учета и выписку из ЕГРИП по каналам связи в другие налоговые 

инспекции, в которых гражданин состоял на учете в качестве 

предпринимателя по иным основаниям, установленным НК РФ. Делается 

это не позднее рабочего дня, следующего за днем снятия предпринимателя с 

учета. 
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