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ВВЕДЕНИЕ 
 

Современное развитие государств осуществляется более быстрыми 
темпами, чем в предшествующие столетия и годы. Движущей силой этого 
процесса является бизнес, который приобрел глобальное значение и проник 
во все уголки планеты. История процветающих стран показывает, что они 
прошли длительный путь неудач и промахов и достигли успеха тогда, ко-
гда создали преобладающий по численности средний класс — людей удов-
летворенных, независимых, делающих свое благополучие самостоятельно, 
инициативно, творчески, в большинстве случаев в малом бизнесе, в том 
числе на базе микропредприятий. 

В России бизнес начал восстанавливаться в начале 90-х годов двадца-
того столетия, но за два десятка лет он не возродил былого могущества 
нашего государства. Причин можно перечислить много, но основной ос-
тается наш человек — россиянин — с его историей, культурой, ментали-
тетом, образованием. Неразвитость и недостаточность предприниматель-
ской активности (креативного бизнеса) — одна из главных причин отста-
вания российской экономики от мирового уровня. Чтобы поднять 
экономику России на уровень развитых стран, необходимо «создать» 
в определенном количестве «нового человека» — бизнесмена, предпри-
нимателя, стремящегося к лучшему будущему, благосостоянию, самодос-
таточности, удовлетворенности жизнью и трудом. Этот процесс нельзя 
растягивать на долгие годы. С целью ускорения становления рыночной 
экономики требуется учить людей, особенно молодое поколение, созда-
вать свой бизнес, учитывая все блага и существующие недостатки этого 
направления трудовой деятельности. Главной гарантией успешности биз-
неса являются знания, умения и навыки этого дела. 

В предлагаемом учебном пособии на основании проведенного анали-
за источников по бизнесу синтезированы знания по основам бизнеса, не-
обходимые человеку, не подготовленному к данному направлению дея-
тельности и не имеющему экономического образования. 
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1. ЗНАЧЕНИЕ БИЗНЕСА В ЭКОНОМИКЕ ГОСУДАРСТВА 
 

1.1. Понятие экономики и бизнеса 
 
Экономика и бизнес — достаточно близкие понятия. Экономические 

субъекты (субъекты экономики) выступают участниками разных сделок, 
становятся тем самым субъектами деловых отношений. Между экономи-
кой и бизнесом есть и различия. Экономика — это более широкое поня-
тие, охватывающее макро- и микросферы производства, обмена деятель-
ностью и потребления продукта, отражающие законы и закономерности 
развития отношений между людьми. Бизнес — более конкретная характе-
ристика отношений, развивающихся между совершенно определенными 
субъектами, в том числе различных форм индивидуального и группового 
соперничества, в определенных исторических условиях и на основе опре-
деленного законодательства. Бизнес (англ. business — «дело», «предпри-
ятие») — деятельность, направленная на получение прибыли; любой вид 
деятельности, приносящий доход или иные личные выгоды. 

Развитие цивилизации всегда в той или иной степени было связано 
с бизнесом. В странах с административно-командной экономикой под биз-
несом обычно понимали деятельность людей в капиталистическом мире, 
где отношения между людьми окутаны фетишизмом денег и строятся ис-
ключительно на наживе, деньги руководят их умом, совестью и честью. 
Естественно, что это отражалось на сознании граждан социалистических 
стран, на их негативных оценках бизнеса. Хозяйственно-правовое законо-
дательство запрещало занятие бизнесом и преследовало эти виды деятель-
ности вплоть до уголовной ответственности. 

В современной России устоявшееся в сознании некоторых людей 
(особенно старшего поколения) представление о бизнесе как стремлении 
любым способом (дозволенным или недозволенным) получить наживу 
(прибыль, доход) отражает существующее положение. Именно доход яв-
ляется непосредственной целью любого бизнесмена. Но бизнесмен пони-
мает (и действует в соответствии с этим пониманием), что получить доход 
можно, лишь удовлетворив потребности своих клиентов (покупателей), 
производя необходимые товары, работы, услуги. 

Самое первое и самое простое определение бизнеса можно дать, от-
талкиваясь от происхождения этого слова. Так как бизнес — это дело, то 
исторически «дело» и было тождественно «бизнесу». В экономике «дело», 
так или иначе, связано с производством продукции (товаров, работ 
и услуг) и ее движением в сферу потребления. Процесс воспроизводства 
характеризуется многочисленными эпизодами хозяйственной жизни 
в сфере производства, распределения, обмена и потребления. 
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Однако бизнес в современном понимании имеет более широкое тол-
кование, т. е. это не только само дело, но и деловые отношения между 
людьми, участниками дела. Принимая участие в деле, люди являются де-
ловыми людьми, или бизнесменами. Деловые отношения представляют 
иное выражение общественного явления, которое принято называть про-
изводственными отношениями. Деятельность любого субъекта производ-
ственных отношений, на первый взгляд, — его личное «дело», но в дейст-
вительности он участвует в общественном процессе взаимного обмена 
деятельностью и результатами деятельности. Обмен «делами», деловой 
контакт (сделка) — проявление в жизни взаимного обмена деятельностью, 
существует при любой форме общественного производства. 

Понятие бизнеса рассматривается в узком и широком смысле этого 
явления. В узком смысле бизнес связывают с условиями рыночной эконо-
мики, с действиями ее субъектов. В широком смысле бизнес — это явле-
ние, присущее человеческому обществу. 

Рыночная экономика (market economy) — это экономика, в которой 
значительная часть экономических решений принимается исходя из ин-
формации, предоставляемой рынками. Рыночную экономику следует от-
личать от плановой экономики, в которой большинство важных решений 
принимается в результате централизованного установления агрегатных 
количественных показателей. Преимущество рыночной экономики состо-
ит в том, что формирующиеся на рынках цены передают информацию 
о спросе на различные товары и услуги и издержках их производства и 
поставки. Цены также создают стимулы к расширению прибыльных и со-
кращению неприбыльных видов деятельности. Недостатки чисто рыноч-
ной экономики состоят в том, что не учитываются внешние факторы, 
в том, что рынок может быть деформирован существованием монополий, 
и в том, что итоговое распределение доходов может быть неприемлемым 
по социальным причинам. На практике в экономике большинства стран 
различным образом сочетаются элементы рыночного саморегулирования 
и государственного планирования (рис. 1). 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 — Трансформация экономики 

Экономика современного общества 

РЫНОЧНАЯ 
(бизнес) 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
(регулирование) 

ДОМОХОЗЯЙСТВА 
(потребление) 

СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА 
(управляемая) 
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Рыночная экономика — это экономика, основанная на принципах 
свободного предпринимательства, многообразия форм собственности на 
средства производства, рыночного ценообразования, договорных отноше-
ний между хозяйствующими субъектами, ограниченного вмешательства 
государства в хозяйственную деятельность. 

Рынок — это совокупность интересов и действий реальных и потенци-
альных покупателей и продавцов, а также условий, характеризующих  
состояние и изменение их интересов и действий. Рынок есть система эконо-
мических отношений между людьми, предприятиями, государствами, опи-
рающаяся на принципы, согласно которым все в мире продается и покупает-
ся, обменивается на свободной основе, без принуждения, но с соблюдением 
правил платности. В самой широкой, универсальной и глобальной трактовке 
понятие «рынок» обозначает рыночную экономику, т. е. экономику, в кото-
рой действуют свободные рынки и экономические отношения строятся на 
рыночных началах, принципах. 

Сущность бизнеса характеризуется следующими общими чертами: 
– обмен деятельностью между субъектами экономики; 
– реализация своих интересов независимо от того, удовлетворяются 

ли при этом интересы его контрагентов; 
– навязывание своих интересов в процессе делового общения (сделки); 
– риск ради проведения сделки на более выгодных условиях; 
– применение различных приемов делового общения ради достиже-

ния наибольшей выгоды; 
– обеспечение выгодной позиции для последующего проведения из-

бранных приемов делового общения; 
– стремление определять приоритеты деятельности и подчинять им 

логику делового обучения (рис. 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 — Внутренняя сущность рынка 

 
В рыночной экономике общие черты бизнеса приобретают новые ха-

рактерные признаки, отражающие особенности хозяйствования в современ-

БИЗНЕС 

ИНТЕРЕСЫ 
ЛИЧНЫЕ 

ОБМЕН 

Спрос
Потребности 

людей 

Прибыль

Удовлет- 
воренность  

делом

Сделка
Действия людей
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ных условиях. В рыночной экономике бизнес получает наиболее полное 
свое развитие, обусловленное эволюцией товарно-денежных отношений. 
Слово «бизнес» вошло в научный и бытовой обиход при переходе общества 
к капитализму и обогатилось с развитием рыночной экономикой. Но соглас-
но нашему расширенному пониманию даже в первобытном строе были 
в рамках замкнутых экономических сообществ (родах, племенах и др.) 
и между ними своеобразные бартерные сделки (товар — товар) и сделки 
с использованием различных товаров, играющих роль эквивалента (табл. 1). 

 
Таблица 1 — Различия между бизнесом и экономикой 

 
Показатель Экономика Бизнес 

Широта понятия Более общее понятие, охватывает 
макро, микро- и мегауровни про-
изводства, обмена деятельностью 
и потребления продукции 

Более конкретная характеристика 
отношений, развивающихся между 
определенными субъектами 

Характер отноше-
ний субъектов 

Состязательность отношений не-
обязательна 

Отношения должны быть состяза-
тельными 

Отношение 
к конкуренции 

Ограничивается указанием на 
необходимость конкуренции 

Важен характер поведения конку-
рентов: пассивный, агрессивный 
или нейтральный, причины такого 
поведения и их коррекция 

Отношение к пра-
вовым нормам 

Фиксация (констатация) наличия 
правовых норм 

Правовые нормы определяют «ко-
ридор свободы» в поведении субъ-
ектов бизнеса 

  
Зачатки бизнеса несложно обнаружить в недрах рабовладельческого 

и феодального способов производства: войны ради добычи, работорговля, 
торговля крепостными, продуктами феодальной ренты и т. д. Даже 
в советской (доперестроечной) экономике, в период административно-
командной экономики и почти полного ее огосударствления обнаружива-
лись проявления рыночной деятельности: 

1) бизнес существовал во внешнеэкономической деятельности; 
2) бизнесменов не было как особой социальной группы, но периоди-

чески появлялись отдельные предприимчивые дельцы; 
3) люди, занимавшиеся бизнесом, выделялись достатком, но относи-

тельно других поступали незаконно и жили нечестно. 
Отсутствие в советской экономике полноценных товарно-денежных от-

ношений, при которых деловые контакты между субъектами экономики оп-
ределялись не по личной инициативе, а по воле планирующего и распреде-
ляющего государства, естественно, придавало бизнесу свои особенности. Но 
вопреки этому бизнес был распространенным явлением в планово-распреде-
лительной экономике. Он существовал в явлениях конкретной жизни: 

– бизнес потребителей по поиску дефицитных, качественных и более 
дешевых товаров и услуг; 
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– бизнес хозяйственных руководителей проявлялся в «выколачива-
нии» фондов и выгодных заказов, транспортных средств, корректировке 
планов, сокращению дефицита, даче взяток, «корректировке» отчетных 
показателей, особенно тех, согласно которым осуществлялось материаль-
ное стимулирование и поощрение. 

Руководители получали прибыль, главным образом, не в результате 
выгодных контактов с поставщиками и потребителями их продукции, 
а в результате получения планового задания по созданию прибыли. «Про-
изведенная прибыль» была одним из главных оценочных показателей ра-
боты руководителей. 

 
 

1.2. Бизнес как система развития общества 
 
Бизнес можно определить как систему производства, направленную 

на удовлетворение разнообразных общественных потребностей. Дело 
в том, что каждая сделка отражает заинтересованность в ее успешном ис-
полнении всеми ее участниками. Помимо непосредственных участников 
сделки, в ее успешном исполнении заинтересовано и государство (в лице 
соответствующих государственных структур), поскольку именно оно вы-
ражает общий экономический интерес — наиболее эффективное функ-
ционирование экономики в целом. Бизнес (деловые отношения) представ-
ляет собой систему, охватывающую всех бизнесменов и интегрирующую 
их деятельность в единое целое (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 3 — Бизнес как система развития общества 
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Бизнес как система представляет собой явление, наделенное четырьмя 
свойствами — целесообразностью, целостностью, противоречивостью 
и активностью. 

Целесообразность означает, что бизнес любому элементу внутри него 
придает рациональную направленность на объединяющее эти элементы 
начало — получение дохода, прибыли. Высшие цели бизнеса обычно вы-
водят из требований так называемого закона свободной конкуренции. 
Высшие цели, в свою очередь, подразделяются на более конкретные цели, 
выступающие средствами получения первых. 

Целостность означает, что бизнес пронизывает все сферы, сектора, 
территории и элементы экономики в той мере, в какой это необходимо для 
полной реализации его высшей цели — увеличения прибыли. Иначе гово-
ря, бизнес должен свободно проникать в те сферы, которые для него яв-
ляются жизненно важными в данных условиях. Запреты и ограничения 
должны быть сведены к разумному уровню. Бизнес нельзя представить 
без своей среды и главных элементов, к которым относят менеджмент, 
маркетинг, финансовую систему, право и т. д. 

Противоречивость означает, что бизнес должен состоять из противо-
речий, так как они — источник любого развития. В бизнесе можно наблю-
дать множество противоречий: между бизнесменами и наемными работ-
никами, потребителями и производителями, бизнесменами и профсоюза-
ми или органами государственной власти. В нормальных условиях все эти 
противоречия служат источниками развития бизнеса, укрепления и уп-
рочнения его целостности. Однако в конфликтных ситуациях, которые 
выходят из-под разумного общественного контроля, возможны и известны 
полные исторического драматизма события, не только не укрепляющие, а, 
наоборот, значительно ослабляющие систему бизнеса. Это социально-
политические перевороты, гражданские войны и т. д. Они приводят порой 
к полной утрате основополагающих основ бизнеса: частной собственно-
сти, конкуренции и экономической свободы гражданина. 

Активность означает, что бизнес — явление социальное, тесно свя-
занное с социальными системами, деятельностью людей. Каждый из биз-
несменов должен свободно и на правовой основе выбирать свое дело, не 
нанося противоправного ущерба другим людям, не мешая им развивать 
свой бизнес. Разумная активность деловых людей реализуется обычно 
в богатстве индивидуумов и общества, размерах валового национального 
продукта страны, республики, уровне жизни граждан, привлекательности 
той или иной страны для проживания в ней. 

Современный бизнес — это не просто система, обладающая необхо-
димыми признаками целесообразности, целостности, противоречивости 
и активности. Бизнес — это и внутренне регулируемая или саморегули-
рующаяся система. Бизнесмены заинтересованы не только в свободном 
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соперничестве друг с другом, но и в согласовании отдельных сторон сво-
его рыночного поведения. Современное высокоразвитое производство 
вследствие отдельных ошибочных шагов в бизнесе может быть доведено 
до катастрофических последствий. Банкротство даже среднего по разме-
рам предприятия означает сотни уволенных рабочих, потерю миллионных 
капиталов, невыполнение договорных партнерских обязательств, останов-
ку смежных производств и т. д. Если цепь таких неблагоприятных собы-
тий сомкнется в единое целое, то это может вызвать кризис разрушитель-
ной силы, когда экономические потери превышают выгоды от бизнеса.  

Западный мир уже давно усвоил это, пережив сильнейший в этом от-
ношении урок, которым стал экономический кризис 1929—1933 гг. Тогда 
потрясения экономики западных стран были столь велики, что безработица 
и инфляция подставили под сомнение саму целесообразность и сохранение 
бизнеса как системы. Это в совокупности с другими факторами привело, 
в конечном итоге к национал-социализму, тотальному центру, централизо-
ванному планированию в бывшем СССР, а также критике западных ценно-
стей рынка. В то же время многие ученые Запада пришли к выводу, что 
бизнес надо не свертывать, а регулировать, помогая ему реализовать все 
то, за что он и считается социально ценным явлением (рис. 4). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 — Государственное регулирование бизнеса 
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Государственные институты (органы, комитеты, комиссии парламен-
та) выступают в развитых государствах своего рода арбитрами при обост-
рении конфликтов между бизнесменами и работниками. Правила игры 
в бизнесе направлены на противодействие монополизации экономики, не-
добросовестной конкуренции со стороны предпринимателей, предприятий 
государственного сектора, работников. Противодействие оказывается тем 
фирмам, которые пытаются навязывать свои бизнес-интересы другой сто-
роне, снижая при этом общую эффективность бизнеса в отрасли или эко-
номике в целом. Точно так же противодействие оказывается и незанятой 
части населения и профсоюзам, которые требуют через свои общественно 
организованные действия (забастовки, пакетирования, митинги и др.) 
принятия фирмами и государственными органами решений, резко сни-
жающих эффективность национальной экономики. 

Кроме того, бизнес — это явление развивающееся, так как связано 
с направлением на прибыль. А прибыль, как правило, может быть получе-
на там, где спрос на товары и услуги не насыщен и в конечном итоге сти-
мулирует развитие новых профессиональных сфер производства. В ре-
зультате бизнес омолаживается, переливая свои капиталы туда, где при-
быль выше, чем в традиционных сферах. 

На определенном этапе экономического развития страны актуальным 
становится тот или иной фактор бизнеса. Для развития экономики страны 
становится важным совершенствование производства на основе новых тех-
нологий, повышение эффективности сферы реализации товаров, экологи-
зация производства. По совокупности приоритетных на данный момент 
факторов экономического развития специалисты пересматривают свои 
подходы к бизнесу, вырабатывая его новые концепции. Конечно, они впи-
тывают в себя и более ранние, доказавшие свою действенность. Это рас-
ширяет теорию и практику бизнеса. Например, в США, Великобритании 
и Германии приоритетное внимание уделяется сейчас таким факторам, как 
рост свободного времени, внутрифирменное стратегическое планирование. 

На определенном этапе экономического развития страны актуальным 
становится тот или иной фактор бизнеса. Для развития экономики страны 
становится важным совершенствование производства на основе новых тех-
нологий, повышение эффективности сферы реализации товаров, экологи-
зация производства. По совокупности приоритетных на данный момент 
факторов экономического развития специалисты пересматривают свои 
подходы к бизнесу, вырабатывая его новые концепции. Конечно, они впи-
тывают в себя и более ранние, доказавшие свою действенность. Это рас-
ширяет теорию и практику бизнеса. Например, в США, Великобритании 
и Германии приоритетное внимание уделяется сейчас таким факторам, как 
рост свободного времени, внутрифирменное стратегическое планирование. 
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Поскольку основу бизнеса составляет частная собственность, то в за-
висимости от ее видов выделяют и основные формы бизнеса. В 1980-е гг. 
наблюдался бум предпринимательства, в основе которого лежали многие 
причины, в том числе: 

1) вступление мировой экономики в очередной этап научно-
технической революции; 

2) обострение конкурентной борьбы; 
3) повышение уровня образования кадров. 
Огромную роль в ряде стран, в том числе в Японии, сыграло снятие 

барьеров для межотраслевого перелива капиталов, заложенных в принци-
пах отраслевого регулирования. 

В 1980-е годы появилась концепция интрапренерства как специфиче-
ского внутрифирменного предпринимательства. Интрапренеры — это нова-
торы, добившиеся реализации своих новаторских идей и принесшие своей 
фирме большие прибыли. Основными чертами интрапренерства являются: 

1) высокая степень ориентации на нововведения; 
2) выпуск конкурентоспособной продукции; 
3) применение передовых принципов управления; 
4) поощрение новаторства. 
Созданию благоприятного климата для бизнеса во многом способст-

вует инфраструктура: союзы предпринимателей и ассоциации, консульта-
ционные и информационные центры. 

К числу факторов, способствующих созданию благоприятного клима-
та для бизнеса, обычно относят: 

1) стабильность государственной и социальной политики, направ-
ленной на поддержку предпринимательства; 

2) льготный налоговый режим, обеспечивающий стимулы для откры-
тия новых предприятий или роста уже существующих; 

3) меры, содействующие притоку в сферу бизнеса финансовых 
средств; 

4) создание инновационных и внедренческих центров, финансируе-
мых как государством, так и частным бизнесом; 

5) организацию консультативных центров по вопросам управления, 
маркетинга, рекламы, курсов и школ подготовки предпринимателей; 

6) наличие эффективной системы защиты интеллектуальной собст-
венности, новаторских идей, ноу-хау; 

7) упрощение процедур регулирования хозяйственной деятельности 
со стороны государственных органов (сокращение форм отчетности, об-
легчение правил регистрации компаний); 

8) повышение качества рабочей силы (образования, квалификации); 
9) обеспеченность информационной технологией, средствами ком-

муникаций; 
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10) распространение таких социально-психологических ориентиров, 
как достижение успеха, личная и групповая ответственность. 

Считается, что отрицательное воздействие на развитие бизнеса ока-
зывают следующие факторы: 

1) высокие налоговые ставки; 
2) недостаточно высокий уровень субсидирования и размер инвестиций; 
3) низкая норма накопления; 
4) инфляция; 
5) чрезмерное государственное регулирование; 
6) низкий уровень образования; 
7) враждебное отношение к частному сектору; 
8) высокие расходы на содержание государственного аппарата; 
9) рост доли сферы услуг; 
10) изменение моральных ценностей; 
11) психология исключительности. 

 
 

1.3. Бизнес в рыночной экономике 
 
Термин «рыночная экономика» в последнее время активно использу-

ется в России для характеристики той модели хозяйствования, которая 
может быть создана в результате проведения радикальных экономических 
реформ по разгосударствлению экономики, развития различных форм ча-
стной собственности, создания хозяйственного механизма с развитыми 
рыночными отношениями. Рынок — это форма общественной связи меж-
ду людьми, состоящая во взаимной купле-продаже. Рынок — это лишь 
один из элементов рыночной экономики, куда входят сферы производства 
товаров, их распределение и потребление. Первый признак развитого 
рынка — это превышение предложения над спросом. Современный рынок 
является рынком покупателя. Такой рынок при фиксированных ценах 
обеспечивает приоритетное положение, «диктат» покупателя. Противопо-
ложностью выступает рынок продавца, которому присуще превышение 
спроса на товар при фиксированной цене. Вторым признаком рынка явля-
ется его конкурентный характер. Неизбежность конкуренции между пред-
принимателями вызвана приоритетом покупателей над продавцами. Кон-
курируют между собой и потребители, но соперничество между ними 
в стране рынка покупателя не имеет доминирующего значения. Третий 
признак современного рынка — стабилизация отношений между субъек-
тами на основе интеграции. 

Рынок представляет многосекторное образование. Секторы рынка — 
это его части, различающиеся между собой в соответствии с особенностями 
предмета деловых отношений. Наряду с секторами выделяются сегменты 



 15

рынка. Сегмент рынка — это часть рынка, образованная по критерию по-
требительских ожиданий. И, наконец, понятие «рыночная ниша» — это сег-
мент рынка, не достаточно освоенный предпринимателями. Поиск и практи-
ческое заполнение рыночных ниш является основной задачей конкурирую-
щих бизнесменов, стремящихся к укреплению своего положения на рынке. 

Из экономически обособленных субъектов рыночного хозяйства 
складывается фирменная структура рынка — отраслевого, национального, 
мирового. На рынке происходит постоянно поляризация соотношения 
крупных и малых фирм, ведется конкурентная борьба, в результате кото-
рой одни фирмы разоряются, другие образуются или поглощают разорив-
шихся конкурентов или контрагентов. В результате фирменная структура 
рынка меняется и каждая фирма стремится занять на нем определенное 
место в зависимости от доли рынка. В современных условиях децентрали-
зация управления в крупных фирмах приводит к появлению в их структу-
ре большого числа подразделений, выступающих на рынке в качестве са-
мостоятельных экономически обособленных субъектов, которые наделены 
хозяйственной и часто юридической самостоятельностью, однако дейст-
вуют согласно и в русле общей глобальной политики головной (материн-
ской) фирмы. В связи с этим следует иметь в виду, что структуру совре-
менного рынка в любой стране определяют крупные фирмы, которые под-
держивают устойчивое положение экономики и обеспечивают высокий 
уровень конкурентоспособности продукции на мировом рынке. 

Бизнес — это дело, деловая активность, направленные на решение за-
дач, связанных в конечном итоге с осуществлением на рынке операций 
обмена товаров и услугами между экономическими субъектами рынка 
с использованием сложившихся в рыночной практике форм и методов 
конкретной деятельности. 

Бизнес делается ради получения дохода (прибыли) от результатов дея-
тельности в самых различных сферах — производстве и торговле товарами 
и услугами, банковском деле и страховом деле, при проведении транспорт-
ных, арендных и многих других операций как видов деятельности. 

Субъектами в бизнесе могут выступать свободные в своих действиях 
на рынке единоличные собственники капитала — физические лица, 
а также собственники и совладельцы капитала фирм, выступающих как 
юридические лица. В качестве субъектов в бизнесе могут выступать 
и заемщики капитала, получившие займы или кредиты в банке для веде-
ния хозяйственной деятельности. Важно, чтобы субъект в бизнесе имел 
в своем распоряжении капитал, поступающий в оборот. Такой капитал 
может поступать в оборот не обязательно в денежной форме, он может 
предоставляться и в товарной форме, а также в форме услуг. Субъектами 
в бизнесе могут выступать также и непредпринимательские организации 
и учреждения, совершающие коммерческие сделки эпизодически в то-
варной или денежной форме. 
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Все субъекты бизнеса несут ответственность по результатам своей дея-
тельности согласно законодательству своей страны в соответствии с право-
вым положением лица или фирмы (капиталом и личным имуществом или 
только капиталом). Бизнес всегда предполагает совершение в конечном ито-
ге коммерческих операций по обмену товарами или услугами, результатом 
которых может быть получение прибыли или несение убытка. 

В России более широкое распространение даже в законодательных 
актах получило понятие «предпринимательство», хотя в большинстве 
случаев оно не всегда отражает суть действий в нашей экономике, тогда 
как на западе уже давно эти два понятия стадии разделять. Бизнес — по-
нятие более широкое, чем предпринимательская деятельность, поскольку 
к бизнесу относится совершение любых единичных разовых коммерче-
ских сделок в любой сфере деятельности, направленных на получение до-
хода (прибыли). 

Субъект в бизнесе именуется бизнесменом (businessman) или коммер-
сантом. Практически во всех национальных системах права существуют 
особые правила деятельности коммерсантов как самостоятельных бизнес-
менов, осуществляющих сделки ради получения дохода (прибыли). Статус 
коммерсанта признается по закону за лицом, деятельность которого ха-
рактеризуется следующими признаками: заключение сделок и осуществ-
ление иных хозяйственных операций в виде предпринимательства; осуще-
ствление предпринимательской деятельности от своего имени, т. е. в каче-
стве самостоятельного экономического субъекта рыночных отношений. 
В качестве коммерсантов выступают как индивидуальные бизнесмены, 
так и объединения бизнесменов. К индивидуальным коммерсантам отно-
сятся физические лица, которые, будучи собственниками предприятия, 
действуют как отдельные предприниматели. Сфера их деятельности 
обычно распространяется на определенные области хозяйства, где не тре-
буется вложения крупных капиталов (мелкое производство и торговля, 
обслуживание, торговое посредничество). 

Объединения (фирмы) действуют в разных правовых формах и высту-
пают как юридические лица. Коммерсанты ведут хозяйственную деятель-
ность профессионально, специализируясь на конкретных видах деятель-
ности: приобретение и продажа товаров и ценных бумаг, осуществление 
страховых, транспортных, банковских, торгово-посреднических и других 
операций. К коммерсантам относятся также владельцы небольших про-
мышленных предприятий, предприятий сельского и лесного хозяйства. 
Условием признания за лицом статуса коммерсанта является его деятель-
ность в качестве самостоятельного бизнесмена, собственника имущества, 
выступающего в хозяйственном обороте от своего имени независимо от 
сферы его хозяйственной деятельности — производственной, сельскохо-
зяйственной, транспортной, банковской и т. д. 
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Законодательство обычно устанавливает для коммерсантов ряд обя-
занностей, относящихся к организационно-правовым условиям их дея-
тельности: 

– публикация сведений в форме регистрации в торговом реестре; 
– приобретение разрешения (патента, лицензии, франшизы) на веде-

ние хозяйственной деятельности с уплатой установленного налога; 
– ведение торговых (бухгалтерских) книг; 
– открытие собственного банковского счета; 
– выступление в хозяйственном обороте под определенным фирмен-

ным наименованием. 
Ввиду широкой трактовки торговых сделок в законодательстве мно-

гих стран сферой деятельности коммерсанта является как обращение то-
варов, так и производство. Это означает, что они охватывают весь круг 
хозяйственно-экономических отношений: 

– торговые сделки, вытекающие из производственной деятельности 
промышленных, сельскохозяйственных, строительных, жилищно-
коммунальных, издательских, зрелищных и иных предприятий; 

– сделки торговых, банковских и иных предприятий, относящихся 
к обращению товаров и денег; 

– сделки транспортных, страховых, транспортно-экспедиторских 
предприятий; предприятий, занимающихся страхованием, хранением  
и другими операциями, связанными с товародвижением; 

– сделки по обеспечению промышленной и торговой деятельности 
разного рода услугами: инжиниринговыми, арендными, консультацион-
ными и др. 

Выделение в особую категорию участников хозяйственного оборота 
бизнесменов, именуемых коммерсантами, деятельность которых подчиня-
ется во многом специальному правовому режиму торгового права, имеет 
следующие цели: 

– придание рыночной деятельности публичного характера путем со-
блюдения правил регистрации коммерсантов в торговых реестрах, опуб-
ликования результатов хозяйственной деятельности (публичной отчетно-
сти) при одновременной правовой защите их банковских, промышленных 
и коммерческих секретов; 

– закрепление специального регулирования отношений по кредито-
ванию в хозяйственном обороте, играющих важную роль в предпринима-
тельской деятельности. 

Основу бизнеса составляет частная собственность на средства произ-
водства. Из классической индивидуальной частной собственности, осно-
ванной на личном или наемном труде, постепенно развились другие, со-
временные формы частной (негосударственной) собственности: 

– групповая; 
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– коллективная; 
– кооперативная; 
– паевая; 
– акционерная. 
Выделим три основных компонента бизнеса: 
1) производство продукции (товаров, работ, услуг); 
2) коммерцию (торговлю); 
3) коммерческое посредничество. 
Иногда бизнес сводят только к коммерции и посредничеству, особен-

но в России. Это обусловлено тем, что в настоящее время «делать деньги» 
в этих сферах легче. Коммерция и посредничество — необходимые ком-
поненты рыночной экономики и бизнеса, но основу экономической жизни 
составляет производство. Поэтому важнейший компонент бизнеса — про-
изводство — должно поощряться всеми доступными методами как эконо-
мического, так и административного порядка.  

 
 

1.4. Общественный характер деятельности в сфере бизнеса 
 
Роль бизнеса в обществе достаточно ярко может быть проиллюстри-

рована на примере роли предприятия как наиболее устойчивой формы 
бизнеса. Роль предприятия (или фирмы — эти понятия употребляются как 
синонимы) многогранна, а его сущность многофункциональна. Согласно 
взглядам одних экономистов, основное назначение предприятия — слу-
жить источником дохода для собственников (акционеров); другие счита-
ют, что суть предприятия в производстве продукции, удовлетворении ма-
териальных потребностей общества; третьи, говоря о предприятии, имеют 
в виду его функцию обеспечения занятости. Сторонники комплексного 
подхода отмечают целый ряд дополнительных существенных функций 
предприятия в современном обществе.  

Эгоистические и общественные интересы соотносятся между собой 
как первичные и вторичные, они абсолютно равнозначны и проявляются 
в деятельности людей одновременно. Деловые интересы субъектов эко-
номики проявляются не только посредством их эгоистических притяза-
ний. Последние лишь один из мотивов поведения людей в сфере бизнеса. 
Другим мотивом является общественные притязания тех же субъектов. 

Общественные притязания в сфере бизнеса обусловлены необходи-
мостью постоянного обмена деятельностью между ними. С развитием об-
щественного разделения труда интересы производителей продукта и его 
конечных потребителей не совпадают, поэтому процесс материального 
производства (и сферы услуг) оказывается подчиненным потребностям  
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не самого производителя, а других членов общества. Поэтому бизнес 
и имеет значение общественно-полезной деятельности. 

Наряду с эгоистическими побудительными мотивами, отражающими 
частные устремления людей, существуют общественные побудительные 
мотивы. В самом широком виде они обусловлены тем, что субъекты эко-
номики должны (стремятся) произвести такую продукцию или услуги, ко-
торые пользовались бы спросом у других субъектов экономики. Фактиче-
ски, при широком разделении труда, они работают друг для друга. 

Бизнес — противоречивое явление. В нем проявляются противоречия 
между людьми, каждый из которых, вступая в сделку, отстаивает не толь-
ко свои частные интересы, но и отстаивает интересы общества как едино-
го целого, так как вне общества его деятельность невозможна. 

Деловые отношения содержат две противоположных тенденции: 
1) конкуренции (соперничества); 
2) интеграции частного бизнеса, каждого из субъектов, в единый по-

ток общественно-полезной деятельности, на основе познания и взаимного 
учета интересов субъектов экономики. 

Обе стороны, частная и общественная, в одинаковой степени выра-
жают природу деловых отношений. Отношения между ними не носят ие-
рархический характер (что первично, а что вторично). Разрешение проти-
воречия в бизнесе между частным и общественным состоит в том, что ра-
ботать на себя бизнесмен может лишь, работая на других, но и работать на 
других, забыв о себе, он не может. 

Бизнес можно определить как систему производства, направленную 
на удовлетворение разнообразных общественных потребностей. Дело 
в том, что каждая сделка отражает заинтересованность в ее успешном ис-
полнении всеми ее участниками. Помимо непосредственных участников 
сделки, в ее успешном исполнении заинтересовано и государство (в лице 
соответствующих государственных структур), поскольку именно оно вы-
ражает общий экономический интерес — наиболее эффективное функ-
ционирование экономики в целом. 

Таким образом, общество в лице разных своих агентов предъявляет 
к каждому бизнесу свои ожидания: в какой степени бизнес сможет их реа-
лизовать, в такой степени он сможет продолжить свое существование 
и развитие. Иными словами, бизнес (а следовательно, и предприятие, реа-
лизующее его, и бизнесмен, организовавший это предприятие) несет от-
ветственность перед обществом в лице субъектов, испытывающих обос-
нованные ожидания по отношению к данному бизнесу. Порождаемые 
бизнесом потоки взаимных обязательств и ответственности играют ре-
шающую роль в формировании самой основы общества.  
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1.5. Роль бизнеса в экономике современной России 
 
В конце прошлого века Россия вступила в новую фазу своего развития, 

начав с возрождения рыночных условий и бизнеса. В 1990 г. в России был 
принят закон «О предприятиях и предпринимательской деятельности», 
в 1991 г. — закон «Об общих началах предпринимательства граждан». Эти 
законодательные акты исходили из понимания необходимости и значимо-
сти предпринимательской деятельности. В настоящее время предпринима-
тельство в России в наиболее общем виде регламентируется Гражданским 
кодексом РФ. Бизнес в нашей стране находится под охраной закона. 

Формирование рыночных отношений в России началось в условиях 
отсутствия многих элементов и признаков рынка. За двадцатилетний пе-
риод создания новых экономических условий в России сформировалась 
смешанная экономика, в которой сочетается как централизованное госу-
дарственное управление (регулирование), так и развивающийся свобод-
ный самоуправляемый рынок.  

Российская экономика представляет собой весьма своеобразную сре-
ду для организации, функционирования и ликвидации бизнеса. Основные, 
фундаментальные черты российской экономики (как «врожденные», обу-
словленные предшествующим перестройке периодом ее развития, так 
и «благоприобретенные», возникшие как результат проведения реформ 
последнего десятилетия), в настоящее время оказывают определяющее 
воздействие на особенности функционирования бизнеса. Следует кратко 
сказать здесь и об обратном воздействии: незначительный ежегодный 
прирост предпринимательства, создание новых предприятий, а также про-
исходящие одновременно с этим процессы торможения развития давно 
работающих производственных предприятий, в первую очередь предпри-
ятий обрабатывающей промышленности, оказали серьезное влияние на 
существенные черты общей социально-экономической обстановки в Рос-
сии. Эти черты характеризуют технологический уровень, институцио-
нальную структуру экономики, социальные традиции и индивидуально-
групповой менталитет. Не вдаваясь в причины возникновения и прогноз 
каждого явления, обусловленные геополитическими особенностями и дли-
тельной исторической традицией страны, отметим только исключительное 
своеобразие социально-экономического «ландшафта» России, делающее 
среду бизнеса в ней едва ли не уникальной среди членов мирового сооб-
щества государств.  

1. Отсталая в целом технологическая структура гражданского сектора 
экономики, высокий технологический потенциал оборонно-промыш-
ленного комплекса. Это явилось следствием длительного господства цен-
трализованной системы планирования и управления. Наличие детального 
внешнего для каждого товаропроизводителя планирования препятствова-
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ло внедрению технологических инноваций по широкому фронту промыш-
ленности, затрудняло диффузию инноваций и их переток из одного секто-
ра в другой. В результате бóльшая часть российской промышленности 
оказалась изолированной от мировой экономики, оставляя конкуренто-
способными на мировом рынке по существу только два вида продукции: 
сырьевую и наукоемкую продукцию, производимую в рамках оборонно-
промышленного комплекса (последний включал по разным оценкам от 60 
до 80 % всего российского машиностроения). Неразвитость гражданского 
машиностроения обусловила низкую эффективность технологических 
процессов в других отраслях, в том числе и добывающих, которые (за не-
которыми исключениями типа газодобывающей отрасли) в результате вы-
нуждены были использовать импортное оборудование. 

В последние годы высокотехнологичные отрасли промышленности 
оказались в более сложном положении в связи со снижением государст-
венных заказов (из 1700 оборонных предприятий России только 1100 
имеют оборонный заказ, причем их число предполагается сократить до 
700), и многие оригинальные технологии в настоящее время законсерви-
рованы. В то же время это обстоятельство может оказаться стимулирую-
щим для развития инновационного технологического бизнеса, в том числе 
экспортной ориентации. 

2. Высокая степень развития ряда отраслей фундаментальной науки. 
Несмотря на колоссальные масштабы спада объемов и интенсивности ака-
демической, вузовской и отраслевой (в особенности — последней) науки 
в течение последних 10 лет, по ряду областей знания отечественная наука 
занимает или могла бы занять в течение короткого времени (при надлежа-
щих материальных и финансовых условиях) главенствующие позиции 
в мире. Это обстоятельство является благоприятным для венчурного бизне-
са, который, к сожалению, в России не нашел пока широкого распростра-
нения. Маркетинг научной продукции представляет собой своеобразную 
сферу общего маркетинга, и многие закономерности последнего, достаточ-
но хорошо освоенные в последнее время российским бизнесом (реклама, 
продвижение товаров, привлекательный внешний вид, упаковка) должны 
быть модифицированы и дополнены специфическими для маркетинга на-
учной продукции чертами. Одно из основных отличий — трудность 
«штучного» поиска потребителей такой продукции в России и за рубежом, 
обостренная избирательность рекламной политики. Все это требует особых 
качеств бизнесмена и особой организации бизнеса. Тем не менее есть осно-
вания полагать, что через несколько лет венчурный бизнес составит значи-
мую долю в структуре отечественного производства товаров и услуг.  

3. Высокая доля крупных и сверхкрупных промышленных предпри-
ятий в структуре производственных мощностей, высокий уровень товарно-
го монополизма. Эта особенность также является прямым следствием  
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существования системы централизованного планирования и управления. 
Малые предприятия имелись в отраслях, производящих предметы потреб-
ления, на автотранспорте, в строительстве, торговле, связи, сельском хо-
зяйстве. Такая организационно-производственная структура в сочетании 
с общей технологической отсталостью еще более затрудняла реализацию 
технических нововведений, требуя значительных финансовых затрат (для 
каждого предприятия) на замену их основных производственных фондов. 
Вместе с тем наличие крупных предприятий благоприятствует развитию 
«симбиозного» бизнеса, который строится на взаимодействиях крупного 
и малого предприятий. Структура промышленного производства может 
быть уподоблена структуре планетарных систем, в которых вокруг каждой 
крупной планеты обращается несколько сателлитов. Таким же образом 
в настоящее время под эгидой каждого крупного предприятия достаточно 
успешно (во многих случаях более успешно, чем основное производство) 
функционирует ряд малых предприятий, осуществляющих такие функции, 
как маркетинг, продвижение и реализация продукции, снабжение и т. д.  

В определенном смысле для динамики бизнеса благоприятна и ситуация 
с товарным монополизмом. При возможном оживлении спроса на промыш-
ленную продукцию бизнес может строить свою стратегию на альтернатив-
ном производстве и ценовой конкуренции с монополистами. Такое альтер-
нативное производство может быть налажено в том числе и с использовани-
ем производственных мощностей уже существующего монополиста 

4. Неравномерность развития различных отраслей при общепромыш-
ленной депрессивной стабилизации. Общая стабилизация промышленного 
производства в течение последнего года характеризуется неустойчиво-
стью, сильной зависимостью от поведения энергопроизводящих предпри-
ятий и может с равной вероятностью смениться как тенденцией роста, так 
и дальнейшим спадом. 

5. Слабость финансовой системы страны. Слабая связь финансового 
и фондового рынков, с одной стороны, и реального сектора экономики, 
с другой, имеет для бизнеса в сфере производства негативные последст-
вия, преодоление которых является насущной задачей. Одно из решений 
связано с формированием финансово-промышленных групп, однако, как 
показывает практика, руководству «финансовой» и «промышленной» час-
тями группы бывает весьма трудно найти общий язык. 

Пока уровень рентабельности инвестиций в финансовый сектор эко-
номики России многократно превышает уровень средней рентабельности 
вложений в реальный сектор. В этой связи значительная часть крупных 
заимствований России, предназначенных для реструктуризации реального 
сектора, в конце концов оказывается вновь на финансовом и фондовом 
рынках. Поскольку сбор налогов в этих сегментах существенно сложнее, 
то и доходная часть бюджета страны оказывается недостаточной для по-



 23

крытия расходов, в том числе  расходов на обслуживание внешнего госу-
дарственного долга.  

6. Неблагоприятный инвестиционный климат, длительное снижение 
инвестиционной активности в экономике. Если в период радикальных ре-
форм 1991—1997 гг. объемы ВВП и промышленного производства, уро-
вень жизни населения и другие аналогичные показатели упали примерно 
вдвое, то инвестиции в основной капитал сократились в четыре раза, а 
в реальное производство — почти в шесть раз, причем в некоторых отрас-
лях, например, в ряде подотраслей машиностроения, легкой промышлен-
ности — в 10—15 и более раз. Не меняют картины инвестиционной дея-
тельности и иностранные инвестиции — их общий объем в экономику 
России за все годы реформ составил около 25,0 млрд долл. США, причем 
основная их часть не направлена в развитие реального производства.. 
Этому препятствуют такие структурные факторы, как сложная конфигу-
рация рисков различных видов и степеней, нестабильность и неадекват-
ность фондового рынка и др. В некоторых конкретных видах бизнеса эту 
ситуацию можно эффективно использовать при наличии значительных 
собственных или кредитных финансовых ресурсов. 

7. Высокая доля и рост теневой экономики, высокие трансакционные 
издержки выхода на легальный рынок, издержки защиты прав собственно-
сти, широкое распространение коррупции. Теневая экономика занимает по 
разным оценкам от 40 до 50 % ВВП, причем объем и «глубина» проникно-
вения ее в народное хозяйство неизменно увеличиваются. Бизнес становится 
неотделимым от теневой экономики и криминальной среды. Если в начале 
и середине 1990-х годов криминал «правил бал» на малых предприятиях 
и в коммерческих структурах, то теперь сфера его влияния охватила боль-
шинство крупных предприятий, независимо от отраслевой принадлежности 
и структуры собственности. Вновь организуемый бизнес также привлекает 
внимание рэкета, однако здесь более значимую роль играет смычка чинов-
ничества и криминальных элементов. Фактически криминализация бизнеса 
развивается в направлении криминализации власти на всех уровнях. 

8. Слабость контрактной системы, низкий уровень государственной 
защиты договоров и обменов. Традиции повсеместного неисполнения за-
конов, указов президента, распоряжений правительства и других государ-
ственных органов. Данная характеристика экономической среды пред-
ставляет серьезное препятствие для организации иностранного бизнеса 
в России. Известны многочисленные примеры, когда успешно работаю-
щее иностранное или совместное предприятие вынуждено было сворачи-
вать производство ввиду невозможности реализовать право на судебную 
и административную защиту своей собственности и невыполнения кон-
трактных обязательств российскими контрагентами. Для российских 
предприятий неразвитость, низкая пропускная способность и эффектив-
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ность судебной и арбитражной систем приводят к всеобщей необязатель-
ности. В последнее время активно развернулась кампания по принужде-
нию к уплате налогов как физическими, так и юридическими лицами.  
Однако одновременно возросло число случаев выявленной коррупции на-
логовых органов. Характеризуя ситуацию в российской экономике с точки 
зрения управляемости в целом, можно сказать, что фактически выполня-
ются только те решения, которые выгодны исполнителям или могут быть 
непосредственно проконтролированы руководителем, принявшим соот-
ветствующее решение.  

9. Относительно низкая (по условиям развитых стран) цена рабочей 
силы на рынке труда работников производственных предприятиях. Бес-
правие работников перед работодателями на большинстве предприятий. 
Данная особенность обусловлена существовавшими в течение длительно-
го времени более низкими, по сравнению с мировыми, ценами на дешевой 
части потребительского рынка, более низкими жизненными стандартами, 
привычками, склонностями, готовностью терпеть лишения и т. п., а также 
ментальными особенностями работников отечественных предприятий. 
При высоком уровне образования работников это позволяет рассчитывать 
на экономическую эффективность учреждения в России филиалов запад-
ных фирм, дочерних или франчайзинговых предприятий. Вместе с тем 
слабость контрактной системы и общая политическая неустойчивость мо-
гут сделать такое решение достаточно рискованным. В настоящее время 
действия руководителей предприятий, в особенности средних и малых, 
практически бесконтрольны. Традиционное для западных корпораций 
распределение функций между советом директоров (наблюдательным со-
ветом), правлением или другим исполнительным органом и собранием ак-
ционеров, при котором решения относительно целей корпорации прини-
маются акционерами, формы и способы их достижения определяются со-
ветом директоров, а менеджерам доверена их реализация. Корпоративное 
управление для российских предприятий нарушено. Функции собрания 
акционеров сведены к минимуму, роль наемных работников и трудовых 
коллективов в принятии стратегических решений в целом близка к нулю, 
а функции исполнительного органа гипертрофированы. Вместе с тем в по-
следнее время заметны тенденции активизации отстаивания своих прав 
работниками предприятий, повышения роли и укрепления профсоюзных 
организаций. Несмотря на то, что пока речь идет не о повышении, а лишь 
о выплате заработной платы, следует думать, что по мере консолидации 
трудовых коллективов эти требования коснутся и ее размера. Основная 
часть работников в возрасте 30—60 лет может быть отнесена к имеющим 
достаточно качественное базовое образование, способным сравнительно 
легко пройти повышение квалификации, переобучение, приспособиться 
к новой технике и технологии производства.  
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10. Политическая нестабильность общества. Отсутствие единства 
в обществе и властных структурах по вопросу о конкретных целях соци-
ально-экономических преобразований. Консолидационный потенциал об-
щества крайне низок, общее осознание направления движения общества 
в целом отсутствует. Влияние масс на принимаемые решения незначи-
тельно. Информационные барьеры между общественными стратами пре-
одолеваются с помощью средств массовой информации, однако это 
не оказывает влияния на сближение стилей жизни «богатых» и «бедных». 
Моральные принципы поведения подвергаются эрозии.  

Политические риски (в широком смысле слова) остаются высокими. 
При этом реальная опасность видится не в возможности смены политиче-
ского строя, реставрации и связанного с этим насильственного перерас-
пределения собственности, а в произволе местных властей и тех или иных 
федеральных чиновников, от которых зависит успех бизнеса. 

 
Контрольные вопросы 

1. Поясните понятие «экономика». 
2. Дайте определение термину «бизнес». 
3. Что является непосредственной целью любого бизнесмена? 
4. Что означает понятие «рыночная экономика»? 
5. Раскройте понятие термина «рынок». 
6. Какие составные элементы характеризуют смешанную экономику? 
7. Охарактеризуйте сущность бизнеса. 
8. Поясните, что означает «бизнес как система развития общества». 
9. В чем состоят различия между бизнесом и экономикой? 
10. Охарактеризуйте бизнес как систему производства. 
11. Кто и как может регулировать бизнес? 
12. Перечислите факторы, способствующие созданию благоприятного климата для 

бизнеса. 
13. Назовите факторы, отрицательно воздействующие на развитие бизнеса. 
14. Что означает «рыночная ниша»? 
15. Кого можно причислить к субъектам бизнеса? 
16. Какими направлениями деятельности в бизнесе занимается коммерсант? 
17. Что составляет основу бизнеса? 
18. Назовите современные формы частной (негосударственной) собственности. 
19. Какова роль бизнеса в обществе? 
20. Что означает фраза «бизнес — противоречивое явление»? 
21. Когда началось возрождение рыночных условий и бизнеса в России? 
22. Назовите особенности (исключительности) условий формирования уникального 

бизнеса в России. 
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕСА 
 

2.1. Понятие и сущность бизнеса 
 
Основу бизнеса составляет частная собственность. Таким образом, 

бизнес — это приносящая доход деятельность граждан, имеющих собст-
венность. Так как слово «бизнес» означает любое занятие, дело, принося-
щее доход, то человек, занимающийся бизнесом, — это бизнесмен (от 
англ. businessman), т. е. делец, коммерсант, предприниматель. В новых 
экономических справочниках бизнесом называется экономическая дея-
тельность субъекта в условиях рыночной экономики, нацеленная на полу-
чение прибыли путем создания и реализации определенной продукции 
(товаров, работ, услуг). В российской экономической литературе понятие 
«бизнес» часто рассматривается как синоним понятия «предприниматель-
ство», что принижает роль и значимость последнего. 

Предпринимательская деятельность, предпринимательство (как спе-
цифичное направление бизнеса — «революционный» бизнес) представля-
ет собой инициативную творческую самостоятельную деятельность граж-
дан и их объединений, направленную на получение «быстрой» прибыли 
(сверхприбыли от новизны и интеллектуальности решения), осуществля-
ется гражданами на инновационной основе и на свой риск и под имущест-
венную ответственность в пределах, определяемых организационно-
правовой формой предприятия. 

Кроме того, бизнес — это и совокупность отношений между всеми его 
участниками, образующими ко манду единомышленников с целью полу-
чения дохода, прибыли, развития фирмы, предприятия, организации. Уча-
стниками бизнеса выступают следующие группы людей. 

1. Собственно бизнесмены (и наиболее активная его часть — пред-
приниматели), т. е. лица, осуществляющие инициативную деятельность на 
свой риск, под свою экономическую и юридическую ответственность. Де-
ловой интерес участников бизнеса первой группы — получение дохо-
дов — реализуется через производство и реализацию продукции. В про-
цессе своей деятельности они вступают в деловые взаимоотношения, 
а также в отношения с другими участниками бизнеса, образуя в итоге 
сферу товарно-денежных отношений. Бизнес включает три компонента: 
производство продукции, коммерцию (торговлю) и коммерческое посред-
ничество. Бизнес нельзя сводить лишь к коммерции (торговле) и коммер-
ческому посредничеству. Бизнес — это, прежде всего, производство, со-
ставляющее основу любой экономики. 

2. Индивидуальные и коллективные потребители продукции, предла-
гаемой бизнесом, а также коллективы потребителей, образующих свои 
союзы, ассоциации и т. п. Деловой интерес участников бизнеса этой груп-
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пы — приобретение товаров и услуг. Он реализуется посредством нала-
живания контактов с производителями и продавцами продукции на основе 
взаимной выгоды. Если для бизнесменов выгодой является доход, то для 
потребителей — товар или услуга, удовлетворяющие их потребности. 
Реализуя свои потребительские интересы, эта группа участников бизнеса 
образует сферу потребительского бизнеса. 

3. Работники, осуществляющие трудовую деятельность по найму, на 
контрактной или иной основе, а также их профессиональные союзы. Де-
ловой интерес участников бизнеса третьей группы — извлечение дохо-
дов — реализуется посредством работы в фирме, организации, на пред-
приятии. Если для бизнесменов выгодой в сделках является конечный до-
ход фирмы, то для наемных работников — личный доход, получаемый 
в результате выполненной работы. Реализуя свои интересы, данная группа 
участников образует сферу трудового бизнеса. 

4. Государственные органы, учреждения и организации, когда они вы-
ступают непосредственными участниками сделок. Речь идет о предоставле-
нии правительственных заказов предпринимателям, определении цен, соста-
ва и объема льгот при их выполнении и т. д. В таких случаях государствен-
ные органы являются равноправными партнерами других участников 
бизнеса. Деловой интерес участников этой группы — осуществление обще-
государственных программ (научно-технических, научно-производствен-
ных, социальных и др.) в целях удовлетворения потребностей как государст-
ва в целом, так и всех его граждан. Принцип взаимной выгоды при таких 
сделках следующий. Фирмы стимулируются государством для участия 
в этих программах, а государство получает возможность реализовать их на 
практике, образуя, в конечном счете, сферу государственного бизнеса. 

По направлениям воздействия бизнес подразделяется на три группы. 
1. Поведенческий бизнес — заключается в конкретном поведении 

субъектов бизнеса, поведенческих манерах, формах поведенческой актив-
ности, которые избираются в отношении других субъектов бизнеса или 
общества в целом. 

2. Коммуникационный бизнес — включает в себя содержание отно-
шений между субъектами бизнеса, а также характерные черты развития 
этих отношений. В содержании деловых отношений выделяют экономи-
ческую, психологическую и гуманистические стороны. 

3. Системно-социальный бизнес — это элемент системы обществен-
ных отношений и составная часть развития человеческого общества как 
единого целого. 

Бизнес также подразделяется по сферам деятельности на три вида: 
1) предпринимательский; 
2) потребительский; 
3) государственный. 
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Предпринимательский бизнес — это инициативная деятельность 
субъекта бизнеса, который, владея, пользуясь или распоряжаясь полно-
стью или частично какими-либо благами самостоятельно или с привлече-
нием наемного труда, предпринимает творческие усилия по производству 
и сбыту инновационной продукции. В ГК РФ предпринимательство трак-
туется как самостоятельная, осуществляющаяся на свой страх и риск дея-
тельность, направленная на систематическое получение прибыли от поль-
зования имуществом, продажи товаров выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрировавшимися в этом качестве в установленном 
законом порядке. Смысл предпринимательства как профессии состоит 
в том, чтобы самостоятельно создать новый активный творческий бизнес, 
удерживать его и вовремя ликвидировать. 

Потребительский бизнес — это деловое поведение потребителей 
в сфере купли-продажи товаров и в сфере производственного потребления 
товаров, в ходе которого между потребителями и другими субъектами 
бизнеса устанавливаются, развиваются или прекращаются деловые отно-
шения. Потребление подразделяется на личное и производственное. По-
требительский бизнес основан на всеобщем включении людей в деловые 
отношения, отражает заинтересованность людей в конечных результатах 
производства, является уравновешивающей силой и стимулятором по от-
ношению к предпринимательскому бизнесу. 

Общественно-государственный бизнес состоит в исполнении госу-
дарственными органами действий, в ходе которых эти структуры оказы-
ваются партнерами других типов субъектов бизнеса, и реализует особый 
государственный, деловой интерес. Названное партнерство выражено в 
таких действиях: 

– государство в лице государственных унитарных предприятий осу-
ществляет предпринимательскую деятельность; 

– государство переводит предпринимательские фирмы из государст-
венных в негосударственные формы собственности (приватизация) и об-
ратно (национализация); 

– государство играет роль заказчика продукции, работ, услуг; 
– применяя методы регулирования экономики, государство способст-

вует межотраслевому движению капитала, а также установлению опреде-
ленных отношений между различными субъектами бизнеса; 

При этом государственные деловые интересы означают: 
– экономическое развитие страны; 
– социальные гарантии для граждан; 
– обеспечение безопасного существования личности. 
Разновидностью общественно-государственного бизнеса является ча-

стный государственный бизнес. 
Деятельность наемных работников также может быть отнесена к од-

ному из типов бизнеса, так как: 
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– работники являются «продавцами» рабочей силы; 
– заключая сделку, обе стороны деловых отношений идут на большой 

риск, делая при этом инициативный выбор, обмениваясь своим достояни-
ем, обе стороны стремятся навязать свои интересы друг другу, используя 
при этом разнообразные приемы давления, а также несут взаимную ответ-
ственность; 

– рынок труда является конкурентным. Конкурентами выступают 
и работодатели, и наемные работники. 

Конкуренция — это борьба между производителями или поставщика-
ми за наиболее выгодные условия производства и сбыта в целях достиже-
ния лучших результатов своей деятельности. Однако основное содержа-
ние понятия «конкуренция» — это борьба за потребителя. 

Выделяют две формы конкуренции. 
1) внутриотраслевую — это конкуренция между товаропроизводите-

лями одной отрасли, когда предприятие с более высокой производитель-
ностью труда получает дополнительную прибыль, а технически и органи-
зационно отставшие предприятия теряют часть индивидуальной стоимо-
сти товаров и разоряются;  

2) межотраслевую — это конкуренция между предприятиями раз-
личных отраслей, выражающаяся в переливе капиталов из отраслей, 
имеющих низкую норму прибыли в отрасли с высокой нормой прибыли. 

По виду конкуренции могут быть: 
– совершенная (свободная); 
– несовершенная.  
Основные признаки свободной конкуренции: 
– неограниченное число участников на рынке; 
– абсолютно свободный доступ на рынок и выход из него; 
– однородность одноименных продуктов; 
– ни один участник свободной конкуренции не в состоянии оказать 

влияние на уровень цен на рынке. 
Рынок несовершенной конкуренции: 
1. Чистая (абсолютная) монополия — существует, если одна фирма 

является единственным производителем продукта, не имеющего близких 
заместителей, таким образом, производитель контролирует цены на рын-
ке, устанавливая непреодолимые барьеры на рынок. Экономические по-
следствия чистой конкуренции: 

– увеличение объемов производства при сокращении затрат; 
– освоение передовой продукции; 
– производство продукции высокого качества; 
– возникновение кризисов; 
– расслоение общества. 
2. Монополистическая конкуренция — это рыночная ситуация, при 

которой относительно большое количество производителей предлагает 
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похожую, но не идентичную продукцию. Данный рынок характеризуется 
тем, что фирмы вступают в соперничество не только и не столько через 
цены, сколько через всемирную дифференцию продукции и услуг, которая 
затрагивает, прежде всего, качество продукта. Благодаря этому у потреби-
теля складываются неценовые предпочтения. Рынок характеризуется от-
носительной легкостью вступления. Обычно на этом рынке насчитывают-
ся десятки, сотни продавцов. 

3. Олигополия — характеризуется немногочисленностью участников 
конкуренции (до десятка). Здесь могут производиться и однородные 
и дифференцированные товары. При вступлении на рынок предпринима-
тель испытывает существенные трудности. 

В соответствии с методами осуществления различают ценовую и не-
ценовую конкуренции. 

 
 

2.2. Концепции бизнеса 
  
Концепция или концепт (от лат. conceptio — понимание, система) — 

генеральный замысел, руководящая идея. Концепция определяет страте-
гию действий. Также концепция — система взглядов на явления в мире, 
в природе, в обществе. Концепция — определенный способ понимания, 
трактовки какого-либо предмета, явления, процесса, основная точка зре-
ния на предмет и др., руководящая идея для их систематического освеще-
ния. Концепция — это система взглядов на те или иные явления, способ 
рассмотрения каких-либо явлений, понимание чего-либо. 

Концепция (миссия, линия деятельности) бизнеса характеризует 
идеологию формирования и развития предприятия. Ее выработка позволя-
ет сформулировать линию деятельности, которая стимулирует коллектив 
в стремлении к достижению цели. Эффективно сформулированная кон-
цепция рождает положительные эмоции в отношении предприятия, моби-
лизует коллектив на конкретные действия. 

Формулирование миссии — это не только ответ на вопрос, почему фир-
ма делает то, что она делает, но и нечто большее, чем определение роли 
фирмы. Каждая целенаправленная система исполняет несколько ролей, на-
пример производителя, потребителя, поставщика, нанимателя, налогопла-
тельщика. (Миссия — это главная цель организации бизнесом предприятия, 
это философия предприятия, это смысл и предназначение предприятия.) 

Концепция — это линия поведения, объединяющая все множество ро-
лей фирмы, без которой фирма или любая другая организация не сможет 
консолидироваться и действовать как единое целое. Миссия фирмы служит 
мотивацией смысла работы членов организации. Например, концепция 
фирмы может быть сформулирована следующим образом: «Добиться 
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и поддерживать удовлетворенность потребителей, имея в виду повышение 
качества продукции и услуг путем постоянного обновления технологии, 
образцов изделий и развития потенциала работников и организации, что 
позволит иметь устойчивый рост объемов продаж и доли на рынке и обес-
печить максимальную прибыль и лидерство в отрасли». В какой-то мере 
в концепции заявляются идеалы — результаты, выглядящие порой недос-
тижимо, но приближение к которым возможно и желательно. 

Концепция включает: 
– формулирование целей бизнеса; 
– выработку стратегии деятельности или нахождение конкретных пу-

тей достижения целей; 
– выбор средств практического достижения поставленных целей. 
Выработка концепции играет важную роль в становлении и развитии 

бизнеса. Ее влияние на успех бизнеса определяется следующим: 
1) процесс выработки концепции имеет большое значение, поскольку 

заставляет руководство фирмы всесторонне оценить факторы, лежащие 
в основе ее деятельности; 

2) осмысление концепции помогает получить широкую панораму 
бизнеса, что позволяет и руководству, и персоналу фирмы взглянуть на 
происходящее как бы с высоты птичьего полета, без чего немыслимо 
обеспечить долгосрочную конкурентоспособность и успех бизнеса; 

3) концепция имеет большое значение для коммуникации как внутри 
фирмы (позволяет лучше понять цели бизнеса ее сотрудникам), так и вне 
ее (способствует доведению информации до акционеров, поставщиков 
и потребителей). 

Концепция бизнеса обусловливается определенными факторами: 
– кругом удовлетворяемых потребностей; 
– совокупностью потребителей; 
– выпускаемой продукцией; 
– конкурентными преимуществами фирмы. 
При выработке концепции бизнеса основной линии деятельности 

предприятия следует исходить из желаний потребителей. Перечня предна-
значений, указанных в уставе или положениях предприятия, недостаточ-
но. Линия деятельности предприятия может быть основана, например, на 
том, что на рынке имеется пробел, незанятое место, или на идее производ-
ства определенной продукции, исходя из изменений спроса, на использо-
вании перспективного производственно-технического открытия, изме-
нившейся ситуации в конкурентной борьбе либо на других аналогичных 
факторах. Линия деятельности должна всегда отвечать на основной во-
прос: во имя удовлетворения, чьих и каких потребностей создается и дей-
ствует данное предприятие? Выяснение и уточнение этого вопроса создаст 
базу для построения и организации работы предприятия. 
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Вся история человеческого общества и его современное состояние 
связаны с бизнесом. При всем многообразии видов и направлений дея-
тельности людей — от проникновения в космические дали, в тайны плаз-
менной реакции и строения клетки до создания шедевров изобразительно-
го искусства — общим свойством этой деятельности является бизнес. 
Иначе говоря, какому бы делу ни отдавался наделенный сознанием чело-
век, вольно или невольно он занимается при этом своим бизнесом. Чтобы 
понять, почему происходит именно так, надо обратиться к различным тео-
ретическим толкованиям и определениям бизнеса. Условно они все могут 
быть объединены в три основные концепции: позитивную, критическую, 
прагматическую. 

Позитивная концепция. Ее суть состоит в том, что бизнес понимает-
ся как общественно-полезная деятельность людей, осуществляемая в по-
рядке личной инициативы, целью которой является производство товаров 
и услуг для других людей. Такой подход весьма популярен в среде препо-
давателей американских университетов. Бизнес — это система ведения 
дела. Бизнес — создание продукции, нужной людям. Бизнес — это работа. 
Бизнес — это центральная магистраль в нашей социально-экономической 
системе. Бизнес — это система, которую мы создали для удовлетворения 
наших желаний. Бизнес — это то, как мы живем. Бизнес в этой концепции 
трактуется как основное содержание экономики. Поэтому он является ти-
пичной чертой жизни людей в целом. Он нацелен на всеобщее благо, под-
чинен всеобщим интересам, люди работают на благо общества. Бизнес — 
это непротиворечивое явление. Позитивная концепция абсолютизирует 
положительные аспекты бизнеса. 

Критическая концепция. Эта концепция бизнеса исходит из того, 
что бизнес — это деятельность людей, направленная на получение дохо-
дов или прибыли. Ради дохода бизнесмен готов использовать любые 
приемы поведения. Погоня за прибылью означает навязывание собствен-
ных интересов другим людям. В прошлом такой подход разделяли многие 
люди в нашей стране, он составлял основу принятых в обществе мораль-
ных норм. Считалось, например, само собой разумеющимся, что честный 
человек должен быть озабочен не приращением личных доходов и не де-
ланием личной карьеры, а исключительно духовным обогащением в соче-
тании с принесением себя в жертву ради благополучия других и построе-
ния будущего. Напротив, стремление к личному богатству в результате 
роста прибыльности бизнеса расценивалось как антиобщественное. Хуже 
того, критическая концепция бизнеса была положена в основу системы за-
конодательного регулирования экономики. Так, занятие практически лю-
быми видами частного предпринимательства рассматривалось как уголов-
но наказуемое деяние. Под бизнесом в нашей стране привыкли понимать 
деятельность людей в западных экономических системах, т. е. в обществе, 
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где якобы господствует «чистоган», отношения между людьми окутаны 
товарно-денежным фетишизмом, а деньги являются мерилом не только 
стоимости товаров, но также ума, чести и совести граждан. 

Раньше в сознании соотечественников преобладали негативные оценки 
бизнеса и бизнесменов. Весьма популярной и часто используемой для ха-
рактеристики мотивов и способов поведения бизнесменов-капиталистов бы-
ла цитата из «Капитала» Карла Маркса: «Капитал боится отсутствия прибы-
ли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз 
имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обес-
печьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он стано-
вится оживленным, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 
100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступ-
ления, на которое он ни рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы». 

Как уже отмечалось, частнопредпринимательская деятельность, 
имеющая целью извлечение доходов, была в СССР официально запреще-
на. В уголовном кодексе страны предусматривались меры наказания — от 
тюремного заключения сроком на два года до смертной казни за операции 
с валютой, спекуляцию, коммерческое посредничество, частное предпри-
нимательство в производстве, торговле, выполнении строительных и дру-
гих работ, выдаче ссуд. Разрешена была лишь так называемая индивиду-
альная трудовая деятельность в личных подсобных хозяйствах и кустар-
ных промыслах без применения наемного труда. И хотя продукцию, 
созданную личным трудом, можно было продавать на так называемых 
колхозных рынках, ни один продавец не мог чувствовать себя спокойно, 
ибо в любой момент мог быть обвинен в нарушении Уголовного кодекса. 

В целом можно выделить следующие составляющие второго (крити-
ческого) подхода к толкованию бизнеса: 

1. Бизнес нацелен на навязывание частью людей (бизнесменов) сво-
их корыстных интересов остальным людям. 

2. Бизнес — это предельно противоречивое явление, способное по-
родить и порождающее разнообразные конфликты в обществе.  

3. Бизнес — это нежелательный компонент жизни людей в целом, 
рассадник криминогенных процессов. 

4. Бизнес — это исторически-преходящее явление, которое в пер-
спективе должно уступить место другим, непротиворечивым и бескон-
фликтным формам развития экономики.  

Критическая концепция абсолютизировала и абсолютизирует проти-
воречия, присущие экономике. Их трактовка велась и ведется с позиции 
якобы имеющей место безысходности данных противоречий. Именно на 
такой основе в прошлом веке сформировалась теория научного комму-
низма. Согласно теории, экономика, базирующаяся на началах, присущих 
бизнесу, исторически обречена и должна с развитием общества и по мере 
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нарастания экономических и политических конфликтов уступить место 
новой, коммунистической системе отношений, лишенной противоречий, 
присущих бизнесу. В этой, коммунистической системе нет частной собст-
венности на средства производства, поэтому нет конкуренции интересов. 
Она бесконфликтна или мало конфликтна, экономика развивается на на-
чалах не стремления к получению доходов, а движения в сторону взаимо-
помощи и процветания на коллективной основе. 

Расходясь в главном — в оценке действующей системы экономики, 
позитивная и критическая позиции становились похожими друг на друга 
в конструировании некой идеальной модели экономики. Только при пер-
вой концепции эта модель соотносилась с действующей системой, при 
второй — она распространялась на последующую систему. 

Прагматическая концепция. Сущность прагматической концепции 
состоит в том, что бизнес рассматривается как явление неизбежное в кон-
тексте развития общества, необходимое как самим бизнесменам, стремя-
щимся удовлетворить свои корыстные интересы, так и другим членам об-
щества, которые благодаря бизнесу получают возможность насыщать свои 
потребности в товарах и услугах. Прагматизм данного подхода обуслов-
лен тем, что понимание противоречивости бизнеса как экономического 
явления не сопрягается с выдвижением требований юридического, эконо-
мического и морального искоренения этих противоречий. Напротив, про-
тиворечия, возникающие в связи с действиями бизнесменов, рассматри-
ваются как явление положительное в том смысле, что они стимулируют 
развитие экономики. 

В целом можно выделить следующие составляющие этого подхода: 
1. Бизнес — это необходимый и неизбежный компонент жизни людей 

в целом. Он объединяет, с одной стороны, стремление отдельных граждан 
к извлечению доходов, с другой — стремление других людей к удовле-
творению своих потребностей в товарах, работах, услугах.  

2. Бизнес — это противоречивое явление, но эти противоречия, хотя 
и могут выступать причиной разнообразных конфликтов, в общем служат 
источником развития экономики и не имеют абсолютно разрушительного 
характера. 

3. Бизнес базируется на отношениях между людьми, каждый из кото-
рых, вступая в эти отношения, преследует собственные интересы, не обя-
зательно совпадающие с интересами других людей; с одной стороны, ес-
тественная конкуренция интересов ведет к навязыванию интересов одних 
людей другим, к ущемлению интересов и, в конце концов, действительно, 
может привести к непредсказуемым последствиям; с другой стороны, 
в конечном итоге конкуренция интересов не приводит к гибельным по-
следствиям для человеческого общества, а напротив, способствует посто-
янному росту экономики и благосостояния людей.  
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4. Бизнес — это исторически непреходящее явление.  
В рамках этой концепции можно выделить несколько направлений:  
1) бизнес рассматривается как атрибут рыночной экономики, суще-

ствование его в предшествующий период истории отвергается;  
2) бизнес признается атрибутом любого типа экономики;  
3) бизнес рассматривается как форма любой деятельности любого 

одаренного сознанием человека;  
4) бизнес рассматривается как разновидность деятельности людей, 

например, как предпринимательская деятельность, т. е. деятельность, свя-
занная с созданием собственного дела, своей фирмы, либо как деятель-
ность исключительно в сфере производства и продажи, материальных 
благ, либо как только лишь спекулятивная деятельность.  

Прагматическая концепция не идеализирует ни настоящее, ни буду-
щее. При последовательном же распространении этой концепции на дей-
ствующую экономику становится понятным, что наиболее правы те теоре-
тики бизнеса, которые, с одной стороны, не отождествляют бизнес с ры-
ночной экономикой, с другой — рассматривают его как форму любой 
деятельности любого одаренного сознанием человека. 

Существование бизнеса в человеческом обществе обусловлено, прежде 
всего, ограниченностью материальных благ, необходимых для воспроизвод-
ства жизни человека, а также специфическими чертами, присущими челове-
ку от природы. В обобщенном виде все концепции представлены в табл. 2.  

 
Таблица 2 — Концепции бизнеса 

 
Концепция Показатель позитивная критическая прагматическая 

Цель бизнеса всеобщее благо корысть бизнесменов удовлетворение потреб-
ностей участников 

Осуществляет-
ся в интересах 

всего общества бизнесменов и бизнесменов, и обще-
ства 

Явление непротиворечивое нежелательное в жизни 
общества 

противоречивое 

 
 

2.3. Основные виды бизнеса 
 
Основными видами бизнеса являются: 
– производственный бизнес; 
– коммерческий бизнес; 
– финансовый бизнес; 
– страховой бизнес; 
– консалтинговый (консультационный) бизнес. 
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1. Производственный бизнес возникает там, где субъекты деловой 
деятельности организуют работу по созданию новых товаров. Производ-
ственный бизнес является основой национальной и мировой экономики. 
Объектами производственного бизнеса являются создание материальных 
благ и оказание услуг производственного назначения. 

Производство товаров — это процесс преобразования сырья, материа-
лов, труда и капитала в качественно новые материальные блага, которые 
предназначены для продажи. Труд людей, занятых производством матери-
альных благ, считается производительным трудом, а оказание услуг в сфере 
потребления, торговли, финансовой сфере — непроизводительным трудом. 

Производственный бизнес может принадлежать к одному из двух ти-
пов бизнеса: традиционное и креативное (инновационное). 

Производственный бизнес в сфере создания материальных услуг 
и благ имеет отраслевую дифференциацию и охватывает добывающую 
промышленность, обрабатывающую промышленность (также называется 
реальный сектор национальной экономики), строительный бизнес, сель-
ское хозяйство. 

Инновационный бизнес — деловая деятельность субъектов предпри-
нимательства, предметом которой является разработка и внедрение пред-
принимательских и отраслевых инноваций. Инновация — это нововведе-
ние в любом виде деятельности либо обновление каких-либо объектов или 
компонент деятельности. Инновационный тип производственного бизнеса 
имеет две основные формы: 

– научно-техническая деятельность; 
– внедрение прикладных разработок. 
Научно-техническая деятельность направлена на повышение техниче-

ского, организационного, кадрового, технологического потенциала пред-
приятия. Таким образом, происходит повышение конкурентоспособности. 
Для проведения таких работ необходимо выделение ресурсов на приклад-
ные научные исследования, а также разработки в области технологий 
и создания новых товаров, приобретение лицензий. 

Внедрение прикладных разработок охватывает экспериментальную 
апробацию и проектное или предпроектное внедрение апробаций. Экспе-
риментальная апробация технических и технологических новшеств состо-
ит в создании промышленных образцов продукции. Предпроектное вне-
дрение — это производство мелких партий новой продукции, которая 
предназначена для реализации на ограниченном рынке. Проектное внедре-
ние новой продукции свидетельствует о выходе фирмы на реальный рынок. 

Предпринимательская деятельность, ориентированная на практиче-
ское использование различных новинок, результатов научных достиже-
ний, еще неотработанных на практике, называется венчурным бизнесом. 
Такой вид бизнеса характеризуется проведением работ за счет сторонних 
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инвестиционных ресурсов. Венчурный бизнес сопряжен с большим рис-
ком, а следовательно, с высокой потенциальной доходностью проектов. 
В основе функционирования венчурных фирм лежит способность субъек-
тов бизнеса к аккумулированию новшеств из научно-технических проек-
тов потенциально оцениваемых как высоко прибыльные. 

Стадии создания и внедрения новшеств в инновационном бизнесе: 
1) проведение фундаментальных и научных исследований; 
3) проведение прикладных научных исследований; 
4) осуществление проектно-конструкторских разработок; 
5) создание промышленных образцов нового продукта; 
6) предпроектное внедрение; 
7) проектное внедрение. 
2. Коммерческий бизнес основан на деловой коммерческой деятель-

ности, которая предполагает осуществление обмена товарами и услугами 
между продавцами и покупателями. Таким образом, субъектами коммер-
ческого бизнеса являются предприниматели, деловая деятельность кото-
рых сосредоточена на проведении торговых, торгово-закупочных и торго-
во-посреднических операций. Коммерческий бизнес в общем случае  
можно определить как вид бизнеса в сфере обращения или предпринима-
тельской деятельности на товарных рынках. 

Современная коммерция является, с одной стороны, историческим 
продолжением предпринимательской деятельности купцов, но, с другой 
стороны, данное явление не сопоставимо с купечеством по своему месту 
и роли в рыночной экономике. 

Коммерческий бизнес объединяет два основных вида деятельности 
бизнесменов на товарном рынке: 

– торговлю товарами — это деловая деятельность субъектов бизнеса, 
в ходе которой они становятся собственниками товаров, которые затем 
перепродаются конечным потребителям; 

– посредничество в торговле товарами — задача торговых посредни-
ков состоит в содействии нахождения деловых товаров между продавцами 
и покупателями. 

Деятельность субъектов коммерческого бизнеса складывается из оп-
товой и розничной торговли. 

 Оптовая торговля — это начальная стадия движения товара от про-
изводителей к конечным потребителям. Выделяют три типа оптовой тор-
говли: биржевую; организованную внебиржевую (аукционы, ярмарки, 
различные торги); неорганизованную (оптовые базы, оптовые магазины). 

Розничная торговля — это завершающее звено в движении товаров. 
Характеризуется реализацией товаров и единичными экземплярами. 

3. Финансовый бизнес — это деятельность субъекта предпринима-
тельского бизнеса по организации и развитию денежного обращения, 
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а также обращению долговых и долевых ценных бумаг (долевые — акции, 
долговые — облигации, вексели, сертификаты и т. д.).  

Существуют две составляющие финансового бизнеса: 
– выпуск ценных бумаг и денежных знаков; 
– оказание финансовых услуг, предметом которых выступают валютно-

денежные ценности и ценные бумаги (акции, облигации, векселя, ваучеры). 
4. Страховой бизнес на рынке страховых услуг осуществляется стра-

ховыми компаниями. Основной формой деятельности страховых компаний 
является создание и обслуживание страховых фондов необходимых раз-
личным субъектам бизнеса для защиты от рисков и возмещения убытков. 

Под страховым фондом понимается совокупность финансовых ре-
сурсов, которая может быть использована для покрытия убытков, возни-
кающих в результате деловой активности субъектов бизнеса. 

Страхование — это отношения по защите имущественных интересов 
физических и юридических лиц при наступлении заранее оговоренных со-
бытий (страховых случаев). Защита интересов клиентов осуществляется за 
счет средств страховых фондов, формируемых из добровольных или обя-
зательных взносов этих юридических или физических лиц. 

Субъектами страховых отношений являются: 
– страхователи — осуществляют страхование и уплачивают за это 

страховые взносы; 
– страховщики — страховые компании; 
– выгодополучатели — получают страховую сумму. 
В некоторых видах страхования страхователи и выгодополучатели 

совпадают. 
Отрасли страхования: 
– личная; 
– имущественная; 
– страхование ответственности. 
5. Консалтинговый бизнес стал возможным потому, что не все субъек-

ты рынка могут посвятить достаточно времени изучению изменений рынка, 
новациям в области организации производственной деятельности, возмож-
ностей, представляемых сферой услуг. Но вместе с тем развитие бизнеса 
ставит проблемы выбора последующих шагов, направления и содержания 
деятельности бизнесмена. Поэтому возникают фирмы, которые на хорошем 
профессиональном уровне готовы подсказать, дать консультацию о том, как 
желательно действовать, какие существуют альтернативы. У бизнесменов 
появляется возможность воспользоваться услугами таких фирм. 

Консалтинговые (консультационные) фирмы специализируются:  
– на сборе и предоставлении финансово-экономической информации;  
– дают независимые советы;  
– оказывают по заказам клиентов помощь в вопросах управления 

фирмой, преобразования организационных структур;  
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– определяют и оценивают внутрифирменное состояние и ее рыноч-
ное положение;  

– выявляют возможности развития фирмы, финансовые проблемы;  
– разрабатывают рекомендации, маркетинговые программы;  
– дают оценку стоимости объектов, финансовых проектов, иннова-

ций, помогают в финансовом управлении;  
– оказывают практическую помощь в поиске путей выхода из кри-

зисного состояния;  
– предоставляют специализированные услуги;  
– конечный продукт такой деятельности — консультация;  
– наиболее известны три вида консультационной деятельности:  
– экспертное консультирование;  
– процессное консультирование;  
– обучающее консультирование.  
Экспертное консультирование. Клиент предоставляет информацию, 

которую эксперт диагностирует, разрабатывает рекомендации. 
Процессное консультирование. Консалтинговая фирма по заказу кли-

ента:  
– выявляет проблему,  
– разрабатывает проект,  
– помогает реализовать, внедрить преобразования.  
Особое место в процессном консультировании занимает аудиторская 

деятельность. 
Обучающее консультирование. Консалтинговая фирма проводит обу-

чение, тренинги работников отдельных фирм, которые позволяют создать 
условия для новаторской деятельности самих предпринимателей. 

Аудиторская деятельность. Для всех фирм, работающих на рынке, 
важна правдивая информация о состоянии финансовой деятельности. Дос-
товерная информация дает возможность прогнозировать последствия при-
нятых решений, снизить предпринимательские риски. Результатом ауди-
торской проверки является заключение аудитора. Это документ, имеющий 
юридическое значение как для фирмы, прошедшей проверку, так и для 
всех участников рынка (в том числе органов государственной власти, ме-
стного самоуправления, судебных органов). 

Оценочная деятельность. Для определения стоимости предприятий, 
ценных бумаг, интеллектуальной собственности, нанесенного ущерба, 
имущества выделился отдельный вид деятельности, который получил на-
звание оценочной. Более того, государство законодательно предусматри-
вает обязательную оценку, если одной из сторон сделки выступает субъ-
ект федерации или муниципальный орган. Эта деятельность обязательна 
при возникновении спора в отношении объекта оценки. 

Наиболее прибыльной считается оценка ценных бумаг, предприятий 
как имущественных комплексов, недвижимости, транспортных средств. 
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2.4. Функции бизнеса 
 
В развитой рыночной экономике бизнес выполняет следующие ос-

новные функции: 
– общеэкономическую;  
– творческо-поисковую (инновационную); 
– ресурсную;  
– социальную; 
– организационную. 
Отдельные ученые считают, что бизнесу свойственна и политическая 

функция, которую осуществляют, как правило, ассоциации (союзы) пред-
принимателей, лоббируя свои интересы через органы власти. 

Общеэкономическая функция в развитой рыночной экономике явля-
ется определяющей. Она объективно обусловлена ролью организаций 
бизнеса и индивидуальных предпринимателей в качестве субъектов рын-
ка. Бизнес направлен на производство товаров (выполнение работ, оказа-
ние услуг) и их доведение до конкретных потребителей: домохозяйств, 
других бизнесменов, государства и осуществляется ее субъектами под 
воздействием всей системы экономических законов рыночной экономики 
(спроса и предложения, конкуренции, стоимости и др.), что составляет 
объективную основу проявления общеэкономической функции. Поступа-
тельное развитие бизнеса является одним из определяющих условий эко-
номического роста, увеличения объемов валового внутреннего продукта 
и национального дохода, а этот фактор также выступает как выражение 
в системе хозяйственных отношений общеэкономической функции. 

Ресурсная функция бизнеса является важнейшей. Развитие бизнеса 
предполагает эффективное использование как воспроизводимых, так 
и ограниченных ресурсов. Под ресурсами следует понимать все матери-
альные и нематериальные условия и факторы производства, конечно, 
в первую очередь, трудовые ресурсы, землю и природные ресурсы, все 
средства производства и научные достижения, а также предприниматель-
ский талант. Предприниматель может добиться наивысших успехов, если 
сумеет генерировать научно-технические идеи, нововведения в той сфере 
деятельности, в которой он создает собственное дело, будет использовать 
высококвалифицированную рабочую силу, эффективно потреблять все 
виды ресурсов. Но погоня за максимальным доходом (прибылью) бизнес-
менов часто приводит к хищническому использованию ресурсов, принад-
лежащих всему обществу. Таким образом, бизнесмены своей деятельно-
стью могут наносить вред окружающей среде и населению. В связи с этим 
важное значение приобретает регулирующая роль государства, устанавли-
вающего формы ответственности бизнесменов за неправильное использо-
вание ресурсной функции, которая противоречива и имеет двоякий харак-
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тер. Бизнесмен как собственник ресурсов заинтересован в их рациональ-
ном использовании и в то же время может безжалостно относиться 
к общественным ресурсам. Об этом свидетельствует история развития 
бизнеса и история научно-технических революций, последствия которых 
для человека противоречивы. 

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

Социальная функция бизнеса заключается в возможности каждого 
дееспособного индивидуума быть собственником дела, лучше проявлять 
свои индивидуальные таланты и возможности. Эта функция все более вы-
ражается в формировании нового слоя людей — предприимчивых, склон-
ных к самостоятельной хозяйственно-экономической деятельности, спо-
собных преодолевать сопротивление среды и добиваться поставленной 
цели. Чем эффективнее функционируют предпринимательские организа-
ции, тем значительнее поступление средств в бюджеты различных уров-
ней и государственные внебюджетные фонды. В то же время развитие 
бизнеса обеспечивает рост рабочих мест, сокращение уровня безработи-
цы, укрепление социального положения наемных работников. 

Организационная функция бизнеса проявляется в принятии бизнес-
менами самостоятельных решений об организации собственного дела, его 
диверсификации, в формировании управления, создании сложных произ-
водственных и организационных структур, изменении стратегии деятель-
ности фирмы и т. д. Организационная функция особенно четко выражает-
ся в быстром развитии малого и среднего бизнеса, а также в «коллектив-
ном (сетевом) бизнесе», в создании народных предприятий. 

Выделяют следующие функции организационных единиц бизнеса: 
– маркетинг; 
– производственная (процессная) функция; 
– материально-техническое обеспечение; 
– ведение финансового и бухгалтерского учета и составление соот-

ветствующих форм отчетности; 
– кадровая функция. 
Маркетинг — это исследование рынка потребителей с целью уста-

новления объема и динамики данного рынка, а также ведение рекламной 
деятельности, разработка и реализация средств стимулирования сбыта. 
Маркетинг предполагает реализацию ориентации любой деятельности на 
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потребителя. Приоритетами выбора в реализации маркетинговой деятель-
ности предприятия являются: 

– повышение качества объекта в соответствии с нуждами потребителей; 
– экономия ресурсов потребителя за счет повышения качества; 
– экономия ресурсов потребителя за счет увеличения масштабов про-

изводства. 
Производственная (процессная) функция предполагает процесс пре-

образования ресурсов предприятия (финансовых, трудовых, материаль-
ных, информационных) в конечный конкурентоспособный продукт. 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 
процесса реализации целей фирмы необходимыми материальными, тех-
ническими ресурсами. 

Ведение финансового и бухгалтерского учета и составление соот-
ветствующих форм отчетности предполагает контроль за содержанием 
и совершением хозяйственных операций в целях налогообложения, а так-
же в целях анализа и оценки хозяйственной деятельности организации. 

Кадровая функция предполагает проведение отбора и приема на рабо-
ту персонала удовлетворяющего квалификационным требованиям необ-
ходимым для достижения цели фирмы. Также данная функция предпола-
гает эффективную организацию работ персонала и создание достойной 
системы мотивации. 

 
 

2.5. Стратегия и тактика бизнеса 
 
Стратегическая цель бизнеса — максимизация выгоды (дохода, при-

были, наживы, упрочение и приумножение своей собственности, измене-
ние своего положения в обществе) в процессе осуществления различных 
сделок. Тактическая цель — реализация этой стратегической установки 
в отношениях с каждым конкретным контрагентом по каждому конкрет-
ному поводу с использованием конкретных условий осуществления, сро-
ков и предмета сделки.  

После определения линии и целей бизнеса наступает этап выработки 
стратегии. Стратегия представляет собой обобщенную модель действий, 
необходимых для достижения поставленных целей. Значение выработки 
стратегии, позволяющей фирме выживать в конкурентной борьбе, в дол-
госрочной перспективе, чрезвычайно велико. В условиях жесткой конку-
ренции и быстро меняющейся ситуации на рынке очень важно не только 
концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел фирмы, но 
и вырабатывать долгосрочную стратегию, которая позволила бы ей успе-
вать за изменениями, происходящими во внешней среде.  
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В прошлом многие фирмы могли успешно функционировать, обращая 
внимание в основном на ежедневную работу, внутренние проблемы, свя-
занные с повышением эффективности использования ресурсов в текущей 
деятельности. Сейчас же, хотя и не снимается задача рационального ис-
пользования потенциала в текущей деятельности, исключительно важным 
становится осуществление такой стратегии, которая обеспечивает адапта-
цию фирмы к быстро меняющейся окружающей среде. Например, страте-
гия японских фирм характеризуется следующим: 

– ориентацией на постоянные изменения как во внешней среде, так 
и внутри фирмы; 

– ориентацией на место в этой среде; 
– отсутствием детерминированного курса; 
– учетом и использованием всех возможностей для выживания 

и усилением своей роли в изменяющемся мире не только в текущий мо-
мент, а на длительную перспективу; 

– выделением в качестве основного ресурса выживания человеческих 
ресурсов, их интеллектуального потенциала и постоянно развивающихся 
технологий. 

При данной стратегии, отличающейся гибкостью, способностью 
к адаптации, стремлением быть на гребне изменений, объективно сказы-
вается потребность в умении путем быстрых перестроек отвоевывать свое 
место на рынке. 

Следует отметить, что единой стратегии не существует. Каждая фирма 
уникальна в своем роде, поэтому и процесс выработки стратегии специфи-
чен, так как зависит от позиции фирмы на рынке, динамики ее развития, 
потенциала, поведения конкурентов, характеристик производимого ею то-
вара или оказываемых услуг, состояния экономики, культурной среды и др. 
В то же время есть основополагающие моменты, позволяющие говорить 
о некоторых обобщенных принципах выработки стратегии бизнеса. 

Выбор стратегии осуществляется на основе анализа ключевых факто-
ров, характеризующих внутреннее состояние фирмы и внешнюю среду. 
Стратегия должна отвечать на вопрос: какие существуют альтернативные 
варианты улучшения использования имеющихся на предприятии ресурсов 
и возможностей для достижения поставленных с учетом элементов внеш-
ней среды целей?  

При выборе стратегии должны быть учтены следующие ключевые 
факторы: 

– сильные стороны отрасли; 
– сильные стороны фирмы; 
– цели фирмы; 
– финансовые ресурсы фирмы; 
– квалификация работников; 



 44

– степень зависимости от внешней среды; 
– временной фактор. 
Выбранная стратегия подвергается оценке, которая осуществляется 

путем анализа правильности и достаточности факторов, определяющих 
возможности ее осуществления. Основной критерий оценки: приведет ли 
выбранная стратегия к достижению поставленных фирмой целей. Если 
стратегия соответствует целям фирмы, то дальнейшая ее оценка прово-
дится по следующим направлениям: 

– соответствие выбранной стратегии состоянию и требованиям окру-
жения; 

– соответствие выбранной стратегии потенциалу и возможностям 
фирмы; 

– приемлемость риска, заложенного в стратегии. 
Теория и практика бизнеса выработала множество стратегических 

подходов ведения дела. Это разнообразие обусловлено конкретными усло-
виями, в которых осуществляется бизнес, совокупностью внешних и внут-
ренних факторов, тенденциями в соответствующей отрасли, характером 
поставленных целей и рядом других факторов (рис. 5). Все виды стратегий, 
встречающиеся в мире бизнеса, можно объединить в три группы: 

1) наступательная, или стратегия прорыва; 
2) оборонительная, или стратегия выживания; 
3) стратегия сокращения и смены видов бизнеса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 — Виды деловых стратегий бизнеса 
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Каждая группа стратегий имеет множество вариантов в зависимости 
от конкретных условий деятельности фирмы. Могут быть и многоцелевые 
стратегии, которые сочетают в себе элементы каждой из групп. Понятно, 
что более привлекательной является наступательная стратегия, или стра-
тегия прорыва, которая преследует цель завоевать определенную долю на 
рынке, а нередко занять и лидирующие позиции на новом рынке или 
в новой отрасли.  

Наступательная стратегия, как правило, основана на реализации оп-
ределенной инновации и предполагает предпринимательский подход. Ва-
риантов данной стратегии в практике мирового бизнеса достаточно много. 
Например, специалист по вопросам бизнеса П. Друкер выделяет четыре 
предпринимательские стратегии: 

1) ворваться первыми и нанести массированный удар; 
2) нападать быстро и неожиданно; 
3) найти и захватить «экологическую нишу»; 
4) изменить экономические характеристики продукта, рынка или от-

расли. 
Все стратегии имеют наступательный характер, что видно из их на-

званий, причем каждая имеет свои варианты. 
Широко применяется на практике группа стратегий под общим назва-

нием стратегия роста, которая предполагает изменение продукта и (или) 
рынка (рис. 6): 

– стратегия глубокого проникновения на рынок, при которой фирма 
делает все, чтобы с данным продуктом на данном рынке завоевать лучшие 
позиции; 

– стратегия развития рынка заключается в поиске новых рынков 
для уже производимого товара; 

– стратегия развития продукта предполагает рост за счет выхода на 
освоенный рынок с новым продуктом; 

– стратегия диверсификации осуществляет выход с новым товаром 
на новый рынок. 

Другая группа стратегий связана с тем, что фирма расширяется путем 
добавления новых структур. Они называются стратегии интегрированно-
го роста. Фирма может осуществлять интегрированный рост как путем 
приобретения собственности, так и расширением изнутри. Здесь могут 
быть два варианта: 

1) стратегия обратной вертикальной интеграции — направлена на 
то, чтобы рост происходил за счет приобретения компаний, осуществляю-
щих снабжение, либо путем создания дочерних структур для снабжения; 

2) стратегия вперед идущей вертикальной интеграции — предпола-
гает рост фирмы посредством приобретения структур, находящихся меж-
ду фирмой и конечным потребителем. 
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Рисунок 6 — Матрица возможностей по товарам (рынкам) 
 
Оборонительная стратегия, или стратегия выживания, предполагает 

сохранение фирмой имеющейся рыночной доли и удержание своих пози-
ций на рынке. Подобная стратегия выбирается, если рыночная позиция 
фирмы удовлетворительная или у нее недостаточно средств для проведе-
ния активной наступательной стратегии. Фирма опасается проводить по-
следнюю из-за нежелательных ответных мер сильных конкурентов или 
наказующих мер со стороны государства. Возможные варианты действия 
фирмы в такой ситуации показаны на рис. 7. Однако такой тип стратегии 
довольно опасен и требует самого пристального внимания со стороны 
проводящей ее фирмы к вопросам научно-технического прогресса и дей-
ствиям фирм-конкурентов. Фирма может оказаться на грани краха и вы-
нуждена будет уйти с рынка, так как незамеченные вовремя изобретения 
конкурентов приведут к снижению их издержек производства и подорвут 
позиции обороняющейся компании. Оборонительная стратегия, или стра-
тегия выживания, предполагает сохранение фирмой имеющейся рыночной 
доли и удержание своих позиций на рынке. 

Стратегия сокращения и смены видов бизнеса используется в ситуа-
циях, при которых фирма нуждается в перегруппировке сил после дли-
тельного периода роста или в связи с необходимостью повышения эффек-
тивности, когда наблюдаются спады и кардинальные изменения в эконо-
мике, такие, как структурная перестройка и т. п. Возможные варианты 
подобных стратегий приведены на рис. 8.  
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Рисунок 7 — Возможные варианты действия фирмы в оборонительной стратегии 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8 — Возможные варианты стратегий смены видов бизнеса 
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такая же стратегия развития фирмы, как и стратегия роста, и при опреде-
ленных обстоятельствах ее невозможно избежать. Более того, в ряде слу-
чаев это единственная возможность обновления бизнеса. На практике 
фирмы могут одновременно реализовывать не одну, а несколько страте-
гий. Особенно это распространено у многоотраслевых компаний. Выбор 
стратегии бизнеса осуществляет руководство фирмы на основе анализа 
ключевых факторов, характеризующих ее состояние, портфеля продук-
ции, а также характера и сущности реализуемых ею стратегий. 

Из ключевых факторов, прежде всего, исследуются сильные стороны 
отрасли и сильные стороны фирмы, являющиеся зачастую решающими при 
выборе стратегии. Необходимо стремиться к максимальному использованию 
имеющихся возможностей. При этом важно искать пути развертывания биз-
неса в новых отраслях, обладающих потенциальными задатками для роста.  

Существенно влияют на выбор стратегии финансовые возможности 
фирмы. Такие шаги в поведении фирмы, как выход на новые рынки, раз-
работка нового продукта или переход в новую отрасль, требуют значи-
тельных финансовых затрат. Поэтому фирмы, имеющие большие финан-
совые ресурсы либо обладающие легким доступом к ним, находятся 
в гораздо лучшем положении для выбора вариантов стратегии. 

Квалификация работников, так же, как и финансовые ресурсы, является 
сильным ограничительным фактором при выборе стратегии фирмы. Углуб-
ление и расширение квалификационного потенциала работников — важ-
нейшее условие, обеспечивающее возможность перехода к новым производ-
ствам либо качественному технологическому обновлению существующего. 

Большое влияние на выбор стратегии фирмы оказывает степень зави-
симости от внешней среды. Бывают такие ситуации, когда фирма на-
столько зависит от поставщиков или покупателей, что не вольна делать 
выбор стратегии исходя из возможностей более полного использования 
своего потенциала. В этом случае внешняя зависимость играет более зна-
чительную роль в выборе стратегии фирмы, чем все остальные факторы. 
Сильная внешняя зависимость может быть обусловлена также правовым 
регулированием поведения фирмы, например антимонопольным законо-
дательством, социальными ограничениями, влиянием природной среды, 
политическими факторами и т. д. 

Еще один ключевой фактор — интересы руководства фирмы. На-
пример: 

– руководство любит рисковать или, наоборот, стремится всеми спо-
собами избегать риска. Это может стать решающим фактором в выборе 
стратегии; 

– руководство фирмы решило свести личные счеты или доказать что-
то определенным лицам, поэтому может взять курс на поглощение другой 
фирмы. 
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Таким образом, стратегий развития бизнеса довольно много. Задача 
руководства фирмы заключается в том, чтобы выбрать наиболее подхо-
дящую с учетом конкретных условий и целей бизнеса. 

Одним из важнейших стратегических решений является выбор место-
положения предприятия. Особенно это касается предприятия торговли 
(магазина). Опыт показывает, что среднего качества магазин может пре-
успеть, если находится в хорошем месте, и, наоборот, даже лучшему из 
магазинов трудно выжить в плохом месте. При размещении предприятия 
целесообразно учитывать следующие факторы: 

1) для торгового предприятия (магазина): 
– транспортные потоки; 
– пешеходные потоки; 
– близость к остановкам общественного транспорта; 
– наличие стоянки для автомашин; 
– «приметность» места, общий фон; 
– возможность обустройства удобных входов и выходов, подъездных 

путей; 
– условия аренды; 
– стоимость участка; 
– потребительский профиль района; 
2) для производственного предприятия: 
– близость к шоссейным дорогам; 
– наличие складских помещений; 
– приближенность к поставщикам; 
– наличие трудовых ресурсов; 
– условия аренды; 
– стоимость участка. 

 
 

2.6. Роль и значение предпринимательства в бизнесе 
 
В русском языке (во всех словарях) слова предпринимательство 

и бизнес синонимичны, поэтому эти два понятия в учебной, научной лите-
ратуре и практической деятельности постоянно смешивают и подменяют 
друг другом. Несмотря то, что и предпринимательство, и бизнес — важ-
нейшие атрибуты рыночной экономики, пронизывающие все ее институ-
ты, их понятия следует разграничивать. 

Исходя из системных понятий, предпринимательство — это не всякий 
бизнес, это стиль творческого хозяйствования, которому присущи принци-
пы новаторства, антибюрократизма, постоянной инициативы, ориентации 
на нововведения в процессы производства, маркетинга, распределения 
и потребления товаров и услуг. Тогда как бизнес (как более широкое поня-
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тие) — это репродуктивная деятельность в сфере организации, производст-
ва, распределения и реализации товаров и услуг и может существовать без 
новаторства, без инициативы в развитии ежедневных обычных и иннова-
ционных процессов. Это осуществление или организация из года в год од-
ного и того же производства, сбыта, распределения или другой деятельно-
сти в рамках апробированных технологий, норм и правил для удовлетворе-
ния сложившихся потребностей. Поэтому бизнесмен всегда бизнесмен, но 
может в отдельные периоды деятельности стать и предпринимателем, когда 
проводит инновационную политику в своей деятельности. Предпринима-
тель начинает свое дело как творческая личность, но исчерпав идеи 
и лидерство в деле, может перейти в разряд обычного бизнесмена. 

Предпринимательство (entrepreneurship) (предпринимательская дея-
тельность) — это стиль инновационной хозяйственной деятельности (про-
изводственной или коммерческой), осуществляемой самостоятельно физи-
ческими и юридическими лицами, именуемыми предпринимателями, от 
своего имени и на свой риск. Эта деятельность направлена на достижение 
намеченного результата (получение прибыли или предпринимательского 
дохода) путем наилучшего использования капитала и ресурсов экономиче-
ски обособленными субъектами рыночного хозяйства, несущими полную 
имущественную ответственность за результаты своей деятельности и под-
чиняющимися правовым нормам (законодательству) страны регистрации. 

Предпринимательство как особый вид деятельности предполагает 
наличие у субъектов этой деятельности определенного образа мышления, 
особого стиля и типа хозяйственного поведения. Это проявляется в осо-
бом творческом отношении к делу, свободном проявлении инициативы, 
постоянном стремлении к новаторству, поиску нетрадиционных решений 
и возможностей, расширению масштабов и сферы деятельности и, что 
особо важно, постоянной готовности к риску и изысканию способов его 
преодоления. Предпринимательские способности — это умение предпри-
нимателя рационально использовать производственные ресурсы (землю, 
капитал и труд) и в условиях неограниченных потребностей лучше ис-
пользовать ограниченные ресурсы для получения наибольшей возможной 
прибыли. Мировая статистика утверждает, что среди всех работающих 
только 7—8 % людей склонны к предпринимательству. 

Предпринимательство — это поиск новых сфер рационализации 
и выгодного вложения ресурсов, осуществление новых комбинаций в про-
изводстве, движение на новые рынки, создание новых продуктов. Оно на-
целено на получение прибыли сверх среднего уровня путем наиболее пол-
ного удовлетворения потребностей на основе достижения успеха и лидер-
ства в той или иной сфере экономической деятельности — в создании 
новой продукции и технологии, в производстве или маркетинге. Неотъем-
лемой частью предпринимательства являются предвидение, обоснованный 
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риск и стратегическое управление. В силу этого предпринимательство 
становится активным фактором развития производства. Важнейшей 
задачей предпринимательской деятельности является обеспечение эффек-
тивного функционирования фирмы или деятельности индивидуального 
предпринимателя, что предполагает ориентацию на инновации и создание 
инновационной среды, умение привлекать и использовать для решения 
поставленных задач ресурсы из самых разнообразных источников. 

Предпринимательство как самостоятельная деятельность предполага-
ет свободу и самостоятельность субъектов этой деятельности в различных 
направлениях: 

– выбор вида и сферы предпринимательской деятельности; 
– выбор направлений и методов этой деятельности; 
– принятие хозяйственных решений и выбор средств их реализации; 
– формирование производственных программ, выбор источников фи-

нансирования, поставщиков продукции и услуг, источников получения 
трудовых ресурсов; 

– выбор каналов и методов сбыта; 
– установление систем и размеров оплаты труда и других видов до-

ходов лиц, работающих по найму; 
– установление уровня цен и тарифов на продукцию и услуги; 
– распоряжение прибылью (доходами) от предпринимательской дея-

тельности, остающейся после уплаты налогов и внесения других обяза-
тельных платежей. 

Предпринимательство как хозяйственная деятельность предполагает 
организацию и управление хозяйственным процессом независимо от вида 
и сферы деятельности фирмы или индивидуального предпринимательства. 
Хозяйственная деятельность может охватывать следующие виды: иннова-
ционную, производственно-сбытовую, торгово-посредническую, консуль-
тационную, инжиниринговую, патентно-лицензионную и др., включая 
торговлю ценными бумагами. Сфера хозяйственной деятельности включа-
ет как внутрифирменные отношения, так и отношения с другими участни-
ками рыночного хозяйства — финансовые, правовые, расчетные, связан-
ные с товародвижением, страхованием, хранением, арендой товаров, рек-
ламой продукции и услуг и др. 

Предпринимательская деятельность осуществляется физическими 
и юридическими лицами. Предпринимательская деятельность, осуществ-
ляемая физическими лицами, относится к индивидуальной (частной) 
предпринимательской деятельности. Предпринимательская деятельность, 
осуществляемая юридическими лицами, относится к коллективному пред-
принимательству. 

Физические лица — это индивидуальные предприниматели, правовое 
положение которых регулируется соответствующими законами, по кото-
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рым они наделяются правоспособностью и дееспособностью: способно-
стью к совершению юридических актов (заключению сделок); к наделе-
нию правами и обязанностями; к несению имущественной и другой ответ-
ственности. 

Юридическое лицо — это носитель имущественных прав и обязанно-
стей. Оно выступает в хозяйственном обороте от своего имени; существу-
ет независимо от лиц, входящих в его состав; несет самостоятельную 
имущественную ответственность по обязательствам, в которые оно всту-
пает. Имущество юридического лица обособляется от личного имущества 
его членов. 

Обе формы предпринимательской деятельности основаны как на соб-
ственности капитала и имущества, принадлежащего субъектам предпри-
нимательской деятельности, так и на финансовых средствах, привлекае-
мых со стороны. В той и другой форме предпринимательской деятельно-
сти может применяться и не применяться наемный труд работников. 

Рыночная экономика показывает, что на достаточно насыщенном за-
падном рынке предприниматели успешно находят все новые и новые «ни-
ши». Поэтому и на отечественном дефицитном рынке с его «ненавязчи-
вым» сервисом возможности найти выгодную «нишу» просто огромные. 
Это и производство различных потребительских товаров, и оказание раз-
нообразных услуг для населения: консультационных, информационных, 
рекламных, исследовательских, посреднических и др. Важно только умело 
и вовремя их находить и организовывать соответствующее дело. Умение 
чутко реагировать на любые изменения спроса и предложения на рынке, 
видеть уже сегодня то, что все остальные увидят только завтра, — вот 
черты, характерные для преуспевающего предпринимателя. 

Индивидуальный предприниматель может быть собственником капи-
тала, вложенного в конкретное имущество, обладая правом владения, 
пользования и распоряжения этим имуществом, т. е. выступать в качестве 
единоличного владельца и управляющего имуществом, которое он вкла-
дывает в организацию хозяйственного процесса (пускает в оборот), при-
влекая для этого необходимые ресурсы (материально-технические, трудо-
вые и др.). Индивидуальный предприниматель как физическое лицо может 
не иметь собственного капитала и имущества, а привлечь заемные средст-
ва и арендованное имущество для организации хозяйственной деятельно-
сти, конечным результатом которой будет получение предприниматель-
ского дохода и прибыли. Индивидуальное предпринимательство предпо-
лагает наличие у физического лица предпосылок для организации 
хозяйственной деятельности, которой он может управлять самостоятельно 
либо нанять управляющего. 

Индивидуальная предпринимательская деятельность получила широ-
кое распространение в современных условиях в новых отраслях, связан-



 53

ных с высокой технологией и новаторскими идеями, где в качестве физи-
ческих лиц выступают инженеры, конструкторы, обладающие патентами 
и имеющие финансовые средства на организацию и внедрение их в произ-
водство. Обычно индивидуальный предприниматель имеет гораздо боль-
ше свободы действий, чем менеджер в крупной фирме, в особенности 
в выборе направлений и сферы деятельности. 

Предприниматель осуществляет хозяйственную деятельность от сво-
его имени и на свой риск. Предприниматель — это лицо, которое вклады-
вает собственные средства в организацию дела и принимает на себя лич-
ный риск, связанный с его результатами. Осуществляя хозяйственные свя-
зи с другими участниками рыночных отношений, предприниматель 
выступает стороной договора (сделки). Он может предоставить право 
подписания контрактов от своего имени или от имени фирмы, которую он 
возглавляет, конкретному представителю (управляющему) и установить 
пределы таких полномочий. Действуя на свой страх и риск, предпринима-
тель принимает на себя всю полноту ответственности за конечные резуль-
таты деятельности — как индивидуальной, так и коллективной. Он несет 
имущественную ответственность за результаты хозяйственной деятельно-
сти как физическое лицо или как представитель юридического лица. 

Предприниматель имеет право: 
– создавать для осуществления своей деятельности любые виды фирм 

(предприятий); 
– приобретать имущество и имущественные права у других фирм; 
– участвовать своим имуществом в деятельности других экономиче-

ских субъектов рыночных отношений; 
– использовать по соглашению сторон имущество физических 

и юридических лиц на условиях аренды, подряда и др.; 
– нанимать и увольнять работников на условиях контракта или дру-

гих условиях; 
– открывать на свое имя или на имя фирмы счета в банке для хране-

ния денежных средств, осуществления всех видов расчетных, кредитных 
и кассовых операций; 

– получать неограниченный по размерам личный доход от индивиду-
альной предпринимательской деятельности. 

Для предпринимателя характерно: 
– профессиональное знание сферы деятельности; 
– наличие определенных управленческих знаний и опыта производ-

ственно-сбытовой и маркетинговой деятельности; 
– умение правильно оценивать свои возможности и положение на 

рынке, привлекаемые ресурсы и финансовые средства; 
– экономическое мышление, компетентность, деловая культура, на-

личие практического опыта и навыков; 
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– умение организовать производство и действовать на свой страх 
и риск ради достижения цели и получения прибыли; 

– умение анализировать и использовать рыночные возможности, но-
ваторские идеи. 

Предприниматели организуют свое дело и действуют ради собствен-
ной выгоды или выгоды фирмы (организации), которую они представля-
ют. Поэтому предпринимательской деятельности свойственны самые 
сильные хозяйственные мотивации. 

В высокотехнологичных отраслях собственное дело обычно связыва-
ется с конкретными научно-техническими идеями, поскольку предприни-
матели хорошо разбираются в технологиях создания продуктов, в боль-
шинстве случаев уникальных. 

Предпринимательская деятельность осуществляется на постоянной ос-
нове, а не на основе единичных или разовых сделок. Здесь речь идет 
о систематической, стабильной, организованной хозяйственной деятельно-
сти, имеющей целевую направленность в виде конечного результата с ори-
ентацией на дальнейшее развитие и расширение. А это предполагает ус-
пешное решение организационных и финансовых проблем и рост прибыли; 
активное выявление новых технологических, ресурсных и других возмож-
ностей, способных обеспечить эффективное функционирование и стабиль-
ное развитие фирмы; стремление включиться в новую сферу деятельности 
с целью повышения рентабельности производства и сбыта фирмы в целом. 

Предпринимательская деятельность направлена на достижение ком-
мерческого успеха: получение прибыли или предпринимательского дохо-
да, что обусловлено рыночными условиями хозяйствования и связано ис-
ключительно с рыночной структурой экономики, в которой такая деятель-
ность реализуется. Бóльшая часть чистого предпринимательского дохода 
или прибыли направляется не на личное потребление, а вкладывается 
в дальнейшее развитие наиболее перспективных направлений хозяйствен-
ной деятельности. 

Предпринимательская деятельность направлена на наилучшее ис-
пользование капитала: собственности и другого имущества, а также фи-
нансовых, материально-технических, трудовых ресурсов. 

Предприниматель выступает как владелец, пользователь и распоряди-
тель собственности, что охватывает совокупность действий его как субъ-
екта собственности, необходимых для осуществления реального процесса 
в его периодической повторяемости, а именно: 

– возможность свободно и самостоятельно принимать решения, т. е. 
осуществлять владение в его реальном проявлении; 

– координацию всех видов деятельности и всех участников процесса 
производства, т. е. правомочие; 
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– организацию производства и сбыта, расходование денежных 
средств, предоставление и получение имущества в аренду и др. — распо-
ряжение в конкретном выражении. 

Таким образом, суть предпринимательства состоит в том, чтобы в ус-
ловиях неопределенности рынка находить возможности наилучшего ис-
пользования собственности в виде капитала, имущества, патентных прав 
и других ресурсов и добиваться реализации этих возможностей в практи-
ческую деятельность. 

Предпринимательство предполагает наличие экономически обособ-
ленных субъектов рыночного хозяйства, которые вступают между собой 
в правовые, юридические, финансовые и другие отношения. Таких субъ-
ектов именуют партнерами, контрагентами, сторонами в сделке и пр. Эко-
номическая обособленность означает их хозяйственную самостоятель-
ность и имущественную ответственность за результаты деятельности. 

Предпринимательство предполагает несение субъектом предприни-
мательской деятельности имущественной ответственности за результаты 
хозяйственной деятельности. Предприниматель, осуществляющий свою 
деятельность без образования юридического лица, отвечает по обязатель-
ствам, связанным с этой деятельностью, всем своим имуществом, за ис-
ключением того имущества, на которое в соответствии с законодательст-
вом страны не может быть обращено взыскание. 

Предприниматель, осуществляющий свою деятельность в качестве 
юридического лица, несет имущественную ответственность в зависимости 
от правового положения фирмы: либо всем своим капиталом и личным 
имуществом, либо только капиталом. 

Предпринимательство предполагает персональную экономическую, а не 
коллективную административную ответственность за результаты работы. 

Предприниматель обязан: 
– заключать договоры (контракты) по найму с работниками и, 

в необходимых случаях, с профсоюзами; 
– осуществлять оплату труда работников, работающих по найму, 

в соответствии с условиями договоров; 
– обеспечивать надлежащее качество производимых товаров (работ, 

услуг); 
– соблюдать законные требования и права потребителей; 
– обеспечивать работникам надлежащие условия труда; 
– вносить в страховые и пенсионные фонды отчисления по страхова-

нию и обеспечению лиц, работающих по найму; 
– осуществлять меры по обеспечению экологической безопасности, 

технике безопасности. 
Правовые нормы предпринимательской деятельности включают также 

порядок прекращения деятельности фирмы или индивидуального предпри-
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нимателя (порядок ликвидации), который предусматривает и случаи, когда 
предпринимательская деятельность прекращается судом или в результате 
банкротства, нарушения законодательства и пр. В любом случае определя-
ются порядок и сроки прекращения предпринимательской деятельности. 

Государственное предпринимательство есть форма осуществления 
экономической активности от имени предприятия, учрежденного: а) госу-
дарственными органами управления, которые уполномочены (в соответст-
вии с действующим законодательством) управлять государственным 
имуществом (государственное предприятие) или б) органами местного 
самоуправления (муниципальное предприятие).  

Частное предпринимательство есть форма осуществления экономи-
ческой активности от имени организации (если оно зарегистрировано 
в качестве такового) или предпринимателя (если такая деятельность осу-
ществляется без найма рабочей силы, в форме индивидуальной трудовой 
деятельности).  

Конечно, каждый из этих видов — государственное и частное пред-
принимательство — имеет свои отличительные признаки, но основные 
принципы их осуществления во многом совпадают. И в том, и в другом 
случае занятие такой деятельностью предполагает инициативность, ответ-
ственность, инновационный подход, стремление к максимизации прибы-
ли. Схожей является и типология обоих видов предпринимательства. Ос-
новное отличие государственного предпринимательства от частного со-
стоит в том, что его деятельность не направлена исключительно на 
получение прибыли. Государство ставит перед своими организациями, 
помимо коммерческих, определенные социально-экономические цели. 
У государственного предпринимательства существуют свои специфиче-
ские потенциальные источники сверхприбыли, обусловленные относи-
тельно крупными размерами госпредприятий, авторитетом и экономиче-
ской мощью государства. В этой связи на первый план выходят не столько 
рисковые моменты (в максимальной мере, представленные в малом пред-
принимательстве), сколько такие факторы, как:  

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

2) доступность кредитов на особо выгодных условиях;  
3) экономия на масштабах производства;  
4) широкие возможности получения нового оборудования, включая 

лизинговые;  
5) устойчивая сеть деловых связей, приобщенность к источникам ис-

черпывающей информации о потенциальных рынках сбыта, партнерах, 
в том числе зарубежных.  
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Эти преимущества государственных коммерческих предприятий как 
субъектов рыночных отношений могут являться основой для снижения их 
индивидуальных затрат по сравнению с общественными и тем самым — 
для извлечения сверхприбыли. 

 
Контрольные вопросы 

1. Дайте всестороннее определение понятию «бизнес». 
2. Кто является участником бизнеса? 
3. Перечислите деление бизнеса по направлениям воздействия. 
4. Что характеризует концепция бизнеса? 
5. Какую роль играет выработанная концепция бизнеса? 
6. Дайте краткую характеристику трем основным концепциям бизнеса. 
7. Назовите основные виды бизнеса. 
8. Дайте характеристику основным функциям бизнеса. 
9. Основные функции организационных единиц бизнеса. 
10. Дайте краткую характеристику стратегий бизнеса. 
11. Дайте краткую характеристику тактике бизнеса. 
12. Какие ключевые факторы учитываются при выборе стратегии? 
13. Перечислите основные деловые стратегии бизнеса. 
14. На основании каких факторов осуществляется выбор стратегии бизнеса? 
15. Какие факторы влияют на размещение предприятия? 
16. Поясните отличия понятий «предпринимательство» и «бизнес».  
17. Почему предпринимательство является активным фактором развития производства? 
18. В чем состоит суть предпринимательства? 
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3. СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА 
 

3.1. Мотивы и условия 
 
Частный сектор предоставляет возможность физическим лицам: 
– иметь работу; 
– эффективно использовать свои знания, квалификацию; 
– реализовывать свои творческие возможности; 
– повысить свой жизненный уровень. 
 Для осуществления этих возможностей необходимо организовать юри-

дическое лицо и официально заниматься бизнесом. Среди мотивов, побуж-
дающих людей открыть свое дело, наиболее часто встречаются следующие: 

– желание избежать принудительного режима работы; 
– стремление быть хозяином самому себе; 
– самостоятельно принимать решения относительно содержания, по-

рядка и сроков выполнения своей работы; 
– возможность владеть собственностью, которую можно передать по 

наследству; 
– возможность предложить на рынок товар, на который имеется 

спрос. 
При организации бизнеса необходимо знать последовательность дей-

ствий, которые включают ряд стадий: 
1) поиск и формулирование новой идеи; 
2) всестороннюю ее оценку; 
3) поиск «ниши» рынка; 
4) разработку бизнес-плана; 
5) формулирование концепции деятельности, выбор целей бизнеса; 
6) выработку стратегии деятельности; 
7) привлечение необходимых ресурсов; 
8) реализацию проекта; 
9) организацию и управление предприятием. 
При организации собственного дела нужно учитывать внешнюю и в-

нутреннюю среду предпринимательской фирмы, внешние и внутренние 
факторы успеха при ее создании. 

Внешняя среда, которая должна учитываться при создании предпри-
нимательской фирмы, обусловлена: политической обстановкой; дейст-
вующим законодательством; экономической обстановкой (включающей 
инфраструктуру бизнеса); природно-климатическими условиями. 

Внутренняя среда связана с личностными качествами бизнесмена 
(рис. 9); с наличием капитала (свободных денежных средств и (или) необхо-
димых материальных ресурсов); с организационными возможностями про-
изводства; с материально-техническим обеспечением средствами производ-
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ства; с возможностями управления человеческим ресурсом; с возможностя-
ми финансового менеджмента; с маркетинговой деятельностью и др. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 9 — Личностные качества бизнесмена 
 
Для бизнесмена, особенно начинающего, важно: 
– быть реалистом, понимать соответствие своих личных качеств по-

требностям бизнеса; 
– иметь необходимые профессиональные знания и навыки; 
– уметь анализировать состояние рынка и отыскивать нишу для своей 

деятельности; 
– знать законы, затрагивающие сферу хозяйственной деятельности; 
– обладать свойствами, необходимыми для защиты фирмы; 
– уметь оценивать затраты, необходимые для организации бизнеса, 

особенно на первых порах; 
– уметь заполнять многочисленные документы, которые необходимы 

для осуществления бизнеса; 
– уметь составлять финансовый план своего дела, баланс денежных 

доходов и расходов. 
 Среди тех, кто стабильно на протяжении длительного времени рабо-

тает на рынке и добился известности в деловых кругах, многие в начале 
своей деятельности терпели неудачи. И именно настойчивость, вера в себя 
и свое дело помогли добиться значительных успехов. 

 Успешная работа зависит от следующих позиций бизнесмена: 
– продуманности действий; 
– преданности делу;  
– готовности многим пожертвовать ради поставленной цели. 
Большое значение для развития бизнеса имеют источники финанси-

рования (рис. 10), которые имеются в распоряжении бизнесмена. Для ор-
ганизации любой коммерческой фирмы, во-первых, необходимы деньги, ко-
торые могут быть лично аккумулированы, собраны у компаньонов, получе-
ны в виде кредитов. Но деньги — только начало дела. Их необходимо 
превратить в материальные факторы производства (основной и оборотный 
капитал). Во-вторых, необходим человек или группа людей, готовых участ-
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вовать в предприятии. Но самое главное — это наличие хорошей идеи: ка-
питал бизнесмена приводит в движение концептуальная идея. Концептуаль-
ная идея — это идея относительно того: что, как и для кого производить. Ес-
ли выработана концептуальная идея, то деньги, материально-вещественные 
и личные факторы производства приводятся в движение организационно-
направленным образом. Разработка концептуальной идеи — это очень важ-
ный этап для предпринимателя, на котором проявляются его личностные ка-
чества и закладывается фундамент будущего процветания.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10 — Основные источники финансирования бизнеса 
 
Существуют два основных подхода к разработке концептуальной 

идеи (рис. 11). 
 
ПЕРВЫЙ ПОДХОД Я умею это делать профессионально и могу самостоятельно про-

давать результаты своего труда. 
ВТОРОЙ ПОДХОД Я вижу, в чем есть потребность на рынке и могу предложить товар 

(услугу), удовлетворяющий эту нужду. 
 

Рисунок 11 — Подходы выработки идеи 
 
Для выработки (генерации) концептуальной идеи западные авторы 

обычно рекомендуют: 
1) изучить нынешнюю работу и предложить: 
– дублирование работы; 
– выход на новый рынок со старым продуктом;  
– разработать новые товары/услуги в период работы на этом пред-

приятии; 
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2) копирование и усовершенствование товаров, выпускаемых други-
ми предприятиями; 

3) изучить потребности других людей и организаций; 
4) изучить существующие в обществе тенденции; 
5) использовать свою специальность; 
6) заняться посредничеством при продаже чужих товаров; 
7) использовать свои увлечения для занятия бизнесом; 
8) взяться за воплощение в товары и продвижение на рынок изобре-

тений; 
9) изучить публикации в журналах, научных изданиях с целью заим-

ствования изложенных там идей; 
10) приобрести готовые фирмы. 
Эти способы уже опробованы практикой бизнеса в разных странах 

и принесли положительные результаты. Но каждый бизнесмен должен 
найти и находит свои способы для реализации этих рекомендаций. Исходя 
из концептуальной идеи, формируется цель создания предприятия и со-
ставляется бизнес-план. 

Выработка концепции бизнеса предполагает формулирование его це-
лей. Цели — это те ключевые результаты, к которым стремится предпри-
ятие в своей деятельности. Ставя определенные цели, бизнесмен форму-
лирует те главные ориентиры, на которых должна быть сфокусирована вся 
деятельность предприятия и его коллектива. Цели являются изначальным 
элементом системы управления предприятием (фирмой), выполняя орга-
низующую, мотивирующую и контролирующую функции. Следовательно, 
если нет цели на предприятии, то и нет управления им. Цели предприятия 
задают и определяют основу для конструирования, мобилизуют коллектив 
для достижения результатов. Цели создания предприятия не должны про-
тиворечить законам общества, должны позволять концентрировать усилия 
в одном направлении, задавать уровни для оценки результата. При опре-
делении целей обычно возникает следующие вопросы: 

– какие выбрать и в какой последовательности их расставить; 
– насколько они актуальны и как оцениваются возможности их дос-

тижения. 
К типичным относятся цели, связанные с ролью данного предприятия 

на рынках сбыта, ростом объема бизнеса, его прибыльностью, рентабель-
ностью и другими характеристиками. Постановка основных целей способ-
ствует выполнению главной функции предприятия, выраженной в его ли-
нии деятельности (доля на рынке, рентабельность, платежеспособность). 
Кроме того, могут формулироваться и ставиться вспомогательные цели, 
способствующие достижению непосредственно функциональных резуль-
татов (квалификация и опыт, мотивация, действенность управления, чет-
кость работы организации и стремление к результативности, плановость, 
эффективность использования связанных групп). 
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3.2. Выбор сферы деятельности и ниши рынка 
 
Задача любого претендента, решившего заняться бизнесом, в общем 

виде сводится к тому, чтобы определить сферу своей деятельности, найти 
новую идею, обещающую успех, оценить ее всесторонне с точки зрения 
возможного риска и прогноза выгод, и затем, преодолевая мощные силы 
сопротивления, которые всегда препятствуют рождению нового, довести 
задуманное до конкретного результата. Сфера деятельности определяется 
претендентом на бизнес по своему усмотрению. Ее выбор является чрез-
вычайно ответственным делом и осуществляется в несколько этапов на 
основе анализа ряда факторов (рис. 12).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 12 — Анализ факторов, влияющих на выбор сферы деятельности 
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предпринимателей начинают свое дело в знакомой сфере деятельности. 
Следует принять во внимание правовые и экономические барьеры для 
различных видов бизнеса. Это относится к производству любых видов 
оружия и боеприпасов, изготовлению и реализации наркотических и ядо-
витых веществ, производству ликероводочных и табачных изделий, изго-
товлению орденов и медалей и ряду других сфер. Конкретные виды дея-
тельности могут осуществляться только на основании специального раз-
решения (лицензии). 
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Планируя организовать собственное дело, важно осмыслить и чисто 
экономические ограничения на проникновение в ту или иную отрасль, так 
называемые входные барьеры. Среди них — возможен высокий уровень 
первоначальных капиталовложений, длительный срок окупаемости вло-
женных средств, неопределенность в достижении коммерческого резуль-
тата и др. Следует учесть и экономическую конъюнктуру в отрасли и ре-
гионе предполагаемой деятельности. Обычно бывает так, что отдельные 
регионы переживают бурное развитие, а в других наблюдается застой. Со-
ответственно ведут себя и бизнесмены, тяготея к развивающимся регио-
нам. Сказанное относится и к отраслям: отдельные развиваются быстро, 
другие медленнее, третьи же, наоборот, приходят в упадок. Для бизнеса 
приоритетными являются новые динамичные отрасли. Необходимо также 
изучить положение дел на рынке соответствующих товаров или услуг 
и отыскать на нем ту, часто очень узкую область, еще не занятую или не-
достаточно использованную конкурентами, так называемую «нишу» рын-
ка, попав в которую, ваше производство или вид коммерческой деятель-
ности может стать прибыльным или быстро растущим. 

Ниша рынка — это ситуация или вид деятельности, специально пред-
назначенные для чьих-то индивидуальных способностей и характера. Это 
определение, как нельзя лучше, отражает сущность процесса поиска 
и внедрения в определенную «нишу» рынка. Этот процесс можно опреде-
лить как выбор ограниченной по масштабам сферы деятельности с четким 
кругом потребителей, которая в наибольшей мере соответствует сравни-
тельным преимуществам конкретного предпринимателя. Смысл выбора 
«ниши» рынка — «перевести игру на свое поле, даже если оно очень ма-
ленькое» и потом должным образом использовать те преимущества, кото-
рые дает свое поле игроку, в данном случае бизнесмену. Опыт многих за-
рубежных фирм показывает, что все без исключения преуспевающие 
предприятия обязательно когда-нибудь в своей истории делали нечто по-
добное. Чтобы правильно выбрать «нишу» рынка для вашего предпри-
ятия, следует попытаться найти практическое применение собственным 
способностям, склонностям, квалификации. Поиск «ниши» напоминает 
поиск свободного пространства, вакуума, который надо поскорее запол-
нить. В сущности, «ниша» рынка — это совмещение назревших и вполне 
осознанных потребностей и проблем общества с еще не вполне осознан-
ными, нетрадиционными формами, способами, методами их решения 
и удовлетворения. 

В экономике любой страны можно обнаружить и выгодно заполнить 
тысячи и тысячи «ниш» даже на традиционных и давно поделенных рын-
ках. Многие преуспевающие компании быстрым ростом обязаны не стрем-
лению их руководителей создать новый продукт, а внедрению на рынок той 
же продукции или услуги, что и другие фирмы этой отрасли, только со-



 64

вершенно иным образом. Так, в США старым и давно поделенным был ры-
нок услуг по доставке и организации питания в учреждения, на деловые 
встречи и на транспорте. Тем не менее компания «Макдермот» сумела вне-
дриться на этот рынок и успешно вести дела. Через 5 лет объем ее продаж 
составил уже 6,5 млн долл., а через 10 лет — 10 млн долл. Основатель 
и глава компании Т. Макдермот уверен, что своим успехом его фирма обя-
зана тем, что нашла специфическую группу потребителей — она начала 
обслуживать небольшие и средние колледжи, независимые частные школы. 
Необходимо было добиться более высокого качества в сравнении с основ-
ными, более крупными конкурентами. Это удалось сделать за счет более 
точного учета вкусов потребителей, что было труднее сделать гигантам, 
ориентированным на массовое обслуживание и производство. 

Так как даже на достаточно насыщенном западном рынке бизнесмены 
успешно находят все новые и новые «ниши», то на отечественном дефи-
цитном рынке с его «ненавязчивым» сервисом возможности найти выгод-
ную «нишу» просто огромные. Это и производство различных потреби-
тельских товаров, и оказание разнообразных услуг для населения:  
консультационных, информационных, рекламных, исследовательских, по-
среднических, и др. Важно только умело и вовремя их находить и органи-
зовывать соответствующее дело. Умение чутко реагировать на любые из-
менения спроса и предложения на рынке, видеть уже сегодня то, что все 
остальные увидят только завтра, — вот черты, характерные для преуспе-
вающего бизнесмена. 

Бизнес будет идти более успешно и прибыльно в той «нише» рынка, ко-
торую бизнесмен знает достаточно хорошо, имеет опыт работы в ней и учи-
тывает все особенности, тонкости и нюансы избранного дела. Но не следует 
забывать о том, что рано или поздно найдется еще кто-то, кто попытается 
втиснуться в эту нишу и начнет конкурировать с вами. Поэтому вашей це-
лью всегда должен быть поиск следующей «ниши» рынка, на которую вы 
при необходимости можете переориентировать свое предприятие. 

 
 

3.3. Способы создания бизнеса 
 
Организация собственного дела может быть осуществлена посредст-

вом следующих способов: 
– приобретения (покупки) предприятия (бизнеса); 
– аренды предприятия в целом как имущественного комплекса, ис-

пользуемого для осуществления предпринимательской деятельности; 
– использования метода франчайзинга; 
– учреждения собственного дела в определенной организационно-

правовой форме. 
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Приобретение предприятия (бизнеса) осуществляется по договору 
продажи предприятия в соответствии с ГК РФ, при этом в собственность 
покупателя предприятие передается в целом как имущественный ком-
плекс. В состав предприятия, используемого для осуществления бизнеса, 
входят все виды имущества, предназначенные для этой деятельности, 
включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвен-
тарь, сырье, продукцию, право требования, долги, а также право на обо-
значения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы 
и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслужива-
ния), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено зако-
ном или договором. 

До подписания договора продажи предприятия должны быть состав-
лены и рассмотрены сторонами следующие документы: акт инвентариза-
ции, бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора о составе 
и стоимости предприятия, а также перечень всех долгов (обязательств), 
включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, 
размера и сроков исполнения их требований. Все эти документы должны 
быть приложены к договору продажи предприятия. Договор продажи 
предприятия подлежит государственной регистрации и считается заклю-
ченным с момента такой регистрации. 

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

Право собственности на предприятие приходит покупателю с момен-
та государственной регистрации этого права — с этого момента покупа-
тель начинает самостоятельно осуществлять свою предпринимательскую 
деятельность. 

Аренда предприятия в целом как имущественного комплекса, исполь-
зуемого для осуществления бизнеса является другим способом организа-
ции собственного дела. В соответствии с договором аренды предприятия 
арендодатель (собственник предприятия) обязуется предоставить аренда-
тору за плату во временное владение и пользование земельные участки, 
здания, сооружения, оборудование и другие входящие в состав предпри-
ятия основные средства, передать в порядке, на условиях и в пределах, 
определяемых договором, запасы сырья, топлива, материалов и иные обо-
ротные средства, право пользования землей, водой и другими природны-
ми ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, иные имущест-
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венные права, связанные с предприятием, права на обозначения, индиви-
дуализирующие деятельность предприятия, а также уступить ему права, 
требования и перевести на него долги, относящиеся к предприятию. 

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

Передача предприятия арендатору осуществляется по передаточному 
акту. Подготовка предприятия к передаче, включая составление и предос-
тавление на подписание передаточного акта, является обязанностью арен-
додателя и осуществляется за его счет, если иное не предусмотрено дого-
вором аренды. 

Договор аренды заключается на срок, установленный договором. Ес-
ли в договоре аренды предприятия срок не установлен, договор аренды 
предприятия считается заключенным на неопределенный срок. В послед-
нем случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от догово-
ра, предупредив об этом другую сторону за три месяца. Если иное не пре-
дусмотрено договором аренды предприятия, арендатор вправе без согла-
сия арендодателя продавать, обменивать, предоставлять во временное 
пользование либо взаймы материальные ценности, входящие в состав 
имущества арендованного предприятия, сдавать их в субаренду и переда-
вать свои права и обязанности по договору аренды в отношении таких 
ценностей другому лицу при условии, что это не уменьшает стоимость 
предприятия и не нарушает другие положения договора аренды предпри-
ятия. Если иное не предусмотрено договором аренды предприятия, арен-
датор вправе без согласия арендодателя вносить изменения в состав арен-
дованного имущественного комплекса, проводить его реконструкцию, 
расширение, техническое перевооружение, позволившее увеличить его 
стоимость. Арендатор предприятия обязан: в течение всего срока действия 
договора аренды предприятия поддерживать предприятие в надлежащем 
техническом состоянии, в том числе проводить текущий и капитальный 
ремонт; своевременно вносить плату за пользование предприятием как 
имущественным комплексом, порядок, условия и сроки внесения которой 
устанавливаются договором аренды предприятия. При прекращении дого-
вора аренды предприятия арендованный имущественный комплекс дол-
жен быть возвращен арендодателю в соответствии с положением договора 
аренды предприятия и ГК РФ. 

Франчайзинг представляет собой соглашение (договор) крупных кор-
пораций с малыми фирмами или отдельными предпринимателями. Сущ-
ность франчайзинга состоит в таком способе ведения бизнеса, при кото-
ром фирма-франчайзер предоставляет своему партнеру (франчайзи) право 
осуществлять определенный вид деятельности с использованием своей 
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технологии, лицензии, ноу-хау, фирменной торговой марки. При этом 
франчайзи обязуется соблюдать предписанные стандарты и качество про-
ектов. Франчайзер консультирует партнера при выборе сферы торговли 
и услуг, организации торговой и сбытовой сети, проведения рекламной 
компании. 

Существуют три основных вида франчайзинга: товарный, производ-
ственный, деловой. 

Товарный франчайзинг — такой способ ведения бизнеса, при котором 
франчайзи покупает у ведущей компании права на продажу товаров с ее 
торговой маркой. Производственный франчайзинг — передача техноло-
гии партнеру для производства продукции. Этот вид франчайзинга за ру-
бежом наиболее широко представлен в производстве безалкогольных на-
питков. Деловой франчайзинг является наиболее популярным способом 
франчайзинга. В данном случае франчайзер продает лицензию частным 
лицам или другим компаниям на право открытия магазинов, киосков или 
целых групп магазинов для продажи покупателям набора продуктов 
и услуг под его именем. 

Правовой основой взаимоотношений франчайзера с франчайзи явля-
ется договор франчайзинга (франциза). Предметом договора является пе-
редача прав на использование торговой марки, лицензии и способа веде-
ния бизнеса, имеющихся у франчайзера и положительно зарекомендовав-
ших себя на рынке. В договоре франчайзинга обязательно должны быть 
отражены следующие сведения:  

– полное описание бизнеса;  
– территория, на которой предоставлено право на использование тор-

говой марки, лицензии, технологии;  
– срок действия договора и условия его расторжения или продления;  
– величина первоначального взноса;  
– условия и срок оплаты; обязательства, которые берет на себя фран-

чайзер;  
– обязанности франчайзи по сохранению репутации фирмы-

франчайзера. 
Франчайзинг открывает широкие возможности для предпринимате-

лей. Используя франчайзинг, фирма-франчайзер получает возможность 
широкого и быстрого роста своего бизнеса, не прибегая к кредитам. Фран-
чайзинг позволяет производителям осуществлять больший контроль над 
условиями реализации своей продукции. С другой стороны, франчайзинг 
дает предпринимателю возможность начать собственное дело, пользуясь 
опытом, знаниями и поддержкой со стороны франчайзера. 

Учреждение собственного дела полностью ложится на бизнесмена 
и осуществляется в установленном ГК РФ порядке. Этот способ рассмат-
ривается более подробно в следующих разделах. 
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3.4. Этапы создания собственного дела 
 

Этапы создания собственного дела следующие: 
1. На начальном этапе определяется состав учредителей и разраба-

тываются учредительные документы: устав и договор о создании и дея-
тельности предприятия с указанием организационно правовой формы. 

2. Заключаются учредительные договора. 
3. Утверждение устава предприятия и оформление протокола № 1 

собрания участников, на котором назначаются директор и председатель 
ревизионной комиссии (только для акционерного общества (АО)). 

4. Открытие временного расчетного счета в банке. 
5. Регистрация предприятия по месту своего учреждения в местном 

органе власти. 
6. Передача сведений о предприятии для включения в государствен-

ный регистр. При этом юридическому лицу присваиваются коды общесо-
юзного классификатора предприятий и организаций (ОКПО). 

7. Открытие постоянного расчетного счета в банке и внесение участ-
никами своих вкладов. 

8. Регистрация в муниципальной налоговой инспекции. 
9. Получение разрешения и изготовление печати и штампа. 
Организационный этап создания бизнеса начинается с собрания учре-

дителей, на котором принимается решение о создании юридического лица 
в определенной организационно-правовой форме. Решение оформляется 
протоколом № 1 о создании предприятия. С согласия всех присутствую-
щих назначаются генеральный директор и главный бухгалтер. Их подписи 
будут внесены в банковскую карточку, они будут правомочны подписы-
вать все документы фирмы. Для регистрации и деятельности фирмы соз-
даются учредительные документы: 

– устав; 
– учредительный договор (для ООО — договор об учреждении). 
Устав — это свод правил, регулирующих деятельность предприятий, 

организаций, учреждений, их взаимоотношения с другими организациями 
и гражданами, их права и обязанности в определенной сфере хозяйствен-
ной деятельности. 

Учредительный договор (договор об учреждении) — свод правил, ре-
гулирующий взаимоотношения членов фирмы в определенной сфере хо-
зяйственной деятельности. Договор отличается от устава более подробной 
регламентацией взаимотношений учредителей. В договоре есть положе-
ния, повторяющие устав, так как в «имя собственное предприятия», кроме 
официального названия, входят и являются составными частями данные 
об учредителях, уставном капитале, юридический адрес. 

Разработав бизнес-план, бизнесмен должен четко представлять, в ка-
кой организационно-правовой форме ему нужно организовать свое дело, 
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какие ему нужны соучредители. На этом подготовительный этап заканчи-
вается. Если предприятие создается как АО, его учредителям предстоит 
осуществить подписку на акции. При открытой подписке публикуется из-
вещение о ней в средствах массовой информации, в котором указываются 
предмет, цели и сроки действия будущего АО, состав учредителей и дату 
проведения учредительных конференций, наличный размер уставного ка-
питала, количество, виды и стоимость акций. 

Подписавшиеся на акции обязаны внести не менее 30 % стоимости ак-
ций до дня учредительных конференций; если акции распределяются между 
учредителями, то взносы за акции составляют не менее 50 % их стоимости. 

В задачу учредительной конференции входит решение следующих 
вопросов: 

– создание акционерного общества; 
– утверждение устава; 
– выборы руководствующих органов. 
После завершения учредительной конференции проводится регистра-

ция всех акционеров. 
При создании нового предприятия большое значение имеет разработ-

ка технико-экономического обоснования, в которое включаются следую-
щие разделы: 

1. Анализ спроса на продукцию. 
2. Производственные показатели. 
2.1. Наличие конструкционной, технологической и других требуемых 

документаций. 
2.2. Производственная программа — плановый документ, в котором 

оценивается будущий выпуск продукции в номенклатуре и ассортименте. 
2.3. Перечень необходимых для выполнения программы элементов 

основания производственных фондов (здание, сооружение, машины, обо-
рудование). 

2.4. Наличие производственных мощностей или проекта их создания. 
2.5. Рентабельность отдельных видов продукции. 
2.6. Величина амортизации отчислений. 
3. Финансовые показатели. 
3.1. Намечаемая выручка от реализации продукции. 
3.2. Объем затрат. 
3.3. Намечаемые отчисления в бюджет. 
3.4. Чистая прибыль. 
4. Социальные показатели. 
4.1. Численность работников. 
4.2. Ожидаемый размер оплаты труда. 
4.3. Производительность труда. 
4.4. Условия труда. 
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3.5. Малый бизнес 
 
Малый бизнес имеет немало преимуществ перед крупным — он более 

мобилен, быстрее адаптируется к вызовам внешней среды, во многих ма-
лых фирмах быстрее внедряются научно-технические и управленческие 
нововведения. К недостаткам малого бизнеса можно отнести меньшие 
возможности по привлечению финансовых средств. 

С начала проведения экономической реформы значительное распро-
странение получил такой тип хозяйственных структур, как малое пред-
приятие. Малые предприятия способны к высокому динамизму развития, 
самостоятельны в выборе стратегии развития и ее реализации, имеют уп-
рощенную организационную структуру, обслуживаются относительно не-
большим числом работников. В нашей стране они должны сыграть суще-
ственную роль в решении таких проблем, как демонополизация производ-
ства, развитие конкуренции, создание новых рабочих мест и обеспечение 
эффективной занятости населения, рациональное использование научно-
технического потенциала, создание конкурентоспособной продукции, ли-
квидация диспропорции на потребительском рынке. 

 Термин «малое» не характеризует правовую форму предприятия. Та-
кой правовой формы, как «малое предприятие», просто не существует. 
«Малое» свидетельствует лишь о небольших размерах предприятия по 
численности работников, объему хозяйственного оборота или другим па-
раметрам деятельности, устанавливаемым в законодательных актах и по-
становлениях правительства. 

 Малые предприятия могут создаваться в различных организационно-
правовых формах: товариществ, обществ с ограниченной ответственно-
стью, акционерных обществ, а также на основе любых форм собственно-
сти, включая смешанные. Выбор наиболее приемлемой организационно-
правовой формы малого предприятия обычно осуществляется его учреди-
телями — физическими и юридическими лицами. 

 В современном правовом регулировании нет устоявшегося термина 
«малое предприятие». В законе РФ «О государственной поддержке малого 
предпринимательства в РФ» предусмотрено, что предприятие считается 
малым, если оно отвечает трем условиям: 

– доля участия в уставном капитале субъектов РФ, общественных, 
религиозных организаций, различных фондов не превышает 25 %; 

– доля, принадлежащая юридическим лицам, не являющимся субъек-
тами малого предпринимательства, не превышает 25 %; 

– средняя численность работников не превышает в промышленности, 
строительстве и на транспорте — 100 чел., в сельском хозяйстве — 60, оп-
товой торговле — 50, в розничной торговле и бытовом обслуживании — 
30, в остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельно-
сти — 50 чел. 
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Малое предприятие может иметь любую организационно-правовую 
форму, предусмотренную российским законодательством. Малые пред-
приятия в рыночной экономике имеют достаточно широкое распростране-
ние. Они обладают большой приспособляемостью к рынку; обеспечивают 
прирост рабочих мест. 

В большинстве стран мира, в том числе и в России, создание и функ-
ционирование малых предприятий поощряется и стимулируется государ-
ством. Если российское предприятие подпадает под приведенное опреде-
ление малого предприятия, на него распространяются определенные  
льготы и преимущества, прежде всего, в области налогообложения и бух-
галтерского учета, возможности более льготного получения кредитов, до-
полнительных льгот по списанию амортизационных отчислений. В РФ 
принят ряд законов и постановлений, касающихся функционирования ма-
лых предприятий.  

Малые предприятия в рыночной экономике имеют достаточно широ-
кое распространение. Они обладают большой приспособляемостью к рын-
ку; обеспечивают прирост рабочих мест. В большинстве стран мира, в том 
числе и в России, создание и функционирование малых предприятий по-
ощряется и стимулируется государством (поддерживается в России и ока-
зывается содействие — в Европе и США). Если российское предприятие 
подпадает под приведенное определение малого предприятия, на него 
распространяются определенные льготы и преимущества, прежде всего, 
в области налогообложения и бухгалтерского учета, возможности более 
льготного получения кредитов, дополнительных льгот по списанию амор-
тизационных отчислений. В РФ принят ряд законов и постановлений, ка-
сающихся функционирования малых предприятий.  

Малый бизнес играет важную роль в современной экономике. В раз-
ных странах критерии отнесения компаний к категории малого бизнеса 
различны. В США, согласно официальной статистике, к малому бизнесу 
относятся все предприятия с числом занятых менее 500 чел. 

Малые предприятия в России имеют все еще слабое развитие. 
В 2012 г. в стране насчитывалось только 882,3 тыс. малых предприятий 
с числом занятых на них 7,2 млн чел. (11 % общего числа занятых), что 
несопоставимо со среднемировым уровнем в 40—60 % от общего числа 
занятых. На малых предприятиях России производилось в 2011 г. лишь 
11 % ВВП страны, в то время как в США — более 40 % ВВП. 

Предприятия малого бизнеса России крайне неравномерно распреде-
лены по территории страны. Так, в начале 2000-х гг. на Москву приходи-
лось около 25 % этих предприятий, на Санкт-Петербург — 10 %, на них 
было занято более 25 % общей численности работающих на малых пред-
приятиях. В то же время примерно в 1/3 субъектов РФ было зарегистриро-
вано менее чем по 0,5 % общего числа таких предприятий. 
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Весьма неравномерно распределение малых предприятий по отраслям 
российской экономики. В 2012 г. на три отрасли приходилось почти 80 % 
занятых в малом предпринимательстве: 39 % занятых приходилось на тор-
говлю и общественное питание, 20 % — на промышленность, 18,6 % — на 
строительство. 

Слабое развитие малого предпринимательства в России во многом свя-
зано с неразвитостью механизмов его государственной поддержки. Во мно-
гих развитых странах существует хорошо разработанная система государст-
венного содействия (поддержки) малого бизнеса. Так, в США государство 
активно содействует развитию малого предпринимательства. В целях под-
держки малого бизнеса еще в 1953 г. в США было создано специальное фе-
деральное ведомство — Администрация по делам малого бизнеса (AMБ), 
призванное оказывать финансовую, консультативную и организационную 
помощь мелким предпринимателям. AMБ имеет более 100 отделений 
в столицах штатов и крупных городах. Многие услуги AMБ предоставляет 
предпринимателям бесплатно. AMБ предоставляет также предпринимателям 
займы из собственных источников (на сумму не более 150 тыс. долл.), уча-
ствует в займах коммерческих банков (если эти займы на сумму не менее 
350 тыс. долл.), предоставляет государственные гарантии в размере до 90 % 
суммы займа (но не более чем на сумму в 350 тыс. долл.). 

Помимо деятельности AMБ, представители малого бизнеса получают 
поддержку от региональных органов исполнительной власти, при которых 
действуют 19 тыс. комиссий по экономическому развитию. Главная цель 
этих комиссий — способствовать в конкретном регионе развитию бизнеса, 
росту производства перспективных товаров и услуг, имеющих спрос 
именно в данной местности. Данные комиссии оказывают малому бизнесу 
следующие виды содействия: 

– прямую поддержку бизнеса: финансовую (предоставление государ-
ственных кредитов и кредитных гарантий), в подготовке кадров; 

– техническую помощь, в том числе оказание и оплату консультаци-
онных и проектных услуг;  

– юридическую, организационно-финансовую, проведение инженер-
ных разработок, маркетинговую и т. п.; 

– административно-хозяйственные услуги: аренда помещений, бух-
галтерские услуги, услуги административного характера. 

Развитие в России малого бизнеса имеет большое народнохозяйст-
венное значение в силу следующих обстоятельств: 

– мелкий бизнес позволяет заполнить все наши рынки и наиболее 
полно удовлетворить потребности населения в потребительских товарах 
и услугах; 

– для создания мелких фирм не требуются крупные инвестиции 
и длительный срок их оснащения; 
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– развитие мелкого бизнеса — это одно из действенных направлений 
антимонопольной политики и обеспечения конкурентной среды; 

– мелкие предприятия проще в управлении, им не нужно создавать 
сложные управленческие структуры; 

– мелкие фирмы могут быстрее и дешевле перевооружиться, вне-
дрять и апробировать новую технологию, проводить частичную автомати-
зацию производства, достигать оптимального сочетания механизирован-
ного и ручного труда; 

– развитие мелкого бизнеса позволяет в значительной степени ре-
шить или смягчить проблему безработицы; 

– с развитием мелкого бизнеса появляются средний класс и класс 
мелких собственников, заинтересованные в стабилизации экономики 
и наведении элементарного порядка в стране. 

Имеются и другие положительные стороны в развитии мелкого бизнеса. 
 
 

3.6. Реструктуризация и ликвидация бизнеса 
 
Реструктуризация предприятия — это осуществление комплекса ор-

ганизационно-хозяйственных, финансово-экономических, правовых, про-
изводственно-технических мероприятий, направленных на изменение сис-
темы управления, финансовое оздоровление, увеличение объема выпуска 
продукции, повышение эффективности производства. 

Различают следующие формы реструктуризации: 
– реструктуризация производства; 
– реструктуризация активов предприятия; 
– финансовая реструктуризация; 
– реорганизация. 
Наиболее широко используемыми механизмами реструктуризации 

являются: 
– ликвидация нерентабельных производств; 
– освобождение предприятия от содержания объектов от социальной 

и непроизводственной сферы; 
– дробление предприятия и его имущественного комплекса на дочер-

ние и зависимые юридические лица; 
– продажа, сдача в аренду, передача в залог и списание неиспользуе-

мых активов; 
– снижение запасов на складах; 
– ужесточение контроля за возвратом дебиторской задолжности. 
Реорганизация выступает одной из составных частей реструктуриза-

ции. Формы и процесс реорганизации рассмотрим на примере акционер-
ных обществ (АО). 
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Обычно различают следующие виды реорганизации: 
1) реорганизация, направленная на укрупнение предприятия (слияние 

и присоединение); 
2) реорганизация, направленная на дробление предприятия (разделе-

ние и выделение); 
3) реорганизация без изменения размеров предприятия (преобразова-

ние). 
Формы реорганизации предприятий представлены ниже. 
1. Слияние — это возникновение нового предприятия путем передачи 

ему всех прав и обязанностей двух или более юридических лиц с прекра-
щением хозяйственной деятельности последних. Слияние акционерных 
обществ происходит на основании заключенного между ними договора. 
Проект договора должен быть одобрен собранием акционеров всех участ-
вующих в слиянии предприятий. Далее на совместном общем собрании 
акционеров утверждается устав и выбирается совет директоров нового 
предприятия. 

2. Присоединение — это прекращение одного или нескольких пред-
приятий с передачей всех прав и обязанностей другому уже существую-
щему юридическому лицу. Оформление присоединения происходит в по-
рядке, аналогичном слиянию. 

Слияние и присоединение происходят путем объединения капиталов, 
консолидации балансов, объединения контрольных пакетов акций с после-
дующей их конвертацией, т. е. заменой акциями или иными ценными бу-
магами вновь созданного или уже существующего юридического лица. 
В ходе данных форм реорганизации оформляется передаточный акт. При 
слиянии обществ правопреемником является вновь созданное юридиче-
ское лицо, при присоединении — то общество, к которому присоединяет-
ся другое. Сообщение о прекращении деятельности обществ, вовлеченных 
в слияние и присоединение, должно быть подано в регистрирующие орга-
ны. Эти общества удаляются из реестра. 

3. Разделение — это прекращение деятельности юридического лица 
с передачей всех прав и обязанностей вновь созданным предприятиям. Та-
ким образом создание на основе одного общества новых самостоятельных 
обществ осуществляется путем разделения баланса и капитала. Реоргани-
зуемое общество ликвидируется, а его права и обязанности переходят 
к вновь созданным обществам. 

4. Выделение — это создание одного или нескольких юридических 
лиц с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого предпри-
ятия без прекращения хозяйственной деятельности последнего. 

В ходе разделения и выделения составляется разделительный баланс. 
В случае если правопреемников несколько обязанности должны быть раз-
делены между ними пропорционально полученному имуществу. Общее 
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собрание акционеров, принявшее решение о разделении или выделении, 
устанавливает порядок обмена акций и иных ценных бумаг на новые, 
а также соотношение категорий и номинальных стоимостей. Если разде-
ление или выделение обществ происходит на основании решения антимо-
нопольного органа, то любой акционер обязан обменять все принадлежа-
щие ему акции на акции одного любого из вновь создаваемых обществ. 
Вновь создаваемые общества подлежат государственной регистрации. 

5. Преобразование — это изменение организационно-хозяйственной 
формы юридического лица. Акционерное общество может быть преобра-
зовано или в общество с ограниченной ответственностью или в общест-
венный кооператив. Преобразование происходит по решению общего соб-
рания акционеров и не влияет на величину долей уставного капитала, 
принадлежащих каждому акционеру. При этом должен быть оформлен 
передаточный акт. 

Одним из главных моментов при реорганизации юридического лица 
является составление передаточного акта или разделительного баланса.  
В них входит бухгалтерская отчетность, составленная в установленном 
порядке на последнюю отчетную дату. Реорганизация юридического лица 
должна привести к инвентаризации имущества и обязательств в целях 
подтверждения отдельных статей данных документов. 

При любой реорганизации вносятся соответствующие изменения в ус-
тав и государственный реестр. Также при реорганизации должны быть со-
блюдены права кредиторов реорганизуемых юридических лиц. С этой целью 
кредиторы уведомляются о реорганизации не позднее 30 дней с момента 
принятия данного решения. При этом кредиторы вправе предъявить требо-
вания о досрочном исполнении обязательств и возмещении убытков. 

До момента пока юридическое лицо не будет зарегистрировано, все 
права и обязанности остаются за правопредшественником, даже если пе-
редаточный акт и разделительный баланс уже составлены и подписаны. 
Так как в этих документах должны содержаться положения о правопреем-
стве в отношении всех кредиторов (включая оспариваемые), то если этого 
нет, в государственной регистрации может быть отказано. 

Предприятие может быть ликвидировано: 
– добровольно в порядке, установленном в ГК РФ;  
– по решению суда при несостоятельности или нарушении законода-

тельства. 
Ликвидация предприятия влечет за собой прекращение хозяйственной 

деятельности без правопреемства. 
Порядок добровольной ликвидации на примере АО: 
1) совет директоров выносит на общее собрание акционеров вопрос 

о ликвидации; 
2) общее собрание принимает решение о ликвидации (три четверти 

голосов голосующих акций) и о назначении ликвидационной комиссии; 
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3) ликвидационная комиссия с момента назначения осуществляет 
управление хозяйственной деятельностью, издает сообщение о ликвида-
ции в СМИ, а также о порядках и сроках предъявления претензии креди-
торами, направляет им письменное удостоверение; 

4) после предъявления претензий кредиторами составляется проме-
жуточный ликвидационный баланс, который выносится на утверждение 
общего собрания акционеров; 

5) после утверждения промежуточного ликвидационного баланса 
производятся выплаты кредиторам в определенной очередности, при не-
достатке денежных средств имущество распродается с торгов; 

6) по завершению расчета с кредиторами составляется ликвидацион-
ный баланс, который также утверждается общим собранием акционеров 
и согласуется с органом государственной регистрации; 

7) оставшееся имущество распродается между акционерами; 
8) в единый государственный реестр юридических лиц вносится за-

пись о ликвидации предприятия. 
Долги предприятия должны быть погашены в следующей очередности: 
1) проводятся выплаты лицам, перед которыми предприятие ответст-

венно за причинение вреда жизни или здоровью; 
2) выплачивается вознаграждение по авторским договорам, выход-

ные пособия и заработная плата; 
3) погашаются требования кредиторов по обязательствам обеспечен-

ным залогом имущества; 
4) погашается задолженность бюджету и внебюджетным фондам; 
5) расчеты с прочими кредиторами. 
Вне очереди покрываются расходы, связанные с конкурентным про-

изводством, выплаты вознаграждений арбитражному и конкурентному 
управляющим, а также расходы, связанные с продолжением функциони-
рования предприятия. 

Оценка потенциальной несостоятельности фирмы позволяет решить 
вопрос о будущем конкретного бизнеса. 

Несостоятельность — это неспособность удовлетворить требования 
кредиторов по оплате товаров, работ и услуг, включая неспособность вне-
сения обязательных платежей в бюджет в связи с превышением обстоя-
тельств должника над его имуществом или неудовлетворительной струк-
туры бизнеса. Внешним признаком несостоятельности является приоста-
новка его текущих платежей, т. е. предприятие неспособно обеспечить 
выплаты, требуемые кредиторами в течение трех месяцев со дня наступ-
ления сроков этих выплат. 

Основные факторы, которые могут привести к банкротству, подраз-
деляются на внешние и внутренние. 

1. Внешние факторы: 
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– общеэкономические (рост инфляции, нестабильность налоговой 
системы и других видов регулирующего законодательства, снижение 
уровня реальных доходов населения и т. п.); 

– рыночные (усиление монополизма, рост предложения товаров за-
менителей, агрессивная политика конкурентов, направление на вытесне-
ние предприятия с рынка, нестабильность финансового рынка и т. п.); 

– прочие (политические факторы, стихийные бедствия, негативные 
демографические факторы и т. п.). 

2. Внутренние факторы: 
– производственные (неэффективная структура текущих затрат, низ-

кий уровень использования основных фондов, недостаточно диверсифи-
цированный ассортимент продукции); 

– инвестиционные (неэффективный инвестиционный портфель, вы-
сокая продолжительность строительно-монтажных работ, существенный 
перерасход инвестиционных ресурсов); 

– финансовые (рост дебиторской задолженности, чрезмерная доля за-
емного капитала, высокая стоимость заемного капитала и т. п.). 

 
Контрольные вопросы 

1. Назовите мотивы, побуждающие людей открыть свое дело. 
2. Перечислите последовательность действий при организации своего дела. 
3. Охарактеризуйте внешнюю среду, которая учитывается при создании предприятия. 
4. Охарактеризуйте внутреннюю среду, которая содействует открытию предприятия. 
5. Назовите личные качества бизнесмена, благоприятствующие делу. 
6. Что такое концептуальная идея бизнесмена? 
7. Какие цели ставятся при создании предприятия? 
8. Какие результаты достигаются при деятельности предприятия? 
9. Для чего нужен поиск потребностей? 
10. Перечислите этапы создания бизнеса. 
11. Поясните суть основных учредительных документов, 
12. Перечислите этапы выбора сферы деятельности будущего бизнесмена. 
13. Что такое «ниша рынка»? 
14. Назовите основные способы создания бизнеса. 
15. Раскройте суть учредительных документов. 
16. Что значит реструктуризация предприятия? 
17. Назовите основные виды и формы реорганизации. 
18. В каких случаях предприятие может быть ликвидировано? 
19. Что такое несостоятельность предприятия? 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ БИЗНЕСА  
 

4.1. Субъекты бизнеса  
 
С юридической точки зрения, субъект — это носитель прав и ответ-

ственности. В условиях современной рыночной экономики основу отно-
шений между ее субъектами составляет поиск каждым из таких субъектов 
способов реализации своего дела.  

 Субъект бизнеса — это активная сторона любой сделки, носитель 
прав и обязанностей, возникающих в ходе подготовки и реализации сдел-
ки. Субъекты бизнеса, руководствуясь деловыми интересами, могут зани-
маться любыми типами и видами деловой деятельности, не запрещенной 
законом. Деятельность субъектов бизнеса является экстерриториальной, 
т. е. никакие различия в законодательстве государств не могут отменить 
способности субъектов бизнеса вступать в деловые отношения.  

Под субъектом бизнеса понимается функциональная принадлежность 
данного субъекта и функциональная специализация его деятельности.  

По признаку функциональной специализации субъекты бизнеса под-
разделяются: 

1) на бизнесменов, которые осуществляют инициативную деятель-
ность на свой риск и под свою индивидуальную экономическую и юриди-
ческую ответственность (коллективы предпринимателей, предпринима-
тельские ассоциации); 

2) работников, осуществляющих трудовую деятельность по найму, 
а также их трудовые объединения — профсоюзы; 

3) индивидуальных и коллективных потребителей продукции; 
4) органы государственной и муниципальной власти и управления, яв-

ляющиеся субъектами бизнеса в тех случаях, когда они выступают непо-
средственно участниками сделки, а также на государственных служащих. 

Рассмотрим субъектов бизнеса более подробно. 
К собственно бизнесменам относятся: 
– лица, осуществляющие инициативную деятельность на свой страх 

и риск, под свою экономическую и юридическую ответственность; 
– коллективы бизнесменов и их различные объединения. 
Деловой интерес наемных работников — получение доходов — реа-

лизуется посредством работы в предпринимательской фирме на контракт-
ной или иной основе. Личный доход, получаемый в ходе выполнения 
должностных обязанностей и его размеры (величина полученного возна-
граждения), является выгодой в деловых отношениях работающих по 
найму с предпринимателями. Реализуя свои трудовые интересы, извлекая 
выгоду из осуществления сделки с предпринимателем, данная категория 
граждан (наемные работники) делает свой бизнес. 
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Особенности бизнеса наемного работника: 
1) предметом делового отношения между предпринимателем и наем-

ным работником является рабочая сила последнего; она как бы сдается 
в срочную аренду, где оговариваются сроки, условия «аренды» рабочей 
силы; 

2) работники и предприниматели делают самостоятельный выбор  
и идут на экономический риск, обмениваются своим достоянием, навязы-
вают друг другу свои интересы, используют различные приемы давления 
друг на друга (например, коллективные договора с профсоюзами); обе 
стороны осуществляют свою стратегию и тактику; 

3) наемные работники могут изменить свой социальный статус, на-
пример, купив акции фирм; по мере накопления средств, открыть собст-
венное дело, вливаясь в армию мелких предпринимателей. 

Основу бизнеса наемных работников составляет частная собствен-
ность на рабочую силу. Собственность представляет собой одно из наи-
более фундаментальных понятий экономики. Это общественно-правовая 
форма отношений между людьми, формирующаяся в процессе присвоения 
ими каких-либо объектов. Присвоение означает использование данных 
объектов в интересах тех, кто осуществляет этот процесс, применяет дан-
ные объекты ради намеченной цели. Присвоить можно средства производ-
ства и предметы потребления. Соответственно, формируется собствен-
ность на средства производства и предметы потребления. Сохраняя и уве-
личивая накопленную ранее собственность, участник сделок сохраняет 
и укрепляет свое положение по отношению к другим людям. 

Разновидностью собственности является капитал — денежная оценка 
совокупности объектов собственности одного лица. В число таких объек-
тов входят недвижимое имущество (здания, помещения, квартиры, дома, 
сооружения, земля), движимое имущество (машины, транспорт, оборудо-
вание, сырье, полуфабрикаты), денежные накопления, товарно-матери-
альные ценности, предназначенные к реализации. 

Потребители являются равноправными, а не пассивными или второ-
степенными участниками системы бизнеса, со своим деловым интересом. 
Деловой интерес потребителей — приобретение товаров (работ, услуг) — 
реализуется посредством самостоятельного установления контактов с про-
изводителями и продавцами на основе самостоятельного поиска контр-
агентов, по принципу минимизации расходов и максимизации прибыли. 

Сформулируем самые общие особенности потребительского бизнеса: 
1) отражает всеобщее участие людей в системе деловых отношений, 

так как осуществляется всеми гражданами; 
2) отражает заинтересованность всех граждан в конечных результа-

тах производства, т. е. эта деятельность направлена на поиск наилучших 
условий достижения этих результатов; 
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3) является стимулятором предпринимательского бизнеса, заставляя 
производителей считаться с запросами потребителей, воспринимать по-
требителей как естественных партнеров по бизнесу; 

4) участниками потребительского бизнеса выступают и сами пред-
приниматели в качестве потребителей продукции других предприятий. 
Это является важным фактором, балансирующим коммерческие аппетиты 
каждого из бизнесменов (деловых людей). 

Основу потребительского бизнеса составляет частная собственность 
на предметы потребления и услуги. Она выступает в различных формах: 
индивидуальной, семейной, групповой, коллективной и др. 

Частная (в различных формах) собственность на средства производ-
ства и частная (в различных формах) собственность на предметы потреб-
ления и услуги являются двумя взаимосвязанными компонентами деловых 
отношений. 

Государственные органы являются участниками деловых отношений 
в том случае, когда непосредственно выходят на рынок с деловыми пред-
ложениями, своими деловыми интересами. Деловой интерес государства 
состоит в необходимости осуществления приоритетных общегосударст-
венных научно-технических, научно-производственных (как правило, ка-
питалоемких и наукоемких) и других программ, способных принести вы-
году государству и его гражданам. Деловой интерес государственных  
органов как субъектов бизнеса не может не отличаться от деловых инте-
ресов других субъектов — бизнесменов и наемных работников. Основу 
государственного бизнеса составляет государственная собственность на 
средства производства, информацию, денежные ресурсы, государственные 
ценные бумаги и др. 

Принцип взаимной выгоды различных субъектов бизнеса является 
иным: государство стимулирует предпринимателей на участие в приори-
тетных программах общегосударственного значения различными спосо-
бами: льготными централизованными кредитами, субсидиями, заказами, 
закупками, льготным налогообложением и т. д. 

 
 

4.2. Организационно-правовые формы 
  
Выбор формы предприятия производится в каждом конкретном слу-

чае сугубо индивидуально применительно к отрасли и роду деятельности 
фирмы, ее продукции, финансовому состоянию и другим факторам. Наи-
более важные из этих факторов: 

– цели, которые ставит перед собой бизнесмен (группа бизнесменов), 
и пути ее осуществления в сложившейся социально-экономической среде; 

– способ образования стартового капитала; 
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– методы осуществления производственно-хозяйственной деятельно-
сти бизнесмена; 

– организационная форма и методы управления бизнесом; 
– законодательная и нормативно-техническая база, регламентирую-

щая создание, функционирование и ликвидацию деятельности субъекта 
хозяйствования; 

– форма собственности имущества, используемого бизнесменом; 
– форма организации производства и т. п. (рис. 13). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 13 — Основные факторы, влияющие на выбор ОПФ предприятия 
 
Принимая решение о выборе той или иной организационно-правовой 

формы, бизнесмен определяет: 
– во-первых, требуемый ему уровень и объем возможных прав и обя-

зательств, что зависит от профиля и содержания бизнеса, возможного кру-
га партнеров, существующего законодательства; 

– во-вторых, форму образования уставного фонда предприятия, что 
также зависит от профиля и содержания бизнеса, собственных возможно-
стей, масштабов деятельности, уровня конкуренции в отрасли, где будет 
осуществляться бизнес, форму собственности учрежденного предприятия 
(индивидуальное, акционерное и т. д.); 

– в-третьих, наиболее эффективную форму организационного строе-
ния предприятия и схему управления им. 

Таким образом, исходя из характера бизнеса, масштабов деятельно-
сти, финансовых возможностей, а также анализа достоинств и недостатков 
различных форм бизнеса в каждом конкретном случае выбирается наибо-
лее приемлемая организационно-правовая форма предприятия. 
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Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) регламентирует организационно-
правовые формы бизнеса (предпринимательской деятельности), выделяет 
понятия физические и юридические лица. Те и другие выступают как 
субъекты бизнеса. 

Физические лица — это правоспособные и дееспособные граждане, 
они могут: 

– иметь имущество на правах собственности; 
– наследовать и завещать имущество; 
– заниматься предпринимательской и иной, не запрещенной законом 

деятельностью; 
– создавать юридические лица (самостоятельно и совместно с други-

ми физическими и юридическими лицами); 
– совершать не противоречащие закону сделки; 
– нести имущественную и другую ответственность за свою деятельность. 
Физическое лицо, действуя на свой страх и риск, пуская свои средства 

в оборот, выступает как индивидуальный предприниматель.  
Объединение капиталов физических лиц для достижения общих це-

лей, путем коммерческой деятельности, юридически и организационно 
оформленное, придает им статус юридического лица. Юридическое ли-
цо — это организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ве-
дении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает 
по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени при-
обретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные пра-
ва, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридиче-
ское лицо характеризуют следующие моменты: 

– фирменное наименование; 
– регистрация в государственном реестре юридических лиц; 
– гражданские права (соответствующие целям деятельности, декла-

рированным в учредительных документах) и ответственность по своим 
обязательствам; 

– наличие специального разрешения (лицензии) для осуществления 
отдельных видов деятельности; 

– определенная организационная структура; 
– самостоятельный баланс; 
– юридический адрес; 
– печать и счет в банке. 
Юридическое лицо считается созданным с момента его государствен-

ной регистрации. Юридические лица могут быть созданы в следующих 
организационно-правовых формах: 

1) хозяйственное товарищество: 
– полное товарищество; 
– товарищество на вере; 
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2) хозяйственное общество: 
– общество с ограниченной ответственностью (ООО); 
– общество с дополнительной ответственностью (ОДО); 
– закрытое акционерное общество (ЗАО); 
– открытое акционерное общество (ОАО); 
3) производственный кооператив; 
4) государственные и муниципальные унитарные предприятия; 
 5) иные допустимые формы хозяйствования: 
– хозяйственное партнерство; 
– инвестиционное товарищество; 
– семейное предприятие; 
– народное предприятие.  
Согласно ГК РФ, хозяйственными товариществами и обществами 

признаются коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) 
учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Хозяйст-
венные товарищества и общества имеют схожие черты: 

1. Имущество, созданное за счет вкладов участников, а также приоб-
ретенное или произведенное в процессе деятельности, принадлежит дан-
ным предприятиям на праве собственности. 

2. Хозяйственные товарищества и общества как юридические лица 
могут быть участниками других товариществ и обществ. 

3. Учредители по отношению к обществу имеют право обязательст-
венного характера. 

Товарищество — это объединение лиц, которые занимаются пред-
принимательской деятельностью, в них могут участвовать лишь индиви-
дуальные предприниматели или коммерческие организации. 

Полным признается товарищество, участники которого (полные това-
рищи) в соответствии с заключенным договором занимаются предприни-
мательской деятельностью от имени товарищества и несут ответствен-
ность по их обязательствам принадлежащим им имуществом. Фирменное 
наименование полного товарищества должно содержать имена (наимено-
вание) всех его участников и слова «полное товарищество». Полное това-
рищество создается и действует на основе учредительного договора под-
писанного всеми участниками; управление осуществляется по общему  
согласию, каждый участник имеет один голос, если договором не преду-
смотрено иное. 

Особенности полного товарищества:  
1) предпринимательская деятельность его участников признается дея-

тельностью самого товарищества как юридического лица; 
2) при недостатке имущества товарищества для погашения долгов 

кредиторы вправе требовать их покрытия из личного имущества любого 
из участников; 
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3) любой из участников занимается предпринимательской деятельно-
стью от имени товарищества в целом, поэтому не требуется устав, уста-
навливающий компетенцию органов управления. 

Товарищество на вере (коммандитное) состоит из двух групп участ-
ников: полных участников и вкладчиков. Деятельность полных товарищей 
осуществляется также как в полном товариществе. Вкладчики лишь дела-
ют вклады в имущество товарищества, но не отвечают по обязательствам 
личным имуществом. За счет привлечения вкладчиков появляется воз-
можность получения дополнительных средств не за счет имущества пол-
ных товарищей. 

Вкладчики не вправе участвовать в управлении товариществом на вере 
и выступать от его имени. У вкладчиков есть право на получение части 
прибыли в соответствии с внесенной долей. Вкладчик имеет право пере-
дать свою долю третьему лицу, при этом согласия товарищей не требуется. 

К хозяйственным обществам относятся: общество с ограниченной от-
ветственностью, общество с дополнительной ответственностью, закрытое 
акционерное общество, открытое акционерное общество. 

Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признается уч-
реждение с одним или несколькими лицами. Общество, уставной капитал 
которого разделен на доли определенных учредительными документами 
размерах. Участники общества с ограниченной ответственностью не отве-
чают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельно-
стью общества в пределах сумм внесенных ими вкладов. Учредительными 
документами ООО являются договор об учреждении, подписанный учре-
дителями; устав. Высший орган — общее собрание участников. 

Особенностями ООО является разновидность объединения капиталов, 
не требующего обязательного личного участия его членов в хозяйственной 
деятельности. Законом определяется минимальный размер уставного капи-
тала, таким образом, обеспечиваются определенные гарантии кредиторов. 

Общество с дополнительной ответственностью отличается от ООО 
лишь тем, что при недостаточности имущества общества для удовлетво-
рения претензий кредиторов, участники могут быть привлечены к адми-
нистративной ответственности, причем солидарно. 

Акционерным обществом признается общество, уставной капитал ко-
торого разделен на определенное число акций. Акционеры не отвечают по 
обязательствам акционерного общества, но несут риск убытков в пределах 
стоимости их акций.  

При организации уставного капитала сохраняется полное равенство 
долей при обязательном оформлении их акциями. Акционер при выходе не 
может требовать никаких выплат, т. к. осуществить его можно лишь одним 
способом — продажей (или иной передачи) своих акций другому лицу. 
Организация уставного капитала с помощью ценных бумаг дает возмож-
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ность сконцентрировать большой капитал, а также быстро отчуждать 
и приобретать акции. Однако при такой форме организации предприятий 
чаще всего возникают злоупотребления. 

Главное отличие акционерных обществ открытого типа (ОАО) состо-
ит в том, что его участники могут отчуждать принадлежащие им акции без 
согласия других акционеров, тогда как в закрытых акционерных общест-
вах (ЗАО) акционеры имеют преимущественное право приобретения ак-
ций, продаваемых другими акционерами этого общества. Кроме того, 
в ОАО при создании необходимо провести открытую подписку на выпус-
каемые акции и их свободную продажу. ОАО для контроля за деятельно-
стью обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации 
годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибыли и убытков. ЗАО при 
создании, распространяет акции лишь среди учредителей или заранее оп-
ределенного круга лиц. 

Хозяйственные товарищества и общества имеют общие черты: 
1) Имущество, созданное за счет вкладов учредителей, а также про-

изведенное и приобретенное в процессе их деятельности, принадлежит им 
на праве собственности. 

2) Все они являются коммерческими организациями, обладающими 
общей правоспособностью. 

3) Общества и товарищества как юридические лица могут быть уча-
стниками других обществ и товариществ. 

4) Поскольку общества (ХО) и товарищества (ХТ) являются собст-
венниками своего имущества, их учредители по отношению к обществу 
имеют лишь право обязательного характера, но не вещное право на его 
имущество (табл. 3). 

 
Таблица 3 — Хозяйственные товарищества (ХТ) и общества (ХО) 

 

Форма ХТ и ХО Ответственность  
участников 

Уставный (складочный) 
капитал 

1 2 3 
Полное ХТ Полные товарищи занимают-

ся предпринимательской дея-
тельностью от имени ХТ и 
несут ответственность при-
надлежащим им имуществом 

Складочный капитал разде-
лен на доли (части) 

 
ХТ 

ХТ на вере (комман-
дитное) 

Участники-вкладчики не 
принимают участия в пред-
принимательской деятельно-
сти и несут риск убытков 
в пределах вкладов 

Если стоимость чистых акти-
вов ХТ станет меньше разме-
ров складочного капитала, 
прибыль не распределяется, 
пока они не уравниваются 

 
ХО 

 
Акционерное обще-
ство (АО) 

Участники не отвечают по 
обязательствам общества и 
несут риск убытков в преде-
лах стоимости своих акций 

Уставный капитал разделен 
на определенное число ак-
ций. Право выпуска акций 
принадлежит только АО 
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Окончание таблицы 3 
 

1 2 3 
ХО с ограниченной 
ответственностью 

То же  

ХО с дополнитель-
ной ответственно-
стью 

Участники солидарно несут 
субсидиарную ответствен-
ность по обязательствам ХО 
в одинаковом размере, крат-
ном стоимости вклада 

Складочный капитал разде-
лен на доли определенных 
размеров 

 
Хозяйственные товарищества и общества близки по своей организа-

ционно-правовой форме хозяйствования, что дает возможность преобра-
зования одного вида в другой. Но имеются и существенные различия: то-
варищество — это объединение лиц, тогда как общество — объединение 
капитала. Это основное отличие определяет их правовое положение: 

– в товариществах, участники которых должны заниматься бизнесом, 
могут состоять лишь индивидуальные предприниматели или коммерче-
ские организации; 

– общества могут быть созданы одним лицом, товарищества — нет. 
Гражданским кодексом РФ к хозяйственным обществам относятся до-

черние и зависимые общества. Дочернее общество признается таковым, ес-
ли другое основное хозяйственное общество в силу преобладающего уча-
стия в его уставном капитале, либо иным образом, имеет возможность вли-
ять на решения, принимаемые таким обществом. Дочернее общество не 
отвечает по обязательствам основного. В то же время основное общество 
отвечает солидарно по сделкам, заключенным дочерним обществом 
в исполнении его приказания. Зависимое хозяйственное общество призна-
ется таковым, если другое, преобладающее или участвующее общество, 
имеет более 20 % голосующих акций или 20 % уставного капитала ООО. 

Производственные кооперативы или артели — это добровольные объ-
единения граждан для совместной хозяйственной деятельности, основан-
ной на их личном трудовом и ином участии. Капитал производственного 
кооператива образуется объединением имущественных паевых взносов 
участников кооператива. Учредительным документом является устав. 
Число членов кооператива должно быть не менее пяти. Прибыль коопера-
тива делится между его членами в соответствии с трудовым участием, ес-
ли иной порядок не предусмотрен уставом. Высший орган управления — 
общее собрание членов кооператива. Каждый член кооператива имеет 
один голос. При выходе из кооператива участнику должна быть выплаче-
на стоимость пая или передано соответствующее имущество. 

Производственный кооператив основан на добровольном объединении 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия стоят 
в особом ряду среди коммерческих предприятий.  
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Унитарное предприятие — это коммерческая организация, не наделен-
ная правом собственности, на закрепленное за ней имущество. Устав уни-
тарного предприятия, кроме общих сведений, сведений о цели и предмете 
деятельности, должен содержать информацию о размере уставного капита-
ла, порядке и источниках его формирования, т. е. данные о собственниках. 

Особенности унитарных предприятий представлены ниже. 
1. В основу хозяйствования заложен принцип унитарности, в отличие 

от других коммерческих предприятий, в основе которых лежит принцип 
корпоративности. Принцип унитарности заключается в том, что учреди-
тель считается собственником имущества. 

2. Имущество унитарного предприятия является неделимым, и ни при 
каких условиях не может быть разделено по окладам, долям, паям даже 
между работниками. 

3. Имущество за унитарным предприятием закрепляется на ограни-
ченном праве: хозяйственного ведения или оперативного управления. 

4. Руководитель назначается собственником, которому он подотчетен. 
Право хозяйственного ведения шире права оперативного управления, 

т. е. предприятия первой группы имеют большую самостоятельность 
в управлении. Они несут самостоятельную имущественную ответствен-
ность по своим долгам, а учредители не отвечают по их обязательствам, 
кроме случаев, когда в банкротстве виноват сам учредитель. 

При несостоятельности предприятий, основанных на праве оператив-
ного управления (казенных) РФ несет субсидиарную ответственность по 
обязательствам при недостаточности имущества предприятия. Таким об-
разом, такое предприятие в принципе не может быть банкротом. 

Гражданский кодекс Российской Федерации закрепил различные ор-
ганизационно-правовые формы хозяйствования, что является важнейшей 
посылкой эффективного функционирования рыночной экономики. Это 
дает возможность выбрать в каждом конкретном случае ту форму хозяй-
ствования, которая в наибольшей степени отвечает интересам бизнеса, так 
как каждая организационно правовая форма имеет свои недостатки. 

Российская экономика по отношению к собственности формируется 
как смешанная. Определенная часть (или сектор) народного хозяйства 
принадлежит и управляется учрежденными правительством или местны-
ми, муниципальными органами власти организациями, другая — частны-
ми гражданами (индивидуально или коллективно). 

Общественный сектор включает в себя: 
– министерства, учреждения социального обеспечения, государст-

венные учебные учреждения и т. п.; 
– муниципальные и государственные кооперативы, акционерные об-

щества с участием государства; 
– национализированные отрасли промышленности. 
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Частный (индивидуальный) сектор включает в себя: 
– простое товарищество; 
– индивидуальное предпринимательство; 
– индивидуальное предприятие. 

 
 

4.3. Организационно-экономические формы 
 
Объединения юридических лиц как некоммерческие организации соз-

даются коммерческими организациями в целях координации коммерче-
ской и предпринимательской деятельности, а также представление 
и защита общих имущественных интересов (рис. 14). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 14 — Организационно-экономические объединения бизнесменов 

 
Для защиты своих интересов бизнес-сообщество по закону «О неком-

мерческих организациях» может формировать различные ассоциации. 
Хозяйственные товарищества и производственные кооперативы, как 

правило, объединяют для совместной деятельности физических лиц. Хо-
зяйственные общества предполагают объединение капиталов и являются 
базой для развития объединения предприятий (крупного бизнеса). 

Картель — заключенное (в письменной или устной форме) соглаше-
ние между предприятиями, производящими однотипную продукцию, 
с целью установить контроль над рынком определенного товара. Эта до-
говоренность может устанавливать: 

– минимальные цены на товары; 
– разграничение районов сбыта; 
– определение общего объема производства и сбыта и доли в нем ка-

ждого участника; 
– ограничение производства; 
– обмен патентами, коммерческой, производственной информацией 

и др. 
Участники картеля сохраняют юридическую, производственную 

и коммерческую самостоятельность. Во многих странах картели запреще-
ны законом. 

Формы объединения бизнесменов 

Картель Синдикат Трест Консорциум Конгломерат 

Финансово-промышленная группаХолдинг-компания Союз (ассоциация) 
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Синдикат — объединение предприятий одной отрасли, основанное на 
соглашении о совместном сбыте продукции. Участники этого объедине-
ния теряют свою коммерческую самостоятельность. Вопросами сбыта за-
нимается специально созданный орган. Антимонопольные законы ограни-
чивают деятельность синдикатов. В настоящее время развитие получили 
эмиссионные синдикаты, деятельность которых связана с выпуском и раз-
мещение ценных бумаг. Когда новый выпуск ценных бумаг слишком ве-
лик, синдикат обращается к другим инвестиционным банкам с предложе-
нием о создании эмиссионного синдиката. 

Трест — объединение предприятий одной или нескольких отраслей, 
при котором эти предприятия утрачивают производственную и коммерче-
скую самостоятельность. Управление ими осуществляется централизо-
ванно. Владельцы предприятий превращаются в пайщиков (акционеров) 
треста. Такие объединения часто возглавляются одной или несколькими 
холдинг-компаниями. 

Консорциум — временный союз юридически и хозяйственно независи-
мых структур, который создается для совместного осуществления дорого-
стоящих проектов, финансирования крупных мероприятий, реализации це-
левых научно-технических или экологических программ и пр. Банки, объе-
динившись в консорциумы, проводят операции по размещению займов или 
акций и других проектов. Для реализации проекта избирается лидер консор-
циума, который координирует действия участников и получает за это про-
цент. Перед заказчиком консорциум несет солидарную ответственность. По-
сле реализации проекта консорциум прекращает свою деятельность. 

Холдинг-компания владеет контрольным пакетом акций юридически 
самостоятельных банков и фирм. В холдинг-компании, как правило, вхо-
дят крупнейшие банки, страховые компании, фирмы.  

 Холдинг — это организация, характеризующаяся акционерной фор-
мой, которая использует свой капитал для приобретения акций других 
компаний. В активы холдинга входят контрольные пакеты акций дочерних 
предприятий. При этом дочерние предприятия не могут владеть акциями 
холдинга. 

Холдинговая система включает в головную или материнскую компа-
нию дочерние или внучатые фирмы. При этом материнская компания рас-
полагает небольшими процентами акций дочерних фирм, может эффек-
тивно контролировать их деятельность. Положительные стороны деятель-
ности обусловлены такими возможностями холдинговой структуры: 

– использование возможностей предоставляемых увеличенными раз-
мерами производства и сбыта; 

– высокая эффективность в международном движении капитала; 
– амортизация негативных воздействий государства на предприятия. 
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Конгломерат — многоотраслевой комплекс предприятий и организа-
ций, структурные звенья которого не имеют между собой функциональ-
ных связей. Ответственность за принятие решений и обеспечение при-
быльности возлагается на сами предприятия и организации. Управление 
конгломератом разрабатывает только стратегию развития и распределяет 
финансовые ресурсы. Конгломераты образуются, чаще всего, вследствие 
поглощения крупной компанией нескольких десятков мелких и крупных 
фирм различных отраслей и сфер деятельности. Управление конгломера-
том сложно; это неустойчивая форма предпринимательской деятельности. 

В мировой практике имеют широкое распространение холдинговые 
компании и финансово-промышленные группы. Акционерная (корпора-
тивная) собственность лежит в основе не только многих предпринима-
тельских фирм, но и предпринимательских групп. Поскольку акции могут 
свободно менять собственников, инвесторы участвуют в капитале различ-
ных корпораций в целях получения дивидендов. Стремление к максими-
зации дивидендов обеспечивает формирование портфеля ценных бумаг — 
определенной комбинации ценных бумаг разных эмитентов. Это обеспе-
чивает в определенной мере страхование от инвестиционного риска. Од-
нако бизнесмена может интересовать приобретение контроля над тем или 
иным акционерным обществом. Для этого он не распыляет средства, а со-
средотачивает их для приобретения контрольных пакетов акций. Стрем-
ление бизнесменов сделаться держателем контрольного пакета (или круп-
ных партий) акций стало основой создания финансово-промышленных 
(предпринимательских) фирм. Мировая практика выделяет два основных 
типа финансово-промышленных групп (ФПГ): 

1) взаимоблокирующиеся группировки; 
2) холдингово-пирамидальные группы. 
Взаимоблокирующиеся группировки широко распространены на Запа-

де. Их строение базируется на обладании крупными пакетами акций ком-
паний, связанных производственной, коммерческой, финансовой, инвести-
ционной, хозяйственной, благотворительной и другими видами деятельно-
сти. В таких группах, как правило, нет единого координирующего центра; 
предприниматели блокируются вокруг крупного банка. Сущность их инте-
ресов связана с взаимным владением акциями или может основываться на 
взаимных трастовых отношениях, гарантом которых банк и выступает. 
В российском законодательстве пока нет понятия взаимоблокирующейся 
группы. Создание похожей на существующие в мировой практике струк-
туры регулируется Положением о финансово-промышленной группе. 

Холдингово-пирамидальные группы базируют свою деятельность на 
обязательном владении контрольными пакетами акций фирм. В структуре 
такой группы важнейшее значение имеет холдинг-держательская компа-
ния, т. е. фирма, которая «держит» контрольные пакеты акций других 
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компаний, контролирует и управляет их развитием. Холдингово-
пирамидальная структура ФПГ функционально проявляется посредством 
системы участий. Под ней понимается владение холдингом ценными бу-
магами других компаний — холдинг участвует в их делах и капитале, об-
ладая контрольным пакетом акций. Для системы участий характерна мно-
гоступенчатая зависимость. Холдинг является головной компанией груп-
пы, называемой «материнской компанией». Он владеет контрольными 
пакетами акций компаний, которые называются «дочерними компания-
ми». Последние, в свою очередь, владеют контрольными пакетами акций 
компаний «внучек» и т. д. и т. п. 

К объединениям юридических лиц относятся межотраслевые и регио-
нальные предпринимательские союзы (ассоциации): Российский союз ле-
сопромышленников, Гильдия пекарей, Союз адвокатов и др. 

Организация и деятельность объединений предприятий любой формы 
строится на следующих принципах: 

1) добровольность объединения на основе общности экономических 
интересов; 

2) равноправие участников совместной деятельности; 
3) свобода выбора организационной формы объединения; 
4) самоуправление участников и объединения в целом; 
5) организация отношений на договорной основе. 
Юридические лица, входящие в состав объединения, сохраняют само-

стоятельность и права юридического лица. Руководящие органы объеди-
нения не подменяются распорядительной властью в отношении предпри-
ятий, входящих в объединение; они выполняют свои функции на основе 
договоров. 

 
 

4.4. Хозяйственные единицы бизнеса 
 
Беря за основу классификации цель деятельности субъекта рыночных 

отношений, можно выделить четыре категории экономических субъектов:  
– фирмы; 
– банки; 
– страховые и трастовые компании; 
– инвестиционные структуры.  
При этом фирмы относятся к основным субъектам деятельности бизне-

са, а банки, страховые и трастовые компании, инвестиционные структуры — 
к обслуживающим сферу бизнеса, охватывающую как национальные рынки, 
так и мировой рынок. Под фирмой понимается любая организационно-
хозяйственная единица, осуществляющая бизнес в области промышленно-
сти, торговли, строительства, транспорта, преследующая коммерческие  
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цели и пользующаяся правами юридического лица. Для обозначения фирмы 
в менеджменте часто используется термин «организация». 

Фирма — это организация, имеющая статус юридического лица, 
имущественно обособленная хозяйственная единица, осуществляющая 
производственную, коммерческую или иную деятельность с целью полу-
чения прибыли. Коммерческая фирма может состоять из одного или не-
скольких предприятий. Если фирма включает в себя предприятия, функ-
ционирующие в одной отрасли, то это горизонтальное комбинирование. 
Если включает предприятия, связанные технологически (на каждом из них 
осуществляется определенная стадия производства продукции), то это 
вертикальное комбинирование. Фирмы, объединяющие предприятия, 
функционирующие в различных отраслях, являются конгломератами. 

Фирмы имеют свое фирменное наименование. 
По правовому положению фирмы подразделяются на следующие: 
– индивидуальные; 
– товарищества; 
– общества. 
По виду хозяйственной деятельности и характеру совершаемых опе-

раций существуют: промышленные, транспортные, торговые, страховые, 
инжиниринговые, рекламные, инвестиционные, лизинговые, консультаци-
онные, аудиторские, венчурные, другие фирмы. 

Промышленные фирмы занимаются производством промышленной 
продукции исходя из потребностей рынка, в некоторых случаях они осу-
ществляют конструкторские разработки новых видов товаров. 

Транспортные фирмы предоставляют услуги по доставке грузов всеми 
видами транспортных средств в соответствии с потребностями заказчиков. 

Торговые фирмы организуют торгово-закупочную деятельность, до-
водят произведенный продукт до конечного потребителя. 

Страховые компании осуществляют образование за счет страховых 
взносов страхователей целевых фондов для возмещения потерь от непред-
сказуемых случаев. Объектом страхования является все то, что страхова-
тель желает, а страховщик согласен застраховать. Условием страхования 
является наличие у субъектов материальной заинтересованности в благо-
получном исходе страхового предприятия. Появление обязательств носит 
вероятностный характер. Ущерб восполняется лишь в строго оговоренных 
случаях и пределах. 

Инжиниринговые фирмы представляют комплекс услуг производст-
венного, коммерческого, научно-технического характера. Эти услуги свя-
заны с подготовкой производственного процесса (разработка планов капи-
таловложений, технико-экономическое обоснование проектов, оценка 
стоимости проектов и расходов по его созданию, подготовка рабочих чер-
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тежей и т. д.) и с обеспечением эффективности функционирования самого 
производственного процесса. 

 Рекламные фирмы (агентства) по поручению заказчика информируют 
потенциальных потребителей о товаре, его производителе, создают имидж 
производителей. Средствами рекламной деятельности являются реклам-
ные объявления, проспекты, каталоги, информационные письма, выстав-
ки, фильмы и т. д. 

Инвестиционные фирмы (компании) — это особый вид кредитно-
финансовых институтов, специализирующихся на аккумуляции денежных 
средств частных инвесторов посредством эмиссии собственных ценных 
бумаг и дальнейшем вложении мобилизованных средств в акции и обли-
гации других компаний и организаций. Инвестиционные компании вы-
полняют функции посредников на рынке ценных бумаг. Кроме того, фир-
мы могут заниматься организацией выпуска и размещением ценных бумаг 
других компаний. Согласно российскому законодательству, инвестицион-
ные компании могут продавать свои акции только юридическим лицам. 

Лизинговые фирмы — финансовые коммерческие организации, спе-
циализирующиеся на приобретении техники, оборудования и других эле-
ментов средств производства, а также недвижимого имущества, с целью 
их последующей передачи в долгосрочную аренду предприятиям, нуж-
дающимся в такой технике, но не имеющим на это достаточных средств. 
Лизинговая фирма, являясь арендодателем, выполняет функцию посред-
ника между двумя предприятиями: производителем оборудования и его 
арендодателем. 

Консультационные (консалтинговые) фирмы — организации, предос-
тавляющие услуги консультационного характера и профессиональной экс-
пертизы юридическим и физическим лицам на коммерческой основе. Ре-
зультатом работы является отчет или доклад, содержащий анализ объекта 
экспертизы, выводы о его состоянии, рекомендации по его совершенство-
ванию. 

Аудиторские фирмы осуществляют независимую бухгалтерскую 
и финансовую ревизию состояния хозяйственной деятельности фирмы-
заказчика. Ревизию проводят высококвалифицированные независимые 
специалисты — аудиторы, имеющие специальные полномочия от госу-
дарственных органов. Аудиторская проверка проводится на коммерческой 
основе, ее результатом становится заключение о финансовом положении 
фирмы-заказчика. 

Венчурная фирма — научно-техническое предприятие, специализи-
рующееся на разработке и освоении новых видов изделий и технологий 
и действующее в областях с повышенной долей риска. Венчурному бизне-
су предоставляются налоговые льготы и другие формы государственной 
поддержки. 
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Каждая фирма как организационно-хозяйственная единица имеет 
в своем составе одно или несколько предприятий, специализирующихся на 
конкретных видах деятельности (в производстве товаров и услуг), 
и функциональные подразделения, осуществляющие управленческую дея-
тельность. Под предприятием понимается производственно-хозяйственная 
единица, представляющая собой совокупность материальных и людских 
ресурсов, определенным образом организованная для достижения конкрет-
но поставленных целей. В российской практике «предприятием» называют 
любые организационно-правовые формы коммерческой деятельности. 

В законодательстве большинства стран предприятие не рассматрива-
ется как самостоятельный субъект права, за ним не признается характер 
хозяйственного образования, обладающего обособленным имуществом, 
собственным балансом и пользующегося правами юридического лица. 
Предприятие рассматривается как определенный имущественный ком-
плекс, включающий материальные и нематериальные элементы и являю-
щийся объектом права. Этот имущественный комплекс принадлежит 
предпринимателю (индивидуальному или объединению предпринимате-
лей), который управляет данным имуществом. 

В состав материально-денежных элементов предприятия входят: 
− помещения — производственные здания, магазины, администра-

тивные помещения; 
− товары — сырье, топливо, полуфабрикаты, готовые изделия; 
− наличные денежные средства — кассовая наличность; 
− права промышленной собственности — права на изобретения, про-

мышленные 
− образцы, товарные знаки, ноу-хау, фирменное наименование; 
− приобретенные авторские, лицензионные, арендные и другие права; 
− денежные требования и долги, включая полученные займы и кредиты. 
В состав предприятия входят также нематериальные элементы: по-

стоянные деловые связи, положение на рынке, приобретенная репутация, 
клиентура, что объединяется понятием «гудвилл» (goodwill). 

В качестве объекта права предприятие оценивается как определенным 
образом обособленное в хозяйственном обороте имущество, выделяемое 
из остального имущества предпринимателя. Предприятие выступает в ка-
честве объекта права собственности и совершаемых с ним юридических 
сделок как единое целое, т. е. как единый целостный предмет сделки куп-
ли-продажи, аренды, залога (при получении кредита). 

Хотя предприятие и не признается в качестве юридического лица, оно, 
тем не менее, наделяется некоторыми элементами правосубъектности. Так, 
предприятие может иметь собственное наименование (фирму) и быть заре-
гистрированным в торговом реестре в качестве самостоятельного предпри-
ятия либо филиала другого предприятия того же предпринимателя. 



 95

На предприятии ведется бухгалтерский учет и составляется баланс. 
Если предприниматель выступает как индивидуальный, то бухгалтерский 
учет не затрагивает его личного имущества. В предприятиях, принадле-
жащих объединению предпринимателей, такого различия не делается. 

Несмотря на заинтересованность бизнесменов считать предприятие 
юридическим лицом, чтобы ограничить свою ответственность по обяза-
тельствам, возникающим в процессе функционирования предприятия, 
только его активами, а не всем своим имуществом, законодательство и су-
дебная практика не признают за предприятием самостоятельную право-
субъектность и полную обособленность к остальному имуществу бизнес-
мена. Таким образом, бизнесмен полностью отвечает по долгам 
и становится кредитором по обязательствам предприятия. Имущество 
предприятия, как и личное имущество предпринимателя, используется 
полностью для удовлетворения требований кредиторов предпринимателя. 
В случае объявления несостоятельности бизнесмена все его имущество 
идет на погашение долга. 

Предприятия осуществляют технологический процесс производства 
как средство преобразования материально-технических и людских ресур-
сов в продукты и услуги. Фирма может иметь одно или множество произ-
водственных предприятий, каждое из которых специализировано на вы-
пуске закрепленной за ним номенклатуры изделий. Между предприятиями 
устанавливаются производственные взаимосвязи по линии кооперирова-
ния или вертикальной интеграции (последовательной поставки сырья, по-
луфабрикатов). В том и другом случае речь идет о технологическом раз-
делении труда внутри фирмы. В крупных фирмах, предприятия которых 
расположены не только в своей стране, но и в широком круге зарубежных 
стран, речь идет о международном технологическом разделении труда на 
внутрифирменном уровне. 

В управленческом процессе производственная деятельность предпри-
ятий в рамках фирмы подлежит координации, планированию, организации 
и контролю либо из единого центра, либо на конкретном управленческом 
уровне.  

В фирменной структуре крупных промышленных фирм предприятия 
могут входить в производственные отделения или в филиалы, которые об-
ладают хозяйственной самостоятельностью и представляют собой само-
стоятельное организационно-хозяйственное звено, осуществляющее свою 
деятельность на условиях коммерческого и внутрифирменного расчета. 
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4.5. Предпринимательская деятельность  
без образования фирмы  

 
Частный предприниматель является единоличным владельцем собст-

венного бизнеса, единоличным пользователем и распорядителем имущест-
ва принадлежащего ему субъекта предпринимательского бизнеса. Не рас-
сматривая, каким путем досталось ему это имущество (как следствие непо-
сильного труда, по наследству или в результате допустимых законом 
действий, направленных на ущемление интересов других субъектов бизне-
са), учитываем, что оно в момент осуществления деловой деятельности 
принадлежит ему на законных основаниях. Владелец такой фирмы получа-
ет весь доход и несет весь риск от своего бизнеса. Как правило, собствен-
ники такой фирмы одновременно являются и ее активными менеджерами. 

В странах с развитой рыночной экономикой наиболее характерной ор-
ганизационно-правовой формой частного предпринимательского бизнеса 
является частная фирма (частное предприятие), имеющая широчайшее  
распространение во всем мире, особенно в сфере мелкого предпринима-
тельства. В России закон не предусматривает учреждение частных пред-
принимательских фирм. В действовавшем до 1 января 1995 г. в законе «О 
предприятиях и предпринимательской деятельности» такая форма была 
(она называлась индивидуальное частное предприятие), но в процессе раз-
работки нового Гражданского кодекса России эта классическая для зару-
бежного бизнеса организационно-правовая форма предпринимательства 
оказалась потерянной. Тем самым миллионы россиян лишились возможно-
сти гордо именовать себя частными предпринимателями, частными вла-
дельцами предпринимательских фирм и единоличными хозяевами бизнеса.  

В прежней российской (советской) экономике действовал прямой за-
прет на занятие частным предпринимательством. Применявшийся до на-
чала 90-х годов прошлого века Уголовный кодекс РСФСР содержал зна-
менитую ст. 153, направленную против частнопредпринимательской дея-
тельности и коммерческого посредничества. Это означало, что такое 
историческое завоевание мировой цивилизации, как частная собствен-
ность, не имела в России (СССР) должного воплощения.  

Вместе с тем надо понимать, что отсутствие упоминания о частном 
предпринимательстве в Гражданском кодексе РФ и других документах не 
следует рассматривать как продолжение действия запрета гражданам Рос-
сийской Федерации на занятие частным предпринимательством вообще. 
Частным предпринимательством в России можно заниматься вполне ле-
гально, только напрямую, официально определить данные занятия как ча-
стнопредпринимательскую деятельность окажется невозможным. Фактиче-
ски частным предпринимательством можно заниматься в двух формах — 
в качестве предпринимателя без образования юридического лица (ПБО-
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ЮЛ), и в качестве того или иного юридического лица, состав учредителей 
(участников) которого исчерпывается одним-единственным человеком.  

Для государственной регистрации предпринимателя без образования 
юридического лица требуется предельно сокращенный комплект докумен-
тов, которые можно в принципе даже не называть учредительными. Гражда-
нин должен оплатить регистрационный сбор, предельный размер которого 
не должен превышать установленного законом размера минимальной ме-
сячной оплаты труда, и представить в органы государственной регистрации 
заявление, составленное по установленной форме. Фактически данное заяв-
ление заменяет предпринимателю устав его деловой деятельности. В этом 
заявлении должны быть указаны виды предпринимательского бизнеса, ко-
торыми намерен заниматься будущий предприниматель. Если все же пред-
приниматель забудет указать в заявлении какие-либо виды деятельности, 
ему лучше, вспомнив, переписать заявление — дело в том, что граждане мо-
гут осуществлять только те виды предпринимательской деятельности, кото-
рые указаны в свидетельстве о регистрации, составляемой на основе личного 
заявления будущего ПБОЮЛ. Если же, в конце концов, будет выявлено, что 
предприниматель занимается чем-либо, что может быть определено как 
предпринимательство, без государственной регистрации данного вида дея-
тельности, его ждет суровое наказание — все доходы, полученные от такой 
деятельности, подлежат взысканию в доход государства.  

Государственную регистрацию предпринимателей без образования 
юридического лица уполномоченные органы обязаны осуществлять в день 
представления указанного заявления и документа об оплате регистраци-
онного сбора, либо в трехдневный срок с момента получения документов 
по почте. В тот же срок заявителю должно быть выдано (или выслано по 
почте) один из экземпляров бессрочного свидетельства о его регистрации 
в качестве ПБОЮЛ. Другой экземпляр отправляется налоговому органу 
по месту регистрации предпринимателя, а третий остается у регистри-
рующего органа. Такая замечательная простота в регистрации предпри-
нимателей без образования юридического лица сближает эту форму пред-
принимательства с классическим частным бизнесом в странах с рыночно 
ориентированной экономикой, в которых регистрация частных фирм про-
должается, как правило, от одного часа (в некоторых штатах США) до 
трех дней (в Германии) и не сопровождается требованиями о предостав-
лении каких-либо иных документов, кроме личного заявления соискателя 
предпринимательского статуса. Смысл этой простоты состоит в юридиче-
ском закреплении принципа — если ты хочешь стать предпринимателем, 
будь им. Об этом надо только своевременно проинформировать соответ-
ствующие органы власти и управления.  

Из-за необходимости обязательной государственной регистрации 
предпринимательская деятельность без образования юридического лица, 
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действительно, мало чем отличается от мелкого частного бизнеса, широко 
распространенного в странах с рыночно ориентированной экономикой. 
Разница же между ПБОЮЛ в России и частным бизнесом в упомянутых 
странах таится, прежде всего, в функциях этих самых органов. В государ-
ствах, именующих себя рыночно ориентированными, главная задача дан-
ных органов состоит в оказании всяческого законного содействия частным 
предпринимателям, которые чаще всего оказываются еще и субъектами 
мелкого бизнеса. В России в большей степени реализуется функция над-
зора за деятельностью ПБОЮЛ — присматривать за предпринимателями 
порой гораздо проще, чем им помогать.  

Предприниматель без образования юридического лица начинает отве-
чать по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом 
и несет перед другими субъектами бизнеса полную ответственность за 
добросовестное исполнение обязанностей вплоть до объявления его бан-
кротом. Предприниматели — физические лица вправе нанимать работни-
ков для выполнения разовых работ, заключать сделки, иметь собственный 
товарный знак и счет в коммерческом банке, выступать истцом или ответ-
чиком в суде (рис. 15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 15 — Элементы правоспособности предпринимателя  
без образования юридического лица 

 
Вместе с тем предприниматели без образования юридического лица 

существенно отличаются от предпринимательских фирм и обладают спе-
цификой и в качестве предпринимателей, и в качестве физических лиц 
(некоторые элементы данной специфики мы уже упоминали). Предприни-
мательская специфика ПБОЮЛ состоит в следующем:  

– в составе принадлежащего предпринимателям — физическим ли-
цам имущества не выделяется доля, используемая непосредственно для 
ведения предпринимательской деятельности;  

– предполагается, что ПБОЮЛ занимаются предпринимательской 
деятельности, как правило, на началах вторичной занятости, причем такая 
деятельность имеет эпизодический характер;  

– предприниматели — физические лица, как правило, самостоятельно 
осуществляют всю совокупность действий, входящих в состав услуги, ко-

Индивидуальный предприниматель 

Имеет расчетный счет Нанимает работников Заключает сделки 

Может быть истцом  
и ответчиком в суде 

Может иметь  
товарный знак 
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торую они реализуют в отношении своих клиентов; если, к примеру, 
ПБОЮЛ занимается ремонтом автомобилей, он лично выполняет все опе-
рации по рихтовке, покраске, регулировке приборов, замене масла 
и фильтров, починке двигателя, смене колес, замене тормозных колодок, 
отладке карбюратора и пр.;  

– предприниматели без образования юридического лица имеют воз-
можность привлекать к работе на себя (нанимать) других людей и выпла-
чивать им заработную плату на законных условиях, однако эта возмож-
ность не может быть реализована в широких масштабах, поскольку ПБО-
ЮЛ не является, как правило, привлекательной формой работы по найму;  

– деятельность ПБОЮЛ по-особому облагается налогами (в отличие 
от предпринимательских фирм предприниматели — физические лица уп-
лачивают единый налог, который по своему содержанию и порядку взи-
мания близок к обычному подоходному налогу с граждан);  

– предприниматели без образования юридического лица по-особому, 
с соблюдением минимальной регламентации, ведут управленческий 
и финансовый учет своей деятельности;  

– предприниматели — физические лица не имеют возможности по-
лучать прибыль, все их доходы, по сути, приравниваются к доходам наем-
ных работников, получаемых последними в виде заработной платы или 
гонораров;  

– предприниматели без образования юридического лица не имеют 
возможности привлекать в свой бизнес внешние инвестиции;  

– ПБОЮЛ способны осуществлять лишь текущую деятельность, но 
они не в состоянии стратегически планировать свои действия на перспек-
тиву, так как не имеют возможности, по сути, законным путем реинвести-
ровать свои доходы в расширение бизнеса путем приобретения нового обо-
рудования или производственных офисов; в этих случаях ПБОЮЛ рискуют 
натолкнуться на обвинения в незаконной деятельности в качестве юриди-
ческого лица, не прошедшего регистрацию в установленном порядке.  

Специфика предпринимателя как физического лица состоит в следующем:  
– как и любое другое физическое лицо, предприниматель может быть 

ограничен в дееспособности, а то и вовсе лишен ее по решению суда;  
– он не вправе занимать оплачиваемые должности в качестве наемно-

го работника, если совмещение указанных должностей с предпринима-
тельством запрещено законом;  

– предприниматель вправе передать по наследству все принадлежавшее 
ему имуществу, в том числе и то, которое он использовал для занятия бизне-
сом, однако он не вправе передать по наследству свидетельство о государст-
венной регистрации в качестве предпринимателя — для продолжения пред-
принимательского дела наследник обязан самостоятельно зарегистрировать-
ся в качестве предпринимателя без образования юридического лица.  
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Как показывает практика, вследствие относительной простоты в регист-
рации предпринимателей без образования юридического лица гражданам, 
пожелавшим стать частными предпринимателями, действительно, лучше об-
завестись статусом ПБОЮЛ, чем создавать предпринимательскую фирму. 
Однако есть немало возможности пойти и другим путем — сформировать 
все же собственное юридическое лицо. Такие возможности содержатся 
в следующих организационно-правовых формах предпринимательства:  

– общество с ограниченной ответственностью;  
– общество с дополнительной ответственностью;  
– акционерное общество; 
– учреждение, финансируемое собственником;  
– фонд;  
– автономная некоммерческая организация.  
Указанные возможности становятся реальностью в том случае, когда 

учредителем названных организационно-правовых форм предпринима-
тельства оказывается одно-единственное физическое лицо. Став едино-
личным учредителем предпринимательской фирмы, данное физическое 
лицо приобретает также и учредительские полномочия, которые оно впра-
ве использовать в явном или неявном виде для вхождения в образ едино-
личного владельца бизнеса.  

Вышеперечисленные организационно-правовые формы предпринима-
тельства можно, сообразно определению возможности учреждения их 
лишь одним физическим лицом, разделить на три группы. Первая группа 
состоит из единственного типа предпринимательской фирмы — учрежде-
ния, финансируемого собственником. Предполагается, что обычно такое 
учреждение создается именно одним-единственным собственником для 
осуществления им избранного вида некоммерческой деятельности. Во 
вторую группу входят акционерное общество, общество с ограниченной 
ответственностью и общество с дополнительной ответственностью. В от-
ношении данных организационно-правовых форм предпринимательства 
Гражданский кодекс России содержит прямые записи о возможности уч-
реждения каждого из них одним физическим лицом. Третью группу обра-
зуют автономные некоммерческие организации (АНО) и фонды. Обе на-
званные организационно-правовые формы предпринимательства относят-
ся к некоммерческим организациям, и по закону каждая из них может 
быть учреждена физическими и/или юридическими лицами. В законе, од-
нако, прямо не говорится о возможности создания их единственным учре-
дителем, вследствие чего регистрирующие органы нередко имеют при-
вычку отказывать в регистрации создаваемых единственным учредителем 
фондов и АНО по причине того, что якобы закон исключает такую воз-
можность. На самом деле закон такой возможности не исключает, ибо ни 
в ст. 118 Гражданского кодекса России, ни в ст. 7 и 10 Закона «О неком-
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мерческих организациях» содержатся стандартные записи о том, что ука-
занные юридические лица могут быть учреждены гражданами, но ни 
в одной из них не указано, что число этих граждан должно быть обяза-
тельно больше одного. Вместе с тем в ст. 15 Закона о некоммерческих ор-
ганизациях прямо записано, что некоммерческая организация может быть 
учреждена одним лицом. Поэтому отказ в регистрации автономной не-
коммерческой организации или фонда по причине слишком малого числа 
учредителей названных юридических лиц нельзя признать в полной мере 
мотивированным.  

Существуют различные формы предпринимательской деятельности 
без образования юридического лица. В качестве способа такой формы 
предпринимательской деятельности рассмотрим: 

– функционирование временных трудовых коллективов; 
– предпринимательство на основе договоров о совместной деятель-

ности, в том числе и с созданием полного товарищества; 
– аренду имущества предприятия; 
– управление имуществом предприятия на праве хозяйственного ве-

дения; 
– управление имуществом и иными объектами собственности на ос-

нове трастовых соглашений. 
Временные трудовые коллективы (ВТК) — это группы работников, 

специально объединенных для выполнения определенного производст-
венного задания. ВТК как способ предпринимательства используется, как 
правило: 

– если работники объединяются для выполнения однородной дея-
тельности, и создание собственной фирмы нецелесообразно, так как по за-
вершении этой деятельности ВТК прекращает существование; 

– если предпринимательская деятельность членов ВТК имеет более 
длительный характер, но фирма не создается. Цель — экономия общих 
расходов, уменьшение налогов и средств, идущих на внутренний и внеш-
ний менеджмент, избежание длительного и трудоемкого процесса созда-
ния и регистрации фирмы, экономия на бухгалтерских расходах и т. п. 

ВТК, как правило, заботится о «крыше» — действующей предприни-
мательской фирме, которая бы представляла интересы ВТК во взаимоот-
ношениях с внешней средой. «Крыша» получает свои комиссионные. 
Особенно выгоден такой альянс с теми предпринимательскими фирмами, 
которые имеют различные льготы, например, организации инвалидов, об-
щественные объединения и т. д. 

Предпринимательство без создания юридического лица может осуще-
ствляться на основе договоров о совместной деятельности между уже 
существующими юридическими лицами. Такие договоры существенно 
расширяют возможности каждого из его участников: 
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– оказание взаимных финансовых услуг; 
– предоставление во взаимное распоряжение банковских счетов; 
– возможность вступать в отношения с клиентами от имени своего 

партнера. 
Частным случаем такого договора является создание полного това-

рищества. В соответствии с действующим законодательством оно являет-
ся единственной формой, не предполагающей создание нового юридиче-
ского лица. По сути, полное товарищество — это не товарищество как вид 
предприятия (подобно ООО), а лишь один из способов совместной дея-
тельности. Его отличие от других способов совместной деятельности со-
стоит лишь в том, что налогообложение такой деятельности наступает по-
сле полного осуществления взаимных расчетов партнерами. 

Аренда — основанное на договоре срочное возмездное владение 
и пользование землей, иными природными ресурсами, предприятиями, 
другими имущественными комплексами, а также иным имуществом, не-
обходимым для самостоятельной предпринимательской деятельности. 
Основным документом, регламентирующим их отношения, является 
арендный договор, где записаны права и обязанности сторон и определены 
размеры арендной платы за арендованное имущество. Арендатор может 
владеть имуществом определенный, фиксированный срок. 

Аренда как способ предпринимательства может иметь разные цели: 
– более эффективное использование арендатором арендованного 

имущества; 
– аренда имущества предприятия с целью последующего выкупа; 
– использование аренды для «перекачивания» средств; 
– другие не запрещенные законом. 
 «Бизнес на аренде» могут делать руководители предприятий, сдавая 

в аренду имущество не столько для эффективного его применения, сколь-
ко для личного обогащения. Иногда передача имущества предприятия 
в аренду его собственником невозможна по тем или иным причинам. 
В этом случае управление имуществом предприятия осуществляется на 
праве хозяйственного ведения. Такое управление регулируется специаль-
ным договором между собственником и управляющим, в котором уста-
навливаются пределы такого ведения. 

Рассмотрим другие легальные действия, которые вправе применять 
граждане, стремящиеся к частному предпринимательству в форме юриди-
ческого лица. 

Учреждения, финансируемые собственником (в дальнейшем для про-
стоты будем называть их просто учреждениями), и автономные некоммер-
ческие организации, и фонды относятся к числу некоммерческих организа-
ций. Общим для данной группы юридических лиц, как правило, является 
отсутствие у участников таких субъектов бизнеса имущественных прав на 
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сам субъект бизнеса при наличии личных прав, если последнее предусмот-
рено учредительными документами данного юридического лица.  

Некоммерческий характер таких организаций имеет для его учреди-
теля и плюсы, и минусы. Плюсы состоят в том, что, создав некоммерче-
скую организацию, учредитель получает возможность:  

– претендовать на получение лицензий для осуществления указанных 
в уставе видов деятельности, которые рассматриваются как некоммерче-
ские, в противном случае таких лицензий ему не видать;  

– рассчитывать на налоговые льготы, предусмотренные для субъек-
тов бизнеса, осуществляющих на основе полученных лицензий некоммер-
ческую деятельность.  

Минусы проявляются в том, что во избежание обвинений в наруше-
нии закона учредитель некоммерческой организации вынужден любой вид 
своей предпринимательской деятельности объявлять некоммерческим, что 
не всегда и не всем удается в полной мере.  

Учреждением признается некоммерческая организация, созданная 
собственником для осуществления разнообразных видов деятельности не-
коммерческого характера и финансируемая этим собственником полностью 
или частично (рис. 16). Важно подчеркнуть, что учредитель учреждения 
является его собственником и имеет вещные права на имущество учрежде-
ния. Имущество учреждения, собственником которого является, как мы 
только что выяснили, его учредитель, закрепляется за учреждением на пра-
ве оперативного управления; при этом учреждение отвечает по своим обя-
зательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами, 
а в случае их недостаточности — субсидиарную ответственность по обя-
зательствам учреждения несет собственник данного учреждения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 16 — Виды учреждений как некоммерческих организаций 
 
Собственник может финансировать свое учреждение полностью или 

частично, предоставив ему возможность самостоятельно получать доходы 
от предпринимательской деятельности, разрешенной учредительными до-
кументами учреждения. Полученные в результате этого доходы, хотя 
и принадлежат учреждению, но не становятся его собственностью. 
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Перечень учредительных документов, а также финансовые, организа-
ционные и управленческие особенности функционирования учреждений 
определяются фактом их принадлежности своим собственникам в качест-
ве объекта собственности. Для государственной регистрации учреждения 
необходимы устав, утвержденный его собственником и решение собст-
венника о создании учреждения; учредительный договор не требуется. 
Формирование уставного капитала учреждения также не требуется, по-
скольку все имущество учреждения принадлежит его собственнику.  

Собственник определяет в уставе организационную структуру учреж-
дения и состав органов его управления. С учетом того, что учреждения 
создаются для выполнения вполне определенных видов предприниматель-
ской деятельности, наименование коллегиальных исполнительных орга-
нов управления учреждением и название должностей его единоличных 
исполнительных руководителей (менеджеров) может иметь своеобразную 
отраслевую специфику. В медицинском учреждении единоличным руко-
водитель может называться главным врачом, в образовательном учрежде-
нии — ректором, в спортивном учреждении — главным тренером, а в те-
атральном учреждении — главным режиссером.  

Фондом признается некоммерческая организация, учрежденная на ос-
нове добровольных имущественных взносов учредителя (или учредите-
лей), которые в результате их передачи становятся собственностью самого 
фонда. Фонд — это широко распространенная во всем мире организаци-
онно-правовая форма, ставшая также популярной в России в последнее 
десятилетие, хотя использовавшаяся и ранее. Во времена СССР название 
фонд применялось, как правило, к общественным объединениям (органи-
зациям). В качестве таких фондов — общественных организаций действо-
вали, к примеру, Советский фонд защиты мира, Советский детский фонд, 
Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) 
и еще несколько фондов, которые создавались на началах формально доб-
ровольного членства. В качестве субъекта предпринимательского бизнеса 
фонд стал рассматриваться лишь в последние годы. Например, в уставе 
Российского фонда фундаментальных исследований указывается, что ос-
новной целью фонда является поддержка инициативных научных проек-
тов. Главными задачами этого фонда являются содействие развитию фун-
даментальных научных исследований, содействие повышению научной 
квалификации ученых, содействие установлению научных контактов 
и распространению информации в области фундаментальных научных ис-
следований в России и за рубежом, поддержка международного научного 
сотрудничества в области фундаментальных научных исследований. На 
выполнение данных задач и направлена предпринимательская деятель-
ность фонда — продвижение инноваций.  
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4.6. Инфраструктура бизнеса 
 
Термин «инфраструктура» был впервые использован в экономиче-

ском анализе для обозначения объектов и сооружений, обеспечивающих 
нормальную деятельность вооруженных сил. Это было еще в начале ны-
нешнего столетия. В 40-е годы на Западе под инфраструктурой стали по-
нимать совокупность отраслей, способствующих нормальному функцио-
нированию материального производства. В русской литературе изучение 
проблем инфраструктуры началось лишь в 70-е годы. Вообще слово «ин-
фраструктура» обозначает основание, фундамент, внутреннее строение 
экономической системы.  

В бизнесе инфраструктура — это совокупность организационно-
правовых форм, опосредующих разнообразные и разносубъектные дело-
вые отношения и увязывающих эти отношения в одно целое. То есть в от-
ношениях между бизнесменом, наемными работниками и потребителями 
вклинивается огромное множество промежуточных структур, устанавли-
вающих эти отношения и помогающих названным субъектам реализовать 
деловые интересы. Выделяют: 

– горизонтальную инфраструктуру, которая представляет собой орга-
низации, связывающие между собой производителей и потребителей; 

– вертикальную инфраструктуру, которая представлена организация-
ми, которые помогают организовать эффективные отношения между биз-
несменами, наемными работниками и государством. 

Элементы инфраструктуры: 
– кредитная система и коммерческие банки; 
– эмиссионная система и эмиссионные банки; 
– организационно-оформленное посредничество на товарных, фондо-

вых и валютных биржах; 
– аукционы, ярмарки и другие формы организованного внебиржевого 

посредничества; 
– системы регулирования занятости населения и центры содействия 

занятости; 
– информационные технологии и средства деловой коммуникации; 
– налоговая система и налоговые инспекции; 
– страховые компании; 
– специальные рекламные и информационные агентства и СМИ; 
– общественные объединения деловых кругов; 
– таможенная система; 
– профсоюзы; 
– консалтинговые фирмы; 
– аудиторские компании; 
– фонды, предназначенные для стимулирования деловой активности; 
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– система высшего и среднего профессионального образования; 
– общественные и государственно-общественные фонды, предназна-

ченные для стимулирования деловой активности. 
Важным условием для развития коммерции в стране является наличие 

и развитость инфраструктуры, обеспечивающей выбранный вид бизнеса. 
Современный бизнес не может замыкаться сам на себе, ему необходимо 
соответствующее обеспечение, кооперация с другими производствами и 
организациями, другими словами, должна быть развитая инфраструктура 
бизнеса. Элемент инфраструктуры — это специализированный вид дея-
тельности, обслуживающий или создающий необходимые условия для ра-
боты предприятия в какой-либо сфере деятельности. Другими словами, 
совокупность элементов инфраструктуры формирует инфраструктуру биз-
неса. Современная инфраструктура выполняет такие функции, как:  

1) организационное оформление деловых отношений (проектирова-
ние, нотариальное дело и др.);  

2) облегчение участникам деловых отношений реализации своих ин-
тересов, реклама и др.;  

3) повышение оперативности и эффективности работы предприятий 
в результате ориентации различных субъектов хозяйствования на выпол-
нении определенных функций (ремонта, транспорта, связи и др.);  

4) упрощение форм юридического и экономического обеспечения 
бизнеса (суд, адвокатура, налоговая инспекция и др.).  

Обширность сфер бизнеса и многочисленность элементов инфра-
структуры каждой сферы не предопределяют количество структурных 
подразделений предприятия: выгоднее консультироваться в специализи-
рованных консалтинговых компаниях, имеющих высококвалифицирован-
ных и высокооплачиваемых специалистов. Процесс формирования инфра-
структуры для предпринимательской деятельности непрерывен, имеет на-
правленность к специализации услуг, расширению их номенклатуры, 
повышению качества. Чем полнее инфраструктура, тем лучше условия, 
в которых бизнес развивается наиболее оптимально. 

Развитие предприятий и бизнеса имеет решающее значение для эко-
номического роста России, для выхода России из состояния глубочайшего 
экономического кризиса. К сожалению, на сегодняшний момент бизнес-
мены постоянно сталкиваются с самыми разнообразными проблемами 
и трудностями в своей деятельности. Зачастую это объясняется несовер-
шенством и неразвитостью инфраструктуры бизнеса, однако нельзя отри-
цать и многочисленные положительные тенденции, наблюдаемые в рос-
сийской экономике. У российского бизнеса при условии продолжения эко-
номических реформ есть все предпосылки для дальнейшего развития. Для 
успешной реализации экономической политики России и дальнейшего 
экономического роста нужно отметить, что успех возможен лишь в том 
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случае, если она будет дополнена мерами по развитию научно-образова-
тельной и общехозяйственной инфраструктуры. 

Инфраструктура поддержки малых предприятий — это совокуп-
ность государственных, негосударственных, общественных, образова-
тельных, коммерческих организаций, осуществляющих регулирование 
деятельности предприятий, оказывающих образовательные, консалтинго-
вые и другие услуги, обеспечивая тем самым нормальные условия жизне-
деятельности, необходимые для развития бизнеса и обеспечивающие сре-
ду и условия для производства товаров, работ и услуг. 

Еще одно понятие инфраструктуры малого бизнеса, под которым по-
нимается система организаций, оказывающих содействие субъектам мало-
го бизнеса на условиях, отличных от коммерческих (льготные кредиты, 
подготовка кадров, специальные режимы аренды, информационные, кон-
сультационные и другие услуги по пониженным расценкам). Инфраструк-
тура призвана предоставлять дополнительные возможности для субъектов 
малого бизнеса, способствующие преодолению специфических трудно-
стей и проблем, с которыми сталкиваются как начинающие бизнесмены, 
так и бизнесмены, уверенно стоящие на ногах. 

Целью формирования инфраструктуры малого предпринимательства 
является обеспечение потребностей малых предприятий, возникающих  
в процессе организации, ведения и расширения бизнеса. 

Систему инфраструктуры поддержки малого бизнеса можно разде-
лить на следующие элементы: 

– система финансирования малого бизнеса — это и система микро-
финансирования, и взаимного кредитования, страхования, и лизинга; 

– система, связанная с обеспечением имущественных проблем малого 
бизнеса, — это бизнес-инкубаторы, технопарки и инновационные центры, 
производственно-технологические центры и т. д.; 

– система консалтинга, информационно-консультационная поддерж-
ка по всем аспектам ведения предпринимательской деятельности (бизнес-
планированию, менеджменту, маркетингу, патентированию, управлению 
персоналом, бухгалтерскому и налоговому учету, юридические услуги). 
Сюда же входят получение и обработка информации, производство про-
граммного обеспечения, услуги по созданию и использованию баз данных, 
развитие электронных форм ведения бизнеса с использованием современ-
ных информационных технологий, объединения информационных ресур-
сов предпринимательства; 

– система аутсорсинга и аутстаффинга, связанная с привлечением ре-
сурсов, сторонних организаций с целью профессиональной поддержки 
бесперебойной работы отдельных бизнес-процессов, тем самым освобож-
дая компанию от необходимости содержать дорогостоящий штат и пре-
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доставляя возможность пользоваться услугами высококвалифицирован-
ных специалистов, сюда же входит лизинг персонала; 

– система, связанная с подготовкой и переподготовкой, обучением 
кадров (как специалистов управленческого звена, так и работников рабо-
чих специальностей); 

– расширение деловых возможностей малых предприятий — это но-
вый элемент инфраструктуры, которому следует уделять особое внимание 
в будущем (межрегиональные и международные связи, налаживание раз-
личных форм производственной кооперации, обеспечение участия в меж-
региональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, 
конференциях, семинарах, деловых встречах); 

– последний элемент инфраструктуры — это система формирования 
правовой базы. Данный элемент занимается разработкой законодательно 
нормативных документов, мониторингом применения законодательства, 
внесением законодательных предложений по развитию малого бизнеса. 

Этот перечень далеко не полный, и функции объектов инфраструкту-
ры нередко дублируются, что, впрочем, не мешает им успешно развивать-
ся. Это обусловлено тем, что спрос на бизнес-услуги со стороны предпри-
нимателей растет. Руководители малых предприятий и бизнесмены все 
более высоко оценивают не только доступ к финансовым ресурсам, но 
и важность обучения, повышения квалификации, профессиональных зна-
ний в области права и финансов и многие другие преимущества, которые 
дает взаимодействие с объектами инфраструктуры поддержки бизнеса. 

Основная задача формирования инфраструктуры поддержки малого 
бизнеса заключается в создании таких условий его функционирования, 
которые способны обеспечить бизнес-структурам необходимую норму 
прибыли. Статистика показывает, что существенная часть ВВП как разви-
тых, так и развивающихся стран направляется на развитие инфраструкту-
ры поддержки. При этом возрастает организующая и регулирующая роль 
местных властей. 

Задачи, цели и пути формирования системы инфраструктурного обес-
печения бизнеса определены ФЗ № 209-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Закон 
предусматривает оказание финансовой, имущественной, консультацион-
ной поддержки предприятиям малого среднего бизнеса. 

Основными целями государственной политики в области развития ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации являются: 

– развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 
формирования конкурентной среды в экономике Российской Федерации; 

– обеспечение благоприятных условий для развития субъектов мало-
го и среднего предпринимательства; 
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– обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

– оказание содействия субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), ре-
зультатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федера-
ции и рынки иностранных государств; 

– увеличение количества субъектов малого и среднего предпринима-
тельства; 

– обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 
– увеличение доли производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового внутрен-
него продукта; 

– увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего пред-
принимательства налогов в налоговых доходах федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

Одной из основных задач системы государственной инфраструктуры 
является координирующая, связующая роль в осуществлении деятельно-
сти системы поддержки малого бизнеса по оказанию услуг субъектам ма-
лого бизнеса в целом. Для выполнения целей и задач государственной по-
литики необходимо создание объектов инфраструктуры, которые будут 
реализовывать поставленные перед ними задачи, связанные с развитием 
малого бизнеса. 

 Действующая система государственной поддержки малого бизнеса, 
в том числе созданная при участии государства, имеет ряд недостатков: 

– нескоординированность действий ее отдельных составляющих на 
всех уровнях; 

– неравномерность распределения (размещения) объектов инфра-
структуры поддержки; 

– недостаточный по количеству и качеству объем комплексных услуг. 
Одной из основных причин этих недостатков является недостаточное 

финансирование из бюджетов всех уровней. 
Процесс финансирования должен включать организационную струк-

туру и взаимодействие между органами исполнительной власти на феде-
ральном и региональном уровне, а также своевременный мониторинг ре-
зультатов и изменений в конъюнктуре рынка для более рационального 
распределения бюджетных средств. Данный подход будет в полной мере 
отвечать идеологии реформирования бюджетного процесса, предусматри-
вающего смещение акцентов с управления расходами на управление ре-
зультатами и переход преимущественно к программно-целевым методам 
бюджетного планирования. 

Таким образом, задача инфраструктуры как системы заключается 
в том, что она должна помогать бизнесу получать ответы на интересую-
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щие его вопросы. В законодательстве прописано, что государство, помимо 
заботы о поддержке малых предприятий, должно содействовать развитию 
инфраструктуры поддержки. Государство должно оказывать должное фи-
нансирование инфраструктуры, поддерживать ее деятельность для того, 
чтобы все услуги, которые требуются для малого бизнеса, были доступны 
предприятиям, которые не имеют для этого свободных средств. 

От того, как эффективно действует инфраструктура, зависит то, на-
сколько весомую помощь от государства получат малые и средние пред-
приятия. Поэтому это направление является приоритетным в программе 
по развитию и поддержке малого предпринимательства. 

 
 

4.7. Внешняя и внутренняя среда бизнеса 
 
Осуществление бизнеса на эффективном уровне возможно лишь при 

наличии определенной общественной ситуации — среды бизнеса или 
предпринимательской среды. Это, прежде всего рынок, рыночная система 
отношений, а также личная свобода бизнесмена, т. е. его личная незави-
симость, позволяющая принять такое предпринимательское решение, ко-
торое с его точки зрения будет наиболее эффективным, действенным и 
максимально прибыльным.  

Бизнес-среда — общественная экономическая ситуация, включающая 
степень экономической свободы, наличие (или возможность появления) 
предпринимательского корпуса, доминирование рыночного типа эконо-
мических связей, возможность формирования капитала и использования 
необходимых ресурсов. Показателем степени общественной свободы биз-
неса служит число вновь появляющихся (в течение определенного перио-
да) самостоятельных (независимых) организаций. 

Эффективность функционирования и развития бизнеса в значитель-
ной степени обусловлена внешней средой (рис. 17): 

– государственной политикой и экономикой в данной области;  
– деятельностью местной (региональной) законодательной и испол-

нительной власти; 
– внешними условиями конкретных регионов.  
Необходимо определенное благоприятное состояние внешней среды, 

которое достигается за счет соответствующих регулирующих воздейст-
вий, вырабатываемых субъектами управления.  

Для развития бизнеса необходим переход к более тонкому и эффек-
тивному регулированию данного процесса, адекватному сложившимся ус-
ловиям. При этом необходим учет конкретных особенностей и возможно-
стей, приоритетности целей социально-экономического развития страны, 
регионов и отдельных социально-демографических групп населения. 
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Рисунок 17 — Воздействие внешней среды на бизнес-организацию 
 
Предпринимательство как особая форма экономической активности, 

конкретная форма обеспечения самозанятости части населения и создания 
новых рабочих мест пользуется правительственной поддержкой во всех 
промышленно развитых странах (в странах, где отсутствует поддержка 
предпринимательства со стороны государства, большое распространение 
получает так называемое уличное предпринимательство). Суть государст-
венной (правительственной) поддержки сводится чаще всего к выработке 
конкретных мер по трем направлениям: 

1) консультационное сопровождение процесса создания и функцио-
нирования новых предпринимательских организаций на начальном этапе 
(1—3 года с момента образования организации); 

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

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

Государственной поддержкой охватываются обычно создаваемые 
предпринимательские структуры до момента их перехода из малых в кате-
горию крупных предпринимательских организаций. 

Для российской экономики, идущей трудным путем реформирования, 
задача развития и поддержки предпринимательства государством, прежде 
всего малых его форм в производственной сфере, — одна из главных. 
Формы поддержки различны:  

Госорганизации  
и законы 

Партнеры  
и партнерские связи 

Источники  
«силового давления» 

Покупатели Конкуренты Поставщики Культура бизнеса

Организационная единица бизнеса

Политика Экономика Экология 
Научно-техни-

ческие достижения

Природно-клима-
тические условия 

Социально-демогра-
фическая ситуация 

Социально-культурный 
фактор 

Факторы прямого воздействия 

Факторы косвенного воздействия 
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а) создание системы информационного обеспечения, обучения и пе-
реподготовки кадров, нормативной базы, финансовой инфрастуктуры 
и т. п.; 

б) налоговые льготы и послабления; 
в) целевые фонды, финансирование из федерального и местных бюд-

жетов, зарубежная финансовая помощь на поддержку предприниматель-
ских структур в России. 

Однако принципы предпринимательства могут и должны использо-
ваться и в государственном (общественном) секторе экономики. 

Не вдаваясь в подробности, можно говорить о двух формах предпри-
нимательства: 

1) частной; 
2) государственной.  
Все существующие операции обмена осуществляются в специфиче-

ской среде, которая определяет содержание бизнеса и оказывает на него 
прямое или косвенное воздействие. 

Среда бизнеса состоит из микросреды и макросреды. В свою очередь 
макросреда делиться на макроокружение и микроокружение. В состав 
макроокружения входят следующие факторы (табл. 4): 

1) политическая ситуация (режим управления государства, особенно-
сти формирования правительства, бюджета, парной системы и т. д.); 

2) правовая среда — федеральные, региональные, местные законы, 
которые регулируют бизнес: Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс 
РФ, Трудовой кодекс РФ, законодательство о малом бизнесе и т. д.; 

3) социально-культурная среда — воздействует на ведение бизнеса: во-
первых, с точки зрения предпочтений покупателей, а во-вторых, особенно-
сти рабочей силы, т. е. уровень образования, культуры, отношение к работе; 

4) технологическая среда — отражает уровень научно-технического 
развития, которое проявляется и в уровне их распространения в обществе, 
а также в применении различных видов автоматизации в промышленности; 

5) географическая среда — это природные условия, в которых осу-
ществляется бизнес, а также доступность сырья, энергоресурсов, наличие 
дорог и т. д.; 

6) институциональная среда — характеризуется наличием: 
– банков (коммерческих и государственных), а также качество фи-

нансовых услуг; 
– специализированных фирм, оказывающих аудиторские и юридиче-

ские услуги; 
– образовательной системой; 
– маркетинговыми агентствами, в том числе и рекламных; 
– организации по трудоустройству; 
– страховых компаний. 
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Таблица 4 — Характеристика факторов внешней среды бизнеса 
 

Факторы Основные характеристики 
Природные Уровень развитости, использования потенциала природных ресурсов. Ис-

точники топливно-энергетических ресурсов и сырья. Экологические пока-
затели, их нормативы и уровень их соблюдения. Развитость системы госу-
дарственного контроля охраны окружающей среды и регулирования ин-
тенсивности использования (выработки) запасов топлива, энергии и сырья 

Демографиче-
ские 

Структура, численность, плотность и воспроизводные характеристики на-
селения. Рождаемость, смертность, устойчивость семейных союзов, рели-
гия, этническая однородность 

Экономиче-
ские 

Финансовое положение рабочих, служащих и пенсионеров, их покупа-
тельная способность. Показатели финансово-кредитной системы. Эконо-
мическая конъюнктура и инфляция. Развитость системы налогообложе-
ния, ее адекватность к потребительской корзине населения. Цены и тен-
денции потребления населения, эластичность спроса 

Политико-
правовые 

Развитость правовой защиты населения и законодательства, сопровож-
дающего предпринимательскую деятельность. Наличие внешнеполитиче-
ских союзов и программ, обеспечивающих устойчивость и стабильность 
формирования и развития рыночных отношений. Роль общественных об-
разований в системе выработки и принятия государственных и правитель-
ственных решений 

Научно-
технические 

Состояние и развитие научно-технического прогресса в базовых отраслях 
экономики. Развитость приватизации и инновационных процессов субъек-
тов маркетинговой системы. Степень внедрения новых технологий и уро-
вень их разработанности в общественном производстве. Показатели эко-
номической и технической безопасности существующих и перспективных 
технологий 

Социально-
культурные 

Развитость рыночного менталитета населения, культурные и нравствен-
ные показатели потребителей, организационная и потребительская куль-
тура, устойчивость обычаев и обрядов, динамика культуры поведения 

 
Все составляющие элементы макроокружения воздействуют на пред-

принимательство косвенно. Напрямую воздействуют на ведение бизнеса 
составляющие микроокружения: 

1) покупатели, 
2) поставщики, 
3) конкуренты, 
4) партнеры по бизнесу, 
5) государственные организации, влияющие на бизнес на основании 

соответствующих законов и подзаконных актов; 
6) источники «силового давления», включая криминал и коррумпиро-

ванных госслужащих. 
Успех бизнеса во многом зависит от совокупности внутренних усло-

вий функционирования организации. В значительной мере внутренняя 
среда бизнеса носит субъективный характер: она напрямую зависит от са-
мого бизнесмена, его компетентности, силы воли, целеустремленности, 
уровня притязаний, умений и навыков в организации и ведении бизнеса. 
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К внутренней предпринимательской среде следует отнести следующие 
подсистемы (факторы):  

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

следований;  
– подбор кадров и управление персоналом, его мотивированное ма-

териальное стимулирование;  
– механизм сохранения предпринимательской тайны и др.  
Особое значение для успешной коммерческой деятельности имеют 

разработка обоснованного бизнес-плана, предвидение и расчет последствий 
наступления предполагаемых рисков, внедрение новых технологий, дивер-
сификация деятельности, разработка и внедрение обоснованной стратегии 
развития фирмы. К факторам внутренней среды следует также отнести чет-
кое соблюдение бизнесменами и наемными менеджерами законов и норма-
тивных актов, регулирующих деятельность данного вида бизнеса или соот-
ветствующей организационно-правовой формы организации.  

Добиваться успеха смогут только те бизнесмены, которые постоянно 
повышают свои знания, хорошо знают, правовой механизм организации 
и ведения бизнеса, умеют совершать сделки, заключать предприниматель-
ские договоры и получать причитающиеся по ним дивиденды. В первую 
очередь смогут добиваться успеха те бизнесмены, которые имеют долго-
срочную обоснованную цель (рис. 18), которую должны знать и поддер-
живать все работники, в фирмах которых налажена дисциплина, которые 
сами много и плодотворно трудятся, советуются с подчиненными, а затем 
принимают обоснованные решения, которые нацелены не на сиюминут-
ный успех, а на долгосрочную перспективу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 18 — Целевое использование внутренней среды бизнеса 

Рыночный  
сигнал 

Цель 

Результат  
производства 

Работник Организационная 
структура 

Технология  
производства 

 

Бизнес-среда 
организации 
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Контрольные вопросы 
1. Какие факторы влияют на выбор организационно-правовой формы предприятия? 
2. Назовите субъектов бизнеса. 
3. Перечислите основные организационно-правовые формы юридических лиц. 
4. Дайте краткую характеристику хозяйственных товариществ. 
5. Дайте краткую характеристику хозяйственных обществ. 
6. Охарактеризуйте производственные кооперативы. 
7. Сформулируйте особенности функционирования государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий. 
8. Назовите основные объединения юридических лиц в России. 
9. Назовите основные объединения капиталов хозяйственных обществ. 
10. Охарактеризуйте принципы организации и деятельности объединений предпри-

ятий. 
11. Назовите четыре категории экономических субъектов как организационно-

хозяйственных единиц бизнеса. 
12. Перечислите основные формы объединений по виду хозяйственной деятельности 

и характеру совершаемых операций. 
13. Что означает «фирма» как основной субъект деятельности бизнеса?  
14. Назовите формы предпринимательской деятельности без образования юридическо-

го лица. 
15. Что означает инфраструктура бизнеса? 
16. Назовите элементы инфраструктуры бизнеса. 
17. Что такое среда бизнеса? 
18. Охарактеризуйте внешние факторы бизнеса. 
19. Охарактеризуйте внутренние факторы бизнеса. 
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5. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 
 

5.1. Управление бизнесом  
 
Управление бизнесом представляет собой определенный процесс, на-

правленный на достижение поставленных целей, задач, мотивацию со-
трудников, задействованных в предприятии, организацию своей и их ра-
бот. Для этого крайне необходим такой фактор, как предпринимательская 
способность, при помощи которой принимаются «верные» решения, 
а если нужно, то и умение идти на «разумный» риск.  

Успешный коммерсант должен быть «многогранным» в управлении 
своим бизнесом. Бизнесмен, рискнувший открыть свое дело, становится 
одновременно и менеджером, и экономистом, и юристом, и финансистом, 
и маркетологом, и производственником в той или иной мере в зависимо-
сти от «темы» бизнеса. В каждой из этих функций он принимает само-
стоятельные решения. 

Будучи собственником предприятия, бизнесмен общается с разными 
людьми, к которым относятся покупатели, кредиторы, поставщики, мест-
ные органы власти, законодательные органы, арбитражные суды и т. д. 
И каждый элемент внешней среды требует особого подхода, от которого 
будет зависеть последующий успех всего дела. 

Большое разнообразие бизнеса различается по многим факторам, ко-
торые способны влиять на управление конкретным предприятием. Этими 
факторами являются масштаб фирмы, численность и состав сотрудников, 
отрасль деятельности, объем продукции (услуги), особенности производ-
ства, спроса и т. д. 

Управление малым бизнесом на небольших предприятиях (до 20 чело-
век) осуществляется на элементарном уровне: контроль за нужной рента-
бельностью, ведение бухгалтерии и общее руководство процессом выпол-
няемых работ. На предприятиях до 100 человек уже создаются отдельные 
службы — специальные подразделения, организующие управление хозяй-
ственной деятельностью. Владельцы небольших предприятий, как прави-
ло, возлагают на себя все функции руководства. И это неминуемо влечет 
за собой дефицит времени, отвлекая собственника от текущей работы 
и разработки дальнейшей стратегии развития своего бизнеса. Поэтому от-
личным выходом может стать обучение сотрудника, способного выпол-
нить некоторые функции руководителя. В целом же способы и стиль 
управления персоналом предприятия, а также его формы зависят от влия-
ния многих факторов. В этом и состоит главнейшая задача бизнесмена, 
чтобы с учетом совокупности всех факторов конкретного бизнеса разра-
ботать оптимальную систему управленческой деятельности с целью дос-
тижения успешности своего бизнес-проекта. Совместить все функции 
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в ведении бизнеса и делать это грамотно и эффективно — основной залог 
полного успеха любого предприятия. 

Настоящий успех в бизнесе никогда не приходит случайно. Добиться 
долговременного успеха можно, лишь постоянно используя эффективное 
управление (рис. 19). Существует целая наука об управлении. Оказывает-
ся, есть нечто общее в управлении страной и автомобилем, ракетной уста-
новкой и детсадовской группой — законы, принципы, правила.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 19 — Эффективное управление бизнесом 

 
Любое действие предполагает наличие цели. Даже если мы просто 

лежим на диване, то делаем это с определенной целью: 1) отдохнуть, 2) 
обдумать что-либо, 3) досадить кому-то своим поведением. Для управле-
ния в бизнесе тоже необходимы цели, планирование, организация и кон-
троль. Управлять фирмой — значит иметь дело с людьми, у которых мо-
гут быть разные вкусы, привычки, интересы и свои собственные цели. 
Нужно заинтересовать их в успехе фирмы, сделать так, чтобы они прино-
сили ей как можно больше пользы, т. е. применить мотивацию. 

Если в фирме больше одного человека, успех ее во многом будет за-
висеть и от того, какие отношения сложатся между ними. А если их десят-
ки и сотни? В управлении бизнесом всегда есть проблема коммуникаций.  

Человеку свойственно заглядывать в будущее, планировать свою дея-
тельность с учетом перспективы. В управлении это называется прогнози-
рованием. 

Управление в бизнесе носит название менеджмента (от английского 
слова management — управление). Менеджмент — это умение достигать 
поставленных целей, в этом определении «скрыты» все виды и содержа-
ние управленческой деятельности. Во-первых, умение, чтобы добиться 
успеха, надо знать, как это сделать, и уметь применить свои знания на 
практике. В менеджменте есть свои приемы и «правила игры», которым 
можно научиться. Во-вторых, в менеджменте необходимо не просто ста-
раться изо всех сил, а именно достигать, только после этого можно нау-
читься управлять. В-третьих, цели должны быть выбраны и поставлены 
верно в противном случае теряет смысл и первое, и второе. 
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В маленькой фирме все решения обычно принимает сам владелец. Он 
же контролирует работу своей фирмы. В более крупных фирмах эти функ-
ции выполняет менеджер. Он может быть в фирме один, например,  
в небольшом магазине. В больших компаниях людей, занимающихся ме-
неджментом, много: один отвечает за производство продукции, другой ор-
ганизует сбыт, третий занимается рекламой товаров, четвертый нанимает 
работников.  

Менеджер — центральная фигура в фирме, так как он обеспечивает 
выполнение работы. Конечно, для успеха в бизнесе очень важны и качест-
во товара, и капитал, и квалификация работников, и хорошая реклама.  

Важнейший принцип менеджмента: цель определяет направление 
движения, именно цель определяет, что, сколько, где и как будет делать 
фирма. Любое решение, принимаемое в фирме, должно быть продиктова-
но стремлением приблизиться к цели.  

Чем бы ни занимался менеджер в фирме: производством или рекламой, 
финансами или подбором персонала, ему придется решать все те задачи: 
ставить цели, строить план действий, уметь организовать работу, заинтере-
совать людей в ее результатах, проверять, все ли идет как надо, 
и предвидеть последствия своих решений. Важно, чтобы усилия и действия 
по достижению цели предпринимались сознательно (целенаправленно). 

В науке об управлении понятие цели объясняется так: любой объект 
(это может быть и фирма, и экономика в целом) в каждый конкретный 
момент находится в определенном состоянии, которое можно описать не-
сколькими параметрами (например, фирма, производящая обувь, выпус-
тила в этом году 100 тыс. пар и получила прибыль 10 млн руб., в фирме 
занято 60 человек и т. д.). Желаемое состояние объекта, которого он мо-
жет достичь через сознательное усилие, и будет целью этого объекта. 

Цели в управлении появляются не сами по себе, они должны быть по-
ставлены и сформулированы органом управления объектом, например 
фирмой или конкретным менеджером — субъектом управления. Искусст-
во менеджера во многом определяется тем, умеет ли он выделить 
и сформулировать главную цель деятельности своей фирмы или отдела. 
Цели можно также разделить на общие и частные. Есть общие цели, кото-
рые преследует фирма, но у каждого отдела или группы работников есть 
своя частная цель. Понятно, что успех фирмы сильно зависит от того, на-
сколько частные цели согласуются с общими и помогают достичь их. По 
времени, в течение которого предполагается добиться целей, они делятся 
на долгосрочные и краткосрочные.  

В любой фирме менеджер оценивается по его способности обеспе-
чить прибыль. Прибыль — это одновременно и источник роста и процве-
тания фирмы, и способ увеличения благосостояния ее владельцев и работ-
ников. Значение этой цели для бизнеса трудно переоценить. Управление 
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крупной фирмой можно сравнить с искусством жонглера, который должен 
удерживать в воздухе одновременно несколько белых шаров с надписями 
«товар», «сбыт», «реклама», «кадры» и один красный с надписью «при-
быль». Жонглер должен помнить: что бы ни случилось, ни в коем случае 
не дать упасть красному шару. 

Как бы ни было велико значение прибыли, менеджер не должен забы-
вать о перспективе развития фирмы. Это поможет ему приблизиться 
к достижению долгосрочных целей. Например, менеджер принимает ре-
шение в ближайшие 2—3 года направлять бóльшую часть прибыли не на 
увеличение премий работникам или украшение своего кабинета, а на по-
купку нового оборудования. Зато через какое-то время это принесет выиг-
рыш в прибыли по сравнению с другими фирмами, работающими по ста-
ринке. Прежде всего нужно, чтобы каждый отвечающий в фирме за тот 
или иной «участок» работы (а в крупных фирмах это целые отделы или 
группы работников) перевел эти общие цели на «язык» своих, более част-
ных задач. Такие конкретные задачи определяются функцией данного от-
дела или работника в фирме. 

Целью менеджера является лучшее использование ресурсов, которы-
ми располагает фирма. Это и оборудование, и денежные средства, и люди, 
которые могут работать лучше или хуже. 

Высокая производительность позволяет получить как можно больше 
прибыли от своего бизнеса, поэтому одна из главных задач — принять 
и обслужить как можно больше покупателей или посетителей. 

Потребители любят то, что дешевле, но это совсем не обязательно 
в ущерб прибыли предприятия. Например, можно привлечь людей невы-
сокими ценами и выиграть на количестве клиентов или постараться офор-
мить нестандартный интерьер и создать свою, особую, атмосферу в кафе, 
преследуя ту же цель — признание и успех у потребителей. 

Репутация — одна из важных целей в любом бизнесе. Если посети-
тель, пообедав в кафе один раз, возвращается назавтра, это уже кое-что 
значит. Если вокруг кафе всегда царит порядок и жители соседних домов 
не жалуются на шум по вечерам, это только прибавит успеха вашему делу. 

В современной экономике все крупные фирмы применяют внутри-
фирменное планирование как средство достижения поставленных целей 
и контроля деятельности фирмы. Во-первых, цели должны быть четкими. 
Во-вторых, цели должны быть гибкими, т. е. нужно уметь вовремя реаги-
ровать на всевозможные изменения на рынке и понимать, что в данное 
время является наиболее важным. В-третьих, цели должны быть реали-
стичными, т. е. достижимыми. В-четвертых, прежде чем приступить 
к формулированию и выполнению новых целей, проверьте, сделано ли то, 
что было намечено раньше.  
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Планирование помогает фирме достичь своих целей, но планы — это 
еще и средство контроля. Даже если планы составлены не «на бумаге», 
а существуют лишь «в голове» у менеджера, он в процессе своей работы 
постоянно проверяет, насколько то, что происходит в действительности, 
соответствует тому, что должно быть, — это и есть контроль. На основа-
нии этой информации принимаются новые решения и осуществляются но-
вые воздействия. Менеджер может также контролировать своих подчи-
ненных в форме письменных отчетов о работе или проводить регулярные 
совещания и обсуждения проблем, которые возникают в фирме или 
у отдельных работников.  

Один крупный американский специалист по менеджменту сказал, что 
хороший менеджер тот, кто может оставить свою фирму на два-три дня 
и быть уверенным, что за это время все будет идти как надо. 

Если менеджер, сравнивая планы фирмы и реальность, обнаруживает 
расхождение между ними, он должен понять причину этого расхождения 
и принять соответствующее решение. 

Чем сложнее и крупнее организационная структура, тем большую 
роль в управлении фирмой начинают играть следующие факторы. 

Передача полномочий. Главный менеджер отвечает за деятельность 
всей фирмы. Однако реально справиться с таким объемом работы ему не 
под силу, поэтому он передает значительную часть своих функций (а зна-
чит, и прав) менеджерам специализированных отделов и контролирует их 
работу. Те, в свою очередь, перепоручают решение частных задач своего 
отдела группам подчиненных или конкретным работникам, которые отве-
чают передними за выполнение этих задач. 

Координация. Чем больше количество людей, между которыми поде-
лена работа, тем более скоординированными (согласованными) должны 
быть их усилия. Очень важно для фирмы так организовать работу на каж-
дом уровне структуры управления, чтобы любая информация поступала 
с одного уровня на другой достаточно быстро, а решения не «увязали» бы 
в лишних согласованиях. 

Компетентность. Круг ответственности каждого работника в фирме 
должен быть четко определен. Руководитель каждого уровня должен быть 
уверен, что любой из его подчиненных способен справиться с той рабо-
той, которая ему поручена. В свою очередь, компетентность менеджера 
проявляется в том, насколько он умеет организовать выполнение работы 
своего отдела или фирмы в целом. 

Централизация. Чем больше функций и подчиненных находится «в 
руках» руководителя, тем больше степень централизации в фирме. Каждая 
фирма должна определить для себя, какой объем полномочий остается за 
центром, т. е. руководством, а какой — передается «вниз» по структуре. 
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Все эти вопросы взаимосвязаны, и более или менее удачное их реше-
ние зависит от способностей, умения и опыта менеджеров. Менеджер са-
мого верхнего уровня должен построить эффективную организационную 
структуру: подобрать подходящих руководителей отделов; координиро-
вать их работу, ориентируя ее на достижение целей фирмы; следить за 
тем, чтобы штат управления не слишком разрастался — это увеличивает 
затраты фирмы. 

На любом уровне управления главная задача менеджера — организо-
вать работу так, чтобы она выполнялась наилучшим образом. 

Организационная структура управления, даже самая большая 
и сложная, не должна быть «застывшей», раз и навсегда определенной. 
Гибкость структуры позволяет фирме быстрее реагировать на изменения 
рынка и приспосабливаться к ним. Разумеется, это не означает, что любое 
незначительное изменение должно приводить к пересмотру всей структу-
ры. Далеко не всегда в этом есть необходимость. Одни фирмы отличаются 
относительно стабильной структурой, например промышленные фирмы, 
выпускающие постоянно одни и те же виды продукции. Другие же могут 
вообще не иметь четко определенной неизменной структуры. 

В повседневной жизни, и в бизнесе люди вступают друг с другом 
в контакты. В любой фирме есть проблема коммуникаций, т. е. отношений 
между людьми. Люди общаются как «внутри» своей фирмы, так 
и с «внешним миром». Коммуникации можно определить как способы, при 
помощи которых люди вступают в контакты друг с другом. Проблема ком-
муникаций — одна из самых важных в современном менеджменте. Какие 
отношения складываются между работниками в фирме, в отделе, группе, а 
у них же — с руководством? Как менеджер может повлиять на эти отноше-
ния с пользой для дела? Как передается информация с верхнего «этажа» 
организационной структуры управления на нижние уровни и обратно? 

Мы все живем в условиях частичной неопределенности. Как бы ни 
была размеренна и упорядочения наша жизнь, в нее время от времени 
«врываются» какие-то неожиданные обстоятельства, которые заставляют 
нас менять свои планы. Иногда это приятные неожиданности, иногда они 
приносят массу неудобств. В бизнесе такие внезапные изменения означа-
ют не просто временные неудобства. Деятельность бизнесменов связана 
с коммерческим риском: новые обстоятельства могут принести ей успех, 
а могут и привести к краху. Естественно, что фирма стремится сделать 
этот риск менее вероятным. Для этого ей необходимо своевременно пред-
видеть, что произойдет в течение некоторого ближайшего и более отда-
ленного отрезка времени. Это и есть прогнозирование. 

Говоря о прогнозах, мы имеем в виду, прежде всего, прогнозирование 
спроса. Существуют прогнозы цен, прогнозы продаж, прогнозы движения 
денежных средств, производственные прогнозы. В современной экономи-
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ке прогнозирование — это наука, вернее, один из разделов науки «Мате-
матическая экономика». Большинство прогнозов основывается на очень 
простом, на первый взгляд, предположении: если в течение довольно дол-
гого времени события развивались так-то и так-то, то мы можем 
с большой степенью вероятности утверждать, что они будут развиваться 
так же еще в течение какого-то времени. Это длинное высказывание мож-
но иначе назвать одним словом — тенденция. 

Даже самый искусный и опытный менеджер — не ясновидящий, но 
он должен сделать все возможное, чтобы изменения на рынке не свалива-
лись на него как снег на голову. Другими словами, необходимо проводить 
постоянную работу по изучению рынка. Если фирма небольшая, скорее 
всего, нет необходимости чертить сложные графики и диаграммы спроса. 
Менеджер сам оценивает рыночную ситуацию для своего товара, исполь-
зуя свой опыт, знания, интуицию. 

Если фирма более крупная и выпускает разнообразную продукцию, ее 
руководители могут обратиться за помощью к консультантам-экспертам, 
т. е. специалистам в области торговли, сбыта, цен и спроса. В реальной 
практике построение прогнозов — вещь, конечно, более сложная. Здесь 
применяется специальный математический аппарат и компьютерные про-
граммы. Грамотно построенный прогноз имеет большую практическую 
ценность для менеджеров, а прогнозирование вообще служит реальной 
основой для выработки целей, стратегии развития и планирования дея-
тельности фирмы. 

Собственник, обладающий правом владения, пользования и распоря-
жения имуществом, которое он сам использует в качестве средств произ-
водства для выпуска определенной продукции и получения дохода,  
превращается в управляющего, а отношения собственности — в управлен-
ческие отношения. Когда происходит отделение управления от собственно-
сти на средства производства и произведенные продукты, когда для управ-
ления процессом производства нанимаются профессионалы-управленцы 
(менеджеры), управление приобретает характер относительно самостоя-
тельного от субъекта собственности правомочия лиц или органов (подраз-
делений фирм), занятых выполнением присущих управлению функций. 

Менеджер — центральная фигура в фирме. Конечно, для успеха 
в бизнесе очень важны и качество товара, и капитал, и квалификация ра-
ботников, и хорошая реклама. Однако если у фирмы плохой менеджер, ее 
не спасут ни деньги, ни люди — она может лишиться и того и другого. 
Хороший менеджер обеспечивает выполнение работы. 

Менеджмент — специфический орган функционирующего коммерче-
ского предприятия. Деловое предприятие может действовать только через 
свои органы, а это означает — через руководство или менеджмент. Ме-
неджмент деловых предприятий отличается от прочих видов управления 
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тем, что целью предприятия, и, следовательно, задачей его управления яв-
ляется производство товаров или предоставление услуг, т. е. удовлетворе-
ние потребностей клиентов через рынок. Поэтому менеджмент коммерче-
ских предприятий во всех своих решениях должен руководствоваться  
экономическими соображениями. Эффективность менеджмента и дея-
тельности менеджеров можно измерить лишь с помощью показателей 
экономических успехов, экономических результатов. 

Главное в менеджменте — ставить перед собой цели, отвечающие ин-
тересам предприятия. Хорошим менеджером считается сегодня специа-
лист, который для своего предприятия создает новые рынки, который не 
только пассивно реагирует на изменения, но и сам изменяет рынок. 

Основа менеджмента — это создание рентабельного предприятия на 
базе имеющихся людских и материальных ресурсов. Менеджмент — это 
прежде всего организация работы людей, персонала фирмы. Люди явля-
ются важнейшим элементом всех процессов на предприятии. Менеджеры 
должны постоянно иметь в виду не только высокую рентабельность пред-
приятия, но и проблемы существования своих сотрудников, а также по-
требителей, ради которых предприятие существует. Успехи и неудачи 
предприятия — это в первую очередь успехи и неудачи менеджмента. 

Управление предприятием призвано обеспечить эффективное и пла-
номерное использование технических, экономических, организационных 
и социальных возможностей для достижения целей деятельности фирмы. 
Управление состоит из взаимосвязанных функций. Реализация каждой из 
них включает в себя типовые элементы управленческого цикла, общие 
для всех функций менеджмента: планирование, организацию, мотивацию, 
контроль и координирование (рис. 20). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 20 — Непрерывный процесс управления 
 
В соответствии с основными целями деятельности фирмы разрабаты-

ваются цели для каждой подсистемы управления с учетом их функцио-
нальной направленности. Дело в том, что современное предприятие пред-
ставляет собой сложную социотехническую систему, основными состав-
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ляющими которой являются материально-финансовая, организационно-
распорядительная и социально-психологическая подсистемы.  

Функции охватывают все виды управленческой деятельности по соз-
данию материальных ценностей, финансированию, маркетингу, управле-
нию человеческими ресурсами и т. д. 

Функция планирования представляет собой, по существу, процесс 
подготовки решений. Этапы планирования: 

а) постановка целей, 
б) определение исходных предпосылок, 
в) выявление альтернатив, 
г) выбор наилучшей альтернативы, 
д) ввод и исполнение плана. 
Функция организации нацелена на упорядочение деятельности ме-

неджера и исполнителей. Это, прежде всего, оценка менеджером своих 
возможностей, изучение подчиненных, определение потенциальных воз-
можностей каждого работника, расстановка сил и т. д. Вся эта организа-
торская деятельность протекает на фоне проявления вполне конкретных 
структур предприятия. 

Мотивация направлена на обеспечение успешного выполнение рабо-
ты. С этой целью используются: 

а) стимулирование, т. е. побуждение работников к активной деятель-
ности с помощью внешних факторов (материальное и моральное стиму-
лирование); 

б) собственно мотивирование, т. е. создание у работников внутрен-
них (психологических) побуждений к труду. Главным здесь являются за-
интересованность в труде, потребность в трудовой активности, пережива-
ние чувства удовлетворения от трудовой деятельности. Для успешного 
осуществления этой функции управления менеджер должен быть компе-
тентен в различных аспектах коммуникации, обязан развивать в себе со-
ответствующие умения и навыки. 

Функция контроля состоит в подтверждении того, что все идет 
в соответствии с принятым планом, существующими директивными до-
кументами и принятыми принципами управления. Другими словами, кон-
троль — это процесс проверки и сопоставления фактических результатов 
с заданиями. 

Функция координации направлена на внесение изменений, дополне-
ний в предыдущие функции, в которой произошел сбой процесса, при-
ведший к отклонению цели или результата. 

Американские исследователи Роберт Блейк и Джейн Моутон, наблюдая 
за деятельностью менеджеров, убедились, что она протекает в «силовом по-
ле» между вектором «производство» (нацеленностью на создание товаров) 
и вектором «человек» (нацеленностью на гуманное отношение к людям). 
Между этими векторами существует определенное противоречие: 
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а) если стремиться всеми силами повысить производительность тру-
да, не обращая внимания на потребности и желания человека, то результат 
будет плачевным; 

б) если все внимание уделить человеку, то ничего хорошего тоже не 
получится. 

Р. Блейк и Дж. Моутон разделили «силовое поле» на девять частей по 
каждому вектору и получили соответствующую «решетку», которая дает 
возможность определить пять характерных типов управленческого пове-
дения: диктатор; демократ; пессимист; манипулятор; организатор (рис. 21). 

Составители «решетки ме-
неджмента» дали соответствую-
щие характеристики типам ме-
неджеров. 

Код 9:1 характеризует стиль 
управления, полностью ориенти-
рованный на производство 
и уделяющий минимум внимания 
конкретным людям. Это жесткий 
курс администратора, для которо-
го результат — все, а человек — 
в лучшем случае исполнитель, 
«винтик», по существу — никто. 
Работа в таких условиях никому 
не приносит удовлетворения. Ка-
ждый пытается уйти из-под давле-
 

 

 
 

Рисунок 21 — «Решетка» менеджмента 

ния диктатора. Реакция диктатора — повсеместный контроль. Менеджер 
9:1 — плохой управляющий. 

Код 1:9 — тип руководителя, прямо противоположный предшест-
вующему. Производительность труда у такого менеджера стоит на по-
следнем месте. На первое место он ставит житейский принцип «надо всю-
ду быть самим собою». Дела у такого менеджера идут как бы сами по се-
бе. Работникам во многом нравится обстановка, создаваемая менеджером 
данного типа, поскольку при таком управлении обычно превалируют дей-
ствия с преимущественно демократическим «перекосом». Но польза от 
этого не очень большая. 

Код 5:5 (центр «решетки»). Менеджеров данного типа удовлетворяют 
средние достижения. Их девиз: «Не хватать звезд с неба». Главная такти-
ческая линия — компромисс. Характерная особенность — половинчатая 
заинтересованность и в производстве, и в людях. Проявляется склонность 
менеджера к манипулированию людьми. 

Код 1:1 — это пессимист. Его девиз: «Не вмешивайся в естественный 
ход событий». Обычно люди с таким взглядом на руководство или слу-
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чайные в менеджменте, или «спустившиеся с небес», т. е. поставленные на 
должность влиятельными лицами. Польза от таких людей очень малая. 

Код 9:9 — это организатор, самый продуктивный тип, учитывающий 
нужды производства, а также потребности и интересы людей. Его важ-
нейшей характеристикой является устремленность к инновациям и наце-
ленность на постоянное развитие организации. Предприятия, где дейст-
вуют менеджеры типа 9:9, обычно процветают. Ведущие фирмы развитых 
стран прилагают большие усилия к поиску таких людей. Можно сказать, 
что менеджер данного типа в сущности представляет собой эталон совре-
менного управляющего. 

Методы управления — это совокупность способов, приемов, с помо-
щью которых осуществляется воздействие на объект управления, выпол-
няются разнообразные функции управления организацией. Существуют 
следующие основные виды методов управления:  

– экономические, 
– организационно-распорядительные (административные), 
– правовые, 
– социально-психологические методы управления.  
Экономические методы управления представляют собой совокуп-

ность стоимостных инструментов воздействия на управляемый объект 
в целях обеспечения наибольшей экономической эффективности деятель-
ности организации с наименьшими затратами. Они включают: 

– планирование экономических результатов деятельности как способ 
установления целей, пропорций развития, сроков выполнения тех или 
иных задач; 

– материальное стимулирование в форме заработной платы, премий, 
а также санкций за несоответствующее качество или количество труда; 

– нормирование экономических показателей деятельности предприятия 
как базу для планирования, материального стимулирования и контроля; 

– контроль экономических показателей деятельности как метод сбора 
аналитической информации.  

Организационно-распорядительные методы управления представляют 
собой совокупность приемов и средств прямого (административного) воз-
действия на объект управления для выполнения закрепленных за ним 
функций. Организационно-распорядительные методы управления подраз-
деляются на две группы: методы организационного и распорядительного 
воздействия.  

Организационное воздействие проявляется в формах: 
– организационного регламентирования,  
– организационного нормирования, 
– организационного инструктирования.  
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Распорядительное воздействие направляется на контроль и регулиро-
вание деятельности посредством приказов, распоряжений, постановлений 
и указаний. 

Правовые методы управления — это совокупность способов воздей-
ствия субъекта управления на объект управления посредством правовых 
норм, правовых отношений и правовых актов.  

Социально-психологические методы управления представляют собой 
совокупность приемов и способов социального и психологического воз-
действия на коллектив и отдельные личности для повышения их трудовой 
и творческой активности. 

В систему социально-психологических методов входят: 
– методы социального воздействия;  
– методы управления коллективной деятельностью работников; 
– методы управления индивидуальным поведением работника.  
К методам социального воздействия относятся: общие собрания ра-

ботников, участие в работе общественных советов и т. п.  
К методам управления коллективной деятельностью работников от-

носятся: формирование структуры коллектива, обмен передовым опытом 
работы, ведение рейтингов, проведение конкурсов, торжественных собра-
ний, вечеров и т. п. 

К методам управления индивидуальным поведением работника отно-
сятся: стимулирование личной инициативы, личный пример руководите-
ля, уважительное отношение к подчиненному, выдвижение работника 
в резерв на вышестоящую должность, передача подчиненным отдельных 
прав руководства и т. п. 

 
 

5.2. Финансирование бизнеса  
 
Источниками стартового капитала для начала бизнеса могут быть: 
1) собственные средства:  
а) для индивидуального предпринимателя — его личные средства и сбе-

режения, собственное имущество (помещение, оборудование, машина); 
б) для юридического лица — его уставный капитал, формируемый 

учредителями, чаще всего это долевое финансирование; активными уча-
стниками новых проектов могут быть венчурные фонды и бизнес-ангелы. 

2) займы в банке или у физических лиц (долговое финансирование); 
3) безвозмездная помощь (гранты или субсидии). 
В дальнейшей (текущей) деятельности бизнеса все источники финан-

сирования можно разделить на внутренние и внешние (см. рис. 10). 
Внутренние источники находятся «внутри» фирмы. Главным внут-

ренним источником финансирования фирмы является ее прибыль (при-
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быль фирмы — это разница между ее доходами и затратами). Прибыль — 
основной внутренний источник финансирования деятельности фирмы, но 
фирма не может использовать всю полученную прибыль на свои собст-
венные нужды. Сумма, которая останется после того, как из валовой при-
были вычитаются налоговые суммы, называется остаточной, или чистой, 
прибылью. Она может быть использована для финансирования бизнеса: на 
строительство новых зданий или перестройку старых, покупку новых ма-
шин, оборудования, компьютеров или даже проведение серии научных 
исследований. Часть остаточной прибыли предприниматель может израс-
ходовать на стимулирование работников, выплачивая им премии сверх за-
работной платы. Какие-то средства будут потрачены на рекламу, на благо-
творительные цели, наконец, на личные нужды самого бизнесмена. 

У фирмы есть еще один внутренний источник финансирования, и он, 
в отличие от прибыли, имеет специальное назначение. Этот источник назы-
вается амортизационным фондом, и его место — в пассивной части баланса. 
Фирма использует амортизационный фонд как дополнительный источник 
финансирования капитальных затрат, так как рано или поздно здание потре-
бует капитального ремонта, оборудование и машины устареют и начнут вы-
ходить из строя. Одновременно на рынке появятся новые модели машин 
и оборудования, более современные и производительные. В какой-то мо-
мент бизнесмен осознает, что ему невыгодно поддерживать старое оборудо-
вание в рабочем состоянии, и принимает решение заменить его на новое. 

Внешние источники финансирования позволяют привлекать денеж-
ные средства для развития фирмы со сторонних организаций. 

Объединение фирм. Фирма, испытывающая недостаток в средствах, 
может найти партнеров, у которых такие же проблемы. Создавая совмест-
ный бизнес, партнеры получают возможность расширить финансовые ре-
сурсы, не выходя за пределы общей фирмы. 

Продажа акций — способ привлечения финансов в фирму «извне», 
и это очень важный источник финансирования, так как у фирмы могут на-
считываться сотни и тысячи акционеров. 

Способ предоставления обеспечения в виде страховки. Например, 
фирма может застраховаться на случай неуплаты долга. Когда фирма на-
меревается занять денег в банке, такая страховка может послужить для 
банка обеспечением: если фирма не вернет долг, банк получит себе сумму 
ее страховки взамен невыплаченного долга и процентов. 

Банковский кредит — важный внешний источник финансирования дея-
тельности фирм. Он играет очень большую роль в современном бизнесе. Его 
преимущества — быстрота, доступность и гибкость. Кредит означает и сум-
му денег, которую фирма берет у банка, и отношения, в которые вступают 
банк и фирма по поводу этой суммы. Банк заключает с фирмой кредитный 
договор о возвращении всей суммы целиком и с процентами в конце срока 
кредитования или возвращать ее в течение этого срока по частям.  
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Торговый (или коммерческий) кредит. Его предоставляют друг другу 
сами фирмы в виде продажи товаров с отсрочкой платежа. 

Государственное бюджетное финансирование. Государство выделяет 
средства предприятиям государственного сектора в виде прямых капи-
тальных вложений, субсидий, государственных заказов, грантов. 

Главный финансовый документ фирмы — это ее бухгалтерский ба-
ланс. В нем, как в зеркале, «отражаются» все финансовые средства фир-
мы: основные и оборотные, запасы, «свободные» денежные средства. 
В балансе указывается также, сколько собственных средств использует 
фирма, а сколько — заемных, т. е. кредитов, сколько и кому она должна 
уплатить в виде процентов и за поставленную продукцию, кто и сколько 
должен ей самой. Баланс выглядит как большая таблица, в которую запи-
сываются все доходы и расходы фирмы за какое-то время, например за 
квартал или год. Таблица баланса состоит из двух частей — левой 
и правой. Левая часть баланса называется активом, правая — пассивом. 
В активе записывается стоимость всего имущества фирмы — основные 
и оборотные средства, запасы продукции и сырья, денежные средства. 
В пассиве — источники собственных (внутренних) средств и заемных 
(внешних) средств, или, как их еще называют, обязательства фирмы. 

Бухгалтерский баланс нужен фирме не только для того, чтобы запи-
сывать все расходы и поступления финансовых средств. Он служит также 
источником информации для анализа ее финансового состояния.  

В любой фирме сам владелец или менеджер, а в больших фирмах це-
лые финансовые отделы проводят такие расчеты, собирают информацию, 
делают выводы — словом, занимаются анализом финансового состояния 
фирмы. Рассмотрим несколько наиболее важных показателей финансового 
состояния: рентабельность, устойчивость, платежеспособность. 

Рентабельность фирмы определяется прибылью, которую она полу-
чает. Есть три показателя рентабельности: 

– рентабельность продукции рассчитывается как отношение валовой 
прибыли от продажи продукции (Пв) к себестоимости этой продукции (С): 

 

Рп = Пв : С;      (1) 
 

– рентабельность основных и оборотных средств рассчитывается как 
отношение балансовой прибыли (Пб) к стоимости основных (К) и оборот-
ных (О) средств фирмы: 

 

Роо = Пб : К + О;     (2) 
 

– рентабельность вложений в фирму определяется как отношение ба-
лансовой прибыли к стоимости всего имущества фирмы (И). Величина 
последнего равна общему итогу баланса фирмы: 

 

Рв = Пб : И.      (3) 
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Показатели рентабельности рассчитываются из года в год, их значе-
ния сравниваются между собой. Такое сравнение позволяет руководству 
фирмы оценить тенденции развития (например, «рентабельность растет» 
или «рентабельность падает») и принять соответствующие решения. 

Устойчивость фирмы показывает, насколько фирма может разви-
ваться за счет собственных средств, а насколько зависит от внешних ис-
точников финансирования. Это очень важный показатель в условиях рын-
ка. Для определения степени финансовой независимости рассчитывают 
коэффициент соотношения заемных и собственных средств. 

Платежеспособность фирмы — очень важный показатель ее финан-
сового положения. Платежеспособность показывает возможности фирмы за 
короткий срок «погасить» все свои текущие обязательства, т. е. расплатить-
ся по краткосрочным кредитам. Насколько быстро фирма может это сде-
лать, зависит от количества свободных денег на расчетном счете фирмы. 

Фирма может работать вполне успешно: иметь высокую прибыль, не-
большую задолженность по кредитам. Однако при этом ее платежеспо-
собность может быть низкой, если на балансе фирмы почти нет свободных 
денежных средств: все средства фирмы находятся в виде запасов готовой 
продукции или сырья либо их еще предстоит получить с покупателей, на-
пример, за товары, уже купленные, но в рассрочку. Время, которое потре-
буется для превращения всех этих материальных средств в деньги, назы-
вается ликвидностью. Чем меньше это время, тем больше уверенность 
в том, что фирма вовремя погасит свою задолженность, и, значит, тем 
выше платежеспособность фирмы. 

 
 

5.3. Бизнес-планирование  
 

Бизнес-планирование — одна из важнейших предпосылок оптимально-
го управления производством на предприятии. Бизнес-планирование — это 
построение плана, способа будущих действий, определение экономическо-
го содержания и последовательных шагов, ведущих к намеченной цели. 

При переходе России к рыночным отношениям от планирования 
практически отказались, считая, что рынок расставит все по своим местам. 
На сегодняшний день бизнес-планирование является главной функцией 
управления любым предприятием. Именно с бизнес-планирования начи-
нается как создание, так и функционирование хозяйствующего субъекта. 
Об этом свидетельствует и опыт стран с развитой рыночной экономикой. 
Недооценка бизнес-планирования в условиях рынка, сведение его к мини-
муму, игнорирование или некомпетентное осуществление, как правило, 
приводят к большим экономическим потерям, к явлениям неплатежеспо-
собности предприятий. 
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На уровне хозяйствующего субъекта осуществляется как стратегиче-
ское (долгосрочное) бизнес-планирование, так и текущее технико-
экономическое планирование, а также оперативно-производственное пла-
нирование как детализация разработок текущих планов предприятия в це-
лом, его крупных цехов и малых производственных подразделений вплоть 
до рабочего места. 

В текущих технико-экономических планах (годовых, квартальных, 
месячных) детально конкретизируются цели и задачи, поставленные пер-
спективным планом. Текущие технико-экономические планы (производ-
ственные бизнес-планы) включают сведения о заказах, обеспеченности их 
материальными ресурсами, степени загрузки производственных мощно-
стей, обеспеченности промышленно-производственным персоналом. В них 
также содержатся расчеты затрат на производство, расчеты прибыли, рен-
табельности, расходы на реконструкцию производственно-технической 
базы предприятия.  

План является руководством к действию, к исполнению. Он исполь-
зуется для обоснования финансового оздоровления предприятия и реаль-
ности возврата полученных кредитов с целью пополнения оборотных 
средств. Причем план необходим не только крупным и средним, но и ма-
лым предприятиям. Таким образом, бизнес-планирование — это процесс 
обработки информации по обоснованию предстоящих действий, опреде-
ление наилучших способов достижения целей. Планировать свой бизнес 
(предпринимательство) необходимо. Часто бывает, что технологически 
бизнес просчитывается безупречно, однако экономические расчеты не вы-
полняются, что и приводит к неудачам в коммерции. Необходимо заранее 
составить план экономической деятельности предприятия. Важно эконо-
мически грамотно разработать план закупки сырья, материалов, топлива, 
комплектующих деталей и полуфабрикатов. От этого зависят эффектив-
ность производства, размер налога на добавленную стоимость, оборачи-
ваемость оборотных средств, рентабельность производства. Непродуман-
ная политика закупок ведет к переплате НДС, неэффективному использо-
ванию оборотных средств. Неправильно спланированные реальные 
затраты на производство и реализацию продукции приводят к банкротству 
хозяйствующего субъекта. 

Бизнес-планирование как деловое планирование — это самостоятель-
ный вид плановой деятельности, которая непосредственно связана 
с предпринимательством. 

В условиях рынка нереально добиться стабильного успеха в бизнесе, 
если не планировать эффективно его развития, не аккумулировать посто-
янно информацию о собственных возможностях и перспективах, о состоя-
нии целевых рынков, положении на них конкурентов и т. д. Необходимо 
не только точно представлять свои потребности на перспективу 
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в материальных, трудовых, интеллектуальных, финансовых ресурсах, но 
и предусматривать источники их получения, уметь выявлять эффектив-
ность использования ресурсов в процессе работы предприятия. 

Квартальная и годовая финансовая отчетность представляется в соот-
ветствии с приказом Министерства финансов РФ, статистическая отчет-
ность — по указанию Госкомстата и т. д. Что касается бизнес-планиро-
вания, то определенных требований или указаний по разработке бизнес-
планов пока нет. О допущенных ошибках, просчетах и потерях коммерче-
ской деятельности становится известно лишь после составления кварталь-
ного баланса. Однако и обстоятельные аналитические обзоры к балансам 
не составляются, поэтому своевременные меры для исправления ситуации 
не принимаются. Поэтому принятие разного рода текущих решений, даже 
самых своевременных, не заменяет планирования, которое по сравнению 
с принятием решений представляет собой управленческую деятельность 
гораздо более высокого порядка. 

Таким образом, бизнес-планирование — это объективная оценка соб-
ственной предпринимательской деятельности предприятия, фирмы и в то 
же время необходимый инструмент проектно-инвестиционных решений 
в соответствии с потребностями рынка и сложившейся ситуацией хозяй-
ствования. В общем случае бизнес-планирование предусматривает реше-
ние стратегических и тактических задач, стоящих перед предприятием. 

Формальное планирование, безусловно, требует усилий, но оно обес-
печивает и немалые выгоды: 

1) заставляет руководителей мыслить перспективно; 
2) обеспечивает основу для принятия эффективных управленческих 

решений; 
3) увеличивает возможности в обеспечении фирмы необходимой ин-

формацией; 
4) способствует снижению рисков предпринимательской деятельности; 
5) ведет к четкой координации действий всех участников бизнеса; 
6) позволяет предвидеть ожидаемые перемены, подготовиться 

к внезапному изменению рыночной обстановки. 
Для успешной организации бизнес-планирования в коммерческой ор-

ганизации необходимо наличие четырех обязательных условий (компо-
нентов).  

Во-первых, коммерческая организация должна располагать соответ-
ствующей методологической и методической базой разработки, контроля 
и анализа исполнения бизнес-плана, а работники финансово-экономичес-
ких служб должны быть достаточно квалифицированны, чтобы уметь 
применять эту методологию на практике.  

Во-вторых, для того чтобы разрабатывать финансовые планы, нужна 
внутренняя информация о деятельности предприятия и внешняя инфор-
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мация. Основой информационного блока (компонента) процесса бизнес-
планирования являются: 

1) экономическая информация; 
2) учетная информация; 
3) сообщения финансовых органов, информация учреждений банков-

ской системы, информация товарных, валютных бирж и прочая финансо-
вая информация; 

4) политическая информация и т. д. 
Кроме того, функционирование системы бизнес-планирования осуще-

ствляется в рамках действующего нормативно-правового обеспечения. 
В-третьих, процесс бизнес-планирования всегда реализуется через со-

ответствующие организационную структуру и систему управления, со-
ставляющие организационный блок процесса. 

В-четвертых, в процессе финансового планирования и контроля про-
исходит регистрация и обработка больших массивов информации. 

Бизнес-планирование — это упорядоченная совокупность стадий 
и действий, связанных с ситуационным анализом окружающей среды, по-
становкой целей бизнес-планирования, осуществлением планирования 
(разработкой бизнес-плана), продвижением бизнес-плана на рынок интел-
лектуальной собственности, реализацией бизнес-плана, контролем за его 
выполнением. 

Можно выделить следующие основные стадии процесса бизнес-
планирования: 

1) подготовительную стадию; 
2) стадию разработки бизнес-плана; 
3) стадию продвижения бизнес-плана на рынок интеллектуальной 

собственности; 
4) стадию реализации бизнес-плана. 
Бизнес-идея — это идея нового продукта или услуги, технического, 

организационного или экономического решения и др. Источниками новых 
идей могут быть: 

1) отзыв потребителей; 
2) продукция, выпускаемая конкурентами; 
3) мнение работников отдела маркетинга; 
4) публикации федерального правительства о патентах; 
5) проводимые научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы. 
Бизнес-процесс — это совокупность взаимосвязанных мероприятий 

или задач, направленных на создание определенного продукта или услуги 
для потребителей. Для наглядности бизнес-процессы визуализируют при 
помощи блок-схемы бизнес-процессов. 

Существуют три вида бизнес-процессов: 
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1. Управляющие — бизнес-процессы, которые управляют функцио-
нированием системы. Примером управляющего процесса может служить 
корпоративное управление и стратегический менеджмент. 

2. Операционные — бизнес-процессы, которые составляют основной 
бизнес компании и создают основной поток доходов. Примерами опера-
ционных бизнес-процессов являются снабжение, производство, маркетинг 
и продажи. 

3. Поддерживающие — бизнес-процессы, которые обслуживают ос-
новной бизнес. Например, бухгалтерский учет, подбор персонала, техни-
ческая поддержка, административно-хозяйственное обслуживание. 

Бизнес-процесс начинается со спроса потребителя и заканчивается его 
удовлетворением. Процессно-ориентированные организации стараются 
устранять барьеры и задержки, возникающие на стыке двух различных 
подразделений организации при выполнении одного бизнес-процесса. 

Бизнес-процесс может быть декомпозирован на несколько подпроцес-
сов, которые имеют собственные атрибуты, однако также направлены на 
достижение цели основного бизнес-процесса. Такой анализ бизнес-про-
цессов обычно включает в себя составление карты бизнес-процесса и его 
подпроцессов, разнесенных между определенными уровнями активности. 

Бизнес-процессы должны быть построены таким образом, чтобы соз-
давать стоимость и ценность для потребителей и исключать любые необя-
зательные или вовсе лишние активности. На выходе правильно построен-
ных бизнес-процессов увеличиваются ценность для потребителя и рента-
бельность (меньшая себестоимость производства товара или услуги). 

Бизнес-процессы могут подвергаться моделированию с помощью раз-
личных методов. Одним из способов является составление модели бизнес-
процесса «как есть». После этого модель бизнес-процесса подвергается 
критическому анализу или обрабатывается специальным программным 
обеспечением. В результате строится модель бизнес-процесса «как долж-
но быть». Некоторые консультанты опускают фазу «как есть» и сразу 
предлагают модель «как должно быть». 

Существует множество методов и техник, применяемых для модели-
рования бизнес-процессов. Ключевые моменты бизнес-планирования — 
это оценка инициаторами проекта: 

– возможности, необходимости и объема выпуска продукции (услуг); 
– потенциальных потребителей; 
– конкурентоспособности продукта на внутреннем и внешнем рын-

ках, своего сегмента рынка; 
– показателей различных видов эффективности (коммерческой, ре-

гиональной, бюджетной); 
– достаточности капитала у инициатора бизнес-идеи и возможных 

источников финансирования. 
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Процесс бизнес-планирования от возникновения экономического за-
мысла до получения и распределения прибыли между его участниками 
осуществляется по инициативе бизнесмена и для его блага (рис. 22).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 22 — Ключевые преимущества бизнес-планирования 
 
Наиболее распространенными областями бизнес-планирования в се-

годняшней экономической ситуации в России являются: 
– создание бизнес-линий (продуктовых линий, инвестиционных про-

ектов) как совокупность прав собственности, долгосрочных привилегий 
и конкурентных преимуществ, специального (по возможному применению) 
и универсального имущества, технологий, а также контрактов (по закупке 
ресурсов, аренде имущества, найму работников и сбыту продукта), которые 
обеспечивают возможность получать определенные доходы (поток доходов 
или серию денежных потоков — cash-stream или stream of cash-flows); 

– разработка бизнес-планов специального назначения финансово-
экономического характера: 

– эмиссия новых акций открытыми акционерными обществами; 
– подготовка к продаже приватизируемых предприятий; 
– подготовка к продаже обанкротившихся предприятий, выставляе-

мых на конкурс; 
– выкуп акций (паев) в закрытых компаниях типа ООО и закрытых 

АО или пая в товариществах при выходе из состава одного из акционеров 
(учредителей, пайщиков); 

– обоснование вариантов санации предприятий-банкротов. 

Организует бизнесмена бо-
лее активно заниматься вне-

дрением инноваций 

Позволяет интегрировать 
собственные идеи с идеями 

других инвесторов 

Ориентирует фирму на вне-
дрение изменений рыночной 
ситуации и сокращает время 
адаптации к новым условиям 

реализации проекта 

Инициирует выбирать более 
эффективные стратегии  
и применять более  
реальную тактику 

Дисциплинирует исполните-
лей, побуждает всех участ-
ников объективно оценивать 

замыслы, намерения,  
предложения 

Позволяет осуществлять более четкую  
координацию усилий по достижению  

поставленных целей 

Устанавливает обязанности  
и персональную ответственность всех  

руководителей по обеспечению  
достижения поставленных целей проекта 

Преимущества 
бизнес-

планирования 



 136

Бизнес-план — это: 
– изложение системы доказательств, убеждающих инвестора 

в выгодности проекта; 
– определение степени жизнеспособности и будущей устойчивости 

предприятия; 
– предвидение рисков предпринимательской деятельности; 
– конкретизация перспективы бизнеса в виде системы количествен-

ных и качественных показателей развития; 
– развитие перспективного (стратегического) взгляда на организацию 

и ее рабочую среду путем получения ценного опыта планирования. 
В настоящее время в России выделяют четыре типа бизнес-планов: 
– внутренний бизнес-план; 
– бизнес-план для получения кредитов с целью пополнения оборот-

ных средств; 
– инвестиционный бизнес-план; 
– бизнес-план финансового оздоровления. 
Первые три типа необходимы на подготовительном этапе создания 

фирмы, так как практически невозможно использовать только собствен-
ные ресурсы. Бизнес-план финансового оздоровления — документ, необ-
ходимый функционирующей фирме при финансовых затруднениях. 
Структура инвестиционного бизнес-плана не может быть жесткой. Обыч-
но рекомендуется 10—11 разделов. Объем бизнес-плана желательно де-
лать небольшим, около 25 страниц. Бизнес-план должен представлять за-
думанное дело во всех аспектах. 

Состав, структура и объем бизнес-плана определяется спецификой ви-
да деятельности, размером предприятия и целью составления. Очевидно, 
что чем крупнее фирма, тем сложнее ее функциональная деятельность, тем 
полнее и обоснованнее разработка разделов плана. Бизнес-план небольшо-
го предприятия значительно проще по составу, структуре и объему, чем та-
кой же план крупного производства. Состав и структура бизнес-плана так-
же зависит от размеров предлагаемого рынка сбыта, наличия конкурентов 
и перспектив роста создаваемого предприятия. Чем крупнее рынок сбыта, 
тем большее количество его сегментов необходимо учитывать, а наличие 
большого количества конкурентов требует изучения наиболее крупных из 
них, их товаров и услуг, что требует усложнения структуры бизнес-плана. 
Особенно важные для предприятия сегменты рынка или наиболее важные 
конкуренты могут быть вынесены в особый раздел плана для более при-
стального изучения. В зависимости от цели составления бизнес-плана 
(в качестве плана обоснования инвестиций, для финансовых партнеров, 
привлечения партнеров, контрактов с персоналом фирмы) разделы могут 
разрабатываться с той или иной степенью конкретизации. 
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Не существует жестко регла-
ментированной формы и структуры 
бизнес-плана. Однако, как правило, 
в нем предусматриваются разделы, 
в которых раскрываются основная 
идея и цели бизнеса, характеризует-
ся специфика продукта предприятия 
и удовлетворения им потребностей 
рынка, дается оценка рынка и уста-
навливается стратегия поведения 
фирмы на определенных рыночных 
сегментах, определяется организа-
ционная и производственная струк-
тура, формируется финансовый про-
ект дела, включая стратегию финан-
сирования и предложения по инвес-
тициям, описываются перспективы 
роста предприятия. Основными эле-
ментами бизнес-плана являются: ти-
тульный лист, вводная часть (резю-
ме проекта), аналитический раздел, 
содержательный раздел (сущность 
проекта) и разделы внутрифирмен-
ного планирования (рис. 23). 

Чтобы стать жизнеспособным 
и прибыльным, бизнес нуждается 
в чем-то большем, чем деньги. Он 
нуждается в планировании. Бизнес- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 23 — Основная структура 
бизнес-плана 

план — это официальный документ. Для того чтобы написать его, нужно 
собрать обширную достоверную информацию по большому кругу вопро-
сов. Объем этой информации постоянно увеличивается по мере вашего 
вхождения в бизнес и его развития. Поэтому целесообразно иметь два ви-
да одного бизнес-плана. 

Первый вид бизнес-плана — официальный, является кратким (до 
50 страниц) изложением на бумаге прошлого, настоящего и будущего ва-
шего бизнеса. Он необходим перспективным партнерам, инвесторам, ме-
неджерам, и акционерам фирмы для того, чтобы иметь общую цель. В нем 
обычно содержится три варианта расчетов: оптимистический, пессими-
стический и реальный (оптимальный). 

Второй вид бизнес-плана представляет собой повседневный рабочий 
документ для первого лица предприятия, команды разработчиков плана 
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и консультантов. В нем сосредоточивается рабочий информационный ма-
териал. Он носит название рабочего бизнес-плана и позволяет: 

– понять важность официального бизнес-плана; 
– составить программу ваших действий задолго до того, как реально 

начнется новое дело; 
– детально рассмотреть возможные варианты решения возникающих 

проблем, и, таким образом, вы будете в состоянии преодолеть их в бу-
дущем, так как будете готовы принять правильное решение, чтобы избе-
жать ошибок в официальном бизнес-плане; 

– заранее распознать и оценить два основных вида риска в бизнесе: 
внутренний, над которым вы в целом имеете контроль (персонал, матери-
альные запасы), и внешний (экономика, новое законодательство), т. е. то, 
что вы не в состоянии изменить; 

– осуществлять тщательный контроль за состоянием дел, учитывая по-
стоянные изменения во внешней и внутренней среде на основе мониторинга; 

– по мере необходимости служить в качестве справочника при мо-
дернизации (корректировке) официального бизнес-плана. 

Таким образом, рабочий бизнес-план — это широкое пространство 
или деловое поле вашей игры, в ходе которой разрабатываются правила 
составления продуманного официального бизнес-плана. Часть документа-
ции рабочего бизнес-плана может использоваться в качестве приложений 
к официальному плану или предоставляться по запросам партнеров и чле-
нов команды разработчиков.  

Бизнес-проект представляет собой неотъемлемую часть инвестици-
онного проекта. Он разрабатывается на период, превышающий срок оку-
паемости проекта на одни год. 

Бизнес-проект является формализованным документом, содержащим 
установленный перечень разделов, раскрывающих параметры инвестици-
онного проекта. 

В преамбуле к бизнес-проекту указываются: 
– название и местонахождение объекта инвестиций, если это пред-

приятие действующее; 
– информация об основных учредителях с указанием их доли 

в уставном капитале: 
– фамилия, имя, отчество руководителя предприятия-заказчика; 
– суть проекта; 
– форма участия государства в финансовом обеспечении проекта; 
– источники финансирования проекта; 
– характер инвестиций; 
– сметная стоимость проекта; 
– сроки реализации проекта: 
– срок окупаемости проекта; 
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– кем и когда разработана и утверждена проектно-сметная докумен-
тация; 

– наличие заключении государственной вневедомственной, экологи-
ческой экспертизы; 

– заявление о коммерческой тайне. 
Первый раздел бизнес-проекта — это вводная часть, или резюме ин-

вестиционного проекта. В нем дается характеристика проекта, раскры-
вающая цели проекта, и доказательства его целесообразности и значимо-
сти. Раскрывается сущность проекта, приводится обоснование масштаба 
проекта, указываются преимущества продукции, услуг в сравнении с луч-
шими отечественными и мировыми аналогами, объем ожидаемого спроса 
на продукцию. Потребность в инвестициях и срок возврата заемных 
средств. Раскрываются решаемые на основе проекта социальные вопросы: 
создание новых рабочих мест, прокладка дорог и коммуникаций общего 
пользования; расширение жилого фонда и другой социальной инфра-
структуры, использование труда различных категорий населения и т. п. 

Второй раздел содержит анализ положения дел в отрасли, в нем отра-
жаются: 

– общая характеристика потребности и объем производства продук-
ции, услуг в регионе или государстве; 

– значимость данного производства и услуг для экономического и 
социального развития страны, региона или муниципального образования; 

– ожидаемая доля объекта инвестиций в производстве продукции, ус-
луг в регионе или в стране; 

– потенциальные конкуренты; 
– имеющиеся аналоги продукта за последние три года. 
Третий раздел бизнес-проекта — это производственный план. Его на-

значение аргументировать выбор производственного процесса, охарактери-
зовать технико-экономические показатели в соответствии с проектно-смет-
ной документацией, утвержденной заказчиком инвестиционного проекта. 

Производственный план включает: 
– программу производства и реализация продукция и услуг; 
– технологию производства; 
– требования к организации производства; 
– состав основного оборудования, его поставщики и условия поста-

вок; условия применения лизинга оборудования: 
– поставщики сырья и материалов, ориентировочные цены; 
– альтернативные источники снабжения сырьем .и материалами; 
– численность работающих и затраты на оплату труда; 
– стоимость производственных основных фондов; 
– форма амортизации; 
– годовые затраты на выпуск продукций; (переменные и постоянные), 

себестоимость единицы продукции; 
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– стоимость строительства, структура капитальных вложений, преду-
смотренная в проектно-сметной документации и сметно-финансовом рас-
чете, в том числе строительно-монтажные работы, затраты на оборудова-
ние, прочие затраты: общая стоимость инвестиционного проекта; 

– обеспечение экологической и производственной безопасности. 
Четвертый раздел бизнес-проекта содержит план маркетинга, в нем 

дается подтверждение масштаба, инвестиционного проекта исходя из сле-
дующих альтернатив: отсутствия зарубежных аналогов продукции по про-
екту; мирового уровня продукции и спроса на нее на внешнем рынка; за-
мещения импорта при более низком уровне цен на продукцию; спроса, на 
внутреннем рынке на продукцию или услуги. 

Раскрывается информация: 
– о наличии патентов и зарегистрированных прав на интеллектуаль-

ную собственность; 
– применяемых формах защиты товара на внутреннем и внешнем 

рынках; 
– конечных потребителях;  
– степени монополизации рынка данной продукции или услуги;  
– характере спроса;  
– конкурентах, особенностях сегмента рынка, важнейших тенденциях 

спроса на продукцию и услуги; 
– свойствах продукции или услуги, делающих проект предпочти-

тельным по отношению к конкурентам. 
К важнейшим маркетинговым аспектам бизнес-проекта относятся: 
– организация сбыта; 
– обоснование объема инвестиций, связанных с реализацией продук-

ции и услуг; 
– торгово-сбытовые издержки; 
– возможные действия конкурентов и стратегия противодействия им; 
– обоснование цены на продукцию или услугу; 
– расходы и доходы послепродажного обслуживания; 
– организация рекламы; 
– программа реализации продукции; 
Пятый раздел бизнес-проекта — организационный план, в нем содер-

жатся сведения о заказчике: 
– статус заказчика, уставный капитал предприятия — объекта инве-

стиций, состав в структура предприятия, финансовое положение, наличие 
аудиторского заключении; 

– форма собственности заказчика; состав основных участников 
и принадлежащие им доли; 

– объем эмиссии акций для акционерных обществ; 
– члены совета директоров, краткие биографические справки; 
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– наличие у должностных лиц права подписи финансовых документов; 
– распределение обязанностей между членами руководящих органов; 
– поддержка проекта местными органами власти. 
Шестой раздел бизнес-проекта — финансовый план, в ней содержится 

наиболее важная информация об условиях и источниках финансирования 
проекта. Если в финансировании проекта участвую заемные средства, то 
заказчик должен иметь согласие коммерческих банков, включая ино-
странных, документальное подтверждение соответствующих договорен-
ностей с указанием условий предоставления кредитов: наличие государст-
венной гарантии, процентная ставка сроки предоставления и погашения 
кредита, дополнительные условия 

При использовании бюджетных средств необходимо наличие хода-
тайства о предоставлении средств бюджета на возвратной и платной осно-
ве обстоятельством целевого использования государственных средств. 
Выделение бюджетных средств должно найти подтверждение в законе 
о бюджете соответствующего уровня бюджетной системы. 

В случае получения государственной гарантии характеризуются рис-
ки и обосновывается необходимость и значение гарантии. 

В финансовом плане указываются: 
– финансовые результаты реализации инвестиционного проекта, рас-

пределение выручки от продажи продукции, объем чистой прибыли по 
кварталам и годам: 

– план надежных поступлений и выплат с разбивкой по кварталам; 
– срок окупаемости и точка безубыточности; 
– объем инвестиционных затрат на реализацию проекта; 
– финансовый и бюджетный эффект инвестиционного проекта. 
В процессе реализации инвестиционного проекта бизнес-проект может 

корректироваться в зависимости от изменения ситуации на рынке, под воз-
действием внешних и внутренних факторов, в частности, на реализацию 
инвестиционного проекта существенное воздействие оказывает система 
налогообложения. При ее изменении необходимо соблюдать требование 
о не ухудшении налогового климата в стране, регионе, муниципалитете. 
Важно, чтобы в целом ход исполнения бизнес-проекта не противоречил по-
ставленным целям инвестиционного проекта и его производственным, фи-
нансовым, социальным, экологическим и другим требованиям. Большое 
значение имеет взаимодействие заказчика инвестиционного проекта с его 
участниками, а также с местными органами исполнительной власти. 
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5.4. Культура бизнеса  
 
Каждое создаваемое бизнесом предприятие вырабатывает свою куль-

туру, которая определяет его место, его внутренние и внешние отноше-
ния: это его образ, стереотип при формировании стратегии, распределении 
власти, принятия решений, в поведении персонала. Сущность культуры 
предприятия выражается в предписаниях, принятых ритуалах и церемони-
ях, а также в образцах неформального поведения.  

 Культура бизнеса, являясь частью общей культуры общества, играет 
важную роль в осуществлении бизнеса. Она способствует его развитию, 
повышению эффективности производства, улучшению качества продук-
ции и услуг, обеспечивает прибыльность предприятия, создает определен-
ный престиж фирме. В целом культура бизнеса — это совокупность  
образцов поведения, ценностей системы, социальных норм, фундамен-
тальных принципов и общественных институтов на те или иные формы 
экономической активности в сфере бизнеса, обеспечивающих передачу 
опыта, способствующих устойчивости бизнеса во времени. (Культура — 
это выработанные и признаваемые обществом ценности, особенности по-
ведения, социальные нормы.) 

Содержание культуры бизнеса и ее становление можно определить 
тремя компонентами (рис. 24): 

1) представлением бизнесмена о ценностях бизнеса, которые могут 
существенно отличаться у каждого; 

2) нормами и правилами поведения, которые вытекают из представ-
лений о ценностях бизнеса; 

3) конкретным поведением бизнесмена, в процессе которого реали-
зуются выработанные нормы и правила. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 24 — Возникновение культуры бизнеса 
 
Культура бизнеса включает умение так организовать производствен-

ную и коммерческую деятельность, чтобы успехи в бизнесе сочетались 
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с созданием таких условий, при которых работники были максимально 
удовлетворены трудом. На становление и развитие культуры бизнеса ока-
зывают влияние: 

– общечеловеческие ценности; 
– нормы и правила поведения, эталоны взаимодействия субъектов 

коммерческой деятельности; 
– ценностно-мотивационное отношение к труду, богатству, положе-

нию в обществе. 
Основные факторы, влияющие на культуру предприятия: 
– цели предприятия; 
– основные его ценности и идеи; 
– принятые стандарты и правила,  
– выдающиеся деятели,  
– неформальные каналы коммуникаций и т. д. 
Элементы культуры бизнеса формируются как под воздействием 

опыта деятельности предприятия, так и в результате установок его лиде-
ров. Формирование и развитие культуры бизнеса, во-первых, осуществля-
ется естественным путем, когда предприятие на основе изучения наилуч-
шего прошлого и настоящего опыта поддерживает те культурные тради-
ции, которые наиболее результативны в обеспечении поставленных целей; 
во-вторых, может целенаправленно формироваться путем силового вне-
дрения определенных комплексов поведения. 

Формирование культуры бизнеса складывается, прежде всего, из 
культуры организаций, культуры самих бизнесменов, уровня деловой эти-
ки, культуры деловых отношений. 

Важными элементами культуры бизнесменов являются: 
– соблюдение законодательства; 
– безупречное выполнение принятых обязательств и обязанностей, 
– честное ведение бизнеса, 
– соблюдение общих этических норм. 
Как правило, организации, имеющие культурные традиции, преуспе-

вают, в них руководство внимательно относится к морально-этическим 
проблемам коллектива. Однако на практике нередко встречаются квали-
фицированные, но морально не развитые специалисты. Вред, наносимый 
неэтичными, нечестными деловыми отношениями, отражается не только 
на потребителях, конкурентах, но и на производителях и обществе 
в целом: падает престиж организации и бизнесменов, ставится под сомне-
ние качество их товаров и услуг и, как результат, снижается прибыль. 

 Культура (от лат. cultura) — образование, воспитание, возделыва-
ние) — специфический признак человека, выражающийся в системе раз-
личных изменяющихся во времени и в пространстве внебиологических 
способов оформления тех или иных видов деятельности. Основные подсис-
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темы культуры — производственная (производство средств для существо-
вания и орудий для их добывания, создание средств для жизнеобеспечения, 
транспорт и т. д.), духовная (включая научную, художественную, религиоз-
ную, коммуникативную и другую познавательную деятельность) и органи-
зационная (включая соционормативную, политическую, управленческую 
и другую деятельность). Будучи присущим всем людям, эти виды дея-
тельности оформляются у каждой локальной группы (этнической, социаль-
ной, профессиональной) различными более или менее специфичными 
(именно для этой группы) способами, которые в совокупности и составля-
ют ее культуру. Однако в любом случае все подсистемы культуры не изо-
лированы, а взаимосвязаны, и каждая из них отражается во всех других. 

Культура состоит из многих элементов, которые подразделяются на 
четыре основные группы — символы, герои, ритуалы и ценности. 

Символы — это слова, предметы и жесты, имеющие сугубо конвен-
циональное значение. На уровне национальной культуры к символам от-
носятся весь речевой простор, а также специфическая группа понятий из 
истории этноса и его традиционной проблематики. На уровне ассоциатив-
ного контекста к символам можно отнести аббревиатуры, жаргон, уста-
новленные выражения, манеру одеваться и знаки принадлежности к опре-
деленному кругу, что и позволяет членам той или иной группы распозна-
вать друг друга. 

Герои — это реальные или вымышленные люди, которые являются 
образцом для подражания в той или иной группе. Поведение членов груп-
пы как бы сравнивается с героическим образцом, что в значительной сте-
пени определяет процессы отбора и продвижения членов определенной 
организации. 

Ритуалы — это коллективные действия, которые не имеют техниче-
ского значения, однако в той или иной организации соответствуют опре-
деленным социальным потребностям. На уровне фирмы они охватывают 
не только установленные праздники, но и собрания, обмен деловыми 
письмами, разработку планов, подведение итогов и т. д. 

Ценности являются наиболее глубоким уровнем культуры и включа-
ют в себя недостаточно четкие, часто неосознаваемые, но весьма прочные 
представления о том, что есть добро и зло, прекрасное и безобразное, ис-
тинное и ложное, справедливое и несправедливое. Эти представления раз-
деляет большинство членов группы или организации, особенно те из них, 
кто занимает в ней высокое положение. 

Названные элементы культуры характерны для всех социальных со-
обществ — от нации до разновидности бизнеса и формы организации. По-
этому при создании «философии» фирмы особое внимание необходимо 
уделять разработке системы ценностей, символов, героев и ритуалов. 
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Организационная культура должна проектироваться и внедряться на 
основе соответствующей модели и определенных принципов. Приведем 
важнейшие из этих принципов. 

1. Комплексность представлений о назначении фирмы. Культура 
должна выражать не только отношения между членами организации, но 
и представления о назначении данной организации в целом и ее отдель-
ных членов, о целях, характере деятельности и критериях, которые опре-
деляют ее эффективность. 

2. Определение основных ценностей, символов, героев и ритуалов, 
«философии» организации в целом, которые будут приемлемы и желаемы 
для нее. 

3. Историчность. Культура не поддается простому манипулирова-
нию, она складывается в течение длительного времени и сама 
в значительной степени обусловливает характер организации и стиль 
управления. 

Среди основных факторов, влияющих на организационную культуру 
фирмы, можно выделить иерархию фирменных целей, основные идеи 
и ценности, ролевые модели, внутренние стандарты и правила, каналы 
коммуникаций. Организационная культура, в свою очередь, подразделяется 
на ряд частных культур — субкультур, характерных для региональных или 
этнических групп, мужчин или женщин, пожилых или молодежи, в зависи-
мости от специальности или рода занятий и т. д. Степень дифференциации 
организационной культуры определяется различиями в решаемых задачах, 
спецификой структурных подразделений, территориальными особенностя-
ми. Главной задачей руководства в данном случае является согласование 
субкультур с общей организационной культурой фирмы во избежание их 
дисфункционального влияния на развитие организации. Модель проекти-
рования организационной культуры фирмы показана на рис. 25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 25 — Модель проектирования организационной культуры фирмы 
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Контрольные вопросы 
1. Какие факторы влияют на управление предприятием? 
2. Кто, как правило, управляет малым предприятием? 
3. Что означает термин «менеджмент»? 
4. Перечислите роли менеджера в бизнесе. 
5. Поясните важнейшие принципы менеджмента. 
6. Назовите главную цель менеджера на предприятии. 
7. Перечислите основные функции менеджмента. 
8. Какими показателями измеряется эффективность деятельности менеджера? 
9. Назовите основные источники стартового капитала для начала бизнеса. 
10. Куда может быть использована прибыль фирмы? 
11. Перечислите внешние источники финансирования бизнеса. 
12. Для чего необходимо фирме вести бухгалтерский баланс? 
13. Поясните наиболее важные показатели финансового состояния фирмы. 
14. Что означает бизнес-проектирование? 
15. Что означает бизнес-процесс? 
16. Назовите преимущества бизнес-планирования. 
17. Что такое бизнес-план? 
18. Какие выделяют виды бизнес-планов в России? 
19. Перечислите основные разделы бизнес-плана. 
20. В каких случаях разрабатывается бизнес-проект? 
21. Раскройте краткое содержание основных разделов бизнес-проекта. 
22. Что означает культура бизнеса? 
23. Раскройте содержание культуры бизнеса.  
24. Перечислите факторы, влияющие на становление и развитие культуры бизнеса. 
25. Назовите важнейшие элементы культуры бизнеса. 
26. Что означает в широком смысле «культура»? 
27. Назовите основные факторы, влияющие на организационную культуру фирмы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Основы бизнеса как совокупность науки и практики играют важную 

роль в познании рыночной экономики. Необходимость изучения основ 
бизнеса заключается: 

– в системном изложении совокупности фундаментальных принци-
пов современного бизнеса и элементов, составлявших его базис; 

– описании бизнеса как единой системы отношений, охватывающих 
различные уровни организации современной экономики и проявляющихся 
во всех сферах жизни современного общества; 

– исследовании бизнеса в контексте исторического времени, во взаи-
мосвязи с основными событиями прошлой истории человечества, совре-
менным состоянием и перспективами развития общества; 

– анализе становления различных научных (и ненаучных) взглядов на 
деловые отношения, роль предпринимательских начал, конкуренции, де-
нежного фактора в развитии человеческого общества; 

– рассмотрении особенностей российского бизнеса как исторически 
закономерной формы проявления общемировой тенденции развития биз-
неса, противоречий и путей становления цивилизованных деловых отно-
шений в ходе преодоления негативных последствий экономики «советско-
го образца»; 

– развитии желания заняться собственным делом, основываясь на по-
лученных знаниях. 

 Российская экономика пока не стала последовательно открытой, ре-
ально многоукладной и системно ориентированной на поддержку деловых 
инициатив творчески мыслящих, самостоятельных и активных людей, яв-
ляющихся субъектами современного бизнеса. Изучение процесса делового 
взаимодействия в обществе, деловых отношений прежде всего, далеко  
выходит за рамки экономического знания, ибо деловыми являются все от-
ношения внутри человеческого общества. Экономика, разумеется, состав-
ляет базис данных отношений, но не все деловые отношения можно непо-
средственно квалифицировать как экономические. Субъектами предпри-
нимательского бизнеса являются люди, профессионально занимающиеся 
предпринимательством. Данный вид профессиональной деятельности 
имеет свои особенности, которые целесообразно рассматривать в качестве 
специфического предмета изучения. Предпринимательским бизнесом 
нельзя заниматься от случая к случаю, между делом, так сказать, по со-
вместительству. Деловые отношения развиваются не только в предприни-
мательской среде. Именно поэтому рыночная экономика, обеспечивающая 
бизнес-коммуникациям наибольший простор развития, доказывает свою 
устойчивость, несмотря на внутренние противоречия, связанные с взаим-
ной конкуренцией субъектов бизнеса.  



 148

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
1. Артамонов, Э. А. Организация предпринимательской деятельности 

[Текст] : учеб. пособие / Э. А. Артамонов, А. Н. Пахомкин, Т. П. Митрофанова. 
— 2-е изд., испр. — Москва : Дашков и К, 2008. — 336 с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : 
часть первая : от 30.11.1994 № 51-ФЗ : (ред. от 06.12.2011, с изм. от 27.06.2012) 
// СПС «КонсультантПлюс».  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : 
часть вторая : от 26.01.1996 № 14-ФЗ : (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) : (ред. от 
30.11.2011) : (с изм. и доп. от 01.01.2012) // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Гуськов, С. В. Организация предпринимательской деятельности 
[Текст] : учеб. пособие / С. В. Гуськов. — 2-е изд, испр. — Москва : Дашков 
и К, 2008. — 276 с. 

5. Круглова, Н. Ю. Основы бизнеса (предпринимательства) [Текст] : 
учебник / Н. Ю. Круглова. — Москва : КНОРУС, 2010. — 544 с. 

6. Лапуста, М. Г. Предпринимательство [Текст] : учебник / М. Г. Лапус-
та. — Москва : ИНФРА-М, 2008. — 608 с. 

7. Предпринимательство [Текст] : учебник / под ред. В. Я. Горфинкеля, 
Г. Б. Поляка. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. — 687 с. 

8. Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь [Текст] / 
Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. — 5-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2007. — 495 с.  

9. Хохлова, И. В. Организация предпринимательской деятельности 
[Текст] : конспект лекций / И. В. Хохлова. — Москва : Приор-издат, 2007. — 
208 с. 

10. Экономика. Толковый словарь [Текст] / под общ. ред. 
И. М. Осадчей. — Москва : ИНФРА-М, Весь Мир, 2000. — 509 с. 

 
 
 


