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Раздел I. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Глава 1. СУЩНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1.1. Сущность и социально-экономическая роль предпринимательства
Понятие предпринимательства, предпринимателя и организации
предпринимательства. Экономические и неэкономические цели.
Социально-экономическая роль предпринимательства. Эффективность предпринимательства и ее связь с риском. Внешнее окружение предпринимательства, его внутренняя среда.

Мировой опыт убедительно показывает, что без предпринимательской активности, без свободной рыночной экономики, цивилизованные сообщества не являются эффективными, что предпринимательство является костяком, системобразующим условием экономического устройства любого социально развитого государства.
Предпринимательство – инициативная, самостоятельная, осуществляемая на
свой риск, под свою имущественную ответственность деятельность граждан, физических и юридических лиц, направленная на систематическое получение прибыли от пользования землей и имуществом, продажи товаров, выполнения работ,
оказания услуг.
Термин организация (лат. organizo – придаю стройный вид) означает: а) устройство системы, координацию действий отдельных элементов системы, обеспечение взаимного соответствия выполняемых функций системы; б) форму соединения людей для совместной деятельности (предприятие, товарищество, правительственное учреждение, школа и т.д.); в) совокупность лиц, выступающих в виде единого субъекта деятельности, обладающих правами и несущими ответственность.
Организация предпринимательской деятельности – это придание ей стройного вида с целью высокой эффективности в настоящем и в перспективе, это выбор сферы деятельности, организационно-правовой и организационноэкономической формы хозяйствования, работа по отбору и реализации предпринимательских идей, по управлению персоналом, по маркетингу, по сотрудничеству с партнерами, по управлению финансами и многому другому, что входит в
предпринимательскую деятельность. Осуществляют эту деятельность предприниматели.
Предприниматель (англ. бизнесмен, франц. антрепренёр, нем. фабрикант,
лат. коммерсант) – это субъект предпринимательской деятельности, стремящийся
к максимизации своей прибыли, за счет сознательного повышения экономического риска, связанного с вложением в дело собственных средств и принятия на себя
имущественной ответственности за результаты хозяйственной деятельности.
Роль предпринимателя в общественном развитии заключается в постоянном
«возмущении» экономики, наполнении ее нововведениями. Преследуя свои собственные экономические интересы, он развивает экономику, делает ее более эффективной.
Успешное предпринимательство возможно, если предприниматель обладает
инновационным мышлением, целеустремленностью и уверенностью в собствен5

ных силах, работоспособностью и оптимизмом, способностью к переобучению и
умением просчитывать неизбежные риски, а также многими другими свойствами
творческой личности. Таким комплексом свойств, как показывают социологические исследования, обладает лишь 5–8 % трудоспособного населения. Этот сравнительно тонкий социальный слой решает масштабные общественные задачи.
В развитых странах доля трудоспособного населения, занятого на работе только в малых и средних по размерам фирмах, находится в пределах 50–80 %, а производится на этих фирмах 50–70 % валового внутреннего продукта (ВВП) страны.
Россия пока еще сильно отстает – доля населения занятая на подобных фирмах
составляет несколько больше 10 %, и примерно такова доля производимого ВВП.
В России государственный сектор экономики, производящий продукцию,
имеющую общенациональное или стратегическое значение, очень велик. Только
первая десятка государственных корпораций (Газпром, Роснефть, Росспиртпром,
РЖД, Алроса (алмазы), Рособоронэкспорт и др.) производит более 20 % ВВП.
Госкорпорации контролируют во многом производство металла, машиностроительной продукции. Государству принадлежит или оно контролирует 20 крупнейших кредитных учреждений – Сбербанк, Внешторгбанк, Газпромбанк и др.
Роль государства в экономике и монополизации рынка постепенно должна снижаться, чтобы экономика стала эффективной.
Предпринимательство основано на частной собственности и конкуренции, на
ограничении действий монополий. Предприниматель центральная фигура рынка,
он организует производство товаров и доводит их до конечного потребителя, связывая тем самым экономическую жизнь общества в единый организм. Уплачивая
основную массу налогов, если учитывать и крупное частное предпринимательство, он содержит государство, финансируя его основные расходы по управлению,
обороне, образованию, здравоохранению, развитию инфраструктуры и т.д. Предприниматель, таким образом, занимает важное место в современном обществе.
Предпринимательство это не только стремление к получению прибыли. Помимо этой чисто экономической цели оно имеет еще неэкономические: внутренняя потребность реализовывать творческие замыслы, получение экономической
свободы, повышение социального статуса и престижа в значимом для себя микросоциуме, возможность заниматься благотворительностью и меценатством и т.п.,
что ведет к «комфортному состоянию души».
Социальная составляющая предпринимательства во многом, но не полностью,
связана с окружением его многослойными общественными элементами: потребители, они же наемные работники; поставщики материальных ресурсов; общественные организации, средства информации, местные органы власти, союзы и объединения, группы общественного влияния, держатели акций и т.п.
Эта общественная среда может сильно влиять на достижение целей предпринимателей. Поэтому приходиться уравновешивать собственные экономические
цели экономическими и социальными интересами общественной среды.
Средства, направляемые на социальные потребности окружения, являются для
предпринимателя издержками и не позволяют максимизировать текущую прибыль. Но они создают благотворные для предпринимательства долгосрочные перспективы. Общество более благополучное с социальной точки зрения дает лучшие условия для деятельности.
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Приведем некоторые цифры. В начале ХХ вв. в США сталелитейный магнат
Э. Карнеги вложил 350 млн. долл. в социальные программы и построил 2000 публичных библиотек. Джон Д. Рокфеллер пожертвовал 550 млн. долл. на социальные цели.
В конце ХХ в. – начале ХХI в. финансист Джордж Сорос отдал на благотворительные программы 2,4 млрд. долл., Гордон Мур (компания Intel) – 7 млрд. долл.,
а Бил Гейтс (компания Microsoft) – 23 млрд. долл., что равно половине его сегодняшних активов.
В России в конце ХIХ в. – начале ХХ в. благотворительность была широко
развита. Усилиями Мамонтова, Морозова, Рябушинского, Третьякова, Елисеева и
многих других было построено около 4000 церквей, детских приютов, богаделен,
ночлежных домов и др. Созданы театры, картинные галереи, открыты такие таланты как Шаляпин, Врубель.
Эта традиция сегодня возрождается. Созданы многочисленные благотворительные фонды – «Подари жизнь», «Детские сердца», «Доноры детям» и много
других. На благотворительные цели в России в 2007 г. направлено предпринимателями 1,5 млрд. руб. Это немного (ВВП России в этом году составлял около 27
трилл. руб.), но это начало.
Схематично содержание предпринимательства показано на рис. 1.1.

Субъекты
1. Предприниматели – лица,
обладающие
инновационным
мышлением,
целеустремленностью, оптимизмом, трудоспособностью и
др.
2. Деловые
партнеры;
3. Потребители
товаров и услуг;
4. Наемные работники;
5. Государство
и муниципалитеты

Цели
1. Экономические – прибыль, платежеспособность, доля рынка и др.
2. Неэкономические – реализация творческих
замыслов, получение экономической свободы, повышение социального статуса и престижа в своем микросоциуме, возможность
заниматься благотворительностью, меценатством и др.

Предпринимательство
Самостоятельная, под свою имущественную
ответственность, деятельность физических и
юридических лиц по производству товаров,
оказанию услуг, производству работ
Организация предпринимательства
Обеспечение согласованной и эффективной
работы элементов, функций, подсистем
предпринимательской деятельности: выбор
сферы деятельности, организационноправовой и организационно-экономической
форм хозяйствования; генерирование, отбор
и реализация идей; управление персоналом,
производством, сбытом, сотрудничеством с
партнерами, финансами, связями с государством, общественностью и др.

Объекты
(на примере операций с недвижимым
имуществом):
1. Товары и работы –
здания, сооружения,
жильё, обустройство
территорий и др.;
2. Услуги – научных,
проектных, дизайнерских организаций;
компаний, управляющих недвижимостью; риэлтеров,
оценщиков, рекламных агентств, нотариальных контор,
юридических фирм,
страховых компаний,
банков, органов государственной регистрации и др.

Рис. 1.1. Сущность предпринимательской деятельности
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На рис. 1.1 сущность отражена в самом общем виде, конкретизированы для
образца лишь объекты предпринимательства – они даны для сферы операций с
недвижимостью. Объекты, конечно, станут другими, если предприниматель будет
заниматься производством стали, бытовой техники, торговлей. В последнем случае объекты тоже станут различными, например при продаже вино-водочных изделий, автомобилей или если речь пойдет об универсальных магазинах. Также в
зависимости от вида предпринимательства уточняются субъекты, цели и организация работы. Но сущность в любом случае останется такой как показано на рис.
1.1.
Уточним понятие экономических целей и подробнее рассмотрим «эффективность предпринимательской деятельности». Для этого укрупнено покажем общую
схему взаимодействия субъектов, получение дохода, чистой прибыли и рентабельности вложенного в дело капитала (рис. 1.2).
Государство, муниципалитеты

2
Поставщики
ресурсов
Ден
Материальных, трудовых, информационных,
финансовых и др.

Д1ен
Рес.

Предпринимательский капитал (К)

2
Д ен

Прод.

Потребители
товаров, услуг, работ

Чистая прибыль (ЧП)

Рис. 1.2. Общая схема получения чистой прибыли
Рес. – ресурсы деятельности, Прод. – продукция и другие результаты деятельности,
2
– деньги за продукцию и услуги, ЧП – чистая
Д1ен – деньги за полученные ресурсы, Ден
прибыль, К – капитал, вложенный в дело.
2
Разница между деньгами, полученными за продукцию ( Ден
), и деньгами, уп-

лаченными за ресурсы ( Д1ен ), образует доход предпринимателя, его валовую прибыль. После уплаты налогов и сборов органам государственной власти и местного
самоуправления, а также погашения долгов, недоимок и т.п., образуется чистая
прибыль (ЧП).
Предположим, она составила 1 млн. руб. Это много или мало? Общего ответа
на так поставленный вопрос нет. Он слишком абстрактен. Его нужно конкретизировать. За какое время получена прибыль – за месяц, квартал, год? Допустим за
год. А с помощью какого по величине капитала (К)?
Если предприниматель вложил в дело 1 млн. руб. и получил чистую прибыль
за год тоже в 1 млн. руб., ответ будет следующим: деятельность была эффектив8

ной, т.к. отдача от вложенного капитала или рентабельность капитала составила
100 %, что существенно больше средней отдачи.
А если предприниматель вложил в дело 10 млн. руб., то доходность составит
только 10 %. Чтобы ответить на вопрос, хорошо это или плохо, нужно рассмотреть ряд дополнительных обстоятельств.
Если в дело вложено 100 млн. руб., то годовая прибыль в 1 млн. руб. очевидно
является плохим результатом – рентабельность капитала всего 1 %.
Таким образом, цель предпринимательства, состоящая в получении прибыли
или ее максимизации, недостаточно четко сформулировать. Более точно следует
говорить об обеспечении эффективности предпринимательской деятельности за
счет правильной организации предпринимательства. В общем виде показатель
эффективности имеет вид:
ЧП
 R ниж  r факт  r инфл ,
К

(1.1)

где Rниж – нижняя граница доходности / рентабельности капитала, rфакт – фактическая/реальная рентабельность; rинфл – рентабельность, обеспеченная инфляцией на
продукцию/услуги.
Формула (1.1) упрощенная, но она вполне приемлема при инфляции до
20–30 % в год. Из нее следует, что нижняя граница (Rниж) должна быть не менее
уровня инфляции (rинфл), чтобы действительная/фактическая доходность была положительной.
Если в дело вложено 10 млн. руб., то доходность составляет 10 %, а если, к
примеру, инфляция равна 10 %, то фактическая доходность будет равна нулю
(rфакт=0) и деятельность следует признать неэффективной. Тем более она будет такой (даже убыточной) при вложенном капитале в 100 млн. руб. (rфакт= – 9 %). При
вложенном капитале в 1 млн. руб. фактическая рентабельность составит 90 %, что
очень хорошо для большинства видов деятельности.
Какова должна быть фактическая доходность (rфакт), чтобы она нас удовлетворила? Общего ответа на этот вопрос нет. Все зависит от того, на какой риск предприниматель готов идти. Фактическая рентабельность и риск связаны статистически доказанной линейной зависимостью (модель оценки доходности капитальных
активов – CAPM), показывающей, что с ростом риска пропорционально растет
доходность капитала.
На какой риск стоит идти? Здесь нет общих рекомендаций, выбор является
личным. Если вы работаете на финансовом рынке, то общие советы могут звучать
так: чем больше компания и чем на меньшее время вы вкладываете деньги, тем
риск будет меньше, но и доходность станет низкой.
Например, самая большая компания – это государство. Если вы станете покупать бессрочные государственные бумаги, то риск потерять деньги, конечно, минимален, но и реальная доходность будет около 0–1 %.
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Если вы купите облигации крупной компании, то реальная доходность может
стать 3–5 %, а акции, как более рисковые бессрочные вложения, могут принести
5–10 %.
Чем компания меньше, тем больше риск, но и доходность может достичь 20–
30 %. А в области новейших технологий и идей с использованием интернета известны случаи получения более 1000 % годовых. Но это уже из области неизученной нелинейной экономики.
В реальном секторе экономики ситуация в целом та же – меньше бизнес,
больше риск и выше его рентабельность. Разумеется, это зависит еще от области –
производство машин, продовольствия, оказание информационных услуг и т.д.
Наибольшую доходность дает незаконное предпринимательство – рекэт, рейдерство, коррупция, распространение наркотиков, незаконная продажа оружия,
подделка лекарств и т.п. Но и риск здесь велик, т.к. подобное предпринимательство находится за границами Гражданского кодекса (ГК РФ) и является объектом
Уголовного кодекса (УК РФ).
Говоря об эффективности предпринимательства, мы упрощали ситуацию, т.к.
на рис. 1.2 в явном виде влияют на предпринимателя поставщики ресурсов и потребители. Внешняя среда более разнообразна (рис. 1.3).
Внешняя макросреда

Экономика

Право, политика
Внешняя микросреда

Потребители

Поставщики
Предпринимательство
(внутренняя
среда)

Посредники

Природа, климат

Конкуренты

Внешняя микросреда

Демография, культура, социальные
отношения

Внешняя макросреда

Рис. 1.3. Внешняя среда предпринимательства

Предприниматель может активно влиять на ближнее внешнее окружение
(микросреду), выбирая поставщиков ресурсов и посредников, взаимодействуя с
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потребителями и конкурентами, находя тем самым дополнительные возможности
для роста эффективности и предотвращая угрозы для своего существования. На
факторы макросреды – состояние экономики, политико-правовые, природноклиматические, социо-культурные и демографические – влиять практически невозможно, к ним нужно адаптироваться и, таким образом, лишь косвенно, в форме слабых и долговременных изменений воздействовать на макросреду.
Эффективность предпринимательства, разумеется, зависит не только от внешней среды, большее значение имеет внутренняя среда.
Внутренняя среда характеризуется уровнем техники и технологии производства товаров и услуг, качеством планирования и подготовки управленческих решений; полнотой, точностью и своевременностью получения и переработки информации; подбором, расстановкой и мотивацией сотрудников; организационной
культурой; отлаженностью экономических процессов, определяющих движение
денежных потоков, капитала, соотношения доходов и расходов; правильной нацеленностью действий предпринимателя.
По сути это все содержится в дисциплинах, которые изучают студенты экономических и менеджерских специальностей. Именно они должны подготовить будущего специалиста к пониманию вопроса о создании внутренней среды, адекватной эффективному предпринимательству.
Высокая эффективность вложений капитала важная цель предпринимательства, но не единственная. Иными могут быть: 1) приемлемая платежеспособность,
которая ограничивает рискованную деятельность из-за опасения потерять все; 2)
высокая доля рынка, которая при своем расширении может увеличивать массу
прибыли даже при снижении отдачи на капитал и др.
Без целей невозможно управление. Причем цели рождают подцели. Например,
высокая эффективность требует организации четкой и ритмичной работы, разработки текущих оперативных планов, подбора и мотивации персонала и т.п.
Об этом речь пойдет ниже, но тему сущности предпринимательства хочется
закончить мыслью, что предпринимательство одна из самых сложных, даже изощренных областей человеческой деятельности, здесь многому можно научить, но
успех будет сопутствовать только человеку с развитой интуицией, инновационным мышлением, энтузиасту своего дела, исключительной работоспособности,
совокупностью других, достаточно редких человеческих достоинств.
Термины и понятия
Предпринимательство
Организация предпринимательской деятельности
Предприниматель
Неэкономические цели предпринимательства
Эффективность предпринимательской деятельности
Внешняя среда предпринимательства
Внутренняя среда предпринимательства
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Тесты (оценить точность и/или полноту ответа)
1.1.1. Предпринимательство – это деятельность …
а) физических лиц по производству и продаже товаров и услуг;
б) физических и юридических лиц, направленная на получение прибыли;
в) физических и юридических лиц на свой страх и риск по производству рыночных ценностей с целью получения прибыли.
1.1.2. Организация предпринимательской деятельности – это …
а) обеспечение эффективной работы всех составляющих предпринимательства;
б) управление производством и сбытом продукции;
в) отбор и реализация предпринимательских идей.
1.1.3. Предпринимательская деятельность связана с …
а) использованием государственного имущества, потеря которого незначима для
предпринимателя;
б) риском потерять вложенный в дело собственный капитал;
в) использованием собственного капитала, от потери которого можно застраховаться.
1.1.4. Риск и доходность капитала функционально связаны следующим образом:
а) чем больше риск, тем меньше доходность капитала;
б) риск и доходность - независимые понятия;
в) чем больше риск, тем выше доходность капитала.
1.1.5. В Российской федерации на долю негосударственного сектора экономики
приходится ВВП:
а) примерно 50 %;
б) примерно 30 %;
в) примерно 10 %.
1.1.6. Предпринимательство преследует:
а) только экономические цели;
б) экономические и неэкономические цели;
в) в равной мере экономические и социальные цели.
1.1.7. Обеспечение высокой рентабельности капитала является:
а) самой важной целью деятельности;
б) наряду с рентабельностью капитала могут оказаться не менее значимыми:
обеспечение достаточной платежеспособности, завоевание большей доли рынка и
т.д.;
в) не очень значимой целью, была бы прибыль.
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1.1.8. Для предпринимателя имеет положительное значение, если …
а) рентабельность капитала больше уровня инфляции;
б) рентабельность капитала меньше уровня инфляции;
в) рентабельность капитала равна уровню инфляции.
1.1.9. Внешняя макросреда предпринимательства – это …
а) потребители и конкуренты;
б) природа, демография, политика;
в) техника, технология производства товаров и услуг.
1.1.10. Внешняя микросреда предпринимательства – это …
а) поставщики сырья, посредники, потребители;
б) экономика, климат, право;
в) организационная культура, цели предпринимательства.
1.1.11. Внутренняя среда предпринимательства – это …
а) экономика, общественные отношения;
б) посредники, потребители, конкуренты;
в) техника и технология производства, планирование и управление ,мотивация сотрудников.
1.1.12. Предприниматель может влиять на:
а) экономику, политику;
б) социальные отношения и культуру;
в) выбор посредников, планирование и управление.
1.1.13. Чистая прибыль предпринимателя составила за год 250 тыс. руб. Его капитал равен 1 млн. руб. Инфляция равнялась 12 % в год. Ставка процента по депозитам 15 %. Оценить эффективность бизнеса.
1.1.14. Предприниматель получает прибыли в год 300 тыс. руб. Время на реализацию товара у него занимает 1,5 месяца. Он может реализовывать товар оптовому посреднику со скидкой 7 %. Оценить выгодность такой сделки.
1.2. Формы и виды предпринимательства
Классификация предпринимательства. Организационноправовые формы. Виды предпринимательства: производственное, коммерческое, финансовое, консультационное. Организационно-экономические формы объединения предпринимательских единиц: картель, синдикат, холдинг, ФПГ и др.

Предпринимательская деятельность весьма многообразна. Все многообразие
для удобства рассмотрения можно условно разбить на однородные классы. Один
из вариантов классификации (всего по шести признакам, а их больше) дан на
рис. 1.4.
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Организационно-правовая
форма
1. Индивидуальное предпринимательство;
2. Кооперативы;
3. Товарищества;
4. Общества

Форма собственности
1.
2.
3.
4.

Частная;
Государственная;
Муниципальная;
Общественных организаций

Форма ответственности
1. Полная;
2. Частичная;
3. Субсидиарная

1.
2.
3.
4.

Классификационный
признак
предпринимательской
деятельности

Организационноэкономическая форма
1. Концерны;
2. Синдикаты;
3. ФПГи др.

Вид (назначение)
деятельности

Количество
собственников

Производственная;
Коммерческая;
Финансовая;
Консультативная

1. Индивидуальная;
2. Коллективная

Рис. 1.4. Классификация предпринимательства

Основными формами собственности являются (ст. 212 ГК РФ): частная (физических и юридических лиц), государственная (федеральная и субъектов РФ),
смешанная, муниципальная и иных форм. В предпринимательской деятельности
могут участвовать все формы собственности, причем без каких-либо ограничений
или преимуществ.
Участие в предпринимательстве согласно ГК РФ должно принимать определенные организационно-правовые формы. Их многообразие позволяет потенциальным предпринимателям выбрать себе наиболее подходящую, в зависимости от
величины стартового капитала, приемлемости риска и ответственности, стратегических целей, отраслевой направленности, характера взаимоотношений между
партнерами, особенностей желаемого распределения прибыли, применяемых схем
налогообложения и других обстоятельств.
В зависимости от количества участников (рис. 1.4) предпринимательство может быть индивидуальным или коллективным. Для индивидуального предпринимателя организационная структура отсутствует, так как собственность принадлежит одному физическому лицу.
При коллективном предпринимательстве собственность принадлежит нескольким физическим лицам, которые могут организовываться с выделением долей (вкладов) каждого из них, либо без выделения долей (совместная собственность).
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1.2.1. Организационно-правовые формы
Варианты допустимых по ГК РФ форм предпринимательства представлены
на рис. 1.5. Простейшей формой является индивидуальное предпринимательство. Любой дееспособный гражданин вправе им заниматься без образования юридического лица (ст. 23 ГК РФ). Статус индивидуального предпринимателя он
приобретает с момента государственной регистрации в этом качестве и внесения в
соответствующий реестр.
Его деятельность регулируется нормами ГК РФ, относящимися ко всем коммерческим организациям: можно приобретать имущество, использовать имущество других лиц по соответствующим соглашениям, нанимать и увольнять работников, пользоваться услугами других организаций, открывать счета в банке и получать кредиты и т.п.
Индивидуальный предприниматель обязан выплачивать подоходный налог,
отвечать по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, а в
случае невозможности удовлетворить требования кредиторов, по решению суда
он может быть признан несостоятельным (банкротом).
Достоинства индивидуального предпринимательства перед другими организационно-правовыми формами в гибкости и оперативности в принятии управленческих решений, т.к. не нужно согласовывать решения с партнерами; возможности быстрого реагирования на изменение потребностей и вкусов потребителей;
высокая мотивация к напряженному труду.
Недостатки индивидуального предпринимательства в ограниченности
привлекаемых к работе финансовых ресурсов, а следовательно, малых масштабов
предпринимательства и отсюда невозможности заметного снижения издержек на
единицу продукции и низкая конкурентоспособность. Профессиональное решение
многих вопросов затруднено и возникает необходимость обращения за консультациями, советами и проработками вопросов в соответствующие консалтинговые
организации, услуги которых достаточно дороги, что еще больше увеличивает условно-постоянные расходы. Возникают проблемы с невыходами на работу, предоставлением выходных дней, отпусков, больничных и др. Поэтому необходимо
тщательно взвешивать свои возможности и находить на рынке нишу деятельности, в которой можно работать эффективно.
Все остальные организационно-правовые формы являются коллективными.
Чтобы коллектив мог быть истцом и ответчиком в суде, приобретать и осуществлять имущественные права, отвечать по своим обязательствам, быть единым организмом для других субъектов рынка, создается юридическое лицо (ст.48 ГК
РФ).
В коллективных формах объединяются для совместной работы от имени юридического лица (разд. 4, ст. 48–127 ГК РФ) либо физические лица (со своим имуществом), либо капиталы, либо то и другое. Они несут коллективную (а не единоличную) ответственность, получают коллективный доход, который распределяется по определенным принципам между участниками предпринимательской деятельности.
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Коммерческие организации

Личное
(индивидуальное)
предприятие

Производственные
кооперативы

Государственное и
муниципальное
унитарное предприятие

Хозяйственные товарищества (ХТ)

На вере

Полное

Хозяйственные общества (ХО)

Общество
с ограниченной
ответственностью
(ООО)

Общество
с дополнительной
ответственностью
(ОДО)

Дочерние
и зависимые
общества

Акционерные общества

Закрытое акционерное
общество (ЗАО)

Открытое акционерное
общество (ОАО)

Рис. 1.5. Классификация организационно-правовых форм коммерческих организаций

Простейшей коллективной формой является производственный кооператив
(ст.107–112 ГК РФ). В кооперативе (артеле) добровольно объединяются граждане
для совместной деятельности (производство товаров или работ, торговля, бытовое
обслуживание и др.), соединяя для этого имущественные или иные паевые взносы. Участие в труде является обязательным. В управлении делами кооператива
участникам предоставляются равные права – один голос, независимо от размера
паевого взноса и даже доход распределяется пропорционально трудовому участию, а не величине внесенного пая.
Индивидуальное предпринимательство и кооперативы являются типичными
организационно-правовыми формами мелкого бизнеса.
Более крупными коммерческими предприятиями, но простыми по организации капитала и распределению доходов являются государственные и муниципальные унитарные предприятия (ст. 113–115 ГК РФ). Имущество таких пред16

приятий неделимо (унитарный от лат. unitas – единый, неделимый), не может
быть распределено между работниками предприятия или другими лицами. Оно
находится соответственно в государственной или муниципальной собственности,
а передано такому предприятию на праве оперативного управления или хозяйственного ведения. Полученный доход принадлежит собственнику имущества – государству или муниципалитету. Собственник по обязательствам такого предприятия несет лишь субсидиарную (от лат. subsidiarius – резервный, вспомогательный) ответственность.
Более сложными по организации капитала и распределению доходов являются
товарищества и общества (ст. 66–104 ГК РФ). Товарищества, как правило, являются объединением лиц, а общества – объединением капиталов. Это ведет к
разной степени ответственности перед кредиторами.
В товариществе перед кредиторами несут ответственность и имуществом товарищества и личным имуществом каждого полного члена и частью личного
имущества неполных членов. В обществе кредиторы могут претендовать лишь на
имущество общества, не затрагивая личное имущество его учредителей.
Полное товарищество (ст. 69–81 ГК РФ) основано на лично-доверительных
отношениях, т. к. сделку от имени товарищества, в принципе, может заключить
один участник, а имущественную ответственность по ней (солидарную, субсидиарную) будут нести все участники, если не хватит имущества товарищества. Поэтому эта организационно-правовая форма часто встречается в семейном предпринимательстве.
В полном товариществе весь капитал (деньги, ценные бумаги, вещи), называемый складочным, разделен на доли, и в отличие от кооперативов, прибыль и
убытки распределяются пропорционально этим долям, а не по трудовому вкладу
участников в результат деятельности.
Товарищество на вере (ст. 82–86 ГК РФ). Оно также иногда называется коммандитным (от франц. сommanditer – финансировать, давать деньги). Это следующий шаг к росту складочного капитала. В таком товариществе наряду с полными товарищами (комплиментариями) есть участники-вкладчики (коммандитисты), которые, доверяя полным товарищам, дают им деньги; сами не участвуют в
управлении, получают доход в соответствии с внесенными вкладами, но несут
риск ответственности только в пределах этих вкладов, а не всем личным имуществом, как полные товарищи.
Товарищества являются переходными формами от мелкого предпринимательства к среднему и крупному, которым больше соответствуют хозяйственные общества (рис. 1.5).
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) является объединением капиталов как в товариществах, но личного участия своих членов в делах общества не требуется. Нет и ответственности личным имуществом по обязательствам ООО, ответственность ограничивается размерами внесенных вкладов (ст. 87–
94 ГК РФ).
Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) по сравнению
с ООО позволяет расширить возможность кредитования и увеличить размер дей17

ствующего капитала за счет того в нем устанавливается ответственность не только в пределах сделанных вкладов в уставный капитал, но и личным имуществом в
одинаковом для всех кратном размере к стоимости вкладов (ст. 95 ГК РФ).
Дочерние и зависимые общества (ст. 105–106 ГК РФ). Дочерним признается
общество, если другое (основное) общество в силу его значительной роли в уставном капитале или другим способом имеет возможность определять решения.
Дочернее общество не отвечает по долгам основного (материнского) общества, в
то время как основное общество солидарно несет ответственность с дочерним по
сделкам, заключенным во исполнение указаний основного общества.
Мировой опыт, как и опыт РФ, показывает, что создание крупного предпринимательства удачно базируется на специальной форме объединения индивидуальных капиталов – акционерных обществах (рис. 1.5). Их уставной капитал делится на определенное число равных долей – акций. Акционеры не отвечают по
обязательствам общества, не обязаны участвовать в повседневных делах, риск ответственности выражается лишь в потере стоимости акций.
Акционерная форма (ст. 96–104 ГК РФ) позволяет достаточно быстро мобилизовать крупные капиталы, демократизирует экономику, выполняет важную социальную роль, делая широкие слои населения совладельцами крупной собственности, допуская их к управлению деятельностью и распределению прибыли.
Основными достоинствами акционерной формы являются: простота передачи
прав на участие в делах общества (процедура сводится к купле-продаже акций);
ограниченная ответственность, т. к. даже в случае полной неудачи можно потерять не более того, что вложил; возможность увеличивать капитал общества, выпуская акции, без привлечения заемного капитала, вызывающего повышенный
риск банкротства.
Еще одним важным достоинством акционерной формы перед другими обществами заключается в ее высокой финансовой устойчивости. Например, при выходе в любое время из ООО участник забирает свою долю, уменьшая тем самым
капитал ООО. Выйти из АО можно только одним способом – продать свои акции.
Для АО процедура выхода вкладчика не затрагивает размера имущества, сохраняя кредитоспособность.
Действуют акционерные общества на основе Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с которым
они бывают двух типов – закрытые и открытые (рис. 1.5).
Закрытые и открытые акционерные общества (ЗАО И ОАО). Различия
между ними сводятся в основном к следующим признакам:
а) ЗАО, привлекая капиталы, может распространять акции только закрытым
для широкой общественности способом – среди учредителей или заранее определенного круга лиц. ОАО размещает акции открыто (публично) среди неограниченного круга инвесторов;
б) участник ЗАО при продаже акций должен оповестить об этом остальных
акционеров и выждать определенный законом срок, чтобы акционеры могли воспользоваться своим правом преимущественного приобретения акций;
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в) число потенциальных акционеров в ЗАО не может превышать 50 человек, а
в ОАО – их число не ограничено;
г) ОАО в отличие от ЗАО обязаны вести свои дела открыто (публично). К некоторым его документам (бухгалтерская отчетность) имеют право доступа не
только акционеры, но и все заинтересованные лица (настоящие и потенциальные
инвесторы, кредиторы, общественные организации и т. д.). Эти документы после
независимой аудиторской проверки публикуются в периодической печати. ЗАО в
этом обычно не заинтересовано, опасаясь конкурентов, рейдеров и т. д.
Из приведенных различий понятно, что ОАО является правовой формой реализации возможностей самого крупного предпринимательства. Неслучайно минимальный размер уставного капитала ОАО на порядок выше, чем ЗАО.
Общая схема управления АО представлена на рис. 1.6.
ГК РФ помимо названных предпринимательских структур (коммерческих организаций) предусматривает деятельность и некоммерческих. Назовем их для
полноты картины.
Общее собрание акционеров

Совет директоров
(наблюдательный
Совет)

Исполнительный
директор

Председатель
Совета
директоров

Счетная
комиссия

Ревизионная
комиссия

Исполнительная
дирекция

Рис. 1.6. Органы управления акционерного общества

Некоммерческие предприятия (ст. 116–123 ГК РФ) не имеют свое основной
целью извлечение прибыли и распределение ее между участниками. К таким относятся потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации, объединения юридических лиц (ассоциации, союзы), фонды, учреждения и
т. п. Они не относятся к предпринимательским структурам и дальше не рассматриваются.
1.2.2. Виды предпринимательства
Циклическое движение капитала (лат. capitalis – главный) в хозяйственном
обороте, когда он последовательно проходит три стадии – производственную, то19

варную, денежную – лежит в основе деления предпринимательства по назначению или виду: производственное, коммерческое, финансовое.
Ведущая роль принадлежит производственному предпринимательству, поскольку прежде чем обменивать товары и потреблять, их нужно произвести. Но
удобство в продвижении товара, комфорт потребления зависят от уровня и качества посреднической деятельности, торговли, финансового рынка.
Быстро возрастающая сложность производственного, коммерческого и финансового предпринимательства привела к большому спросу на специфические услуги: какой должна быть организационная структура и система управления компанией; как следует подбирать и мотивировать персонал; почему продукция имеет
низкую конкурентоспособность, а издержки растут; почему постоянно не хватает
инвестиционных ресурсов; как ранжировать цели и добиваться в своих действиях
их достижения и т.д.
В результате возник специфический вид предпринимательства – консультационный. Виды и краткое содержание предпринимательства укрупнено даны на
рис. 1.7.
Предлагаемая классификация видов предпринимательства и границ между ними, разумеется, условна. Предпринимательская единица может одновременно заниматься и производством товаров, их продвижением к покупателю и непосредственно торговлей, иногда оказывать финансовые и консультационные услуги.
Производственное предпринимательство состоит из двух постоянно взаимодействующих и дополняющих подвидов.
Первый – производство традиционных товаров по неизменной технологии, неизменным каналам продвижения товаров и схемам реализации. Оно из-за конкуренции оставаться эффективным долгое время не может и достаточно быстро ведет к неудаче. Поэтому регулярно необходимы изменения в производстве товаров.
Второй подвид – инновационный (англ. innovation – нововведения) выражается в постоянном усовершенствовании традиционного продукта, технологии, организации производства и в конечном итоге заканчивается переходом к товару с
принципиально новыми характеристиками и свойствами и даже областями применения.
В последнем случае коммерческий результат является плохо определяемым,
рискованным. Поэтому появился, как особая подветвь инновационного предпринимательства венчурный (англ. venture – рисковать) бизнес. Он характерен для
наукоёмких, высокотехнологических производств.
Под венчурной компанией понимается обычно небольшая коммерческая организация, где разрабатываются идеи, под них новые машины и технологии, а доход
представляется не быстрым и плохо определяемым по величине. Часто финансируются такие компании намного более финансово мощными корпорациями, для
которых неудача в данном проекте не является катастрофой, а в случае удачи выигрыш будет велик, хотя бы в перспективе. Иногда венчурные компании называются инжиниринговыми (англ. ingineering – изобретательская деятельность).
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Виды предпринимательства
Производственное
– Производство традиционных товаров и
оказание традиционных услуг;
– инновации (синон. венчурный бизнес,
инжиниринг);
– строительство и операции с недвижимостью, транспорт, связь, информатика и
производство духовных ценностей;
– др.

Коммерческое
– Операции по купле-продаже товаров или
услуг;
– формирование и обслуживание каналов
продвижения товаров (складских помещений, торговых точек, товарных бирж и т.д.);
– посредничество: брокерство, комиссия,
дистрибьютерство, дилерство, аукционерство, маклерство, риэлтерство и т.д.

Финансовое

Консультационное
– Консультирование по приватизации, реструктуризации бизнеса, оптимизации организационно-управленческих структур;
– оптимизация налогообложения, разработка
программ финансового оздоровления, инвестиционной и финансовой политики;
– внедрение новых информационных технологий, бизнес-процессов, активного маркетинга, автоматизации управления;
– управление персоналом, безопасностью
компаний;
– др.

– Финансово-кредитное обслуживание
физических и юридических лиц (банки);
– деятельность инвестиционных компаний и фондов, лизинговых и страховых
компаний, фондовых и валютных бирж;
– аудиторское обслуживание предпринимателей;
– др.

Рис. 1.7. Виды предпринимательства и их содержание

Общая схема производственного предпринимательства представлена на
рис. 1.8.
Начинается производственное предпринимательство с проработки идеи какую
продукцию производить или оказывать услугу. Далее предприниматель сам или с
помощью маркетологов оценивает на какой объем покупательского спроса он
может рассчитывать. Если он не планирует сам реализовать продукцию, то ему
необходимо договариваться с торговыми посредниками и заключать договоры на
поставку продукции. После установления объемов производства необходимо оценить размер потребного капитала и, если не хватает собственного, подумать о заемном капитале.
На следующем этапе прорабатывается более детально ресурсное обеспечение
производства – здания, сооружения, машины, технологические варианты, рабочая
сила, управленческий персонал. Все это в количественном и качественном виде.
При нехватке средств труда рассматриваются арендная или лизинговая форма
обеспечения средствами труда, определяется потребность в сырье и материалах,
оцениваются издержки производства.

21

Предпринимательская
идея
Оценка:
– рыночного потенциала
идеи;
– несовпадения профилей намерений и возможностей;
– потребности в капитале и источниках финансирования;
– др.

Ресурсы производства
Оценка:
– средств и предметов
труда, альтернативных
технологий;
– потребности в рабочей силе, информации;
– издержек производства;
– др.

Организация производства и
сбыта
– выбор организационноправовой формы, структуры
производства и управления,
форм организации и оплаты
труда;
– оценка цены и оптимального объема производства;
– выбор контрагентов и форм
реализации продукции;
– др.

Оценка эффективности и коррекция деятельности
– эффективность использования ресурсов;
– рентабельность продукции и капитала;
– выбор факторов, наиболее значимых для увеличения эффективности

Рис. 1.8. Общая схема производственного предпринимательства

Следующий этап состоит в такой организации производства и управления, которые обеспечивают гармоничное соединение материально-технических, социальных, экономических условий на основе системного взгляда на предстоящее
дело как на единый, отлажено действующий организм. Оценивается объем производства, при котором обеспечивается при заданной цене, установленных издержках нужная прибыль. Прорабатываются вопросы организации труда, форм оплаты, планирования, учета деятельности, контроля, взаимоотношения со сбытовыми
организациями, банками, поставщиками сырья и т.д. Следует учитывать, что выручка от реализации продукции не может совпадать по времени из-за длительности производственного цикла и преобразования сырья в продукцию с расчетами
по поставкам сырья и оборудования, выплатой заработной платы, уплатой налогов, процентов за кредит и другими обязательными платежами. Соединить все это
так, чтобы платежеспособность, ответственность по обязательствам не вызывали
нареканий кредиторов большое управленческое искусство.
Но главное состоит в получении таких результатов деятельности, которые
обеспечивают эффективное использование ресурсов, хорошую рентабельность
производимой продукции и отдачу от вложенного в дело капитала на уровне, который делает целесообразной удерживание его в выбранной точке приложения.
Пример. Вложенный в дело капитал равен 100 млн. руб. На долю заемного
капитала приходится 30 млн. руб. Обслуживание заемного капитала равно 12 % в
год. Чистая прибыль за год составила 20 млн. руб.
Рентабельность капитала будет равна
Rк 

20млн.руб. / год
 100%  20% в год;
100млн.руб.

Рентабельность собственного капитала равна
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20млн.руб. / год
 100%  28,6% в год.
70млн.руб.
Из этих показателей видно, что использование заемного капитала выгодно, т.к.
выплачивать по займу нужно 12 %, а заемный капитал (как и собственный) дает
отдачу 20 %. Разница в 8 % идет в пользу предпринимателя.
Ну а если заемный капитал будет стоить больше 20 %, то предприниматель
потеряет на заемном капитале и рентабельность собственного снизится, будет
меньше 20 %.
Но предположим, что заемного капитала нет, весь капитал собственный, то отдача в 20 % годовых – это хорошо или плохо? Однозначного ответа быть не может. Предположим, что проценты по депозитам в банке равны тоже 20 % (например, из-за инфляции). Стоит ли заниматься таким хлопотным и рискованным делом как предпринимательство, если такую же отдачу с меньшим риском и ничего
не делая можно получить, положив 100 млн. руб. в банк? Из мирового опыта известно, что предпринимательская деятельность дает отдачу в среднем в 1,3–1,5
раза больше, чем доход по депозиту.
Вообще, в предпринимательстве нет абсолютных показателей, с которыми
можно сравнить собственные и сделать определенный вывод. Собственные показатели нужно сравнивать со среднеотраслевыми, с показателями основных конкурентов, с собственными показателями в прошлом (оценка происходящих изменений) и т.п. Лишь тогда можно определенно решить насколько успешно идет дело.
Коммерческое (лат. сommercium – торговля) предпринимательство. Оно
более рискованное в сравнении с производственным. Повышенный риск вызывается изменчивостью рыночной конъюнктуры; перемещением товаров на значительные расстояния, погрузочно-разгрузочными работами, складированием, что
вызывает определенные трудности в сохранности, сопровождается изменением
качества товаров при транспортировке и хранении, а бывает и количества; меньшей надежностью соблюдения договоров по срокам поставки и расчетам. Отсюда
следует необходимость большей доходности коммерческого предпринимательства по сравнению с производственным.
Разумеется, производитель товара может сам, и часто именно так и бывает, заниматься продажей товара покупателю. Такая деятельность называется производственно-коммерческой. Но для среднего и тем более крупного предпринимательства это экономически не выгодно.
Пример. Прибыль производителя товара равна 100 тыс. руб. в год. На реализацию товара уходит 2 месяца. Если производитель отдаст реализацию продукции
торговому посреднику со скидкой в 10 %, то он потеряет прибыль 10 тыс. руб.
Но скорость оборота капитала производителя вырастет в 1,2 раза
(12 мес.:10мес.). В результате прибыль составит 1,2 раз × (100 – 10) тыс. руб. в год
=108 тыс. руб. в год. Производитель товара выиграет 8 тыс. руб.
Разумеется, это нужно просчитывать в каждом случае отдельно, учитывая размер ценовой скидки, время на реализацию. Возможно, и поставки сырья и матеR ск 
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риалов на предприятие-производитель товаров окажется выгодно отдать торговому посреднику, так как это тоже ускоряет оборот капитала.
Торговец обычно имеет дело не с одним производителем товаров, а с несколькими, если их наберется 10, то его годовая прибыль составит 10×10 тыс. руб.
год.=100 тыс. руб. в год, как у производителя в рассмотренном примере. Если
торговец крупный, то он может перепродавать товар более мелким товарным посредникам, установив для них скидку, допустим, в размере 3–5 % и т. д.
Торговля, как правило, менее капиталоемкая деятельность и поэтому доходность капитала в ней не меньше, чем у производителя товара, а с учетом повышенного риска даже несколько выше.
В общем виде участие торгового посредника между производителем и потребителем выглядит как на рис. 1.9.
1
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Рис. 1.9. Принципиальная роль торгового посредника

Посредник при продвижении товара может становится собственником товара
(оптовое купечество), а может выполнять посреднические функции по поручению
производителя или потребителя, не становясь собственником (агентирование).
При агентировании посредник (агент) на основе агентского соглашения (договора) выполняет поручение либо производителя, либо потребителя (они называются принципалами) о продаже или покупке товара на заданных принципалом
условиях за определенное вознаграждение.
Бывают агенты по сбыту, по закупкам (занимаются набором нужного ассортимента, например, для розничных торговцев), агенты производителей (представляют интересы двух или нескольких производителей товаров, дополняющих друг
друга). Формами агентирования, отражающими специфику торговых операций,
является брокерство, комиссия, делькредо, индент, консигнация.
Оптовое купечество принципиально отличается от агентирования тем, что
независимые коммерческие организации (или физические лица) приобретают
право собственности на товар, с которым в дальнейшим совершают торговые
операции от своего имени, в своих интересах и за свой счет. На долю оптового
купечества, например, в США приходится более половины оптовой торговли.
Формами оптового купечества является дистрибьютерство (англ. distribution –
распределение), дилерство (англ. dealer – торговец).
24

При продаже больших масс однородных по качеству товаров (зерно, уголь,
металл, нефть, лес и т. д.) используют товарные биржи. Примерами бирж,
имеющих большую историю, служат Лондонская биржа цветных металлов, Ливерпульская хлопковая, Сингапурская каучуковая и др.
Разнообразие форм посреднической деятельности подчеркнем, назвав такие
как: посылторговское посредничество, торговое представительство, комивояжерство, аукционерство, сетевой маркетинг, интернет-магазины и др.
Финансовое (лат. financia – наличность, доход) предпринимательство. Это
деятельность на денежной стадии оборота капитала, когда товаром являются наличные и безналичные деньги, валюта, ценные бумаги. Деньги могут быстро
обесцениваться из-за инфляции, а ценные бумаги быстро менять свой курс и значительно отличаться по номинальной и реальной стоимости. Значительный риск
финансовой деятельности предопределяет ее потенциально высокую доходность,
большую, чем при производственном и коммерческом предпринимательстве.
По своему содержанию финансовое предпринимательство представляет собой
оказание услуг (производственное предпринимательство) при совершении сделок
производственного или коммерческого характера и одновременно является посреднической (коммерческой) деятельностью между сторонами, такие сделки заключающие. Финансовое предпринимательство является инфраструктурой предпринимательской деятельности.
Основными институтами, образующими инфраструктуру предпринимательства, являются банки, инвестиционные компании и фонды, фондовые и валютные
биржи.
Банки (фр. banque – финансовое учреждение, итал. banco – скамья) – организации, которые выполняют три основные функции, приносящие им доход: 1) привлекают во временное пользование денежные средства физических и юридических лиц, которым выплачивают депозитные проценты; 2) выдают денежные
средства во временное пользование и получают за это кредитный процент. Разница между кредитным процентом и депозитным (депозитный всегда меньше кредитного) является доходом банка; 3) оказывают посреднические услуги во взаимных платежах и расчетах между организациями и физическими лицами. За это
взимают с них комиссионные, идущие в доход банка.
Другие источники дохода: выпуск и продажа собственных ценных бумаг, купля-продажа ценных бумаг других эмитентов; плата за хранение в специальных
ячейках драгоценных камней, металлов, документов; доход от валютно-обменных
операций и др.
Помимо коммерческих банков имеется центральный (государственный банк),
который регулирует денежное обращение в стране, выпускает (эмитирует) новые
деньги и пр.
Инвестиционные (англ. invest – вложения) компании и фонды (лат.
fondous – основание, запас). Их цель извлекать прибыль от долгосрочных вложений капитала физических и юридических лиц. Чтобы привлечь капитал, вкладчикам обещают больший доход, чем по депозитам в банке. Такие компании и фонды
обычно являются акционерными обществами, а вкладчики покупают их акции.
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Пример. Инвестиционный фонд за счет реализации своих акций привлек 100
тыс. д. е., обещая годовой доход в 15 тыс. д. е. (доходность 15 % годовых). Это
больше, чем по депозитам в банке – 10 % годовых.
Расходы инвестиционного фонда составляют 3 тыс. д. е. в год, а устраивающая
его прибыль равна 2 тыс. д. е. в год. Таким образом, инвестиционный фонд должен заработать 20(15+3+2) тыс. д. е. в год.
Инвестиционный фонд размещает денежные средства в 100 тыс. д.е. следующим образом:
– 30 тыс. д.е. идут на покупки облигаций компаний Х, дающих доход в 20 %
годовых, или 30×0,2 = 6 тыс. д. е. в год;
– 50 тыс. д.е. идет на покупку акций компании Y, дающих доход в 25 % годовых, или 50×0,25 = 12,5 тыс. д.е. в год;
– 20 тыс. д. е. идут на покупку валюты с доходностью 7,5 % годовых, т. е. приносящей доход в 20×0,75 = 1,5 тыс. д.е.
Суммарный доход образует требуемую сумму 20(6+12,5+1,5) тыс. д.е. в год.
Покупка валюты с низкой доходностью связана с тем, что высокие проценты
по акциям и облигациям говорят о высоком риске этих активов и в случае неудачи
валюта, обладая самой высокой ликвидностью, быстро превращается в наличные
и закрывает требования по доходам вкладчиков.
Фондовые биржи (лат. bursa – кошелек). Постоянно действующий, организационно обособленный рынок ценных бумаг (акций, облигаций и др.). Их куплюпродажу осуществляют брокеры и дилеры. Капитал на бирже мобильно перетекает в сторону его большей доходности. При этом спрос и предложение балансируются через оперативное изменение курсов ценных бумаг, уравновешивая цены
покупателей и продавцов. Так выявляется реальная стоимость активов.
Представители производственного и коммерческого капитала, как правило,
непосредственного участия в работе биржи не принимают. Их интересы представляют банки, брокерские компании, холдинги и др.
Консультационное предпринимательство (лат. consultants – советующий).
Его суть в снижении неопределенности при принятии предпринимательских решений и увеличении их эффективности. Консультационные фирмы на платной
основе изучают и дают рекомендации по самым разным вопросам: правовым,
управления финансами, оптимизации налогообложения, маркетинга, стратегического управленческого планирования, технологическим вопросам производства,
информационным технологиям, управления персоналом, реорганизации бизнеспроцессов и т.п.
Спрос на консалтинговые услуги в последние десятилетия вдвое обгоняет
темпы роста бизнеса.
Это сложный вид предпринимательства с высоким риском, требует от исполнителей высокой квалификации и поэтому он достаточно дорог. В конце прошлого столетия в России к его услугам прибегали в основном крупные предприятия и
холдинги, а предприятия среднего и малого бизнеса в силу ограниченных финансовых возможностей пользовались услугами консалтинговых фирм достаточно
редко. С начала XXI века среднее и малое предпринимательство все чаще обра26

щается за консультациями не только по вопросам налогообложения, но и бухгалтерского учета, управления организацией, информационных технологий, организационного дизайна и др.
На стыке финансового и консультационного предпринимательства существует
ещё два подвида: трастовое и аудиторское.
Трастовое (англ. trust – доверять) представляет собой доверительное управление чужой собственностью, т.е. оказание услуг клиентам, которые в силу разных
причин не могут или не хотят управлять своим имуществом.
Аудиторское (англ. auditor – ревизор, контролер) является деятельностью по
проверке финансового состояния организации, выработке рекомендаций по дальнейшей финансовой политике и т. п.
1.2.3. Организационно-экономические формы объединения
предпринимательских единиц
В перманентно меняющихся рыночных условиях предпринимателям бывает
выгодно объединять свои усилия на временной или постоянной основе для расширения производства и сбыта, защиты общих имущественных интересов, усиления инновационной активности и конкурентоспособности, создания комбинированных производств, концентрации финансовых ресурсов и т.п. Все это ведет к
стабилизации рынка, повышению отдачи от используемых ресурсов, росту эффективности предпринимательской деятельности.
Мировая практика выработала такие варианты объединения предприятий, как
картель, синдикат, пул, трест, концерн, промышленный холдинг, финансовые и
финансово-промышленные группы (табл. 1.1).
Таблица 1.1
Основные формы объединения предприятий
Форма

Картель

Синдикат

Краткая характеристика
Объединение предприятий, как правило, одной отрасли, которые в специальном
(картельном) соглашении оговорили обязательные для всех участников условия: по объему производства, ценам, квотам (долям) на рынках сбыта, общим
позициям в отношении оптовых покупателей. При этом предприятия сохраняют
коммерческую, хозяйственную, финансовую, юридическую самостоятельность.
Примеры: Картель ОПЕК стран экспортеров нефти; Волжский индустриальный
картель – вторсырье, металлолом, станки для металлообработки; Коммуникационная группа «Рекламный картель» – продукция для TV (РФ)
Более жесткая форма картельного соглашения, когда создается в форме ООО
или ЗАО общий для всех участников сбытовой канал. Предприятия теряют
коммерческую независимость, сохраняя производственную, финансовую и
юридическую самостоятельность. Распространены в отраслях с однородной
продукцией: горнодобывающая, металлургическая, химическая и др.
Примеры: для выпуска крупных пакетов облигаций и акций часто создаются
банковские синдикаты. Так, для выпуска облигаций ОАО «Генерирующая компания» на сумму 2 млрд. руб. был образован синдикат из банков Зенит, ВТБ,
Сбербанк РФ, ИНГ Банк (Евразия) и др.; Региональный телевизионный синдикат – телевизионная сеть ТВ3
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Окончание табл. 1.1
Форма

Пул

Трест

Концерн,
холдинг

Финансовопромышленные
группы
(ФПГ)

Краткая характеристика
Разновидность картельного соглашения, предусматривающего особо оговоренный порядок распределения прибыли. Она поступает в «общий котел», а затем
распределяется между участниками в заранее оговоренной пропорции, зависящей от многих факторов, в том числе, от переданных в общее пользование патентов, лицензий и др.
Примеры: пул страховщиков – обязательное страхование в туризме; модемный
пул РФ «Электросвязь»; пул медицинских страховых компаний «АстраМеталл» (Магнитогорск) и «Мединком » (Екатеринбург)
Наиболее тесное объединение предприятий, при котором они теряют юридическую, финансовую и хозяйственную самостоятельность, сливаясь в единый
производственный комплекс. Форма треста удобна для организации комбинированного или многостадийного производства, предприятий из различных отраслей промышленности.
Примеры: тресты «Севзапморгидрострой», «Юговостокэлектромонтаж»; торговый дом «Трест 14» – отделочные материалы и др.
Объединение юридически самостоятельных предприятий в форме АО, которые
имеют общее руководство финансами, снабжением, маркетингом. Общее руководство осуществляет холдинговая (англ. hold – власть, влияние) компания, которая является материнской или головной, владеет контрольным пакетом акций
предприятий, обеспечивает контроль над ними и управление деятельностью.
Примеры: ОАО «Концерн» ЦНИИ «Электроприбор»; концерн «Цитрон» – производство фильтров для автопрома; торгово-промышленный концерн «РИАЛ» –
алкогольная продукция, металлопластиковые окна и двери.
Первый холдинг в РФ «Лукойл», затем «Славнефть» и т.д.
Строится на различных принципах: отраслевом, межотраслевом, территориальном, программно-целевом. Масштаб их деятельности от регионального до государственного и межгосударственного («Славнефть»)
Являются объединением юридических лиц, часто действующих как материнские и дочерние предприятия, полностью или частично объединивших свои материальные и нематериальные активы в целях повышения конкурентоспособности и эффективности производства, расширения рынков сбыта. В ФПГ помимо
предприятий могут входить банки, страховые компании, негосударственные
пенсионные фонды, а также государственные и муниципальные унитарные
предприятия.
В России получили широкое распространение. Например, «Газпром», «Атом
Руд Мет», «Нижегородские автомобили», «Драгоценности Урала», «Союз Агропром», «Электронные технологии» и многие др.

Нередко возникают плохо классифицируемые формы организации крупного
бизнеса, называемые интегрированными бизнес-группами (ИБГ), соединяющие
компании разных отраслей и секторов экономики. Они настолько нечетко оформлены, что их нельзя ни оценить, ни продать.
Например, консорциум «Альфа-групп», в который входят: ТНК-ВР (нефть),
Вымпелком, Мегафон (связь), Торговый дом «Перекресток», СТС-Медиа, Альфа
банк. К подобным образованиям относятся «Базовый элемент» (Русский алюминий, Руспромавто, Континенталь-Менеджмент, Банк «Союз», Ингосстрах); Ин28

террос (Норильский никель, Агрос (сельхозпроизводство)); «Ренова»; «Северсталь-групп»; Группа МДМ; АФК «Система» и много других.
Различные формы объединений предприятий дают возможность осуществлять
большие инвестиционные проекты, позволяющие выпускать на рынок новую конкурентоспособную и прибыльную продукцию, создавать организационноструктурные конфигурации, минимизирующие налоги и диверсифицирующие
риски, что, как правило, невозможно в рамках автономно действующего предприятия.
Термины и понятия
Индивидуальное предпринимательство. Кооператив, унитарное предприятие
Хозяйственные товарищества (полное, на вере)
Хозяйственные общества (ООО, ЗАО, ОАО)
Производственное, коммерческое, финансовое, консультационное предпринимательство
Организационно-экономические формы объединения предприятий
Тесты (оценить точность и/или полноту ответа)
1.2.1. Форма собственности может быть …
а) частной;
б) производственной;
в) коллективной.
1.2.2. Организационно-правовая форма предпринимательства может быть …
а) государственной;
б) товариществом;
в) солидарной.
1.2.3. Организационно-экономическая форма объединения предприятий может
быть …
а) акционерным обществом;
б) коллективной;
в) финансово-промышленной группой.
1.2.4. К виду предпринимательства относится …
а) финансовая деятельность;
б) хозяйственное общество;
в) индивидуальная деятельность.
1.2.5. Достоинства индивидуального предпринимательства в …
а) гибкости и оперативности принятия управленческих решений;
б) в ограниченности привлекаемых финансовых ресурсов;
в) в низких издержках на единицу производимой продукции.
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1.2.6. В производственных кооперативах в принятии управленческих решений у
каждого члена имеется …
а) один голос, независимо от размера паевого взноса;
б) количество голосов пропорционально размеру паевого взноса;
в) количество голосов, зависящее от размера трудового вклада.
1.2.7. В унитарном муниципальном предприятии …
а) имущество распределено между работниками предприятия;
б) имущество принадлежит муниципалитету;
в) доход принадлежит работникам.
1.2.8. Субсидиарная ответственность означает …
а) полную ответственность унитарного предприятия по обязательствам;
б) частичную ответственность унитарного предприятия по обязательствам;
в) вспомогательную ответственность учредителя унитарного предприятия.
1.2.9. Полные товарищества являются объединением …
а) капиталов;
б) лиц;
в) капиталов и лиц.
1.2.10. В товариществе ответственность перед кредиторами его члены несут …
а) имуществом товарищества;
б) личным имуществом;
в) имуществом товарищества и личным.
1.2.11. Общества с ограниченной ответственностью (ООО) по обязательствам отвечают …
а) только имуществом общества;
б) всем имуществом общества и частично личным;
в) полученным доходом.
1.2.12. Акционерные общества (АО) являются формой организации бизнеса …
а) мелкого;
б) среднего;
в) среднего и крупного.
1.2.13. В акционерном обществе уставный капитал разделен на …
а) доли, пропорциональные вкладам участников;
б) на равные доли;
в) комбинированным способом.
1.2.14. Открытое акционерное общество (ОАО) …
а) обязано предоставлять информацию о своей деятельности общественности;
30

б) не может иметь произвольное число участников;
в) ограничивает вход и выход участников из него.
1.2.15. К производственному предпринимательству относится …
а) деятельность инвестиционных компаний;
б) формирование каналов продвижения товаров;
в) производство товаров, духовных ценностей, транспортные услуги.
1.2.16. К коммерческому предпринимательству относятся …
а) брокерство, дистрибьютерство, риэлторство;
б) лизинг, аудиторство;
в) оптимизация организационно-управленческих структур.
1.2.17. К финансовому предпринимательству относятся …
а) операции по купле-продаже;
б) кредитование физических и юридических лиц;
в) операции с недвижимостью.
1.2.18. К консультационному предпринимательству относятся …
а) страховое дело;
б) информационное обслуживание корпораций;
в) разработка мероприятий по оптимизации налогообложения, реструктуризации
бизнеса, финансовому оздоровлению.
1.2.19. Как правильно располагаются виды предпринимательства в порядке возрастания риска?
а) коммерческое, производственное, финансовое;
б) финансовое, коммерческое, производственное;
в) производственное, коммерческое, финансовое.
1.2.20. Картель – это …
а) объединение самостоятельных предприятий с общим каналом сбыта;
б) объединение предприятий, заключивших соглашение по объемам производства
и сбыта, ценам и т.д., но самостоятельно сбывающих продукцию;
в) объединение предприятий, при котором они теряют юридическую и экономическую самостоятельность.
1.3. Партнерские отношения в предпринимательстве
Партнерские отношения. Предпринимательский договор.
Формы партнерства в производственном, коммерческом
и финансовом предпринимательстве

Любой предприниматель в своей работе устанавливает разнообразные партнерские отношения, позволяющие за счет обмена с партнерами результатами дея31

тельности в товарной или денежной форме увеличить свою прибыль. Общая схема взаимодействия дана на рис. 1.10.
Партнеры-поставщики
денежных ресурсов
(банк и др.)
Возврат
Кредит
Партнеры-поставщики
кредита
Партнеры-получатели
производственных ресурсов: материалы, сред- Ресурсы
Продукция продукции/ услуг: оптовые покупатели, инства труда, товары, рабоПредприниматель
дивидуальные потречая сила, информация
Деньги
Деньги бители
и др.
Деньги

Налоги,
обязательства

Работы

Партнеры-подрядчики в
исполнении работ, услуг

Финансовые органы государства, муниципалитета

Рис. 1.10. Общая схема взаимодействия предпринимателя с партнерами

Установленные партнерские отношения предполагают реализацию прав и обязанностей сторон, которые оформляются в письменном договоре (соглашении,
контракте). Он позволяет третьей стороне (арбитражный суд, суд общей юрисдикции) разрешать в случае необходимости возникающие разногласия на базе договорного права. Структура договора дана на рис. 1.11.
Виды договоров разнообразны: учредительные, купли-продажи, имущественного найма, подряда, о кооперации, аренды, лизинга, комиссии, агентский, хранения, о франчайзинге, о факторинге, проектного финансирования и др.
Ведение переговоров о заключении договора может начаться в устной форме
(личная встреча, по телефону и т. п.), а может идти письменно. В этом случае сторона, являющаяся инициатором, готовит проект договора, называемый офертой
(лат. offero – предлагаю) и идет на переговоры (выставляет по почте) с подписанным договором. Предлагающая договор сторона называется оферентом. Если другая сторона подписывает оферту и возвращает обратно партнеру, то договор считается заключенным.
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Преамбула
– Название договора (купли-продажи, поставки и т.д.)
– Место и время заключения договора
– Фиксирование факта заключения договора
– Наименование сторон

Основная часть
– Специфические условия: предмет договора – количество товара, качество и цена товара, скидки и надбавки к цене, условия поставки, форма
платежа, сроки поставки, маркировка и упаковка, ответственность сторон,
запретительная оговорка (например, нельзя перепродавать товар третьей
стороне), др.
– Общие условия: арбитражная оговорка, форс-мажор

Заключительная часть
– Юридические адреса сторон
– Приложения
– Подписи
– Указание места и даты заключения договора (если
этого не было в преамбуле)

Рис. 1.11. Структура предпринимательского договора

Партнерские отношения принимают своеобразные формы в зависимости от
вида предпринимательской деятельности: производственная, коммерческая, финансовая.
Формы партнерских отношений в производственном предпринимательстве и
краткое их содержание приведены на рис. 1.12.
Формы
партнерства
1
1. Кооперация

2. Лизинг

Содержание
2
Каждый из партнеров выполняет свою часть работ в рамках одного производственного процесса. После реализации продукции доход делится между
партнерами в соответствии с вкладом каждого партнера в общий результат.
Вклады определяются договором
Это долгосрочная аренда оборудования. Оборудование принадлежит лизинговой компании (партнер), а предприниматель, не приобретая дорогостоящего оборудования, за лизинговую плату берет его в долгосрочное
пользование
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1

2
Крупная компания на основе договора с мелким предпринимателем предоставляет ему право на выпуск товаров и сбыт под торговой маркой
крупной компании. Выгода крупной компании в проникновении в мало3. Франчайзинг доступные ей секторы рынка и расширение сбыта, разумеется, помогая
технологически, контролируя качество и получая платежи от мелкой фирмы. Выгода последней в налаживании качественного производства и экономии на рекламе. Пример, крупная компания «Макдональдс»
Состоит в том, что один из партнеров, имея деньги и предпринимательский
4. Проектное
проект, предлагает другому партнеру его реализовать, либо только финанфинансирование сирует проект, имеющийся у другого партнера. Возвращается кредит первому партнеру либо товарами и услугами, либо деньгами
5. Управление
Один предприниматель передает другому свое имущество, приносящее допо контракту
ход, в управление за определенную в договоре плату
6. Подрядное
Один партнер заключает с другим договор подряда на производство товапроизводство
ра, работ или услуг в соответствии с условиями достигнутого соглашения
Договор между соответствующим органом государственной или муниципальной власти о передаче предпринимателю в долгосрочную аренду хо7. Концессия
зяйственных объектов, находящихся в монопольной власти этих органов.
Объектами концессии могут быть леса, озера, прииски, морские шельфы,
заводы и т.п.
Один партнер, обладатель прав на технологию, технические средства, про8. Лицензиродукцию, товарный знак и т.д. предает другому эти права на постоянной
вание
или временной основе за установленную в договоре плату
Договор о производстве продукции на «давальческом» сырье. Одному
9. Толлинг
партнеру принадлежит сырье и продукция, другому технология и технологические средства производства. Взаиморасчеты обозначены в договоре
10. Другие

Рис. 1.12. Формы партнерских отношений в производственном
предпринимательстве

Не менее разнообразны формы сотрудничества в коммерческом предпринимательстве (см. рис. 1.13).
Основные формы партнерских отношений в сфере финансов сводятся к факторингу и коммерческому трансферту.
Факторинг (англ. factor – агент, посредник) заключается в том, что факторфирма (обычно это банк) берет на себя обязанность за определенную плату погашение дебиторской задолженности предпринимателя (обычный срок погашения
дебиторской задолженности 1–3 месяца). Если банк оплачивает дебиторскую задолженность сразу за некоторую плату, то оборачиваемость средств возрастает.
Что ведет к увеличению эффективности деятельности предприятия. Многие банки
находят для себя выгодным осуществлять комплексное обслуживание предпринимателей, учреждая в своей структуре факторинговые, лизинговые, инжиниринговые, консалтинговые и другие подразделения.
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Формы
партнерства
1. Бартер и триангуляция –
натуральный товарообмен
без денежного опосредования
2. Обычная сделка или
сделка купли-продажи

3. Форвардная (англ.
forvard – вперед) сделка
4. Сделка спот (англ. spot –
наличный, немедленно оплачиваемый)
5. Сделки по экспорту, импорту
6. Сделка о передаче информации типа ноу-хау
(англ. know how – знаю
как)
7. Другие

Содержание
Сделка между сторонами, предполагающая обмен продукцией
или услугами в количестве, оговоренном в договоре. В бартерной сделке участвует два партнера, в триангуляции – три и более, пока поиск необходимых товаров не удовлетворит всех.
Партнерами являются продавец и покупатель или поставщик и
потребитель. Отношения между ними оформляются договором
купли-продажи или договором поставки. При продаже услуг
заключается договор об оказании услуг, сервисного обслуживания и т.п.
Покупатель и продавец договариваются о поставке и оплате товара в будущем (через 6–14 месяцев), а цена на товар устанавливается в момент заключения сделки, т. е. сегодня.
Сделка по купле наличного товара с немедленной оплатой и
доставкой. Часто практикуется в биржевой торговле большими
партиями стандартных товаров (зерно, нефть, хлопок и т. п.)
Договор о поставке товара партнеру другой страны, о ввозе товара из-за рубежа
Договор об отношениях партнеров по передаче знаний за определенную плату о незапатентованных «секретах производства»

Рис. 1.13. Формы партнерских отношений в коммерческом предпринимательстве

Коммерческий трансферт (англ. transfer – передавать, переводить) используется при экспорте или импорте товаров. Он представляет собой приобретением
партнерами друг у друга капиталов в национальных валютах по договорной цене
для проведения импортно-экспортных сделок. При этом возникшие в результате
купли-продажи капиталы, в отличие от товаров, не пересекают национальных
границ, они остаются в банках продавца и покупателя в валюте соответствующей
страны. Деньги переводятся со счета одного партнера к другому в зависимости от
того, кто является продавцом, а кто покупателем.
Выбор определенной формы партнерских отношений из их многообразия определяется конкретными условиями, в которых приходится совершать сделку и,
конечно, результатами сравнительного анализа по эффективности всех альтернативных вариантов возможных предпринимательских отношений.
Термины и понятия
Партнерство
Предпринимательский договор
Формы сотрудничества партнеров
Тесты (оценить точность и/или полноту ответа)
35

1.3.1. Партнерские отношения – это …
а) купля-продажа товаров или услуг, осуществляемая между предпринимателями;
б) обмен результатами деятельности партнеров с целью увеличения своей прибыли на основе договора;
в) отношения с банками, органами государственной и муниципальной власти.
1.3.2. Предпринимательский договор – это …
а) соглашение между предпринимателями;
б) договоренность, достигнутая по телефону или в устной форме при личной
встрече;
в) в письменной форме заключенный, юридически оформленный контракт между
предпринимателями.
1.3.3. Оферта – это …
а) проект договора, подготовленный инициатором партнерских отношений;
б) договор, заключенный между предпринимателями;
в) зафиксированные письменно разногласия между партнерами.
1.3.4. Основной частью предпринимательского договора являются …
а) специфические условия;
б) описание форс-мажорных обстоятельств;
в) заключительная часть договора.
1.3.5. Франчайзинг – это договор …
а) о сотрудничестве между крупной и мелкой компанией, когда последняя получает право на выпуск и сбыт продукции под торговой маркой крупной компании;
б) о взятии в долгосрочное пользование оборудования за определенную плату;
в) о выполнении партнерами своей части работ в рамках единого производственного процесса по производству товара или услуги.
1.3.6. Лизинг – это …
а) производство продукции на «давальческом» сырье. Продукция принадлежит
тому, кто дал сырье, а производитель получает лизинговый платеж;
б) управление чужим имуществом;
в) долгосрочная аренда оборудования.
1.3.7. Бартер и триангуляция – это …
а) договор об оказании услуг или сервисном обслуживании;
б) натуральный обмен продукцией или услугами между двумя или более партнерами;
в) договор о передаче секретов производства от одного партнера к другому.
1.3.8. Форвардная сделка – это …
а) купля наличного товара с немедленной оплатой и доставкой;
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б) купля товара с отсроченной на несколько месяцев поставкой и оплатой по цене,
установленной в момент сделки;
в) договор о поставке товара партнеру другой страны.
1.3.9. Факторинг – это …
а) договор, по которому банк или другой партнер берется за определенную плату
погасить в будущем дебиторскую задолженность предприятия, а ее большую
часть оплачивает предприятию немедленно;
б) сделка по купле биржевых товаров;
в) договор о консалтинговом обслуживании.
1.3.10. Проектное финансирование состоит в том, что …
а) объекты, находящиеся в монопольном владении органов власти сдаются за плату в долгосрочное пользование предпринимателям;
б) один партнер передает другому за определенную плату право пользоваться
технологией, производить продукцию, права на которые ему принадлежат;
в) один партнер предлагает другому профинансировать и реализовать предпринимательский проект, принадлежащий первому партнеру.
1.4. Правовое регулирование предпринимательства
Правовая база предпринимательства. Виды ответственности
за правонарушения. Ответственность сторон в паре
«работодатель-работник»

Правовые основы предпринимательства сформулированы в Конституции РФ
1993 г. В ней более 20 статей относятся к предпринимательству: о единстве экономического и правового пространства; о правовых основах единого рынка; о
свободе предпринимательства; о многообразии и равнозначности форм собственности, в том числе частной собственности на землю; о свободе передвижения, выборе места жительства, обязанности платить налоги и др.
Конституционная база предпринимательства развита в Гражданском кодексе РФ, изданном в двух частях и принятых в 1994 и 1996 гг. В нем определены
имущественные отношения рынка, основные права и обязанности предпринимателя; утверждается равенство участников гражданского оборота, неприкосновенность собственности, свобода договора; недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела; беспрепятственное осуществление гражданских прав, их восстановление и судебная защита. Ограничения гражданских прав
могут быть установлены лишь в целях защиты конституционного строя, нравственности, здоровья и прав других лиц, а также обеспечения обороны и безопасности страны.
Вместе с ГК РФ предпринимательскую деятельность регулируют нормы трудового, налогового, земельного, финансового, уголовного законодательства, положения которых охватываются более широким понятием публичного права. В
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последнее входит и административное право, описывающее отношения «властьподчинение» и регулирующее взаимодействие неравноправных субъектов.
Поддерживать исполнение правовых норм призвана судебная система. В России она состоит из Конституционного суда, судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
Арбитражные (франц. arbitrage – разрешение споров) суды предназначены для
разрешения хозяйственных споров между организациями, предприятиями, фирмами, защиты нарушенных (оспариваемых) прав и законных интересов, укрепления законности в сфере предпринимательства и экономических отношений.
Они являются трехзвенной системой: Высший арбитражный суд РФ – арбитражные суды федеральных округов – арбитражные суды субъектов РФ.
Деяния физических и юридических лиц, нарушающих законодательство РФ,
влекут за собой ответственность:
– уголовную;
– административную;
– налоговую;
– гражданско-правовую;
– материальную;
– дисциплинарную.
Причем для физического лица возможно наступление всех названных видов
ответственности. Для юридических лиц возможны только – административная,
гражданско-правовая и материальная (например, за экологические правонарушения).
На рис. 1.14 приведены виды ответственности предпринимателей; деяния, являющиеся правонарушением, и характер ответственности за эти деяния.
Уголовная ответственность. Субъектами экономических преступлений являются предприниматели (физические или юридические лица): должностные лица, собственные работники организации, контрагенты, партнеры, конкуренты.
Преступлениями в экономической сфере являются (гл. 2, ст. 169–200 УК РФ):
 совершаемые должностным лицом – воспрепятствование законной предпринимательской деятельности;
 совершаемые путем незаконного использования прав – незаконное предпринимательство, лжепредпринимательство, незаконная банковская деятельность;
 в кредитно-финансовой сфере – незаконное получение кредита, злостное
уклонение от погашения кредиторской задолженности;
 связанные с непосредственной деятельностью на рынке – монополистические действия и ограничение конкуренции, незаконное использование товарного
знака, заведомо ложная реклама;
 связанные с незаконным получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну;
 связанные с процедурой банкротства – неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство.
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Уголовная
За общественно опасные действия и наступившие общественно опасные последствия в отношении лиц, вина которых
установлена судом.
Заключается в ограничении
прав и свобод лиц, виновных в
совершении преступлений,
предусмотренных Уголовным
кодексом РФ.
Ответственность начинается с
момента вступления в силу
приговора суда и реализуется в
отбытии наказания, назначенного судом

Налоговая
За противоправные деяния налогоплательщика,
предусмотренные Налоговым кодексом РФ. К таким деяниям относятся:
– неуплата и неполная уплата налога;
– грубое нарушение правил учета доходов и расходов;
– нарушение срока постановки на учет в налоговом органе, предоставления сведений об открытии
и закрытии счета в банке;
– нарушение правил составления и срока предоставления налоговой декларации;
– др.
Налоговая ответственность физического лица наступает, если деяние по характеру не влечет уголовной ответственности. В этом случае она имеет
вид штрафа

Ответственность предпринимателей
за противоправные деяния
Административная
За посягательство на государственный или общественный порядок, права и свободы граждан и
др., регулируемое Кодексом административных правонарушений и
иными правовыми актами.
Эта ответственность распространяется на граждан, должностных лиц,
юридических лиц и выражается в:
– предупреждение;
– штраф;
– исправительные работы;
– административный арест;
– лишение специальных прав (на
торговлю, охоту и т.п.);
– изъятие или конфискация предмета, явившегося орудием правонарушения;
– др.
К должностным лицам могут применяться только предупреждение и
штраф

Гражданско-правовая
За деяния, нарушающие императивные нормы гражданского права, за нарушение прав и
охраняемых законом интересов третьего лица. Например, в экологии деяние, наносящее
имущественный и моральный вред в результате нарушения правовых экологических
требований.
Ответственность заключается:
– в возмещении убытков (компенсации морального вреда);
– в санкциях.
Особой мерой является ответственность за
неисполнение денежного обязательства.
Одним из видов ответственности является
субсидиарная (резервная или вспомогательная), когда наряду с должником перед кредитором отвечают:
– члены полного товарищества (или кооператива) по его обязательствам;
– собственник имущества, закрепленного за
учреждением, по обязательствам учреждения
при недостаточности указанного имущества;
– в случае банкротства дочернего общества

Рис. 1.14. Ответственность предпринимателей
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Ответственность сторон
«работодатель-работник»
Материальная
Регулируется Трудовым кодексом РФ и др.
нормативными актами.
Работодатель отвечает за:
– незаконное отстранение работника от работы, увольнение, перевод на другую работу;
– отказ работодателя исполнить решение органа по рассмотрению трудовых споров по
восстановлению работника на прежней работе;
– задержку в выдаче трудовой книжки;
– ущерб имуществу работника;
– задержку зарплаты;
– др.
Работник отвечает за ущерб, причиненный
по его вине предприятию в результате ненадлежащего исполнения им своих обязанностей.
Если невозможно разграничить ответственность между работниками вводится коллективная ответственность.
Ответственность может быть полной или ограниченной. Каждая сторона должна доказать
размер причиненного ущерба

Дисциплинарная
Санкции, применяемые в виде дисциплинарного взыскания за дисциплинарный
проступок, т. е. невыполнение или ненадлежащее выполнение работником своих
трудовых обязанностей.
Меры взыскания:
– замечание;
– выговор;
– строгий выговор;
– увольнение.
Дисциплинарный проступок:
– отсутствие работника без уважительной
причины в пределах 3 часов в течение рабочего дня;
– отказ работника без уважительных причин от выполнения трудовых обязанностей;
– отказ или уклонение работников некоторых профессий без уважительных причин
от медицинского освидетельствования,
специального обучения и сдачи экзаменов
по технике безопасности

Рис. 1.15. Ответственность работодателя и работника

Налоговая ответственность. Налоговые правонарушения сформулированы в
Налоговом кодексе РФ (часть 1, ст. 116–129). Налоговая ответственность физического лица, предусмотренная Налоговым кодексом РФ, наступает только тогда,
когда совершенное деяние не содержит признаков состава преступления по Уголовному кодексу РФ.
Привлечение организации к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения не освобождает должностных лиц этих организаций от административной, уголовной или иной ответственности при наличии соответствующих оснований.
Административная ответственность. Административные правонарушения
сформулированы в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП).
Административная ответственность наступает, если нарушение по своему характеру не несет уголовной ответственности. Что является административным правонарушением и какие взыскания они влекут за собой, кратко дано на рис. 1.15.
Гражданско-правовая ответственность. Это система мер имущественного
характера, принудительно применяемых к нарушителям гражданских прав и обязанностей с целью восстановить положение, существовавшее до правонарушения.
Виды ответственности за эти правонарушения даны на рис. 1.15.
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Помимо рассмотренных широкого спектра действия ответственностей предпринимателя существуют еще две, регулирующие отношения между ним и нанятыми работниками: материальная и дисциплинарная (см. рис. 1.15).
Таким образом, в РФ действует система комплексного правового регулирования предпринимательства и предпринимательской деятельности. Возникающие в
этой сфере правовые вопросы, касающиеся практики предпринимательства, иногда бывают очень сложными, не имеющими однозначного решения из-за естественных нестыковок между большим количеством правовых норм и требуют в
этом случае для своего решения квалифицированной юридической помощи.
Термины и понятия
Арбитражный суд
Ответственность уголовная, налоговая, административная, гражданско-правовая
Материальная ответственность работодателя
Материальная ответственность работника
Дисциплинарная ответственность работника
Тесты
1.4.1. Арбитражный суд предназначен для разрешения…
а) конституционных вопросов
б) гражданских вопросов
в) предпринимательских и экономических вопросов
1.4.2. Монополистические действия на рынке относятся к правонарушениям…
а) уголовным
б) административными
в) гражданско-правовым
1.4.3. Злостное уклонение от погашения кредита является деянием…
а) административно наказуемым
б) уголовно наказуемым
в) дисциплинарно наказуемым
1.4.4. Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах является правонарушением…
а) налоговым
б) административным
в) уголовным
1.4.5. Фиктивное банкротство является правонарушением…
а) административным
б) гражданско-правовым
в) уголовным
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1.4.6. Незаконная банковская деятельность является правонарушением…
а) уголовным
б) налоговым
в) административным
1.4.7. Административный арест является ответственностью за правонарушения...
а) уголовные
б) налоговые
в) административные
1.4.8. Ответственность за неисполнение денежного обязательства является…
а) административной
б) гражданско-правовой
в) уголовной
1.4.9. Субсидиарная ответственность является…
а) административной
б) уголовной
в) гражданско-правовой
1.4.10. Компенсация морального вреда относится к правонарушениям…
а) уголовным
б) гражданско-правовым
в) административным
1.4.11. Нарушение предоставления сведений об открытии или закрытии счета в
банке относится к правонарушениям…
а) налоговым
б) административным
в) гражданско-правовым
1.4.12. Лжепредпринимательство является правонарушением наказуемым…
а) административно
б) уголовно
в) гражданско-правово
1.4.13. Задержка в выдаче трудовой книжки наказывается…
а) материально
б) дисциплинарно
в) уголовно
1.4.14. Задержка в выдаче заработной платы наказывается…
а) материально
б) дисциплинарно
в) в соответствии с Административным кодексом РФ
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1.4.15. Отказ работника без уважительных причин от выполнения трудовых обязанностей является проступком наказуемым …
а) материально
б) дисциплинарно
в) административно
1.4.16. Отказ работника без уважительных причин от прохождения в рабочее время специального обучения и сдачи экзаменов по технике безопасности и правилам эксплуатации является проступком наказуемым…
а) материально
б) дисциплинарно
в) через арбитражный суд
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Глава 2. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ИДЕИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ
2.1. Предпринимательские идеи и их реализация
Источники предпринимательских идей. Принятие
предпринимательского решения. Точка безубыточности. Предпринимательский капитал и его структура.
Критерии отбора предпринимательских идей. Факторы успешной реализации предпринимательских идей

Деятельность предпринимателя начинается с идеи. Можно иметь капитал, желание, чтобы он приносил доход, но успех придет, если в основу деятельности
будет положена удачная идея. Ее поиск инициируется стремлением стать собственником, постоянно увеличивать свое благосостояние, реализовывать свою жизненную позицию, добиваться признания в обществе. При этом нужно достаточно
подробно знать свою область предпринимательства; риски, которые ей присущи и
умение ими управлять; понимание способов получения необходимых материальных, трудовых и денежных ресурсов; знание внешней среды и умение организовывать внутреннюю.
Предпринимательские идеи

Товарный рынок

Производимые продукты

дефициты; диспропорции ценовые, структурные, ассортиментные на региональных, межрегиональных, межстрановых рынках;
тенденции в изменениях рыночных позиций и пр.

анализ экономического потенциала производимого товара и
возможных новых товаров;
экономическая оценка новых
областей применения производимых товаров; новых технологий производства товаров и т.п.

Достижения науки и техники

Разное

пресса и электронные СМИ, научные журналы, научные конференции, симпозиумы, презентации и
др.

Идеи реальных и потенциальных
конкурентов; знания, полученные при изучении технических и
экономических дисциплин; информация от консалтинговых организаций и др.

Рис. 2.1. Источники предпринимательских идей
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Идеи могут разрабатываться как предпринимателем, так и, что чаще бывает,
специальными советниками, консультационными службами. Предприниматель
должен быть легко восприимчив к новым идеям, но выбор самых удачных из
множества альтернативных вариантов он делает только сам, принимая на себя
специфический предпринимательский риск, чем принципиально отличается от
менеджеров любого уровня.
Рождаются идеи в результате изучения определенных источников информации, некоторые из которых показаны на рис. 2.1.
Использование товарного рынка как источника идей заключается в следующем. Обнаружив дефицит товара, предприниматель просчитывает варианты,
с какой доходностью он может его ликвидировать, во что выльется производство
товара или закупка его на стороне. Идея несложная и обычно ее прорабатывают
мелкие и индивидуальные предприниматели.
Более сложны идеи, связанные с выявлением товарных, структурных и ассортиментных диспропорций, с анализом ситуаций на межрегиональных и межстрановых товарных рынках; с оценкой тенденций глобальных изменений, происходящих на товарных рынках. Этим, как правило, занимается среднее и крупное
предпринимательство.
Производимые продукты тоже могут быть источником идей, хотя часто это
носит неожиданный характер. В телефонию аппараты с автоматическим определителем номера (АОН) пришли из ракетной техники, хотя там применялась с
иной целью. Приборы ночного видения, используемые в военной области, нашли
новую – охранные системы и прицелы охотничьих ружей. Робототехника существенно снизила издержки на сборке автомобилей. Подобные идеи могут возникать
и осваиваться в малом, среднем и большом бизнесе.
Достижения науки и техники позволяют выводить на рынок принципиально
новые продукты: сотовые телефоны, цифровую аудио- и видео- и другую бытовую технику, медицинскую диагностическую и лечебную аппаратуру, интернет и
т.д. Такие идеи имеют повышенный риск, хотя в случае удачи обеспечивают высокую прибыльность и долговременный успех на рынке. Этим обычно занимается
среднее и крупное предпринимательство в сотрудничестве с небольшим венчурным.
Любая идея, потенциально пригодная для реализации, должна пройти экспертизу на рыночную целесообразность (рис.2.2.).
Анализ рыночной информации о соотношении спроса и предложения, ценах на
продукцию, возможность выхода на рынок и др.

Предпринимательская идея

Принятие предпринимательского
решения об идее

Расчеты издержек производства, потребности в капитале, объемов производства,
прибыли, доходности капитала и др.

Рис. 2.2. Циклическая схема принятия предпринимательского решения
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Анализ рыночной информации о соотношении спроса и предложения является первичным – если предложение выше спроса, то идея вряд ли имеет право на
жизнь, издержки производства при распространенных технологиях с трудом позволят вписаться в низкую рыночную цену и получить в достаточном количестве
прибыль и приемлемую доходность капитала. На успех можно рассчитывать, если
только опираться на новую, никому не известную, технологию с низкими издержками производства.
Анализ возможности выхода на рынок также важен. Например, производство
автомобилей или металла недоступно подавляющему числу отдельных предпринимателей из-за большой капиталоемкости производства этих товаров, высокой
конкуренции и необходимости создания специальной инфраструктуры их продвижения к потребителю. Но даже при производстве товара с невысокой капиталоемкостью при отсутствии собственной сети розничной торговли, придется делать скидку с цены оптовому покупателю в размере 10–20 %, а то выше.
Расчеты издержек производства важны потому, что дают представление о
том, сколько прибыли получит предприниматель. Рыночная цена для предпринимателя распределяется между покрытием его издержек и прибылью по формуле
Ц = И + П, руб./шт.

(2.1)

где Ц – цена товара, И – издержки на единицу товара, П – прибыль.
Чем меньше издержки, тем больше прибыль. Управление издержками важнейшая составляющая организации внутренней среды предпринимательства. Их
минимизация служит критерием отбора предпринимательских решений.
В издержки входит сырье, а вот у кого купить, какого качества, по какой цене
и с какими транспортными расходами по доставке, зависит от предпринимателя.
В издержки входит амортизация зданий, оборудования, транспортных средств и
т.п., а вот какие средства производства купить, какие арендовать, как их эксплуатировать, зависит от предпринимателя. В издержки включается заработная плата,
а каких рабочих и служащих нанять, как мотивировать их работу, зависит тоже от
предпринимателя.
Все составляющие формулы (2.1.) представляют собой цену, издержки и прибыль в расчете на единицу товара (руб./шт.). Но для расчета доходности капитала,
минимально-безубыточного объема производства нужен аналог этой формулы в
расчете на производимый за год объем продукции (руб./год). Этот аналог имеет
вид:
В = Ив + Пв, руб./год

(2.2)

где В = Ц  V – годовая выручка от реализации; V – годовой объем производства
товара, шт./год; Ив – валовые издержки ( И  V ), руб./год; Пв – валовая прибыль
( П  V ), руб./год.
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млн. руб./год
Выручка
(млн. руб./год)

Прибыль
(Пв)

60
50

Валовые
издержки (Ив)

+
условнопеременные
издержки
(Ипер)

40
30
20

–

10

условнопостоянные
издержки (Ипост)

Vкр
200

400

600

V, шт./год

Рис. 2.3. Определение точки безубыточности

Валовые издержки для дальнейшего анализа представим в виде условнопостоянных (Ипост) и условно-переменных (Ипер), т.е.
И в  И пост  И пер

(2.3)

Ипост – те издержки, которые практически не зависят от объема производства:
амортизация, арендная плата, проценты за кредит, оплата труда управленческого
персонала, организация охраны и т.п.
Ипер – те, которые прямо зависят от объема производства продукции: сырье,
комплектующие, оплата труда рабочих, технологическая энергия и т.п.
На основе этих понятий можно найти минимальный (безубыточный) объем
продаж и зависимость валовой прибыли от объема продаж (рис. 2.3).
При малом объеме производства и продаж предприниматель несет убытки изза того, что на небольшое количество продукции переносится вся масса условнопостоянных расходов и издержки на единицу продукции не покрываются рыночной ценой. При больших объемах производства доля условно-постоянных расходов, приходящаяся на единицу продукции мала, цена покрывает издержки и дает
прибыль. В некоторой критической точке, называемой также точкой безубыточности / нулевой доходности / , цена и издержки производства сравниваются
(V=400 шт./год). Переход за эту точку дает прибыль во все возрастающем объеме.
Эта точка определяется по формуле
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Vкр 

И пост
(шт./год),
ЦИ

(2.4)

где Ипост – постоянные издержки, руб./год; Ц – цена, руб./шт.; И – удельные переменные издержки, руб./шт.
Для предпринимателя важна еще одна величина, называемая запасом финансовой прочности, которая показывает, на сколько процентов может быть снижен
фактический объем производства и сбыта продукции, чтобы дойти до нулевой
прибыли (рентабельности).
ЗФП 

Vф  Vкр
Vф

 100% ,

(2.5)

где Vф – фактический объем производства, Vкр – критический объем производства.
Пример. Предприниматель производит и сбывает 750 изделий в год. Постоянные издержки равны Ипост=12 млн. руб./год. Цена изделия и удельные переменные
издержки соответственно составляют Ц=80 тыс. руб./шт., И=50 тыс. руб./шт. Требуется рассчитать критический объем производства, запас финансовой прочности
и прибыль.
Решение
И пост
12000

 400 шт./год
Ц  И (80000  50000)
Vф  Vкр
750  400
ЗФП 
 100% 
 100%  47%
Vф
750
Vкр 

П  Vф  Ц  Vф  И  И пост  750  80  750  50  12000  10,5 млн. руб./год

Из данного примера следует, что выручка может упасть на 47%, а выпуск продукции с 750 до 400 шт./год, прежде чем предприниматель дойдет до нулевой
прибыльности.
В гл. 1 уже говорилось, что не всякая рентабельность устраивает предпринимателя, она должна быть не меньше определенного уровня. Реакция предпринимателя будет совершенно разной, если прибыль в 10 млн. руб./год получена на базе капитала в 10 млн. руб. или 100 млн. руб.
Капитал – это материальные (или финансовые) средства, а также интеллектуальная собственность предпринимателя – предпринимательская идея плюс организаторские навыки, новый способ производства, новые качественные характеристики продукции, т.е. все то, что можно охарактеризовать как «инновация».
Проще всего охарактеризовать материальную составляющую капитала, она
отражается в активе бухгалтерского баланса (см. табл. 2.1). Слева в таблице по48

именовано имущество предпринимателя, а справа дана его денежная оценка.
Пример условен, все цифры и соотношение между ними, конечно, зависят и от
масштаба производства и от особенностей предпринимательской деятельности.
Капитал в процессе своего оборота проходит денежную, производственную, товарную и снова денежную формы (Д – П … Т – Д'). Разница между Д' и Д является прибылью, и чем она больше, тем привлекательнее область приложения капитала. Прибыль тем выше, чем быстрее оборачивается капитал.
Но основной и оборотный капитал оборачиваются с разной скоростью. Основной служит долго, он применяется во многих производственных циклах и возвращается к предпринимателю частями по мере его износа в форме амортизационных отчислений. Оборотный капитал используется полностью в одном производственном цикле и возвращается к предпринимателю сразу после реализации
продукции.
Таблица 2.1
Структура капитала, млн. руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Основные средства, в т.ч.:
земля
здания, машины, инструменты
Оборотные средства, в т.ч.:
сырье, комплектующие
готовая продукция на складе
задолженность покупателей
Денежные средства в кассе и на счете в банке
Итого (п.1 + п.4)

50
10
40
40
4
6
20
10
90

Без капитала предпринимательство состояться не может. Но откуда он берется? Его источники показаны на рис. 2.4.
Предпринимательский капитал

Собственный

Заемный

– результат предшествующей предпринимательской деятельности (персональной и
наследуемой)
– личные сбережения (депозит в банке,
ценные бумаги, жилье, автомобиль, пр.)
– другое

– банковские кредиты;
– займы под определенные обязательства у
частных и/или юридических лиц

Рис. 2.4. Источники предпринимательского капитала

49

Соотношение между собственным и заемным капиталом в среднем предпринимательстве составляет приблизительно 70/30, в крупных, а особенно транснациональных корпорациях из-за высокого доверия кредиторов оно может доходить
до 50/50. В мелком предпринимательстве подавляющая масса капитала приходится на собственный из-за высокого риска невозврата взятых ссуд и нежелания заимодавцев участвовать в сомнительных проектах. Хотя бывают и исключения, когда гарантией возврата является именно предпринимательский проект с высокой
вероятностью значительного экономического эффекта и быстрой окупаемостью
вложенного в него капитала.
О значимости капитала для успешного предпринимательского старта говорят
опросы действующих и бывших предпринимателей, расставивших разные факторы следующим образом (допускались положительные ответы сразу на несколько
вопросов): наличие стартового капитала (80 %); особый предпринимательский
склад характера (51 %); личные связи в муниципальной, городской и региональной властях (31 %); наличие четкого плана развития собственного бизнеса на перспективу (30 %); личные связи в правоохранительных органах, пожарной инспекции, СЭС и т.п. (20 %); наличие специальных знаний в управлении предприятием,
персоналом, маркетинге, финансах (17 %);наличие команды специалистов и работников нужной квалификации (14 %).
Сколько нужно капитала? Известно, что отношение выручки к активам является достаточно устойчивой величиной (мультипликатором), характерной для каждого вида деятельности. Отсюда можно получить ответ на заданный вопрос.
Пример. На родственных предприятиях пищевой промышленности отношение выручки от реализации (ВР) к активам (А) в среднем оказалось равным 1,36
(ВР/А). На предполагаемом к открытию производстве прогнозируется годовая
выручка, чтобы обеспечить в нужном размере прибыль и рентабельность, в размере ВР=5,4 млн. руб./год. Поэтому потребуется капитала в размере (оценка):
5,4
K
 4 млн. руб.
1,36
Имеется много других методов оценки потребности в капитале, например, методом прямого счета, когда на основе выбранной технологии перечисляется все
необходимое имущество для производства (земля, здания, оборудование, материалы, электроэнергия и т.д.), по прейскурантам, рыночным ценам и другим источникам информации находится их стоимость и складывается.
Но знания прибыли и доходности капитала не всегда достаточно для принятия
предпринимательского решения о выборе идеи (рис. 2.2). Предприниматель учитывает много других обстоятельств, которые не прямо, а чаще опосредовано и не
формализуемо, влияют на окончательный выбор (рис. 2.5).
О критерии экономической целесообразности говорилось выше, дадим краткие пояснения к остальным.
Предположим, что предпринимательская идея А при реализации позволит завоевать 15 % рынка, а идея В – 25 %. Предпочтение будет отдано идее В.
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Размер собственного капитала важен потому, что если у предпринимателя
имеется своего свободного капитала 2 млн. руб., а для реализации идеи А требуется 3 млн. руб., а идеи В – 5млн. руб., то занять в случае реализации идеи А придется 1 млн. руб., а в другом 3 млн. руб. Последнее может оказаться невозможным и предпочтение окажется на стороне идеи А.
Экономическая
целесообразность
(прибыль,
рентабельность)

Перспективы
завоевания рынка

Размер капитала,
необходимого
для реализации идеи

Критерии отбора
предпринимательских идей

Время, необходимое для
реализации идеи и возврата
вложенного капитала

Доступность
и цена ресурсов

Наличие необходимой
рабочей силы и др.

Рис. 2.5. Критерии отбора предпринимательских идей

Если практическое воплощение идеи А требует 4 месяца, а идеи В – 12 месяцев, то очевиден выбор в пользу идеи А. С другой стороны, если возврат вложенного капитала через чистую прибыль (т.е. валовую прибыль, очищенную от налоговых выплат ,сборов, недоимок, долгов и т.д.) происходит в случае идеи А за 2
года, а идеи В за 1 год, то предприниматель предпочтет идею В.
Доступность ресурсов тоже заметно влияет на выбор. Например, для реализации идеи А можно купить оборудование в своем или соседнем городе ,а для реализации идеи В необходимо приобрести оборудование за рубежом, что потребует
больше времени и денег. В этом случае выбор предпринимательской идеи А
предпочтительнее. То же можно сказать о закупке сырья, материалов, комплектующих, которые можно приобрести у знакомых и надежных партнеров или более дешево у новых партнеров, в более отдаленных регионах.
Необходимо учитывать, есть ли в достаточном количестве рабочая сила требуемого профиля и нужного уровня квалификации.
Наличие множества противоречивых критериев (не только названных для
примера) делает задачу предпринимателя о выборе идеи исключительно сложной,
формально не решаемой, что и приводит к появлению специфического предпринимательского риска.
Конечно, он часто выбирает не самую экономически выгодную, а практически
реализуемую. Остальные идеи он не отбрасывает, он их переводит в «банк» пред-
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принимательских идей, откуда они могут быть востребованы, если созреет необходимый комплекс условий, при которых они станут реально осуществимыми.
На этом закончим комментарии к рис. 2.5 о выборе предпринимательских идей
и назовем некоторые факторы, необходимые для успеха их реализации.
В области технологии
– опыт применения данной технологии
– способность к инновациям технологическим и продуктовым
– опыт научных разработок

В области маркетинга
– хорошо обученные люди по продажам
– эффективные торговые посредники
– налаженные контакты с рекламными
агентствами, консалтинговыми фирмами

В области производства
– низкие издержки
– высокое качество продукции
– опыт в организации производства,
управления персоналом

Факторы успеха реализации
предпринимательских идей
В области навыков
– ответственные и компетентные исполнители
– способность быстро реагировать на рыночные изменения
– отлаженный контроль за деятельностью
и безопасностью, хорошее взаимодействие с общественностью

В области распределения
– удачно месторасположение
– хорошая сеть дистрибьютеров (оптовых покупателей)
– быстрая и дешевая доставка
– эффективная информационная система

Другое
– хорошая репутация у покупателей
– эффективно работающие связи с финансово-кредитными организациями, налоговыми органами
– налаженная внешнеэкономическая деятельность

Рис. 2.6. Факторы успешной реализации предпринимательских идей

Конечно, факторы приведенные на рис. 2.6, безусловно важны и их нужно
учитывать, но первичной причиной предпринимательского успеха является сама
идея и желание предпринимателя с ее помощью самоутвердиться. Если идея не
удачна, не содержит в себе достаточного потенциала успеха, ничто не спасет. Если идея хороша, то она может стать основой и реализоваться в индивидуальном
или малом предпринимательстве, которое возникнет на ее базе. Она может реализоваться и в крупном предпринимательстве, но здесь она часто является одной из
многих в «банке» идей и будет ждать своей очереди для реализации.
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Термины и понятия
Предпринимательские идеи
Точка безубыточности
Предпринимательский капитал и его структура
Отбор предпринимательских идей
Факторы успеха реализации предпринимательских идей
Тесты
2.1.1. Изучение товарного рынка рождает предпринимательские идеи за счет …
а) информации, полученной на презентациях, научных конференциях;
б) выявления рыночных ценовых и структурных диспропорций;
в) знаний, имеющихся в экономической литературе.
2.1.2. Производимые продукты могут быть источником предпринимательских
идей …
а) при оценке экономического потенциала новых областей применения старых
продуктов, новых технологий производства;
б) при изучении прессы, информации электронных СМИ;
в) при исследовании деятельности реальных конкурентов.
2.1.3. Точка безубыточности – это …
а) объем производства, при котором рентабельность капитала равна депозитному
проценту;
б) когда постоянные издержки производства равны переменным издержкам;
в) объем производства, когда прибыль равна нулю.
2.1.4. Запас финансовой прочности показывает …
а) насколько можно снизить объем производства и сбыта, чтобы дойти до нулевой
рентабельности;
б) уровень производства и сбыта, обеспечивающий среднеотраслевую доходность
капитала;
в) степень превосходства в объемах продаж над основными конкурентами.
2.1.5. Предпринимательский капитал – это …
а) размер собственного капитала;
б) сумма собственного и заемного капитала;
в) капитал, необходимый для формирования основных средств производства.
2.1.6. Для успешного предпринимательского старта в первую очередь …
а) нужен необходимого размера предпринимательский капитал;
б) требуются личные связи в правоохранительных органах, пожарной инспекции,
СЭС и т.п.;
в) необходимы специальные знания в соответствующей сфере деятельности.
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2.1.7. Может ли помимо прибыльности критерием отбора предпринимательской
идеи быть доступность и цена ресурсов?
а) нет;
б) да;
в) очень редко.
2.1.8. Может ли критерием отбора предпринимательской идеи быть время, за
которое вложенный капитал вернется к предпринимателю?
а) иногда;
б) нет;
в) да.
2.1.9. Относится ли к факторам успеха реализации предпринимательской идеи
быстрая и дешевая доставка продукта к потребителю?
а) да;
б) нет;
в) почти никогда.
2.1.10. Относится ли к факторам успеха реализации предпринимательской идеи
наличие ответственных и компетентных исполнителей, опыт в организации производства, обученный продажам персонал?
а) все это не имеет большого значения, главное экономический потенциал идеи;
б) да;
в) нет.
2.2. Предпринимательские риски
Предпринимательский риск. Классификация рисков. Тяжесть риска. Диапазоны допустимого, критического и катастрофического рисков. Методы управления рисками.
Общие правила принятия решений в условиях рисков

Предпринимательские риски связаны с действием таких не-факторов как неточность, неполнота, неопределенность и т.д. деловой информации, на основе которой принимаются решения (см. п. 2.3).
Предпринимательский риск – это вероятность возникновения потерь из-за
отклонения по объективным и субъективным причинам реального хода предпринимательского процесса от предполагаемого или расчетного сценария.
Потери могут выражаться в дополнительных расходах сверх намеченных,
меньших объемах продаж, недополучении прибыли, имущественных убытках и
т.д. вплоть до банкротства.
Существуют также потери, называемые «упущенной выгодой» из-за несвоевременной реакции или бездействия на вновь возникшие возможности; потери в
форме «морального ущерба» из-за сознательно причиненного кем-то (например,
прессой) ухудшения имиджа предпринимателя и др.
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Уйти от риска предпринимателю нельзя, при нулевом риске доход будет минимален либо вообще отсутствовать. Чем больше риск, тем больше за него «предпринимательская премия». Именно об этом говорит статистически доказанная
модель оценки доходности капитальных активов (САРМ), изучаемая в финансовом менеджменте.
Рациональное поведение предпринимателя заключается не в уходе от неизбежного риска, а в правильной его оценке, в принятии мер, чтобы он вошел в допустимые пределы.
Например, некоторые предприниматели при принятии окончательного решения руководствуются «правилом 70/30» означающим, что если есть уверенность
в положительном исходе дела на 70 %, то решение принимается, а 30 % служат
стимулом для предусмотрения мер на случай неудачи. Следует отметить, что количественная оценка успеха или неудачи всегда субъективна, а правило не является строго обязательным. Поэтому те же самые предприниматели в некоторых
случаях считают, что «правило 70/30» чересчур ограничивает инициативу и заменяют его на «правило 30/70».
Рисков много, классифицировать их можно по-разному. Одна из возможных
классификаций дана в табл. 2.1.
Таблица 2.1
Классификация рисков
Признак
классификации

Вид риска

Комментарии

1

2

3
Сокращение объемов производства из-за: поломок
оборудования, потерь рабочего времени, недозагрузки производственных мощностей по причине
нехватки сырья, электроэнергии, большого количества брака и т. д.
Неблагоприятные изменения закупочных цен и цен
реализации, объемов закупок; снижения качества
продукции при транспортировке и хранении, повышение издержек обращения из-за непредвиденных штрафов, пени, пошлин и т. д.
Из-за аварий, пожаров, краж, вымогательств, диверсий, халатности и т. д.
Объединяет транспортный (ущерб грузу, транспортному средству), торговый (задержки платежей
и отказ от них, недопоставка товара), организационный (некомпетентность сотрудников, злоупотребление служебным полномочием, неэффективное
ведение дел, низкая мотивация персонала), информационный (утечка деловой информации к конкурентам, нехватка информации или ее неточность)
Изменение процентных ставок, валютных курсов,
курсов ценных бумаг, неплатежеспособность партнеров, непредвиденные финансовые изъятия со
стороны налоговых органов и т. д.

1. Содержание

1.1. Производственный

1.2. Коммерческий

1.3. Имущественный

1.4. Операционный

1.5. Финансовый
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Окончание табл. 2.1
1
2. Степень и
уровень

2
2.1. Допустимый
2.2. Критический
2.3. Катастрофический

3. Причина
возникновения

3.1. Неопределенность будущего
3.2. Непредсказуемость поведения
партнеров
3.3. Недостаток информации

4. Сфера
возникновения

4.1. Внешний
4.2. Внутренний

5. Возможность
страхования

5.1. Страхуемые

5.2. Не страхуемые

3
Угроза полной потери прибыли
Теряется не только прибыль, но появляются убытки, которые покрываются за счет предпринимателя
Угроза потери имущества и возможность банкротства предпринимателя
Непредсказуемость погодных условий; динамичность цен, спроса на продукцию и ресурсы производства; неустойчивость макроэкономической обстановки и т.д.
Непредвиденные или осознанные действия партнеров по причине изменения финансового положения;
ухудшения имиджа; непоставок по деловой цепи
оборудования, сырья» неплатежеспособность покупателей и т.д.
О конкурентах, партнерах; от незнания предстоящих действий крупного бизнеса, местных и региональных властей и т.д.
Изменение предпринимательского законодательства, забастовки, национализация, введение эмбарго,
неустойчивость политического режима
Неэффективный менеджмент, плохой маркетинг,
внутрифирменные злоупотребления, низкий квалификационный уровень работников и т.д.
От пожаров, стихийных бедствий, автомобильных
аварий и потерь при транспортировке, заболеваний
сотрудников, несчастных случаев с работниками и
т.д.
Неправильное определение приоритетов, неоптимальное распределение ресурсов, действия конкурентов, изменение спроса, цен, уничтожение недорогого имущества и т.д.

Существует много других классификационных признаков: направление риска,
форма риска, метод снижения, метод управления риском и т. д.
Рассмотрим подробнее классификационный признак тяжести риска (п. 2 табл.
2.1). Поскольку потери являются случайной величиной, то она может принимать
любые значения из некоторого диапазона. Частота появления каждого значения
потерь естественно разная. Об этом говорит кривая распределения вероятностей
потерь (рис. 2.7). Площадь под кривой распределения вероятностей потерь равна
единице, так как какое-то значение потери все равно примут. Понятно, что очень
маленькие потери, как и очень большие, маловероятны, а скорее всего они будут
группироваться вокруг некоторого значения, называемого наиболее вероятным –
Пнв. По оси абсцисс отложена величина потерь, а по оси ординат – плотность вероятности соответствующих потерь.
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Рис. 2.7. Распределение вероятностей предпринимательских потерь

Пнв, Пдоп, Пкр, Пкат – размер соответственно потерь наиболее вероятных, допустимых, критических и катастрофических.
Внв, Вдоп, Вкр, Вкат – соответственно плотности вероятности названных потерь.
Ддоп, Дкр, Дкат – диапазоны соответственно допустимых, критических и катастрофических потерь.
Под диапазоном допустимого риска потерь (Ддоп) понимают любые их значения, меньшие ожидаемой прибыли. Поэтому потери Пдоп равны ожидаемой
прибыли. В этом диапазоне предприниматель полностью возмещает свои издержки производства и обращения, но получает либо часть ожидаемой прибыли, либо
не получает ее вообще. В этом нет ничего необычного, так как предприниматель
идет на осознанный риск и в случае получения ожидаемой прибыли доходность
вложенного в дело капитала будет достаточно высока, она будет, например,
больше доходности по депозитам на значительную, соразмерно принятому на себя риску, величину.
Под диапазоном критического риска понимают размер потерь больший
ожидаемой прибыли. Это означает, что выручка от реализации продукции не покроет всех издержек производства. У предпринимателя появляются долги, с которыми он может рассчитаться за счет ранее сделанных накоплений или взыскание
по которым может быть отложено на срок, достаточный для покрытия долгов за
счет результатов будущей деятельности.
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Под диапазоном катастрофического риска (Дкат) понимают размер потерь и
соответственно появление долгов, рассчитаться по которым можно лишь за счет
утраты части своего имущества. Иногда эти потери достигают и даже превышают
величину всего имущества предпринимателя и по существу означают его банкротство.
Существуют определенные правила выбора предпринимательского поведения
в рискованных ситуациях. Например, не следует принимать положительного решения, если в 10 случаях из 100 (т.е. 10 %) можно потерять всю прибыль, в 1 случае из 100 (1 %) потерять выручку и в 1 случае из 1000 (0,1 %) потерять имущество. Есть и иные варианты предпринимательского поведения, допустим 15 %–3 %–
0,5 % и другие, зависящие от многих конкретных обстоятельств.
Построение функции распределения вероятностей предпринимательских потерь (рис. 2.7) в принципе возможно статистическими методами, но на практике
обычно неосуществимо из-за отсутствия необходимой информации в должном
объеме. Чаще применяется экспертный метод, когда опытные предприниматели
или специалисты-консультанты выставляют свою оценку достоверности того или
иного исхода в предложенной для рассмотрения ситуации.
Помимо оценки риска и тяжести последствий предпринимателю необходимо
знать о методах управления рисками. Их можно объединить в четыре основных
группы: уклонение или упразднение риска; локализация; диссипация (лат.
dissipatio – рассеивание); компенсация (рис. 2.8).
Уклонение означает упразднение видов деятельности, содержащих риск
больший привычного уровня; либо отказ от части доходов в пользу страховой
компании за снижение риска до приемлемой степени.
Локализация заключается в создании основной компанией независимого венчурного (рискового) предприятия, принимающего полностью на себя риск и отвечающего за его последствия только своими активами. Аналогичный смысл имеет
создание внутренних подразделений со своим автономным бюджетом, выполняющих рискованные проекты.
Диссипация (рассеивание) состоит в диверсификации (лат. diversus – разный и
facere – делать, т.е. разнообразие) деятельности, приводящей к покрытию убытков
одних направлений работы повышенными доходами других; а также в распределении потерь между участниками проекта.
Компенсация является самострахованием риска через создание специальных
внутренних страховых резервов (целесообразно, когда стоимость страхуемого
имущества мала в сравнении со стоимостью всего бизнеса; когда много однотипных предприятий, как в компании Макдональдс, и когда выгодно за счет малых
предприятий создать небольшой централизованный страховой фонд; когда в критический момент важны не деньги, а конкретные материальные ценности в виде
запасов семян определенного сорта как в сельском хозяйстве; и т.п.). К компенсационным методам относятся и те, которые снижают неопределенность, делают
осмысленнее предпринимательские действия: стратегическое планирование, прогнозирование, мониторинг и т.д.
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Управление риском
1. Уклонение от риска
– отказ от ненадежных партнеров
– отказ от рискованных проектов
– страхование риска
2. Локализация риска
– создание венчурных предприятий
– создание специальных подразделений
для выполнения рискованных проектов
3. Диссипация риска
– диверсификация поставок, сбыта, деятельности, инвестиций
– распределение ответственности между
участниками проекта
4. Компенсация риска
– создание системы резервов
– активный риск-менеджмент: стратегическое планирование, прогнозирование внешней среды, мониторинг, целенаправленный
маркетинг

Рис. 2.8. Методы управления риском

Названные методы управления риском имеют достоинства и недостатки и поэтому их используют в определенной комбинации и последовательности до тех
пор, пока это дает видимый эффект.
При управлении риском следует пользоваться общими правилами: не рискуй
больше, чем можешь себе позволить (например, не вкладывай в новое дело больше 10 % своего капитала); не рискуй многим, ради малого (например, если возможные убытки велики, а стоимость страховки относительно мала, то есть смысл
в страховании); думай о последствиях (например, при небольшом размере возможных потерь и незначительной вероятности их осуществления лучшим является самострахование через создание резервного фонда) и т.п.
При выборе решения о страховании или полном принятии риска на себя через
самострахование можно руководствоваться табл. 2.2.
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Таблица 2.2
Матрица выбора решений о страховании риска

Факторы
1. Вероятность появления потери
2. Тяжесть потери
3. Последствия

Решение
Частичное самострахование и частичное страхование

Самострахование

Страхование

Высокая

Средняя

Очень малая

Низкая
Несущественные

Средняя
Серьезные

Высокая
Катастрофические

Пример. Собственник дорогого транспортного средства считает, что в случае
аварии, последствия для него могут оказаться катастрофическими из-за убытков,
которые он понесет вследствие ремонта и сокращения объема грузоперевозок. И
хотя вероятность аварии очень малая, но восстановление транспортного средства
скорее всего обойдется для него дорого. В соответствии с табл. 2.2 имеет смысл
транспортное средство застраховать.
Транспортное средство стоит S=100 млн. руб. и, предположим, оно страхуется
на сумму Sстр=70 млн. руб. Если, допустим, произойдет авария, и восстановительный ремонт обойдется в W=30 млн. руб., то владелец транспортного средства получит от страховой компании компенсацию в размере:
S'стр
70
P ' W
 30  21 млн. руб.
100
S
В заключение темы о предпринимательском риске приведем несколько общих
правил, выведенных из обширного опыта.
1. Нельзя избегать риска во всех случаях, так как обычно повышенный риск
означает и повышенную доходность предпринимательского капитала.
2. Начиная новый предпринимательский проект, нужно суметь предвидеть
наиболее вероятные виды потерь, их размер и источники возникновения, найти
способы нивелировать или ослабить действие причин рисков.
3. Потери в диапазоне допустимого риска, т.е. потери, не превышающие ожидаемую прибыль, хотя и являются естественными, не должны появляться слишком часто. Каждый случай потерь, близкий к ожидаемой прибыли, должен быть
предметом анализа причин появления потерь и разработки мероприятий по недопущению аналогичного положения в будущем.
4. Потери, размер которых попадает в критический диапазон, и означающие
появление убытков, тем более должны стать предметом разбора ситуации и установления источников покрытия убытков. Возможно, подобные предпринимательские проекты должны страховаться или самостраховаться. В случае страхования
следует сопоставить размер страховых взносов с размерами убытков, так как
страховые взносы часто велики. Если страховые взносы излишне обременительны, от реализации предпринимательской идеи лучше отказаться.
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5. Величина потерь, соответствующая катастрофическому диапазону, как правило, является запретительным сигналом для предпринимательского проекта, поскольку часто является причиной банкротства. В крайнем случае, катастрофический риск следует разделить между всеми участниками предпринимательского
проекта таким образом, чтобы катастрофические потери для одного участника
стали допустимыми или хотя бы критическими для каждого участника. Если это
не получается, то от проекта следует отказаться.
Предпринимательские решения будут обоснованнее, точнее и менее рискованными, принесут больше пользы, если будут опираться на полную, правильную и
своевременную деловую информацию.
Термины и понятия
Предпринимательский риск
Виды рисков: производственный, коммерческий, операционный, финансовый
Уровень риска
Диапазоны допустимого, критического и катастрофического рисков
Методы управления рисками: уклонение, локализация, диссапация, компенсация
Тесты
Укажите правильный вариант ответа
2.2.1. Предпринимательский риск – это …
а) особенности предпринимательства, связанные с упущенной выгодой;
б) возможность возникновения потерь;
в) особенности предпринимательской деятельности при недостатке деловой информации.
2.2.2. Упущенная выгода – это …
а) недополучение продукции из-за роста цен;
б) потери, возникшие от бездействия при открывшихся благоприятных условиях;
в) отказ от выгодных заказов из-за действия конкурентов.
2.2.3. «Правило 70/30» – это …
а) соотношение между спросом и предложением;
б) соотношение между вероятностью продажи продукции на 70% и 30% остатками на складе;
в) соотношение между уверенностью в успехе и неудаче.
2.2.4. Производственный риск вызывается …
а) неблагоприятным изменением закупочных цен;
б) задержкой платежей за отгруженную продукцию;
в) поломками оборудования и потерями рабочего времени.
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2.2.5. Коммерческий риск возникает при …
а) снижении объемов закупок, непредвиденных расходах;
б) недозагрузке производственных мощностей из-за нехватки сырья;
в) неплатежеспособности партнеров, росте процентных ставок по кредитам.
2.2.6. Имущественный риск – это потери из-за …
а) краж, пожаров, диверсии;
б) изменения курсов ценных бумаг, роста издержек обращения;
в) утечки деловой информации к конкурентам.
2.2.7. Операционный риск – это …
а) возможность банкротства;
б) ущерб грузу при транспортировке, отказ партнеров от платежей, потери из-за
неэффективного ведения дел;
в) финансовые изъятия со стороны налоговых органов.
2.2.8. Финансовый риск возникает из-за …
а) неплатежеспособность партнеров, изменения валютных курсов и курсов ценных бумаг;
б) некомпетентности сотрудников, низкой их мотивации, задержки платежей
партнеров;
в) неблагоприятного изменения цен, объемов продаж.
2.2.9. Риск называется критическим, если …
а) возникает угроза банкротства;
б) если утечка деловой информации к конкурентам грозит потерей прибыли;
в) выручка от продаж не покрывает издержек и возникают убытки.
2.2.10. Риск считается допустимым, если …
а) может возникнуть угроза потери части имущества;
б) может возникнуть угроза потери всей прибыли;
в) появляется угроза убытков.
2.2.11. Риск считается катастрофическим, если …
а) возникает угроза потери имущества;
б) возникает угроза полной потери прибыли;
в) деятельность становится убыточной.
2.2.12. Предпринимательские потери являются …
а) вполне определенной величиной;
б) случайной величиной;
в) величиной, значение которой можно рассчитать при планировании бизнесоперации.
2.2.13. Одно из правил выбора предпринимательского поведения гласит, что не
следует принимать положительного решения, если …
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а) в 30 % случаев можно потерять всю прибыль;
б) в 10 % случаев можно потерять всю прибыль;
в) в 1 % случаев можно потерять всю прибыль.
2.2.14. Метод уклонения от риска означает …
а) создание венчурного предприятия, принимающего на себя весь риск;
б) диверсификация деятельности, при которой убыточность одного направления
компенсируется доходностью другого;
в) отказ от деятельности, содержащей риск выше привычного уровня.
2.2.15. Метод локализации риска состоит в …
а) передаче риска за определенную плату страховой компании;
б) распределении риска между участниками проекта;
в) создании внутренних подразделений предприятия с автономным бюджетом или
венчурного предприятия.
2.2.16. Метод диссипации риска состоит в …
а) отказе от рисковой деятельности;
б) распределении потерь от риска между участниками предпринимательского
проекта;
в) прогнозировании внешней среды, мониторинге, стратегическом планировании.
2.2.17. Метод компенсации риска заключается в …
а) самостраховании через создание внутренних резервов;
б) диверсификации поставок, сбыта, видов деятельности;
в) отказе от ненадежных партнеров.
2.2.18. Что означает общее правило: «не рискуй больше, чем можешь»?
а) не вкладывай в новое дело больше 10 % своего капитала;
б) не бери денег в долг;
в) лучше рисковать чужими, чем своими деньгами и поэтому всякое новое дело
нужно начинать с кредита.
2.2.19. Что означает правило: «не рискуй многим ради малого»
а) если потери могут быть небольшими, то страховать их не надо;
б) если возможные убытки велики, а стоимость страховки небольшая, то риск потерь страховать нужно;
в) если тяжесть потерь высокая, и вероятность потерь велика ,то создавай внутренние резервы.
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2.3. Информационное обеспечение предпринимательства
Деловая информация. Не-факторы. Информационные технологии. Роль Интернета в малом бизнесе. Электронная коммерция
и система «бизнес-бизнес». Единая информационная система в
обеспечении малого предпринимательства

Предпринимательская информация является совокупностью сведений, позволяющих деловому человеку ориентироваться в области своих интересов и
компетентно с достаточной уверенностью принимать решения о том, что производить, в каком количестве; где, кому и по каким ценам продавать; где, у кого и
по каким ценам приобретать сырье, комплектующие; брать ли кредиты, рекламировать ли товар и как это делать и т. п.
Информация в силу ее разнообразия, разнокачественности, разновременности,
несопостовимости объективно характеризуется неполнотой, неточностью, несостыкованностью, несвоевременностью, неопределенностью и т. п. не-факторами,
делающими принятие предпринимательских решений рискованными и их последствия ожидаемыми, радужными или плачевными.
Чем точнее, полнее, своевременнее информация, тем правильнее и обоснованнее принимаемые решения, тем больше прибыль, лучше финансовая устойчивость
предприятия, привлекательнее перспективы развития. Поэтому информация для
предпринимателя является товаром, за который следует платить.
Как самостоятельная область малого бизнеса возникло информационное предпринимательство, включающее в себя направления: учебное (курсы, школы, семинары для начинающих предпринимателей); экспертное (оценка предпринимательских идей, подсказка новых, проведение расчетов, предложение новых технологий, систем управления и т.д.); маркетинговое (выявление спроса, требований к
товару, цен, момента вывода товара на рынок, рекламное сопровождение и др.);
рекламное (создание визитной карточки продукта, нацеленности на нужный сегмент потребителей и др.); юридическое (оформление правильных отношений с
партнерами, снижение налогового бремени и пр.).
Названные (и не только) направления образуют деловую инфраструктуру, услугами которой пользуются успешные предприниматели, для решения многих
бизнес-проблем.
Основными источниками информации по опросам представителей малого
бизнеса являются:
1) местные рекламные издания, средства массовой информации, знакомые
предприниматели (~50 %);
2) интернет (30 %);
3) специальные издания (журналы, бюллетени и т. п.), специальная литература, госорганы и т.п. (~20 %).
При этом, как правило, пользуются всеми доступными источниками.
Информационное обеспечение предпринимательства идет по двум направлениям: традиционное (поиск заказчиков с использованием телефонных справочников, рекламных средств, личных встреч, бесед для заключения договоров и т.п.)
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и на базе информационных технологий (т.е. автоматизированного поиска и преобразования информации в форму, необходимую для управления предприятием).
Информационные технологии могут принимать вид: 1) автономного автоматизированного рабочего места специалиста; 2) сетевой связи специалистов.
Сетевые технологии подразделяются на интранет (внутрикорпоративная сеть),
экстранет (межкорпоративная сеть) и интернет (общедоступная сеть).
Цель информационных технологий в максимальном освобождении работника
управления от поиска и переработки информации, в системной увязке ее разнокачественных блоков и максимальном приближении к главному этапу – подготовка
и принятие решения.
Использование информационных технологий может на порядок и более увеличить информационное пространство, обеспечить мобильность в перемещении
по нему и оперативность связи с внешней средой в реальном времени.
Одной из самых доступных сетевых информационных технологий, играющей
заметную роль в малом и среднем предпринимательстве и реализующей в нем
принципиально новые возможности, является интернет:
 оперативный поиск партнеров по бизнесу – поставщиков сырья, материалов, оборудования, энергоресурсов и т.д. на выгодных условиях;
 поиск новых сегментов рынка сбыта своей продукции;
 организация конкуренции наравне со средними и крупными корпорациями;
 улучшение рекламной и финансовой деятельности, подбора персонала, получение консультационных и инновационных услуг и др.;
 интернет-бэнкинг или полное операционное обслуживание клиентов банка
в режиме удаленного доступа. В Европе до 50 % банковских операций выполняется через интернет.
Где сегодня использует интернет в своей деятельности малый и средний бизнес приведено в табл. 2.3.
Таблица 2.3
Сферы пользования Интернета в малом и среднем бизнесе
№
п/п
1

1

Сфера применения

Интернет-адрес

2

3
Поисковые системы
а) русском языке:
www.yandex.ru
www.rambler.ru
www.mail.ru и др.
б) на английском языке:
www.yahoo.com
www.excite.com
в) на английском языке:
www.ipc.org
www.nypl.org

Исследование рынка:
а) поиск информации о товарах и услугах по ключевым словам (например, «холодильники автомобильные») с помощью
поисковых систем; поиск в каталогах, коллекциях, рейтингах, конференциях, чатах и т.д.;
б) поиск информации о товарах и услугах с помощью международных бизнес-каталогов;
в) информация о товарах, науке, промышленности и бизнесе, о рынках и баз данных таможенных правил;
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г) поиск по адресу консультационной службы международного бизнеса (прием заказов на специальные исследования,
поиск нужной клиенту информации и т.п.);
д) поиск по интернет-адресам известных фирм (например,
Лукойл, МакДональдс и др.).

2

3

4

5

6

Рекламирование товара:
а) на тематических и общеинформационных интернетстраницах в виде баннеров, всплывающих окон, рекламных
вставок, мини-сайтов, текстово-графических блоков и т.д.;
б) на Интернет-адресе своего предприятия.
Интернет-бэнкинг (финансово-кредитная деятельность):
а) платежная Интернет-система CyberPlat Pyс и ее подсистемы;
б) платежная Интернет-система Assist Pyс и ее подсистемы;
в) платежная Интернет-система Кредит Пилот Pyс (на основе пластиковой карты, а также с использованием обычного и
мобильного телефонов);
г) иные платежные системы (российские);
д) рынок форвардных сделок по валюте, вторичный рынок
ценных бумаг, электронные акции.
Подбор персонала:
а) подбор руководящих кадров и кадровое консультирование;
б) трудоустройство и подбор персонала (бесплатное размещение резюме и вакансий в базе данных соответствующего
сайта)
Консультирование малого бизнеса:
а) ресурсный центр малого предпринимательства;
б) Национальное деловое партнерство
в) Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере;
г) Фонд поддержки малого бизнеса в России и КМБ-Банк
(кредитование малого бизнеса);
д) Интернет-проект «Налоговая помощь»;
е) Центр «Предпринимательство и малый бизнес»;
ж) Центр экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР);
з) Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса.
Сбор биржевой информации:
а) Московская Межбанковская валютная биржа;
б) Биржа Санкт-Петербурга;
в) Фондовая биржа РТС (торги ценными бумагами в режиме
on line);
г) Русская биржа (интернет-биржа).
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www.mkaccdb.lu.int
г) на английском языке:
www.findsvp.com
д) на русском или английском языке:
www.lucoil.com
www.mcdonalds.ru
а) на интеренет-адресах
поисковых систем и
других порталах;
б) например,
www.ozon.ru
www.top-shop.ru
а) www.cyberplat.ru
б) www.assist.ru
в) www.creditpilot.com
г) www.paycash.ru
www.rapida.ru
www.corona.net
д) www.e-trade.com

а) www.e–xecutive.ru
б) www.rabota.ru
www.job.ru
www.jobs.ru
а) www.rcsme.ru
б) www.allmedia.ru
в) www.facie.ru
г) www.microcredim.ru
www.kmb.ru
д) www.taxhelp.ru
е) www.esbc.ru
ж) www.cefir.ru
з) www.delo.ru
www.siora.ru
а) www.micex.ru
б) www.spbex.ru
в) www.rts.ru
г) www.indx.ru

7

Сбор статистической ,обзорной ,аналитической, новостной информации:
а) Госкомстат России;
б) Центральный банк РФ;
в) Министерство финансов РФ;
г) Министерство по налогам и сборам РФ;
д) Министерство экономического развития и торговли РФ и
др.

а) www.gks.ru
б) www.cbr.ru
в) www.minfin.ru
г) www.nalog.ru
д) www.economy.gov.ru

Через интернет возможна организация купли-продажи товаров на регулярной
основе. Электронная торговля означает осуществление любой сделки в сети, в
результате которой происходит передача права собственности или права пользования товаром или услугой.
Электронная коммерция происходит в двух формах: 1) торговля между корпоративными клиентами на основе безналичных расчетов; 2) розничная торговля
через интернет-магазины (например, www.ozon.ru). Они носят соответственно названия «бизнес-бизнес» (Business-to-Business или В2В) и «бизнес-клиент» (Business-to-Customer или В2С).
Через систему В2В идет торговля между бизнес-структурами, установившими
прочные деловые отношения, а товарный и денежный оборот происходит между
ними и не выходит на потребительский рынок. Реализация системы В2В требует
автоматизации процессов информационного обмена между подразделениями
внутри каждой бизнес-структуры. Нужно многое знать о производстве, о состоянии финансов, об остатках товаров на складе, времени и объемах поступления новых партий продукции, каталоге товаров с описанием свойств каждого, рекомендации по использованию и гарантийному обслуживанию; иметь возможность
оформить заказ и выписать счет и т. д. (см. рис. 2.9).
Могут использоваться различные варианты взаимодействия по системе В2В
между бизнес-продавцами и бизнес-покупателями, например, модели с фиксированными ценами продаж по каталогам, и модели с динамическим ценообразованием, типичными для аукционной и биржевой торговли. Информацию о системе
В2В можно получить по интернет-адресу www.business2business.ru.
Система В2С проще, т. к. представляет по существу одностороннюю связь между бизнес-структурой и конечными потребителями; продавцу не нужно иметь
детальных сведений о товарах, они торгуют тем, что есть на рынке и на что имеется спрос. Продавцы могут менять перечень товаров, предлагать новые их категории. Типичными представителями являются интернет-магазины.
При электронной торговле, как впрочем и традиционной, нередко встречается
мошенничество в форме требования предоплаты рекламируемого бракованного
или несуществующего товара, рассылки писем денежного характера по цепочке с
помощью электронной почты и др. Бизнес-структурам следует ознакомиться с
политикой информационной безопасности малого и среднего бизнеса по адресу
www.cnews.ru.
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Рис. 2.9. Товарные и информационные потоки в системе В2В

Через интернет малый бизнес организует дистанционные трудовые отношения. Эффективность для работодателя в экономии затрат на аренду помещения,
зарплату обслуживающего персонала, в увеличении производительности труда за
счет устранения нерационального общения сотрудников в едином помещении,
улучшении обслуживания клиентов за счет круглосуточного режима работы без
оплаты сверхурочных работ. Работник получает выгоду за счет уменьшения времени и расходов на транспорт при поездке на работу, улучшения условий труда,
установления удобного баланса времени между работой и семьей, гибкого графика работы.
При оценке перспектив использования информационных технологий на конкретном предприятии следует знать об эмпирически установленном правиле: успех в применении таких технологий на 80 % зависит от корпоративной культуры
и человеческого фактора и лишь на 20 % от самой технологии.
Прежде чем покупать готовые информационные технологии специалисты,
свои или консультанты, должны убедиться в объективной необходимости такого
шага. Может оказаться, что решение большинства задач возможно на базе интегрированного пакета MS Office и портативных компьютеров, что бухгалтерский
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учет, расчет параметров бизнес-плана, калькулирование себестоимости продукции, расчет цен, оценка конкурентоспособности, анализ финансовохозяйственной деятельности и др. легко реализуются с помощью MS Excel.
Но даже в этом случае, следует помнить о необходимости использования информационных технологий хотя бы в перспективе. Причина – ведутся работы по
созданию единой информационной системы по управлению предпринимательством на территории РФ. Базу данных отдельных предпринимателей предполагается
подключить к территориальной специализированной базе данных содействия
управлению предпринимательством, которая соединяется с региональной, а затем
и федеральной базой данных решения проблем предпринимательства. В выигрыше окажутся те, кто раньше подключится к такой информационной системе.
Одна из основных нерешенных проблем – это интеграции сведений, хранящихся в локальных базах данных, и которые реализованы на различных технических средствах, операционных системах и системах управления локальными базами. Сегодня отсутствие эффективного решения этой проблемы не позволяет использовать государственные и муниципальные ресурсы в едином информационном пространстве России.
Обойти эту проблему частично предполагается объединением локальных баз
данных малого и среднего предпринимательства через интернет. Это направление
получило название виртуальной интеграции. Ищется решение, которое позволит
сохранить автономность локальных баз данных, но обеспечит их объединение по
части информации наиболее важной для малого и среднего бизнеса.
Сегодня на рынке успех предпринимателя зависит среди ряда важных факторов и от организации и обновления используемой на предприятии разнообразной
информации – коммерческой, общеэкономической, производственной, научнотехнической и др.
Часть информации рождается внутри предприятия. Это оперативнокалендарные графики-планы работ, сведения о выполненных работах, отгрузке и
поступлении продукции на склад, оплате поступивших товаров и отгруженной
продукции, данные производственного и бухгалтерского учета, документы на выдачу зарплаты, приказы и распоряжения и т.д.
Другая часть информации поступает на предприятие извне: нормативноправовые документы, информация о рынке, о действиях партнеров и конкурентов,
об изменениях валютных курсов, об ожидаемой инфляции; о появлении новых
фирм, которые могут стать конкурентами или партнерами; о новых аналогичных
товарах; о предполагаемых государственных, региональных или муниципальных
программах развития и т.д.
Еще одну группу данных образует исходящая информация о работе предприятия и предназначенная для территориальных административных органов власти,
органов государственной статистики, банков, аудиторских фирм, налоговых органов и других инстанций.
Обеспечить согласованное движение столь разнородных и масштабных информационных потоков, дающих правильное представление о предприятии его
работникам, собственникам и внешнему окружению, в принципе можно и по тра69

диционной технологии без сложных технических средств. Важно лишь достаточно подробно фиксировать все производственно-хозяйственные операции, сохранять это достаточно долго, надежно и с уверенностью, что исключено несанкционированное внесение изменений и потеря информации; что ее можно преобразовывать в удобные выходные документы (таблицы, графики, схемы), получать документы в виде заранее установленных форм, а также нужных справок по запросам.
Но если позволяют средства, перспективнее сориентироваться на использование информационных технологий, предлагающих сегодня разнообразные системы
поиска, хранения, переработки информации, называемых «банками корпоративных данных», а в расширенном варианте «банками знаний и данных».
В последнем случае информационные системы содержат не только данные, но
и знания о накопленном в разных корпорациях опыте принятия решений в условиях неполноты, неточности, неопределенности и т.д. информации. Банки знаний
называются также «экспертными системами» и содержат информацию о том, когда, как, в каких условиях возникали аналогичные ситуации, какие принимались
решения и к каким последствиям это приводило. Если набор аналогичных
ситуаций достаточно большой, а способы вывода решений по логической схеме
«если … то …» гибкие, то экспертная система предлагает набор полезных подсказок, как поступить в возникшей ситуации, чем значительно облегчает прием решения для предпринимателя. Впрочем, цена банков знаний и их обслуживание
часто могут оказаться неприемлемыми для малого и среднего бизнеса.
Решение о варианте информационного обеспечения, конечно, должно приниматься с учетом масштаба деятельности, ее вида, стадии и перспектив развития,
пристрастий и опыта предпринимателя и ряда других неформализуемых условий.
Термины и понятия
Предпринимательская информация.
Информационное предпринимательство.
Информационные технологии.
Система электронной коммерции «В2В» и «В2С».
Банки данных и знаний.
Тесты
2.3.1.Деловая информация это то, что …
а) позволяет знать о происходящем на рынке товаров и услуг;
б) позволяет принимать эффективные предпринимательские решения с учетом состояния внутренней и внешней среды предприятия;
в) необходимо для установления издержек производства , цен и объемов производства.
2.3.2. Деловой информации свойственна:
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а) принципиальная неполнота, неточность, несвоевременность и т.п.
б) достоверность, определенность, состыкованность при условии правильной организации ее сбора;
в) невысокая значимость для принятия решений при налаженном бизнесе.
2.3.3. Информационное предпринимательство – это …
а) способ использования деловой информации;
б) способ получения и продажи переработанной в нужном направлении информации заинтересованной в ней стороне;
в) маркетинговое, рекламное и юридическое обеспечение предпринимательства.
2.3.4. Основными источниками деловой информации являются:
а) деловые выставки, презентации, реклама, знакомые предприниматели;
б) специальные журналы и книги, информация органов государственной власти,
реклама в электронных СМИ;
в) средства массовой информации, интернет, специальная литература.
2.3.5. Информационная технология – это …
а) сбор необходимой информации с помощью телефона, факса и других технических средств; из СМИ, выставок, специальной литературы;
б) система сбора, хранения, обновления, преобразования по определенным алгоритмам в нужных целях, передачи информации с использованием компьютерной
и другой техники;
в) знания и навыки эффективного пользования информацией.
2.3.6. Экстернет – это …
а) внутрикорпоративная информационная сеть;
б) глобальная компьютерная сеть;
в) межкорпоративная информационная сеть.
2.3.7. Интернет – это …
а) всеобщая информационная сеть;
б) технология получения деловой информации;
в) информационная связь меду партнерами.
2.3.8. Можно ли с помощью интернета изучать рынок и рекламировать свой товар? Ответ …
а) нет;
б) изучать рынок – да, рекламировать – нет;
в) да.
2.3.9. Может ли предприятие с помощью интернета взаимодействовать с банком?
Ответ …
а) платить – да, брать кредиты – нет;
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б) платить, брать кредит и совершать практически любые банковские
операции – да;
в) нет.
2.3.10. Интернет обеспечивает консультирование малого предпринимательства по
широкому кругу вопросов через специальные центры.
а) да;
б) нет;
в) специальных консультативных органов нет.
2.3.11. Можно ли через интернет продавать свою продукцию?
а) да;
б) да, но только другим предпринимателям;
в) да, но только конечным потребителям.
2.3.12. Можно ли через интернет подбирать руководителей и работников?
а) нет;
б) в редких случаях;
в) да.
2.3.13. Возможно ли мошенничество при взаимодействии сторон при пользовании
интернетом?
а) нет;
б) да;
в) в редких случаях.
2.3.14. Возможен ли доступ через интернет к информационным ресурсам органов
власти (ЦБ, Минфин, Министерство по налогам и сборам, Госкомстат и др.); валютным, фондовым и товарным биржам и др. источникам федерального, регионального и муниципального уровня?
а) да, через интернет-сайт соответствующего источника;
б) да, но требуется специальное разрешение;
в) лишь в некоторых случаях.
2.3.15. Электронная коммерция через интернет между двумя предпринимательскими структурами возможна …
а) если только цены на продукцию фиксированы в каталогах;
б) даже при динамическом ценообразовании (аукционы, биржа);
в) всегда и не требует предварительной настройки отношений через специальную
информационную технологию.
2.3.16.
Информационная
технология
«Бизнес-бизнес»
(В2В)
и
«Бизнес-конечный потребитель» (В2С) находятся по отношению друг к другу
в положении …
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а) В2В проще В2С;
б) В2В и В2С равноценны по сложности и настройке друг на друга;
в) В2С проще В2В, т.к. осуществляет торговлю по продукции, на которую уже
есть спрос.
2.3.17. Что такое «банк знаний»?
а) совокупность специализированных библиотек;
б) упорядоченная совокупность имевших в прошлом место предпринимательских
проблем, принятых мер по их разрешению и возникших последствиях, снабженная правилами вывода «если …, то …», позволяющих давать подсказки как поступить со вновь возникшей проблемой;
в) вся информация, собранная в Интернете.

73

Глава 3. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
3.1. Индивидуальное предпринимательство
Индивидуальный предприниматель. Достоинства и недостатки
индивидуального предпринимательства. Государственная регистрация начала и прекращения деятельности индивидуального
предпринимателя. Поддержка органами государственной власти.
Упрощенная система налогообложения (УСНО)

Индивидуальным предпринимателем является физическое лицо (гражданин), которое ведет дело от своего имени (без образования юридического лица),
на свои деньги, самостоятельно принимает хозяйственные решения и связанные с
этим риски и поэтому несет полную личную имущественную ответственность.
Последнее означает, что в случае неисполнения взятых на себя обязательств перед кредиторами индивидуальный предприниматель расплачивается по долгу
всем своим имуществом.
В настоящее время в налоговых органах зарегистрировано около 5 млн. индивидуальных предпринимателей. Представителями такой деятельности являются:
– владельцы небольших сельскохозяйственных ферм; сельскохозяйственные
предприниматели, занимающиеся закупкой, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, материально-техническим обеспечением фермеров
и т.п.
– розничные торговцы: кондитерские магазины, рестораны, табачные лавки,
магазины товаров повседневного спроса и товаров длительного пользования и т.п.
– предприниматели, занятые в сфере обслуживания: службы быта, мастерские
по ремонту автомобилей, бытовой и другой техники и т. п.
– местное производство: ремесленники, небольшие проектно-конструкторские
и дизайнерские бюро и т. п.
Индивидуальное предпринимательство регулируется законодательством РФ и
местными постановлениями. Главными требованиями является иметь лицензию
(лат. licentia – разрешение), предоставлять декларацию о состоянии финансов; соблюдать законодательство при найме на работу, если применяется рабочая сила
со стороны.
Распределены индивидуальные предприниматели в настоящее время по отраслям примерно следующим образом: торговля и общественное питание – 43 %,
сельское хозяйство – 22 %, промышленность – 14 %, строительство – 9 %, транспорт – 6 %, оставшиеся 6 % приходятся на жилищно-коммунальное хозяйство,
финансы и кредит, страховое и пенсионное обеспечение, культура и искусство,
здравоохранение и пр.
Сильные и слабые стороны индивидуального предпринимательства представлены на рис. 3.1.
Физическое лицо (гражданин), желающее стать предпринимателем, должно
учесть приведенные на рис. 3.1 достоинства и недостатки и еще до получения статуса индивидуального предпринимателя дать себе ответы на следующие вопросы:
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– разбалансированы ли потребительский спрос и предложение в интересующей сфере деятельности; с учетом собственного профессионального опыта и возможностей понять реально ли с выгодой для себя привести в равновесие спрос и
предложение в выбранном рыночном сегменте?
– могу ли набрать наемных работников нужной квалификации, приобрести
или арендовать нежилые помещения, купить или взять в лизинг оборудование?
– по силам ли произвести оценку требуемых материально-технических и финансовых ресурсов, получить недостающее, составить упрощенный бизнес-план
для начала предпринимательской деятельности?
– доступно ли в сжатые сроки получить знания в области менеджмента, бухгалтерского учета, маркетинга и т.п.; изучить нормативные акты, регулирующие
предпринимательскую деятельность?
– есть ли ощущение в себе изобретательности, упорства, настойчивости, веры
в успех, понимания главенствующей роли потребителя для достижения прибыльности?
Достоинства

Недостатки

1. Большая гибкость и оперативность в принятии решений, экономическая самостоятельность.
2. Возможность быстро реагировать на изменение потребностей и вкусов лично известных
потребителей.
3. Высокая мотивация к напряженному труду,
т.к. предприниматель работает на себя и свою
семью.
4. Постоянная инициативность, ответственность, инновационный подход предпринимателя, без которых жизнеспособность индивидуального дела невозможна.

1. Ограниченность финансов личными средствами и малодоступными долгосрочными
кредитами, т.е. проблема стартового капитала
и постоянной финансовой неустойчивости.
2. Невозможность крупномасштабного производства и снижения на этой основе издержек производства, в результате низкая ценовая конкурентоспособность.
3. Ограниченная численность наемных работников и необходимость самостоятельного
решения производственных, снабженческих,
сбытовых, финансовых и др. вопросов, что
приводит к неоптимальности решений.
4. При значительном количестве наемных работников снижается заинтересованность исполнителей в конечных результатах деятельности, усиливается необходимость контроля
за промежуточными результатами работы.
5. Проблемы с предоставлением отпусков
,выходных дней, невыходов по болезни и т.п.
6. Сильная зависимость от естественных монополистов (топливо, электроэнергия, транспорт, связь), слабая информированность о состоянии внешней среды

Рис. 3.1. Сильные и слабые стороны индивидуального предпринимательства

Если ответы на эти вопросы в основном положительны, то на успех можно
рассчитывать. Процедуры начала и прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности показаны на рис. 3.2.
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Несмотря на непростую жизнь индивидуальных предпринимателей они выполняют важную роль в жизни общества, поскольку:
– оказывают многочисленные и разнообразные услуги населению, не доступные для среднего и крупного предпринимательства; расширяют спектр общественных потребностей;
– обеспечивают занятость/самозанятость населения, особенно в районах, удаленных от мегаполисов и крупных промышленных центров;
– осуществляют связь между мелким, средним и крупным предпринимательством, являясь естественным каналом продвижения товаров от средних и крупных
предпринимателей к потребителю.
Государственная регистрация ИП

Прекращение деятельности ИП

Предоставление документов:
1. заявление установленной
формы;
2. документ об уплате регистрационного сбора

Не менее чем за 2 месяца до добровольного прекращения деятельности
ИП сообщает кредиторам о своем
решении

ИП выдается бессрочное свидетельство о регистрации его
в этом качестве

ИП производит расчеты с наемными
работниками, кредиторами, налоговыми органами

ИП встает на учет в налоговом органе по месту жительства в течение 10 дней после
государственной регистрации

ИП подает заявление в регистрирующий орган о прекращении деятельности и возвращает свидетельство о регистрации

ИП присваивается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Налоговый орган снимает ИП с учета

Рис. 3.2. Процедуры начала и прекращения деятельности
индивидуального предпринимателя (ИП)

В странах с развитой рыночной экономикой государство поддерживает индивидуальное, малое и среднее предпринимательство, т.к. они создают конкуренцию и повышают эффективность общественного производства.
Крупный бизнес объективно стремится к монополизации и препятствует выходу на рынок другим более мелким хозяйствующим субъектам, навязывает
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контрагентам дискриминирующие условия; сокращает и даже прекращает производство товаров, на которые имеется спрос, компенсируя это ростом цен; создает
и поддерживает искусственный дефицит; делит рынок по территориальному признаку, объему продаж или закупок; отказывается от договоров с определенными
продавцами или покупателями; повышает, понижает или поддерживает выгодные
себе цены на аукционах и торгах и т.д.
Опыт показывает, что крупный бизнес занимает доминирующее (монопольное) положение на рынке товара, если на его долю приходится 65% продаж. В
этих условиях ему противостоять экономическими методами невозможно. Противостоять ему может только государство с его антимонопольным законодательством и специальной структурой – министерство РФ по антимонопольной политике
и поддержке предпринимательства (МАП России).
Разнообразие экономических методов поддержки властью индивидуального и
мелкого предпринимательства представлено на рис. 3.3.
Экономические методы поддержки органами власти
мелкого и индивидуального предпринимательства

Предоставление финансовой помощи
на безвозмездной основе; выполнение
органами местной власти функций законодателя, поручителя, гаранта по
обязательствам

Демонополизация, разрушение монопольных структур; содействие созданию отраслевых ассоциаций; создание банка данных о неиспользованных производственных мощностях, объектов аренды, местных источников сырья, технологиях для
бизнеса

Размещение среди субъектов предпринимательства заказов на поставки товаров и услуг для нужд региона и муниципалитетов; предоставление налоговых льгот банкам, кредитующим индивидуальных предпринимателей

Создание кредитных учреждений,
лизинговых и страховых компаний,
ориентированных на поддержку
предпринимательства

Льготы по аренде производственных
помещений и коммунальным платежам;
введение упрощенной системы бухгалтерского учета, налогообложения на
вмененный доход в сфере торговли

Применение сезонных, специальных,
антидемпинговых и компенсационных пошлин для аграрного сектора;
финансирование обучения основам
предпринимательской деятельности

Рис. 3.3. Методы поддержки органами власти мелкого
и индивидуального предпринимательства

Органы власти реализуют свою помощь через ими поддерживаемые специализированные институты (рис. 3.4).
Для малого и индивидуального предпринимательства возможно применение
упрощенной системы налогообложения (УСНО). Ее выбор делается добровольно.
77

Для индивидуального предпринимателя применение УСНО означает замену уплаты налога на доходы физических лиц, НДС, налога на имущество, единого социального налога и дохода, полученного от предпринимательской деятельности, а
также выплат и вознаграждений, начисляемых в пользу наемных лиц, уплатой
единого налога. Кроме того, для отдельных видов предпринимательства возможна
еще более простая система налогообложения – единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Об этом в п. 4.4. «Налогообложение предпринимательства».
Органы поддержки

Формы поддержки

Фонды поддержки и другие
финансовые институты

Льготные кредиты, компенсации
кредитных ставок и иные выгодные формы финансирования

Лизинговые договоры на выгодных условиях

Лизинговые компании

Бизнес-инкубаторы, технопарки, промышленные полигоны

Предоставление помещений, земельных участков, оборудования,
научных и других услуг на приемлемых условиях

Агентства и центры развития
малого и индивидуального
предпринимательства

Информация, обучение, консультирование, выставки, деловые
контакты

Специализированные средства
массовой информации о деятельности малого и индивидуального предпринимательства

Пропаганда малого и индивидуального предпринимательства,
создание благоприятного общественного мнения, реклама

Рис. 3.4. Органы и формы поддержки малого
и индивидуального предпринимательства

Пример. Выручка за квартал (отчетный период) составила 245000 руб. Расходы: оплата услуг сторонних организаций – 118000руб., заработная плата наемным
работникам – 51000 руб., комиссия банка за ведение расчетного счета – 900 руб.;
взносы в пенсионный фонд – 12140 руб.; взносы на страхование от несчастных
случаев на производстве – 19 руб.
Налоговой базой является «доходы минус расходы», а налоговая ставка для
этой базы составляет 15 %. Вычислить налог, который нужно уплатить по УСНО.
Решение:
245000  118000  51000  900  12140  19  15%  9441 руб.
100%
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Индивидуальное предпринимательство усиливает конкуренцию, делает экономику гибкой, саморегулируемой. Однако в эту деятельность плохо идет капитал
из-за низкой кредитоспособности по сравнению с коллективными формами предпринимательства. Индивидуальное предпринимательство держится полностью на
одном человеке, его инициативе, здоровье, удаче. Поэтому кредиторы не склонны
давать даже краткосрочные кредиты под столь сомнительный залог.
Индивидуальное предпринимательство отличается высоким риском, не очень
высокого качества специализированным менеджментом (планирование, налогообложение, финансы, организация и управление производством, реклама и т.д.) и
поэтому нуждается в более существенной и всесторонней помощи со стороны государства, учитывая социально-экономическую значимость такой деятельности
для общества.
Термины и понятия
Индивидуальный предприниматель
Регистрация начала деятельности индивидуального предпринимателя
Упрощенная система налогообложения
Тесты (оценить точность и/или полноту ответа)
3.1.1. Правовой статус индивидуального предпринимателя – это …
а) физическое лицо;
б) юридическое лицо;
в) семейная корпорация.
3.1.2. Правильно ли, что индивидуальное предпринимательство запрещено в
здравоохранении, пенсионном обеспечении, культуре и искусстве?
а) да;
б) нет;
в) в зависимости от ряда дополнительных условий.
3.1.3. К достоинствам индивидуального предпринимательства относится …
а) финансовая независимость и устойчивость;
б) самостоятельность в решении разнообразных производственных, снабженческих, сбытовых, финансовых и других вопросов;
в) оперативность в принятии решений, мотивация к напряженному труду.
3.1.4. Недостатком индивидуального предпринимательства является …
а) экономическая самостоятельность;
б) высокая инициативность и необходимость инновационного подхода к деятельности;
в) ограниченная численность наемных работников.
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3.1.5. Издержки на единицу аналогичной продукции или услуги в индивидуальном предпринимательстве по сравнению с малым и средним бизнесом …
а) выше;
б) ниже;
в) равны.
3.1.6. Должно ли государство поддерживать малое предпринимательство?
а) да, в силу его социально-экономической роли;
б) нет, т.к. индивидуальный предприниматель изначально находится в лучшем
экономическом положении по сравнению с коллективными формами деятельности;
в) нет, т.к. рыночные отношения должны ставить в равные условия любые виды
бизнеса.
3.1.7. Демонополизация и разрушение монопольных структур государством являются ли экономической поддержкой индивидуального предпринимательства
а) нет, это ничего не дает;
б) нет связи между этими явлениями;
в) да.
3.1.8. Является ли размещение муниципального заказа среди индивидуальных
предпринимателей их экономической поддержкой?
а) да;
б) нет;
в) не имеет значения, кому муниципальный заказ будет передан.
3.1.9. Отменяет ли упрощенная система налогообложения налог на имущество и
единый социальный налог?
а) только в том случае, если доход не превышает определенной величины;
б) да;
в) нет.
3.1.10. Бизнес-инкубаторы, технопарки, промышленные полигоны ставят ли одной из своих задач поддержку индивидуальных предпринимателей?
а) они не имеют отношения к индивидуальным предпринимателям;
б) лишь при прямом указании органов власти;
в) да.
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3.2. Малое предпринимательство
Определение малого предпринимательства. Достоинства
и недостатки. Стратегии поведения малых предприятий,
SWOT-анализ. Основные проблемы малого бизнеса. Федеральная программа поддержки.

В экономиках всех стран одновременно сосуществуют малые, средние и крупные предприятия. Границы между ними достаточно условны – они определяются
и численностью работающих и объемом выпускаемой продукции. По закону РФ
от 14 июня 1995 г № 88-ФЗ «О государственной поддержке малых предприятий в
РФ» малыми предприятиями признаются коммерческие организации, в которых
средняя численность работников за отчетный период не превышает предельных
уровней, указанных в табл. 3.1.
Таблица 3.1
Численность работников в малых предприятиях

Отрасль
Промышленность, строительство и
транспорт
Наука, научное обслуживание и сельское хозяйство
Оптовая торговля
Розничная торговля и бытовое обслуживание населения
Остальные отрасли

Предельная численность работников
100
60
50
30
50

При этом в уставном капитале малого предприятия доля участия РФ, субъектов РФ, общественных организаций, коммерческих организаций, не относящихся
к малым, а также иностранных юридических лиц не должна превышать 25 %.
Малое предпринимательство социально значимо, так как повышает занятость
населения, способствует формированию «среднего класса», являющегося базой
социальной стабильности и условием развития рыночной экономики.
Малые предприятия легко адаптируются к изменяющимся рыночным условиям, приспосабливаются к динамичным запросам потребителей, поскольку производят товары небольшими партиями. Неслучайно их больше всего в производстве
потребительских товаров, они ориентированы на местные источники сырья и местные рынки сбыта с ограниченной емкостью.
Кроме того, в малочисленных коллективах малых предприятий меньше противоречий во внутрихозяйственных отношениях, проще структура управления. В
совокупности с использованием новых технологий на базе надежной, высокопроизводительной и легко переналаживаемой на новую продукцию техники малые
предприятия могут быть вполне конкурентоспособными со средними и крупными
производствами.
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Научно-технический прогресс уже давно обозначил устойчивую тенденцию к
концентрации производства и капитала, т.к. именно крупные фирмы располагают
большими финансовыми, материальными ресурсами и квалифицированными специалистами, способными вести масштабные научно-технические разработки. Одновременно выявилось, что укрупнение производства далеко не всегда приводит к
качественным его изменениям, а возрастающие масштабы производства и усложняющееся управление нередко «съедают» экономические результаты.
В некоторых секторах экономики разумнее производить товары на мелких
предприятиях, без излишней концентрации капитала и кооперации большого числа работников. Как показал мировой опыт, малые предприятия эффективны при
изготовлении комплектующих изделий для крупных фирм, в наукоемких (инновационных) производствах, сельском хозяйстве и др.
Сравнительный анализ достоинств и недостатков малого и крупного предпринимательства в обобщенном виде дан на рис. 3.5.
Оценка предприятий только в одном измерении, а именно по масштабу деятельности, уже выявляет различия в достоинствах и недостатках, делающие для
каждого из них эффективной свою область рыночной активности.
Достоинства
Мелкое предпринимательство
Крупное предпринимательство
1. Быстрая адаптация к запросам потребителей, учет местных особенностей, использование сегментов рынка, невыгодных
крупному предпринимательству;
2. Мобильность и гибкость управления
фирмой из-за простых организационных
структур и малого управленческого персонала;
3. Высокая восприимчивость к продуктовым и технологическим новшествам

1. Большие объемы производства продукции
и низкая ее себестоимость;
2. Высокая прибыль, финансовая устойчивость и кредитоспособность;
3. Высокая техническая и научная оснащенность, единство научных и производственных
процессов;
4. Возможность получения монопольной власти и сверхприбыли;
5. Хорошие возможности для социальной защиты работников и большая заработная плата

Недостатки
1. Ограниченность ресурсов всех видов, небольшая финансовая устойчивость и кредитоспособность;
2. Большая зависимость от рыночной
конъюнктуры;
3. Более низкая заработная плата, социальная защищенность и более высокая загрузка
работающих

1. Малодинамичные научные структуры и
консерватизм в отношении принципиальных
нововведений;
2. Большая численность управленцев, сложные коммуникационные связи и инертность
организационной структуры;
3. Низкие адаптационные возможности к меняющимся рыночным условиям

Рис. 3.5. Сравнение достоинств и недостатков мелкого и крупного предпринимательства
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При делении малых предприятий по стратегии поведения различают коммутантов, патиентов, эксплерентов, иногда образно называемых соответственно
мышами, лисами и ласточками.
Малые предприятия – коммутанты (итал. сommutante –переключать, заменять) представляют собой небольшие специализированные компании (мыши),
занимающиеся быстрым обслуживанием, предоставлением малых по объему нестандартных разовых услуг. Например, строительство домов по индивидуальным
проектам, ремонт жилья или офисов. При изготовлении техники в массовом и
крупносерийном производствах большие компании (львы) отдают коммутантам
производство отдельных узлов и деталей, инструмента, нестандартного оборудования. Кооперация крупных и мелких предприятий осуществляется через систему
подрядов и субподрядов. Крупное предпринимательство таким способом освобождается от неэффективного для него вспомогательного и обслуживающего производства, а малые предприятия взаимодействуют с ним в режиме жесткой конкурентной борьбы за заказы с аналогичными мелкими предприятиями.
Преимущества компаний коммутантов проявляются до тех пор пока они остаются небольшими (т.е. мышами). Если происходит рост штата и производственных мощностей, это ведет к потере их гибкости и устойчивости, росту издержек производства и потере управляемости. В этой ситуации требуется смена стратегии – чтобы выжить, компания либо должна обратиться к инновациям в сфере
снижения издержек, либо разрабатывать собственные уникальные продукты.
Малые предприятия – патиенты (англ. patient – настойчивый, неутомимый)
по масштабу производства превосходят коммутантов. Они, их называют «хитрые
лисы», специализируются на выпуске конечной, специализированной продукции
в определенной рыночной нише. Например, производство и установка входных
дверей, кровельных систем, оборудование для вентиляции и т.п. Чтобы стать лидерами в своей узкой области, такие компании должны иметь хорошо отлаженное
производство, систему обеспечения высокого качества продукции, большой потенциал для создания или адаптации новых разработок.
Например, компания «Валмакс», производитель мебельной фурнитуры из
г. Миасс, за короткое время стала серьезным игроком на это узком рынке, несмотря на сильную конкуренцию со стороны именитых западных производителей.
Это объясняется тремя обстоятельствами – хорошая производственная база, высокое качество продукции, создание собственного стиля и оригинальные разработки.
Другой пример, компания «Астарта престиж» – один из лидеров в области
разработки и внедрения технологий по обустройству офисов и торговых площадей. В этом сегменте рынка недостаточно высокого качества работ и функциональности систем, здесь нужно учитывать тенденции в дизайне деловых и торговых интерьеров, переменчивость веяний моды, постоянно предлагать рынку чтото новое.
В компаниях, выбравших стратегию патиента, гибкая модель производства
развивается как целая система дополняющих и заменяющих друг друга
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эффектов – постоянное увеличение разнообразия и обновления продукции, повышение ее качества и ускорение обслуживания потребителей.
Предприятия-патиенты производят также продукты, одежду, обувь, они достаточно независимы от крупных, а иногда могут составить им серьезную конкуренцию не только высоким качеством производимого продукта, но и низкими издержками из-за ориентации на местное сырье и материалы, на локальные рынки
сбыта с ограниченным спросом.
Малые предприятия – эксплеренты (лат. еxpleo – наполняю) это
фирмы-новаторы, занимающиесяся в основном научными разработками и коммерческим освоением открытий. Их называют ласточками. Масштабы их деятельности невелики, а деятельность очень рискованна. Но иногда, когда идея оказывается удачной, имеет высокий коммерческий потенциал, такие фирмы развиваются до патиента и даже виолента (льва) – начинают массовое производство.
Пример - компания «Parker Paint». Ее основатель разработал строительные
краски для Приполярья, способные выдержать тяжелые климатические условия.
Краски оказались долговечными и экономичными. Они сначала стали популярными на Северо-Западе США и Аляске, а затем распространились по миру – началось их массовое производство, а компания создала дилерскую сеть в Европе,
России, странах СНГ и Прибалтике.
Сегодня в России около 1 млн. малых предприятий, в пять раз меньше, чем
индивидуальных предпринимателей. Соотношение вполне нормальное, но само
количество малых предприятий явно недостаточное – в странах с развитым рынком их количество в расчете на 10 тыс. населения в 5–10 раз больше, чем в РФ.
Поэтому потенциал роста их количества весьма существенный.
Основная численность малых предприятий сосредоточена в торговле и общественном питании (около 50 %), в промышленности (13 %), в строительстве
(13 %). Остальное приходится на транспорт, сельское хозяйство, образование,
культуру, здравоохранение, науку, финансы, кредит, страхование и т.д.
Усредненный образ малого предприятия представлен с помощью SWOTанализа (анализа сильных и слабых внутренних сторон, возможностей и угроз со
стороны окружения), на рис. 3.6. Из него следует, что существует разрыв между
ролью малого бизнеса в обществе и его относительной незащищенностью от
внешней среды.
Во всем мире малый бизнес опекается государством. Ему оказывают финансовую, материально-техническую, информационную и консультационную поддержки.
Создаются специальные структуры, имеющие, как правило, четырехзвенную
систему регулирования и стимулирования деятельности малых предприятий: центральные, муниципальные органы власти, крупный бизнес и самостоятельные
объединения малых предприятий.
В РФ существует федеральная программа государственной поддержки малого предпринимательства, включающая в себя такие направления как:
– устранение административных барьеров, сокращение запретительной и контролирующей активности органов власти;
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– проведение активной антимонопольной политики и пресечение недобросовестной конкуренции по отношению к малым предприятиям;
– создание льготной системы налогообложения;
– развитие кредитно-финансовых механизмов, предусматривающих систему
микрокредитования; гарантирования займов, выдаваемых малым предприятиям;
развитие лизинга, франчайзинга, страхования, взаимного кредитования;
– передачу бездействующих производственных площадей и имущества крупных предприятий;
– обеспечение экономической, правовой и информационной безопасности малых предприятий;
– развитие системы подготовки кадров, обучения основам бухгалтерского
учета;
– развитие государственных фондов поддержки малого бизнеса, лизинговых и
учебно-деловых центров, бизнес-инкубаторов, технопарков и т.п.;
– обеспечение доступности малым предприятием к выполнению госзаказов;
– содействие внешнеэкономической деятельности;
– др.
Сильные стороны
1. Небольшой стартовый капитал.
2. Высокая эффективность работы и
быстрая адаптация к рыночным изменениям.
3. Вписываемость в местные условия.
4. Экономическая самостоятельность

Слабые стороны
1. Ограниченность рынка.
2. Слабые перспективы роста.
3. Высокая зависимость от рыночной
конъюнктуры.
4. Отсутствие реальной поддержки
властных структур

Текущее состояние
– финансовая неустойчивость;
– недостаточная защищенность от коррупции
и силового давления;
– социально-психологическое восприятие, неадекватное общественной роли;
– некорректная ментальность чиновников
Возможности
1. Рост до среднего и крупного бизнеса.
2. Быстрое освоение (иногда монопольное) своей рыночной ниши.
3. Самореализация творческих идей.
4. Легкость восприятия инноваций

Угрозы
1. Низкая кредитоспособность и быстрое достижение «потолка» роста.
2. Высокий риск разорения.
3. Легкость проникновения конкурентов в освоенную рыночную нишу.
4. Уязвимость к силовому давлению
(рейдерство, рэкет и т. п.)

Рис. 3.6. SWOT-анализ социально-экономического положения
малого предприятия
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По опросам представителей малого бизнеса основные проблемы для них заключаются в:
1) высоких налогах;
2) недоступных кредитных ресурсах;
3) административных барьерах.
В 2005 г. в 43 федеральных министерствах и ведомствах имелось 65 проверяющих организаций, в которых работало свыше 1 млн. человек, занятых государственным контролем. Не меньше надзора приходится на регионы и муниципалитеты.
Сегодня малый бизнес окружен старо-новыми рамками плановоадминистративной системы, регулирующей работу с помощью лимитов, фондов,
запретов и т.п. В 2007 г. было произведено 20 млн. проверок (не считая налоговых) деятельности малых предприятий, т.е. в среднем примерно по две проверки в
месяц на одном предприятии. На проверки из госбюджета было израсходовано
160 млрд. руб., а расходы (потери) предприятий в несколько раз выше. Избавиться от такой опеки государства – одна из задач федеральной программы поддержки
малого предпринимательства.
По имеющимся расчетам к 2015–2020 гг. численность малых предприятий может возрасти в 1,5 раза и примерно настолько вырастет их вклад в ВВП РФ – он
может достичь 15 %.
Термины и понятия
Малое предпринимательство
Стратегии поведения
Государственная поддержка малого предпринимательства
Тесты (оценить точность и/или полноту ответа)
3.2.1. В промышленности численность работающих на малом предприятии не
может превышать …
а) 30 человек;
б) 50 человек;
в) 100 человек.
3.2.2. К достоинствам малого предприятия относится…
а) высокая восприимчивость к продуктовым и технологическим новшествам;
б) высокая финансовая устойчивость;
в) хорошая социальная защита работников.
3.2.3. К недостаткам малого предприятия относится…
а) использование сегментов рынка, невыгодных среднему и крупному бизнесу;
б) простые организационные структуры;
в) большая зависимость от рыночной конъюнктуры.
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3.2.4. малые предприятия – коммутанты…
а) занимаются предоставлением малых по объему нестандартных услуг или работ;
б) ориентированы на выпуск конечной, качественной, специализированной продукции в определенной рыночной нише;
в) это фирмы-новаторы.
3.2.5. Малые предприятия – патенты…
а) занимаются научными разработками и коммерческим освоением свежих для
рынка идей;
б) отличаются высоким качеством продукции, оригинальными разработками и
созданием собственного стиля;
в) работают с крупным предприятием через систему подрядов, выполняя для
крупных предприятий неэффективные для последних вспомогательные и обслуживающие функции.
3.2.6. Малое предпринимательство характеризуется…
а) быстрым ростом капитала;
б) низкой зависимостью от рыночной конъюнктуры;
в) финансовой неустойчивостью и слабой кредитоспособностью.
3.2.7. К сильным сторонам малого предпринимательства относится…
а) низкая кредитоспособность;
б) небольшая величина стартового капитала;
в) слабые перспективы роста.
3.2.8. К слабым сторонам малого предпринимательства относится…
а) ограниченность рыночной ниши;
б) быстрая адаптация к рыночным изменениям;
в) возможность реализации собственных деловых идей.
3.2.9. Наиболее приоритетной задачей государственной поддержки малого предпринимательства является…
а) содействие внешнеэкономической деятельности;
б) развитие лизинга, франчайзинга, страхования;
в) устранение административных барьеров и снижение налогового бремени.
3.2.10. Основными проблемами малого предпринимательства является…
а) слабая система подготовки и переподготовки предпринимателей, отсутствие
знаний бухгалтерского учета и менеджмента;
б) высокие административные барьеры и налоги, недоступность кредитных ресурсов;
в) слабо развитая система бизнес-инкубаторов, технопарков, учебно-деловых центров.
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3.3. Инновационное предпринимательство
Классическое и инновационное предпринимательство.
Мотивы инновационной деятельности. Этапы жизненного цикла инновации. Экономический, научнотехнический, социальный, экологический результаты
инноваций

Существует две модели предпринимательства, тесно связанных между собой,
дополняющих друг друга, решающих общую задачу насыщения рынка товарами,
постоянного изменения их номенклатуры и приспособления к меняющимся потребностям и вкусам потребителя. Это классическая и инновационная (от англ.
innovation – нововведение) модели. Первая доминировала при «рынке продавца»,
вторая играет все большую роль при установившемся с последней трети прошлого века «рынке потребителя».
Классическое предпринимательство направлено на получение прибыли за
счет лучшего использования ресурсов производства, увеличения объемов выпуска
продукции, обновления номенклатуры и ассортимента товаров и т.п., но при
обычном относительно небольшом предпринимательском риске.
Инновационное предпринимательство направлено на получение прибыли за
счет создания и коммерческого распространения новых продуктов, технологий,
нахождения новых сфер применения модифицированных продуктов, удовлетворяющих недавно возникшие или даже сформированные изготовителем запросы
потребителей при риске существенно большем, чем традиционный.
По оценкам специалистов по инновациям из каждых 10 оригинальных идей
только одна доходит до стадии массового производства и массовых продаж. Уровень неудачи, таким образом, достигает 90 %. Поэтому отдача от вложений капитала в инновационный процесс принципиально отличается от гарантированных
выплат ссудного процента на капитал в банке или получения дивиденда на акции.
Привлекательность инноваций для предпринимателя в том, что доходность
капитала по ним может быть в разы, а иногда в десятки раз больше, чем по традиционным продуктам. Бизнес из малого может быстро стать средним или даже
большим, со всеми вытекающими для собственника последствиями, что невозможно при традиционном (классическом) предпринимательстве. Основные мотивы инновационного предпринимательства приведены на рис. 3.6.
Как показывает мировой опыт, быстро воспринять новшество, адаптироваться
к изменившимся потребностям рынка, оперативно выступить на нем с пионерской
разработкой способны малые предприятия. Крупные предприятия из-за естественной инертности, большой, сложной и дорогой производственной перестройкой, медленно реагируют на происходящие изменения, однако они способны воспроизвести инновацию в большом масштабе, когда она будет освоена во всех аспектах на малом предприятии и принята рынком в достаточном объеме.
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Сохранение или увеличение прибыли в долгосрочном периоде
Структурные сдвиги в
отраслях, изменение рыночной конъюнктуры

Активизация деятельности
конкурентов. Стремление
увеличить объем продаж

МОТИВЫ
ИННОВАЦИИ

Необходимость улучшить
конкурентоспособность
фирмы, ее финансовую
устойчивость

Желание освоить новые
рынки, быстро увеличить
собственный капитал, самовыразиться через новшества
Появление более эффективных
факторов производства, необходимость приспособления к изменившимся экологическим
требованиям

Рис. 3.6. Основные мотивы инноваций

Инновации бывают различными. Они делятся: по степени новизны
на радикальные, совершенствующие известное и комбинированные; по охвату
доли рынка на системные и локальные; по преемственности на открывающие, отменяющие, замещающие и возвратные; по распространенности на единичные
и диффузные; по экономическому потенциалу на глобальные, средние и небольшие и т. д.
Деление инноваций по направлениям приложения дано в табл. 3.2.
Таблица 3.2
Виды инноваций
Виды
1. Технологические
2. Производственные
3. Экономические и
управленческие
4. Торговые

5. Социальные

Содержание
– создание и освоение новой продукции;
– создание и освоение новой технологии;
– модернизация оборудования;
– мероприятия по охране окружающей среды
– расширение производственных мощностей;
– диверсификация производственной деятельности
– новые методы планирования деятельности;
– новые методы подготовки и принятия решений;
– новые методы управления производством;
– улучшение организационной структуры
– изменение рекламной стратегии;
– изменение целей, форм, способов сбытовой деятельности
– обеспечивающие прирост дохода работников;
– улучшающие условия труда и безопасность;
– повышающие квалификацию работников;
– повышающие меру удовлетворения социальных и
духовных потребностей
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Базируется инновационная деятельность на научной. Научная в организационном плане имеет следующие формы:
– институты Российской академии наук;
– государственные научные центры (их более 50 и выполняют они около 40 %
всех научных исследований);
– научные центры и лаборатории крупных корпораций и предприятий оборонно-промышленного комплекса;
– научно-исследовательские институты и лаборатории университетов;
– различные формы технопарковых структур (научно-технологические
и исследовательские центры, инновационные бизнес-инкубаторы, технополисы и
т.д.).
Далеко не все они имеют отношение к инновационному предпринимательству.
Первые три группы, а они выполняют основную массу научных разработок, в основном финансируются из бюджета.
Всего в Российской Федерации по имеющимся данным на конец 2007 г. действовало около 4 тыс. разных институтов, в которых работало около 1 млн. чел.
Более 1/3 всех исследований они выполняли на деньги российских и зарубежных
коммерческих компаний. Именно здесь на стыке науки и рынка появляются малые предприятия инновационного типа.
Инновационное предпринимательство самое сложное из всех. Это видно
из рис. 3.7, на котором приведен жизненный цикл инновации.
Фундаментальное научное исследование
Поисковая работа

Жизненный
цикл
инновации

Научнопроизводственный
цикл
инновации

Цикл
научнотехнической
подготовки

Прикладная научноисследовательская работа
Опытно-конструкторские работы
Промышленный образец

Начало распространения продукции
Широкое
распространение продукции

Традиционный жизненный цикл
продукции

Устаревание
продукции

Рис. 3.7. Этапы жизненного цикла инновации
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Жизненный цикл инновации помимо традиционного жизненного цикла продукции – начало распространения, широкое распространение и устаревание продукции включает в себя цикл научно-технической подготовки, состоящий из этапов: поисковая работа, прикладная научно-исследовательская, опытноконструкторская и изготовление промышленного образца. Это весьма специфическая деятельность, требующая высокой квалификации и особого опыта работающих, долговременного существования научных коллективов; оборудования, своеобразного назначения.
Несмотря на сложность инновационной деятельности, без нее ни одна корпорация существовать не может. Одна лишь производственно-коммерческая деятельность в условиях частой сменяемости продукции на конкурентных рынках
лишает корпорацию экономической перспективы и может привести к банкротству
в течение 5–10 лет.
Результатом инновационной деятельности являются следующие эффекты:
1) экономический, выражающийся в увеличении прибыли от роста выручки
за реализованную продукцию, от продажи лицензий, от ноу-хау, улучшения использования ресурсов производства и производственных мощностей и т. п.
2) научно-технический, выражающийся в повышении конкурентоспособности предприятии, организационного уровня производства, степени автоматизации
производства, количестве применяемых информационных технологий, числа полученных патентов и авторских свидетельств, увеличении научных публикаций и
т.д.
3) социальный, характеризующийся ростом квалификации работников, большим удовлетворением материальных, социальных и духовных потребностей,
улучшением условий труда и отдыха, повышением числа рабочих мест и т.д.
4) экологический, определяющийся снижением вредных выбросов в атмосферу, воду, почву; уменьшением отходов производства, улучшением экологичности выпускаемой продукции и т.п.
Международная практика выработала три основных формы организации инновационного процесса: административную, программно-целевую, инициативную.
Административная предполагает управление научно-производственным центром, встроенным в производственную структуру крупной корпорации. Центр
ориентирован на исследования, разработки, производство и сбыт новой продукции, в которой заинтересована корпорация.
Программно-целевая предполагает координацию научно-технических программ разных организаций из единого центра управления научноисследовательскими и опытно-конструкторскими работами, направленными на
определенную цель. Например, на новые продукты в микроэлектронике, биотехнологии, нанотехнологии, робототехнике и др.
Инициативная предполагает финансовую, консультативную и административную помощь изобретателям-одиночкам, инициативным группам, а также малым предприятиям, разрабатывающим и осваивающим нововведения. Помощь
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может оказываться корпорациями, инвестиционными фондами, фондами поддержки малого бизнеса и т.д.
Причина помощи в том, что как показали исследования в США, мелкие инновационные предприятия (с числом занятых до 300 человек), дают в 24 раза больше нововведений на каждый доллар, вложенный в исследования, чем крупные
корпорации (с численностью более 10 тыс. человек).
Творческий характер разработки и внедрения нововведений не позволяет фиксировать и рекомендовать удобные организационно-правовые формы инновационного предпринимательства. Они самые разнообразные – от акционерных обществ до индивидуального предпринимательства. Это и крупные корпорации, и
малые предприятия, венчурные фирмы и технопарки, финансово-промышленные
группы и отдельные изобретатели.
Термины и понятия
Классическое предпринимательство.
Инновационное предпринимательство.
Виды инноваций.
Жизненный цикл инновации.
Этапы цикла научно-технической подготовки нового продукта.
Эффекты инновационной деятельности: экономический, научно-технический, социальный, экологический.
Тесты (оценить точность и/или полноту ответа)
3.3.1. Классическое предпринимательство имеет целью извлечение прибыли
за счет:
а) производства и сбыта новой продукции;
б) обновления номенклатуры и ассортимента продукции при высоком предпринимательском риске;
в) предпринимательской деятельности при привычном предпринимательском
риске.
3.3.2. Инновационная деятельность направлена на получение прибыли за счет:
а) лучшего использования ресурсов и увеличения выпуска продукции;
б) разработки, освоения и реализации новых продуктов;
в) обновления продукции при сравнительно небольшом предпринимательском
риске.
3.3.3. Мотивами инновационной деятельности являются:
а) стремление сохранить существующее положение при стабильной рыночной ситуации;
б) стремление сохранить или улучшить существующее положение при нестабильной или ухудшающейся рыночной ситуации;
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в) освоить новые продукты на случай их возможной востребованности.
3.3.4. Инвестиции в инновации:
а) принципиально не отличаются от помещения денег на депозит в банк;
б) принципиально отличаются от помещения денег на депозит в банк уровнем
опасности потерять и ссудный процент, и сам капитал;
в) сходны с инвестициями при классическом предпринимательстве.
3.3.5. Быстро воспринять новшество могут:
а) малые предприятия;
б) крупные предприятия, имеющие подразделения,
исследовательские и опытно-конструкторские работы;
в) малые и крупные в равной мере.

ведущие

научно-

3.3.6. Быстро растиражировать производство востребованной рынком инновации
легче:
а) малым предприятиям;
б) крупным предприятиям;
в) малым и крупным в равной мере.
3.3.7. Технологические инновации связаны с:
а) новыми методами управления производством;
б) диверсификацией производственной деятельности;
в) созданием новой продукции и технологий.
3.3.8. Производственные инновации связаны с:
а) модернизацией оборудования;
б) расширением производственных мощностей;
в) новыми методами планирования производства.
3.3.9. Экономические и управленческие инновации связаны с:
а) новыми методами подготовки и принятия предпринимательских решений;
б) улучшением способов сбытовой деятельности;
в) обеспечением прироста доходов работников.
3.3.10. Сложность жизненного цикла инновации объясняется:
а) трудностями начала распространения продукта;
б) наличием цикла научно-технической подготовки;
в) быстрым устареванием нововведений.
3.3.11. Экономический результат инновационной деятельности выражается в:
а) росте автоматизации и организационного уровня производства;
б) росте квалификации работников, в большем удовлетворении материальных потребностей;
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в) увеличении прибыли по причине роста выручки от реализации продукции.
3.3.12. Научно-технический результат инноваций выражается в:
а) увеличении прибыли от продажи лицензий, ноу-хау;
б) повышении конкурентоспособности предприятия, применении информационных технологий, росте числа полученных патентов и авторских свидетельств;
в) улучшении условий труда и отдыха, улучшении экологичности выпускаемой
продукции.
3.3.13. Экологический эффект инновации выражается в:
а) снижении вредных выбросов в атмосферу, воду и почву;
б) повышении числа рабочих мест;
в) улучшении использования ресурсов производства.
3.3.14. Социальный эффект инновации выражается в:
а) уменьшении отходов производства;
б) лучшем использовании производственных мощностей;
в) в росте квалификации работников, увеличении числа рабочих мест.
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Раздел II. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В этом разделе системно и сжато излагаются вопросы, которые подробно изучаются студентами экономических и менеджерских специальностей в таких дисциплинах как «Экономика предприятия», «Организация и управление на предприятии», «Планирование деятельности», «Бухгалтерский учет и аудит», «Финансы предприятия», «Анализ хозяйственной деятельности», «Экономическая оценка
инвестиций», «Управление инвестициями», «Налогообложение», «Страховое дело», «Маркетинг», «Основы менеджмента», «Ценообразование», «Управление
персоналом» и др.
Цель раздела – показать разнообразие задач, функций, методов в предпринимательстве, дать представление о сложности и многомерности предпринимательской деятельности; очертить круг вопросов, которые предприниматель должен
держать в поле своего зрения, чтобы быть успешным.
Глава 4. ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
4.1. Стратегия развития предприятия и стратегия сбыта продукции
Стратегия развития. Типы стратегий развития. Стратегия сбыта продукции. Сегментирование рынка.
Позиционирование продукции

4.1.1. Стратегия развития
Понятие предпринимательской стратегии вошло в обиход управления предприятием в середине прошлого столетия, когда возникла и стала важной для жизнеспособности предприятия его реакция на быстрые изменения во внешней среде.
Стратегия развития имеет своей задачей достижение долгосрочных конкурентных преимуществ, обеспечивающих высокую рентабельность капитала, и заключается в выработке целей развития и функционирования предприятия на определенный период времени, а также способов использования средств для достижения поставленных целей.
Выбор стратегии развития зависит от уровня конкурентоспособности.
 Первый уровень конкурентоспособности имеют небольшие предприятия,
имеющие свою нишу на рынке, не претендующие на сюрпризы и новинки для
конкурентов и потребителей. Они могут существовать долго, но имеют небольшую рентабельность и малый рост капитала.
 Второй уровень конкурентоспособности имеют предприятия, перерастающие
свою рыночную нишу, стремящиеся к увеличению капитала и рентабельности. Их
называют "следующие за лидером". Они перенимают передовые технологии, стереотипы делового поведения, что увеличивает их конкурентоспособность.
 Третий уровень конкурентоспособности характерен для предприятий, добившихся успехов в росте объемов продаж, осознавших, что прибыль зависит не
только от производства, но и способов управления им, что постоянная реоргани95

зация производства и смена продукции являются залогом высокой конкурентоспособности и долгосрочных преимуществ.
 Четвертый уровень конкурентоспособности свойственен компаниям, опередивших конкурентов на долгие годы, ставших компаниями мирового значения и
известных во всех странах продукцией высочайшего качества.
Различные модификации стратегического делового поведения предприятий
представлены на рис. 4.1.
Первый тип

Второй тип

расширенное воспроизводство капитала,
ориентир на долгосрочную прибыль и
высокую конкурентоспособность

оптимизация текущих финансовых
показателей, максимизация краткосрочной прибыли, спекуляции на
рынке капиталов

Подтипы

Подтипы

- Стратегия минимизации издержек
- Стратегия увеличения доли рынка
- Стратегия инновационного программирования научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР)

- Стратегия искусственного завышения издержек производства
- Стратегия перекладывания издержек на потребителя
- Имитационное программирование
НИОКР
- Стратегия спекуляции «портфелем
вложений капитала»

Рис. 4.1. Типы предпринимательских стратегий

В реальных условиях разделение стратегий является достаточно условным.
Краткая характеристика подтипов следующая.
Минимизация издержек достигается применением высокопроизводительной
техники, экономичных видов сырья, увеличением концентрации капитала и серийности выпуска продукции, снижением удельного веса постоянных издержек,
совершенствованием управления производством и сбыта и т.п.
Увеличение доли рынка вызывается достижением превосходства над конкурентами, ростом потребительских свойств товара, его качества, улучшением послепродажного обслуживания товара, выдачей гарантий и т.п.
Инновационное программирование НИОКР (научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы) означает встроенность в производство постоянно действующих технологических цепей/контуров по подготовке и освоению новой продукции, новой технологии ее изготовления, формирования рынков новых
товаров и услуг.
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Следует подчеркнуть, что на практике все три подтипа первой стратегии существуют одновременно, переплетаясь, но меняя со временем пропорции между
собой.
Искусственное завышение издержек нацелено на увеличение прибыли за счет
государственных или иных субсидий при отсутствии внутриотраслевой ценовой
конкуренции. Распространено на предприятиях военно-промышленного комплекса, работающих по государственным заказам.
Перекладывание издержек на потребителя происходит при ослаблении внутриотраслевой конкуренции в условиях роста цен на сырье и материалы; протекционистской поддержки государством отечественного производителя за счет высоких таможенных тарифов на импортную продукцию и т.п.
Имитационное программирование НИОКР предполагает "косметические изменения" в обновленной продукции (в том числе, упаковка, дизайн, цвет и т.п.)
при опережающем росте цен. Это вариант перекладывания издержек производства на потребителя.
Спекуляция "портфелем вложений капитала" предполагает скупку и продажу
предприятий, слияние и поглощение одних фирм другими путем операций с ценными бумагами на фондовом рынке. Это может отрицательно влиять на динамику
эффективности производства из-за непроизводительного отвлечения капитала.
Между двумя типами предпринимательских стратегий нет непроходимой стены. На отдельных этапах развития в силу сложившихся внутренних и внешних
условий фирма может применять одновременно подтипы первой и второй стратегии в конфигурации, повышающей текущую прибыльность и финансовую устойчивость.
Выбор деловой стратегии достаточно сложен и не укладывается только в рамки обозначенных типов (табл. 4.1). Он учитывает и другие обстоятельства. На рис.
4.2 и 4.3 обозначены некоторые из дополнительных методов выбора стратегии в
отношении продукции и инновационного поведения.

Сильный

Специализация

Средний

Специализация или дифференциация

Слабый

Деинвестирование

Потенциал
дифференциации
продукции

Специализация
или дифференциация

Дифференциация
Дифференциация
или снижение
издержек

Деинвестирование
или снижение издержек

Снижение издержек

Низкая
Средняя
Высокая
Высота преодолеваемых барьеров для доступа
в отрасль

Рис. 4.2. Методы выбора стратегии в отношении освоенной продукции
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Сильная
Конкурентная
позиция

Средняя
Слабая

Интенсивные
НИОКР, технологическое лидерство
Поиск выгодных
сфер применения технологии
Организация
рискового предприятия
Низкая

Стратегия следования за лидером

Приобретение
другой фирмы
Рационализация

Рационализация

Ликвидация бизнеса

Средняя
Технологическая позиция
в отрасль

Высокая

Рис. 4.3. Методы выбора инновационной стратегии

Конкретный выбор стратегии определяется топ – менеджерами. Он зависит от
их опыта и видения развития рыночной ситуации, таланта управленцев и готовности пожертвовать краткосрочной прибылью в обмен на более высокую, долгосрочную. Подробнее об этом речь идет в разных курсах менеджмента.
4.1.2. Сбытовая стратегия предприятия
В 60-х годах прошлого столетия рыночные отношения в части взаимодействия "продавец – покупатель" изменились и "рынок продавца", на котором продавец находится в лучшем положении с точки зрения заключения сделки, трансформировались в свою противоположность – "рынок покупателя". В России подобная ситуация четко обозначилась в последнем десятилетии прошедшего века.
Сравнительная характеристика этих рынков дана в табл. 4.1, из которой следует,
что сбытовая стратегия ключевой для успеха развития предприятия.
Таблица 4.1

Сравнение рынков продавца и покупателя
Показатель
Стадия экономического развития
Соотношение спроса и предложения
Проблемная сфера в деятельности
предприятия
Приоритетные интересы предприятия
Приоритетные функции управления предприятием

Рынок продавца
Дефицит ресурсов
Спрос больше предложения
Снабжение и/или производство
Наращивание производственной мощности и снабжения
Приоритет снабжения и производства

Рынок покупателя
Избыток ресурсов
Предложение больше
спроса
Сбыт
Стимулирование спроса
Приоритет сбыта

Общее понятие рынка для управления сбытом нуждается в детализации, которая представлена в табл. 4.2.
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Таблица 4.2
Структура рынка
Предметно-отраслевая
структура рынков
Внутренний рынок
Внешний рынок
Оптовый рынок
Розничный рынок
Рынок сырья: газ, нефть, уголь,
руда, древесина, и т.п.
Продовольственный рынок:
зерно, мясо, рыба, овощи,
фрукты, напитки и т.д.
Рынок готовых изделий: одежда, обувь, машины, здания, лекарства, и т.д.

Рынки
продаж

Функциональная структура рынков
ФинансоПосредниРынки
Рынки
вые рынки рыночзакупок
труда
ки
ных сделок

Сфера рыночных отношений
между покупателями и продавцами

Но и эта детализация для предпринимателя является слишком широкой, т.к. ни
одно предприятие не в состоянии охватить всю сферу рыночного товарообмена и
вынуждено действовать на достаточно узком участке, представляющем собой однородную группу товаров – бытовая техника, зерно, автомобили, парфюмерия и
т.д. Важным показателем является доля рынка, занимаемая предприятием на конкретном участке рынка.
Чтобы добиться успеха на определенном участке рынка, необходимо помнить,
что покупатели весьма неоднородны – по доходу, вкусам, привычкам, социальному статусу, полу, размеру семьи, роду занятий, образованию, религиозным убеждениям, национальности, интенсивности потребления, образу жизни и т.д. Поэтому рынок делится на сегменты, каждый их которых представлен однородной
группой покупателей.
На рис. 4.4 показана принципиальная сегментация рынка, состоящего условно
из шести групп покупателей. Нужды, цели, доходы и другие свойства каждой
группы уникальны. Поэтому можно считать, что рынок состоит из шести сегментов (нижний правый квадрат) и с каждой группой покупателей работать по своей
сбытовой схеме (цена, доставка, скидки, послепродажное обслуживание и т.д.).
Но иногда в этом нет нужды и тогда можно со всеми группами покупателей работать одинаково, как это часто бывает в универсальных магазинах (нижний левый
квадрат). Возможны и промежуточные схемы (верхний ряд квадратов), тогда для
каждого сегмента рынка разрабатывается собственная сбытовая тактика.
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Рис. 4.4. Варианты сегментирования рынка: а) сегментирование по
уровню дохода (х1, х2, х3); б) сегментирование по возрасту (ха, хб);
в) сегментирование по уровню дохода и возрасту; г) сегментирование
отсутствует; д) сегментирование полное

Если предприятие товар еще не выпускает, но уже решает на каком сегменте
рынка следует выступать, то оно должно выбрать способ как проникнуть на этот
сегмент. Если сегмент устоялся, то на нем есть конкуренция. Для этого нужно определить позиции своих конкурентов. Принципиальная схема позиционирования
дана на рис. 4.5. Конкурент "Б" выпускает в большом объеме средние по размерам
и скорости снегоходы, конкурент "А" – в малом объеме небольшие, быстроходные и т.д.
Быстроходные
снегоходы
А
Большие
снегоходы

Б

Небольшие
снегоходы
В

Г
Тихоходные
снегоходы

Рис. 4.5. Позиционирование товаров четырех конкурентов
в глазах потребителя
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Действия руководства сводятся к тому, чтобы принять решение:
1) построить снегоходы, превосходящие машину конкурента;
2) рынок достаточно велик, чтобы вместить двух конкурентов;
3) начать выпускать снегоходы большие и быстроходные, где конкурентов
нет;
4) принять любое другое решение, учитывающее все многообразие не рассматриваемых ранее факторов.
После принятия решения о сегменте рынка, с учетом позиции конкурентов,
особенностей производства, способов сбыта, рассматривается инструментарий
обработки целевого рынка (табл. 4.3).
Таблица 4.3
Назначение товара, цены, каналы распространения
и система стимулирования
Группы товаров
Товары повседневного спроса:
- основные

- периодической
покупки
Товары предварительного выбора

Товары особого
спроса

Сырье
Полуфабрикаты и
детали
Основное оборудование
Вспомогательное
оборудование

Цены

Каналы
распространения
Потребительские товары

Поддержание стабильных цен со
"средней" рентабельностью
Реализация товаров
со скидкой

Создание собственной
сети магазинов, приближенных к покупателям

Использование существующей сети других товаров
Дифференциация
Создание специализироцен в рамках предванных магазинов и салагаемого товарного лонов
ассортимента
Установление цен в Создание магазинов и
зависимости от
секций с консультационспроса и поведения но-гарантийным обслуконкурентов
живанием
Товары промышленного назначения
Дифференциация
Торговые представительскидок и пени по
ства
срокам оплаты
Учет цен конкурен- Посредническая сеть
тов
Учет платежеспоТехника индивидуальной
собного спроса
продажи с организацией
послепродажного обслуживания и ремонта
Цена со средней
Сеть собственных магарентабельностью
зинов
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Системы
стимулирования

Адресная реклама

Стимулирование
сбыта (лотереи, конкурсы)
Расширение ассортимента, реализация по
каталогам. Скидки
для постоянных клиентов
Реклама, стимулирование личных продаж

Товарные кредиты
посредникам
Стимулирование посредников
Пропаганда обновления производства
Реклама, стимулирование объема продаж

В тех случаях, когда товар имеет высокое качество по отношению к цене, рынок может быть расширен за счет зарубежных покупателей. С отменой в России
монополии государства на внешнюю торговлю предприятия получили право самостоятельно выходить на внешний рынок. Формы внешнеэкономической деятельности (ВЭД) предприятия могут быть различными (рис. 4.6).
Внешняя торговля

Купля-продажа:
товаров;
услуг;
информации;
интеллектуальной собственности

Инвестиционное сотрудничество
Производственная кооперация
Валютные и финансово-кредитные
операции

Рис. 4.6. Формы внешнеэкономической деятельности предприятия

Практика внешнеэкономической деятельности регламентируется документами, принятыми Венской конвенцией (1980 г) о международных договорах купли –
продажи между сторонами (действует в РФ с 1.09.1991 г.) и Новой Гаагской конвенцией о праве, применяемом к договорам международной купли – продажи
(1985 г.).
Термины и понятия
Стратегия развития
Уровни конкурентоспособности
Типы предпринимательских стратегий
Стратегия в отношении выпускаемой продукции
Инновационная стратегия фирмы
Сбытовая стратегия
Сегментация рынка
Позиционирование товара
Каналы распространения товаров и стимулирование спроса
Тесты (оценить точность и/или полноту ответа)
4.1.1. Стратегия развития …
а) не зависит от конкурентоспособности фирмы (и продукции);
б) зависит от конкурентоспособности фирмы;
в) зависит от умения получить государственный заказ.
4.1.2. Фирмы «следующие за лидером», относящиеся ко второму уровню конкурентоспособности, характеризуются …
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а) небольшой рентабельностью и малым ростом капитала;
б) постоянной реорганизацией производства и сменой продукции;
в) заимствованием стереотипов делового поведения успешных фирм, перерастанием своей рыночной ниши и стремлением к быстрому росту.
4.1.3. Стратегическое деловое поведение, направленное на долгосрочную прибыль и высокую конкурентоспособность, характеризуется …
а) направленностью на нововведения и увеличение доли рынка;
б) искусственным завышением издержек производства;
в) спекулятивными действиями с «портфелем вложений капитала».
4.1.4. Стратегическое деловое поведение, ориентированное на максимизацию
краткосрочной прибыли, отличается …
а) стремлением к минимизации издержек;
б) инновационным программированием проводимых научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР);
в) перекладыванием издержек на потребителя.
4.1.5. Ориентироваться на выпуск специализированной продукции имеет смысл,
если …
а) потенциал дифференциации продукции велик, а сложность преодоления барьеров для доступа в отрасль низкая;
б) потенциал дифференциации продукции низок, а высота барьеров для доступа в
отрасль тоже низкая;
в) потенциал дифференциации продукции велик и высота барьеров для доступа в
отрасль высокая.
4.1.6. Интенсивные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы должны стать приоритетными, если …
а) конкурентная позиция фирмы слабая, а технологическая – сильная;
б) конкурентная позиция фирмы сильная и технологическая тоже сильная;
в) конкурентная позиция фирмы сильная, а технологическая – слабая.
4.1.7. Рынок покупателя отличается тем, что …
а) имеется дефицит ресурсов, и возникают проблемы со снабжением предприятия
ресурсами;
б) спрос больше предложения и стоит задача увеличения производственных мощностей;
в) предложение больше спроса; проблемы со сбытом, который необходимо стимулировать.
4.1.8. Рынок товара сегментируется по …
а) потребительским свойствам товара;
б) потребителям – доход. пол, возраст, род занятий и т.д.;
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в) признакам, не имеющим отношения к свойствам товара и потребителя.
4.1.9. Позиционирование товара и принятие решения о его выпуске учитывает …
а) свойства своего и «чужого» товара, позицию конкурентов на рынке;
б) свойства выпускаемого предпринимателем товара и их отличия от свойств товара конкурентов;
в) не емкость соответствующего сегмента рынка, а возможность проникновения
товара в этот сегмент.
4.1.10. Основными каналами распространения товаров повседневного спроса является …
а) специализированные магазины и салоны;
б) техника индивидуальной продажи с организацией послепродажного обслуживания;
в) сеть собственных магазинов, приближенных к покупателям.
4.2. Ценовая политика
Ценовая политика: цели, влияющие факторы, методы ценообразования, стратегии. Затратные и ориентированные на спрос методы установления цен. Выбор окончательной цены

Цены определяют объем и структуру производства, размер получаемой прибыли, рентабельность продукции и вложенного капитала, а в конечном итоге экономическое и социальное положение предпринимателя.
Цена – это денежное выражение стоимости продукции. За нее продавец согласен продать, а покупатель купить продукт. И слишком низкая цена и слишком высокая не позволяют получить необходимую массу прибыли, в первом случае из-за
низкой прибыли, приносимой единицей проданной продукции, а во втором – из-за
падения спроса.
Правильно установленный уровень цены устраняет как дефицит, так и избыток
товара, удерживает спрос и предложение в статическом положении, не позволяя
цене расти и падать.
Нередко предприниматели, не разбираясь в ценовой политике, вопрос с ценами решают интуитивно просто:
1) к затратам на производство добавляют некоторую прибыль;
2) цену устанавливают на глазок, сравнивая свой товар с аналогичным на рынке;
3) стараются продать как можно дороже, не сообразуясь со спросом и т.п.
Такой подход нельзя назвать рациональным, потому что ценовая политика
практически сразу сказывается на финансовых результатах. Изменение цен лишь
внешне выглядит простым делом в отличие от разработки нового товара, прове104

дения рекламной компании, устройства новых способов продвижения товара к
потребителю и других хозяйственных мероприятий.
Смысл ценовой политики показан на рис. 4.7. Он выражается в действиях руководства предприятия по мотивированному установлению, поддержанию и изменению цен, направленных на достижение поставленных целей. Такими могут
быть:
- выживание предприятия, попавшего в сложное положение и выражающееся,
например, в снижении цен для ликвидации возрастающих запасов продукции на
складе;
- максимизация прибыли в краткосрочном периоде, чтобы за счет изменения
цен увеличить инвестиционные ресурсы или поднять рыночную оценку стоимости активов (стоимость акций);
- увеличение сбыта в краткосрочном периоде. Делается в основном за счет
снижения цен при высокой эластичности спроса, ведет к расширению рыночного
сегмента, но и к ценовой войне с конкурентами;
- завоевание лидерства на рынке за счет гарантированно высокого качества
продукции, отражающегося в высоких ценах. Например, фирмы Мерседес Бенц,
Шарп, Филипс и т.д.
Факторы, влияющие на спрос (см. рис. 4.7.), названы, но описывать не будем,
т.к. они изучаются во многих дисциплинах, начиная с экономической теории.
ЦЕЛИ
- выживание предпринимателя;
- краткосрочный рост прибыли:
- краткосрочное увеличение сбыта
продукции;
- завоевание рыночного лидерства;
- др.
ФАКТОРЫ
- спрос и предложение
- ценовая эластичность
спроса;
- ценовая конкуренция;
- неценовая конкуренция;
- государственное регулирование

ЦЕНОВАЯ
ПОЛИТИКА

МЕТОДЫ
- затратные;
- ориентированные на
спрос;
- текущих цен;
- по доходности капитала;
- ориентированные на отраслевую конкуренцию

Стратегии

дифференцированного
ценообразования

ассортиментного
ценообразования

Рис. 4.7. Ценовая политика
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конкурентного
ценообразования

Методы установления цен подробно рассматриваются в курсах «Ценообразование», «Маркетинг» и др. Здесь лишь для образца назовем затратный и текущих
цен.
Простейший затратный метод представлен на рис. 4.8. Схема его проста: к издержкам и прибыли предприятия-изготовителя товара последовательно добавляются косвенные налоги, издержки, прибыль и налог на добавленную стоимость
(НДС) оптового покупателя и розничного продавца.
Эта схема годится не всегда. Если розничная цена уже установилась на рынке,
новый производитель товара должен в нее вписаться и тогда из розничной цены
вычитаются торговая и посреднические скидки, называемыми в прямой схеме
надбавками, а также косвенные налоги. А дольше на предприятии принимается
решение об экономической целесообразности производства товара на основе возможности получить нужную прибыль при издержках, определяемых масштабом
производства, принятой технологией, закупками сырья и т.д.
Пример 4.1. Структура розничной цены холодильника в рублях имеет вид:
1. издержки производства – 15000;
2. прибыль предприятия – 3000;
3. оптовая цена предприятия – п. 1 + п. 2 = 18000;
4. акциз – 0;
5. НДС предприятия – п. 3*18 % : 100 % = 3240;
6. отпускная цена предприятия - п. 3 + п. 4 = 21240;
7. издержки оптового покупателя – 1000;
8. прибыль оптового покупателя – 300;
9. НДС оптового покупателя – (п. 7 + п. 8)*18 % : 100 % = 234;
10. оптовая цена закупки - п. 6 + п. 7 + п. 8 + п. 9 = 22774;
11. издержки торговли – 1000;
12. прибыль торговли – 700;
13. НДС торговли - (п. 11 + п. 12)*18 % : 100 % = 306;
14. розничная цена - п. 10 + п. 11 + п. 12 + п. 13 = 24780.
Оптовая цена
предприятия
(издержки + прибыль)

+

Косвенные налоги

=

Оптовая цена
отпускная

+

+

Посредническая надбавка
(издержки + прибыль +
+НДС)

=

Оптовая цена
закупки

+

+

Торговая надбавка
(издержки + прибыль +
+ НДС)

=

Розничная цена

Рис. 4.8. Формирование розничной цены
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Из методов, ориентированных на спрос, назовем для образца параметрические.
Они основаны на статистически доказанных связях между ценой товара и его потребительскими свойствами (параметрами) и экстраполяции этих связей на новые
товары.
К таким относятся методы удельной цены, баллов, регрессии. Проиллюстрируем их примерами.
Пример 4.2 (метод удельной цены). Предприятие планирует выпуск электродвигателя мощностью 100 кВт. Сегодня выпускаются двигатели мощностью в
30 кВт по цене 7000 руб. Удельная цена выпускаемых двигателей равна:
7000 руб. : 30 к Вт = 233,3 руб./ кВт.
Таким образом, цену на новый двигатель при условии, что рост основного параметра (мощность) должен сопровождаться таким же ростом цены ,следует установить на уровне :
Ц = 100 кВт × 233,3 руб./ кВт = 23330 руб.
Чтобы новый двигатель был более конкурентоспособным, рост цены должен
отставать от роста главного параметра. Из этих соображений базовую цену на новый двигатель предприятие устанавливает в 21500 руб.
Пример 4.3 (метод бальной оценки). Бальный метод применяется, когда трудно выделить один главный параметр, когда имеется несколько значимых. Предположим, для определенной группы металлорежущих станков разработаны шкалы
оценок основных параметров. Один из станков группы, принятой за базовый,
имеет суммарную бальную оценку 57. Новый станок по основным параметрам
получил оценку 74 балла. Стоит базовый станок 270 тыс. руб., поэтому новый
станок должен иметь цену:
Ц  270000 руб.

74 балла
 350 тыс. руб.
57 балла

Пример 4.4 (метод регрессии). Для бумаги определенного назначения статистически установлена регрессионная зависимость:
Ц  56,5  0,38  x  0.67  y ,

где х - масса 1 м2; у – белизна, %
Предприятие планирует выпускать новый для себя вид продукции с параметрами: х – 110 г/м2 и белизной у – 80 %. Тогда в качестве базовой цены следует
принять:
2

Ц   56,5  0,38 110  0,67  80  38,9 руб./м .

Так определенные цены являются лишь грубой настройкой на рыночную ситуацию. Тонкая настройка цен производится с учетом воздействия многочисленных факторов (рис. 4.7), адаптационных управляющих решений, изучения ответных реакций рынка и выражается в выработке стратегического поведения. Некоторые стратегии представлены на рис. 4.7.
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Стратегии дифференцированного ценообразования основаны на качественной разнородности (дифференциации) покупателей и возможности продажи
одного и того же товара по разным ценам – стратегии периодических, случайных
скидок, скидок на вторичном рынке и т.д.
Стратегии ассортиментного ценообразования используются, когда предприятие выпускает аналогичные, сопряженные или взаимозаменяемые товары.
Это стратегии «набор», «комплект», «имидж» и др.
Стратегии конкурентного ценообразования опираются на конкурентоспособность предприятия и принимают форму назначения цены в зависимости от
решаемых задач: стратегия проникновения на рынок, ценообразование по «кривой освоения продукции», стратегия сигнализирования, географическая стратегия
и др.
Выбрав необходимую ценовую стратегию, ориентированную на долгосрочные
цели и/или решение тактических задач, рассчитываются возможные варианты цены и ее экономические последствия, принимается во внимание реакция покупателей и конкурентов, макро- и микроэкономические тенденции, экологическая обстановка, политическая нестабильность и др.
Итоговая цена должна соответствовать образу фирмы (высокое качество товаров и обслуживания, низкие цены, разумные пропорции «цена/качество» и т.д.). и
проводимой его ценовой политике.
Термины и понятия
Ценовая политика
Методы расчета цен
Стратегии ценообразования
Тесты (оценить точность и/или полноту ответа)
4.2.1. Низкие цены …
а) не позволяют продать много продукции;
б) не позволяют получить достаточно прибыли;
в) являются стимулом к увеличению предложения товара.
4.2.2. Высокие цены …
а) ограничивают спрос на товар и снижают массу прибыли;
б) ограничивают производство товара;
в) нарушают равновесие между спросом и предложением в пользу спроса.
4.2.3. Правильно установленные цены …
а) ведут к росту спроса на товар;
б) стимулируют увеличение выпуска товара;
в) не позволяют появляться дефициту или избытку товара.
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4.2.4. Ценовая политика …
а) имеет целью максимизацию прибыли;
б) может иметь различные цели в зависимости от конкретного финансового положения предприятия;
в) направлена на завоевания рыночного лидерства.
4.2.5. Ценовая политика определяется …
а) стратегическими целями предприятия;
б) используемыми методами расчета цен на продукцию (услуги);
в) главным образом, целями предпринимателя и рыночными обстоятельствами.
4.2.6. Затратные методы в определении цен …
а) заключаются в исчислении всех затрат плюс некоторая прибыль;
б) нацеливают на увеличение затрат при рыночном ценообразовании;
в) основаны на учете потребительских свойств товара.
4.2.7. Методы ценообразования, ориентированные на спрос …
а) предполагают связь между затратами на производство и потребительскими
свойствами товара;
б) основаны на статистически доказанных зависимостях между ценой товара и
полезными для потребителя свойствами;
в) используют главным образом характеристики внутриотраслевой конкуренции.
4.2.8. Стратегия дифференцированного ценообразования …
а) основана на возможности продажи товара по разным ценам различным покупателям;
б) учитывает снижение затрат по мере освоения новой продукции;
в) учитывает взаимозаменяемость товаров.
4.2.9. Стратегия ассортиментного ценообразования …
а) предполагает назначение разных цен в различных географических районах;
б) основана на различных скидках;
в) имеет формы «комплект», «набор», «имидж» и др.
4.2.10. Стратегия конкурентного ценообразования …
а) основана на манипулировании взаимозаменяемых и сопряженных товаров;
б) использует неодинаковые цены на первичном и вторичном рынках товара;
в) предполагает за счет цен проникновение на рынок.
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4.3. Финансовая деятельность
Финансовые ресурсы. Точка безубыточности. Запас
финансовой прочности. Распределение прибыли.
Кредитование предприятия. Банковский и коммерческие кредиты

Финансы играют особую роль в экономике, т.к. в денежной форме служат
единым мерилом всего разнообразия деятельности предприятия и позволяют оценить работу всех хозяйствующих субъектов рынка тождественным способом. Финансовый механизм предприятия представлен на рис. 4.9.
Финансовый механизм предприятия
Управление финансовыми
отношениями

Управление денежными
фондами

С другими предприятиями
и организациями

Уставный фонд
Основные средства
Оборотные средства

С поставщиками сырья
С покупателями продукции
С транспортными и строительными организациями
С НИИ, аудиторскими, юридическими фирмами и т.д.

Добавочный капитал
Резервный капитал

Внутри предприятия

Фонд накопления

С работниками
С филиалами, цехами, бригадами

Амортизационный фонд

С финансово-кредитной системой

Фонд зарплаты

С бюджетами разных уровней
С внебюджетными фондами
С коммерческими организациями

Фонд потребления

С другими рыночными
институтами

Фонд для платежей в бюджеты

С биржами
Со страховыми организациями
С инвестиционными фондами

Валютный фонд
Другие фонды

Рис. 4.9. Управление финансами на предприятии

Любое предприятие является элементом целостной экономической системы и
вступает в разносторонние отношения с партнерами и государством (левая часть
рис. 4.9). Эти отношения выражены в денежной форме и привязаны по времени,
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т.е. являются денежными потоками (руб./год); они носят двусторонний характер,
показывая результаты хозяйственных операций предприятий с другими участниками рынка. В процессе движения денежных средств формируются денежные
фонды (руб.), имеющие специфические назначения (правая часть рис. 4.9).
Так уставной капитал – первый источник собственных средств предприятия с
момента организации. Его величина фиксируется в Уставе и подлежит регистрации в установленном законом порядке, а используется для приобретения основных и оборотных средств предприятия.
Добавочный капитал формируется за счет прироста основных средств в результате их переоценки, доходов от продажи акций сверх номинальной стоимости
(эмиссионный доход), безвозмездно полученных денежных сумм и материальных
ценностей на производственные цели.
Финансовые ресурсы предприятия

Внутренние источники

Внешние источники

Образуемые за счет
собственных средств

Мобилизуемые
на финансовом рынке

Прибыль от основной деятельности
Прибыль от НИР и других
целевых доходов
Прибыль от финансовых
операций
Внереализационные доходы

От продажи собственных
ценных бумаг (акций, облигаций и др.)
Кредиты

Образуемые за счет приравненных
к основным средствам

Поступающие в порядке
перераспределения

Амортизационные отчисления
Выручка от реализации выбывшего
имущества
Накопленная нераспределенная прибыль
Резервный фонд, паевые и иные взносы
членов трудового коллектива

Страховые возмещения по рискам
Дивиденды, проценты по акциям других эмитентов
Реализация страховых полисов и залоговых свидетельств
Бюджетные ассигнования, субсидии,
субвенции
Финансовые ресурсы, поступающие от
союзов, ассоциации, отраслевых структур и др.

Рис. 4.10. Источники финансовых ресурсов
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Резервный капитал формируется из чистой прибыли (в размере ежегодно не
менее 5 % чистой прибыли) пока не будет достигнута величина не менее 15 % уставного капитала. Используется для покрытия убытков предприятия и выплаты
дивидендов при отсутствии необходимой прибыли.
Фонд накопления формируется из чистой прибыли и предназначен для развития производства, т.е. прироста основных и оборотных средств (др. название инвестиционный фонд).
Фонд потребления формируется из чистой прибыли и предназначен для финансирования объектов непроизводственной сферы, удовлетворения материальных потребностей работников предприятия, компенсационных выплат и т.п.
Валютный фонд формируется из валютной выручки от экспорта продукции
или путем приобретения валюты для импортных операций.
Назначение остальных фондов понятно из их названия.
Совокупность денежных средств в форме доходов и внешних поступлений,
предназначенная для выполнения финансовых обязательств и осуществления затрат по обеспечению расширенной деятельности предприятия называется финансовыми ресурсами. Они образуются за счет внутренних и внешних источников
(рис. 4.10).
Финансовые ресурсы предприятия находятся в постоянном движении. Это
движение называется денежными потоками. Их кругооборот представлен на
рис. 4.11.
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Незавершенное производство
Расходы
по оплате
труда
Начисление
зарплаты
и связанных
с ней расходов

Запасы
готовой
продукции
Коммерческие и административные
расходы

Расходы
по сырью

Амортизация
Остаточная
стоимость
основных
фондов

Выплата
зарплаты

Покупка
активов

Сырье
и материалы

Продажа
активов

Продажа
в кредит
Задолженность
по коммерческому кредиту

Дебиторская
задолженность

Продажа
за наличные

Инкассированные денежные
средства

Оплата
закупок

Денежные средства

Инвестиции

Выплата
дивидендов
и покупка
акций

Акционерный капитал

Ссуды

Выплата
ссуд

Задолженность

Рис. 4.11. Денежные потоки на предприятии

Если деятельность предприятия протекает экономически грамотно, то оно работает как минимум безубыточно, т.е. покрывает все свои расходы выручкой от
реализации. Поэтому необходимо определять тот минимум производства продукции, который обеспечивает безубыточную работу. Ранее в п. 2.1 об этом кратко
говорилось. Здесь на примере рассмотрим вопрос подробнее.
Точка безубыточности – это такой объем реализации продукции, при котором полученные доходы обеспечивают возмещение всех затрат и расходов, но не
дают еще возможности получить прибыль.
Нахождение этой точки связано с изменением соотношения между переменными затратами (стоимость материалов, рабочей силы и т.п.) и постоянными затратами (амортизация, арендная плата, управленческие расходы, проценты за
кредит, налоги, относимые на себестоимость продукции и т.п.) при изменении
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объемов производства. В точке безубыточности (нулевой рентабельности, критической или мертвой точке) сумма постоянных и переменных затрат по определению в точности равна выручке от реализации. Нахождение точки безубыточности
покажем на примере.
Пример 4.5. Предприятие имеет следующие показатели работы
Показатель
1. Выручка от реализации

Обозначение
ВР

2. Переменные издержки

Ипер

3. Постоянные издержки

Ипос

4. Прибыль
5. Цена

П
Ц

6. Удельные переменные
издержки
7. Объем реализации

Р

Единица измерения
тыс. руб.
год

Численное значение
8250

- "- "тыс. руб.
тыс.руб.
шт.
- "шт.

Q

год

5500
2000
750
15
10
550

Решение.
а) критический объем реализации
Q кр 

И пос
2000

 400 шт./год;
Ц  Р 15  10

б) запас финансовой прочности:
ЗФП руб  ВР Ф  ВР кр  Ц  Qф  Ц  Q кр  15550  400  2250 тыс. руб./год;

ЗФП проц 

ЗФП руб
ВР кр

 100 % 

2250
 100%  37,5 % ;
6000

ЗФП шт. год  Qф  Q кр  550  400  150 шт./год.

Нахождение критической точки изображено на графике.
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10000

Выручка,
издержки,
тыс. руб./год

tgα  Ц, tgβ  Р,
И
Q кр  пос
ЦР

ВР  Ц  Q

Прибыль
+

ВРф
8000

Критическая точка
ЗФПруб

6000

ВРкр

Ипер
Убытки
ЗФП
(шт./год)

4000
β

–

2000
Ипос
α
0

Qкр
200

400

Qф
550

Q, шт./год

При увеличении объемов производства от начального значения убытки сокращаются, а после перехода критического объема производства (Qкр) появляется
прибыль. В примере Qкр=400 шт./год, а фактическое Qф=550 шт./год. Предприятие
имеет хороший запас финансовой прочности 37,5 %. Объем сбыта и производства
может упасть на 150 изделий в год, а выручка соответственно на
2250 тыс. руб./год (ЗФПруб) прежде чем производство станет бесприбыльным.
Получение прибыли является непосредственной целью деятельности коммерческого предприятия. Прибыль является гарантией дальнейшего существования и
развития предприятия. Поэтому она планируется. Способов много. Для образца на
примере рассмотрим один.
Пример 4.6. Инвесторов устраивает рентабельность активов R в размере 17%
годовых. Активы А предприятия равны 20 млн. руб. Требуется найти размер прибыли, обеспечивающей заданный норматив рентабельности.
Решение.
П  RA 

17
 20  3,4 млн. руб.
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На каждом предприятии формируется четыре показателя прибыли, существенно отличающиеся по величине, экономическому содержанию и функциональному
назначению – прибыль от основной деятельности, валовая прибыль; прибыль, облагаемая налогом и чистая прибыль. На предприятиях различных организационно – правовых форм собственности это происходит в соответствии с законодательством не вполне тождественно, хотя и достаточно схоже, т.к. базируется на
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общих принципах. Мы рассмотрим для образца на примере ОАО формирование и
использование прибыли.
Пример 4.7. Руководство ОАО по результатам годовой деятельности представило акционерам на утверждение отчет о формировании и использовании прибыли следующего вида (все показатели в тыс. руб.).
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Превышение выручки от реализации над себестоимостью продукции, свидетельствует о получении прибыли от основной деятельности (от реализации продукции). Эта прибыль совместно с прибылью от прочей реализации (продажа ненужного предприятию имущества и т.п.) и финансовые результаты от внереализа116

ционной деятельности (прибыль/убытки прошлых лет, поступление списанной
дебиторской задолженности; проценты по средствам, числящимся на счетах
предприятия; положительные/отрицательные курсовые разницы по валютным
счетам; некомпенсируемые потери от стихийных бедствий и т.п.) образуют валовую прибыль.
Валовая прибыль для целей налогообложения уменьшается на суммы, используемые для капиталовложений производственного назначения (включая строительство очистных сооружений), жилищного строительства, погашение инвестиционных кредитов банков, включая проценты; затраты на содержание находящихся на балансе предприятия объектов социальной сферы (детские сады, учреждения здравоохранения, культуры); взносов на благотворительные цели (не более
3 % налогооблагаемой прибыли); затраты на НИОКР; рентные платежи, доходы
по ценным бумагам и т.п. Общая величина вычетов из валовой прибыли в форме
перечисленных и ряда других льгот не должна уменьшать фактическую сумму
налога, исчисленную без учета льгот, более чем на 50 % . К полученной разнице –
налогооблагаемая прибыль – применяется налогообложение в размере 24 % (ранее было 35 %). В результате получается чистая прибыль (в примере 11700 тыс.
руб.).
Государство не устанавливает каких либо нормативов распределения чистой
прибыли – это прерогатива предприятия, - но косвенно через порядок предоставления налоговых льгот, оно стимулирует направление прибыли на капитальные
вложения производственного и непроизводственного назначения, на финансирование природоохранных мероприятий, на благотворительные цели, на содержание
объектов и учреждений непроизводственной сферы и т.п. А создаются фонды из
чистой прибыли предприятием самостоятельно для следующих целей.
Резервный фонд предназначен для покрытия непредвиденных потерь, вызванных стихийными бедствиями; балансовых убытков и т.п. и не может по закону быть менее 15 % уставного капитала.
Фонд накопления предназначен для капитального строительства производственного и непроизводственного назначения, проведения НИОКР и природоохранных мероприятий, расходов по выпуску ценных бумаг и т.п.
Фонд потребления предназначен для финансирования социальных нужд и
материального стимулирования работников, не связанных с производственными
показателями (за долголетний труд, в связи с юбилеем и др.);
Дивидендный фонд предназначен для распределения части чистой прибыли
между учредителями предприятия (акционерами) в соответствии с учредительными документами на основе действующего законодательства.
Важным денежным ресурсом предприятия являются внешние финансовые источники (см. рис. 4.10). В структуре финансирования российских предприятий
(без малого бизнеса) РФ соотношение между собственным и привлеченным капиталом примерно равно 3:1; в Европе, где риск невозврата заемных средств меньше, оно изменяется в сторону большей доли заемных средств и составляет около
2:1; в США, особенно на уровне крупнейших корпораций, в силу высокого к ним
доверия, оно иногда доходит до 1:1.
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Предпринимателю, как правило, выгодно использовать в работе не только
свой, но и заемный капитал. Во-первых, это позволяет расширить дело и увеличить прибыль; во-вторых, повышает доходность собственного капитала, если рентабельность суммарного капитала превышает плату за кредитные ресурсы (финансовый рычаг). Правда, за это приходится расплачиваться, во-первых, снижением финансовой устойчивости; во-вторых, при падении прибыли, а вместе с ней
рентабельности ниже уровня ссудного процента, издержки по обслуживанию долга начинают превышать прибыль, которую он приносит. Но пользоваться или нет
кредитом, это вопрос выбора в условиях обычного предпринимательского риска.
Заемный капитал имеет форму кредитов банков (рис. 4.12), коммерческого
кредита, а также факторинга, лизинга, кредитов частных лиц и пр.
Особенности банковского кредитования
Предметом кредитного договора являются исключительно
деньги и только в безналичной форме
Кредит является возвратным, срочным, платным
Кредит является целевым с указанием конкретных задач,
под решение которых он берется
Кредит выдается под обеспечение возврата в виде залога,
поручительства, гарантию другого банка

Рис. 4.12. Особенности кредитов банков

Работа с банками необходима, помимо кредитования, еще и потому, что расчеты предпринимателей с контрагентами проходят по законодательству в безналичной форме. Для этого в банках юридическим лицам – коммерческим организациям – открываются расчетные счета, а некоммерческим организациям – текущие
счета.
Наличные денежные средства, поступающие в кассу предприятия, подлежат
сдаче в банк для последующего зачисления на счет предприятия. Порядок и сроки
сдачи наличных устанавливаются банком. В кассе предприятия могут храниться
наличные деньги в пределах лимитов, установленных банком по согласованию с
руководством предприятия.
Банковские кредиты предоставляются только юридическим лицам специализированными кредитно-финансовыми организациями, имеющими лицензию Центрального банка РФ, на основе кредитного договора (соглашения). Особенности
банковского кредитования показаны на рис. 4.12.
Пакет документов, которые подаются в банк (рис. 4.13), затем рассматриваются в кредитном отделе на предмет кредитоспособности клиента, надежности
обеспечения, качества залога, и гарантий обоснованности предпринимательского
проекта. Крупные кредиты рассматриваются в кредитном комитете банка, куда
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входят председатель комитета и его заместители, члены совета банка, юристы,
кредитный инспектор, начальник отдела кредитования и др.
- Бухгалтерский баланс на последнюю
дату, заверенный в налоговой инспекции
- Банковская карточка с образцами
подписей директора, главбуха и оттиском печати, заверенные нотариусом

- Заявка на получение кредита
- Копии учредительных документов:
свидетельство о регистрации предприятия, устав и другие документы,
заверенные нотариально

Пакет
документов

- Технико-экономическое обоснование
кредитуемого предпринимательского
проекта
- Копии договоров (контрактов), подтверждающих реальность проекта

Документы, подтверждающие обеспеченность кредита – договор залога,
договор поручительства, банковская
гарантия и т.д.

Рис. 4.13. Пакет документов, предоставляемых заемщиком в банк
для получения кредита

За неисполнение кредитных обязательств обе стороны несут ответственность.
Заемщик прежде всего отвечает за возврат основной суммы кредита и выплату
процентов по нему в срок, предусмотренный кредитным договором. Кредитор отвечает за предоставление кредита указанными в договоре долями в объемах и
сроках и т.д. Виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки в полном объеме, учитывающем как реальный ущерб, так и упущенную выгоду.
Помимо банковского, существует коммерческий кредит, наиболее доступный
для малого бизнеса. Он возникает естественным образом, когда поставщик сырья,
комплектующих или товаров, чтобы не упустить покупателя предоставляет ему
различные льготы, в том числе и в виде отсрочки платежа. В этом случае кредит
имеет не денежную, а товарную форму. Плата за полученный товар вносится позже. Коммерческий кредит оформляется долговым обязательством (векселем) или
посредством открытия счета по задолженности.
Средняя стоимость коммерческого кредита всегда ниже ставки банковского
процента. Плата за коммерческий кредит включается в цену товара, тогда как в
банковском кредите она является фиксированным процентом от базовой суммы
долга.
Основным недостатком коммерческого кредита является невозможность его
использования для решения долговременных, стратегических задач. Его срок ограничен максимум несколькими месяцами и в среднем равен периоду оборота
кредиторской задолженности.
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Термины и понятия
Финансовые отношения
Денежные фонды
Денежные потоки
Внутренние и внешние источники финансовых ресурсов
Банковский кредит
Коммерческий кредит
Тесты (оценить точность и/или полноту ответа)
4.3.1. Роль финансов в экономике уникальна из-за …
а) необходимости рассчитывать прибыль предприятия;
б) потребности взаимодействия с налоговыми органами бюджетов разных уровней;
в) возможности соизмерять масштабы разнообразной и разнокачественной деятельности.
4.3.2. Отношения предприятия с поставщиками сырья, транспортными и строительными организациями относятся к …
а) финансовым;
б) производственным;
в) социальным.
4.3.3. Отношения предприятия со своими работниками, бригадами, цехами,
филиалами являются
а) только административными;
б) в том числе финансовыми;
в) только производственными.
4.3.4. К внутренним источникам финансовых ресурсов относится …
а) доход от продажи собственных акций и облигаций;
б) прибыль и амортизационные отчисления;
в) бюджетные ассигнования и субсидии.
4.3.5. К внешним источникам финансовых ресурсов предприятия относятся …
а) дивиденды и проценты по ценным бумагам других эмитентов;
б) нераспределенная прибыль;
в) прибыль от научно-исследовательских работ, выполненным по заказам сторонних организаций.
4.3.6. Запас финансовой прочности предприятия показывает …
а) способность рассчитываться с поставщиками сырья;
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б) возможность платить налоги;
в) насколько можно снизить объем реализации продукции, чтобы выручка от реализации и издержки производства сравнялись, а прибыль стала нулевой.
4.3.7. Фонды накопления, потребления, резервный и дивидендный формируются …
а) из чистой прибыли предприятия;
б) из уставного капитала;
в) для осуществления платежей в бюджеты разных уровней.
4.3.8. Заемный капитал выгодно использовать …
а) всегда;
б) если рентабельность суммарного капитала меньше ставки ссудного процента;
в) если платежи по обслуживанию долга меньше прибыли, которую он приносит.
4.3.9. Взаиморасчеты предприятия со своими контрагентами должны выполняться …
а) за наличные деньги;
б) за безналичные деньги через банки;
в) в форме, которую самостоятельно выбирает предприятие.
4.3.10. Банковский кредит – это ссуда …
а) выдаваемая коммерческой организации, являющейся юридическим лицом и
имеющей лицензию ЦБ на подобную деятельность, на условиях возвратности,
срочности, платности;
б) выдаваемая физическим лицам;
в) которая не требует залогового обеспечения возврата.
4.3.11. Коммерческий кредит является …
а) денежной формой займа одного предприятия другому;
б) малодоступным для малого предпринимательства;
в) товарной формой займа предприятия-поставщика предприятию-покупателю
товара.
4.3.12. Цена коммерческого кредита в сравнении с банковским …
а) больше;
б) одинакова;
в) дешевле.
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4.4. Налогообложение предприятия
Налоги. Налоговая система РФ. Упрощенная система налогообложения (УСНО). Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)

Налоги – это обязательные взносы плательщиков в бюджет и внебюджетные
фонды в определенных законом размерах и в установленные сроки.
Налоги - основной источник формирования финансовых ресурсов страны, используемый на содержание государственного аппарата (управление, обеспечение
правопорядка, оборона и др.) и предоставление услуг населению (пенсионное
обеспечение, образование, здравоохранение и др.).
По виду объекта налогообложения налоги делятся на прямые, взимаемые непосредственно с получаемого налогоплательщиком дохода (налог на прибыль,
подоходный налог и т.п.), и косвенные - в виде надбавок к цене товаров и услуг
(налог на добавленную стоимость, акцизы и т.п.).
Налоговая система – это совокупность налогов разного назначения и видов, в
построении и методах которой реализуются следующие принципы:
1) однородность, т.е. с одной суммы налог должен взиматься один раз;
2) равномерность, т.е. одинаковый подход государства ко всем плательщикам
с позиции единства правил и всеобщности;
3) определенность, т.е. ставки, сроки, база исчисления устанавливаются заранее;
4) безвозмездность, т.е. государство не предоставляет налогоплательщикам
никакого эквивалента за вносимые в бюджет средства.
Налоги в РФ (Налоговый кодекс РФ) разделяются на три уровня (рис. 4.14):
1) федеральные;
2) республиканские (краев, областей, автономных образований);
3) местные.
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НАЛОГИ РФ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
- Налог на добавленную стоимость
- Акцизы
- Налог на прибыль (доход) предприятий
- Налог на доходы от капитала
- Таможенная пошлина и сборы
- Налоги: лесной, водный, экологический
- Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы
- Налог на пользование недрами
- Налог на доходы физических лиц
- Взносы в государственные социальные внебюджетные фонды
- Налог на дополнительный доход от добычи углеводородов
- Сбор за право пользования объектами животного мира и водными биологическими ресурсами
- Госпошлина
- Федеральные лицензионные сборы
РЕГИОНАЛЬНЫЕ

МЕСТНЫЕ

- Налог на имущество предприятий
- Налог на недвижимость
- Дорожный налог
- Транспортный налог
- Налог с продаж
- Налог на игорный бизнес
- Региональные лицензионные сборы

- Земельный налог
- Налог на имущество физических
лиц
- Налог на рекламу
- Налог на наследование или дарение
- Местные лицензионные сборы

Рис. 4.14. Налоги Российской Федерации

Основным для федерального бюджета является налог на добавленную стоимость (НДС), обеспечивающий более четверти всех поступлений государства. По
форме он представляет собой надбавку к цене товара (услуг, работ) и непосредственно затрагивает доход предпринимателя. По существу это налог на потребителя
товара, а не на предприятие, которое его лишь собирает. Налоговые ставки по
НДС дифференцированы и равны 10 и 18 % в зависимости от особенностей товаров.
Вторым по значимости является налог на прибыль. Его платит не потребитель
конечной продукции, а предприниматель. Основная ставка установлена в размере
24 %. Большая часть этого налога заносится в бюджет субъекта РФ, где зарегистрировано предприятие, а меньшая перечисляется в федеральный бюджет.
Для предприятий важно за счет каких источников оно оплачивает различные
налоги. Налоги по источникам их покрытия группируют следующим образом:
- налоги, расходы по которым относят на себестоимость продукции (работ, услуг): земельный налог, налог на пользователей автодорог, налог с владельцев
транспортных средств, сборы за использование природных ресурсов;
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- налоги, расходы по которым относятся на выручку от реализации (работ, услуг): НДС, акцизы, экспортные тарифы;
- налоги, расходы по которым относятся на финансовые результаты: налоги на
прибыль, имущество предприятий, рекламу, целевые сборы на содержание милиции, благоустройство и уборку территории, налог на содержание жилищного
фонда и объектов социальной сферы, сбор на нужды образовательных учреждений, сборы за парковку автомобилей;
- налоги, расходы по которым покрываются из прибыли, остающейся в распоряжении предприятий. К этой группе относится часть местных налогов: налог на
перепродажу автомобилей и вычислительной техники, лицензионный сбор за право торговли; сбор со сделок, совершаемых на биржах, налог на строительство
объектов производственного назначения в курортных зонах и др.
Ставки налогов устанавливаются законодательными актами РФ, законами республик и решениями органов власти краев, областей, автономных образований,
органами местного самоуправления.
Наряду с использованием общего режима налогообложения представитель малого предпринимательства в заявительном порядке может перейти на упрощенную систему налогообложения (УСНО), последняя редакция которой действует
с 01.01.2003.
По этой системе налог на прибыль, НДС, налог на имущество и единый социальный налог заменяются для предприятия одним налогом.
Перейти на УСНО может и индивидуальный предприниматель. Для него налог
на доход физического лица, НДС, налог на имущество и единый социальный налог также заменяются единым налогом.
Условия перехода на УСНО для организаций следующие:
- по итогам 9 месяцев того года, в котором подана заявка о переходе на УСНО,
доход от реализации не должен превышать 11 млн. руб. (без НДС);
- не относятся к видам деятельности, для которых возможна УСНО, банки,
страхование, инвестиционные фонды, участники рынка ценных бумаг и т.п.;
- средняя численность работников не может превышать 100 человек;
- остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов не более
100 млн. руб.;
- отсутствуют филиалы и представительства;
- доля участия других организаций не превышает 25 %.
Порядок исчисления доходов и расходов, размера единого налога определены
Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений во вторую часть НК
РФ и некоторые другие акты законодательства РФ …» от 24 июля 2002 г. № 104ФЗ.
Для отдельных видов деятельности, для малого бизнеса, возможно дальнейшее упрощение налогообложения, а именно изъятие налогов не с реально полученных доходов, а с потенциально возможного или вмененного дохода. Последний вариант, действующий с 01.01.2003 г., такого налогообложения схематично показан на рис. 4.13.
124

Главным понятием является вмененный доход. Это потенциально возможный
месячный валовой доход за вычетов потенциально необходимых затрат. И то, и
другое закон определяет через влияющие факторы на основе статистических данных.
Базовая доходность (см. рис. 4.13) – это условная месячная доходность в стоимостном выражении на единицу физического показателя (численность работающих, единица торговой площади и др.), типичная для определенного вида деятельности (оказание конкретных услуг, торговля и др.) в сопоставимых условиях.
Корректирующие коэффициенты, а их три, являются множителями, учитывающими рентабельность, базовую доходность и инфляцию потребительских цен.

юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся определенными
видами деятельности

Виды деятельности
- Оказание услуг бытовых, ветеринарных, по ремонту автотранспорта, по перевозке пассажиров и грузов (не более
20 автомобилей)
- Розничная торговля
- Общественное питание

Объект налогообложения

Вмененный доход

Ставка налогообложения

15 %

Плательщики налога

Порядок исчисления

Сумма
налога

=

Ставка
налога

Базовая
× доходность

×

Физические показатели, характеризующие данный вид
деятельности

×

Корректирующие
коэффициенты

Налоговый период

Квартал

Сроки уплаты

Не позднее 25-го числа первого месяца
следующего налогового периода

Рис. 4.13. Основные характеристики единого налога
на вмененный доход (ЕНВД)

Для предпринимателя естественно увеличить свой доход за счет оптимизации
налогообложения, снижения налоговой нагрузки. Это достигается за счет выбора
вида деятельности; места, способов и сроков уплаты налогов; характера распределения прибыли и ее инвестирования по налогольготным направлениям.
При формировании налоговой политики необходимо просчитывать налоговые
риски, возникающие от введения новых налогов и сборов, изменения налоговых
ставок и штрафов, отменой налоговых льгот, противоречивости принимаемых государственной и муниципальной властями законов, постановлений и решений.
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В Налоговом кодексе РФ предусмотрены 17 видов налоговых нарушений, совершаемых налогоплательщиками и ответственность за них. При нарушении внесения налогов налогоплательщик обязан уплачивать пени за каждый календарный
день просрочки исполнения налоговых платежей по ставке, равной 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ.
У налогоплательщика имеются способы защиты своих прав через обжалование
в административном порядке действий (бездействий) должностных лиц и налоговых органов; а также обращения либо в суд общей юрисдикции (для физических
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), либо в арбитражный
суд (для организаций и индивидуальных предпринимателей) с исками о признании недействительными актов налоговых органов, о возврате из бюджета излишне взысканных сумм налогов, штрафов, пени и т.д.
Термины и понятия
Налоги
Налоговая система РФ
Упрощенная система налогообложения (УСНО) малого бизнеса
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
Тесты (оценить точность и/или полноту ответа)
4.4.1. Налог – это …
а) взнос физических лиц в налоговые органы;
б) платежи физических лиц за совершение юридически значимых действий, получение прав и лицензий;
в) обязательный платеж в бюджет и внебюджетные фонды, взимаемый государством и муниципальной властью с юридических и физических лиц.
4.4.2. Ставки, сроки, база исчисления налогов устанавливаются заранее?
а) нет;
б) да;
в) в зависимости от экономической ситуации.
4.4.3. Налог на прибыль (доход) предприятия является налогом …
а) федеральным;
б) региональным;
в) местным.
4.4.4. Земельный налог является …
а) федеральным;
б) региональным;
в) местным.
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4.4.5. Налог на имущество предприятия является …
а) федеральным;
б) региональным;
в) местным.
4.4.6. Расходы предприятия по налогам относятся на …
а) себестоимость продукции и чистую прибыль;
б) на выручку от реализации и финансовые результаты;
в) на поименованное в п. а) и п. б).
4.4.7. По упрощенной системе налогообложения (УСНО) могут работать …
а) все предприятия;
б) предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели;
в) банки, страховые и инвестиционные компании.
4.4.8. Упрощенная система налогообложения (УСНО) …
а) упрощает отчетность предприятия;
б) упрощает отчетность и обязательно снижает налоговую нагрузку;
в) выгодна при наличии у предприятия филиалов и представительств.
4.4.9. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) применим для любых видов
малого бизнеса?
а) да;
б) нет;
в) в зависимости от получаемого дохода.
4.4.10. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) взимается …
а) реально полученного дохода;
б) реализованной продукции;
в) потенциально возможного дохода.
4.5. Планирование и учет деятельности
Место планирования в управлении предприятием.
Количественные и качественные показатели. Системы планов предприятия. Методы планирования.
Финансовый и производственный учет. Аудит

4.5.1. Планирование
Планирование – один из важных этапов общего цикла управления любой организацией (рис. 4.14).
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Миссия
организации

Цели
организации

Анализ
внешней среды

Оценка
результатов

Планирование
деятельности

Выбор
стратегии

Рис. 4.14. Место планирования в управлении предприятием

По мере снижения масштабов деятельности от крупных корпораций к среднему и мелкому предпринимательству управленческий цикл упрощается, т.к. миссия, цели, анализ внешней среды становятся проще и очевиднее, а в миссии и целях социальные, политические, экологические и другие составляющие отходят на
второй план, а проступают как главенствующие текущие экономические задачи.
Планирование – это формирование приоритетов и конечных целей развития
предприятия, а также выбор средств и способов их достижения.
Видимой стороной этого процесса является разработка системы количественных и качественных показателей, характеризующих исходное, промежуточное и
целевое состояния предприятия. Показатели связывают цели развития, время, ресурсы производства и технологию.
Количественные показатели плана являются абсолютными величинами: объем
реализации продукции, численность рабочих и всего персонала, фонд заработной
платы, величина прибыли, расход материалов, топлива, электроэнергии и др.
Причем это должно быть установлено не только для предприятия в целом, но и
для всех цехов основного и вспомогательного производств, обслуживающих хозяйств, для отдельных участков и рабочих мест.
Качественные показатели плана являются, как правило, относительными величинами: производительность труда, материалоемкость и фондоемкость продукции, затраты на рубль реализованной продукции, показатели качества товаров,
рентабельности продукции и капитала и др.
Планами охватываются все стороны деятельности предприятия. Система планов обычно представлена разделами:
- план производства продукции;
- план по маркетингу;
- план материально – технического обеспечения;
- план инвестиций и капитального строительства;
- план по труду, кадрам и заработной плате;
- план по издержкам производства и реализации продукции;
- план научных исследований и разработок;
- план повышения экономической эффективности производства;
- план социального развития коллектива предприятия;
- план природоохранных мероприятий;
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- финансовый план.
Описанная система планов является характерной для уже действующего предприятия, нашедшего свою нишу на рынке. Если же речь идет о создании нового
предприятия или предполагается осуществить новый коммерческий проект, то
разрабатывается бизнес – план, обосновывающий целесообразность замысла.
Ни в теории, ни на практике не существует жестко заданной структуры бизнес – плана, она диктуется конкретными условиями (планы создания и развития
предприятия, заявки на кредит, коммерческой сделки, инвестиционного проекта,
заявки на грант и т.д.), но одной из достаточно типичных структур является состоящая из следующих разделов:
- возможности предприятия (в форме резюме);
- виды товаров (услуг);
- рынки сбыта и конкуренция на них;
- план маркетинга;
- план производства;
- правовое обеспечение деятельности;
- оценка риска и страхование;
- финансовый план
- стратегия развития.
Основные отличия системы планов для действующего предприятия и вновь
создаваемого заключаются в том, что для последнего подробнее описывается
внешняя среда и стратегия развития, а для первого характерна более детальная
проработка вопросов текущей деятельности.
Укрупнено структура планов деятельности предприятия имеет вид, представленный на рис. 4.15.
Планы всегда устремлены в будущее. Глубина устремления различна – от часа
до многих лет. По глубине планирования планы делят на долгосрочные или стратегические (10 – 15 лет), среднесрочные (3 – 5 лет), текущие (годовые) и оперативно – производственные (месяц, декада, смена, час).
Долгосрочный план имеет программно-целевой характер. В нем формируется
экономическая стратегия деятельности предприятия. Цели долгосрочного плана
конкретизируются в среднесрочном плане, где уточняются производственные
мощности, объемы производства, капитальные вложения, расходы на НИОКР, потребности в финансовых ресурсах, динамика доли рынка и т.п. Текущее планирование уточняет задания среднесрочного плана и рассчитывает объемные и качественные показатели не только по предприятию, но уже по цехам, участкам бригадам, рабочим местам. Оперативно-календарное планирование является завершающим этапом и устанавливает сменно-суточные (и даже почасовые) задания по
всем подразделениям предприятия.
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Цель
Приоритеты

План материальнотехнического
снабжения
План
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вложениям
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Другие внутрипроизводственные
планы

Финансовый
план

Потребители продукции

Рис. 4.15. Целевая ориентация и взаимосвязи в системе планов
с центральным планом производства и реализации продукции

Основные отличия между планами по различным факторам представлены в
табл. 4.4.
Основным условием успешной работы предприятия является обеспечение
производства заказами потребителей, на основе которых формируется портфель
заказов (см. рис. 4.15). На базе портфеля составляются текущие и оперативнокалендарные планы. Портфель заказов, как правило, состоит из трех разделов:
- текущие заказы, обеспечивающие текущую безостановочную работу предприятия;
- среднесрочные заказы со сроком исполнения до 1-2 лет (иногда более);
- перспективные заказы, в том числе прогнозные, на 2 – 5 лет.
Текущие заказы оформлены договорами на поставку продукции. Среднесрочные и перспективные заказы желательно, хотя это не всегда удается, тоже оформлять заказами. Однако и при отсутствии договоров следует начинать работу по
созданию новой, более эффективной продукции и вести подготовку к ней потребителей, чтобы не растерять имеющихся покупателей. Именно это является источником предпринимательского риска. Чтобы не обанкротиться, предприятия
должны формировать портфель заказов с учетом конкурентоспособности предприятия, а также емкости и стабильности данного сектора рынка.
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Таблица 4.4
Основные факторы и виды планирования

Факторы

долгосрочное
(10 - 15 лет)

Глубина планирования
среднесрочное
текущее
(3 – 5 лет)
(год)

Форма заказа

Прогнозы, иногда заказы потребителей

Заказы потребителей, реже прогнозы

Структура показателей актива

Важнейшие виды продукции,
объемы финансирования, доход, эффективность

Ответственные
исполнители
плана

Отделы маркетинга, финансовый, технический и т.п.
Достижение
стратегических
целей и окупаемость затрат

Укрупненные натуральные и
стоимостные показатели, нормы и
нормативы расхода ресурсов,
оценка прибыли
Функциональные
отделы, лаборатории и некоторые
цехи
Прибыль

Оценка эффективности

Заказы потребителей, в виде исключения прогнозы
Натуральные по
видам изделий,
конкретные нормы и нормативы
расхода ресурсов,
цены на продукцию, прибыль
Цехи, функциональные отделы,
лаборатории
Прибыль, рентабельность, самофинансирование
текущих задач

оперативнокалендарное
(месяц, смена,
час)
Только заказы

Подетальнонатуральные и
стоимостные показатели для всей
номенклатуры и
ассортимента
продукции
Цехи, участки,
бригады
Своевременность
и полнота выполнения плана по
номенклатуре
продукции

Конкурентоспособность предприятия в секторе рынка определяется удельным
весом предприятия на рынке; качеством продукции; уровнем технологии, организации и управления производством; позицией конкурентов, получаемой прибылью и т.д.
Емкость и стабильность сектора рынка определяется масштабами спроса, цикличностью, сезонностью; средней прибылью, общественно – политической и правовой ситуацией, вектором развития спроса на рынке и т.д.
На базе этих двух факторов составляется девятисекторная модель формирования портфеля заказов (рис. 4.16).
Конкурентоспособность предприятия
Высокая
Средняя
Низкая
Высокая
Емкость и
стабильность
рынка

Средняя
Низкая

131

Неблагоприятная зона

Благоприятная зона

Зона
риска

Рис. 4.16. Матрица формирования портфеля заказов

При разработке планов деятельности предприятий используются разные методы: балансовый, расчетно-аналитический, экономико-математический, графоаналитический, программно-целевой и др.
Балансовый метод увязывает потребности в ресурсах с источниками их покрытия: программу производства продукции с производственной мощностью,
трудоемкость изготовления продукции с численностью работающих и т.д.
Расчетно-аналитический метод позволяет рассчитать уровень основных показателей плана с учетом наблюдающейся динамики и базисных показателей
предшествующего периода.
Экономико-математический метод дает возможность многовариантного
анализа деятельности предприятия и выбора наилучшего.
Графо-аналитический метод устанавливает в наглядной графической форме
тенденции в изменении объемных показателей, а также качественных (фондоотдача, производительность труда, материалоемкость) показателей и позволяет оценить общий характер результатов работы. Разновидностью графоаналитических
методов является сетевое планирование, координирующее в пространстве и времени управление сложными производственными процессами.
Программно-целевой метод увязывает частные планируемые задачи и мероприятия с нацеленностью на достижение необходимого результата.
4.5.2. Учет на предприятии
Учет – это система сбора, переработки, систематизации, анализа информации
для управления предприятием. Учет состоит из двух блоков – финансовый учет и
производственный учет.
Финансовый учет предоставляет информацию о взаимоотношении предприятия с внешней средой. Информация отражается в бухгалтерском балансе, показывающем финансовое состояние предприятия на определенный момент времени
(например, в конце года), и отчете о прибылях и убытках, показывающего, как
сработало предприятие за определенный период времени (например, за год).
Производственный учет предоставляет экономическую информацию о внутренней среде предприятия, о произведенных затратах и о полученных результатах
на всех участках производства и на предприятии в целом.
Классификация учета представлена на рис. 4.17.
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Учет

Функции
учета

Регистрация
Расчет
Анализ

Регистрация

Расчет

Финансовый
учет

Имущество

Капитал

Состояние
(баланс)
Анализ
Планирование

Производственный
учет

Планирование

Затраты

Доходы

Результаты (отчет
о прибылях и убытках)

Учет по
видам
затрат*

Учет по
местам
возникновения
затрат**

Учет по
носителям затрат**

Сравнение фактических и плановых показателей
Плановый баланс и плановый
расчет прибыли и убытков

Плановые затраты
и результаты

Рис. 4.17. Классификация учета и его функций на предприятии
* учет затрат по видам – сырье, зарплата, электроэнергия, ремонт, налоги, аренда
и т.п.;
** учет по местам возникновения – снабжение, производство, управление, сбыт,
НИОКР, основное производство, вспомогательное и т.п.;
*** учет по носителям – расчеты себестоимости конкретных видов продукции

Процесс учета затрат на предприятии включает:
1) ведение первичной документации, отражающей все хозяйственные операции в первичных документах;
2) ведение текущего учета – группировку данных из первичных документов в
учетных регистрах (книги, карточки, ведомости, сводные листы и т.д.);
3) отчетность – периодическое составление итоговых показателей работы
предприятия по данным текущего учета.
Документирование всех хозяйственных операций осуществляется в соответствии с типовыми формами учета и отчетности, утверждаемыми Госкомстатом России, Минфином России и Банком России.
Порядок группировки данных из первичных документов устанавливается Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, который разрабатывает Минфин России.
Система итоговых показателей работы предприятия, составляемых по данным
текущего учета, устанавливается на базе Федерального закона от 21 ноября
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1996 г. «О бухгалтерском учете». Основными итоговыми документами являются
бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках.
Бухгалтерский баланс представляет собой таблицу, в левой части которой - активы баланса (А) – показано имущество предприятия, т.е. что приобретено предприятием на имеющиеся средства. В правой части – пассивы баланса (П) - отражены источники формирования средств. Итоги по активу и пассиву баланса называются валютой баланса. Актив всегда равен пассиву (А = П). Структура бухгалтерского баланса показана в табл. 4.5.
Таблица 4.5
Бухгалтерский баланс предприятия
Актив
I Внеоборотные активы
- нематериальные активы
- основные средства
- незавершенное строительство
- долгосрочные финансовые вложения

Пассив
III Капитал и резервы
- уставный капитал
- добавочный и резервный капитал
- нераспределенная прибыль

II Оборотные активы
- запасы (сырье, материалы, незавершенная
продукция, готовая продукция на складе и др.)
- НДС по приобретенным ценностям
- дебиторская задолженность
- краткосрочные финансовые вложения
- наличные в кассе, на расчетном счете в банке

IV Долгосрочные обязательства
- займы и кредиты
- отложенные налоговые обязательства
- прочие долгосрочные обязательства
V Краткосрочные обязательства
- займы и кредиты
- кредиторская задолженность
- задолженность перед учредителями
- прочие краткосрочные обязательства

Баланс (I + II)

Баланс (III + IV + V)

Укрупненная структура отчета о прибылях и убытках показана в табл. 4.6.
Отдельные позиции баланса и отчета о прибылях и убытках зависят от выбранного предприятием варианта учетной политики.
Основными элементами учетной политики являются:
- способы начисления износа основных средств (равномерная, ускоренная, замедленная амортизация);
- способы начисления амортизации нематериальных активов;
- способы оценки производственных запасов (методы средневзвешенной, ФИФО, ЛИФО, позаказный);
- группировка и включение затрат в себестоимость реализованной продукции
(работ, услуг);
- способы определения выручки от реализации продукции для целей налогообложения;
- начисление износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов;
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- оценка кредиторской задолженности (с учетом или без причитающихся к выплате процентов);
- распределение и использование чистой прибыли и др.
Таблица 4.6
Отчет о прибылях и убытках предприятия
Показатель
1. Выручка от реализации
2. Затраты на производство,
в том числе:
стоимость сырья
износ
прочие
3. Прибыль от реализации (п. 1-2)
4. Налог на прибыль (24 %)
5. Чистая прибыль (п. 3-4)

Значение
160 000
120 000
70 000
20 000
30 000
40 000
9 600
30 400

Объявленная предприятием учетная политика применяется со дня приобретения прав юридического лица последовательно в течение ряда лет. Изменение
учетной политики допустимо при:
- реорганизации предприятия (слияние, разделение, присоединение и т.д.);
- смене собственников;
- изменении законодательства и системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.
Предприятиям запрещено изменять учетную политику в течение одного года
(за исключением указанных случаев). Изменения в учетной политике при переходе к новому отчетному году должны быть документально обоснованы и представлены в налоговые органы.
Достоверность учета, осуществляемого на предприятии, подтверждается аудиторскими проверками. Аудит (англ. audit – проверка, контроль) – независимый
контроль за достоверностью финансовой информации, предоставляемой предприятием государственным органам, партнерам и общественности. Объектом аудита
является финансово-хозяйственная деятельность предприятия. Аудит осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ "Об
аудиторской деятельности".
Внутренний аудит проводится аудиторским органом предприятия, для контроля ведения бухгалтерского учета и оценки правильности отчетности о результатах хозяйствования. Внешний аудит проводится независимой аудиторской
фирмой, которая удостоверяет соответствие бухгалтерского учета нормативным
документам и законам, фактического финансово-хозяйственного состояния и предоставляемой отчетности. По результатам проверки составляется аудиторское заключение, которое включается в состав годового отчета, направляемого в налоговый орган в течение года, следующего за отчетным.
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Аудит в современном понимании существует уже более 200 лет и проводится
для исключения недоверия к предприятию держателей акций; банков, предоставляющих кредиты; предприятий, имеющих с проверяемым постоянные связи; потенциальных инвесторов, государственных органов и других заинтересованных
сторон.
Термины и понятия
Планирование
Система планов предприятия
Бизнес-план создания предприятия
Балансовый метод планирования
Финансовый учет
Производственный учет
Аудит
Тесты (оценить точность и/или полноту ответов)
4.5.1. Планирование – это …
а) деятельность по распределению ресурсов производства, способов их преобразования в нужную продукцию, ее реализацию для достижения поставленных целей;
б) оценка результатов деятельности предприятия и выработка рекомендаций по
получению прибыли;
в) разработка миссии организации, анализ внешней среды, выбор направлений
работы.
4.5.2. Видимой стороной плановой работы и ее результатом являются …
а) процесс планирования разнообразных сторон деятельности предприятия;
б) выработка предложений по ведению производства и сбыту продукции;
в) система количественных и качественных показателей, связывающих цели, ресурсы, технологию, итоги производства и реализации продукции.
4.5.3. Обязательным видом плана в системе планов предприятия является
план …
а) социального развития коллектива предприятия;
б) по производству и сбыту продукции;
в) по охране окружающей среды.
4.5.4. Для бизнес-плана создаваемого предприятия в отличие от предприятия
уже действующего характерен акцент на …
а) детальной проработке текущей деятельности;
б) материально-техническом снабжении, издержкам производства, трудовой деятельности;
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в) описании внешней среды, рынков сбыта и конкуренции, а также стратегии развития.
4.5.5. Балансовый метод планирования основан на …
а) увязке программы производства продукции с производственной мощностью;
трудоемкость изготовления с численностью работающих и т.д.;
б) наглядном графическом анализе объемных и качественных показателей работы
и оценке конечных результатов;
в) прогнозах и расчетах тенденций развития с учетом базовых показателей.
4.5.6. Финансовый учет отражает …
а) экономическое состояние предприятия через затраты и результаты работы всех
подразделений предприятия;
б) стоимость всех ресурсов производства и результаты по результатам реализации
продукции;
в) взаимоотношения предприятия с внешней средой через бухгалтерский баланс,
отчет о прибылях и убытках.
4.5.7. Производственный учет является …
а) экономической информацией о произведенных затратах и полученных результатах в подразделениях предприятия, по видам продукции и т.д.
б) способом исчисления издержек производства и стоимости продукции предприятия;
в) работой по оценке деятельности предприятия в целом.
4.5.8. Финансовый и производственный учет …
а) решают общую задачу по регистрации, расчетам, планированию и анализу результатов деятельности предприятия;
б) могут выполняться независимо друг от друга, т.к. первый больше анализирует
внешнюю, а другой внутреннюю деятельность предприятия;
в) автономны, так как первый выполняется бухгалтерией, а второй плановоэкономическим отделом.
4.5.9. Деятельность по финансовому и производственному учету …
а) организована для финансового учета государственными финансовыми органами, а для производственного отраслевыми и ведомственными инструкциями;
б) протекает по формам, разрабатываемым на предприятии, исходя из удобства
представления информации, специфики работы и точности получения данных;
в) регламентирована типовыми формами учета и отчетности, утвержденными
Госкомстатом, Минфином и Центробанком РФ.
4.5.10. Аудит – это …
а) независимый контроль за достоверностью внешней финансовой информации,
исходящей из предприятия;
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б) контроль за деятельностью предприятия, предоставляемый независимыми экспертами налоговым и финансовым органам государственной власти;
в) наблюдение, анализ и разработка рекомендаций по организации учета на предприятии.
4.6. Аналитическая деятельность на предприятии
Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках. Финансовые коэффициенты и оценка состояния предприятия

Анализ результатов деятельности предприятия имеет первостепенное значение
для менеджеров, инвесторов, кредиторов. В США и Европе самые высокие заработки среди служащих корпораций в возрасте 25 –35 лет имеют специалисты по
финансовому анализу и контролю, что является показателем значимости аналитической работы для предприятия.
Информационной базой анализа является финансовая (бухгалтерская) отчетность. Но отчетность отражает прошлое, а решения принимаются на будущее. Поэтому рассмотренные ниже методы анализа применяют также для работы с расчетной (предполагаемой) отчетностью, используя прогнозирование тенденций.
Анализ в части констатации сложившегося положения отвечает на вопросы:
насколько успешно идут дела предприятия, каковы его сильные и слабые стороны, каково его место в соответствующем секторе экономики и на рынке, улучшается или ухудшается положение.
Пример 4.8. Оценим для примера ситуацию на предприятии ЗАО "ТЦИ". Начнем с горизонтального и вертикального анализа баланса предприятия и отчета о
прибылях и убытках.
Горизонтальный (трендовый) анализ баланса и отчета о прибылях и
убытках позволяет установить тенденции в развитии предприятия и выявить благополучные и неблагоприятные изменения отдельных позиций отчетности в рублевом и процентном выражении. Степень агрегированности разделов определяется аналитиком самостоятельно, исходя из поставленных в анализе задач. Рассмотрим высокую степень агрегированности.
Горизонтальный анализ баланса ЗАО «ТЦИ»
Статья

Изменение
млн. руб.
%

Начало
года

Конец
года

83

91

+8

+9,6

80
1
2
102

82
5
4
113

+2
+4
+2
+11

+2,5
+400
+50
+10,8

Активы
I Внеоборотные активы,
в том числе:
основные средства
долгосрочные финансовые вложения
прочие
II Оборотные активы
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в том числе:
запасы
дебиторская задолженность
денежные средства
Итого активов
Пассивы
I Собственный капитал (капитал и резервы)
II Заемный капитал (долгосрочные и краткосрочные обязательства),
в том числе:
долгосрочные обязательства
краткосрочные обязательства
Итого пассивов

49
10
43
185

46
16
51
204

-3
+6
+8
+19

-6,1
+60
+13,2
+10,3

65
120

80
124

+15
+4

+23,1 %
+3,3

69
51
185

74
50
204

+5
-1
+19

+7,2
-2
+10,3%

Горизонтальный анализ отчета о прибылях и убытках ЗАО "ТЦИ"
Статья
Выручка от реализации
Затраты
Прибыль от реализации
Прибыль от внереализационной деятельности
Прибыль до уплаты процентов и налогов
Проценты и налоги
Чистая прибыль

Начало
года
52,6
42
10,6
2,0
12,6
5,6
7

Конец
года
110,0
84
26,0
1,0
27
12,0
15

Изменения
млн. руб.
%
57,4
+109,1
42
+100
15,4
+145,3
-1,0
-50
14,4
+114,3
6,4
114,2
8
+115,5

По результатам общего обзора таблиц можно сказать, что предприятие развивается динамично, быстро растут активы (+10,3 %), еще быстрее растет собственный капитал (+23,1 %); значительно увеличилась выручка от реализации (+109,1
%), но еще больше увеличилась прибыль (+145,3 %), что говорит о возрастании
эффективности (рентабельности).
Горизонтальный анализ позволяет оценить эффективность развития предприятия. Считается, и это соответствует экономической логике, что рост прибыли
должен обгонять рост выручки от реализации, которая в свою очередь должна
расти быстрее активов. В этом случае растет и эффективность производства
(внутренняя эффективность) и эффективность взаимодействия предприятия с
рынком (внешняя эффективность). Математически соотношения выглядит как цепочка неравенств:
Т П  Т Р  Т А  100 % ,

(4.1)

где ТП, ТР, ТА – соответственно темпы изменения прибыли, объема реализации и
активов.
Соотношения (4.1) называются золотым правилом экономики предприятия. В
случае ЗАО "ТЦИ" оно имеет место:
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15,4
110,0
204
 100 % 
 100 % 
 100%  100% или
10,6
52,6
185

245 %>209,3 %>110,3%>100 %.
Следует заметить, что отклонения от идеальных соотношений (4.1) не всегда
следует оценивать как негативные. Например, реконструкция и модернизация
производства, освоение новой продукции требуют значительных капитальных
вложений, отдача от который последует с временной задержкой. Поэтому активы
будут расти быстрее, чем выручка от реализации и прибыль. Нарушение соотношений (4.1) будет временным, и в долгосрочном периоде оно восстановится.
Но если нарушения соотношений (4.1) вызваны увеличением брака, плохой
организацией труда на предприятии, неэффективной маркетинговой политикой и
т.п. причинами, то длительное невыполнение золотого правила экономики предприятия может обернуться банкротством.
Вертикальный анализ баланса и отчета о прибылях и убытках показывает
структуру средств предприятия и их источников, а также выручки от реализации.
Вертикальный (структурный) анализ баланса ЗАО «ТЦИ»
(%)
Статья
Активы
I Внеоборотные активы
в том числе:
основные средства
долгосрочные финансовые вложения
прочие
II Оборотные активы
в том числе:
запасы
дебиторская задолженность
денежные средства
Итого активов
Пассивы
I Собственный капитал
II Заемный капитал,
в том числе:
долгосрочные обязательства
краткосрочные обязательства
Итого пассивов

Начало года

Конец года

Изменение

44,9

44,6

-0,3

43,2
0,54
1,16
55,1

40,2
2,4
2,0
55,4

-3,0
+1,86
+0,84
+0,3

26,5
5,4
23,2
100

22,5
7,8
25,1
100

-4,0
+2,4
+1,9
-

35,1
64,9

39,2
60,8

+4,1
-4,1

37,3
27,6
100

36,3
24,6
100

-1,0
-3,0
-

Вертикальный (структурный) анализ отчета о прибылях
и убытках ЗАО «ТЦИ»
Статья
1. Выручка от реализации продукции

Начало года
сумма,
%
млн. руб.
52,6
100
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Конец года
сумма,
%
млн. руб.
110,0
100

Изменение
в%
-

2. Затраты
3. прибыль от реализации
4. Прибыль от внереализационной
деятельности
5. Прибыль до уплаты процентов и
налогов
6. Проценты и налоги
7. Чистая прибыль

42,0
10,6

80
20,1

84,0
26,0

76,4
23,6

-3,6
+3,5

2,0

3,8

1,0

0,9

-2,9

12,6
5,6
7

23,9
10,6
13,3

27,0
12,0
15

24,5
10,9
13,6

+0,6
+0,3
+0,3

Анализ структуры показывает, что увеличились оборотные активы (+0,3%) и
собственный капитал (+4,1 %). Увеличение дебиторской задолженности (+2,4 %)
и сокращение запасов (-4 %) вполне естественны для динамичного развития.
Рост выручки обгоняет рост затрат, доля которых снизилась на 3,6 %, что и
привело к росту прибыли от реализации (ее доля в выручке увеличилась на 3,5 %).
Доля чистой прибыли также возросла (+0,3 %), хотя и не столь значительно, как
прибыль от реализации. Это объясняется снижением прибыли от внереализационной деятельности и, главным образом, увеличением расходов на обслуживание
долга и налогов.
В целом горизонтальный и вертикальный анализ указывают на финансовое
благополучие предприятия, но более точный ответ требует обзора показателей по
конкурирующим предприятиям, сравнения со среднеотраслевыми и среднепрогрессивными значениями (сравнение с лидерами отрасли) и рассмотрения ситуации за больший, чем год период времени.
4.6.1. Оценка предприятия на основе расчета
финансовых коэффициентов
Горизонтальный и вертикальный анализ позволяют сравнивать одинаковые
позиции финансовой отчетности. Углубление анализа связано со сравнением разных позиций, т.е. с расчетом соотношений, называемых финансовыми коэффициентами. Их делят на несколько однородных групп:
1)показатели ликвидности;
2) показатели финансовой устойчивости или платежеспособности;
3) показатели деловой активности;
4) показатели рыночной активности;
5) показатели рентабельности.
Показатели ликвидности выражают способность предприятия выполнять
краткосрочные (до 1 года) долговые обязательства.
Показатели финансовой устойчивости выражают способность предприятия
погашать долгосрочные долги (более 1 года) по мере наступления сроков платежа.
Показателями этих двух групп финансовых коэффициентов очень интересуются кредиторы предприятия: банки, покупатели облигаций, поставщики сырья, материалов, оборудования и т.п. И если они становятся плохими, риск кредиторов
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увеличивается. В этом случае увеличивают в качестве компенсации возросшего
риска сначала плату за кредит, а затем отказывают в кредите.
Показатели деловой активности выражают скорость оборота различных составляющих капитала: запасов, дебиторской и кредиторской задолженности и т.д.
Они представляют интерес в первую очередь для менеджеров, решающих задачу
увеличения отдачи от активов.
Показатели рентабельности интересуют в первую очередь собственников
предприятия (акционеров, желающих добиться наибольшей отдачи от вложенных
в предприятие средств). Если рентабельность окажется недостаточной для уровня
принимаемого ими на себя риска, то собственники изымают свой капитал с данного предприятия и инвестируют его по другим более интересным для доходности направлениям.
Показатели рыночной активности интересуют потенциальных инвесторов,
желающих вложить свободные или высвобожденные средства, чтобы получить
максимальную доходность от вложений при устраивающем их предпринимательском риске.
Перечисленные пять групп финансовых коэффициентов обслуживают информационные потребности классической триады лиц, связанных с деятельностью
предприятия: собственники (фактические и потенциальные) – менеджеры – кредиторы.
В табл. 4.7 представлены для образца значения некоторых (далеко не в полном
объеме) финансовых коэффициентов для ЗАО "ТЦИ".
Обзор табличных данных показывает примерно тоже, что горизонтальный и
вертикальный анализ финансовой отчетности. Ликвидность предприятия высокая, хотя оно динамично развивается (как правило, наблюдается обратная картина). Финансовая устойчивость оставляет желать лучшего – предприятие использует больший объем займов, чем это установлено нормативом. Деловая активность высокая, хотя следует поднять оборачиваемость запасов. Рентабельность
реализации и собственного капитала вполне отвечает принятым в анализе стандартам, но следует обратить внимание на низкую рентабельность совокупного капитала, что указывает на избыточность заемных средств и активов в целом.
4.6.2. Факторный анализ рентабельности
Для принятия решений на перспективу анализ следует продолжить с целью
выявления влияния различных факторов на результирующий показатель – полученную отдачу от инвестиций собственников предприятия (рентабельность собственных средств). Чаще всего это делается по представленной ниже схеме, предложенной в середине прошлого столетия специалистами фирмы "Дюпон".
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Рентабельность
собственного капитала
17,6 %

Рентабельность активов
6,9 %

×

Активы : Собственный капитал
(финансовый леверидж)
204 : 80 = 2,55

Рентабельность продукции
12,7 %

×

Ресурсоотдача = Выручка : Активы
110 : 204 = 0,54

Чистая прибыль
14 млн. руб.

Выручка
110 млн. руб.

Проценты и
налоги
12 млн. руб.

:

Выручка
110 млн. руб.

Выручка
110 млн. руб.

-

Общие затраты
96 млн. руб.

Оборотные
активы
113 млн. руб.

+

Затраты
84 млн. руб.

Запасы
46 млн. руб.

:

Активы
204 млн. руб.

+

Внеоборотные
активы
91 млн. руб.

+

Дебиторы и
денежные
средства
96 млн. руб.

Рис. 4.18. Схема «Дюпон» факторного анализа рентабельности капитала
ЗАО "ТЦИ"

Выполненный анализ основан на зависимости рентабельности собственного
капитала от рентабельности продукции, ресурсоотдачи и финансовом рычаге (леверидже) в форме:
Рентабельность
собственного
капитала РСК

=

Рентабельность
продукции

× Ресурсоотдача ×

или
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Мультипликатор
собственного
капитала

РСК 

Чистая  прибыль Выручка
Активы
.


Выручка
Активы Собственны й  капитал

Проведенная взаимосвязь позволяет количественно оценивать, как можно
выйти на нужную для собственника рентабельность капитала. Если необходимо
вместо рентабельности 17,6 % добиться, например, 21 %, то этого можно достичь:
увеличивая объем заемных средств, повышая размер прибыли в рубле продаж, сокращая активы, увеличивая выручку; уменьшая затраты, налоги и проценты; сокращая запасы и дебиторскую задолженность. Все это можно делать в многообразных вариантах и допустимых по различным соображениям пропорциях с одним и тем же конечным результатом.
Термины и понятия
Горизонтальный (трендовый) анализ основной финансовой отчетности
Вертикальный (структурный) анализ основной финансовой отчетности
Финансовые коэффициенты: ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособности; деловой, рыночной активности, рентабельность
Факторный анализ рентабельности
Тесты (оценить точность и/или полноту ответа)
4.6.1. Анализ финансовой отчетности необходим для …
а) менеджеров и инвесторов;
б) собственников и кредиторов;
в) всех лиц, заинтересованных в деятельности предприятия.
4.6.2. Горизонтальный анализ показывает …
а) направления в развитии и скорость происходящих изменений;
б) структуру разделов бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках;
в) диспропорции между собственным и заемным капиталами, прибылью и затратами.
4.6.3. Вертикальный анализ показывает …
а) динамику агрегированных показателей финансовой отчетности;
б) характер изменения финансовых коэффициентов;
в) структуру пассивов и активов бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и
убытках, а также изменения в структуре.
4.6.4. «Золотое правило экономики предприятия» состоит в том, что …
а) выручка должна расти быстрее прибыли, а активы – быстрее выручки;
б) прибыль должна расти быстрее выручки от реализации, а последняя быстрее
активов;
в) активы, выручка от реализации и прибыль должны расти примерно одинаково.
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4.6.5. Всегда ли нарушение «золотого правила экономики предприятия» говорит
об ухудшении качества работы?
а) да;
б) если осуществляется значительная инвестиционная программа, то нарушение
«золотого правила» неизбежно;
в) никогда.
4.6.6. Показатели ликвидности предприятия отражают способность …
а) выполнять краткосрочные долговые обязательства;
б) погашать долгосрочные (более года) долги;
в) приносить нужный доход собственникам.
4.6.7. Показатели деловой активности характеризуют …
а) долю долга в активах предприятия;
б) насколько внеоборотные активы профинансированы долгосрочными займами;
в) скорость оборота запасов, дебиторской задолженности, активов.
4.6.8. Коэффициенты рентабельности показывают …
а) сколько прибыли приносит вложенный в дело капитал;
б) прибыльность продаж, доходность активов и собственного капитала;
в) скорость оборота активов, собственного и заемного капитала.
4.6.9. Рентабельность собственного капитала есть …
а) частное от деления выручки от реализации на активы предприятия;
б) произведение рентабельности активов и финансового левериджа;
в) отношение чистой прибыли к выручке от реализации продукции.
4.6.10. Рентабельность собственного капитала тем больше, чем …
а) больше рентабельность продукции и ресурсоотдача;
б) больше доля собственного капитала в активах и ресурсоотдача;
в) ниже ресурсоотдача и выше рентабельность продукции.
4.7. Кризисное состояние предприятия
Три стадии несостоятельности (банкротства) предприятия. Мировое соглашение. Реорганизационные
и ликвидационные процедуры. Порядок распределения конкурсной массы

Кризисная ситуация в экономике предприятия, для которой характерны колебания объемов производства и сбыта, а вместе с ними прибыли, снижение рентабельности, трудности с оплатой текущих платежей, периодически возникает на
каждом предприятии. Ее не следует рассматривать как редкое стечение обстоя145

тельств, это, скорее всего, общая закономерность, связанная с различными стадиями циклического развития предприятия: 1) зарождение и подъем; 2) стабилизация экономики предприятия и поддерживающая стабилизацию периодическая
реорганизация деятельности; 3) спад и даже ликвидация.
Но если не уделять кризисной ситуации должного внимания, не принимать
превентивных, а иногда и резких антикризисных мер, она может обернуться банкротством.
С точки зрения экономики в целом банкротство выполняет положительную
роль хирургического инструмента, отсекающего больные, малоэффективные и
убыточные предприятия, проводя селекцию по отбору конкурентоспособных, высокорентабельных и перспективных предприятий. С позиции самого предприятия,
ставшего банкротом, это нередко катастрофа, означающая потерю вложенных
средств, репутации, а иногда ведущая к уголовной ответственности руководства.
На пути к полному банкротству предприятие проходит несколько промежуточных стадий. На рис. 4.19 для простоты представлены две - скрытая и финансовой неустойчивости.
1. Скрытая

2. Финансовой неустойчивости

– неблагоприятные изменения структуры баланса, снижение качества финансовой отчетности;
- уменьшение денег на счетах в банках;
– увеличение дебиторской и кредиторской задолженности, их старение и
разбалансирование;
– снижение объемов продаж и прибыли от основной деятельности, падение
курса акций;
– разнообразные реорганизации предприятия

– трудности с наличностью;
– уменьшение поступлений от хозяйственных операций;
– конфликты в высшем руководстве;
– затруднения в получении кредитов;
– задержки в выплате зарплаты, рост
текучести кадров, ухудшение социально-психологического климата в
коллективе;
– возникновение убытков;
– внеочередные проверки финансово-контролирующих органов

3. Явное банкротство
– неудовлетворительная структура баланса;
– затоваривание склада готовой продукции;
– падение объема производства;
– низкая зарплата, сокращенный рабочий день;
– возрастание убытков, недостаток оборотных средств;
– неспособность погасить срочные обязательства

Рис. 4.19. Основные стадии банкротства предприятия
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Скрытая стадия характеризуется появлением стабильных негативных явлений
в виде угрозы потери прибыли, которые преодолеваются реорганизацией деятельности.
Стадия финансовой неустойчивости характеризуется спадом производства,
сбыта, потерей прибыли и необходимостью покрытия затрат на осуществление
деятельности за счет средств кредиторов.
Явное банкротство возникает на этапе жизненного цикла «спад и ликвидация»
и характеризуется закрытием предприятия и принудительной (по решению суда)
ликвидацией, распродажей имущества для погашения требований кредиторов.
Федеральным законом от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» определены два внешних признака банкротства:
1. денежные обязательства перед кредиторами не исполнены в течение трех
месяцев с момента наступления даты их исполнения;
2. минимальный размер денежных обязательств составляет не менее
500 МРОТ.
По закону инициировать несостоятельность (банкротство) предприятия могут
кредиторы, само предприятие и прокурор. Если арбитражный суд вынесет решение о несостоятельности на основе перечисленных в законе признаков, то процедура банкротства может принять разные формы (рис. 4.20). Предусматриваются
три типа процедур наблюдения за несостоятельным предприятием:
– реорганизационные, заключающиеся в передаче прав управления арбитражному (внешнему) управляющему, который должен в течение не более 12 месяцев
(в исключительных случаях 18 месяцев) восстановить платежеспособность предприятия. Внешнее управление устанавливается арбитражным судом по решению
собрания кредиторов;
– ликвидационные, состоящие в том, что арбитражный суд назначает конкурсного управляющего и устанавливает конкурсное производство. Суть конкурсного
производства в определении имущества, на которое обращается взыскание долгов
(конкурсная масса), соразмерное удовлетворение требований кредиторов, а также
объявление должника свободным от долгов и предотвращение неправомерных
действий сторон в отношении друг друга. Ликвидационная процедура может быть
и внесудебной, если должник и кредиторы договариваются между собой и не
имеют взаимных претензий.
– мировое соглашение – это процедура банкротства, заключаемая между
должником и конкурсными кредиторами на любом этапе производства по делу о
несостоятельности (банкротстве) предприятия и позволяющая должнику выполнять свои обязательства без применения ликвидации предприятия, а путем отсрочки, рассрочки или скидки с долгов. Утверждение мирового соглашения арбитражным судом является основанием для прекращения полномочий внешнего
(арбитражного) управляющего и конкурсного управляющего.
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Решение
арбитражного суда

Несостоятельность
(банкротство)

Реорганизационные
процедуры

Мировое
соглашение

Внешнее управление

Продолжение деятельности с целью оздоровления финансов:
 отсрочка или рассрочка платежей кредиторам;
 скидка с долгов;
 снижение недоимок
по платежам;
 переоформление
долговых обязательств в
акции;
 субсидии кредиторов

Продолжение
деятельности с целью
оздоровления
финансов (санация)

Арбитражный
управляющий

Выпуск новых акций
или облигаций

Конкурсный
управляющий

Добровольная ликвидация
по официальному
заявлению должника

Ликвидационные
процедуры
Принудительная ликвидация по решению суда

Добровольная
ликвидация

Конкурсное
производство
под наблюдением кредиторов

Внесудебные
процедуры
ликвидации
под контролем кредиторов

Конкурсный
управляющий

Новые банковские
кредиты

Бизнес-план
финансового оздоровления предприятия

Дотации из федерального бюджета и внебюджетных фондов

Превращение краткосрочной
задолженности
в долгосрочную

Руководитель
предприятия и
комитет кредиторов

Ликвидация нерентабельного производства
Слияние несостоятельного предприятия
с другим
Средства других источников

Рис. 4.20. Типы процедур банкротства предприятия при объявлении
его несостоятельным

Если мировое соглашение не достигается, как и в случае недостижения финансового оздоровления, с помощью реорганизационных процедур, предприятие ликвидируется, а его имущество (конкурсная масса) распределяется следующим образом:
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Вне очереди оплачиваются расходы, связанные с конкурсным производством;
вознаграждение арбитражному (конкурсному) управляющему; расходы, связанные с продолжением деятельности должника.
Первая очередь – удовлетворение требований граждан за причинение вреда их
жизни и здоровью.
Вторая очередь - оплата труда работников; отчисления в Пенсионный фонд
Российской Федерации; выплата пособий в течение одного года со дня открытия
конкурсного производства; выплата вознаграждений по авторским и лицензионным договорам.
Третья очередь – погашение задолженности по обязательным платежам в
бюджет и внебюджетные фонды.
Четвертая очередь – требования конкурсных кредиторов.
Пятая очередь – требования членов трудового коллектива, имеющих вклады в
имущество предприятия-должника.
Шестая очередь – требования прочих собственников.
Седьмая очередь – все остальные требования.
Ликвидация несостоятельного предприятия, конечно, оздоровляет экономику в
целом, но на микроуровне имеет много негативных последствий: безработица, социальное напряжение, прямые и косвенные материальные убытки и т.п. Поэтому
собственники, кредиторы и органы исполнительной власти федерального, регионального и муниципального уровня должны принимать превентивные меры, не
позволяющие предприятию дойти до банкротства. В рамках предупредительных
имеются такие меры как финансовая помощь, дотации, списание части долгов и
все, что может называться «досудебной санацией».
Термины и понятия
Стадии банкротства – скрытая, финансовой неустойчивости, явная
Процедуры наблюдения за предпринимателем-банкротом
Конкурсная масса и ее распределение
Тесты (оценить точность и/или полноту ответа)
4.7.1. При скрытой стадии банкротства имеет место …
а) увеличение дебиторской и кредиторской задолженности, их старение и разбалансировка;
б) трудности в получении кредитов, возникновение убытков;
в) неудовлетворительная структура баланса, неспособность погасить срочные
обязательства.
4.7.2. При финансовой неустойчивости имеет место …
а) задержки в выдаче зарплаты, трудности с наличностью;
б) падение курса акций, снижение прибыли от основной деятельности;
в) частые реорганизации в работе предприятия.
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4.7.3. При явном банкротстве имеет место …
а) уменьшение денег на счетах предприятия, изменения в структуре баланса;
б) падение объема производства, нехватка оборотных средств, неудовлетворительная структура баланса;
в) текучесть кадров, необоснованная смена поставщиков ресурсов.
4.7.4. Инициировать банкротство могут …
а) работники предприятия;
б) аудиторская фирма;
в) кредиторы.
4.7.5. Внешним признаком банкротства являются …
а) затоваривание склада готовой продукции;
б) возникновение убытков;
в) неисполнение денежных требований кредиторов в течении трех месяцев с момента наступления даты их исполнения.
4.7.6. Реорганизационная процедура по отношению к несостоятельному предприятию заключается в …
а) передаче прав арбитражному управляющему с целью восстановления платежеспособности;
б) передаче прав конкурсному управляющему с целью удовлетворения требований кредиторов;
в) достижении соглашения между предприятием-должником и кредиторами.
4.7.7. Ликвидационная процедура по отношению к предприятию-банкроту состоит в …
а) договоренности между должником и кредиторами путем отсрочки платежей,
рассрочки или скидки долгов;
б) передаче управления арбитражному управляющему для восстановления равновесия между задолженностью и возможностью с ней рассчитаться;
в) в соразмерном удовлетворении требований кредиторов за счет имущества
должника и предотвращении неправомерных действий сторон по отношению друг
к другу.
4.7.8. Если предприятие ликвидируется, то в первую очередь удовлетворяются
требования …
а) членов трудового коллектива;
б) граждан за причинение вреда их жизни и здоровью;
в) кредиторов.
4.7.9. Если предприятие ликвидируется, то вне очереди оплачиваются расходы …
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а) конкурсному управляющему и связанные с продолжением деятельности предприятия-должника;
б) по единому социальному налогу;
в) по обязательным платежам в бюджет.
4.7.10. Бизнес-план финансового оздоровления несостоятельного предприятия не
может включать в себя …
а) слияние с другим предприятием;
б) ликвидацию нерентабельных производств и видов деятельности;
в) формирование из имущества конкурсной массы для удовлетворения требований кредиторов.
4.7.11. Бизнес-план финансового оздоровления может включать в себя в качестве
первоочередных мер …
а) открытие новых подразделений и филиалов;
б) разработку и освоение новой продукции и новых технологий;
в) выпуск новых акций или облигаций, новые банковские кредиты, дотации из
бюджетов разных уровней.
Глава 5. МЕНЕДЖМЕНТ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
5.1. Создание предприятия
Цели создания предприятия. Способы вхождения в бизнес. Факторы,
влияющие на выбор организационно-правовой формы. Этапы создания нового предприятия. Причины неудач

При создании предприятия сначала определяются с целями. Они должны быть
понятными и значимыми, чтобы оправдать неизбежные материальные, денежные,
интеллектуальные вложения и психо-эмоциональные затраты.
В общем виде личные цели предпринимателя сводятся к желаниям:
- добиться материального благополучия;
- реализовать свои творческие устремления, получить признание и обеспечить
комфортное ощущение в своем окружении;
- достичь гармоничного равновесия в основных составляющих жизни - карьера, семья, друзья, положение в обществе, здоровье ,хорошие личные перспективы
и т.д.
Формулирование целей предприятия должно обрести более конкретные формы:
- закрыть обнаруженный в данном регионе, районе, квартале и т.п. дефицит
потребности в определенных товарах, продуктах, услугах;
- произвести определенный товар (ы) требуемого качества в нужном количестве;
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- разработать новый продукт и сформировать в обществе потребности в его
потреблении и т.д.
При росте масштабов деятельности и превращении предприятия в большую
компанию с многочисленными и разнообразными связями с внешней средой цели
крупной корпорации структурируются и превращаются в хорошо известный в
менеджменте набор:
- краткосрочные цели компании;
- долгосрочные цели компании;
- миссия компании (основная общая цель);
- социально-экономические цели компании.
Вступление в предпринимательскую деятельность, если об этом принято положительное решение, происходит следующими способами (см. рис. 5.1):
- учреждение собственного предприятия;
- участие в создании предприятия в качестве соучредителя;
- покупка или участие в покупке уже действующего предприятия;
- выкуп партнерской доли в уставном капитале функционирующего предприятия у выходящего из дела физического или юридического лица.
СОЗДАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

МАСШТАБ
предприятия
- индивидуальное
предприятие;
- товарищество;
- общество

ЦЕЛИ
создания предприятия

СПОСОБ
Вхождения в бизнес

- личные цели (желания)
предпринимателя;
- цели деятельности предприятия;
- цели крупной корпорации

- учреждение индивидуального предприятия;
- соучреждение предприятия;
- покупка или участие в покупке
предприятия;
- выкуп партнерской доли в уставном
капитале

ФАКТОРЫ,
влияющие на выбор организационно-правовой структуры
- размер бизнеса и отраслевая направленность;
-долгосрочные цели развития и ресурсные возможности;
- степень риска и необходимость разделения функций владения и распоряжения имуществом;
- порядок распределения прибыли и управления предприятием;
- взаимоотношения между учредителями и имущественная ответственность;
- др.

Рис. 5.1. Обстоятельства, определяющие учреждение предприятия
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Начнем с предпринимательства, требующего малого стартового капитала,
опирающегося на индивидуальные особенности характера, профессиональные
склонности человека, возможно временно ведущего такую деятельность. Это, как
правило:
- надомный бизнес (настройка пианино, компьютера; обучение детей языку,
рисованию; работа психоаналитика, домашнего врача, экскурсовода и т.д.);
- блошиные рынки (продажа и перепродажа мелких партий товара, розничная
торговля, производство и реализация ремесленных изделий, оказание несложных
услуг и т.д.);
- выполнение заказов по почте, интернету;
- передвижные или временные торговые точки;
- обслуживание вечеринок и им подобных мероприятий;
- др.
В создании подобного индивидуального и малого предпринимательства могут
играть значительную роль бизнес-инкубаторы, сами являющиеся разновидностью
малого бизнеса. Они часто создаются на партнерских началах с органами государственной и муниципальной власти на основе взаимной выгоды. Бизнесинкубатор может помогать в создании ежегодно 30 - 100 новых фирм, предоставляя им помещения, оборудование, оказывая различные услуги, в т.ч. консультационные, существенно облегчая прохождение самой трудной начальной стадии
нового дела.
Если требования к стартовому капиталу в выбранной области бизнеса превосходят ресурсные возможности одного предпринимателя или по иным соображениям (необходимость разделения риска ответственности, специализации и кооперации трудовых и управленческих усилий и т.д.) требуется объединение нескольких предпринимателей, то часто идут на создание товарищества или общества с
ограниченной ответственностью. Последнее удобно тем, что риск убытков ограничивается внесенной долей. Но к подбору учредителей нужно подходить с особой тщательностью, учитывать деловую честность и надежность, человеческую
порядочность, платежеспособность и т.п. Практика показывает, что в товариществах и ООО часто дела идут хорошо, пока они не сталкиваются с серьезными
трудностями. Когда они появляются, нередко из-за различных взглядов на возникшие проблемы учредители не просто расходятся во мнениях, но становятся
врагами, а начатое совместное дело гибнет.
Дальнейший рост масштабов предпринимательства приводит к образованию
акционерных обществ, где зависимость от личных качеств учредителей заметно
снижается (см. гл. 1, п. 1.2).
Основными факторами, влияющими на выбор организационно-правовой
формы предпринимательской единицы являются:
- размер бизнеса и отраслевая направленность деятельности;
- долгосрочные цели развития и личные возможности учредителя (ей);
- степень риска и необходимость разделения функций владения и распоряжения используемым в деле имуществом;
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- величина потребного стартового капитала и издержек производства;
- порядок распределения прибыли и управления предприятием;
- способы налогообложения и финансирования деятельности;
- характер взаимоотношений между учредителями и имущественной ответственности по обязательствам предприятия.
Если учредители достигли согласия по основным позициям и приняли решение о создании нового предприятия, то это осуществляется в порядке, показанном
на рис. 5.2.
На собрании учредителей, как правило, рассматриваются три главных вопроса:
1) об организации предприятия и его наименовании;
2) о принятии устава предприятия;
3) выбор директора предприятия.
Определение состава
учредителей и разработка учредительных
документов

Заключение учредительного договора о
создании и деятельности предприятия

Открытие постоянного расчетного счета в
банке

Внесение учредителями своих вкладов в
банк

Регистрация предприятия в районной
налоговой инспекции

Получение разрешения на изготовление
круглой печати и углового штампа

Утверждение устава
предприятия и
оформление протокола № 1

Включение предприятия в государственный реестр

Изготовление круглой печати и углового
штампа

Открытие
временного счета в
банке

Регистрация предприятия

Начало
деятельности

Рис. 5.2. Порядок создания нового предприятия

В уставе предприятия отражаются следующие положения:
- наименование предприятия и его организационно-правовая форма, фамилии
собственника (ов) имущества;
- данные об учредителе(ях) - фамилия, имя, отчество, место жительства;
- адрес предприятия;
- предмет и виды деятельности;
- порядок образования имущества, в том числе право собственности на имущество предприятия;
- порядок распределения прибыли и покрытия убытков;
- управление предприятием и компетенция органов управления;
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- условия ликвидации и реорганизации предприятия.
После утверждения устава собранием учредителей, указывается его дата и номер протокола (№ 1).
Не будем рассматривать остальных этапов создания нового предприятия (см.
рис. 5.2), содержание которых достаточно подробно направляется нормативными
и инструктивными материалами. Следует обратить внимание на основные причины, по которым значительная доля (более 10 %) новых предприятий достаточно
быстро (в течение года) прекращает свою деятельность.
По данным американских исследователей (Сираполис Н.К. Управление малым
бизнесом. М.: Дело, 1997) обследование 9 млн. предприятий показало, что причины неудач при создании новых предприятий располагаются следующим образом:
1) некомпетентность учредителей, выражающаяся в неспособности вести дело интеллектуально, морально, физически (44 %); 2) малый опыт в управлении работниками и другими ресурсами предприятия до начала своего дела (17 %); 3) недостаток опыта в маркетинге, финансах, снабжении, сбыте и производстве (16 %); 4)
малый опыт в производстве именно этой продукции или услуги до начала своего
дела (15 %) и т.д.
Первые четыре причины объясняют 92 % всех неудач. А вот на долю бедствий
(пожар, наводнение и т.п.), мошенничество сотрудников и небрежность учредителей (по причине семейных проблем, плохого здоровья, дурных привычек) приходится всего 2 % неудач. Таким образом, успех приносят компетентность, опыт,
целеустремленность.
Термины и понятия
Цели создания предприятия
Способы вхождения в бизнес
Причины неудач создания предприятия
Тесты (оценить точность и/или полноту ответа)
5.1.1. К личным целям (желаниям) предпринимателя относятся …
а) разработка нового продукта и его реализация;
б) необходимость решения задачи по изменению направления деятельности действующего предприятия;
в) желание добиться материального благополучия.
5.1.2. Целями предприятия часто являются …
а) удовлетворение потребностей заказчиков в определенном виде товаров и через
это получение прибыли;
б) достижение значимых социальных условий для работников;
в) решение экологических проблем района, города, региона.
5.1.3.

Учреждение нового предприятия является …
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а) способом вхождения в бизнес;
б) средством удовлетворения творческих амбиций;
в) возможностью выполнить определенную социально-экономическую миссию.
5.1.4. Выкуп партнерской доли в уставном капитале является …
а) мерой, направленной на расширение деятельности предприятия;
б) необходимым для начала производства нового товара;
в) средствам вхождения в бизнес или расширения своего участия в нем.
5.1.5. Влияет ли на выбор организационно-правовой формы предприятия порядок распределения прибыли и имущественной ответственности?
а) нет;
б) да;
в) очень редко.
5.1.6. Влияют ли ресурсные возможности учредителей и степень риска, на который они согласны идти, на выбор организационно-правовой формы предприятия?
а) нет;
б) почти никогда;
в) практически всегда.
5.1.7. Бизнес-инкубаторы, которые помогают началу деятельности мелких предпринимательских единиц, относятся к бизнесу …
а) как правило, малому;
б) почти всегда к среднему;
в) крупному.
5.1.8. В товариществах и обществах с ограниченной ответственностью зависимость их деятельности от личных качеств учредителей …
а) отсутствует;
б) малая;
в) большая.
5.1.9. В уставе предприятия порядок формирования имущества, право собственности на него, предмет и виды деятельности указываются …
а) по усмотрению учредителей;
б) всегда;
в) никогда.
5.1.10. Для успеха малого предприятия опыт учредителей в маркетинге, снабжении, производстве товара и реализации …
а) не значим;
б) значим или нет в зависимости от особенностей товара или услуги;
в) очень значим.
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5.2. Организация производства
Производственный процесс. Принципы организации производственных процессов. Типы производств. Производственная структура предприятия

Из всех видов предпринимательства – производственное, коммерческое, финансовое, консультационное – базовым, инициирующим работу всех остальных,
является производственное. Именно здесь производятся товары, работы, услуги,
духовные ценности и т.п. для последующей реализации потребителям. Основой
этого предпринимательства является производственный процесс.
5.2.1. Производственный процесс и основные принципы его организации
Производственный процесс – это совокупность взаимосвязанных основных,
вспомогательных, обслуживающих и естественных процессов, направленных на
превращение сырья и материалов в готовую продукцию в заданном количестве,
необходимого качества и ассортимента, в установленные сроки.
Всякий производственный процесс можно рассматривать с двух сторон: изменения, которые претерпевают в производстве предметы труда (технологический
процесс); действия работников по изменению предметов труда (трудовой процесс). Производственные процессы классифицируют по различным признакам
(табл. 5.1).
Таблица 5.1
Классификация производственных процессов
Признаки
1. Роль в изготовлении продукции

2. Характер протекания
3. Стадия изготовления
4. Степень непрерывности
5. Степень технической оснащенности
6. Особенности оборудования

Виды производственных процессов
- основные (сборка, механообработка и т.п.)

- вспомогательные (изготовление инструментов, запасных частей, ремонт и т.п.)
- обслуживающие (транспортировка, складирование и т.п.)
- естественные (остывание поковки, естественная сушка и т.п.)
- простые (ткацкое производство, производство кирпича и т.п.)
- синтетические (машиностроение, выплавка чугуна и т.п.)
- аналитические (нефтехимия и др.)
- заготовительная (литье, кузнечные процессы и т.п.)
- обрабатывающая (механообработка и т.п.)
- выпускающая (сборочное производство)
- прерывные (машиностроение и т.п.)
- непрерывные (плавка стали и т.п.)
- ручные (ручная сборка и т.п.)
- механизированные ( механообработка с участием людей и т.п.)
- автоматизированные (механообработка и сборка без участия людей)
- аппаратурное (печи, ванны, автоклавы и т.п.)
- дискретные (на отдельных станках с участием рабочих)

Основные процессы превращают исходные материалы в готовую продукцию.
Вспомогательные процессы подготавливают необходимое и оказывают услуги
для основных процессов. Обслуживающие процессы обеспечивают бесперебойную работу всех подразделений предприятия.
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Структурная сложность предприятия зависит от характера протекания процесса, который можно изобразить в виде схемы, связывающей разнообразие исходных материалов с разнообразием конечной продукции (рис. 5.3).
Наиболее сложны в организации предприятия, использующие процессы, при
которых из множества исходного сырья и материалов получают один или немного
видов продукции (синтетические). Они типичны для машиностроения и именно
здесь необходимость согласования работы частичных процессов достигает максимума.
Материалы

а) простой процесс

Готовая
продукция

Готовая
продукция

Материалы

б) синтетический процесс

Готовая
продукция

Материалы

в) аналитический процесс

Рис. 5.3. Характер протекания процесса

Обилие частичных производственных процессов на любом предприятии требует согласования их работы в пространстве и времени. При большом разнообразии форм сочетания частичных процессов, их координация опирается на некие
общие принципы. Перечислим их.
Специализация – это разделение труда между цехами и рабочими местами с
последующей их кооперацией (объединением).
Пропорциональность – означает равную пропускную способность разных
рабочих мест одного процесса и, следовательно, отсутствие избыточного технического оснащения и расхода капитала.
Непрерывность – означает максимальное сокращение перерывов в движении
предметов труда и работе оборудования и максимальную продуктивность.
Параллельность – определяет степень одновременности выполнения различных операций. Она зависит от совмещения обработки предметов труда и выражается в сочетании операций: последовательное, последовательно – параллельное и
параллельное.
Прямоточность – означает кратчайший путь прохождения предметов труда
между операциями без петлеобразных и возвратных движений.
Ритмичность – характеризует равномерность выполнения операций (и выпуска продукции).
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Техническая оснащенность – предполагает последовательную механизацию
и автоматизацию производственных процессов, с устранением ручного, монотонного, тяжелого и вредного труда.
Гибкость – заключается в быстрой переналадке оборудования в условиях часто меняющейся номенклатуры продукции. Обеспечивается внедрением гибких
производственных систем, сочетающих в себе быстроту переналадки универсального оборудования с производительностью специального оборудования.
Эти принципы реализуются в разной степени на предприятиях и зависит это от
широты номенклатуры продукции, регулярности и стабильности объема выпускаемой продукции, типа применяемого оборудования, квалификации кадров и
длительности производственного цикла. На практике комбинация перечисленных
факторов позволяет различить три главных типа организации промышленного
производства:
- единичное производство характеризуется широким ассортиментом, малым
объемом выпуска одинаковых изделий, слабой повторяемостью, отсутствием специализации рабочих мест и др. Так производятся прокатные станы, крупные экскаваторы, гидротурбины и т.п.
- серийное производство определяется изготовлением ограниченного ассортимента продукции, значительным объемом выпуска, повторяемостью производственного цикла (различают мелко-, средне- и крупносерийное производство),
специализацией отдельных рабочих мест и др. Так выпускаются станки, насосы,
оборудование химической и пищевой промышленности и др.
- массовое производство отличается изготовлением узкой номенклатуры продукции в больших объемах на специализированных рабочих местах. Механизация
и автоматизация позволяют здесь существенно уменьшить долю ручного труда и
вместе с этим снизить себестоимость продукции.
Более полно различие между тремя типами производства дано в табл. 5.2.
Таблица 5.2
Типы организации производства
Фактор

Единичное

Серийное

Массовое

1. Номенклатура

Неограниченная

Ограничена сериями

2. Повторяемость выпуска
3. Применяемое оборудование
4. Расположение оборудования
5. Разработка техпроцессов
6. Закрепление деталей за
станками
7. Квалификация рабочих
8. Себестоимость единицы продукции
9. Степень реализации

Не повторяется

Групповое

Периодически повторяется
Универсальное и частично специальное
Групповое и цепное

На изделие, узел

На деталь

На деталь и операции

Специально не закреплены
Высокая
Высокая

Определенные детали и
операции закреплены
Средняя
Средняя

На каждом станке выполняется одна операция
Низкая
Низкая

Низкая степень не-

Средняя степень поточ-

Высокая степень непре-

Универсальное
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Одно или несколько изделий
Постоянно повторяется
В основном специальное
Цепное

основных принципов организации производства

прерывности процессов

ности производства

рывности и прямоточности
производства

Важным понятием для характеристики производства является производственный цикл изготовления продукции.
Производственный цикл – это время, необходимое для изготовления изделия (партии изделий), т.е. период
времени от запуска в производство исходных материалов и полуфабрикатов до получения готовой продукции.
Структура времени представлена на рис. 5.4.
Производственный цикл

Время выполнения операций

Вспомогательные
операции

Основные
операции

Заготовительные

Обрабатывающие

Время перерывов

Сборочные

Транспортные

Контрольные

Межоперационные

Межцикловые

Связанные с
режимом работы предприятия

Рис. 5.4. Структура производственного цикла
Продолжительность производственного цикла зависит от особенностей движения предметов труда от одной
операции к другой. Существует три вида движений.
Последовательное движение от операции к операции одноименных изделий состоит в том, что обработка на
каждой операции начинается лишь тогда, когда вся партия изделий проходит обработку на предыдущей операции.
При параллельном движении передача изделий на последующую операцию осуществляется поштучно или
транспортной партией, не дожидаясь, когда вся партия будет обработана на предыдущей операции.
При параллельно-последовательном движении, которое является промежуточным между параллельным и
последовательным, изделия передаются с операции на операцию поштучно (или партионно) как при параллельном
движении, но начинается обработка на последовательной операции в момент времени, после которого всю партию
можно обработать на предыдущей операции без перерывов, чего нет в параллельном движении, но есть в последовательном.
Самый короткий производственный цикл получается при параллельном движении изделий по операциям, самым длинным – при последовательном, а промежуточное значение имеет место при параллельнопоследовательном.
Чем короче производственный цикл, тем быстрее оборачиваются оборотные средства, тем меньше объем незавершенного производства, тем меньше для приобретения оборотных средств нужно выделять денежных ресурсов, тем выше производственная мощность, тем больше прибыль и рентабельность при прочих равных условиях.
Именно этими обстоятельствами обусловлены следующие методы рациональной организации производственного
процесса, расположенные в порядке убывания экономической эффективности;
- поточный метод предполагает такую организацию производства, при которой движение предметов труда
осуществляется по ходу технологического процесса с непрерывным и последовательным движением от одной операции к другой. Организационной базой поточного метода является поточная линия, представляющая собой цепочное (последовательное) расположение рабочих мест, связанных между собой специальными видами межоперационного транспорта (конвейер, рольганги, склизы и т.п.). Они распространены в легкой и пищевой промышленности, машиностроении, металлообработке, и др. отраслях. Важнейшим примером поточной линии является такт
ее работы, т.е. среднее время, за которое с поточной линии сходит готовое изделие;
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- партионный метод. Обрабатываемые предметы после каждой операции находятся в ожидании всех остальных предметов, входящих в партию. Это удлиняет производственный цикл, увеличивает размер незавершенного
производства, площадей для хранения полуфабрикатов. В результате возрастает потребность в оборотных средствах, снижается производственная мощность (количество продукции, выпускаемой в единицу времени), а вместе с
ней производительность труда, растет себестоимость продукции, падает прибыль и рентабельность.
Его применение оправдано возможностью выпуска широкой номенклатуры изделий, относительно небольшими объемами производства и ростом многообразия продукции. Область применения – пищевая и легкая промышленность, машиностроение, строительство и другие отрасли, где требуется достаточно частая сменяемость
номенклатуры и ассортимента продукции;
- единичный метод организации производства характеризуется изготовлением продукции в единичных экземплярах или небольшими повторяющимися партиями. Он используется при изготовлении сложного уникального
оборудования (прокатные станы, турбины и т.д.), специальной оснастки, в опытном производстве, ремонтных работах и т.п. Он наименее экономически эффективен, но это плата за удовлетворение высокого многообразия рыночных потребностей в продукции.

5.2.2. Производственная структура предприятия
Современная экономика основана на разделении труда, на специализации видов деятельности. На предприятии разделение труда предусматривает распределение работ и трудовых функций между работниками предприятия по цехам, участка, бригадам, рабочим местам. Главными элементами производственной структуры предприятия являются рабочие места, участки и цехи.
Рабочее место – это неделимое (первичное) в организационном отношении
звено производственного процесса, обслуживаемое одним (например, станочник)
или несколькими рабочими, созданное для выполнения производственной или обслуживающей операции или группы операций, оснащенное оборудованием и организационно-техническими средствами.
Рабочее место может быть простым (одно- или многостаночным), комплексным (в металлургии, нефтехимии и др., обслуживается бригадой), стационарным, подвижным (сборочный конвейер), универсальным и т.д.
Участок – это объединение рабочих мест по какому-либо признаку: подетальная или технологическая специализация. На участке помимо основных и вспомогательных рабочих появляется координатор работ – мастер.
Цех – это объединение производственных участков, связанных между собой
постоянными технологическими связями. В цехе помимо мастеров и начальника
цеха появляются функциональные подразделения: бухгалтерия, диспетчерская,
планово – экономический отдел, технологическое бюро, бюро технического контроля и пр.
Цех является основной структурной единицей крупного предприятия. Он имеет определенную производственную и хозяйственную самостоятельность. Каждый цех получает от заводоуправления плановое задание, регламентирующее
сроки и объемы работ, качественные показатели по продукции и предельно допустимые затраты на запланированный объем работ.
Производственные структуры, характеризующие объединение цехов в предприятие, весьма многообразны. Они зависят от отрасли народного хозяйства и
особенностей подотраслей, объема выполняемых работ, диверсификации производства, объединения предприятий в концерны, синдикаты и транснациональные
корпорации.
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К общеструктурным факторам, влияющим на производственную структуру
предприятия относятся: соотношение между отраслями народного хозяйства и
подотраслями, степень дифференциации производства, динамика структурных
сдвигов, внешнеторговые связи и т.п.
К отраслевым факторам относятся: глубина специализации и широта кооперации производства, уровень развития отраслевой науки, особенности организации снабжения и сбыта в отрасли, обеспеченность отрасли услугами других отраслей и т.д.
К региональным факторам относится обеспеченность региона и территории
предприятия различными коммуникациями: газо- и водопроводами, транспортными магистралями, средствами связи и т.п.
По указанным причинам невозможна универсальная производственная структура предприятия. На рис. 5.5 приведена лишь одна из возможных производственных структур машиностроительного предприятия.
Чтобы производственная структура смогла выполнить нужные функции по производству продукции, необходимо спланировать и технически оснастить рабочие места, разработать маршруты предметов труда по рабочим
местам, участкам, цехам и между цехами, скоординировать это во времени и пространстве, пронормировать трудоемкость всех операций (основных, вспомогательных, контрольных, транспортных и т.д.), обеспечить рабочие места ресурсами, организовать диспетчирование и оперативное планирование, увязанные с текущими планами и т.д.
Это и многое другое является содержанием управленческой работы на предприятии.
Предприятие

Основные цехи
- заготовительные;
- обрабатывающие;
- сборочные;
- др.

Участки

Рабочие места

Вспомогательные цехи
- ремонтные;
- инструментальные;
- энергетические;
- др.

Обслуживающие цехи
- транспортные;
- складское хозяйство;
- тарный;
- др.

Участки

Рабочие места

Участки

Рабочие места

Рис. 5.5. Вариант производственной структуры
машиностроительного предприятия
Предприятия могут иметь полный (все стадии производства – заготовительная, обрабатывающая и сборочная)
и неполный (например, обрабатывающая и сборочная) циклы производства. В последнем случае литейные заготовки, поковки и пр. предприятие получает со стороны по кооперации от специализированных предприятий.
Заготовительные, обрабатывающие и сборочные цехи с участками и рабочими местами образуют производственную структуру по выпуску профильной для предприятия продукции. Вспомогательные цехи вместе с обслуживающими хозяйствами образуют производственную инфраструктуру, подчиненную основной производственной.
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Термины и понятия
Производственный процесс
Принципы организации производственных процессов
Производственная структура предприятия
Тесты (оценить точность и/или полноту ответа)
5.2.1. Производственный процесс - это …
а) деятельность рабочих и служащих на предприятии;
б) технология изготовления продукции;
в) совокупность основных, вспомогательных и других частичных процессов по
превращению сырья в готовую продукцию.
5.2.2. Частичные процессы транспортировки и складирования продукции является …
а) вспомогательными;
б) обслуживающими;
в) основными.
5.2.3. Пуско-наладочные работы относятся к стадии …
а) выпускающей;
б) обрабатывающей;
в) заготовительной.
5.2.4. Производство железобетонных блоков и кирпича относится к процессам …
а) простым;
б) синтетическим;
в) аналитическим.
5.2.5. Принцип пропорциональности в организации производственных процессов означает …
а) разделение труда между цехами и рабочими местами с последующей кооперацией (объединением);
б) одновременность выполнения разных операций;
в) равную пропускную способность разных рабочих мест одного и того же процесса.
5.2.6. Квалификация основных рабочих в массовом производстве …
а) средняя;
б) низкая;
в) высокая.
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5.2.7. Себестоимость единицы продукции в единичном производстве …
а) низкая;
б) высокая;
в) средняя.
5.2.8. Производственный цикл - это …
а) время от запуска в производство исходных материалов до получения готовой
продукции;
б) время выполнения всех основных и вспомогательных операций по изготовлению продукции;
в) период оборачиваемости оборотных средств предприятия.
5.2.9. Производственная структура предприятия - это …
а) состав цехов, участков, рабочих мест, соединенных в соответствии с процессами выпуска готовой продукции;
б) состав цехов, выполняющих основные технологические операции по изготовлению продукции;
в) состав цехов, функциональных и управляющих служб и подразделений предприятия.
5.2.10. Глубина специализации и широта кооперации в соответствующей отрасли производства на производственную структуру предприятия влияние …
а) не оказывает;
б) оказывает, если это экономически выгодно;
в) может оказывать в зависимости от ментальности управленцев.
5.3. Управление предприятием
Процессы, протекающие на предприятии. Управление и его функции.
Структура аппарата управления предприятием

Деятельность столь сложного организма, как предприятие, может быть успешной лишь при наличии координирующей функции, которую выполняет управление предприятием.
Координация необходима потому, что производство продукции связано с преобразованием ресурсов на основе соединения разнообразных и разнокачественных процессов, перечисление которых для крупного и среднего предприятия
представлено на рис. 5.6.
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Процессы, происходящие на предприятии
- Управление
- Производство продукции
- Научные исследования,
проектирование, разработка
- Ремонт и модернизация
- Контроль
- Консервация и упаковка

- Хранение и обслуживание
- Транспортировка
- Утилизация отходов
- Очистка и обезвреживание
- Безопасность
- др.

Рис. 5.6. Основные процессы, протекающие на предприятии

Для мелкого бизнеса и части среднего количество процессов может существенно сократиться, но один из них - управление - остается в любом случае, что
видно из наименования некоторых функций, которые оно выполняет (рис. 5.7).

Мотивация

Планирование

Принятие решений
и их реализация

ФУНКЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ

Регулирование

Учет, статистика,
анализ

Контроль
исполнения

Рис. 5.7. Основные функции управления

Управление - это деятельность, обеспечивающая функционирование предприятия через эффективное использование его ресурсов и оперативную реакцию
на изменения внешней и внутренней среды для достижения поставленных целей.
Под организационной структурой управления понимается состав отделов,
служб и подразделений, выполняющих управленческие функции и подотчетных
высшему органу управления предприятием.
Организационная структура управления является производной от производственной структуры предприятия. Кроме того, она зависит от внешних условий,
сложившихся традиций, менталитета высших управленцев, поставленных перспективных целей, особенностей производимого продукта, масштаба производства и многих других факторов.
Различают линейную структуру управления, функциональную, линейноштабную, продуктовую, инновационно-производственную, проектную, матрич165

ную, дивизионную. Подробное описание этих структур дается в различных курсах
"Менеджмента".
Ниже приведена достаточно типичная структура управления предприятием
обрабатывающей промышленности (рис. 5.8).
Структура управления достаточно часто изменяется. В условиях нормально
развивающейся экономики изменения структуры направлены на рост эффективности работы предприятия за счет увеличения производительности труда, снижения себестоимости продукции, ускорения технического развития, повышения
прибыли и рентабельности. В кризисный период изменения структуры управления направлены на выживание предприятия за счет рационального использования
имеющихся ресурсов производства, снижения затрат и более гибкого приспособления к рынку.
В целом система управления предприятием должна обладать функциональной
пригодностью, быть оперативной, гарантировать надежность управления, иметь
минимальное количество уровней управления, не быть громоздкой.
Директор

Зам. директора
по экономике

Первый зам. директора главный инженер

Отдел труда и зарплаты
Планово-экономический отдел
Финансовый отдел
Лаборатория экономического анализа

Зам. директора
по производству

Конструкторские и технологические бюро
Отдел стандартизации
Отдел механизации и автоматизации производства
Отдел по рационализации и изобретательству
Отдел технической инвентаризации
Отдел техники безопасности
Вычислительный центр
Ремонтное, энергетическое, инструментальное хозяйство и др.

Зам. директора
по снабжению
Отдел сбыта
Транспортное хозяйство
Хозяйственные подразделения

Подразделения основного
производства
Диспетчерский отдел
Отдел контроля
Бухгалтерия
Юридический отдел

Помощник
директора
Отдел кадров
Отдел подготовки кадров
Канцелярия
Машинописное бюро

Рис. 5.8. Принципиальная схема структуры аппарата
управления предприятием
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На рис. 5.8 приведена одна из возможных структур управления промышленным предприятием. Но разнообразие структур существенно больше, если учесть
все организации, занятые в соответствующем секторе рынка. Например, на рынке
недвижимости помимо домостроительных комбинатов; фирм, занимающихся
строительством жилья, промышленных, коммерческих, социальных объектов,
обустройством территории и т.д., существует много других организаций: проектно-конструкторские, дизайнерские, риелторские, юридические, страховые, агентства оценщиков, консалтинговые фирмы и пр.
Вопрос о построении их организационно-управленческих структур решается с
учетом специфических особенностей работы, масштаба деятельности, места на
рынке, выгодности разделения функций и последующей кооперации, жесткости
конкуренции и др. факторов.
Термины и понятия
Управление предприятием
Структура управления
Тесты (оценить точность и/или полноту ответа)
5.3.1. Управление предприятием - это …
а) деятельность по координации работы цехов и служб, занятых производством
продукции;
б) обеспечение эффективного использования ресурсов производства и адекватной
реакции на изменения во внутренней и внешней среде предприятия для кратко- и
долгосрочных целей;
в) работа управленческих структурных подразделений по обеспечению эффективной текущей деятельности.
5.3.2. Процессы консервации готовой продукции, упаковки и транспортировки
управления …
а) не требуют;
б) предприятия не касаются;
в) требуют.
5.3.3. Процессы научных исследований, проектирования и разработки новой
продукции, являясь творческими, в управлении …
а) не нуждаются;
б) нуждаются, несмотря на специфику и неопределенность в постановке задач, их
решения и привязки к производству;
в) нуждаются частично.
5.3.4. Верно ли, что стратегическое, долгосрочное и текущее (на 1 год) планирование, являясь автономными, протекают независимо от управления предприятием?
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а) да;
б) да, в части стратегического и долгосрочного планирования;
в) нет, т.к. являются этапами общего управленческого цикла.
5.3.5. Относятся ли к управлению подготовка и принятие решений, контроль
исполнения и корректировка работы?
а) да;
б) относится только корректировка (регулирование) работы предприятия;
в) подготовка и принятие управленческих решений не относится.
5.3.6. На малых предприятиях структура управления, как правило, является …
а) линейной;
б) функциональной;
в) продуктовой.
5.3.7. На крупных предприятиях структура управления часто является …
а) линейной;
б) линейно-штабной;
в) продуктовой или дивизиональной.
5.3.8. Структура управления предприятием …
а) как правило, не меняется;
б) меняется так часто, как требуется снизить издержки производства, осуществить
инновации, адаптироваться к рынку;
в) меняется постепенно по мере роста масштаба производства.
5.3.9. В кризисный период жизни предприятия структура управления …
а) меняется в сторону упрощения в связи с закрытием непрофильных и убыточных производств;
б) меняется в сторону усложнения;
в) не меняется.
5.3.10. Система управления предприятия должна …
а) иметь большое число уровней управления для повышения компетентности;
б) характеризоваться не очень высокой оперативностью, чтобы неточности в
управлении не имели больших последствий;
в) не быть громоздкой, гарантировать надежность управления.
5.3.11. Эффективно управлять предприятием - это значит …
а) производить как можно больше продукции;
б) наращивать стоимость предприятия;
в) уметь выжить в трудных условиях.
5.4. Маркетинг, логистика, реклама
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Маркетинг на разных стадиях жизни товара. Логистика в целом и на отдельном предприятии. Реклама промышленных и потребительских товаров. Связи с общественность - PR

Маркетинг (англ. marketing - рыночная деятельность) - это управление работой организации по оформлению портфеля заказов товаров (услуг, работ), их продвижение от товаропроизводителя к потребителю, ориентированное на лучшее
удовлетворение их потребностей, рентабельную работу организации и ее развитие.
По сути это новая предпринимательская философия, базирующаяся на социально-этических и моральных нормах делового общения, правилах добросовестной коммерции в интересах потребителей и общества в целом.
Маркетинг явился альтернативой традиционной концепции предпринимательства, которая состояла в стремлении к максимизации прибыли за счет массового
производства товаров и интенсификации усилий по их сбыту.
Основное содержание, цели и задачи маркетинга удачно выражены в английском варианте его формулы «Mix 4-P», т.е. смесь четырех «Р» (Product, Promotion,
Price, Place - продукт, продвижение, цена, место), изображенного на рис. 5.9.
Продукт (Product)
- потребительские свойства, новизна;
- издержки производства, конкурентоспособность;
- ассортимент, стадия жизни;
- др.

Продвижение (Promotion)
- формы и каналы сбыта;
- реклама, создание бренда;
- стимулирование сбыта;
- др.

МАРКЕТИНГ
(Mix 4-P)
Место (Place)
- анализ рынка, сегментирование;
- вид конкуренции, ее уровень;
- мотивы поведения потребителей;
- др.

Цена (Price)
- издержки производства, стадия жизненного цикла;
- спрос/предложение;
- конкуренция, управление ценой в интересах сбыта;
- др.

Рис. 5.9. Составляющие маркетинговой работы
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На социально ориентированном рынке маркетинг выполняется с соблюдением
законодательства, национальных традиций, сложившихся культурно-этических
норм ведения цивилизованного предпринимательства. Он несовместим с теневой
экономикой, фальсификацией товаров, недоброкачественной конкуренцией.
Социальная ответственность предпринимательства и проводимого им маркетинга не противоречат направленности на максимизацию прибыли. Прибыль - это
показатель успеха, источник дальнейшего развития. В долгосрочной перспективе
прибыль косвенно отражает, что бизнес не оторван от общества, а служит ему.
Маркетинг - сложный вид деятельности и поэтому им занимаются специализированные службы предприятий. Детально маркетинг изучается студентами в
отдельной дисциплине. Приведем для образца (табл. 5.3)как меняется маркетинговая политика в зависимости от стадии жизненного цикла продукта.
В мировом маркетинге значимость его составляющих сегодня располагается
по убывающей так: новизна и качество товара, реклама, уровень обслуживания,
упаковка, снижение логистических затрат.
Для российского маркетинга специалисты эту цепочку трансформируют в
следующую: политика цен, модернизация товара, выбор надежных партнеров,
общественные связи, повышение квалификации торгового персонала.
Таблица 5.3
Маркетинг на разных стадиях жизни товара
Признак
Товар

внедрение
Базовый

Цена

Низкая или ориентированная на рынок

Сбыт

Концентрация на одном сегменте рынка

Продвижение
товара на рынок

Значительные усилия

Сервисное обслуживание

Централизованное

Стадия жизненного цикла товара
рост
зрелость
Расширение номенк- Внедрение на рынок
латуры
новых товаров
Цена выше, чем на Скидки и другие такпервом этапе
тические действия с
ценой
Расширение
сбыта. Интенсивный сбыт
Выход на новые сегменты
Максимально
воз- Ослабление усилий до
можные усилия
уровня,
соответствующего прибыли
Расширение и по Стабилизация расшивозможности децен- рения
трализованное

спад
Уход с рынка или
умирание
Соответствует прибыли
Избирательный сбыт
Минимум усилий для
«потерянного товара»
Использование сервисных центров для
создания новых возможностей продаж

Для российских предпринимателей (мелкого и среднего уровня) выработаны
следующие эмпирические правила маркетинга, ведущие к успеху:
1. Главное - не максимизация прибыли, а создание репутации, имиджа, т.е.
формирование истории успеха. История - это цепочка из производственных, торговых, сервисных, договорных, кредитных, платежных, налоговых, таможенных
событий. Продукция маркетинга - не товар, а клиенты, их количество и качество,
сохранение и расширение клиентской базы.
2. Цель важна, но главнее постоянное движение к ней. Маркетинг малополезен, если нет точного ориентира движения, но любой инструмент маркетинга не170

продуктивен при однократном воздействии на покупателя - реклама, новый продукт, ценовые скидки, сервисное обслуживание и т.д. Системность, регулярность
и настойчивость маркетинговой политики нужно обеспечить ежегодным гарантированным финансированием. Если на первых порах это не получается, то с маркетингом лучше повременить и не тратить впустую деньги.
3. Любой служащий компании, особенно занятый в сбыте, торговле, сервисе
для клиента является лицом компании. Если служащий продает только то, что
клиент заказал, то он клерк, а не продавец. Премирование персонала следует делать с учетом вклада работника в формирование портфеля заказа и реализацию
продукции.
Есть много других правил, но следует понимать, что маркетинг больше искусство, чем точная наука. На рынке постоянно случается малопредвидимое: нежданные действия предпринимают конкуренты, меняются законодательные и
другие нормативные регуляторы работы, появляются новые производители, покупатели, импортеры и т.п. Адекватно и нестандартно отвечать на произошедшее это и есть главная задача маркетинга.
5.4.1. Логистика
По данным ООН с последней трети 20-го столетия время движения товаров от
первичного сырья до конечного потребителя в среднем делится между фазами
производства, транспортировки, нахождения в запасах различного вида в пропорции 2:5:93. Поэтому и управление товародвижением и запасами стало важнейшим
условием снижение издержек обращения, капитала, улучшения обслуживания покупателей.
Логистика (от греч. logistike - искусство рассуждать, разумность, внутренняя
закономерность) - это системное управление материальными потоками (добыча
сырья, изготовление конечной продукции, транспортировка, сбыт) и связанными с
ними финансовыми и информационными потоками, нацеленное на снижение запасов, издержек производства и обращения, высокое качество обслуживания и
получение максимального эффекта.
По оценкам специалистов комплексное применение логистики способно сократить материальные затраты и запасы даже на успешных предприятиях на 15 20 %.
Содержание логистики, охватывающей деятельность предприятия, показано на
рис. 5.10. Из него следует, что логистика предприятия делится по функциональному признаку на логистики снабжения, производства, распределения (сбыта),
складирования, информационного и финансового обеспечения.
По сферам применения логистику подразделяют на производственную, торговую, транспортную, строительную, сферы услуг и т.д.
Подчеркнем еще раз, что деление логистики является лишь классификационным. Главное в ней системное (целостное) управление материальными, финансовыми, информационными потоками, направленное на наиболее полное удовлетворение потребителей, в установленные сроки и с минимальными издержками.
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Существует оптимальная, экономически выгодная для предприятия величина
запасов (рис. 5.12). С позиции маркетинга (и логистики) оптимизация локальных
запасов недостаточна, эффективным является только комплексный подход к созданию запасов в сферах снабжения, производства и сбыта, нацеленный на решение стратегических задач предприятия в складывающейся рыночной ситуации.
ВНЕШНЯЯ СРЕДА
рационализация услуг финансово-кредитных и информационных организаций

СНАБЖЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО

- надежность поставок и гибкость закупок
- оптимизация производственных запасов
- высокое качество обслуживания производства

- минимизация производственного цикла
- оптимизация межцеховых и межоперационных заделов и запасов
- рациональное использование ресурсов
производства

ЛОГИСТИКА
на предприятии

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- оптимизация товародвижения
(транспорт)
- организация обслуживания клиентов
по заказам
- рационализация упаковки и тары

- автоматизация и механизация складских
и погрузочно-разгрузочных работ
- штриховое кодирование товаров, электронный учет и управление складами;
- предотвращение потерь при хранении и
транспортировке

Рис. 5.10. Функции логистики на предприятии

Различие между традиционной и маркетинговой предпринимательской философиями показано на рис. 5.11. Главное отличие в том, что нужно «не продавать
то, что удалось произвести», а «производить то, что безусловно будет куплено».
На первом месте не производство товара, что оправдано при всеобщем дефиците
и диктате производителя; на первом месте потребитель с его потребностями, а
под него подстраивается производитель и остальные агенты логистической цепочки, что типично для рынка покупателя.
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Логистическая деятельность в этих условиях означает, что для покупателя
нужно доставить товар требуемого качества в нужное место, в нужное время, по
приемлемой для него цене, в необходимом количестве.
I. Традиционная

ТОВАРЫ

СБЫТ
и стимулирование продаж

ПРИБЫЛЬ
и ее рост за счет увеличения продаж

II. Маркетинговая

ПОТРЕБИТЕЛИ

Производство
товаров

СБЫТ

ПРИБЫЛЬ
и ее рост за счет полного
удовлетворения потребностей

МАРКЕТИНГ
(в т.ч. логистика)

Рис. 5.11. Традиционная и маркетинговая (в т.ч. логистическая)
предпринимательская философии

Не рассматривая разнообразные вопросы логистики, кратко остановимся на
одном из ключевых вопросов - управление материальными запасами в производстве.
Основная задача управления запасами заключается в экономически целесообразном уменьшении зависимости производственного процесса при неизбежных
отклонениях реальных поставок материальных ресурсов (по срокам, объему, качеству) от плановых, снижении влияния нарушений в ходе технологического процесса на последующие операции от предыдущих, создание устойчивого предложения готовой продукции при неустойчивом спросе, колебании цен, сезонности
потребления товаров и т.д.
Заниженные запасы могут привести к снижению прибыли и даже убыткам изза простоев производства, недополучения продукции, неудовлетворения спроса и
потери потенциальных покупателей.
Излишние запасы требуют большего оборотного капитала на один и тот же
производственный результат, повышенных издержек (хранение увеличивает
стоимость ресурсов на 20-50 %) и, в конечном счете, снижают прибыль и эффективность предпринимательства.
Существует оптимальная, экономически выгодная для предприятия величина
запасов (см. рис. 5.12). С позиции маркетинга (и логистики) оптимизация локальных запасов недостаточна, эффективным является только комплексный подход к
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созданию запасов в сферах снабжения, производства и сбыта, нацеленный на решение стратегических задач предприятия в складывающейся рыночной ситуации.
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

Издержки на
создание и хранение

на складах сырья, топлива,
комплектующих, промежуточной продукции и т.п.

в заделах (запасах) между
операциями, участками, цехами и т.п.

ТОВАРНЫЕ

на складах готовой продукции

Размер запасов

запасы на складах
торговых предприятий

запасы в каналах обращения

транспортные запасы
(товары в пути)

Рис. 5.12. Материальные запасы предприятия

Создание комплексных логистических систем непростая задача. Обследование
логистической деятельности 500 ведущих корпораций Западной Европы показало,
что около 60 % из них применяют простые логистические системы (закупки и
снабжение), 20 % сложные (сбыт) и только 23 % используют комплексные системы логистики (снабжение - производство - сбыт). Комплексные системы строятся
на разных принципах: планирование потребности в материальных ресурсах на основе производственного плана (MRP), минимизация запасов за счет оптимизации
логистических функций («Точно - в - срок»), организация снабжения по заказам
на основе минимизации запасов материальных ресурсов (Канбан), управление цепью поставок (SCM) и др.
Система «MRP» называется «толкающей», т.к. логистическая цепь начинается
с первого этапа производственного процесса (создание запасов сырья) и заканчивается выпуском готовой продукции. Первое звено логистики толкает все последующие.
Система «Канбан» называется «тянущей», т.к. ее первое звено начинается с
выпуска готовой продукции, а все предыдущие звенья подстраиваются под него.
Система «Точно - в - срок» характеризуется минимальными, практически нулевыми, запасами сырья, комплектующих, незавершенного производства, готовой
продукции. Небольшое количество надежных поставщиков и перевозчиков обеспечивают доставку точно в срок всего необходимого для производственного процесса без складирования поставляемых товаров.
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Содержание системы «SCM» (управление цепью поставок) заключается в интеграции движения материальных потоков внутри предприятия с внешней средой.
В результате звеньями общей логической цепи становятся субпоставщики, поставщики, транспортные организации и потребители.
Сегодня логистика в значительной степени используется в сфере закупок и
снабжения для обеспечения своевременности и гибкости поставок материальных
ресурсов, оптимизации производственных запасов и надежности функционирования производства. Но ее возможности значительно больше и системный (синергический) эффект наиболее полно проявляется при создании интегрированных
логистических систем, охватывающих снабжение, производство, сбыт. Выбор типа таких систем зависит от масштаба деятельности компании, отраслевой специфики, возможностей информационных технологий.
5.4.2. Реклама
Среди комплекса мероприятий по продвижению товара к потребителю, к которым относятся конкурсы, лотереи, скидки с цены, кредитные условия продажи,
премиальные продажи, гарантии возврата денег за некачественный товар и т.д.
особое место отводится рекламе.
Реклама (лат. reclamo - выкрикиваю) - это публичное оповещение потенциальных потребителей товаров и услуг об их достоинствах, преимуществах, высоком качестве, а также заслугах самой фирмы.
Цель рекламы в увеличении объема продаж, прибыли, доли рынка через формирование предпочтений у потребителей, интереса и намерений приобрести
именно этот товар или услугу.
Рекламная деятельность регламентируется Законом РФ от 18 июля 1995 г.
№ 108-ФЗ «О рекламе», запрещающим недобросовестную, недостоверную, неэтичную, заведомо ложную и скрытую рекламу.
При проведении рекламной компании необходимо учитывать различия между
товарами идущими к конечному потребителю и промежуточному (табл. 5.4).
Таблица 5.4
Различия в рекламировании промышленных и потребительских товаров
Факторы

Товары промышленного
назначения
Обязательно
Малочисленные
Рациональный
Убеждение
Коллективное
Сложный

1. Профессиональное знание товара потребителем
2. Потребители товара
3. Тип аргументации
4. Характер рекламного воздействия
5. Принятие решения о приобретении
6. Процесс приобретения

Потребительские
товары
Необязательно
Многочисленные
Эмоциональный
Внушение
Индивидуальное
Достаточно простой

Средствами рекламы являются:
- рекламные объявления, рекламные фильмы, демонстрационные залы;
- информационные материалы, информационные письма, проспекты, прессрелизы;
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- каталоги, охраноспособные товарные знаки, фирменные стили;
- выставки деловой информации, рекламно-технические семинары;
- др.
Группировка основных носителей рекламы с обозначением их достоинств и
недостатков дана в табл. 5.5. Выбор рекламных носителей определяется целями и
конкретными задачами, масштабом предпринимательской деятельности, отраслевой спецификой и особенностями товара, допустимым объемом финансирования.
Таблица 5.5
Основные носители рекламной информации
Носители
информации
Газеты
Телевидение
Радио

Журналы (в т.ч. проспекты,
каталоги,
бюллетени и т.п.)
Наружная
реклама
(щиты, вывески и
пр.)
Интернет

Достоинства

Недостатки

Своевременность, широкий охват рынка,
признание и принятие в массовом сознании

Кратковременность действия, ограниченная
аудитория «вторичных читателей», обычно
невысокое качество воспроизведения
Высокая стоимость, мимолетность контакта,
перегруженность рекламой, отсутствие избирательности аудитории
Используется только звук, невысокая степень привлечения внимания, мимолетность
рекламного воздействия, отсутствие избирательности аудитории
Высокие издержки на рекламу в сопоставлении с охватом аудитории, большой временной разрыв между заказом и появлением
рекламы, ограниченная аудитория
Нет избирательности аудитории, географическая ограниченность, высокая стоимость
содержания рекламы в отдаленных местах
Необходимость иметь компьютер и доступ в
Интернет, узкая целевая аудитория

Сочетание звука, изображения, движения.
Образность и эмоциональность воздействия, массовость
Низкая стоимость, массовость использования, широкий географический и демографический охват потенциальных покупателей
Широкая география действия, высокая
достоверность и престиж, длительность
существования, значительное число «вторичных читателей»
Гибкость, высокая частота повторных контактов, невысокая стоимость места размещения, низкая конкуренция
Географическая безграничность, многочисленность аудитории, возможность разбивки покупателей на группы, оперативность

Помимо товарной рекламы ведущие компании, выпускающие качественные
товары, широко рекламируют свою марку (бренд), формирующую положительный имидж (образ) фирмы, работающей на удовлетворение любых вкусов потребителей.
В рейтинге наиболее известных в России брендов среди потребителей продукции первые три места в 2008 г. занимали Sony, Samsung, Nokia. Наиболее известными российскими брендами являются Билайн, Балтика, Домик в деревне, Сладко, Юдашкин, ТВОЁ, Пятерочка, РЖД, ВАЗ и др. Особенно удачной является
реклама бренда с позитивным девизом: Тойота - управляй мечтой; Лореаль Париж - потому, что Вы этого достойны; Проктр энд Гэмбл - качество, которому Вы
можете доверять и т.д.
Продолжением рекламы брендов является деятельность по созданию и поддержанию доброжелательных отношений компании с общественностью, прессой,
государственными и муниципальными органами, партнерами. Она называется
«паблик рилейшнз» (англ public relations, PR, а в русском варианте - ПР или пи176

ар). Дословно переводится как «связи с общественностью» и синтезирует в себе
положения социальной психологии, информатики, маркетинга, менеджмента.
Цель PR (ПР) отличается от чисто коммерческой по увеличению сбыта товаров, она состоит в создании у общественности, активных и потенциальных покупателей, партнеров привлекательного имиджа фирмы, сам образ, который вызывает доверие к фирме и всей выпускаемой продукции ею продукции.
Это достаточно затратная деятельность, т.к. выражается в проведении благотворительных акций, организации научно-практических конференций, семинаров,
участии в общественных фондах поддержки образования, культуры и искусства;
проведении юбилейных муниципальных, региональных и федеральных мероприятий, спонсорстве, презентациях, работе с прессой. Но она, как показывает рыночный опыт, себя оправдывает.
В основе PR-деятельности лежит идея формирования в общественном сознании мысли, что фирма-производитель товара выпускает и продает его в интересах
публики, а не ради получения прибыли. Прибыль лишь сопутствующий продукт,
необходимый для развития дела и еще лучшего удовлетворения потребителей.
Термины и понятия
Маркетинг
Логистика
Функции логистики на предприятии
Реклама
Основные носители рекламной информации
Связи с общественностью (PR - паблик рилейшнз)
Тесты (оценить точность и/или полноту ответа)
5.4.1. Маркетинг - это …
а) работа по изучению рынка, цен и спроса на товары;
б) деятельность по формированию портфеля заказов, продвижению товаров к потребителю, направленная на удовлетворение запросов и через это получение прибыли;
в) стимулирование сбыта товаров для расширения продаж и увеличение прибыли.
5.4.2. Формула маркетинга кратко выражает идею …
а) производства конкурентных товаров и продвижения их к потребителю;
б) правильной ценовой политики с учетом рынка и действий конкурентов;
в) совместного рассмотрения свойств товара, ценовой политики, места сбыта и
способов реализации.
5.4.3. На стадии зрелости товара нужно …
а) внедрять на рынок новые товары, на продаваемые делать ценовые скидки и интенсифицировать сбыт;
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б) уходить с рынка, минимизировать усилия по продвижению товаров;
в) поднимать цену, прилагать все больше усилий по реализации товара.
5.4.4. Для российских товаропроизводителей на современном этапе наиболее
важным являются …
а) ценовая политика и модернизация продукции;
б) разработка новых качественных товаров и реклама;
в) снижение логистических затрат и повышение сервисного обслуживания.
5.4.5. Логистика - это …
а) управление запасами на предприятии;
б) управление движением материальных потоков;
в) системное воздействие на материальные потоки в целях снижения издержек
производства и обращения, высокое качество обслуживания.
5.4.6. Логистика на предприятии - это …
а) обеспечение надежности закупок и оптимизация производственных запасов;
б) системное управление материальными потоками при снабжении, производстве,
складировании и реализации продукции;
в) высокое качество обеспечения производства материальными ресурсами и покупателей готовой продукции.
5.4.7. Что такое эффективный размер запасов?
а) большие запасы хороши для обеспечения бесперебойной работы производства
и максимального выпуска продукции, но поднимают себестоимость по причине
повышенных расходов на хранение, требуют значительных оборотных средств.
Поэтому чем меньше запасы, тем лучше.
б) малые запасы делают работу предприятия неустойчивой, снижают объем выпуска продукции, ведут к неполному удовлетворению спроса и потере части потребителей. Поэтому чем больше запасы, тем лучше.
в) эффективный размер запасов - это минимум суммы затрат на создание запасов
и их хранение.
5.4.8. Какие логистические системы сегодня наиболее распространены?
а) простые (закупки и снабжение).
б) комплексные (снабжение - производство - сбыт).
в) сложные (сбыт).
5.4.9. Бренд (марка) - это …
а) этикетка на конкретном товаре;
б) марка фирмы, выражающая сложившийся положительный образ (имидж) товаропроизводителя, которая ставится на все виды ее продукции;
в) девиз (слоган), который выражает высокое качество продукции.
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5.4.10. Пиар (в исходном английском варианте «связи с общественностью») это …
а) рекламирование товара;
б) работа по созданию и коммерческому использованию бренда фирмы;
в) это публичная деятельность по созданию позитивного образа фирмы с помощью социальной психологии, маркетинга, менеджмента, информатики.
5.5. Социальная ответственность, культура и этика
предпринимательства
Содержание социальной ответственности. Портрет «совершенного» предпринимателя. Содержание деловой культуры. Виды культур. Деловая этика. Элементы
делового этикета

5.5.1. Социальная ответственность
Существует две точки зрения по поводу социальной роли предпринимателя.
Традиционная, заключающаяся в том, что главная цель его деятельности состоит
в максимизации прибыли, разумеется, при соблюдении законодательства, устанавливающего правила игры на рынке, ведении честной конкурентной борьбы и
порядочных взаимоотношениях с партнерами и конечными потребителями.
Современная позиция по этому вопросу состоит в том, что любое дело осуществляется в сложном социальном окружении, которое стремится получить от
предпринимателя средства через налогообложение на образование, здравоохранение, управление, охрану общественного порядка, оборону и т.п. Успех дела будет
прочнее и долговременнее, если предприниматель будет ощущать социальные запросы и самостоятельно в них участвовать, если он приведет в разумное равновесие свои экономические интересы и интересы общества (рис. 5.13).
Нельзя сказать, что вторая позиция социальной роли предпринимательства является новой. Просто ее значимость и объем признания среди предпринимателей,
особенно успешных, постоянно возрастает.
Приведем исторические примеры признания второй позиции. Г. Форд в начале
20-го столетия считал, что вести дело только ради денег губительно, что дело
должно служить обществу. Он первый на своих заводах установил 8-часовой рабочий день, увеличил в два раза заработную плату своим рабочим по сравнению с
принятыми в то время нормами, открыл школы со стипендиями для усердных и
талантливых учеников, стал улучшать условия труда, быта и досуга работникам,
создал сеть сервисных центров для обслуживания проданных автомобилей, регулярно снижал на них цены и т.д. Так же вели и ведут дела многие другие американские предприниматели - Э. Карнеги, Дж. Рокфеллер, Б. Гейтс и др.
В России социальную ответственность демонстрировал уральский предприниматель Никита Демидов еще в начале 18-го столетия, основавший на свои деньги
в Москве Воспитательный дом, Коммерческое училище, Демидовское училище в
Ярославле. Его потомки учредили престижную Демидовскую премию, ссужали
огромные деньги правительству России во время войны с Турцией.
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В начале 20-го столетия предприниматели на свои деньги открыли первое в
России экономическое учебное заведение (ныне Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова), создали Третьяковскую и Щукинскую галереи, Художественный театр, издавали не для наживы, а для просвещения народа, книги
и т.п.
Обеспечение потребностей общества в
нужном количестве, разнообразии и качестве товаров (работ, услуг)

Внедрение достижений научнотехнического прогресса, материало- и
энергосберегающих технологий, обеспечение экологичности производства

Социальная
ответственность предпринимательства

Участие в социальных программах,
инициируемых властью и общественными организациями - благотворительность, снижение безработицы, охрана
окружающей среды, борьба с бедностью
и т.д.

Следование морально-этическим нормам
делового и бытового поведения, неукоснительное выполнение законодательства

Рис. 5.13. Основные направления социального поведения
предпринимателя

Для большинства современных крупных предпринимателей типичным является развитое чувство долга перед обществом и людьми, повышенная требовательность к себе и другим, стремление к высокому качеству работы, честность и порядочность в деле, неприемлемость интриг и лжи. Такие люди не ждут лучших
времен, а действуют и уверены, что способны преодолеть любые трудности с помощью вдохновляющей силы, идущей от больших социальных целей и идей.
С профессиональной точки зрения крупный предприниматель, как правило,
имеет хорошую специальную подготовку в области экономики и права, менеджмента и маркетинга, финансов и налогообложения, психологии и т.п. Предприниматели являются цветом нации, ее золотым фондом; своими инновациями они
двигают вперед экономику, опосредованно демократизируют общественную
жизнь и совершенствуют политическое устройство. Один из портретов «совершенного» предпринимателя приведен на рис. 5.14.
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КАЧЕСТВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Приобретенные в результате образования и
жизненного опыта

Врожденные и привитые воспитанием

Предрасположенность к активной деятельности, любознательность, стремление к
лидерству

Познание техники, организации производства, достижений научно-технического
прогресса

Умение думать, идти на риск, просчитывать варианты

Получение базовых знаний по экономике,
управлению, праву, социальной психологии

Способность и интерес к выполнению основных работ самостоятельно

Стремление к максимальной информированности о производстве, потребителях,
поставщиках, конкурентах, рынке

Настойчивость, целеустремленность, уверенность в себе, независимость

Умение планировать свою деятельность,
принимать нестандартные решения, познавать меняющиеся запросы потребителей

Любовь к людям, умение сострадать, понимать интересы родных и близких

Духовный рост через все более полное восприятие религиозных, культурных, национальных и общечеловеческих ценностей

Рис. 5.14. Портрет «совершенного» предпринимателя

Объективных критериев, позволяющих определенно ответить на вопрос о мере
социальной ответственности предпринимателя, быть не может. Существует много
тестов, помогающих оценить разные стороны поведения человека, но личность
развивается, и тесты дают разные результаты, порой очень непохожие, в разное
время. Это особенно заметно, если человек постоянно учиться, стремится к культуре, повышает свою квалификацию и тестируется в сети непрерывного образования.
5.5.2. Деловая культура
Культура (лат. cultura - воспитание, возделывание, образование, развитие, почитание) предпринимательства - это система ценностей, социальных норм, образцов поведения, ориентирующих на те формы деловой активности, которые обеспечивают ей эффективность и устойчивость (рис. 5.15).
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Цель - эффективная и устойчивая работа предприятия

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ
работы в области

научной организации труда,
производства и предприятия в
целом

технологии мотивации наемных
работников

финансовых, контрактных, организационноэкономических отношений с другими субъектами рынка, органами власти, общественными
организациями и прессой

Рис. 5.15. Содержание культуры предпринимательства

Об основных элементах культуры говорят семь принципов, предложенных еще
в 1912 году отечественными предпринимателями для ведения дел в России, которые в сокращенном варианте выглядят так:
- уважай власть и блюстителей порядка в узаконенных эшелонах власти;
- будь честен и правдив;
- уважай право частной собственности, она основа предпринимательства;
- люби и уважай человека, тогда возникает гармония между наемным работником и предпринимателем;
- будь верен своему слову;
- живи по средствам, выбирай дело по плечу, трезво оценивай свои возможности;
- будь целеустремленным, но в стремлении к цели не переходи грань дозволенного, никакая цель не может затмить моральные ценности.
Назначение культуры предпринимательства состоит в его органичном соединении с экономическим и социальным окружением. Но это соединение весьма
разнообразно, поскольку грани системы ценностей, социальных норм, образцов
поведения неоднозначны, зыбки, подвижны и специфичны.
На конкретном предприятии реализуются различные варианты культуры и эта
субкультура зависит от отрасли производства, масштабов предприятия, характера
отношений, традиций и т.п. Разнообразие субкультур часто приводит к напряженности отношений и даже столкновениям между субъектами предпринимательства. Поэтому важно сближение субкультур, достижение понимания через
открытость, порядочность, уважение прав и интересов партнеров.
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Культура предпринимательства направлена не только во внешнюю среду, но и
внутрь организации и выражается в умении организовать производственную и
коммерческую работу так, чтобы успехи в бизнесе сочетались с удовлетворением
трудом наемными работниками, их стремлением развивать свои способности, давать большую отдачу, думать о карьерном росте.
В отраслевом плане субкультуры представлены следующим образом:
- культура торговли;
- культура спекулятивных сделок;
- инвестиционная культура;
- административная культура.
Культура торговли характеризуется быстрой обратной связью между продавцом и покупателем, относительно малым риском сделок, высокой коммуникативностью, чувством сопричастности, духом коллективизма, товарищества, ощущением быстроты и масштабности того, что можно привести в движение.
Недостатками этой культуры являются доминирование количества над качеством, недостаточность интереса к проблемам после продажи товара, превалирование мышления краткосрочного успеха; высокая текучесть кадров, их невысокий
средний возраст и, следовательно, недостаточный опыт; в сложные для предприятия времена у сотрудников не хватает выдержки и терпения, чтобы выстоять перед лицом проблем.
Культура спекулятивных сделок отличается высокой обратной связью сделок со значительным финансовым риском. Это торговля ценными бумагами, платежными средствами, сырьем, а также сделки в профессиональном спорте, высокой моде, косметике, рекламе, финансировании рискованных предприятий.
Основная стратегия работы заключается в быстром использовании возникших
шансов на успех. Сотрудники отличаются бойцовским и даже агрессивным характером, постоянно вступают в соревнование с другими, становятся твердыми в решениях, скрытными в эмоциях и чувствах, немногословными, часто объясняются
репликами и жестами, скрывают неудачи и причины, ведущие к ним.
Деловая культура в сравнении с другими отраслями не является обширной и
глубоко развитой, здесь мало что можно передать по наследству или заинтересовать широкие круги делового мира.
Инвестиционная культура типична для строительства, промышленности,
инвестиционных и ипотечных банков. Здесь преобладают высокие риски, но связаны они с неопределенностью будущих доходов от сегодняшних крупных капиталовложений и поэтому обратная связь в сделках чрезвычайно замедленна.
Занятые в совершении сделок действуют осторожно, тщательно просчитывая
возможные варианты развития событий, но настойчиво и терпеливо. Здесь уважают авторитеты, профессионализм и прецеденты, придерживаются точно достигнутых договоренностей.
Сотрудники взаимодействуют вежливо, обходительно, т.к. им приходится совместно и зависимо работать, дожидаясь результатов, определяемых и закономерностями, и многими неопределенностями.
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Административная культура имеет место на крупных предприятиях, в государственных учреждениях, страховых компаниях и банках.
Сотрудники здесь педантичны, осторожны до придирчивости, решения принимают продуманные, но с подстраховкой, хотя и умеют приспособиться к клиентам. Обратная связь очень замедленная, почти отсутствует и возникает лишь когда что-то идет не так. Для сотрудников важнее форма в отношениях, чем результат для клиента. Практически нет связи между результатом и вознаграждением.
Сотрудники поощряются не за успехи организации, а по поводу юбилеев, дней
рождения или повышениями по службе за невнятные достижения.
Административная культура ассоциируется с бюрократизмом, неэффективностью, нередко с коррупцией и взяточничеством.
На культуру конкретного предприятия влияют установленные миссия и цели,
основные ценности, принятые на предприятии нормы и правила, опыт деятельности и установки ее лидеров. Главная функция культуры - сохранять, воспроизводить и обновлять ценности различных видов, передавать их во времени в интересах жизнеспособности и развития предприятия.
5.5.3. Деловая этика
Этика (лат. ethica - обычай, характер) - система норм нравственного поведения
человека, а также общественной, профессиональной (в т.ч. предпринимательской)
группы людей.
Этические нормы в предпринимательстве представлены на рис. 5.16.
Концепция «служения обществу». Деньги не
цель, а побочный продукт, пропорциональный
реализации концепции

Гордость за свой бизнес независимо от его
области и масштабов, забота о рабочих, служащих

Искренность, открытость, добросовестность,
порядочность в деловой и бытовой сферах

Успехи в бизнесе не должны разрушить среду
обитания людей

Высокий профессионализм и качество работы,
уверенность в собственных силах

Постоянная нацеленность на успех, стремление к решению все более сложных и масштабных задач в рамках законодательства

Нормы нравственного поведения предпринимателя

Рис. 5.16. Этические нормы в предпринимательстве

В современном деловом мире сформировался этический кодекс предпринимательства, основными чертами которого являются:
- убежденность в полезности и необходимости своего дела не только для себя,
но и других людей, общества в целом и государства;
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- отношение к бизнесу как к увлекательному творчеству, где можно реализовать свои способности и таланты; понимание ценности культуры, науки, искусства, нравственных норм;
- уважительное отношение к законам, общественному порядку, органам власти;
- понимание необходимости как конкуренции, так и сотрудничества;
- стремление к нововведениям, усовершенствованию существующего;
- доверие к другим лицам, работникам, партнерам, уважение к профессионализму;
- др.
К сожалению, во всех странах есть экономические преступления, запрещенные
виды предпринимательства. В деловую этику вносят дисгармонию рэкет, коррупция, взяточничество; промышленный шпионаж, который избавляет от дорогостоящих разработок новинок собственными силами и сокращает время их вывода
на рынок.
В нашей стране соблюдение этических норм затруднено из-за неисполнения
законов, непредсказуемости правовых изменений в условиях предпринимательской деятельности, административных препятствий, взяточничества, коррупции,
недобросовестной рекламы. Следует понимать, что с течением времени предпринимательство в России принимает более цивилизованные черты, отодвигающие
авантюризм и риск на второй план, делающие более привлекательным устойчивое
и эффективное развитие, дающее нужную прибыль за счет разумного использования всех ресурсов дела.
В основе предпринимательства лежит идея, капитал; материальные, финансовые и информационные ресурсы, другие рыночные субъекты. Но предприниматель приводит все это в действие через работу с людьми - своими подчиненными,
специалистами, партнерами, работниками органов государственной и муниципальной власти. Успех во многом зависит от того, насколько хорошо и этично он
это делает.
Одним из инструментов соблюдения деловой этики является предпринимательский этикет (фр. etiquette - установленный порядок поведения), устанавливающий правила представления и знакомства, культуру служебных документов,
поведения на переговорах, организации деловых контактов; требования к внешнему виду, манерам, одежде, речи и т.д. (рис. 5.17)
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Деловой протокол
Нормы обращения,
приветствия, знакомства

Деловая переписка

ЭТИКЕТ
предпринимателя

Внешний облик,
манеры поведения
Деловая одежда

Культура речи

Организация контактов
Субординация
в деловых отношениях

Рис. 5.17. Рис. Элементы делового этикета

Деловой протокол - это выработанный опытом и понятный всем порядок
проведения деловых встреч. Он, например, устанавливает, что договариваться о
встрече принято не менее чем за 2-3 дня, необходимых для внутреннего согласования вопросов, подготовки материалов для обсуждения и итоговых документов.
Время начала переговоров нужно соблюдать обеими сторонами обязательно.
Организацию деловых встреч берет на себя полностью сторона-инициатор.
Переговоры приводят в специально отведенном помещении. Перед каждым участником желательно поставить карточку с фамилией, именем, отчеством и названием организации, которую представляет участник. На столах должна быть чистая бумага, канцелярские принадлежности, прохладительные напитки ,а также чай
или кофе с печеньем или другой выпечкой.
Нередко переговоры проводят в менее официальной обстановке. Протокольной формой таких мероприятий являются: ланч, бокал шампанского, чай, коктейль («а ля фуршет»), обед, ужин.
Ланч (завтрак) устраивают обычно в 12-13 часов и длится он 1-1,5 часа, из которых 45-60 минут отводится на завтрак и 15-30 минут на чай или кофе.
«Бокал шампанского» обычно также проводится с12 до 13 часов. Чай подают
в 15-16 часов и в нем участвуют, как правило, женщины, хотя возможно приглашение мужчин. Продолжительность чая 1-1,5 часа. Коктейль («а ля фуршет») организуют в 17-18 часов, длится он 2 часа, проводится стоя.
Наиболее почетный вид приема - «обед», который начинается в 20-21 час,
длится 2-3 часа, из них 1 час за столом, остальное время в гостинных. «Ужин» начинает в 21 час и позже и отличается от обеда более поздним временем проведения.
Прием тщательно готовится. Это предполагает выбор вида мероприятий, составление списка приглашенных, заблаговременную рассылку приглашений, составление плана размещения приглашенных за столом, меню, сервировку столов
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и обслуживание гостей, подготовку речей и тостов, определение порядка проведения приема.
При получении письменного приглашения на прием на него нужно ответить и
если ответ положительный, то посещение приема обязательно. Приходить на прием следует точно в указанное в приглашении время.
Не будем останавливаться на остальных элементах делового этикета, приведенных на рис. 5.17, поскольку это достаточно подробно изучается в дисциплине
«Культура предпринимательства». Подчеркнем важность этикета лишь маленькой
ремаркой по поводу последнего элемента «внешний облик и манера поведения».
Специалисты определили, что судьба кандидата на рабочее место устанавливается
в течение первых 30 секунд встречи. За эти секунды, разумеется, нельзя разобраться в глубине ваших познаний и опыте, а вот оценить внешний вид, манеру
поведения достаточно, чтобы сделать выводы. Комментарии излишни.
Термины и понятия
Социальная ответственность предпринимателя
Деловая культура и субкультура
Этические нормы в предпринимательстве
Деловой этикет
Тесты (оценить точность и/или полноту ответа)
5.5.1. Социальная ответственность делового человека выражается в том, что
он …
а) стремится к максимизации прибыли за счет удовлетворения потребностей людей и в выполнении законодательных норм при рыночной игре;
б) приводит в разумное равновесие собственные экономические интересы и интересы общества;
в) участвует в благотворительных акциях.
5.5.2. Следование морально-этическим нормам делового и бытового поведения
относится к элементам социальной ответственности предпринимателя?
а) да;
б) нет;
в) это относится к деловому этикету.
5.5.3. Предрасположенность к активной деятельности, лидерству являются необходимыми для предпринимателя?
а) не обязательно;
б) скорее это необходимо политикам, религиозным и общественным деятелям;
в) да.
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5.5.4. Требуется ли для успешной предпринимательской деятельности духовный рост через все более полное восприятие религиозных, культурных, национальных и общечеловеческих ценностей?
а) нет;
б) полезно, если предприниматель сочетает свою деятельность с политической и
общественной;
в) да.
5.5.5. Входят ли в понятие деловой культуры знания и умения работать с партнерами?
а) да;
б) нет, т.к. это относится к профессиональным обязанностям;
в) да, но только в крупном бизнесе.
5.5.6. Похожи ли друг на друга культура торговли и административная культура?
а) да;
б) все деловые культуры идентичны;
в) нет.
5.5.7. Чем похожи «культура спекулятивных сделок» и «инвестиционная культура»
а) быстрой обратной связью между сделкой и результатами;
б) высокими финансовыми рисками;
в) нормами взаимоотношений с партнерами и коллегами по работе.
5.5.8. Деловые культуры разных предприятий очень похожи, т.к. на них не
влияют цели, масштаб деятельности, опят работы и установки лидеров. Это утверждение …
а) спорное;
б) правильное;
в) неверное.
5.5.9. Относятся ли нацеленность на успех, на решение все более сложных и
масштабных задач, к нормам нравственного поведения предпринимателя?
а) да, если они не нарушают системных представлений о культурном деловом поведении;
б) нет;
в) всегда.
5.5.10. К деловому этикету относятся …
а) концепция «служения обществу»;
б) культура речи, субординация в деловых отношениях;
в) гордость за свой бизнес, уверенность в своих силах.
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5.6. Безопасность предпринимательства
Угрозы безопасности предприятия. Служба безопасности предприятия. Коммерческая тайна. Экономические преступления. Внутрифирменные методы контроля и предотвращения экономических преступлений

Благополучию предприятия постоянно угрожают разнообразные силы, действующие на него как из внешней, так и внутренней среды (рис. 5.18). Они делятся
на силы, плохо контролируемые предпринимателем, и те, которым можно относительно успешно противостоять.
УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИРЯТИЯ
Угроза – потенциально возможное или реальное действие злоумышленников, способное
нанести материальный или моральный ущерб

ФИНАНСАМ

МАТЕРИАЛЬНЫМ
РЕСУРСАМ

- кража финансовых средств и ценностей;
- мошенничество с финансами;
- фальсификация финансовых документов,
валюты;
- рэкет, рейдерство, коррупция

- повреждение зданий, помещений, квартир, дач,
гаражей и др. недвижимого имущества;
- вывод из строя средств связи и систем коммунального обслуживания;
- кража, угон, уничтожение транспорта;
- др.

ИНФОРМАЦИИ

ПЕРСОНАЛУ

- незаконное ознакомление с охраняемыми
документами;
- изменение информации с криминальными
целями;
- уничтожение информации с целью нанесения материального и морального вреда

- убийства, нападения;
- похищения сотрудников, членов их семей и
близких родственников;
- психологический террор, угрозы, запугивания,
шантаж, вымогательство;
- грабежи

Рис. 5.18. Основные угрозы безопасности фирмы
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К плохо контролируемым угрозам относятся макроэкономическая нестабильность, негативные региональные изменения в экономике , неправомерные действия чиновников государственной и муниципальной власти; незаконная конкуренция со стороны фирм, объединившихся в ассоциации и союзы; действия организованной преступности и т.д.
К угрозам, относительно хорошо контролируемым, можно отнести действия
партнеров (поставщиков сырья и покупателей продукции предприятия), наносящие ущерб; эгоистичные действия со стороны собственного персонала против интересов предприятия; неквалифицированные или неправомерные действия менеджеров предприятия; действия собственников предприятия, неправильно оценивающие изменение рыночной ситуации или принимающих неоправданно рискованные инвестиционные решения и т.д.
Безопасность предприятия – это состояние защищенности жизненно важных
интересов от внутренних и внешних угроз, создаваемое системой правовых, экономических, организационных, технических, социально-психологических мер.
По экспертным оценкам специалистов количественное соотношение между
внешними и внутренними угрозами равно 1:4, хотя по тяжести последствий это
соотношение может быть обратным.
При высокой тяжести последствий ухудшаются финансово-экономические показатели настолько, что предприятие прекращает деятельность практически сразу
или несколько позже. Существует четыре градации тяжести последствий осуществившихся угроз: высокая, значительная, средняя и низкая. О высокой только
что говорилось. К последней относятся те, которые не оказывают заметного влияния на стратегические позиции предприятия, сказываясь несущественно на текущей деятельности.
Угрозам может подвергаться персонал предприятия, имущество, финансовые
средства, коммерческие и производственные тайны, деловая информация и др.
Реализованные угрозы ведут к материальному и моральному ущербу. Противодействие угрозам – основная задача службы безопасности предприятия
(рис. 5.19). Структура ее вариативна, т.к. зависит от характера деятельности, масштаба предприятия, особенностей защищаемой информации и других факторов.
Служба безопасности подчинена первому лицу предприятия для постоянной
ориентации на решение главных задач для предприятия, чтобы не занималась в
излишнем объеме собственными вопросами, которых, разумеется, достаточно.
Назначение кризисной группы в оценке обстановки, принятии неотложных
мер по безопасности, управлении деятельностью предприятия в форс-мажорных
условиях, обеспечение оперативного взаимодействия с органами правопорядка.
Она начинает действовать при появлении серьезных угроз в результате столкновения интересов бизнеса и преступного мира. Кризисная ситуация может развиваться как медленно и предсказуемо, так и спонтанно и быстро.
В группу входят ключевые фигуры предприятия: директор, руководители линейных подразделений, филиалов, служб, юрист, главный бухгалтер и др. Группа
может действовать на постоянной основе и подчиняться только руководителю
предприятия, но может в ряде вопросов обходиться и подчинением начальнику
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службы безопасности. Состав ее переменен. Действует группа на базе планов типовых случаев: угроза взрыва, захват заложников или похищение сотрудников,
вымогательство, нападение на помещение, нападение на инкассаторов.
Руководитель предприятия

Юрисконсульт
по безопасности

Совет
по безопасности

Руководитель
службы безопасности

Группа
оперативного
реагирования

Отделы охраны,
режима, по работе
с кадрами

Кризисная
группа

Отдел обработки документов с грифом «КТ»
(коммерческая тайна)

Отдел инженернотехнической защиты

Отдел контрразведки
детек- информационнотивная аналитическая групгруппа па

Рис. 5.19. Вариант структуры службы безопасности

Приведенный на рис. 5.19 вариант структуры характерен для крупного предприятия. С уменьшение масштаба деятельности структура упрощается, а в малом
бизнесе служба безопасности как подразделение предприятия нередко упраздняется, а ее функции передаются по контракту специализирующимся на подобной
работе частным охранным предприятиям, укомплектованным бывшими сотрудниками внутренних дел и военнослужащими.
Функции остальных подразделений интуитивно понятны из их наименований
и этого достаточно для дальнейшего краткого изложения материала по безопасности.
Служба безопасности должна сочетать в работе меры превентивные (предупредительные), направленные на предотвращение угроз; и меры реактивные, немедленно принимаемые при реальных угрозах и снижающие тяжесть последствий, если угрозы осуществляются.
Практическая работа службы безопасности идет по определенной схеме
(рис. 5.20).
Система превентивных действий предусматривает изучение контрагентов,
анализ условий договоров, соблюдение правил работы с конфиденциальной информацией, защиту компьютерных систем и многое другое на основе постоянно
действующих организационных мероприятий.
Реактивные меры определяются характером возникших угроз и осуществляются группой оперативного реагирования, в которую помимо специалистов191

силовиков могут включаться наиболее квалифицированные специалисты любых
подразделений предприятия для решения кризисной проблемы.
Разработка
превентивных мер

Мониторинг ситуаций и
выявление угроз

Работа по нейтрализации угроз

Анализ и оценка возникших угроз

Разработка мероприятий по
устранению угроз

Рис. 5.20. Общая схема работы службы безопасности

Дальше будет идти речь только об организации экономической безопасности
предприятия. Объектами посягательств здесь часто являются производственная,
деловая и коммерческая тайны предприятия.
К производственной тайне относятся:
- способы и технология производства продукции (работ, услуг);
- методы организации труда и мотивации работников;
- технические изобретения и открытия;
- цели, характер и объем научно-исследовательских и опытноконструкторских работ.
К деловой тайне относятся:
- планы и объемы реализации продукции;
- финансы предприятия;
- стратегические и тактические планы развития производства;
- планы рекламной деятельности;
- анализ конкурентоспособности своей продукции, время вывода новой продукции на рынок;
- другое.
С производственной и деловой тайнами перекликается коммерческая тайна
(рис. 5.21). Все они взаимосвязаны и дополняют друг друга. Разглашение их даже
не полностью, а только некоторых компонентов, может привести к ущербу.
Сведения, обозначенные на рис. 5.21, являются тайной только тогда, когда не
относятся к категории общедоступных на законных основаниях, если сокрытие их
не наносит ущерба обществу, если они не являются государственным секретом,
если не защищены авторским или патентным правом и если предприятие способно принять меры по сохранению конфиденциальности по соображениям экономической или иной выгоды.
Если же тайна нарушена, то по отношению к виновным могут быть на законных основаниях применены санкции в форме возмещения фактического ущерба с
оплатой судебных издержек, юридического запрета на использование незаконно
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полученных сведений; увольнения работников, виновных в утечке информации;
применения различных видов уголовной ответственности к виновным и др.
О предприятии в целом и размерах
оборота средств

О структуре капитала и собственниках

О размерах прибыли и ее
распределении

О состоянии рынков сбыта

О поставщиках и потребителях, о заключенных контрактах

СОДЕРЖАНИЕ
коммерческой тайны

О структуре капитала и собственниках

О формировании цен на товар

О планах инвестиций, о содержании
взятых патентов, приобретенных
лицензий

Рис. 5.21. Сведения, составляющие коммерческую тайну предприятия

Виды экономических преступлений и уголовная ответственность за них описаны в Уголовном кодексе РФ, в его особенной части, в разделе VIII «Преступления в сфере экономики», ст. 158-204. В этом разделе экономические преступления
подразделены следующим образом: гл .21 «Преступления против собственности»
(ст. 158-168), гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности»
(ст. 169-200), гл. 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих организациях» (ст. 201-204).
Экономические преступления отличаются от общеуголовных тем, что они, как
правило, менее заметны, чем остальные преступления, интересуют более узкий
круг людей, в качестве прямого мотива имеют только экономическую выгоду, носят длительный систематический характер, осуществляются в рамках легальной
экономической жизни, ущерб от них значительно превышает последствия обычных уголовных преступлений, их труднее обнаружить и сложнее привлечь за них
к ответственности.
Исследования показывают, что наибольший ущерб наносят фирмам свои наемные работники, а не клиенты. Например, в розничной торговле магазинные
кражи со стороны покупателей составляют около 30 %, а остальные 70 % являются разного рода мошенничеством со стороны своего персонала. Исследования в
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банковской сфере показали, что около 95 % общей суммы ущерба приходится на
персонал банка и только 5 % - на клиентов банка.
Субъектами экономических преступлений являются не только физические лица, но и юридические с самой высокой деловой репутацией. Так, специальная
проверка в США показала, что 50 % наиболее крупных подрядчиков Министерства обороны предъявляли завышенные счета Правительству. Такие всемирно известные компании, как «Дженерал Электрик», «Боинг», «Мак-Доннел Дуглас» и
другие регулярно завышали объемы работ; предъявляли сведения о сверхурочных
работах, которых не было; включали счета за членство в престижных клубах своих руководителей и даже за билеты в Метрополитен Опера.
По данным налогового управления США налогоплательщики платят лишь
около 80 % положенного, и недоплаченная сумма удваивается, если учесть недоплаченные взносы в страховые фонды и доходы от нелегальной деятельности.
Самыми злостными неплательщиками являются отнюдь не крупные компании,
как принято считать, а физические лица и единоличные владельцы бизнеса, на долю которых приходится 75 % всей ежегодной недоплаты налогов в США.
Достоверных данных по РФ нет, но эксперты полагают, что положение в нашей стране с экономическими преступлениями не менее, а более серьезно, чем в
США и Европе.
Выше говорилось, что систематический и часто наибольший ущерб, если нет
чрезвычайных обстоятельств, наносят предприятию его сотрудники. И это особенно характерно для малого и среднего предпринимательства.
По исследованиям социальных психологов экономические преступники ближе
к «нормальным» людям, чем к другим преступникам. Из этих данных обычно делают два вывода:
1) каждый наемный работник, клиент, поставщик, партнер по бизнесу является
потенциальным экономическим преступником;
2) предсказать, кто из сотрудников преступит грань и станет злоупотреблять
служебным положением, заранее невозможно.
Совершаются экономические преступления под воздействием внешних обстоятельств (мотивы преступления) и возможностей, предоставляемых условиями
работы. Обстоятельства, толкающие к совершению экономического преступления, представлены на рис. 5.22.
Для значительной группы людей стремление к успеху, который измеряется
материальным благополучием, более важно, чем быть честным. Психологи утверждают, что у подавляющего большинства честность имеет свою цену. Если
будет оказано сильное давление на людей с большой честностью, но малыми материальными возможностями, эти люди могут стать нечестными. Например, если
дети подобного человека голодают, а он работает там, где принимаются и не
очень тщательно учитываются наличные деньги, и если ему будет казаться, что он
сможет через некоторое время возместить деньги, временно взятые из кассы, то
он сможет совершить экономическое преступление.
Честнейший Авраам Линкольн однажды вышвырнул из кабинета человека,
предложившего ему огромную взятку. Когда его спросили, почему он так взбе194

шен, Линкольн ответил: «У каждого своя цена, а он подобрался слишком близко к
моей!»
ФИНАНСОВЫЕ
- жадность или жизнь не по средствам;
- большие долги, неожиданные финансовые проблемы;
- неожиданная потребность в деньгах

ПОРОКИ
- азартные игры (карты, рулетка, ипподром, кости и т.п.);
- алкоголь, наркотики;
- дорогие сексуальные удовольствия

УСЛОВИЯ РАБОТЫ
- слабый контроль за средствами;
- недооценка начальством достоинств работника,
неудовлетворенность от работы;
- невыдача премиальных, значительная переработка, необходимость скрыть упущения

Обстоятельства,
толкающие к
экономическому
преступлению

ВНЕШНЯЯ СРЕДА
- стремление войти в преступную
группировку и обрести «друзей и
защищенность»;
- влияние внутреннего или внешнего мошенника;
- др.

ДРУГОЕ
- потребность в шикарной жизни;
- желание досадить бездушной системе;
- желание совершить «идеально преступление»;
- др.

Рис. 5.22. Мотивы экономических преступлений

Криминальная статистика показывает, что очень редко случаются экономические преступления, где отсутствует давление обстоятельств, где нет мотивов. Но
одного наличия мотивов недостаточно для совершения экономического преступления. Необходимо, чтобы еще имелись подходящие условия или возможности.
А их, как правило, внутри предприятия предостаточно. Поэтому каждая серьезная фирма стремится ликвидировать условия, позволяющие совершать преступления, и создает внутри себя специальные контрольные органы, действующие по
трем направлениям:
1) создание атмосферы всеобъемлющего контроля;
2) налаживание постоянного контроля за бухгалтерией и финансами (аудит);
3) проведение контрольных проверок.
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Атмосфера всеобъемлющего контроля создается условиями и правилами
труда, действующими на предприятии (рис. 5.23).
Поведение
руководителей

Внутрифирменный
анализ

Атмосфера
контроля

Организационная
структура

Кодекс чести
фирмы

Отбор
персонала

Рис. 5.23. Элементы атмосферы всеобъемлющего контроля

Самым важным звеном (первым) в создании атмосферы является пример руководителей и модель их повседневного поведения. Если менеджер говорит
подчиненным: «Никому не давайте ключ от компьютера и не сообщайте пароль»,
а сам нарушает это правило, то его поведение будет копироваться.
Если работники видят, что верхний эшелон руководителей завышает расходы
компании, то они тоже начинают приписывать к своим командировочным дополнительные расходы, добавлять неотработанные сверхурочные.
Следующим элементом является специально разрабатываемый «кодекс чести
фирмы», определяющий, что следует, а что нельзя делать в компании. На его основе обучают персонал, ведутся регулярные беседы начальства и проверяющих с
работающими, проводятся специальные собрания.
Отсутствие правил или, что то же самое, частая смена их приводят к путанице,
подталкивают к совершению экономических преступлений, способствуют самооправданию. Количество экономических преступлений по статистике подскакивает в период реконструкций, слияний и банкротств фирм, осуществления крупных
и неординарных проектов. В это время меняются или отменяются обычные процедуры контроля, поступают распоряжения, противоречащие обычным правилам.
Третий элемент - правильный отбор персонала при приеме на работу. Исследования, проведенные в США, показали, что только 40 % населения являются честными при любых обстоятельствах; 30% честны, когда выгодно, и совершают
экономические преступления, если им это полезно; 30% вообще нельзя отнести к
категории честных людей.
После приема на работу людей второй и особенно третьей категории предупредить в фирме появление экономических преступлений практически невозмож196

но. Можно поймать на совершении экономического преступления. Для этого и
создается служба безопасности. Но поймать труднее и дороже, проще не принять
на работу потенциальных преступников и мошенников, проверив правильность
анкетных данных об отсутствии судимости, выяснив на предшествующих работах
об особенностях характера, наличии пагубных пристрастий, деловых качествах
претендента.
Четвертым элементом контроля является четкая организационная структура
предприятия, правила процедур и обязанности, при которых каждый точно знает,
за что он отвечает, какие виды работ выполняет. Это позволяет проследить путь
исчезнувших денег или материальных ценностей и резко сокращает возможность
совершения экономического преступления.
Пятым элементом является внутрифирменный аудит или финансовый контроль. И хотя исследования показывают, что внутрифирменные проверки выявляют лишь 20 % всех злоупотреблений, а остальные 80 % обнаруживаются коллегами, клиентами фирмы и просто случайно, наличие аудита служит полезной
профилактической мерой, сужающей круг лиц, идущих на разные нарушения.
В отличие от ограбления предприятия, где нет попытки скрыть содеянное, при
экономическом преступлении сделать невидимым содеянное всегда желательно.
Для этого сознательно документы перепутывают, засовывают в другие папки, делают подчистки или записи, не соответствующие фактическим действиям, заменяют настоящие документы копиями и т.д. Поэтому аудит, кроме прочего, приводящий в хорошее состояние отчетность, не только позволяет отличить умышленное экономическое преступление от непредумышленных ошибок, он снижает
возможность совершения преступных деяний.
Проведение контрольных проверок, проходящих регулярно на глазах работающих, как показывает опыт, резко снижает возможность совершения и сокрытия экономического преступления. Методы контроля показаны на рис. 5.24.
Распределение обязанностей или
двойной контроль

Документальный
контроль

Система подтверждения
полномочий
МЕТОДЫ
КОНТРОЛЯ

Технические способы
охраны и контроля

Система независимых
проверок

Рис. 5.24. Методы контроля, ограничивающие возможность совершения
экономических преступлений
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Распределение обязанностей и двойной контроль применяются, где ведутся
операции с наличными деньгами. Например, получение или выдача денег происходят при участии контролера и кассира. Первый сверяет счета, а второй имеет
дело с наличными. Такое разделение обязанностей (при отсутствии преступного
сговора) значительно уменьшает возможности совершения преступления.
Система подтверждения полномочий имеет много разновидностей, но ее
смысл в том, что лишь некоторые лица имеют право совершать те или иные действия. Если человек не может войти без подтверждения полномочий (через специальную карточку, знания шифра, разрешения охраны) в помещение, где в сейфах хранятся деньги, то он физически не может украсть в этом помещении. Если
служащий не имеет доступа к базам данных, то он не может внести нужные для
себя изменения. Если человек не имеет права подписи на ту или иную сделку, то
он не может договориться об этом с выгодой для себя с клиентом фирмы.
Система независимых проверок состоит в периодической ротации кадров,
сверки наличности, проведения ревизий, организации «горячих линий» (спецтелефонов, по которым сотрудники могут сообщить о своих подозрениях). Цель таких проверок не только в выявлении преступлений, но и профилактике. Если люди знают, что их проверяют, то возможности для совершения и сокрытия преступления резко сокращаются.
Технические способы охраны и контроля состоят в организации специальных хранилищ, установки сейфов, решеток на окнах, охранных сигнализаций, использовании замков, запоров, ограничивающих доступ к содержимому хранилищ
всех кроме специальных сотрудников.
Документальный контроль выражается в использовании документов и записей на разных носителях, что важно при расследовании совершенных злоупотреблений (наряд-заказы, счета-фактуры, расписки и т.п.).
Например, банки для выявления разных афер своих сотрудников или клиентов
специально изготавливают фиктивные подозрительные документы с завышенными расходами или необычными пунктами и отслеживают поведение сотрудников
и состояние их банковских счетов.
К сожалению, экономические преступления на предприятиях совершаются вовсе не потому, что отсутствует система контроля. Обычно она есть, но плохо действует. Она просто обозначена, а сами процедуры и методы контроля игнорируются или выполняются небрежно.
В изложенном материале содержится далеко не все, связанное с безопасностью предприятия. Например, такие значимые составляющие как оперирование с
предпринимательскими и финансовыми рисками, учет в текущих действиях перспективы развития и многое другое, влияющее на безопасность, формируются в
результате жизненного опыта и повышения экономической, правовой, социальнопсихологической грамотности топ-менеджеров и собственников фирмы, которые
в малом и среднем бизнесе часто являются одними и теми же физическими лицами.
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Термины и понятия
Безопасность предприятия
Угрозы безопасности предприятия
Коммерческая тайна
Служба безопасности
Экономические преступления
Контроль за внутрифирменной безопасностью
Методы контроля
Тесты (оценить точность и/или полноту ответа)
5.6.1. Угроза безопасности - это действия злоумышленников, наносящие вред …
а) зданиям, оборудованию, сотрудникам предприятия;
б) деловой информации и репутации предприятия;
в) финансам, материальным и информационным ресурсам, персоналу предприятия.
5.6.2. К плохо контролируемым угрозам безопасности относятся …
а) неправильные или неправомерные действия менеджеров предприятия;
б) действия партнеров, наносящие ущерб предприятию;
в) негативные изменения в региональной экономике, общая экономическая нестабильность.
5.6.3. К угрозам безопасности, относительно хорошо контролируемым, относятся …
а) неправильные действия собственников предприятия;
б) незаконная деятельность конкурентов;
в) неправомерные действия представителей власти.
5.6.4. Безопасность предприятия - это …
а) действия службы безопасности, нивелирующие угрозы;
б) состояние защищенности жизненно важных интересов предприятия;
в) организация мероприятий по предвидению угроз и противодействий.
5.6.5. Действия кризисной группы в составе службы безопасности состоят в …
а) оценке угроз, принятии неотложных мер и управлению предприятием в форсмажорных обстоятельствах;
б) проведении оперативных действий по устранению возникших угроз;
в) противодействии намерениям конкурентов или преступных групп.
5.6.6. К коммерческой тайне относится …
а) способы и технология производства продукции, организация труда;
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б) анализ конкурентоспособности своей продукции, план рекламной деятельности;
в) сведения о поставщиках и потребителях своей продукции, о заключенных контрактах, о размере прибыли и ее распределении.
5.6.7. Экономические преступления охарактеризованы в …
а) уголовном кодексе;
б) административном кодексе;
в) налоговом кодексе.
5.6.8. В коммерции и банковской среде основной экономический ущерб наносят
предприятию …
а) клиенты;
б) собственные наемные работники;
в) конкуренты.
5.6.9. Социально-психологический портрет экономического преступника …
а) близок к аналогичному портрету других уголовных преступников;
б) близок к портрету «нормальных» или обычных людей;
в) существенно отличается от портретов и обычных людей, и других преступников.
5.6.10. Что делает возможным совершать для экономические преступления?
а) только собственные пороки (жадность, азартные игры, алкоголь, наркотики
и т.п.)
б) большие долги, влияние преступного мира и т.д.
в) помимо мотива преступления всегда необходимы подходящие условия (возможности) для совершения преступления
5.6.11. Атмосфера всеобщего контроля на предприятии создается …
а) правильным подбором персонала;
б) созданием правил и условий труда, создающих ощущение «просвеченности»
деятельности;
в) кодексом чести и поведением руководителей.
5.6.12. Метод распределения обязанностей и двойного контроля означает …
а) что, например, операция с наличными выполняется двумя работниками;
б) что выполнить определенные действия можно, если полномочия на них чем-то
или кем-то подтверждены;
в) периодическую смену кадров на операциях, где возможны хищения; проведение ревизий.
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Словарь терминов
Акционерное общество - компания, которая создается на основе привлечения
денежных средств путем продажи акций. Является юридическим лицом.
Акционерное общество закрытого типа - акционерное общество, акции которого реализуются только его работникам и не могут быть проданы посторонним
лицам без согласия других акционеров.
Акционерное общество открытого типа - акционерное общество, капитал
которого формируется за счет открытой (свободной) продажи.
Акция - ценная бумага, дающая право ее владельцу (акционеру) участвовать в
управлении акционерного общества, получать часть прибыли в виде дивидендов.
Она удостоверяет право на часть имущества акционерного общества и может со
всеми правами быть продана на рынке ценных бумаг.
Активы баланса - часть бухгалтерского баланса, отражающая в денежном
выражении принадлежащие предприятию ценности: здания, сооружения, машины, материальные запасы, банковские вклады, вложения в ценные бумаги, патенты, авторские права и т.д.
Амортизация - постепенное перенесение в денежной форме износа основных
средств на произведенную с их помощью продукцию (услуги) с целью накопления денег для возмещения износа основных средств.
Аренда - юридически оформленное право пользоваться чужой собственностью за определенную (арендную) плату.
Аудит - предпринимательская деятельность по независимой проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности, налоговых деклараций, финансовых обязательств и т.п., а также оказанию юридических услуг. Основное назначение аудита - подтверждение достоверности финансовой отчетности предприятия и соответствия совершенных им финансовых и хозяйственных операций действующим
нормативным актам.
Аутсорсинг - передача традиционных, но не ключевых функций предприятия
(например, бухгалтерский учет, рекламная деятельность, обеспечение безопасности, продвижение товара и т.п.) внешним организациям на основе контрактного
соглашения. Распространен в малом и среднем бизнесе.
Бартер - натуральный товарообмен для денежной оплаты.
Безопасность предприятия - состояние защищенности жизненно важных интересов от внутренних и внешних угроз, создаваемое мерами правового, экономического, организационного, инженерно-технического и социального характера.
Бизнес-план - программа конкретных действий по достижению поставленных
целей, включающая оценку всех ожидаемых расходов и доходов.
Баланс бухгалтерский - документ бухгалтерского учета, состоящий из двух
частей. В активах баланса показан состав имущества и стоимость, в пассивах - источники имущества (собственные и заемные средства).
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Банк коммерческий - финансовая организация, выполняющая разнообразные
операции с деньгами и ценными бумагами. Основными операциями являются
привлечение денег и выдача их в кредит.
Венчурная фирма - коммерческое научно-техническое предприятие, занимающееся разработкой и внедрением новых технологий (продуктов, услуг) с неопределенным заранее доходом, т.е. осуществляющая рискованное вложение капитала.
Выручка от продаж - денежные и другие средства, полученные предприятием
от реализации продукции (работ, услуг).
Дивиденд – часть прибыли акционерного общества, ежегодно распределяемой
между акционерами после уплаты налогов, отчислений на развитие производства,
пополнение резервов, выплаты процентов по облигациям и вознаграждений директорам.
Диверсификация производства – переход от структуры, ориентированной на
выпуск одного продукта, к многопрофильному производству, с широкой номенклатурой выпускаемой продукции.
Дебиторская задолженность – сумма долгов, причитающихся предприятию,
от покупателей, продукции, по векселям к получению, дочерних и зависимых
компаний, учредителей по взносам в уставный капитал, по выданным авансам и
пр.
Договор (контракт) – добровольное соглашение двух или нескольких лиц, на
предмет выполнения взятых на себя обязательств по отношению к другим участникам.
Инвестиции – долгосрочные вложения средств в целях создания новых и модернизации действующих предприятий, освоение новых технологий и продуктов,
увеличения производства и прибыли.
Концерн – объединение юридически самостоятельных предприятий разных
отраслей, связанных сотрудничеством в производственном процессе, в инвестициях, в разработках новой продукции, патентно-лицензионными соглашениями
и т.п.
Кооперирование – установление прямых длительных хозяйственных связей
по совместному изготовлению конечной продукции.
Кредиторская задолженность – сумма долгов предприятия поставщикам и
подрядчикам, по векселям к оплате, по оплате труда и социальным отчислениям,
платежам в бюджет, авансам полученным и пр.
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Культура предпринимательства – совокупность ценностей, социальных
норм, правил поведения в экономической жизни общества, способствующих эффективности предпринимательства и повышающих качество удовлетворения общественных потребностей.
Лизинг – долгосрочная аренда машин, оборудования, транспорта и т.п. с возможностью последующего их выкупа арендатором. При лизинге право собственности остается за арендатором.
Лицензия – разрешение на осуществление деятельности, выдаваемое государственными и муниципальными властями в тех случаях, когда это требует законодательство (разработка месторождений, отстрел диких животных и пр.).
Малое предприятие – небольшая фирма любой формы собственности, характеризуемая прежде всего ограниченным числом работником (не более 100), и занимающая крайне небольшую долю в выпуске профильной для себя продукции в
масштабах государства (региона). Распространены в торговле, при оказании услуг, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и т.д.
Маркетинг – системное управление предприятием по разработке, производству и сбыту продукции (услуг) на основе изучения рынка и активного влияния на
потребительский спрос.
Менеджмент – совокупность принципов, методов, приемов и средств управления производством и персоналом, направленная на рост эффективности предприятия.
Мотивация – внешнее и (или) внутреннее побуждение человека к деятельности для достижения эффективного результата.
Общество с ограниченной ответственностью – коммерческая организация,
учрежденная не менее чем двумя гражданами и (или) юридическими лицами, члены которой несут риск убытков только в пределах своего вклада в уставный капитал.
Основные средства – длительно используемые средства производства: земля,
здания, машины, приборы, инструменты и т.п., стоимость которых переносится на
продукцию по мере износа.
Оборотные средства - используемые в одном производственном цикле средства: сырье, материалы, топливо, электроэнергия, запчасти, незавершенное производство и т.п., стоимость которых целиком переносится на стоимость продукции.
Пассивы баланса – часть бухгалтерского баланса, показывающая источники
приобретения имущества предприятия (собственные и заемные средства).
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Платежеспособность – возможность физических и юридических лиц полностью выполнять свои обязательства по платежам.
Полное товарищество – объединение двух или более лиц для осуществления
деятельности с целью получения прибыли, члены которого отвечают по обязательствам не только вложенным капиталом, но всем своим имуществом.
Предприятие – юридическое лицо, созданное для производства продукции,
выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и через это получение прибыли.
Предпринимательство – инициативная, осуществляемая на свой риск, под
свою имущественную ответственность деятельность физических и юридических
лиц, направленная на получение прибыли.
Реклама – открытое оповещение фирмой потенциальных покупателей, потребителей услуг о достоинствах, преимуществах, качестве товара (услуг).
Рынок – экономические отношения при обмене товарами и услугами и одновременно место купли-продажи товаров и услуг, заключения торговых сделок.
Стратегия – долговременные, принципиальные, наиболее важные установки
руководства в отношении производства, доходов и расходов, рыночной позиции
и т.п.
Страхование риска – вид страхования, уменьшающий риск предпринимательских сделок за счет создания денежных резервов.
Товарищество с ограниченной ответственностью – объединение граждан и
(или) юридических лиц для совместной хозяйственной деятельности, несущих ответственность по обязательствам товарищества только своими вкладами.
Точка безубыточности (критическая точка) – объем производства, при котором выручка от реализации продукции равна издержкам производства и реализации, а, следовательно, прибыль в точке безубыточности равна нулю.
Трест – объединение предприятий, в котором его участники теряют свою производственно-хозяйственную самостоятельность.
Устав предприятия – зарегистрированный и утвержденный в установленном
законом порядке документ, определяющий устройство предприятия, виды деятельности, отношения с другими лицами и государством, права и обязанности.
Уставной капитал – зафиксированный в уставе предприятия начальный капитал в денежном измерении, образуемый за счет частных вложений учредителей,
выручки от продажи акций, государственных вложений.
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Факторинг – вид финансовых услуг, оказываемых коммерческими банками,
мелким и средним предприятиям. Банки выкупают у предприятий дебиторскую
задолженность и частично ее оплачивают (от 70 до 90 %) до наступления срока
оплаты должником.
Фирма – наиболее общее название предприятия, хозяйственного общества,
любой коммерческой организации или их объединения.
Физическое лицо – гражданин, человек, занимающийся экономической деятельностью от собственного имени. Он не нуждается в создании и регистрации
фирмы или предприятия, которые являются юридическими лицами, в качестве
единого носителя прав и обязанностей, не зависящего от деятельности отдельных
лиц предприятия.
Франчайзинг – смешанная форма взаимовыгодного сотрудничества крупного
и мелкого предпринимательства. Крупные – передают мелкому бизнесу технологию, товарную марку и др., а мелкие - оплачивают это из своих прибылей.
Эффект экономический – характеризующий в денежной форме, полученный
результат (прибыль, выручку от реализации и т.п.) деятельности.
Эффективность экономическая – относительный показатель, выражающий
величину экономического эффекта (результата, например, прибыли или выручки
от реализации и т.п.), приходящуюся на одну единицу затрат (капитала, издержек
производства и др.).
Этика предпринимательская - система норм нравственного поведения предпринимателей, их обязанностей по отношению друг к другу и обществу в целом.
Экономическая культура – система ценностей и побуждений хозяйственной
деятельности, уважительное отношение к любой форме собственности и к коммерческому успеху как большому социальному достижению, неприятие «уравниловки», создание социальной среды для предпринимательства.
Эксплерент – фирма-новатор, сознательно идущая на большой риск, ради получения прибыли, существенно большей средней, за счет разработки необычных
идей.
Электронные деньги – электронная система платежей, осуществляющая безналичные расчеты между продавцами и покупателями, банками и их клиентами
через компьютерную сеть.
Этика предпринимательства – деловая этика, основанная на открытости, честности, верности слову, уважении законов при ведении бизнеса.
Этикет предпринимательский – правила представления и знакомства, организации деловых контактов, поведения на переговорах, знание делового протокола, культуры деловых документов, требования к внешнему виду, манерам, одежде, речи и т.д.
Юридическая ответственность бизнеса – ответственность руководства хозяйствующего субъекта за соблюдение законов центральных и местных органов
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власти, соблюдение условий контрактов, обязанностей перед клиентами, перед
собственным персоналом.
Юридическое лицо – предприятие, организация, учреждение, фирма, выступающие как единый носитель прав и обязанностей, независимый от входящих в
его состав отдельных лиц. Юридическое лицо имеет свое фирменное наименование, устав, печать, счет в банке. Оно проходит государственную регистрацию и
заносится в государственный реестр.

206

Литература
1. Арустамов Э.А., Андреева Н.С. Организация предпринимательской деятельности. Основы бизнеса. Практикум – М.: Изд-во «Дашков и Ко», 2008, 144 с.
2. Асаул А.А. Организация предпринимательской деятельности: учебник для
вузов - СПб.: Питер, 2005, 365 с.
3. Валигурский Д.И. Организация предпринимательской деятельности: учебник - М.: Изд-во «Дашков и Ко», 2005, 740 с.
4. Корнейчук Б. Микроэкономика: деловые игры (16 игр). – СПб: Питер, 2003,
157 с.
5. Крутик А.В., Решетова Н.В. Организация предпринимательской деятельности. - М.: Изд-во «Академия», 2006, 160 с.
6. Лапуста М.Г. Предпринимательство. - М.: Изд-во «Инфра-М», 2008, 608 с.
7. Лашкарев В.Г. Развитие бизнеса: первые три года. - СПб.: Питер, 2008,
224 с.
8. Нерсисян Т.Я. Предпринимательство: Словарь-справочник. – М.: Изд-во
«Анкол», 2007, 792 с.
9. Попков В., Естафьева Е. Организация предпринимательской деятельности.
Схемы и таблицы: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2007, 352 с.
10. Предпринимательство / под. ред. В.Горфинкель, Г. Поляк, В. Швендар. –
М.: Изд-во «ЮНИТИ-ДАНА», 2007, 736 с.
11. Управление недвижимостью: учебник/ под ред. С.Н. Максимова. - М.: Издво «Дело» АНХ, 2008. - 432 с.
12. Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ под ред. В.Я.
Горфинеля, Б.Н. Чернышева. – 4-е изд-во, перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ ДАНА,
2008, 335 с.

207

Приложение 1.
Самотестирование пригодности
к предпринимательству
Предпринимательство, как профессиональная деятельность и образ жизни,
имеет успех, если человек обладает определенными качествами и чертами характера.
Черты характера, при которых заниматься предпринимательством
МОЖНО

НЕ СЛЕДУЕТ

- одержимость идеей, решительность,
романтические устремления, желание
познать новое;
- умение трезво анализировать ситуацию, уверенность в себе, само- и честолюбие;
- коммуникабельность, доверительные
отношения и честность по отношению к
окружающим;
- способность собрать нужную команду,
внушать людям доверие

- лень души и тела, тяготение к иждивенчеству, неготовность к самопожертвованию (много работы и мало доходов
особенно в начале дела);
- неверие людям, нетерпимость чужого
мнения;
- нелюбовь к творчеству, к постоянной
учебе, конструированию идей и проектов;
- неспособность на искреннюю дружбу
и уважение

В реальной жизни черты человека проявляются не так отчетливо и рельефно,
как это выглядит на бумаге. Кроме того, положительные и отрицательные черты
перемешаны друг с другом; они не статичны, а изменяются под воздействием самообучения, накопления жизненного и делового опыта, приобретения новых знаний и культурного развития, они могут нивелировать или усиливать друг друга,
да и оценка черт всегда субъективна. Поэтому содержащееся в приведенной таблице следует рассматривать как рамочную конструкцию, задающую направления
размышлениям на тему способности к предпринимательству, а вовсе не как методику, дающую жесткий ответ. Решающим является самоощущение, интуиция и
настойчивое желание быть предпринимателем.
Если такое желание есть, то следующий вопрос состоит в том, насколько Вы
готовы физиологически, психологически, в деловом отношении (знания, умения,
связи, понимание рыночной ситуации и т.д.). Этот вопрос более конкретен, чем
вопрос о способностях, он распадается на множество частных подвопросов, ответы на которые позволяют дать более менее точную количественную оценку Вашей готовности. Подвопросы, требующие ответов по трехзначной логике, группируются в блоки: личные качества, знание конкретной сферы предпринимательства, личные возможности вести дело, знание рынка.
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I. Личные качества
1. Позволяет физическое здоровье работать по 12-14 часов в течение первых
лет?
Да

Нет

Не знаю

2. Позволит психическое здоровье не терять деловую хватку при столкновении
одновременно с несколькими проблемами?
Да

Нет

Не знаю

3. Согласна ваша семья, особенно супруга (супруг), с желанием основать свое
дело, можете ли вы рассчитывать на моральную и практическую поддержку?
Да

Нет

Не знаю

4. Сознает ли ваша семья, что в первые годы вы будете очень заняты и не сможете уделять им должного времени?
Да

Нет

Не знаю

5. Может ваша супруга (супруг) в случае необходимости взять на себя финансовое обеспечение семьи на какое-то время?
Да

Нет

Не знаю

6. Располагаете ли вы необходимыми деньгами, чтобы в первые месяцы после
открытия своего дела прожить без кредитов?
Да

Нет

Не знаю

7. Есть ли у вас время для соответствующих приготовлений к организации
бизнеса?
Да

Нет

Не знаю

8. Обладаете ли вы необходимыми специальными знаниями (бухгалтерское
дело, право, налоги, местный рынок и т.п.)?
Да

Нет

Не знаю

9. Сможете ли вы справиться самостоятельно со всеми вопросами бизнеса или
вам требуется помощь партнеров по бизнесу?
Да

Нет

Не знаю

10. Знаете ли вы людей, которые помогут в решении вопросов материального
снабжения и сбыта, управления финансами, учета и отчетности, руководства персоналом?
Да

Нет

Не знаю

11. Уверены ли вы, что при совместном ведении дела с партнерами сохранится
взаимопонимание и доверие в кризисных ситуациях?
Да

Нет
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Не знаю

12. Хватит ли у вас решительности и воли, чтобы за несколько лет утвердиться
на рынке, наладить хорошие отношения с партнерами?
Да

Нет

Не знаю

13. Сознаете ли вы, что не в состоянии делать все сами и что нужно переложить некоторые дела на других лиц?
Да

Нет

Не знаю

14. Сумеете ли вы воспитать за несколько лет профессиональный коллектив,
распределить четко обязанности и успешно им руководить?
Да

Нет

Не знаю

II. Знание сферы деятельности
1. Знаете ли вы специфику своего бизнеса (производство, торговля, финансы,
транспорт, строительство, консалтинг и т.д.)?
Да

Нет

Не знаю

2. Знаете ли вы свою рыночную нишу, какое в ней соотношение спроса и
предложения?
Да

Нет

Не знаю

3. Вы наводили справки о положении на рынке предприятий, аналогичных тому, которое вы намерены открыть?
Да

Нет

Не знаю

4. Можете ли вы предложить потребителям нечто большее, чем ближайшие
конкуренты?
Да

Нет

Не знаю

5. Распланировали ли вы свою деятельность на ближайшие год-два?
Да

Нет

Не знаю

Нет

Не знаю

6. Вы оценили:
- оборот предприятия?
Да

- потребность в капитале (основном и оборотном)?
Да

Нет

Не знаю

- обеспеченность трудовыми ресурсами?
Да

Нет
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Не знаю

7. Понимаете ли, что при совместном предпринимательстве даже серьезные
конфликты с партнерами не должны вести к прекращению деятельности предприятия?
Да

Нет

Не знаю

8. При выборе организационно-правовой формы предприятия вы учли налоговые особенности каждой формы?
Да

Нет

Не знаю

9. Знаете ли вы, что многие новые предприятия терпят крах потому, что не
создают резерв предстоящих платежей?
Да

Нет

Не знаю

10. Понимаете ли, что чрезмерный аппарат управления предприятием создает
большие постоянные расходы и при малых денежных оборотах предприятия в начале деятельности приводит к убыткам?
Да

Нет

Не знаю

11. Вы учли при подписании договоров аренды помещений, насколько они согласуются с направлением вашей деятельности (по энергопотреблению, обеспеченности коммунальными услугами, по шуму, пожаробезопасности, экологичности и т.д.)?
Да

Нет

Не знаю

12. Добились ли вы долгосрочных гарантий ваших интересов от арендодателя?
Да

Нет

Не знаю

III. Возможности и умения вести дело
1. Имеются ли у вас помещения с необходимым оборудованием?
Да

Нет

Не знаю

2. Вы просчитали, какие реально сроки понадобятся для приведения в готовность помещений к работе?
Да

Нет

Не знаю

3. Вы просчитали стоимость работ по ремонту, реконструкции и подготовке
помещений к работе?
Да

Нет

Не знаю

4. Уверены ли вы, что власти разрешат вести выбранную деятельность в ваших
помещениях?
Да

Нет
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Не знаю

5. Имеете ли представление о размере финансовых средств, необходимых для
начала, а затем продолжения деятельности?
Да

Нет

Не знаю

6. Вы подумали о «неприкосновенных запасах»?
Да

Нет

Не знаю

7. Есть ли в финансовых планах «резерв для маневра» в случае непредвиденных расходов?
Да

Нет

Не знаю

8. Сможете ли вы в случае получения кредита совершать текущие погашения
долга и платить проценты?
Да

Нет

Не знаю

9. Сможете ли самостоятельно вести бухгалтерскую отчетность?
Да

Нет

Не знаю

10. Ваша предпринимательская идея рассматривалась критически специалистом, опытным человеком или вашим другом?
Да

Нет

Не знаю

11. Сумеете убедить наемных работников трудиться сверхурочно ради выполнения в срок первых заказов?
Да

Нет

Не знаю

12. Вы учли, что наряду с арендной платой вам придется покрывать расходы
по электро-, водо-, тепло-, газоснабжению ,оплачивать телефон, уборку помещений, охрану и т.д.
Да

Нет

Не знаю

13. Вы подали заявку на патентную охрану вашей идеи?
Да

Нет

Не знаю

14. Вы роздали поручения другим лицам и контролируете их выполнение по
подготовке к открытию дела?
Да

Нет

Не знаю

15. Вы получили лицензию на ведение деятельности в органах власти, если
ваша деятельность этого требует?
Да

Нет

Не знаю

IV. Знание рыночной ситуации
1. Имеете представление о реакции конкурентов на ваше появление на рынке?
Да

Нет
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Не знаю

2. Вы подготовлены к существенной негативной реакции конкурентов?
Да

Нет

Не знаю

3. Вы в состоянии наладить сбыт продукции собственными силами или определились с партнерами в этом вопросе?
Да

Нет

Не знаю

4. Если вы предлагаете новую продукцию, то как-то обосновали объем спроса
на нее?
Да

Нет

Не знаю

5. Вы способны организационно, финансово провести достаточную рекламу по
ознакомлению с вашей продукцией массового потребителя?
Да

Нет

Не знаю

6. Вы пытались найти у товаров на рынке такие «изъяны», которые позволят
выйти на рынок со своей продукцией, не опасаясь конкуренции, создать собственную рыночную нишу?
Да

Нет

Не знаю

7. Вы провели критический анализ преимуществ и недостатков при выборе
места размещения своего предприятия с учетом следующего:
- потенциал местного (регионального) рынка?
Да

Нет

Не знаю

- наличие конкурентов на «вашей» территории?
Да

Нет

Не знаю

Нет

Не знаю

Нет

Не знаю

- транспортные возможности?
Да
- наличие нужной рабочей силы?
Да

8. Место расположения предприятия выбрано с учетом относительно близости
к вашему местожительству?
Да

Нет

Не знаю

9. Выяснили ли вы, что будущие муниципальные, региональные проекты не
окажут плохого влияния на бизнес с позиции его месторасположения?
Да

Нет

Не знаю

10. Вы сможете обеспечить себя текущей информацией (ярмарки, информационные бюллетени; районные, городские мероприятия; специальные журналы
и т.п.) о событиях, влияющих на ваш бизнес?
Да

Нет
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Не знаю

Примечания:
а) некоторые вопросы, если они вас не касаются (например, п.п. 13, 15 в разделе III), следует исключить для последующего анализа;
б) суммируйте ваши ответы «Да», «Нет», «Не знаю», запишите для себя их
число и процент в общем числе ответов.
Выводы по тестированию
1. Вы ответили «Да» на 75-100 % вопросов. Можете начинать свой бизнес, но
внимательно проанализируйте вопросы, на которые был ответ «Нет» или «Не
знаю». Постарайтесь изменить ситуацию и получить положительные ответы на
эти вопросы, если они значимы для вашего бизнеса.
2. Вы ответили «Да» на 50-75 % вопросов. Совсем неплохо, но может сниженная величина положительных ответов связана с тем, что вы излишне осторожны в
оценках и требуете от себя полного знания. В предпринимательстве так не бывает, здесь всегда велик риск незнания ситуации до конца. Отложите тест недели на
две-три, а потом вернитесь и продумайте вопросы заново. Если мало что изменится, начинайте глубже разбираться в непонятных вопросах.
3. Вы ответили «Да» на 25-50 % вопросов. Вам пока не стоит начинать свой
бизнес. Возможно стоит устроиться на работу на несколько месяцев на предприятие, родственное тому, которые вы могли бы открыть и посмотреть на бизнес
«изнутри», набраться опыта. Постарайтесь получить ответы на непонятные вопросы, работая на таком предприятии. И не забывайте обсуждать вопросы с
друзьями, ищите ответы совместно. Не забывайте пополнять знания по предпринимательству и углублять их.
4. Вы ответили «Да» менее чем на 25 % вопросов. Это не означает, что вам
противопоказано заниматься предпринимательством. Вполне возможно, что вы
вначале пути к нему, что следует набираться знаний, опыта, работать над характером, преодолевая неуверенность (много «Нет» и «Не знаю» иногда говорят
именно об этом), воспитывать в себе целеустремленность и коммуникабельность.
Любые тесты ориентированы на «среднего человека», отклонения от стандарта
достаточно велики и нередко позволяют вписаться и успешно вести дело тем, кто
не стандартен. Поэтому и большой процент «Да» и маленький не повод для самоуспокоения или отчаяния. Нужно работать над собой и двигаться вперед.
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Приложение 2.
Бизнес-план открытия нового предприятия
Если вы протестировались на пригодность к предпринимательству (прил. 1) с
положительным результатом и решили сделать следующий шаг к открытию собственного дела, то теперь следует собрать как можно больше необходимой информации, представить ее системно в специальном виде, называемом бизнеспланом, который дает разным заинтересованным лицам объемное представление
о вашем предпринимательском проекте и позволяет: а) привлечь в дело партнеров, если это необходимо; б) обратиться в кредитные организации или к частным
лицам за недостающим капиталом; в) обратиться в органы власти за получением
лицензии, если это требуется характером бизнеса.
Пишется бизнес-план не произвольно, а по определенной схеме, центральная
часть которого содержит экономическую оценку целесообразности инвестиций в
выбранный вами предпринимательский проект. Впервые такая методика на международном уровне была предложена в 1978 г. ЮНИДО (UNIDO - United Nations
Industrial Development Organization), одним из подразделений ООН - организацией
по промышленному развитию, содействующей индустриализации развивающихся
стран. В дельнейшем были предложены аналогичные методики Международным
и Европейским банками реконструкции и развития, другими организациями.
По методологическому подходу методики едины, а по методическому они несколько отличаются друг от друга, но не исходными принципами, а акцентами и
степенью детализации отдельных разделов.
В малом и среднем предпринимательстве бизнес-план редко превышает по
объему 40-50 страниц, вся подробная информация, если она требуется заинтересованным лицам, обычно выносится в приложения.
Приводимый ниже бизнес-план взят из книги «Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008, с. 335» и касается строительства и эксплуатации небольшой гостиницы для туристического бизнеса. Он типичен
для малого предпринимательства.
Аналогичные бизнес-планы могут оформляться для самых разнообразных
предпринимательских проектов: открытие фитнес-центра, автостоянки, магазина
розничной торговли; строительство и эксплуатация офис-центров, яхт- и гольфклубов; предприятия по строительству коттеджных поселков, ремонту квартир,
магазинов, офисных помещений; открытие парикмахерской, предприятия по пошиву обуви для инвалидов, ремонту бытовой техники, автомобилей и т.д.
Разработка подобного бизнес-плана является не только нужным документом
для целого ряда случаев, но и хорошим тренингом для будущего предпринимателя, позволяет ощутить на конкретном материале разнообразие и широту деловых
проблем, необходимую глубину их проработки, внешнюю среду предпринимательства и его социальное окружение. Такие бизнес-планы часто разрабатываются
не самими предпринимателями, а специальными консалтинговыми фирмами, но
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при непосредственном участии заказчика. Именно такой вариант отображен в
рассмотренном ниже примере.
В учебном плане этот пример может быть использован для обучения студентов экономических и менеджерских специальностей в следующих вариантах: а)
практические занятия, на которых студенты проводят необходимые расчеты и
обоснования типовых задач; б) семинарские занятия, когда студентам раздают для
углубленной домашней проработки определенные разделы бизнес-плана и назначают оппонентов на обсуждение докладов; в) деловая игра, когда студенческая
группа разбивается на игровые коллективы по 3-4 человека, каждый коллектив
разрабатывает свой бизнес-план и защищает его в дальнейшем перед оппонентами - другими игровыми коллективами.
Выбор варианта зависит от специальности, по которой обучаются студенты,
выбранной ими специализации, интересов учебного заведения, выпускающей кафедры и квалификации преподавателя.
I. РЕЗЮМЕ
Этот раздел является одним из главных и представляет собой краткий обзор
бизнес-плана (не более 3-х страниц). Он предназначен привлечь внимание инвестора и стимулировать его к дальнейшему рассмотрению делового предложения.
Пишется резюме в последнюю очередь обычно путем вынесения основных выводов из разделов уже готового бизнес-плана.
Пример структуры резюме
1. Инициатор проекта (предприятие-проектоустроитель).
2. Суть проекта.
3. Сроки реализации проекта.
4. Ожидаемые результаты.
5. Величина необходимых инвестиций.
6. Источники финансирования проекта.
Пример написания резюме
1. Инициатор проекта: Индивидуальный предприниматель И.П. Иванов.
2. Юридический адрес предприятия-проектоустроителя: г. N-ск, ул. XXX,
1.
3. Фактический адрес предприятия-проектоустроителя: г. N-ск, ул. YYY,
38-89.
Предметом деятельности индивидуального предпринимателя является оказание услуг общественного питания.
4. Суть проекта: строительство и организация деятельности мини-гостиницы
экономкласса международной категории с целью предоставления услуг в сфере
внутреннего и международного туризма.
5. Характер строительства: расширение и реконструкция существующего
объекта недвижимости.
6. Сроки строительства: 12 месяцев с момента расселения жильцов дома; 24
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месяца с момента начала финансирования проекта.
7. Реализация данного проекта позволит:
- увеличить объем предложения на рынке гостиничных услуг;
- повысить инвестиционную привлекательность г. N-ска;
- создать 14 новых рабочих мест;
- обеспечить ежегодные дополнительные поступления в бюджет и внебюджетные фонды в размере 376,53 тыс. руб.;
- достичь следующих значений показателей коммерческой эффективности
Показатель
Чистый
дисконтированный
доход
Срок окупаемости
Индекс рентабельности инвестиций
Внутренняя норма прибыли

Единица измерения

Результат

тыс. руб.

2856,62

лет

3,58 года

доли единицы

1,45

%

34,87

8. Величина необходимых инвестиций:
- предварительные (предпроизводственные) расходы — 83,00 тыс. руб.;
- расселение жильцов дома — 7296 тыс. руб.;
- расширение и реконструкция — 7599,97 тыс. руб.;
- оборудование для гостиницы — 1710,00 тыс. руб.;
Итого общая стоимость проекта — 16688,97 тыс. руб.
9. Источники финансирования проекта:
- заемные средства в виде ипотечного кредита коммерческого банка под залог
реконструируемой недвижимости — 85,14%;
- чистая прибыль инициатора проекта, полученная от осуществления предпринимательской деятельности, — 14,86%.
II. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Пример структуры раздела
1.Историческая справка о предприятии.
2.Нормативно-правовая база хозяйственной деятельности предприятия.
3. Налоговое окружение действующего предприятия.
4. Местоположение и инфраструктура предприятия.
5. Система управления существующего предприятия.
6. Выпускаемая продукция: номенклатура, динамика выпуска, динамика изменения цен на продукцию, основные потребители.
7. Технологический процесс существующего предприятия.
8. Кадровый потенциал предприятия и система оплаты труда.
9. Анализ текущего финансового состояния предприятия в динамике за последние три года.
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Особенно важен этот раздел для стратегических бизнес-планов, а также для
бизнес-планов модернизации. В бизнес-планы, предназначенные для открытия
нового бизнеса, аналитическая часть не включается.
Первичная информация
Инвестиционный проект разработан И.П. Ивановым, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере общественного питания.
Предприниматель имеет в собственности кафе «Абсент», расположенное по адресу: ул. ХХХ, 1. Кроме оказания услуг в сфере общепита кафе также предоставляет
услуги по обслуживанию банкетов, свадеб.
В настоящее время в кафе работают 32 человека.
Задолженности по обязательствам перед бюджетом и внебюджетными фондами И.П. Иванов не имеет.
Структура основных средств кафе «Абсент»
Наименование
статьи ОС
Холодильная витрина
Контактный гриль
Кофемашина
Кофе на песке
Блендер
Фритюрница
Конвенционная печь
Кофемолка
Итого

Балансовая стоимость, руб.
(приобретено
14.04.03 г.)
34154,2
9148,5
34027,34
10531,02
12284,48
8648,25
42896,3
10774,9
162465,0

Амортизация,
руб.
11384,79
3049,48
11342,52
3510,36
4094,72
2882,88
14298,76
3591,56
54155,07

Остаточная стоимость, руб. (на
01.01.05 г.)
22769,41
6099,02
22684,82
7020,66
8189,76
5765,37
28597,54
7183,34
108309,92

Доля в ОС,
%
21,02
5,63
20,94
6,49
7,57
5,32
26,40
6,63
100,0

В сфере общественного питания г. N-ска не наблюдается жесткой конкуренции, как, например, в торговле. Рассматриваемое предприятие имеет средний размер и занимает устойчивое положение на рынке г. N-ска.
III. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ
Пример структуры раздела
1.Анализ современного состояния отрасли (международный, общероссийский,
региональный и местный уровень).
2.Структура отрасли.
3.Емкость отраслевого рынка сбыта, тенденции его изменения.
4. Характеристика имеющихся основных и потенциальных клиентов.
5. Перспективы развития отрасли, включая любые тенденции и факторы, которые
могут позитивно или негативно повлиять на рассматриваемый бизнес.
Первичная информация
Сфера гостиничного бизнеса является ведущим фактором и базой огромной
индустрии туризма. Мировое гостиничное хозяйство насчитывает около 350 тыс.
комфортабельных гостиниц, располагающих более чем 14 млн. номеров (26 млн.
мест). При этом количество номеров ежегодно возрастает в среднем на 3—4%.
218

По прогнозам экспертов Европейского Союза, самыми быстрыми темпами в
период до 2010 г. будут развиваться отел класса люкс, курорты, глобальные системы бронирования и резервирования, тематические и развлекательные парки.
Стабильно будут развиваться деревенские трех-, четырехзвездные гостиницы,
кемпинги, народные промыслы и сувенирная продукция, торговые центры, а также страхование путешествий, производство одежды для отдыха и розничная торговля. Через десять лет, по прогнозам, не будут востребованы некатегорийные
отели и обменные пункты. В большей степени эту динамику развития туризма и
сопутствующих отраслей можно отнести и к нашей стране.
Наибольший интерес с точки зрения характеристики спроса на туристические
услуги представляют данные об уровне и структуре денежных доходов населения,
составе и структуре расходов домохозяйств на конечное потребление, включая
расходы на оплату услуг. Так, в 2003 г. в структуре потребительских расходов
домашних хозяйств расходы на покупку продуктов питания составили 51,3%,
расходы на покупку непродовольственных товаров — 30,2%, расходы на оплату
услуг — 13,9%, в том числе на оплату санаторно-оздоровительных услуг — 0,5%.
Доля расходов населения на покупку товаров и оплату услуг в структуре использования денежных доходов составила в 2003 г. почти 75%, а в 2004 г. — 73%.
Вследствие значительной социальной дифференциации российского общества
социальные группы по-разному относятся к услугам туризма и отдыха. По 10%ным группам обследуемого населения на группу с самым низким уровнем благосостояния приходится лишь 0,3% расходов на санаторно-оздоровительные услуги,
в то время как по группе населения с наивысшими доходами этот показатель равен 43,4%. Доля расходов на оздоровительный отдых превышает 10%-ный барьер
лишь в 7, 8, 9 и 10-й группах, что свидетельствует о том, что туристические услуги доступны в настоящее время группам населения с доходом выше среднего
уровня.
Проникновение транснациональных компаний в российский гостиничный сектор способствует интернационализации производства туристических услуг. Приобретение путевки на отдых в России не означает приобретения услуг отечественных производителей. Например, крупнейший отель «Лазурная» в самом популярном отечественном курорте г. Сочи управляется международной цепью «Рэдиссон САС».
Природный и культурно-исторический потенциал России огромен, поэтому
количество туристов, прибывающих в Россию, а также внутренних туристов значительно увеличится при условии развития всей туристической инфраструктуры
и правильно поставленной рекламно-информационной деятельности внутри страны и за ее пределами.
В связи с существующей взаимной зависимостью в динамике внутреннего, выездного и въездного туризма представляется целесообразным рассмотреть некоторые аспекты развития международного туризма в России.
Среди субъектов Российской Федерации наибольший приток зарубежных туристов традиционно отмечается в приграничных регионах (за счет однодневных
посетителей), а также в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и рес219

публиках Татарстан и Башкортостан, Ставропольском крае, Челябинской, Нижегородской и Ростовской областях, на долю которых приходилось более половины
численности отечественных туристов, воспользовавшихся в 2003 г. услугами коллективных средств размещения.
Среди целей международных поездок в 2004 г. первенство принадлежит частным посещениям (50,5% среди выехавших туристов и 65,4% среди въехавших туристов), туризм как средство рекреации и отдыха занимает второе место (в выездном туризме — 27,6%, во въездном туризме — 14,0%).
Исходя из вышеприведенных оценок туристская мобильность населения России, измеряемая соотношением общего числа туристических поездок граждан
страны к среднегодовой численности ее населения, составляет порядка 40%. Согласно международным подходам массовый характер туризм приобретает, когда
более 50% населения осуществляет хотя бы по одной туристической поездке в
год. Туристская мобильность населения является одним из факторов, способствующих развитию туристической индустрии и международного туризма.
Повышение уровня платежеспособного спроса на туристические услуги является одним из ключевых факторов внешней среды, способных обеспечить дальнейший рост туристического оборота.
N-ск — один из древнейших городов России, расположенный по обоим берегам верхнего Днепра. Площадь города составляет 176 км2, население — 356 000
человек. Количество памятников монументального зодчества очень велико. Современный исторический и архитектурно-художественный музей-заповедник
объединяет исторический музей, Музей природы местного края, художественную
галерею, Музей скульптуры им. СТ. Коненкова. Все это, безусловно, повышает
привлекательность города в глазах туристов.
В регионе существуют проблемы с развитием гостиничной инфраструктуры.
Так, крупные гостиничные комплексы имеют средний уровень загруженности
гостиничного фонда 45%, что недостаточно для круглогодичного содержания
объекта.
Гостеприимство как отрасль имеет большое значение для государства в целом
и для отдельной личности. Очень важно, чтобы индустрия гостеприимства в Российской Федерации (и в частности, в N-ской области) развивалась в соответствии
с мировыми стандартами. Гостиница — это нечто большее, чем просто место для
ночлега. Индустрия гостеприимства — это индустрия, работающая на благо людей.
IV. КОНКУРЕНЦИЯ И КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Пример структуры раздела
1. Перечень предприятий — основных конкурентов.
2. Анализ сильных и слабых сторон конкурентов.
3. Финансовое положение, уровень технологии основных конкурентов.
4. Используемые стратегии маркетинга и политика цен конкурентов.
5. Конкурентные преимущества рассматриваемого предприятия.
220

Первичная информация
Результаты исследований показали, что наиболее популярными и технически
обеспеченными гостиницами города являются «Космос», «Центральная», «N-ск»,
«Держава», конкурентный анализ которых приведен в таблице.
Номерной
фонд
(категория)

Уровень цен
на продукцию

Оценка качества продукта
(обслуживания)

150

Высокий

Выше
среднего

Гостиница.
«Центральная»

79 номеров

Высокий

Выше
среднего

3

Гостиница
«N-ск»

150 номеров

Средний

Среднее

4

Гостиница
«Держава»

80

Высокий

Выше
среднего

5

Гостиница
«Патриот»

50 номеров

Средний

Низкое

Нет бизнесинфраструктуры

6

Гостиница
«Мадлен»

19 номеров

Выше
среднего

Среднее

Нет бизнесинфраструктуры

№
п/п
1
2

Название фирмыконкурента
Гостиница
«Космос»

Оценка
инфраструктуры комплекса
Хорошо развит
Нет бизнесинфраструктуры
Нет конференц-зала
Хорошо развита

Основными конкурентами с точки зрения местоположения являются гостиницы «Космос», «Центральная» и «N-ск». Гостиницы оборудованы комфортабельными двухместными и трехместными номерами. Стандартные номера представляют собой меблированную комнату с хорошей изоляцией и удобствами в номере. Из основных конкурентов лидирует по развитию инфраструктуры «Космос»:
работает ресторан, бильярд, сауна, кинотеатр, тренажерный зал, конференц-зал.
Турцентр располагает просторным залом для проведения торжеств и банкетов.
Основные виды услуг конкурентов: размещение туристов.
Средняя стоимость проживания составляет 65 долл. в день с человека. При
этом цена включает:
- проживание в номере со всеми удобствами;
- возможен полный пансион;
- регистрацию;
- встречу и проводы.
Месторасположение рассматриваемой мини-гостиницы — центр города.
V. ПЛАН МАРКЕТИНГА
Пример структуры раздела
1. Описание рынка и его сегментация.
2. Количество и качественный состав потребителей.
3. Характер спроса на продукцию (услуги);
4. Выбор целевого рыночного сегмента и оценка возможного объема продаж.
5. Ценовая политика.
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6. Тактика продаж и особенности сбыта.
7. Рекламная стратегия и другие способы продвижения товара (услуги).
Первичная информация
Предыдущий анализ показал, что рынок отельного бизнеса — за исключением
Москвы и Санкт-Петербурга, где уже присутствуют иностранные операторы отелей, — находится в зачаточном состоянии, что явно может стать залогом коммерческого успеха.
В целом для рынка гостиничного бизнеса характерно присутствие иностранных отелей высшего класса, в основном в Москве и Петербурге, которые предлагают стандартный набор услуг, тогда как на остальной территории Российской
Федерации превалируют большие гостиницы советского типа без соответствующего качества услуг, а также мелкие частные отели, отличающиеся непрофессионализмом и посредственным качеством.

Регион
Административное деление
Плотность населения

Сегментация рынка по признакам
2007-2008 гг.
2009-2010 гг.
1. Географический
Россия, страны СНГ, зарубежье
Россия, страны СНГ, зарубежье

Любая

Любая
2. Демографический

Возраст
Пол
Семейное положение
Уровень дохода
Образование
Национальность

Любой
М/Ж
Не имеет значения
От 310 долл./мес.
Не имеет значения
Не имеет значения
3. Психологический
Социальный слой
Средний достаток
Стиль жизни
Мобильный
4. Поведенческий
Степень случайности покупки
Иногда, регулярно
Степень потребности в товаре
.1—2 раза в год
Степень готовности купить товар Интерес, желание
(услугу)

Любой
М/Ж
Не имеет значения '
От 310 долл./мес.
Не имеет значения
Не имеет значения

Эмоциональное отношение

Положительное

Нейтральное, положительное

Средний достаток
Мобильный
Иногда, регулярно
1—2 раза в год
Желание

В качестве потенциальных потребителей предоставляемых услуг можно рассматривать все население страны, которое имеет доход от 310 долл. в месяц.
Целевая аудитория потребителей гостиничных услуг как разновидности отдыха и развлечения в России выглядит следующим образом:
12 - 16 лет - 10%;
16 - 20 лет - 15%;
20 - 25 лет - 25%;
25 - 35 лет - 45%;
35 - более - 5%.
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При этом следует отметить, что более 50% целевой группы 20— 35 лет составляют корпоративные клиенты, являющиеся активным» потребителями услуг
на рынке развлечений и активного отдыха.
Характер спроса на услуги ожидается сезонным, напрямую зависящим от времени года и от погоды. Это должно найти отражение в политике ценообразования.
Ценовая политика увязывается с общими целями предприятия и включает
формирование кратко- и долгосрочных целей на базе издержек производства и
спроса на продукцию, а также цен конкурентов.
Рыночные возможности оцениваются возможностями материальнотехнической базы, т.е. максимальное количество клиентов, которых гостиница
может принять за определенный период времени, соотношением «цена — качество», т.е. учитываются цены конкурентов на аналогичные виды услуг и их заменители, а также созданным информационным полем и имиджем.
Предыдущий анализ рынка показал, что разброс цен на номера и непостоянство качества услуг в отелях международного и советского класса не удовлетворяют
значительную часть спроса. В то же время широко признается рост спроса на постоянное качество услуг при доступных ценах, а это значит, что первая компания,
пришедшая на рынок и предложившая продукт стандартного качества, имеет все
шансы добиться быстрого успеха и занять лидирующие позиции.
Средние цены на гостиничные услуги в г. N-ске:
- проживание в отеле (в стоимость входит завтрак):
1-местный номер — 50 долл.,
2-местный
— 60 долл.,
3-местный
— 70 долл.;
- питание: кофе-брейк — 2 долл. (1 чел.), обед — 5 долл. (1 чел.);
- аренда транспорта — 30 долл. (в одну сторону).
Средняя стоимость проведенного дня составляет: 60—65 долл.
Средние затраты на проведение рекламной кампании по ценам рекламных
агентств г. N-ска составляют около 9000 долл. в год.
Поскольку предполагается, что строящаяся гостиница будет предоставлять
высококачественные (по сравнению со средними показателями данного вида бизнеса) услуги по проживанию, а также будет иметь номера-люкс, то для планирования финансовых результатов (см. раздел «Финансовый план») следует использовать среднюю величину стоимости проживания на одного постояльца в размере
85 долл. (2422,5 руб.) в сутки.
VI. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Пример структуры раздела
1. Место изготовления продукции.
2. Технология производства продуктов.
3. Характеристика производственного цикла.
4. Потребность в сырье и материалах.
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5. Основные статьи оцениваемых постоянных затрат.
6. Общие затраты на производство продукции по проекту и их динамика.
7. Организационная деятельность.
8. Персонал проекта.
Первичная информация
Выбранное место реконструкции имеет выгодное местоположение с точки
зрения развития коммуникаций и деловой инфраструктуры г. N-ска.
Организационные характеристики проекта
Наименование проекта
Отраслевая принадлежность
Конечный результат реализации проекта
Сроки реализации проекта
Наличие землеотвода, собственность (аренда)
Категория земель
Транспортная доступность
Наличие коммуникаций (какие)
Характер использования в прошлом
Наличие согласований на строительство
Наличие обременений (какие)

Строительство мини-гостиницы на 20 номеров
Туризм
Название объекта — Гостиница 2*
Мощность — 20 номеров
С (месяц, год) — Апрель 2007
По (месяц, год) — апрель 2010
Всего месяцев — 36
Земли выделены по соглашению с местной администрацией
на период проектирования
Центр города
Вблизи транспортных развязок
Все коммуникации находятся на территории строительного
объекта
Жилой фонд
Есть
Отсутствуют

В состав гостиницы (в соответствии с ГОСТ Р 50645—94) будут входить следующие группы помещений и служб: приемно-вестибюльная, жилая, культурнодосуговая, физкультурно-оздоровительная, медицинского обслуживания, бытового обслуживания, предприятий питания, предприятий торговли, деловой деятельности, администрации, и служб эксплуатации, помещений обслуживания, встроенно-пристроенных предприятий и учреждений.
В составе помещений гостиницы предусматриваются помещения для деловой
деятельности и встреч. Учитывая ГОСТ, в данную группу помещений входят:
бизнес-центр, комнаты деловых встреч и залы совещаний, вспомогательные помещения (службы связи, множительной техники и компьютеров и др.).
Отдельное внимание при проектировании гостиниц уделяется оптимизации
пространства для инвалидов (оборудованные стоянки, номера, входное пространство и т.д.).
Гостиница рассчитана на проживание 44 человек. При этом номерной фонд выглядит следующим образом.
№
п/п
1
2
2

Категория номера
Четырехместные
Трехместные
Двухместные

Количество номеров
1
2
14
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3

Люкс
Всего

3
20

Оснащение номеров гостиницы оборудованием полностью соответствует требованиям к гостиницам и другим средствам размещения различных категорий.
Состав активов данного бизнеса, затраты на их приобретение и монтаж представлены в таблице.
Состав основного оборудования и его стоимость
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование
Осветительное оборудование
Оборудование и мебель здания гостиницы
Строительство автомобильной стоянки
Монтаж осветительного оборудования
Прочие активы
Итого

Стоимость, тыс.
руб.
498,75
712,5
99,75
114
285
1 710

Водное и электрическое снабжение базы будет осуществляться посредством
подключения к насосам и электрическим сетям.
Кафе «Абсент», находящееся в собственности предпринимателя-инициатора
проекта, вмешает в себя 45 мест для питания и будет входить в состав гостиницы.
При этом пользоваться его услугами смогут не только клиенты гостиницы, но и
другие посетители.
Кроме реконструкции здания, бизнес-проект предусматривает оборудование
детской площадки и мест для стоянки автомобилей. Исходя из нормативных документов площадь участка для стоянки одного автомобиля следует принимать не
более 22,5 м2, при примыкании автостоянок к проезжей части улиц и проездов —
не более 18,0 м2.
Согласно расчетам для эффективного и бесперебойного функционирования
гостиницы требуется привлечение 14 человек обслуживающего и административного персонала.
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Требуемый персонал
Управляющий
Бухгалтер
Медицинский работник
Горничная
Портье
Дворник- сторож
Итого

Необходимое
количество, чел.
1
1
1
6
3
2
14

Заработная плата
в месяц, руб.
3 420
3 135
2 850
18 810
8 550
5 130
41 895

Организация и проведение работ будут осуществляться в три этапа.
Первый этап: 2007—2008 гг.:
- исследования по оценке стоимости расселения жильцов из 8 квартир дома;
- разработка технико-экономического обоснования реконструкции 2-го и 3-го
этажей жилого дома под гостиницу;
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- маркетинговые исследования по видам услуг и регионам;
- заказ на разработку проектно-сметной документации строительства автостоянки и монтажа осветительного оборудования и оборудования для гостиницы;
- разработка бизнес-плана строительства и эксплуатации мини-гостиницы;
- подготовка документации и имущественного комплекса к реконструкции.
Второй этап: 2008 — 2009 гг.:
- реконструкция 2-го и 3-го этажей жилого дома под гостиницу.
Третий этап: 2009 — 2010 гг.:
- закупка и доставка осветительного оборудования и оборудования для гостиницы;
- монтаж оборудования;
- строительство автомобильной стоянки;
- оформление необходимых документов (сертификация и лицензирование);
- проведение рекламной кампании;
- организация деятельности и выход на проектную мощность.
Исследования рынка и выбранная маркетинговая стратегия позволяют в качестве базового сценария проектной мощности рассматривать среднегодовой уровень заполняемости гостиницы в размере 80% номерного фонда, что в абсолютном выражении составляет 291 день в год на один гостиничный номер.
Начало продаж — январь 2009 г. В течение первого квартала 2009 г. заполняемость, как ожидается, составит 80% проектной мощности второго квартала
2009 г. — 90%, начиная с третьего квартала 2009 г. и далее — 100% проектной
мощности.
При планировании затрат необходимо рассматривать их деление на постоянные и переменные. Анализ издержек в гостиничном бизнесе позволяет считать
постоянными затратами расходы на оплату труда (включая 15,7% единого социального налога). Остальные расходы по эксплуатации и обслуживанию гостиницы
(электроэнергия, отопление, коммунальные платежи, услуги связи и др.) являются
переменными. По данным отраслевой статистики, среднерыночный уровень переменных затрат в гостиничном бизнесе составляет 46% от выручки.
VII. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
Пример структуры раздела
1. Организационные и другие издержки подготовительного периода (затраты
на регистрацию предприятия, маркетинговые исследования, разработка техдокументации и т.д.).
2. Приобретение участков земли.
3. Приобретение (строительство) зданий.
4. Приобретение (изготовление) оборудования (по видам оборудования).
Первичная информация
В течение 2007 г. необходимо осуществить следующие расходы на подготовительные исследования:
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- подготовку технико-экономического обоснования реконструкции 2-го и 3-го
этажей жилого дома под гостиницу (пояснительная записка, архитектурное решение, сметы)— 30 тыс. руб.;
- оплату услуг оценочной фирмы по определению стоимости расселения восьмиквартирного жилого дома — 12 тыс. руб.;
- оплату услуг консалтинговой фирмы по разработке инвестиционного проекта
создания гостиницы — 21 тыс. руб.;
- расходы по лицензированию и сертификации будущего бизнеса - 20 тыс. руб.
В соответствии со средними ценами на рынке недвижимости N-ской области
затраты на расселение восьмиквартирного жилого дома составят 7296 тыс. руб.
В течение 2008 г. планируется осуществить реконструкцию 2-го и 3-го этажей
жилого дома, в котором будет находиться гостиница. Стоимость реконструкции
по действующим рыночным ценам составляет 7599,97 тыс. руб.
В течение 2009 г. планируется приобрести оборудование для гостиницы, закупить и смонтировать осветительное оборудование, построить автомобильную
стоянку, осуществить прочие единовременные расходы в суммах, указанных в
Производственном плане.
VIII. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Пример структуры раздела
1. Источники финансирования инвестиционного проекта.
2. Баланс движения денежных средств.
3. Прогноз прибылей и убытков.
4. Прогнозный баланс предприятия.
5.Расчет и характеристика показателей оценки эффективности инвестиционного проекта.
Первичная информация
Предполагается финансирование проекта за счет двух источников:
- собственные средства И.П. Иванова в размере 2902,15 тыс. руб. (14,88% от
всей суммы финансирования);
- заемные средства — кредит коммерческого банка в размере 16 600 тыс. руб.
(85,11% от всей суммы финансирования).
Инициатор проекта предполагает получать кредит частями по мере необходимости в заемных средствах, т.е. предусматривается открытие кредитной линии.
Общая сумма финансирования составляет 19502,15 тыс. руб.
Превышение потребности в финансировании над стоимостью проекта обусловливается продолжительным временным лагом от начала первых вложений в
проект до момента получения первой выручки по проекту. Таким образом, возникшие обязательства по уплате процентов по предоставленным заемным средствам, а также нехватка собственных средств на покрытие указанных процентов вызывают необходимость в привлечении больших сумм кредитов.
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Поскольку инициатор проекта — индивидуальный предприниматель, банк
кредитует его как физическое лицо. Обеспечением кредита выступает здание, в
котором будет расположена гостиница. В таких условиях кредит является ипотечным, среднерыночная ставка по этому виду кредита составляет 16% годовых.
Для прогнозирования движения денежных средств необходимо составить таблицу, в которой можно было бы учесть все виды притоков и оттоков денежных
средств, связанных с рассматриваемым инвестиционным проектом.
Показатели, тыс. руб.

Периоды

Сальдо на начало периода
Операционная деятельность
1. Денежные притоки — всего
1.1. Выручка от реализации услуг (основной вид деятельности)
2. Денежные оттоки - всего
2.1. Затраты на осуществление услуг
переменные затраты
постоянные затраты
2.2. Единый налог на вмененный доход
3. Денежный поток от операционной деятельности (стр. 1 — стр. 2)
Инвестиционная деятельность
4. Вложения в основные средства
5. Изменение оборотного капитала
6. Денежный поток от инвестиционной деятельности (стр. 4 + стр. 5)
Финансовая деятельность
7. Денежные притоки — всего (стр. 7.1 + стр. 7.2)
7.1. Банковский кредит
7.2. Поступление собственных средств от других видов деятельности
8. Выплата средств — всего
8.1. Уплата процентов за предоставленные заемные средства
8.2. Погашение основного долга
9. Денежный поток от финансовой деятельности (стр. 7 — стр. 8)
9.1. Чистый денежный поток (стр. 3 + стр. 6 + стр. 9)
Сальдо на конец периода

'

В качестве горизонта прогнозирования инициатор проекта выбрал 10-летний
период — с 2007 по 2017 г. Планирование денежных средств ведется на 2007—
2010 гг. поквартально, далее — в годовом исчислении.
При составлении плана денежных поступлений и выплат, подборе величины и
сроков привлечения заемных средств необходимо обеспечить финансовую реализуемость инвестиционного проекта, которая проявляется в положительном остатке денежных средств на конец любого периода в рамках горизонта прогнозирования.
При планировании налогообложения гостиничного бизнеса следует учитывать, что Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 101-ФЗ расширил виды предпринимательской деятельности, переводимые на уплату единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Согласно закону начиная с 2006 г. на ЕНВД переводятся
услуги по временному размещению и проживанию граждан, т.е. гостиничный
бизнес, при этом общая площадь спальных помещений не должна превышать 500
м2. В этой связи при планировании денежных потоков следует учесть уплату единого налога на вмененный доход в размере 74,4 тыс. руб. за квартал.
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Величины притоков и оттоков денежных средств по статьям, представленным
в таблице, обоснованы и рассчитаны в соответствующих разделах бизнес-плана.
Так, величина производственных затрат представлена в Производственном плане,
инвестиционные вложения — в Инвестиционном плане, выручка — в Плане маркетинга и т.д. Таким образом, прогноз движения денежных средств обобщает всю
ранее собранную информацию по инвестиционному проекту.
Общая динамика денежных потоков по видам деятельности рассматриваемого
проекта имеет следующий вид.

Для составления прогноза прибылей и убытков необходимо сопоставить все
виды доходов, создаваемых проектом, с расходами, необходимыми для его осуществления. Возможная форма прогноза финансовых результатов представлена в
таблице.
Показатели, тыс. руб.
I. Доходы и расходы по основному виду деятельности
Выручка от реализации услуг (основной вид деятельности)
Затраты на осуществление услуг
Прибыль от продаж
П. Прочие операционные и внереализационные доходы и расходы
ЕНВД
Уплата процентов за предоставленные средства
Чистая прибыль

Периоды

Прогноз динамики и объемов реализации гостиничных услуг обоснован в
Плане маркетинга и Производственном плане и отражен на графике.
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Величина производственных затрат на осуществление гостиничных услуг с
разбивкой на переменную и постоянную часть обоснована в Производственном
плане и представлена на графике.
Для оценки эффективности инвестиционного проекта в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов
рассчитываются следующие показатели:
- срок окупаемости инвестиционного проекта;
- бухгалтерская рентабельность инвестиций;
- чистая приведенная стоимость проекта (чистый дисконтированный доход);
- индекс рентабельности инвестиций;
- внутренняя норма прибыли проекта.

Для расчета основных показателей эффективности необходимо определить
ставку дисконта, т.е. ту величину, которая используется для определения суммы,
которую заплатил бы потенциальный инвестор сегодня за возможность получения
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ожидаемых в будущем поступлений (будущего денежного потока) с учетом степени риска получения этих доходов.
Одним из способов расчета ставки дисконта является кумулятивный метод, в
соответствии с которым за базу расчета можно взять процентную ставку по банковскому кредиту и добавить премию за специфический риск инвестирования в
конкретный бизнес.
По каждому из видов риска экспертно была определена премия в размере от
0% (риск совершенно отсутствует) до 5% (риск максимально возможный):
- риск финансовой структуры — 4,25%;
- риск за диверсификацию клиентуры — 1,0%;
- риск стабильности получения доходов — 3,5%;
- риск качества управления — 2,92%;
- риск, связанный с размером компании, — 5%.
Итого ставка дисконтирования равна сумме процентной ставки по банковскому кредиту и премий за риск:
16% + 4,25% + 1,0% + 3,5% + 2,92% + 5% = 32,67%.
Показатели эффективности реализации рассматриваемого инвестиционного
проекта представлены в таблице.
Краткое
обозначение

Показатель
Чистый дисконтированный доход
Срок окупаемости
Индекс рентабельности инвестиций
Внутренняя норма прибыли

Единицы измерения
тыс. руб.
лет
доли единицы
%

Результат
2856,62
3,58
1,45
34,87

IX. ОЦЕНКА РИСКА
Пример структуры раздела
1. Выявление отдельных видов рисков бизнеса.
2. Рентабельность бизнеса с учетом риска.
3.Расчет точки критического объема продаж (точки безубыточности) и определение риска с учетом запаса финансовой прочности.
4.Анализ чувствительности проекта.
5.Мероприятия по уменьшению ущерба, связанного с предпринимательским
риском.
Первичная информация
Риски, связанные с проектом, рассмотрены в разделе «Финансовый план» при
определении ставки дисконтирования. Помимо этого, проведен анализ рисков
гостиничного бизнеса по методу «что — если» (анализ чувствительности). Основные результаты следующие.
1. Наибольшая чувствительность результирующего показателя NРV наблюдается к уровню заполняемости гостиницы. Даже при снижении заполняемости на
20% NРV становится отрицательным.
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Показатель
Заполняемость - 80%
Выручка
годовая, руб.
Выручка —
1 квартал, руб.
Выручка —
II квартал, руб.
Выручка —
III-IV квартал, руб.
NРV

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Заполняемость — 95%

Заполняемость — 60%

14098,96

Выручка
годовая, руб.

16 754

Выручка
годовая, руб.

10581,48

2819,79

Выручка —
1 квартал, руб.

3350,80

Выручка —
1 квартал, руб.

2116,30

Выручка —
II квартал, руб.
Выручка —
III-IV квартал, руб.

3172,26
3524,74
2856,621

3769,65
4188,50
6001,702

NРV

Выручка —
II квартал, руб.
Выручка —
III-IV квартал, руб.
NРV

2380,83
2645,37
-1315,45

2. Также чувствителен показатель NPV к изменению уровня переменных затрат. Увеличение переменных затрат на 20% приводит к получению отрицательного показателя NPV ( - 3910,61 тыс. руб.).
3. Все остальные составляющие издержек не коррелированы с результатами
деятельности данного вида бизнеса.
Результаты маржинального анализа приведены в таблице.
Годы
Маржинальный анализ

2009
I

II

III

IV

2011

2014

2017

Выручка от реализации услуг
2819,79

3172,26

3524,74

3524,74

14098,96

14098,96

14098,96

Переменные
затраты

1281,40

1459,75

1638,10

1638,10

6552,40

6552,40

6552,40

Маржинальная
прибыль

1538,39

1712,51

1886,64

1886,64

7546,56

7546,56

7546,56

Постоянные
затраты

145,42

145,42

145,42

145,42

581,67

581,67

581,67

Прибыль от реализации услуг
1392,98

1567,10

1741,22

1741,22

6964,89

6 964,89

6964,89

Относительная
МП, %

54,56

53,98

53,53

53,53

53,53

53.53

53,53

Выручка в точке
безубыточности

266,54

269,37

271,68

271,68

1086,71

1086,71

1086,71

Запас финансовой
прочности, %

90,55

91,51

92,29

92,29

92,29

92,29

92,29

Анализ свидетельствует о том, что на протяжении практически всего прогнозного периода размер маржинальной прибыли составляет более половины всей
выручки, а значит, И.П. Иванов имеет возможность покрывать постоянные расходы, связанные с оказанием гостиничных услуг, маржинальной прибылью.
Исходя из анализа представленных показателей результативности осуществления гостиничных услуг, можно сделать вывод о том, что предлагаемый план
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строительства и эксплуатации гостиницы экономкласса в г. N-ске финансово реализуем и экономически эффективен.
НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
К БИЗНЕС-ПЛАНУ
В приложения включаются документы, которые могут служить подтверждением или более подробным объяснением сведений, представленных в бизнес-плане.
Возможные приложения:
- биографии руководителей предприятия или проекта, подтверждающие их
компетенцию и опыт работы;
- заключения аудиторов;
- результаты маркетинговых исследований;
- фотографии образцов продукции;
- подробные технические характеристики продукции;
- договоры аренды, найма, лицензионные и франчайзинговые соглашения;
- копии всех относящихся к делу контрактов;
- статьи из журналов и газет о деятельности предприятия;
- отзывы авторитетных организаций;
- любые другие относящиеся к делу официальные документы.
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Приложение 3
Примерная рабочая программа дисциплины
«Организация предпринимательской деятельности»
Введение
Государственным образовательным стандартом (ГОС) предусматривается освоение знаний обязательного минимума образовательной программы по дисциплине «Организация предпринимательской деятельности», включающей вопросы:
Содержание предпринимательской деятельности: объекты, субъекты и цели
предпринимательства, внутренняя и внешняя среда. Предпринимательская идея и
её выбор. Принятие предпринимательского решения: типы предпринимательских
решений и экономические методы принятия предпринимательских решений.
Внутрифирменное предпринимательство: сущность, цели и качественные признаки. Основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности. Культура предпринимательства. Оценка эффективности предпринимательской деятельности.
1. Место дисциплины в учебном процессе

Данный курс связан с блоками:
– гуманитарных дисциплин: историей Отечества, иностранным языком, философией, психологией, социологией;
– естественно-научных дисциплин: математикой, концепциями современного
естествознания, информатикой, статистикой;
– правовых дисциплин: правоведения, основ авторского и патентного права
(защиты интеллектуальной собственности);
– экономических дисциплин: экономической теорией, организацией производства, бухучетом и аудитом, экономическим анализом, маркетингом, экономико-математическими методами;
– дисциплин по менеджменту: основами менеджмента, маркетингом, системным анализом в управлении предприятием, разработкой управленческого решения, управлением персоналом.
2. Основные задачи преподавания дисциплины
В результате усвоения дисциплины «Организация предпринимательской деятельности» будущий специалист должен:
иметь представление:
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– о роли, сущности и тенденциях развития предпринимательской деятельности, её внутренней и внешней среде;
– о многообразии экономических процессов в современном предпринимательстве, их связи с другими процессами, происходящими в предпринимательской
среде;
– о процессе (технологиях) формирования предпринимательской идеи;
– о культуре предпринимательства;
знать:
– объекты и субъекты и цели предпринимательской деятельности;
– законодательную и нормативно-правовую базу, регламентирующую предпринимательскую деятельность;
– формы организации индивидуального и коллективного предпринимательства, современные формы сотрудничества предпринимателей;
– методы определения экономической эффективности предпринимательства;
уметь:
– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций и предлагать способы их решения;
– строить бизнес-планы;
– создать малое или индивидуальное предприятие и организовать его работу.
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1

Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия,
в т.ч.:
- лекции (Л)
- практические занятия (ПЗ)
- лабораторные занятия (ЛЗ)
- семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС)
Курсовой проект
Контрольная работа / реферат
Вид итогового контроля – зачет

Распределение по семестрам
семестр

130
80
40
20
16
4
40
10

4. Содержание дисциплины
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Таблица 2
№

Раздел дисциплины

Л
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ПЗ

ЛЗ (дело-

С

СРС

вые игры)
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Сущность и социально-экономическая роль
предпринимательства в жизни общества
Виды и формы предпринимательства. Партнерские отношения. Правовое регулирование предпринимательства
Предпринимательские идеи, их реализация
Малое предпринимательство
Менеджмент в предпринимательстве
Экономика предпринимательства
Маркетинг, логистика, реклама
Безопасность предпринимательства
Социальная ответственность, культура и этика
предпринимательства
Всего

2

2

8

2

6
8
2
2
4
4

4
4

2

8
4
4

40

6
6
2

4
4

4
20

16

4

2

2

4

40

4.2. Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Сущность и социально-экономическая роль
предпринимательства
Понятие предпринимательства. Его экономические и внеэкономические цели.
Объекты и субъекты предпринимательства в сфере недвижимости. Социальноэкономическая роль предпринимательства в жизни общества. Внешнее окружение
и внутренняя среда предпринимательства. Эффективность предпринимательства и
ее связь с рынком.
Тема 2. Виды и формы предпринимательства.
Партнерские отношения в предпринимательстве.
Правовое регулирование предпринимательской деятельности
Виды предпринимательства: производственное, коммерческое, финансовое,
консультационное.
Организационно-правовые формы предпринимательства: индивидуальное,
кооперативы, товарищества, общества.
Экономические формы объединения предпринимательских единиц: концерны,
синдикаты, картели, холдинги, финансово-промышленные группы и др.
Партнерские отношения в предпринимательстве. Предпринимательский договор. Формы партнерства в производственном, коммерческом, финансовом предпринимательстве: кооперация, франчайзинг, лизинг, натуральный товарообмен,
факторинг, аутсорсинг и др.
Правовая база предпринимательства. Виды ответственности за правонарушения. Ответственность сторон в паре «работодатель-работник».
Тема 3. Предпринимательские идеи, их реализация
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Предпринимательские идеи, их источники. Критерии отбора предпринимательских идей. Факторы успешной реализации предпринимательских идей.
Предпринимательский капитал, необходимый для реализации предпринимательских идей. Источники формирования капитала, рациональные соотношения
между собственным и заемным капиталом в малом, среднем и крупном бизнесе.
Предпринимательские риски, их классификация по видам и тяжести последствий. Методы управления рисками. Правила принятия предпринимательских решений в условиях риска.
Информационное обеспечение, снижающее риски и повышающее эффективность предпринимательства; информационные технологии. Интернет в малом и
среднем бизнесе.
Тема 4. Малое предпринимательство.
Индивидуальное предпринимательство: понятие, достоинства и недостатки.
Государственная поддержка органами власти – формы и методы. Государственная
регистрация начала и (или) прекращения деятельности.
Малый бизнес. Его достоинства и недостатки в сравнении с крупным. Стратегии поведения малых предприятий: коммутанты (мыши), патиенты (лисы), эксплеренты (ласточки). SWOT-анализ социально-экономического состояния малых
предприятий.
Инновационное предпринимательство. Его отличие от классического. Мотивы
инновационной деятельности. Жизненный цикл инновации. Результаты инновационной деятельности.
Тема 5. Менеджмент в предпринимательстве
Цели создания нового предприятия. Способы вхождения в бизнес. Факторы,
влияющие на выбор организационно-правовой формы. Этапы создания нового
предприятия. Основные причины неудач.
Производственный процесс и основные принципы его организации. Типы
производств. Производственная структура предприятия.
Процессы, протекающие на предприятии. Управление процессами, функции
управления. Структура аппарата управления.
Тема 6. Экономика предпринимательства
Уровни конкурентоспособности предприятий. Два основных типа стратегии
развития: 1) расширенное воспроизводство и рост стоимости бизнеса; 2) рационализация текущих финансовых показателей. Инновационная стратегия. Сбытовая
стратегия.
Ценовая политика: цели, влияющие на политику цен факторы, методы ценообразования (затратные, ориентированные на спрос, др.), выбор окончательной цены.
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Финансовая деятельность. Финансовые ресурсы, точка безубыточности, запас
финансовой прочности. Кредитование предприятия – банковское и коммерческое.
Налогообложение предприятия. Налоговая система России. Упрощенная система налогообложения (УСНО). Единый налог на вмененный налог (ЕНВД).
Планирование и его роль в управлении предприятием. Количественные и качественные показатели планов. Система планов, методы их разработки.
Финансовый и производственный учет деятельности; бухгалтерский баланс и
отчет о прибылях и убытках. Горизонтальный и вертикальный анализ отчетности.
Финансовые коэффициенты и оценка экономического состояния предприятия.
Аудит.
Кризисное состояние предприятия. Три стадии несостоятельности (банкротства). Мировое соглашение с кредиторами, реорганизационные и ликвидационные
процедуры. Порядок распределения конкурсной массы.
Тема 7. Маркетинг, логистика, реклама
Определение маркетинга как системного управления предприятием, учитывающего свойства товара, его цену, способы продвижения товара к потребителю,
состояние рынка. Особенности маркетинга на разных стадиях жизненного цикла
товара. Значимость разных составляющих маркетинга для малого и среднего бизнеса России на современном этапе.
Логистика как системное управление материальными потоками (от добычи
сырья до получения готовой продукции конечными потребителями). Логистика на
предприятии: снабжение, производство, складское хозяйство, распределение. Типы логистических систем: простые (закупки и снабжение), сложные (сбыт), комплексные (снабжение – производство - сбыт).
Реклама – способ формирования спроса, увеличение доли рынка, объема продаж, прибыли. Закон о рекламе. Средства рекламы, носители рекламы. Понятие о
бренде (марке), слогане рекламируемой продукции. «Паблик рилейшенз» (пиар) –
формирование хороших (доброжелательных) отношений между бизнесами.
Тема 8. Безопасность предприятия
Состояние защищенности жизненно важных интересов предприятия от внешних и внутренних угроз. Обеспечение безопасности системой правовых, организационных, технических, социально-экономических мер.
Угрозы безопасности финансам, материальным ресурсам, персоналу, деловой
информации.
Коммерческая тайна. Экономические преступления. Внутрифирменные методы контроля и предотвращения экономических преступлений.
Тема 9. Социальная ответственность, культу и этика
предпринимательства
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Понятие социально ориентированного поведения предпринимателя. Основные
качества (портрет) социально ориентированного предпринимателя.
Содержание культуры предпринимательства: научная организация труда и
производства, технология мотивации наемных работников; эффективные финансовые, контрактные, организационные отношения с партнерами, органами власти,
общественными организациями, прессой. Типы бизнес-культур: торговая, спекулятивных сделок, инвестиционная, административная.
Деловая этика как система норм нравственного поведения предпринимателя.
Составляющие нравственных норм – концепция «служения обществу», профессионализм; искренность, открытость, порядочность; гордость за свой бизнес, нацеленность на успех в рамках законодательства и др.
Деловой этикет – один из инструментов предпринимательской этики: деловая
переписка, культура речи и одежды; нормы поведения, приветствия, знакомства;
деловой протокол, организация контактов и др.
5. Внелекционная работа со студентами
По всем разделам дисциплины предусмотрены либо практические занятия,
либо лабораторные, семинары, самостоятельная работа. По некоторым разделам
используется одновременно до двух и даже трех видов внелекционного обучения
(см. 4.1., п. 5).
5.1. Практически занятия
Практические занятия имеют форму самостоятельного решения предложенного преподавателем задач или разбора конкретных ситуаций с целью закрепления и более глубокого освоения знаний, полученных на лекциях.
Задачи берутся из практикумов, сборников упражнений, текстов и ситуаций,
предлагаемых в достаточном количестве для дисциплины «Организация предпринимательской деятельности». Их можно найти и заказать по Интернету. Специфически задачи разрабатываются кафедрой самостоятельно.
Кроме того, на практических занятиях можно использовать видеокомплексы,
например, Московской бизнес-школы (www.mbschool.ru). Комплекс «Бизнескоманда», включает в себя 9 обучающих семинаров-модулей: Менеджмент,
Управление персоналом, Маркетинг, Продажи, Финансы, Деловые коммуникации, Личная эффективность, Офис-менеджмент, Безопасность бизнеса. Этот комплекс дорогой (~ 50 тыс. руб.) и требует для изучения в полном объеме времени
больше, чем отводится на изучение всей дисциплины.
Но есть и продаются отдельные видеосеминары. Например, «Основы безопасности предпринимательской деятельности» стоит 4,2 тыс. руб. и состоит из 2-х
часового семинара на DVD плюс рабочая тетрадь для практических занятий. Другой видеосеминар «Кадровая безопасность компании». Стоит 4,8 тыс. руб. и состоит 2-х часового семинара на DVD плюс рабочая тетрадь для практических занятий.
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Вариантов проведения практических занятий много, конкретный вариант выбирает кафедра исходя из специальности, по которой обучаются студенты, специализации и других кафедральных, университетских, региональных соображений.
5.2. Лабораторные занятия
Проводятся в компьютерном классе в форме компьютерных игр. Таких игр
достаточно много и выбор конкретных – дело вкуса и специфических интересов
кафедры. Назовем лишь некоторые.
а) в Интернете, на сайте федерального образовательного портала в разделе
«Экономика. Социология. Менеджмент» выставлены (бесплатно) три деловых игры: компьютерный экономический практикум «Кобби» – «Предприниматель»,
«Менеджер», «Рынок ценных бумаг». Две из них имеют прямое отношение к изучаемой дисциплине.
б) На сайте «Предприниматель-2000» есть аннотация (и реквизиты) деловых
игр «Директор – 2000» и «Конкурентная борьба»
в) Высшие компьютерные курсы бизнеса при НИВЦ Московского государственного университета предлагают две деловых игры, относящихся к изучаемой
дисциплине: «Бизнес-курс: Предприятие (ЗАО)» и «Бизнес-курс: Корпорация
(ОАО)».
г) На официальном портале «Система поддержки малого предпринимательства
г. Москва» выставлен комплекс из десяти игр для малого бизнеса: регистрация
малого предприятия, типовые проводки, документооборот, лицензирование, подбор персонала, поиск помещения, финансирование, банковские кредиты, финансовый директор, оценка активов предприятия ЖКХ.
д) Для специальности, связанных с недвижимостью на федеральном образовательном портале в разделе «Экономика. Социология. Менеджмент» предлагается
(бесплатно) деловая игра «Оценка стоимости имущества» - объектов недвижимости и земли.
Научно производственный центр инновационных технологий в недвижимости
«Интехнедвижимость» предлагает программные комплексы «ValMaster A (автоматизация рыночной оценки недвижимости)», «valmaster FM (автоматизация
управления корпоративной недвижимости)» и др.
5.3. Семинары
Эта форма занятий, на которых активной стороной является не преподаватель,
а студенты. Преподаватель, разумеется, готовит вопросы к семинару, распределяет их между студентами, направляет дискуссию и подводит итоги. В данном курсе
семинар проводится по двум темам, связанными с общей эрудицией студентов по
изучаемой дисциплине – темы 2, 7.
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5.4. Самостоятельная работа студентов
Преподаватель обозначает вопросы для самостоятельного обучения, указывает
нужную литературу, а в ней необходимые разделы. Проверка самостоятельной
работы проводится на практических занятиях, на зачете по дисциплине, либо в
форме написания отчета. Тематика самостоятельной работы студентов определяется выбранной ими специальностью, специализацией и научно-практическими
интересами кафедры.
6. Контрольная работа
Представляет собой набор нескольких задач, упражнений (или одну комплексную задачу), которые изучались на практических занятиях, но с индивидуальными исходными данными. В качестве контрольной работы может назначаться и деловая игра, которую необходимо успешно пройти.
Характер контрольной работы и ее трудоемкость определяет кафедра.
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1. Рекомендуемая литература
1. Асаул А.А. Организация предпринимательской деятельности: учебник для
вузов – СПб.: Питер, 2005, 365 с.
2. Валигурский Д.И. Организация предпринимательской деятельности: учебник – М.: Изд-во «Дашков и Ко», 2005, 740 с.
3. Крутик А.В., Решетова Н.В. Организация предпринимательской деятельности. – М.: Изд-во «Академия», 2006, 160 с.
4. Лапуста М.Г. Предпринимательство. – М.: Изд-во «Инфра-М», 2008, 608 с.
5. Лашкарев В.Г. Развитие бизнеса: первые три года. СПб: Питер, 2008, 224 с.
6. Нерсисян Т.Я. Предпринимательство: Словарь-справочник. – М.: Изд-во
«Анкол», 2007, 792 с.
7. Предпринимательство / под. ред. В.Горфинкель, Г. Поляк, В. Швендар. – М.:
Изд-во «ЮНИТИ-ДАНА», 2007, 736 с.
8. Все о малом предпринимательстве. Регистрация. Учет. Налоги: полн. практическое руководство / под ред. А.В. Касьянова. – М.: Гросс Медиа, 2006, 544 с.
9. Малое предпринимательство в России. – М.: Росстат, 2007, 152 с.
10. Управление недвижимостью: учебник/ под ред. С.Н. Максимова. - М.: Издво «Дело» АНХ, 2008. - 432 с.
7.2. Литература и компьютерные материалы для проведения
практических и лабораторных работ
1. Арустамов Э.А., Андреева Н.С. Организация предпринимательской деятельности. Основы бизнеса. Практикум – М.: Изд-во «Дашков и Ко», 2008, 144 с.
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2. Алексеев В.А., Савруков М.Т. Практикум по маркетингу. – М.: Политехника, 2001, 212 с.
3. В. Попков, Е. Естафьева. Организация предпринимательской деятельности.
Схемы и таблицы: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2007, 352 с.
4. Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ под ред.
В.Я. Горфинеля, Б.Н. Чернышева. – 4-е издание, перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ
ДАНА, 2008, 335 с.
5. Б. Корнейчук. Микроэкономика: деловые игры (16 игр). – СПб: Питер, 2003,
157 с.
6. Метафорическая деловая игра. Практическое пособие для бизнес-тренеров,
под. ред. Ж. Завъяловой. – Институт бизнеса и кадровых технологий, т. 8(495)17379-92. Интернет-магазин «Интернатура» (www.internatura.ru).
7. Компьютерные игры и практикумы:
– Компьютерный экономический практикум «Кобби»: «Предприниматель» и
«Менеджер»;
– Бизнес-курсы: «Предприятие (ЗАО)» и «Корпорация (ОАО)»;
– Деловые игры: «Директор» и «Конкурентная борьба»;
– Деловые игры (7 игр): «Никсдорф Дельта»;
– Деловые игры: «Оценка стоимости имущества» и «Бизнес»;
– Программно-информационный сборник «300 деловых игр» (http: /hr.org.ua);
– Деловые игры: «Денежный поток» (Cash flow 101 + 102);
– На портале «Система поддержки малого предпринимательства Москвы»
предполагается 10 игр: регистрация малого предприятия, лицензирование, подбор
персонала, подбор помещения и т. д.
– МПЦ инновационных технологий в недвижимости «Интехнедвижимость»
предлагает программные комплексы «ValMaster A (автоматизация рыночной
оценки недвижимости)», «valmaster FM (автоматизация управления корпоративной недвижимости)» и др.
7.3. Средства материально-технического обеспечения
изучаемой дисциплины
1. Компьютерные классы;
2. Программные средства для проведения деловых игр, практических и лабораторных занятий;
3. Бланки регистрации и постановки на налоговый учет для предприятий разной формы собственности;
4. Схемы, таблицы, рисунки создания, функционирования, реорганизации и
ликвидации предприятия.
5. Методические пособия по выполнению контрольной работы и проведению
самостоятельной работы.
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ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ ГЛАВ 1,2,3
П. 1.1.: 1-в; 2-а; 3-б; 4-в; 5-в; 6-б; 7-б; 8-а; 9-б; 10-а; 11-в; 12-в;
П. 1.1.13: Дано. ЧП = 250 тыс. руб./год, К = 1000 тыс. руб., Инфляция – 12 % в
год, ставка процента – 15 % годовых.
Решение.

ЧП
250
 rэф.  rинф. или
 100%  rэф.  12%
К
1000
Откуда rэф.  25%  12%  13% в год

Таким образом по вкладу можно заработать 15 %, то деятельность, более рискованную и дающую 13 %, следует считать неэффективной.
1.1.14
Исходные данные. П = 300 тыс. руб. в год; время реализацию продукции – 1,5
мес.; скидка с цены – 7%.
Решение.
а) При продаже оптовому покупателю со скидкой 7 % теряется прибыль в размере:
П1 

300  7%
 21 тыс. руб. в год.
100%

б) За счет ускорения оборота капитала на 1,5 месяца прибыль увеличивается на:
 12 мес.

П 2  300  
 1  43 тыс. руб. в год
 12  1,5мес. 

Ответ. Выигрыш предпринимателя за счет услуг торгового посредника равен:
П 2  П1  43  21  22 тыс. руб. в год.
Услуги торгового посредника выгодны.
1.2.1-а); 1.2.2-б); 1.2.3-в); 1.2.4-а); 1.2.5-а); 1.2.6-а); 1.2.7-б); 1.2.8-в); 1.2.9-б);
1.2.10-в); 1.2.11-а); 1.2.12-в); 1.2.13-б); 1.2.14-а); 1.2.15-в); 1.2.16-а); 1.2.17-б);
1.2.18-в); 1.2.19-в); 1.2.20-б)
1.3.1-б); 1.3.2-в); 1.3.3-а); 1.3.4-а); 1.3.5-а); 1.3.6-в); 1.3.7-б); 1.3.8-б); 1.3.9-а);
1.3.10-в)
1.4.1-в); 1.4.2-а); 1.4.3-б); 1.4.4-в); 1.4.5-в); 1.4.6-а); 1.4.7-в); 1.4.8-а); 1.4.9-а);
1.4.10-б); 1.4.11-а); 1.4.12-б); 1.4.13-а); 1.4.14-б)
1.1. в); 1.2. а) и в); 1.3. б); 1.4. б); 1.5. в); 1.6. г); 1.7. б) и г); 1.8. б.0; 1.9. а);
1.10. а); 1.11. б); 1.12. а); 1.13. а) – да; б) – нет; в) – да; г), д) – нет; е) – да;
ж), з), и) – нет; к) – да; л) – нет.
1.15. ЧП = 250 тыс. руб. в год, К = 1000 тыс. руб., Инфляция = 12 % в год;
ставка процента по депозитам 15 % в год.
Решение:

ЧП
250
 rэф.  rинф. , откуда
*100%  rэф.  12%,
К
1000

Откуда rэф. = 25 % – 12 % = 13 % в год
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Т.к. по вкладу можно заработать 15 %, то деятельность более рискованную и дающую всего 13 % следует признать неэффективной.
1.16. П = 300 тыс. руб. в год; время на реализацию 1,5 мес.; скидка с цены 7 %.
Решение:
а) При продаже оптовому покупателю со скидкой в 7 % теряется
прибыль ΔП1 = 300*0,07 = 21 тыс. руб. в год.
б) за счет ускорения оборота капитала на 1,5 мес. прибыль увели

12 мес.



чится на ΔП2 = 300  
 1  300  0,143  43 тыс. руб. в год
 12  1,5мес. 
в) Выигрыш предпринимателя за счет услуг торгового посредника
равен ΔП2 – ΔП1 = 43 – 21 = 22 тыс. руб. в год.
Вывод: услуги торгового посредника для предпринимателя выгодны.
2.1.1-б); 2.1.2-а); 2.1.3-в); 2.1.4-а); 2.1.5-б); 2.1.6-а); 2.1.7-б); 2.1.8-в); 2.1.9-а);
2.1.10-б)
2.2.1-б); 2.2.2-б); 2.2.3-в); 2.2.4-в); 2.2.5-а); 2.2.6-а); 2.2.7-б); 2.2.8-а); 2.2.9-в);
2.2.10-б); 2.2.11-а); 2.2.12-б); 2.2.13-б); 2.2.14-в); 2.2.15-в); 2.2.16-б); 2.2.17-а);
2.2.18-а); 2.2.19-б)
2.3.1-б); 2.3.2-а); 2.3.3-б); 2.3.4-в); 2.3.5-б); 2.3.6-в); 2.3.7-а); 2.3.8-в); 2.3.9-б);
2.3.10-а); 2.3.11-а); 2.3.12-в); 2.3.13-б); 2.3.14-а); 2.3.15-б); 2.3.16-в); 2.3.17-б)
3.1.1-а); 3.1.2-б); 3.1.3-в); 3.1.4-в); 3.1.5-а); 3.1.6-а); 3.1.7-в); 3.1.8-а); 3.1.9-б);
3.1.10-в)
3.2.1-в); 3.2.2-а); 3.2.3-в); 3.2.4-а); 3.2.5-б); 3.2.6-в); 3.2.7-б); 3.2.8-а); 3.2.9-в);
3.2.10-б);
3.3.1-в); 3.3.2-б); 3.3.3-б); 3.3.4-б); 3.3.5-а); 3.3.6-б); 3.3.7-в); 3.3.8-б); 3.3.9-а);
3.3.10-б); 3.3.11-в); 3.3.12-б); 3.3.13-а); 3.3.14-в)
ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ ГЛАВ 4, 5

4.1.1-б); 4.1.2-в); 4.1.3-а); 4.1.4-в); 4.1.5-а); 4.1.6-б); 4.1.7-в); 4.1.8-б); 4.1.9-а);
4.1.10-в)
4.2.1-б); 4.2.2-а); 4.2.3-в); 4.2.4-б); 4.2.5-в); 4.2.6-а); 4.2.7-б); 4.2.8-а); 4.2.9-в);
4.2.10-в)
4.3.1-в); 4.3.2-а); 4.3.3-б); 4.3.4-б); 4.3.5-а); 4.3.6-в); 4.3.7-а); 4.3.8-в); 4.3.9-б);
4.3.10-а); 4.3.11-в); 4.3.12-в)
4.4.1-в); 4.4.2-б); 4.4.3-а); 4.4.4-в); 4.4.5-б); 4.4.6-в); 4.4.7-б); 4.4.8-а); 4.4.9-б);
4.4.10-в)
4.5.1-а); 4.5.2-в); 4.5.3-б); 4.5.4-в); 4.5.5-а); 4.5.6-в); 4.5.7-а); 4.5.8-а); 4.5.9-в);
4.5.10-а)
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4.6.1-в); 4.6.2-а); 4.6.3-в); 4.6.4-б); 4.6.5-б); 4.6.6-а); 4.6.7-в); 4.6.8-б); 4.6.9-б);
4.6.10-а)
4.7.1-а); 4.7.2-а); 4.7.3-б); 4.7.4-в); 4.7.5-в); 4.7.6-а); 4.7.7-в); 4.7.8-б); 4.7.9-а);
4.7.10-в); 4.7.11-в)
5.1.1-в); 5.1.2-а); 5.1.3-а); 5.1.4-в); 5.1.5-а); 5.1.6-в); 5.1.7-а); 5.1.8-в); 5.1.9-б);
5.1.10-в)
5.2.1-в); 5.2.2-б); 5.2.3-а); 5.2.4-а); 5.2.5-в); 5.2.6-б); 5.2.7-б); 5.2.8-а); 5.2.9-а);
5.2.10-б)
5.3.1-б); 5.3.2-в); 5.3.3-в); 5.3.4-в); 5.3.5-а); 5.3.6-а); 5.3.7-в); 5.3.8-б); 5.3.9-а);
5.3.10-в); 5.3.11-б)
5.4.1-б); 5.4.2-в); 5.4.3-а); 5.4.4-а); 5.4.5-в); 5.4.6-б); 5.4.7-в); 5.4.8-а); 5.4.9-б);
5.4.10-в)
5.5.1-б); 5.5.2-а); 5.5.3-в); 5.5.4-в); 5.5.5-а); 5.5.6-в); 5.5.7-б); 5.5.8-в); 5.5.9-а);
5.5.10-б)
5.6.1-в); 5.6.2-в); 5.6.3-а); 5.6.4-б); 5.6.5-а); 5.6.6-в); 5.6.7-а); 5.6.8-б); 5.6.9-б);
5.6.10-в); 5.6.11-б); 5.6.12-а)
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