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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Переход к рыночным отношениям невозможен без развития предпринимательства. 

Рыночная система требует формирования нового общественного слоя предпринимателей, 
инициативная деятельность которого основана на экономической самостоятельности лю-
дей, их личной заинтересованности и ответственности. 

Самым цивилизованным и действенным способом формирования предприниматель-
ского движения является профессиональная подготовка предпринимателей. Только про-
фессионально подготовленный предприниматель, с высоким уровнем эрудиции и широ-
ким кругозором способен грамотно вести свое дело, добиваться значительных экономиче-
ских и социальных результатов. Кроме того, он в состоянии оценивать свое место и роль в 
развитии общества и через общественные предпринимательские формирования оказывать 
существенное влияние на экономическое состояние Республики Беларусь.  

Целью данного курса является изучение студентами основных категорий и понятий, 
определяющих предпринимательскую деятельность, освоение приемов создания и веде-
ния предпринимательства, уточнение особенностей ведения предпринимательской дея-
тельности в социальной сфере. 

Задачи курса: 
получение знаний об основных деловых и личных качествах современного предпри-

нимателя; 
изучение мирового опыта развития предпринимательства; 
определение роли и значения государства в развитии предпринимательства; 
исследование организационных форм предпринимательства; 
рассмотрение основных факторов предпринимательского успеха и причин предпри-

нимательских неудач; 
уточнение особенностей ведения предпринимательской деятельности в социальной 

сфере. 
Место курса в подготовке специалистов определяется необходимостью изучения 

студентами механизмов рыночных экономических отношений, а также формирования 
общественного слоя предпринимателей. Успешное изучение курса «Основы предприни-
мательской деятельности» требует согласования и увязки  с дисциплинами «Экономика 
организации (предприятия)», Производственные технологии», «Теоретические основы 
менеджмента».  

В процессе изучения данной дисциплины студенты должны: 
знать: 
- основы теории о предпринимательстве; 
- порядок организации предпринимательской деятельности; 
- формы сотрудничества в предпринимательской сфере 
- методику разработки бизнес-планов; 
- систему показателей оценки эффективности предпринимательской деятельности; 
- зарубежный и отечественный опыт социального предпринимательства 
уметь: 
- осуществлять подготовку и реализацию предпринимательских проектов в соци-

альной сфере; 
- проводить маркетинговые исследования рынка и разрабатывать бизнес-план; 
- вести поиск нестандартных организационных решений, подбирать и рационально 

расставлять кадры; 
- устанавливать деловые отношения с поставщиками и потребителями; 
- прогнозировать жизненный цикл товаров и производственных структур; 
- принимать оптимальные решения в условиях коммерческого риска 
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владеть:  
- вопросами  организации деятельности предпринимательских  структур; 
- методиками создания банка предпринимательских идей;  
- навыками разработки бизнес-планов в социальной сфере; 
- вопросами  материального  и финансового обеспечения предпринимательской де-

ятельности; 
- приемами управления организацией  в условиях ее финансовой несостоятельности 

и банкротства.  
Изучение дисциплины в соответствии с учебным планом предполагается на 4 курсе 

в 8 семестре (заочная форма получения высшего образования). На изучение дисциплины 
отводится всего 102 часа, из них 16 часа аудиторных: 10 часов лекций, 6  часов семинар-
ских занятий. Форма отчетности – зачет. 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕДПРИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ" 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

для студентов заочной  формы обучения 
 

Тема 1. Сущность предпринимательства и  его организационно-экономические 
основы  

Историко-экономические аспекты развития предпринимательства. Предприниматель 
– созидательный разрушитель рыночного равновесия. Классификация видов предприни-
мательской деятельности. Микро и макросреда предпринимательства. Инфраструктура 
предпринимательства. Государственное регулирование предпринимательства.  

 
Тема 2. Предпринимательство как процесс 

Предпринимательство – особая форма экономической активности. Стадии предпри-
нимательского процесса. Сущность планирования предпринимательской деятельности. 
Классификация бизнес-планов. Последовательность разработки бизнес-плана. Характери-
стика основных организационно-правовых форм предприятий. Основные пути создания 
предпринимательской единицы. Порядок регистрации индивидуального предпринимателя 
и юридического лица. 

 
Тема 3. Производственная и коммерческая предпринимательская деятельность 
Суть производственного предпринимательства. Основные факторы организации 

производства. Виды посреднической деятельности. Содержание процессов в коммерче-
ской деятельности.  

 
Тема 4. Прекращение деятельности предпринимательской организации 

Основные пути прекращения деятельности предпринимательской организации. По-
нятие банкротства. Порядок рассмотрения дел о банкротстве. Защитный период. Полно-
мочия управляющего. Санация предприятия. Ликвидационное производство. Мировое со-
глашение. 

 
Тема 5.  Социальное предпринимательство как форма решения социальных  

проблем общества  
Социальное предпринимательство: история возникновения, сущность и содержание. 

Социальная ответственность бизнеса и социальное предпринимательство. Роль социаль-
ного предпринимателя и его основные качества. Модели социального предприниматель-
ства.  
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
для студентов заочной формы обучения 

 

№ 
п/п Наименование разделов, тем 

Количество часов 
Аудиторные Самост. 

работа Лекции Практич. 
семинар. 

Лаб. 
занят. 

КСР 

1 Сущность предпринимательства и 
его организационно-
экономические основы 

2 1    

2 Предпринимательство как про-
цесс 

2 1    

3 Производственная и коммерче-
ская предпринимательская дея-
тельность 

2 1    

4 Прекращение деятельности пред-
принимательской организации 

2 1    

5 Социальное предприниматель-
ство как форма решения социаль-
ных проблем общества 

2 2    

  10 6 0 0 0 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ (заочная форма получения образования) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Организация предпринимательской деятельности 

в социальной сфере  
10 6 0 -    

1 
Л 1 

Сущность предпринимательства и  его организа-
ционно-экономические основы 
1.1 Историко-экономические аспекты развития 
предпринимательства.  
1.2   Предприниматель – созидательный разруши-
тель рыночного равновесия.  
1.3 Классификация видов предпринимательской дея-
тельности.  
1.4 Микро и макросреда предпринимательства.  
1.5 Инфраструктура предпринимательства.  
1.6 Государственное регулирование предпринима-
тельства 

2 1 - - 

Мультимедиа 

О [1,2] 
Д  [2,12] 
Н[5,6,7] 

 

 

2 
Л2 

Пз 1 

Предпринимательство как процесс 
2.1 Предпринимательство – особая форма экономи-
ческой активности.  
2.2 Стадии предпринимательского процесса.  
2.3 Сущность планирования предпринимательской 
деятельности.  
2.4 Характеристика основных организационно-
правовых форм предприятий.  
2.5 Пути создания предпринимательской единицы. 

2 1 - - 

Мультимедиа  

О [1.2,4] 
Д [5,7,12] 
Н [5,6,7] 

 

Дискуссия по во-
просам 1-2 тем 
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2.6 Порядок регистрации индивидуального предпри-
нимателя и юридического лица 

3 
Л3 

Производственная и коммерческая предпринима-
тельская деятельность 
3.1 Суть производственного предпринимательства. 
3.2 Основные факторы организации производства. 
3.3 Виды посреднической деятельности.  
3.4 Содержание процессов в коммерческой деятель-
ности. 

2 1 - - 

 
 

Мультимедиа 

О  [2,4,7] 
Д [5,7] 

 
 

5 
Л. 4 
Пз 2 

Прекращение деятельности предприниматель-
ской организации 
4.1 Основные пути прекращения деятельности пред-
принимательской организации. 
4.2 Понятие банкротства. Порядок рассмотрения дел 
о банкротстве.  
4.3 Защитный период.  
4.4 Санация предприятия.  
4.5 Ликвидационное производство.  
4.6 Мировое соглашение. 

2 1 -  

Мультимедиа 
О [2] 
Д[8] 

 Н [1.4.5] 

Тренинг по со-
зданию предпри-
нимательской 
единицы  

5 
Л.5 
Пз 3 

Социальное предпринимательство как форма ре-
шения социальных проблем общества 
5.1 Социальное предпринимательство: сущность, со-
держание и история возникновения.  
5.2 Социальное предпринимательство и социальные 
технологии 
5.3.Классификация форм социального предпринима-
тельства 
5.4.  Роль социального предпринимателя и его основ-
ные качества 
5.5. Социальная ответственность бизнеса и социаль-
ное предпринимательство 
5.6. Состояние социального предпринимательства в 
России  Беларуси и меры по его стимулированию 
 

2 2 - - 

Мультимедиа 
О [2] 
Д[4] 

Н[8,9] 

Подготовка ре-
фератов 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

ОПОРНЫЙ КУРС ЛЕКЦИЙ  

ТЕМА 1. Сущность предпринимательства и его организационно-экономические  
основы 
 
1.1. Историко-экономические аспекты развития предпринимательства 

Предпринимательство как социально-экономическое явление возникло на опреде-
ленном этапе развития общественных отношений. Этимология этого слова, содержащаяся 
во многих словарях, достаточно схожа по своему значению. В частности, В.И. Даль в Тол-
ковом словаре живого русского языка определил, что «предпринимать» означает «зате-
вать, решаться исполнить какое-либо новое дело, приступать к совершению чего-либо 
значительного». Отсюда: «предприниматель» - «предпринявший» что-либо. «Предприни-
матель – это предприимчивый торговец, способный к предприятиям, крупным оборотам, 
смелый, решительный, отважный на дела этого рода человек»1.  

С. И. Ожегов в «Словаре русского языка» пишет: «предприниматель – владелец 
предприятия… Предприимчивый – умеющий предпринять что-нибудь в нужный момент, 
находчивый, изобретательный»2. 

Что бы более полно рассмотреть содержание и смысл категорий «предпринима-
тель» и «предпринимательство» недостаточно только констатировать их смысловое тол-
кование. Более подробно рассмотрим экономическое наполнение этих категорий. 

Термин "предприниматель" как экономическая категория произошел от француз-
ского слова entrepreneur (посредник), которое в середине XVI века употреблялось по от-
ношению к организаторам балов. 

В XVII веке предпринимателем называлось лицо, заключившее с государством 
контракт оговоренной стоимости и несущее полную ответственность за его выполнение, 
например, за строительство объекта.  

Основоположником теории предпринимательства считается ирландский экономист 
Ричард Кантильон (1680-1734 гг.), который в XVIII веке одним из первых стал рассматри-
вать предпринимателя как личность, принимающую решения и удовлетворяющую свои 
потребности в условиях неопределенности. Сведения о ранних годах жизни Р. Кантильона 
скудны. Известно, что он разбогател, будучи купцом в Лондоне, а затем банкиром в Па-
риже. 

Р. Кантильон стал известен благодаря труду «Очерк о природе торговли вообще», 
изданному на французском языке в Лондоне в 1755 году. Он считал, что доход предпри-
нимателя (торговца, ремесленника, фермера и пр.) – это плата за риск, поскольку он обя-
зуется производить строго определенные выплаты на зарплату нанятых работников, на 
покупку сырья или товаров по определенным ценам, в то время как размер будущей вы-
ручки неизвестен. 

Согласно теории Р. Кантильона, предприниматель есть индивид, обладающий 
предвидением и желанием принять на себя риск, устремленный в будущее, чьи действия 
характеризуются и надеждой получать доход, и готовностью к потерям. Таким образом, 
предприниматель действует на свой страх и риск, получая непостоянный доход.  

Р. Кантильон подчеркивает отличие предпринимателя от государственного служа-
щего, получающего постоянную зарплату. Главное, что отличает предпринимателя от 
служащего, – желание и умение нести риск и получать за это предпринимательскую при-
быль. Отсюда вытекает сущностное понятие предпринимательской прибыли как платы за 
риск, возникающий вследствие неопределенности будущих событий.   

                                                 
1 В. Даль Толковый словарь живого великорусского языка. Изд. "Цитадель", г. Москва, 1998 г., 3 

том, стр. 1014. 
2 С.И.Ожегов. Словарь русского языка/-Москва: ОНИКС: Мир и образование, 2010, с. 750 
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Среди многих новаций в «Очерке», по меньшей мере, два момента выступают как 
превосходящие все то, что было найдено в экономической теории до 20 века. Это, во-
первых, его анализ предпринимателя как человека, который «покупает по определенной 
цене, чтобы продать по неизвестной цене». Во-вторых, предприниматель может быть тор-
говцем или землевладельцем, но в равной степени он может быть и капиталистом, исполь-
зующим чужой труд; тем не менее, во всех случаях предпринимательская роль остается 
непосредственно за тем, кто принимает решения в условиях неопределенности. 

Один из основателей экономической науки, Адам Смит (1723 – 1790 гг.), в труде 
«Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776 год) характеризовал пред-
принимателя как реализатора рискованных коммерческих идей. А. Смит считал, что пред-
приниматели выполняют важнейшую социальную функцию – функцию накопления. 
По А. Смиту, предприниматель сам вносит капитал, планирует, организует производство 
и распоряжается результатами своего труда. Так же как Кантильон, он считал, что при-
быль предпринимателя есть плата за риск и затраты капитала. Он признает, что главным 
мотивом человеческой деятельности является своекорыстный интерес3. 

А. Смит неоднократно подчеркивал, что частные интересы предпринимателей ни-
когда не совпадают с интересами общественными, так как чем выше уровень производ-
ства и национального богатства, тем меньше норма прибыли. А поскольку норма прибыли 
находится в обратной зависимости от общественного благосостояния, то класс предпри-
нимателей обычно заинтересован в том, чтобы вводить общество в заблуждение и даже 
угнетать его. А. Смит разработал теорию стоимости, широко используемую в формирова-
нии товарно-ценовой политики при организации предпринимательства. Согласно концеп-
ции А. Смита, стоимость имеет два различных значения: иногда она обозначает полез-
ность какого-либо предмета, а иногда – возможность приобретения других вещей, кото-
рую дает обладание данным предметом. Первую он называет потребительной стоимостью, 
а вторую – меновой стоимостью. 

Известный французский экономист Жан-Батист Сэй (1767-1832 гг.), автор не-
скольких работ по политэкономии, показал активную роль предпринимателя в создании 
продукта. Изучив фундаментальный труд А.Смита «Исследование о природе и причинах 
богатства народов», свое видение сущности и роли предпринимательства он изложил в 
«Тракте по политической экономии» (1803 г.). Особое внимание французский экономист 
уделял производственной сфере, считая, что в основе предпринимательской деятельности 
лежит способность предпринимателя организовывать более эффективное производство и 
сбыт продукции. Для Ж.-Б. Сэя предприниматель – это человек, организующий людей в 
рамках производственной единицы. Он ставил предпринимателя в центр процесса произ-
водства и распределения.  

Доход предпринимателя – это вознаграждение за его способности, таланты, труд 
по организации и управлению производством. Касаясь личности предпринимателя, Ж.-Б. 
Сэй отмечает такие качества, как ум, благоразумие, любовь к порядку, честность, знание 
людей, умение верно оценить важность продукта и определить потребность, которую он 
должен удовлетворить. Кроме этого, предприниматель должен «верно сводить свои счеты 
и вычислять издержки производства сравнительно с ценностью, какую будет иметь его 
продукт в продаже». 

Макс Вебер (1864–1920 гг.) видел в предпринимательской деятельности воплоще-
ние рациональности. Под рациональностью он понимал функциональную эффективность, 
получение максимальной выгоды от использования вложенных средств и приложенных 
усилий. 

Важный вклад в теорию предпринимательства внесли Йоган Тюнен (1783–1850 гг.)  
и Ганс фон Мангольд (1824–1868 гг.) – представители немецкой экономической школы. Й. 
Тюнен впервые обратил внимание на неоднородность рисков. Мотивом занятия предпри-
                                                 

3 См. Смит, А. Исследование о природе  и причинах богатства народов, -М-Л: Государственное со-
циально-экономическое изд., 1935, сс. 31,37, 78.  
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нимательством он считал то, что вероятность выигрыша предпринимателя будет больше 
возможных потерь. Г. Мангольд рассматривает риски, связанные с временным фактором: 
чем длиннее период между производством товаров и их реализацией, тем выше риск воз-
можных потерь. 

Наиболее полно факторы риска в предпринимательстве исследовал американский 
экономист Фрэнк Найт (1885–1972 гг.). Риск, по мнению ученого, есть объективная веро-
ятность, и поэтому его можно определить количественно, используя теорию вероятностей. 
Риск, по выражению Ф. Найта, превращается в «постоянный элемент издержек», которые 
несет предприниматель в виде страховки. 

Основы современного понимания предпринимательства заложил австрийский эко-
номист и социолог Йозеф Шумпетер (1883–1950 гг.). В книге «Теория экономического 
развития» (1912 г.) он пишет, что функциональной сущностью предпринимателя является 
выявление и использование новой комбинации факторов производства, т. е. реализация 
нововведений. Важно «...делать не то, что другие» и «...не так, как делают другие»4. Й. 
Шумпетер считал, что главное в предпринимательстве – инновационная деятельность, а 
право собственности на предприятие не является существенным признаком предпринима-
тельства.  

По мнению ученого, предприниматель должен обладать таким типом характера, 
который рассчитывает на собственные силы, предпочитает риск, ценит собственную неза-
висимость, имеет потребность в достижении успеха и стремится к нововведениям. Имен-
но благодаря активности предпринимателя осуществляется технический прогресс, разви-
вается экономика.  

Важно отметить, что Й. Шумпетер не наделяет предпринимателя избытком интел-
лекта, и именно это обстоятельство дает ему возможность не заниматься сравнением 
множества вариантов достижения цели, не предаваться долгим колебаниям, а идти своим 
путем. По теории Й. Шумпетера, в конкурентных условиях нововведения более действен-
ны, чем низкие цены5. 

Значительный вклад в современное представление о предпринимательстве внес 
выдающийся английский экономист Джон Мейнард Кейнс (1883–1946 гг.). По мнению 
ученого, экономика может в течение длительного времени находиться в состоянии «рав-
новесия с неполной занятостью». Дж. Кейнсом также были сделаны выводы о необходи-
мости государственного регулирования экономических отношений с помощью примене-
ния соответствующих кредитно-денежных и бюджетных инструментов. 

Дж. Кейнс характеризовал предпринимателя как новый социально-
психологический тип хозяйственника, которому присущи осторожность, предусмотри-
тельность, расчетливость, стремление к лучшему, независимость, бережливость и опти-
мизм. К основным предпринимательским качествам Дж. Кейнс относил умение соотнести 
потребление и сбережения, способность к риску, дух активности, уверенность в перспек-
тивах и др. 

Фридрих Хайек (1899–1992), британский экономист с австрийскими корнями, удо-
стоенный в 1974 году Нобелевской премии, первым обратил внимание на то, что именно 
конкуренция заставляет предпринимателя заниматься инновациями в поиске новых про-
дуктов, новых рынков сырья. Акцент делается на поиске предпринимателем новых идей, 
на способности обнаружить или создать новые потребности, которые никто не удовлетво-
ряет. В интерпретации Ф. Хайека, суть предпринимательства – поиск и исследование но-
вых экономических возможностей6. В качестве движущей силы предстает предпринима-

                                                 
4 Шумпетер, Й.А. Теория  экономического развития / пер. с нем. В.С. Автономова [и др.]. М.:  Про-

гресс 1982. С. 114.  
5 Шумпетер, Й.А. Теория  экономического развития / пер. с нем. В.С. Автономова [и др.]. М.: Про-

гресс, 1982. С. 277–307. 
6 Классики менеджмента / под ред. М. Уортнера; пер. с англ. под ред. Ю.Н. Кутуревского. СПб.: Пи-

тер, 2001. С. 911.  
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тель, стремящийся достичь наиболее эффективного симбиоза своих уникальных знаний с 
рыночной ситуацией и тем самым обеспечить первенство в конкуренции и больший до-
ход. 

Следует отметить значительную роль в развитии современной теории предприни-
мательства американского ученого Питера Друкера (1909 г.), который видит в предпри-
нимателе человека, перемещающего экономические ресурсы из области низкой произво-
дительности и доходов в область более высокой производительности и прибыльности. Он 
поддерживает Й. Шумпетера в части комбинирования факторов производства и всемерно-
го использования предпринимателем инноваций.  

По мнению П. Друкера, предприниматель создает потребителя, а принципы пред-
принимательства практикуются не только на небольших и новых предприятиях, но и на 
крупных и даже старых. Предпринимательским предприятие является не потому что оно 
новое, а потому что в основе его деятельности лежит осознание того факта, что выпускае-
мые изделия или оказываемые новые услуги имеют индивидуальнее характеристики. А 
спрос на них вырастает до такой степени, что образовывается новая рыночная ниша, а но-
вая техника делает возможным превращение сложных операций в научный процесс. Зна-
ния в предпринимательстве – средство достижения цели. А нововведение – особый ин-
струмент предпринимателя, средство осуществления своих замыслов в бизнесе. 

Современные российские исследователи (А.И. Агеев, А.В. Бусыгин, Г.Л. Багиев, 
А.Н. Асаул7) определяют предпринимательство как: 

1) стиль хозяйствования, которому присущи принципы новаторства, антибю-
рократизма, постоянной инициативы, ориентации на инновации; 

2) процесс организации и осуществления деятельности в условиях формирова-
ния, развития и функционирования рыночных отношений; 

3) процедуру планирования, организации и осуществления непрерывного, по-
стоянно обновляемого процесса расширения производства товаров и услуг в целях удо-
влетворения экономических, социальных и экологических потребностей общества и полу-
чения прибыли. 

Основными признаками предпринимательской деятельности являются: 
1) принятие риска ради получения личной выгоды (прибыли, дохода, социального 

статуса); 
2) самостоятельность,  
3) инициативность; 
4) новаторство. 

Большой экономический словарь определяет предпринимателя как физическое ли-
цо, которое самостоятельно и на свой риск осуществляет активную экономическую дея-
тельность8.  

Предпринимательство – особый вид экономической активности, система хозяй-
ствования, основанная на рисковой, инновационной деятельности, цель  которой – полу-
чение предпринимательского дохода. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь9 определяет, что предпринимательская 
деятельность – это «самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осу-
ществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою иму-
щественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или приобре-
тенных указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания 

                                                 
7 См. Асаул, А.Н. Организация предпринимательской деятельности: учебник для высш. учеб. заве-

дений. М.: Питер, 2005. С. 27–30. 
8  Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна М.: Институт новой экономики, 2002. 

С. 760 .  
9 Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12 1998 г. N 218-З// Нац. реестр правовых актов 

Респ. Беларусь 20 марта 2001 г. N 2/744 
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услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не 
используются для собственного потребления»10.  

Данное определение не отражает полностью научную сущность предприниматель-
ства, но с точки зрения юридической формализации данного экономического феномена 
это вполне допустимо. 

Нередко предпринимательство заменяют схожим по значению словом «бизнес». 
Предпринимательство – русский аналог слова «бизнес», но отличающееся от него. Бизнес 
включает в себя любое дело, любую коммерческую сделку, тогда как предприниматель-
ство – это законодательно разрешенная форма бизнеса, элементы которого возникают пу-
тем регулируемых законом вложений имущества конкретных владельцев в хозяйственную 
деятельность (оборот) с целью систематического получения дохода. 
Каковы же цели предпринимательства? Основная цель предпринимательской деятельно-
сти – извлечение экономической прибыли (сверхприбыли, предпринимательского дохода). 
Указанная цель не является единственной. В более широком плане предпринимательская 
деятельность имеет ряд целей (рис. 1), которые имеют существенное значение для соци-
ального и экономического развития общества. 

 
Рис. 1. Цели предпринимательской деятельности 

Кто же является субъектом предпринимательской деятельности? Под субъектом 
предпринимательства понимаются физические и юридические лица, оказывающие влия-
ние на состояние и развитие предпринимательской деятельности (рис. 2).  

Предприниматель

Государство

Наемный работник

Партнер Потребитель

 
Рис. 2. Субъекты предпринимательства 

                                                 
10 Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12 1998 г. N 218-З// Нац. реестр правовых актов 

Респ. Беларусь 20 марта 2001 г. N 2/744 
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Основным субъектом предпринимательской деятельности выступает предпринима-
тель. Но и потребитель, и государство также относятся к категории субъектов предприни-
мательства, как и наемный работник, и партнеры по предпринимательству. 

Объектом предпринимательской деятельности выступает товар, продукт, работа, 
услуга, т. е. то, что может удовлетворить чью-либо потребность и что предлагается на 
рынке для приобретения, использования и потребления другим лицам и не используется 
для собственного потребления. 

Для осуществления предпринимательской деятельности предпринимателю необ-
ходимо создать предпринимательскую единицу, т.е. субъект ведения хозяйственной дея-
тельности соответствующей организационно-правовой формы, для которой законодатель-
но закреплены права и ответственность ее владельцев, возможности привлечения и ис-
пользования рабочей силы, денежных средств и других ресурсов, правила саморазвития и 
взаимодействия этого субъекта со всеми другими участниками рынка.  
 
1.2.  Предприниматель – «созидательный» разрушитель рыночного равновесия  

Недостаток всех предыдущих теоретических обоснований предпринимательства 
состоял в отсутствии понимания процесса действия внутренних механизмов развития эко-
номики. Этот недостаток восполнил Йозеф Шумпетер, который считает, что функцио-
нальной сущностью предпринимателя является выявление и использование новой комби-
нации факторов производства, т. е. реализация нововведений. Нововведение представляет 
собой новую комбинацию факторов производства, а инновация – это нововведение, вос-
требованное рынком или коммерциализованное нововведение. 

Инновации представляют собой результат разрешения противоречия между новы-
ми потребностями и старыми возможностями. Для обоснования теории экономического 
развития Й. Шумпетеру пришлось ввести в экономический анализ фигуру предпринима-
теля-новатора. Роль новатора состояла и состоит в поиске и внедрении новых сочетаний 
различных факторов (ресурсов) производства, дающем возможность извлекать прибыль 
сверх среднего дохода по данной отрасли.  

Что отличает предпринимателя от обыкновенного управляющего? Предпринима-
тели не накопили никаких определенных благ, не создали никаких первичных средств 
производства, а только по-иному, более целесообразно и выгодно применили уже суще-
ствующие. Они осуществили новые комбинации. Они – предприниматели, и их прибыль, 
излишек над всеми обязательствами – это экономическая прибыль (подробно содержание 
экономической прибыли и порядок ее расчета будут рассмотрены в теме 3).  
При этом Й. Шумпетер11 различает изобретения (открытие новых технологий или мето-
дов) и собственно инновации (внедрение изобретений в хозяйственную практику). Он вы-
делил 5 основных типов инноваций: 

1. Производство нового товара или услуги или создание нового качества товара;  
2. Освоение нового рынка или рыночного сегмента, где ценообразование проис-

ходит без учета издержек производства. Цена может настолько превышать издержки, что 
все трудности, связанные с поисками такого выгодного рынка, с лихвой окупаются;  

3. Внедрение новой технологии при производстве товара, а также новый способ 
коммерческого использования товара либо замена одного товара на аналогичный, но бо-
лее дешевый;  

4. Получение нового источника сырья или полуфабрикатов для производства то-
вара;  

5. Организационно-управленческие нововведения и реорганизация предприятия.  
Й. Шумпетер отличал прибыль предпринимателя от платы за управление предпри-

ятием и премии за риск ведения бизнеса, которые он прямо относил к затратам производ-
ства. Он утверждал, что собственно предприниматель никогда не несет риска от внедре-
                                                 

11 Шумпетер, Й.А. Теория  экономического развития / пер. с нем. В.С. Автономова [и др.] М.: Про-
гресс 1982, С. 277–307. 
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ния своих инноваций. Если его дело терпит крах, то убытки несет кредитор, владелец ка-
питала, предоставивший ему заем на организацию бизнеса. Даже если предприниматель 
приобретал факторы производства на собственные средства, то он тоже терпит убытки как 
кредитор, но не как предприниматель. Единственное, чем действительно рискует пред-
приниматель – своей репутацией. 

Погоня предпринимателей за экономической прибылью влечет за собой постоян-
ные нововведения в производстве и является «двигателем» экономического и техническо-
го прогресса. В статичном же мире нет места для экономической прибыли: предпринима-
теля нет, его заменяет управляющий, получающий плату за управление. Он не несет 
убытков и не получает экономической прибыли. Правда, в условиях статичной экономики 
есть возможность извлечения монопольной прибыли. 

Й. Шумпетер выделил три условия, при которых предприятие в результате внедре-
ния нововведений получает положительную прибыль: 

1. Цена при увеличении предложения товара после внедрения нововведения не 
должна быть ниже цены до внедрения или, по крайней мере, предельный продукт труда 
должен быть не ниже первоначального;  

2. Затраты на «эксплуатацию» нововведения (например, нового станка) не должны 
превышать затраты на производство того же количества товара до внедрения.  

3. То же самое следует сказать и о возможном повышении цен факторов произ-
водства в результате внедрения инновации (например, необходимость платить более вы-
сокую заработную плату рабочим более высокой квалификации).  
Однако, когда один предприниматель вследствие своих инноваций в определенной обла-
сти начинает получать существенную (экономическую) прибыль, он через некоторое вре-
мя сталкивается с возрастающей конкуренцией со стороны других производителей, ре-
шивших воспользоваться плодами его нововведения, устаревшие предприятия вытесня-
ются с рынка, норма прибыли понижается, и в итоге устанавливается новое равновесие на 
новом уровне цен, а новатор-предприниматель вынужден искать новые пути извлечения 
экономической прибыли. 

Новатор-предприниматель разрушает ровное функционирование рынка, создавая 
новые способы производства вещей и новые вещи. Исполняя эту роль, он одновременно 
создает для себя сверхприбыль. До тех пор, пока последователи не приведут цены и из-
держки в равновесие, новаторы могут получать сверхприбыль.  

Когда в наличии имеются технологически возможные прибыльные методы произ-
водства и необходимый капитал, то для реального воплощения этих возможностей  требу-
ется предпринимательство.  

Предпринимательская функция реализуется в ситуации нетипичной по отношению 
к прошлому опыту в условиях уникальной неопределенности и конечной ответственности 
предпринимателя. 

 
1.3. Классификация видов предпринимательской деятельности  

Классификация предпринимательской деятельности может осуществляться по раз-
личным основаниям. Наиболее общим из них является направленность деятельности, объ-
ект приложения капитала и получения конечных результатов. По этому признаку разли-
чают следующие большие виды предпринимательской деятельности: производственную, 
коммерческую, финансовую  и консультационную. В свою очередь указанные виды де-
лятся на соответствующие подвиды (рис. 5). По форме собственности предприниматель-
ство может быть разделено на частное и государственное, а также находящееся в соб-
ственности общественных объединений (организаций). По белорусскому законодатель-
ству собственность общественных организаций относится к частной форме. При этом гос-
ударство не должно устанавливать ограничения или преимущества в осуществлении прав 
собственности в зависимости от нахождения имущества в частной, государственной или 
собственности общественных объединений (организаций).  
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По количеству собственников предпринимательская деятельность может быть ин-
дивидуальной и коллективной. При индивидуальном предпринимательстве собственность 
принадлежит одному физическому лицу. Коллективная собственность – это собствен-
ность, принадлежащая одновременно нескольким субъектам с определением долей каждо-
го из них (долевая собственность) или без определения долей (совместная собственность). 
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в коллективной соб-
ственности, осуществляются по соглашению всех собственников. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Виды предпринимательской деятельности 
По объемным характеристикам, как правило, выделяют три вида предпринима-

тельских структур: крупные, средние и малые предприятия. Общепринятого определения 
понятия малой предпринимательской структуры пока не существует. Отнесение той или 
иной фирмы к этой категории осуществляется по числу работающих или объему оборота 
(в некоторых странах, например в США, используется комбинированный метод класси-
фикации). 

Во Франции, например, к малым (во французской терминологии – к мелким) пред-
принимательским структурам относятся фирмы с численностью занятых до 9 человек. На 
долю таких малых структур приходится 90 % от общего числа предприятий и 20 % от об-
щей численности занятых в стране. 

В Германии в отношении малого бизнеса считают, что обширная и разветвленная 
сеть предприятий небольшого размера образует систему пружин, обеспечивающих функ-
ционирование эластичной, дееспособной экономической системы в целом. Политики этой 
страны подчеркивают, что любой мелкий предприниматель, вплоть до самого последнего 
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самостоятельного ремесленника или розничного торговца, является в ряде случаев более 
убедительным гарантом свободного строя, нежели находящийся в руководстве крупного 
предприятия высокооплачиваемый менеджер, которого можно не только использовать в 
различных общественных системах, но и в любое время заменить. 

Что касается Беларуси, то Указом № 255 от 21 мая 2009 г. «О некоторых мерах 
государственной поддержки малого предпринимательства»12 к субъектам малого пред-
принимательства отнесены индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 
Республике Беларусь; микроорганизации – зарегистрированные в Республике Беларусь 
коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год до 
15 человек включительно; малые организации – зарегистрированные в Республике Бела-
русь коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год 
от 16 до 100 человек включительно.  
 
1.4. Микро- и макросреда предпринимательства  

Для успешного развития предпринимательства важное значение имеют условия, 
создающие благоприятный климат для возникновения и жизнедеятельности предприни-
мательских единиц. Предпринимательская среда – общественная экономическая ситуа-
ция, включающая в себя степень экономической свободы, а также наличие предпринима-
тельского корпуса, доминирование рыночного типа экономических связей, возможность 
формирования предпринимательского капитала и использования необходимых ресурсов. 

Предпринимательская среда состоит из микро- и макросреды. Микросреда пред-
ставляет собой совокупность сил ближайшего окружения (рис. 6) и внутренней среды 
(рис. 7) предпринимательской единицы. Поскольку предприятие определяется как систе-
ма, где ресурсы объединяются вместе для получения продукта, ближайшее окружение 
предприятия состоит из потребителей, поставщиков, рабочей силы, финансовых институ-
тов, конкурентов и инвесторов. Эти группы контактируют с предприятием (в разных 
смыслах) непосредственно и наиболее часто и образуют среду ближайшего окружения, 
которая вместе с внутренней средой составляет микросреду предпринимательства.  

Рассмотрим среду ближайшего окружения. Схематично ее можно изобразить сле-
дующим образом: 

 
 

Рис. 6. Среда ближайшего окружения 

                                                 
12 «О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства»: Указ Президен-

та Республики Беларусь  № 255 от 21 мая 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2009. № 131, 
1/10713. 
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Поставщики принимают участие в процессе материально-технического обеспече-
ния предприятия. Влияние поставщиков на предпринимательскую единицу осуществляет-
ся через цены на материальные ресурсы, качество поставляемых товаров, услуг и сырья, 
договорные условия. 

Конкуренты оказывают одно из самых сильных влияний на процесс принятия 
предпринимательских решений, поскольку достижение конкурентоспособности фирмы 
служит показателем эффективности деятельности предпринимателя. 

Потребители – непосредственные покупатели продукции и конечные потребители, 
диктующие свои интересы к свойствам производимой продукции. 

К силам микросреды фирмы относятся также «контактные аудитории», которые 
оказывают влияние на принятие предпринимательских решений из-за наличия различного 
рода интересов к деятельности фирмы. В группу «контактных аудиторий» входят:  

средства массовой информации (рекламные агентства, газеты, журналы, станции 
радио- и телевещания);  

государственные учреждения, занимающиеся надзором и регулированием произ-
водственной деятельности, а также те государственные учреждения, деятельность кото-
рых может как-либо отразиться на деятельности фирмы; 

общественные организации, гражданские группы общественного мнения и др.; 
местные контактные аудитории (общины, религиозные организации и др.). 

 
 
 

 
                 Предпринимательская 

         единица 
 
 
 

 
Рис. 7. Внутренняя среда предпринимательской единицы 

Внутренняя среда предпринимательской единицы представлена функциональными 
областями, универсальными для всех типов фирм. В фирме, принадлежащей одному 
предпринимателю, все функции выполняются одним лицом, в больших организациях они 
разделены.  

В состав функциональных областей входят: 
1. кадровая служба, которая обеспечивает фирму рабочей силой; 
2. финансы и бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет обеспечивает сбор, обработ-

ку и анализ данных, финансы – управление средствами в плане их увеличения и эффек-
тивного расходования; 

3. материально-техническое снабжение организует процесс поставок и обслужива-
ния производственной системы всеми ресурсами, кроме людских; 

4. сбыт и распространение продукции означает доведение товаров и услуг до по-
требителей. 

5. производственная функция – обеспечение процесса изготовления товара (предо-
ставления услуги), принятие решений в сфере технологий, календарного планирования 
производства и запасов, контроля качества и других задач оперативно-производственным 
управлением; 

6. маркетинг – деятельность по выявлению и удовлетворению потребностей (жела-
ний потребителя), которая обеспечивает принятие рыночно ориентированных решений, в 
том числе в долгосрочном плане.  
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Макросреда – состоит из сред или условий, воздействующих на предприниматель-
скую единицу опосредованно. Среди них: экономические, политические, социальные, 
юридические, технологические  и другие условия. 

Экономическая среда – это доходы населения, курс валют, инфляция, налогообло-
жение и др. 
 

 
 

Рис. 8. Макросреда предпринимательства 
Политическая среда проявляется в роли государства как законодателя, которая тес-

но связана с уровнем политической стабильности и настроением законодателей по отно-
шению к предпринимательству. Государство выступает также как регулятор развития 
предпринимательства через установление субсидий, налоговых льгот и  т. д. 

Социальная среда включает: демографические факторы, стиль жизни, привычки и 
ценности, этические и религиозные основы общества, социально-экономические группы. 

Юридическая среда проявляется через формирование определенных юридических 
рамок, включающих права и обязанности предпринимателя (трудовое, гражданское, по-
требительское экологическое право, монопольное законодательство, право собственности 
и т.д.). 

Технологическая среда может создавать для предпринимательских единиц как до-
полнительные возможности и преимущества, так и ограничения посредством влияния 
уровня технологии на структуру и профессиональный уровень персонала. 

Основным показателем благополучия предпринимательской среды служит число 
вновь появляющихся (в течение определенного периода) самостоятельных (независимых) 
предприятий. 

Формирование предпринимательской среды – процесс управляемый. Методы 
управления таким процессом, однако, не могут носить административного или директив-
ного характера. В основе управления процессом формирования предпринимательской 
среды должна быть разработка и реализация мер, связанных с конструированием благо-
приятных условий для появления и быстрого становления предпринимательских единиц. 

Формирование предпринимательской среды – явление много аспектное. Оно вклю-
чает в себя следующие элементы: 

• корректировку концепции социально-экономического развития страны; 
• изменение национальной общественной психологии в соответствии с прини-
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маемой концепцией развития страны; 
• принятие национальной программы стимулирования предпринимательства с 

акцентом на создание адекватной предпринимательской инфраструктуры, т. е. всех тех 
институтов, без которых немыслимо развитие предпринимательства. 

Формирование предпринимательской среды – проблема не только национальная, 
но и международная. В рамках замкнутых межгосударственных группировок (например, 
Европейского союза) происходит процесс создания единого предпринимательского про-
странства, т. е. условия для осуществления предпринимательских функций становятся во 
всех этих странах все более схожими.  

Весьма актуальной для Беларуси остается проблема ее включения в европейское и 
мировое предпринимательское пространство. Только в случае такого включения может 
приостановиться процесс "утечки" белорусского капитала, в первую очередь человеческо-
го, за рубеж. 
 
1.5. Инфраструктура предпринимательства  

Инфраструктура предпринимательства – совокупность государственных, негосу-
дарственных, общественных, образовательных, коммерческих организаций, непосред-
ственно обеспечивающая нормальные условия жизнедеятельности (оперативное оказание 
услуг) и процесс воспроизводства предпринимательства в целом. К объектам инфраструк-
туры поддержки предпринимательства можно отнести:  

• республиканские и местные органы власти;  
• специализированные государственные структуры;  
• агентства по поддержке предпринимательства;  
• бизнес-школы; 
• бизнес-инкубаторы,  
• бизнес-центры;  
• технопарки  
• аудиторские и консалтинговые фирмы;  
• банки; 
• лизинговые компании;  
• страховые компании; 
• фонды финансовой поддержки предпринимательства;  
• организации микрофинансирования и структуры, специализирующиеся на оказа-

нии иных финансовых услуг субъектам малого предпринимательства;  
• общественные объединения предпринимателей 
• торгово-промышленные палаты;  
• консалтинговые фирмы, оказывающие разного рода услуги предпринимателям;  
• образовательные структуры, осуществляющие повышение квалификации пред-

принимателей и обучение персонала предприятий;  
• информационные агентства и специализированные печатные издания;  
Этот перечень далеко не полный, и функции объектов инфраструктуры нередко 

дублируются, что, впрочем, не мешает им успешно развиваться. Сегодня спрос на бизнес-
услуги со стороны предпринимателей растет. Руководители малых предприятий и пред-
приниматели все более высоко оценивают не только доступ к финансовым ресурсам, но и 
важность обучения, повышения квалификации, профессиональных знаний в области права 
и финансов и многие другие преимущества, которые дает взаимодействие с объектами 
инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Остановимся подробнее на самых распространенных объектах инфраструктуры 
предпринимательства. Они часто имеют различные названия: "бизнес-центры", "школы 
предпринимателей", "технопарки", "бизнес-инкубаторы", "агентства", "учебно-деловые 
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центры", "фонды поддержки" и другие. На практике бизнес-инкубатор может ничем не 
отличаться от технопарка, а бизнес-центр - от школы менеджеров.  

Так, бизнес-школами называются структуры, осуществляющие подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации предпринимателей, руководителей и персонал 
малых предприятий (бухгалтеров, финансовых директоров, маркетологов и др.), государ-
ственных служащих, работающих в структурах, отвечающих за развитие предпринима-
тельства, а также учащихся старших классов, граждан, желающих создать собственное 
дело, в том числе безработных. Эти структуры могут называться иначе: школы управле-
ния, образовательные центры, школы предпринимателей и т.п., однако суть от этого не 
меняется. Бизнес-школы осуществляют обучение путем организации и проведения крат-
косрочных семинаров. Как правило, это негосударственные образовательные учреждения, 
зачастую создаваемые на базе вузов, техникумов, различных структур поддержки малого 
предпринимательства. 

Агентства поддержки малого предпринимательства, по существу, являются кон-
салтинговыми фирмами, оказывающими широкий спектр услуг малым предприятиям в 
регистрации, обучении персонала, получении инвестиций и др. Агентства поддержки ма-
лого предпринимательства впервые появились в Англии в период экономической депрес-
сии 50-60 годов.  

Фонды и центры поддержки малого предпринимательства проводят отбор, экспер-
тизу предпринимательских проектов и их финансирование, контролируют использование 
финансовых ресурсов, формируют информационную базу предпринимательских проек-
тов.  

Технопарки представляют собой структуры, создаваемые в основном на базе выс-
ших учебных заведений с целью использования научного потенциала этих вузов и ком-
мерциализации разработанных технологий через создание и развитие размещающихся на 
территории технопарка малых инновационных предприятий. Чаще технопарки создаются 
в крупных университетских центрах. Их создание и поддержка требует значительных 
стартовых средств.  

Инновационно-технологические центры создаются, как правило, на базе научно-
исследовательских институтов и центров. Их цели сходны с целями технопарков, с той 
лишь разницей, что в инновационно-технологических центрах уделяют больше внимания 
коммерциализации и трансферту технологий, и не столько малым предприятиям, сколько 
крупным предприятиям, способным реализовать данные технологии.  

К бизнес-инкубаторам относятся структуры, размещающие на льготных условиях 
специально отобранные малые предприятия на своих площадях и оказывающие им кон-
салтинговые, образовательные и офисные услуги. Бизнес-инкубаторы могут действовать 
как самостоятельные структуры, так и в составе технопарков, техноцентров и др. Термин 
“бизнес-инкубатор” впервые появился в Америке. 

Бизнес-центры оказывают, как правило, сервисные услуги предпринимателям и 
бизнесменам. Очень часто они создаются при гостиницах, торговых центрах для обслужи-
вания клиентов. Бизнес-центры на платной основе предоставляют помещения для перего-
воров, средства связи, компьютерную и оргтехнику. Некоторые бизнес-центры сдают в 
аренду офисные помещения. В отличие от бизнес-инкубаторов, бизнес-центры оказывают 
услуги физическим лицам и по коммерческим расценкам. 
 
1.6.. Государственное регулирование предпринимательства  

Государственная поддержка предполагает выработку определенной экономической 
политики в области предпринимательства в масштабе страны и отдельных регионов, ма-
неврирование материальными и финансовыми ресурсами (их доступностью, ценами и т. 
п.), осуществление налоговой и таможенной политики, функционирование организацион-
ного механизма развития предпринимательства и т. д. с целью получения желаемых ре-
зультатов состояния  бизнеса.  
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По сути, речь идет о создании механизма регулирования предпринимательства, ко-
торый представляет собой совокупность форм, методов и средств, с помощью которых 
государственные органы управления, региональные и местные органы власти оказывают 
воздействие на предпринимательскую среду с целью получения желаемых результатов 
развития предпринимательства.  

Основные методы регулирования предпринимательства по видам воздействия де-
лятся на экономические, управленческие, организационные и социально-психологические 
(рис. 9).  
 

 
Рис. 9. Методы госрегулирования предпринимательства 

 
По объектам, на которые направлены методы госрегулирования, т. е. по элементам 

внешней предпринимательской среды, они делятся на:  
• методы воздействия на ресурсную базу предпринимательства с целью ее расши-

рения;  
• методы воздействия, связанные с формированием и активизацией потенциально-

го рынка товаров (услуг), произведенных предпринимателями;  
• методы воздействия на условия предпринимательской деятельности с целью 

нейтрализации влияния факторов, неблагоприятных для развития предпринимательства;  
• методы воздействия на инфраструктуру предпринимательства с целью обеспече-

ния ее комплексности и эффективности.  
Методы можно классифицировать также по целевой направленности (достижение 

конкретных экономических, социальных целей – например, развитие села, трудоустрой-
ство бывших военнослужащих и т. д.), по скорости их воздействия на объект предприни-
мательства (по быстроте получения результата), эффект от которого проявляется либо 
сразу, либо постепенно, либо в будущем и т. п. Так, запрещение или разрешение каких-
либо видов предпринимательства, решение государства  о повышении или снижении 
налога и т. д. сразу отражаются на предпринимательской деятельности.  

Типичные трудности, с которыми сталкивается начинающий предприниматель, 
следующие:  

• недостаток стартового капитала,  
• отсутствие четкого бизнес-плана,  
• незнание законов, рыночной конъюнктуры и т. д.  
Суть правительственной (государственной) поддержки сводится чаще всего к вы-

работке конкретных мер по трем направлениям: 
1) консультационное сопровождение создания и функционирования вновь создан-
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ных фирм на начальном этапе (1-3 года с момента образования); 
2) оказание определенной финансовой поддержки вновь создаваемой структуре 

или предоставление такой структуре определенных льгот (обычно в сфере налогообложе-
ния); 

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

В развитых странах начинающим предпринимателям государство оказывает как 
финансовую, так и консультативную помощь в создании малых предприятий, организует 
их обучение.  

Все государства, используя различные рычаги, помогают малому и среднему биз-
несу получить доступ к источникам финансирования. Некоторые страны (Великобрита-
ния, Нидерланды и др.) основное внимание уделят обеспечению гарантий займа.  

Однако в большинстве государств Запада создаются особые резервы для поддерж-
ки малого и среднего бизнеса, которые используются для предоставления инвестиций 
субсидий, льготных займов, а также фискальных льгот и дотаций. 

Все государства смягчают налоговое бремя для малого и среднего предпринима-
тельства. Например, в Великобритании наряду со снижением ставки налога на доходы 
мелких фирм сокращен налог на инвестиции в новые сферы малого бизнеса, особенно, 
связанные с высокой степенью риска. 

В Дании, например, за безработным, пожелавшим открыть собственное дело, в те-
чение стартовых 3,5 лет сохраняется пособие по безработице. 

В Германии основателям новых малых фирм предоставляются кредиты на срок до 
20 лет. Кроме этого правительство из бюджета выделяет средства на создание новых мел-
ких предприятий. Работа по субподряду позволяет малым фирмам получать доступ к тех-
нологическим «ноу-хау» больших корпораций. 

Некоторые особенности имеет организация предпринимательской деятельности в 
США. Здесь капитал объединен в предпринимательские ассоциации, наиболее распро-
страненными видами которых являются отраслевые. Ассоциации помогают компаниям 
(отдельным бизнесменам, корпорациям, фирмам) в составлении финансовых отчетов, 
планировании бюджета; они изучают процессы ценообразования, исследуют рыночную 
конъюнктуру, ищут новые пути повышения эффективности коммерческой рекламы. 

Основной, стартовой площадкой последующего развития фирмы служит едино-
личная компания, частнопредпринимательская фирма – классическая форма предприни-
мательства. Широкое развитие в США получил франчайзинг, основная цель которого – 
широкое использование финансовых, материальных, информационных и людских ресур-
сов для развития малого бизнеса.  

В Японии мелкие и средние предприятия составляют подавляющую часть всех 
частных фирм обрабатывающих отраслей промышленности. Здесь широко применяется 
подрядная система оплаты труда. Финансируют малые и средние предприятия главным 
образом социальные кредитные кооперативы. Следует отметить высокую эффективность 
и рациональность японской системы управления производством. Она сочетает в себе раз-
витие предпринимательства, высокую прибыльность с заботой о работниках. 

По всем важнейшим показателям в Японии доминирует групповой предпринима-
тель в лице всего коллектива. У японских управляющих и других работников очень высо-
ка степень идентификации со своей фирмой. Представляясь незнакомцу, японец, прежде 
всего, называет компанию, где он служит, а потом уж свое имя. Исторически сложивший-
ся в японском обществе культ труда и неформальный, слабо регламентированный харак-
тер отношений между начальником и подчиненным способствовал высокой степени раз-
вития в японских корпорациях предпринимательства в групповой форме. При этом важ-
ные предпринимательские решения (например, о производстве нового продукта) всегда 
принимаются высшими управляющими, но при обязательном реальном участии в подго-
товке этих решений руководителями среднего звена и рядовыми работниками. 
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Во многих развитых странах для поддержки малого бизнеса используются следу-
ющие меры экономической и бюджетной политики: 

• включение затрат на НИОКР частного сектора в себестоимость продукции; 
• списание значительной части научного оборудования по ускоренным нормам 

амортизации; 
• применение системы адресных налоговых льгот, нацеленных на постоянное 

наращивание объема научных расходов в крупных корпорациях, привлечение мелкого и 
среднего бизнеса к инновационной деятельности в сфере новых технологий; 

• льготное кредитование научных разработок и долевое финансирование круп-
ных проектов; 

• безвозмездная передача или предоставление на льготных условиях государ-
ственного имущества или земли для организации инновационных предприятий (в первую 
очередь для мелкого и среднего бизнеса, а также для создания научной инфраструктуры в 
регионах). 

Дополнительными формами участия государства в развитии малого предпринима-
тельства, не требующими значительного бюджетного финансирования, могут быть: 

• упрощение процедуры регистрации малых предприятий; 
• развитие институциональной инфраструктуры поддержки малых предприятий; 
• повышение уровня предпринимательской и управленческой квалификации; 
• оказание юридических, информационно-маркетинговых услуг; 
• обеспечение доступа к венчурному финансированию; 
• координация сотрудничества малых предприятий путем организации различных 

ярмарок, выставок и т. д. 
Экономический опыт развитых стран показывает, что объектом особого государ-

ственного внимания становится инновационное предпринимательство. Ключевыми 
направлениями стимулирования развития инновационного предпринимательства, являют-
ся: 

• организационно-правовое обеспечение инновационного предпринимательства; 
• государственная налоговая политика; 
• целенаправленная финансовая политика; 
• организация информационно-консультационных услуг; 
• техническая помощь инновационным предприятиям. 
Организационно-правовое обеспечение инновационного предпринимательства 

включает следующий комплекс мероприятий: 
• создание нормативно-правовых условий для реализации различных форм инно-

вационного предпринимательства (по формам собственности, организационным формам и 
видам деятельности); 

• создание условий для различных видов сотрудничества в области инновацион-
ной деятельности, содействие внешнеэкономической деятельности инновационных пред-
приятий; 

• проведение патентной политики, поддерживающей инновационную деятель-
ность, развитие международного сотрудничества в области стандартизации и сертифика-
ции продукции; 

• содействие формированию инновационных отраслей в промышленности путем 
целенаправленной разработки и реализации государственных научно-технических про-
грамм; 

• формирование инновационной инфраструктуры. 
Государственная налоговая политика обеспечивает налоговое стимулирование раз-

работки и введения инноваций, активизацию производственной деятельности. 
Организация информационно-консультационных услуг предполагает создание 

единого информационного пространства в национальной экономике, обеспечивающего 
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доступ к маркетинговой, научно-технической, патентной, экономической, законодатель-
ной информации в национальном и мировом масштабе, предоставление информации о за-
рубежных рынках. 

Техническая помощь включает различные формы научно-технического сотрудни-
чества с инновационными предприятиями на стадии прикладных разработок при внедре-
нии результатов научно-технической деятельности. 

 Массовое возникновение малых предприятий началось в Беларуси в начале 1990-х 
годов на волне либерализации экономических отношений. Этапами становления негосу-
дарственного сектора экономики были кооперативы, малые предприятия, вещевые рынки 
на стадионах, коммерческие киоски. Для организационной поддержки предприниматель-
ства образовывались предпринимательские союзы. 

Государственная власть не осталась в стороне от этого процесса. Основными нор-
мативными документами, регулирующими развитие негосударственных, в том числе ма-
лых предприятий, стали: Гражданский кодекс Республики Беларусь; Инвестиционный ко-
декс Республики Беларусь. Закон Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего 
предпринимательства»; Директива № 4 от 31 декабря 2010 г. "О развитии предпринима-
тельской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь, Де-
крет Президента Республики Беларусь 16 января 2009 г. N 1 «О государственной реги-
страции и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования)», Указ 
Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. N 255 «О некоторых мерах государ-
ственной поддержки малого предпринимательства»;  ППррооггррааммммаа государственной под-
держки малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь на 2013 – 2015 
годы, ряд ведомственных решений и программ по данному направлению. 

Экономическая либерализация последних лет способствовала довольно интенсив-
ному росту числа малых предприятий и их влияния на развитие экономики страны.  Осо-
бенно заметно усиление внимания государственных органов к развитию малого предпри-
нимательства в последние годы. Так, с 1 февраля 2009 г. введен заявительный принцип 
регистрации субъектов хозяйствования, сокращен перечень документов, необходимых для 
регистрации, существенно сокращен срок их рассмотрения регистрирующими органами.  

Предприниматели при соблюдении необходимых условий имеют возможность пе-
реходить на применение упрощенной системы налогообложения. 

В Республике Беларусь, как и во многих других странах, имеются кредитные схе-
мы для предпринимателей. Государственным институтом финансовой поддержки субъек-
тов малого предпринимательства является Белорусский фонд финансовой поддержки 
предпринимателей (БФФПП), который работает на финансовом рынке услуг с января 
1992 года. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 18 марта 1998 г. № 13613, которым утверждено положение о нем. 

Механизмами реализации финансовой поддержки малого предпринимательства в 
БФФПП являются выдача кредита/микрокредита и лизинг. Перечень документов, необхо-
димых для получения финансовой поддержки, достаточно внушительный: 

заявление на получение кредита/микрокредита по установленной форме; 
технико-экономическое обоснование возврата кредит/микрокредита; 
копии договоров (контрактов) или других документов в подтверждение кредитуе-

мой сделки; 
копии учредительных документов, документ о регистрации; 
годовой бухгалтерский баланс со всеми приложениями к нему с отметкой налого-

вой инспекции и бухгалтерский баланс на первое число месяца, следующего за отчетным, 
с приложением по форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках»;  

                                                 
13 О Белорусском фонде финансовой поддержки предпринимателей: Указ Президента Республики 

Беларусь от 18 марта 1998 г. N 136, // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь 23 февраля 2001 г. N 
1/2330 
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документы, подтверждающие полномочия руководителя на заключение договоров 
(контракт с руководителем, протокол собрания учредителей о предоставлении полномо-
чий руководителю и т. п.);  

письмо банка об открытии счета с указанием лиц, имеющих право первой и второй 
подписи финансовых документов; о дебетовых и кредитовых оборотах за последний ме-
сяц; о претензиях по неоплаченным счетам поставщиков; просроченной задолженности по 
ссудам;  

кредитная история предприятия (указывается банк кредитор, сумма полученного 
кредита, форма его обеспечения, срок погашения); 

документы по обеспечению кредитных обязательств; 
паспорт лица, уполномоченного подписывать договоры. 
При выдаче долгосрочных кредитов, помимо указанных документов, представля-

ются бизнес-план, включающий расчет экономической эффективности и окупаемости 
кредитуемого проекта, другие документы в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.  

Перечень предоставляемых документов для получения кредита индивидуальным 
предпринимателем определяется Коллегией исполнительной дирекции фонда. По усмот-
рению фонда могут быть получены и другие документы, не вошедшие в данный перечень.  

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей предоставляет также 
гарантии для обеспечения исполнения обязательств по льготным кредитам, выдаваемым 
банками Республики Беларусь субъектам малого предпринимательства. Льготными кре-
дитами являются кредиты, предоставляемые в соответствии Положением об оказании гос-
ударственной финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства за счет 
средств, предусмотренных в программах государственной поддержки малого предприни-
мательства. При этом размер гарантии не должен превышать более 70 процентов от раз-
мера кредита. За предоставление гарантии взимается плата в размере 5 % от размера га-
рантии. Срок действия гарантии – до 3 лет.  

Действенным и вполне эффективным инструментом финансовой поддержки разви-
тия малого бизнеса и стимулирования предпринимательской активности населения явля-
ется созданный в соответствии с законодательством о занятости14 Государственный фонд 
содействия занятости. Средства фонда включаются в состав республиканского бюджета. 
Сумма доходов и сумма расходов  на очередной год устанавливаются законом Республики 
Беларусь о бюджете Республики Беларусь на очередной год. Основная часть средств 
направляется на финансирование мероприятий, связанных с реализацией активных мер 
государственной политики занятости – создание новых рабочих мест, оказание финансо-
вой поддержки безработным гражданам для осуществления предпринимательской дея-
тельности, организация профессионального обучения безработных. Из средств фонда дей-
ствующим субъектам предпринимательской инициативы может оказываться финансовая 
поддержка в виде беспроцентного возвратного кредита для создания дополнительных 
рабочих мест.  

Очевидно, белорусская экономика находится на этапе реформирования. Специфика 
переходного периода состоит в настоятельной необходимости формирования «здоровой» 
рыночной психологии, определяющей предпринимательский тип поведения производите-
лей.  

Поскольку предпринимательство основано на стремлении по-новому, творчески 
использовать рыночные возможности, чтобы произвести продукцию, купить или продать, 
получив при этом большую выгоду, чем другие, так называемая «здоровая» рыночная 
психология заключается в том, что стремление к максимальной выгоде согласуется со 

                                                 
14 О занятости населения Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. N 

125-З// Нац. реестр  правовых актов Респ. Беларусь 19 июня 2006 г. N 2/1222 
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стремлением максимального удовлетворения запросов потребителей (требований рынка) 
и эффективным использованием необходимых для этого ресурсов.  

В переходной белорусской экономике условия для формирования соответствую-
щей рыночной психологии создаются постепенно и неравномерно, что и обусловливает 
проблему формирования у субъектов хозяйствования истинно предпринимательского по-
ведения. 

Очевидно, политика развития предпринимательства должна совершенствоваться и 
ориентироваться на развитие конкурентоспособности национальных предприятий; созда-
ние новых рабочих мест; экономический рост малого предпринимательства; привлечение 
иностранных инвестиций; инновационную деятельность; формирование инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства; трансферт технологий. 
 
ТЕМА 2. Предпринимательство как процесс 
 
2.1. Предпринимательство – особая форма экономической активности 

Экономическая активность представляет собой форму участия индивида в обще-
ственном производстве, способ получения материальных средств для обеспечения жизне-
деятельности его самого и членов его семьи. В основе этой активности, безусловно, лежат 
потребности. Труд – один из способов удовлетворения потребностей. Люди стремятся 
удовлетворять потребности в порядке их возрастания. Низшие потребности, по мнению 
ряда социологов (в частности Абрахама Маслоу), удовлетворяются в первую очередь; 
высшие начинают мотивировать поведение лишь тогда, когда низшие удовлетворены. 
Поведение большинства людей направляется низшими потребностями, поскольку им не 
удается обеспечить их удовлетворение и перейти на более высокий уровень. В послед-
ствии А. Маслоу отказался от жесткой иерархии, выделив два больших класса сосуще-
ствующих друг с другом потребностей: потребности дефицита (нужды) и потребности 
развития (самоактуализации)15.  

Уровень комфорта человека можно математически определить по формуле, кото-
рую предложил русский социолог Питирим Сорокин: 

ейпотребностобъем
ейвозможносттьсовокупноскомфортаУровень

−
−

=−  

 
Особенностью человека является его неудовлетворенность достигнутым уровнем 

комфорта, что проявляется во всевозрастающем характере его потребностей. В целях рас-
ширения своих возможностей для удовлетворения потребностей, индивиды проявляют 
экономическую активность, выступая в качестве: 

• собственника каких-либо объектов недвижимости, средств, сбережений и т. д., 
приносящих ему постоянный и гарантированный доход (собственник предприятия или 
дома, сдаваемого в аренду, владелец вклада в банке и т. д.); 

• наемного работника, продающего свою рабочую силу (токарь на заводе, учи-
тель в школе и т. д.); 

• индивидуального производителя («свободный» художник, живущий на доходы 
от реализации своих произведений, или водитель, использующий автомобиль в качестве 
такси и живущий на доходы от такой деятельности и т. д.);  

• государственного служащего; 
• менеджера (управляющего чужим предприятием); 
• пенсионера (пассивная форма участия в общественном производстве как след-

ствие прошлой экономической активности); 
• учащегося или студента (как подготовительный этап к участию в будущем об-

                                                 
15 См. Маслоу, А. Классики менеджмента / под ред. М. Уортнера; пер. с англ. под ред. Ю.Н. Куту-

ревского. СПб.: Питер, 2001. С. 509 
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щественном производстве в какой-либо конкретной форме); 
• безработного (как вынужденная форма неучастия или приостановки участия в 

общественном производстве) и др. 
Особое место в этом перечне отводится фигуре предпринимателя. В отличие от 

обычных видов экономической активности, к примеру, от организации производства вос-
требованной на рынке продукции, предпринимательство выступает в качестве особого ви-
да экономической активности, ибо его начальный этап связан, как правило, не со спросом, 
а лишь с идеей, рассчитанной на возможность получения предпринимательского дохода и 
впоследствии принимающей материализованную форму. Предприниматель раньше других 
улавливает возможности реализации оригинальных решений, формирования и удовлетво-
рения новых потребностей, «создания» потребителя. Для понимания этого процесса рас-
смотрим схему формирования спроса (рис. 10). 

  
 

Рис. 10. Схема формирования спроса 
Предпринимательство – это особый вид экономической активности, направленной 

на извлечение прибыли, которая основана на самостоятельной инициативе, ответственно-
сти и инновационной предпринимательской идее. 

В более конкретной форме, предпринимательство – это система хозяйствования, основан-
ная на рисковой, инновационной деятельности, целью которой является получение предпринима-
тельского дохода, и затрагивающая либо весь процесс воспроизводства, либо отдельные его стадии 
(производство, распределение, обмен и потребление). 

Предпринимательство характеризуется обязательным наличием инновационной 
составляющей, будь то производство нового товара или смена профиля деятельности или 
основание нового предприятия. Новая система управления производством, качеством, 
внедрение новых методов организации производства или новых технологий – это тоже 
инновационные моменты. 
 
2.2. Стадии предпринимательского процесса 

Предпринимательская деятельность как процесс представляет собой систему по-
следовательных действий, конечной целью которых является прохождение пути от поиска 
предпринимательской идеи до практического ее воплощения в жизнь. Весьма важное зна-
чение на начальном этапе имеет деловое проектирование. Деловое проектирование – это 
процесс вхождения предпринимателя в  деловую среду посредством поиска и трансфор-
мации его деловой идеи в реальный проект с привязкой этого проекта к условиям пред-
принимательской среды, в рамках которой такая идея будет реализовываться, а также 
возможностям, которыми обладает предприниматель. В самом общем виде деловое проек-
тирование можно изобразить в виде следующей схемы (рис. 11): 
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Рис. 11. Общая схема делового проектирования 

Деловое проектирование включает в себя шесть последовательно сменяющих друг 
друга этапов: от зарождения предпринимательской идеи, проведения ряда экспертных 
оценок до принятия на их основе предпринимательского решения и подготовки к практи-
ческой реализации идеи.  

Подготовка к практической реализации идеи в реальности означает выявление тре-
буемых ресурсов и принятия решений относительно формы и способа их получения в тре-
буемом объеме (количестве). Эта работа осуществляется посредством подготовки бизнес-
плана, в котором, исходя из инвестиционных возможностей, следует: 

выбрать технологию; 
определить объемы финансового обеспечения и источники поступления денежных 

средств; 
решить вопросы организации и обеспечения функционирования производительной 

структуры (предпринимательской единицы), в качестве которой обычно выступает пред-
приятие.  

Содержание бизнес-плана с учетом его значимости в предпринимательской дея-
тельности будет рассмотрен отдельно, а сейчас лишь отметим, что успешное деловое про-
ектирование является начальным условием осуществления делового цикла, который тре-
бует вложения капитала. 

Деловой цикл – это период прохождения капиталом всех необходимых стадий вос-
производственного процесса. В самом общем виде можно представить, что в течение де-
лового цикла капитал выступает в следующих формах:  

- денежная форма в фиксированном размере – Кд; 
- производительная форма – КП (превращение в производительную форму означа-

ет, что на имеющийся капитал приобретается все необходимое для производства опреде-
ленного товара: производственные помещения, оборудование, материальные и другие ре-
сурсы);  

- товарная форма – Кт (произведенные товары, подлежащие реализации);  
- денежная форма каптала после реализации произведенного товара –  Кд1  
В итоге получается известная формула кругооборота капитала:  
 
 
 
 
 

Кп Кт Кд1 Кд 
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Если денежный капитал после реализации становится больше исходного, то каж-
дый деловой цикл будет приносить прибыль, величина которой  находится в прямой зави-
симости от прироста капитала, числа его оборотов и в обратной – от длительности его 
оборота:  

Чо = 12/ До 
 
Где:  Чо и До – число и длительность оборотов капитала за год в месяцах.  
 
Таким образом, предприниматель должен стремиться к сокращению длительности 

делового цикла (увеличению числа оборотов капитала) и увеличению прироста капитала в 
течение одного цикла.  

Указанная выше общая формула кругооборота капитала может быть детализирова-
на с точки зрения ее функционально-материального наполнения. В реальной жизни дело-
вой цикл наполнен последовательной реализацией ряда операций, включая изучение рын-
ка, корректировку номенклатуры и объемов выпускаемых изделий, совершенствование 
товаропроводящей сети и закупочной деятельности и т. д. Отношения и связи, существу-
ющие в процессе осуществления делового цикла, можно изобразить в виде схемы (рис. 
12).  

Рис. 12. Деловой цикл 
 
Как видно из рисунка 13, каждый новый деловой цикл либо полностью повторяет 

предыдущий, либо вносит какие-либо изменения в стадии цикла, либо способствует по-
строению цикла новых товаров (услуг). Осуществление того или другого цикла зависит от 
конкретной ситуации на рынке, поведения конкурентов, положения самой фирмы. 
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При формировании организационной структуры предприятия и комплектовании 
его штатов особое внимание следует уделять взаимодействию различных функциональ-
ных подразделений в рамках данного цикла. 

На продолжительность цикла оказывает влияние ряд факторов: время производ-
ства, обращения, состояние спроса и конъюнктуры рынка и др. Все они заслуживают са-
мого пристального внимания и анализа возможностей в целях сокращения общей продол-
жительности цикла. Однако это должно происходить без ущерба для качества продукции 
и уровня обслуживания потребителей. 

 
2.3. Сущность планирования предпринимательской деятельности  

Планирование – это процесс выбора целей и решений, необходимых для их дости-
жения. Весьма важен выбор целей. Цели должны быть конкретными. Следует точно опре-
делить, что вы намереваетесь сделать, сколько это должно стоить, когда вы намерены 
иметь деньги или достичь цели, создайте конкретный план для выполнения желания и 
начинайте сразу же, готовы или нет, претворять его в действие, сколько денег вы хотите 
получить или какую цель вы намерены достичь. Установите временные рамки для приоб-
ретения этого. 

Цели должны быть объективными и реальными. Перед постановкой цели задайте 
себе вопрос: сможете ли ее достичь. Каждый человек имеет разные способности, поэтому 
предприниматель должен знать свои способности, ресурсы и соответственно формулиро-
вать цели. 

Цели должны предполагать определенное усилие; в противном случае они не яв-
ляются целями. Цели должны иметь соответствующее измерение. Если они не имеют это-
го, как вы узнаете, что они достигнуты? 

Одни цели могут быть простыми, легко досягаемыми, а другие – сложными. До-
стижение простых целей даст стимул к решению более сложных проблем. Нельзя достичь 
всех целей, поэтому не перегружайте себя. Учитесь на опыте и используйте его для поста-
новки новых целей. 

Выбор решения всегда связано с вопросом о преодолении какой-либо проблемы. 
Проблема – это разница между тем, что должно происходить, и тем, что происходит на са-
мом деле. Проблема представляет собой расхождение между поставленными предприни-
мателем целями и фактическим их осуществлением.  

Бесспорно, планирование предпринимательской деятельности – это одна из основных 
функций управления, в результате реализации которой появляется возможность предви-
деть направление развития предпринимательской единицы, результаты и ресурсы, необ-
ходимые для достижения намеченной цели.  

В экономике рыночного типа на уровне предпринимательских единиц, распростра-
нено планирование, которое, как правило, носит индикативный характер. Под индикатив-
ным планированием подразумевается установление рекомендательных показателей по 
продажам, производству и обмену с учетом внешних и внутренних факторов развития 
фирмы, включая предоставление экономическим субъектам со стороны государства раз-
личных стимулов и ограничений деятельности. 

Назначение планирования как функции управления состоит в стремлении предпри-
нимателя заблаговременно учесть по возможности все внутренние и внешние факторы, 
обеспечивающие благоприятные условия для нормального функционирования и развития 
предпринимательской единицы. Планирование призвано обеспечить взаимную увязку 
между отдельными структурными подразделениями предприятия, осуществляющими всю 
технологическую цепочку: научные исследования и разработки, производство и сбыт. Эта 
деятельность опирается на выявление и прогнозирование потребительского спроса, анализ 
и оценку имеющихся ресурсов и перспектив развития хозяйственной конъюнктуры. От-
сюда вытекает необходимость увязки планирования с маркетингом и контролем с целью 
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постоянной корректировки показателей производства и сбыта в соответствии с  изменени-
ями спроса на рынке. 

Планирование может быть как текущее, так и перспективное, осуществляемое в 
виде прогнозирования и программирования. Перспективное планирование призвано опре-
делить общие стратегические цели и направления развития предприятия, необходимые 
для этого ресурсы и этапы решения поставленных задач. 

Текущие планы ориентированы на фактическое достижение намеченных целей ис-
ходя из конкретных условий и состояния рынка на каждом данном этапе развития. Поэто-
му текущие планы дополняют, развивают и корректируют перспективные направления раз-
вития с учетом конкретной обстановки и реализуются в форме бизнес-планов. 

Бизнес-план представляет собой документ, который определяет последователь-
ность и необходимые ресурсы для осуществления решения предпринимателя относитель-
но реализации проекта в области развития предпринимательского дела. Всю совокупность 
бизнес-планов в зависимости от установленных целей можно условно разделить на сле-
дующие виды: 

1) бизнес-план для создания нового предприятия; 
2) бизнес-план для проведения реконструкции существующего предприятия; 
3) бизнес-план для развития бизнеса существующего предприятия; 
4) бизнес-план как инструмент внутрифирменного системно-целевого управления 

текущей деятельностью компании (в пределах годового планирования); 
5) бизнес-план для отдельного подразделения компании (центра прибыли); 
6) бизнес-план приобретения нового оборудования (например, замена линии по 

производству мебели на более современную линию); 
7) бизнес-план для проекта НИОКР; 
8) бизнес-план для получения кредита в банке или для любого инвестора, к кото-

рому может обратиться предприниматель за финансовой помощью; 
9) бизнес-план для получения гранта. 

Следует также иметь в виду, что структура и содержание бизнес-плана должны быть раз-
ными в зависимости от того, кто будет им пользоваться. Бизнес-план может быть предна-
значен: 

1) потенциальному инвестору или кредитору; 
2) возможным партнерам по бизнесу или акционерам, соучредителям; 
3) руководству предприятия или самому предпринимателю как средство самоор-
ганизации; 
4) государственным органам или органам местного самоуправления с целью по-

лучения поддержки. 
В зависимости от того для кого и для чего предназначен бизнес-план он должен 

содержать соответствующую информацию (рис. 15).  
Бизнес-планы составляются: 
1) на любой период в соответствии с потребностями фирмы; 
2) до срока погашения (возврата) кредита; 
3) до срока окончания аренды помещения; 
4) до срока амортизации (физического износа) оборудования; 
5) до срока достижения установленных экономических показателей деятельности 

фирмы и т. д. 
Структура бизнес-плана может отличаться в зависимости от целей, которые ста-

вятся предпринимателем. Следует иметь в виду, что при обращении в банк или к инвесто-
ру последние всегда рассматривают альтернативы и выбирают наиболее выгодные вари-
анты с точки зрения рентабельности инвестиций и рисков.  
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Рис. 15. Назначение бизнес-плана 

Одно из основных требований к бизнес-плану – его реальность. Излишний опти-
мизм отдельных его положений, необоснованность приводимых данных и поверхностное 
изложение разделов отрицательно воспринимаются инвесторами. В частности, важно, 
чтобы бизнес-план имел реальные доказательства того, каким образом предприниматель 
будет реализовывать продукцию, и что есть потребители, готовые платить за нее деньги. 
Рекомендуемый объем бизнес-плана составляет от 20 до 60 страниц в зависимости от 
сложности и стоимости бизнес-проекта. 

План должен быть достаточно подробным, чтобы, ознакомившись с ним, потенци-
альный инвестор смог получить полное представление о предлагаемом проекте и понять 
его цели. Кроме того, работа над бизнес-планом помогает и самому предпринимателю 
лучше все продумать и взвесить. 

Бизнес-план состоит, как правило, из: 
• меморандума о конфиденциальности;  
• аннотации;  
• резюме;  
• основных разделов (обычно их 8);  
• приложений. 
В меморандуме о конфиденциальности все участники проекта дают подписку о 

неразглашении той его части, которая составляет коммерческую тайну. Аннотация 
содержит краткое описание основных положений бизнес-плана и обоснование его назна-
чения. В резюме указываются суть и эффективность проекта, обеспечение и механизм ре-
ализации, источники финансирования, сроки возврата займа и гарантии. Приводятся ос-
новные данные о руководителях будущего предприятия (общее и бизнес-образование, 
опыт работы, изобретения и т. д.). Резюме предназначено для предварительного ознаком-
ления с бизнес-проектом потенциального инвестора, который должен оценить идею и ос-
новные прогнозируемые результаты проекта. 

Что касается разделов бизнес-планов, то их содержание определяется сферой дея-
тельности и масштабами реализации будущего проекта. В разделе 1 «Описание предприя-
тия и отрасли» дается характеристика текущего состояния, организационной структуры, 
указываются учредители, достижения предприятия, место на рынке, основные клиенты и 
партнеры. 

Раздел 2 «Описание продукции (услуг)» содержит описание, назначение, техниче-
ские характеристики, конкурентоспособность, патентоспособность, наличие сертификата, 
условия гарантии и обслуживания продукции. 
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Раздел 3 «Маркетинг и сбыт продукции» включает в себя описание требований по-
требителей к продукции, рынков сбыта, конкуренции, системы каналов сбыта, ценовой 
политики, стратегии и программы продвижения товара на рынок. 

Раздел 4 «Производственный план» содержит описание технологии производства 
продукции, необходимых площадей, оборудования, материалов, комплектующих изделий 
и т. д. 

Раздел 5 «Организационный план» включает характеристику команды управления 
проектом и партнеров по реализации проекта, организационную структуру и график реа-
лизации проекта. 

В разделе 6 «Финансовый план» приводятся расчеты объемов реализации, посто-
янных и переменных издержек, себестоимости продукции, потока наличности, сметы до-
ходов и расходов, прогнозного баланса, потребности и источников финансирования. 

В раздел 7 «Эффективность проекта» рассчитываются показатели эффективности 
проекта: срок окупаемости, чистый приведенный доход с учетом дисконтирования по-
ступлений и выплат, индекс прибыльности – соотношение дисконтированных поступле-
ний и дисконтированных расходов и т. д. 

Раздел 8 «Риски и гарантии» отражает предпринимательские риски проекта и воз-
можные форс-мажорные обстоятельства его реализации. 

Приложения включают отчет о маркетинговых исследованиях, стратегический 
план маркетинга, а также документы, подтверждающие и дополняющие информацию, ко-
торая содержится в бизнес-плане (фотографии опытных образцов, макетов предлагаемого 
для разработки нового изделия, схемы технологического процесса, имеющиеся сертифи-
каты качества, копии различного рода заключенных договоров, протоколов о намерениях 
и т. д.). 
 
2.4. Характеристика основных организационно-правовых форм предприятий  

Современное состояние рыночной экономики характеризуется развитием разнооб-
разных форм предпринимательства, где, как уже отмечалось, ведущая роль принадлежит 
предпринимательским единицам (организациям). По юридическому статусу они делятся 
на две группы: 

1. Без образования юридического лица;  
2. С образованием юридического лица.  
К первой группе относится индивидуальный предприниматель (далее – ИП). Эта 

организационно-правовая форма не имеет статуса юридического лица. ИП приобретает 
право на занятие предпринимательской деятельностью с момента государственной реги-
страции. 

Преимущества индивидуального предпринимательства: 
1. Более простая процедура государственной регистрации;  
2. Единоличное владение и управление своим капиталом; 
3. Упрощенная система налогообложения и ведение бухгалтерского учета.  
К существенным недостаткам индивидуального предпринимательства можно отне-

сти то, что ИП несет полную ответственность за результаты своей деятельности. В случае 
образования задолженности перед кредиторами он отвечает  всем своим имуществом 
вплоть до его конфискации. ИП сам принимает решение, если хочет деятельность прекра-
тить. Однако в случае банкротства  или нарушения законодательства деятельность ИП 
может быть прекращена по решению суда. 

Вторая группа – предпринимательские единицы – юридические лица. 
Юридическое лицо имеет следующие признаки: 
• имеет обособленное имущество; 
• отвечает этим имуществом по своим обязательствам; 
• может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неиму-

щественные права; 
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• несет обязанности; 
• выступает в качестве истца и ответчика в суде; 
• имеет самостоятельный баланс или смету. 
Законодательство Республики Беларусь определяет следующие организационно-

правовые формы юридических лиц: 
1. Полное товарищество. Участники полного товарищества заключают между со-

бой договор и в соответствии с ним занимаются предпринимательской деятельностью от 
имени товарищества. Солидарно друг с другом несут субсидиарную ответственность сво-
им имуществом по обязательствам товарищества. Участник (лицо) может быть участни-
ком только одного полного товарищества  

Фирменное наименование содержит имена (наименования) всех его участников ли-
бо одного с добавлением слов «компания» и «полное товарищество». Учредительным до-
кументом является учредительный договор, подписанный всеми его участниками. 
Управление осуществляется по общему согласию, но в учредительном договоре можно 
предусмотреть случаи, когда решение принимается большинством голосов. Если в учре-
дительном договоре не установлено, что ведение дел все участники осуществляют сов-
местно, либо оно поручено отдельным участникам, то каждый участник вправе действо-
вать от имени товарищества. Минимальный уставный фонд законодательством не опреде-
лен. Он определяется участниками. Участники к моменту регистрации обязаны внести не 
менее половины своего вклада, остальное – не позднее года с момента регистрации.  

2. Коммандитное товарищество. Наряду с участниками, осуществляющими от име-
ни товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам 
товарищества всем своим имуществом (полными товарищами), имеется один или не-
сколько участников (вкладчиков, коммандитов), которые несут риск убытков, связанных с 
деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают 
участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности.  

3. Общество с ограниченной ответственностью (ООО). Учреждается двумя или бо-
лее лицами (количество учредителей может быть ограничено законодательством). Субси-
диарная ответственность отсутствует. Уставный фонд разделен на доли, размер которых 
определяется учредительными документами. Участники ООО несут ответственность за 
деятельность общества в пределах внесенных долей. Минимальный уставный фонд зако-
нодательством не определен. На момент регистрации он должен быть сформирован не ме-
нее, чем наполовину, остальная часть – в течение первого года деятельности  

4. Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) учреждается двумя или 
более лицами. В ОДО присутствует субсидиарная ответственность участников. Общество 
само расплачивается по своим долгам с кредиторами, а субсидиарная ответственность 
учредителей наступает только в случае отсутствия имущества у ОДО. Уставный фонд 
разделен на доли определенных учредительными документами размеров. Законодательно 
величина уставного фонда не определена. 

5. Акционерное общество (АО) – организационно-правовая форма организации, 
уставный фонд которой разделен на определенное число акций. АО не может быть созда-
но одним лицом или состоять из одного лица. Если акции АО приобретены одним лицом, 
АО должно быть преобразовано в унитарное предприятие или ликвидировано. Уставный 
фонд формируется полностью до государственной регистрации. Уставный фонд АО со-
ставляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами. Акционерные 
общества создаются в виде открытых и закрытых акционерных обществ. 

В открытом акционерном обществе (ОАО) участник может отчуждать принадле-
жащие ему акции без согласия других акционеров неограниченному кругу лиц. ОАО 
вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и свободную их продажу 
на условиях, установленных законодательством. Минимальный размер уставного фонда, 
установленный законодательством, – 400 базовых величин минимальной заработной пла-
ты (далее – БВ).  
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В закрытом акционерном обществе (ЗАО) участник может отчуждать принадле-
жащие ему акции с согласия других акционеров и (или) ограниченному кругу лиц. ЗАО не 
вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции, либо иным образом 
предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Уставный фонд – 100 БВ. 
Число участников ЗАО не должно превышать числа, установленного законодательством. 
При превышении установленной численности участников подлежит преобразованию в 
течение года, а по истечении – ликвидации в судебном порядке (в настоящее время ЗАО 
не должно иметь больше 50 акционеров). 

6. Производственный кооператив или артель (ПК). Участники ПК обязаны: внести 
имущественный паевой взнос; принимать личное трудовое участие в его деятельности (т. 
е. иметь с организацией трудовые отношения); нести субсидиарную ответственность по 
обязательствам ПК в равных долях, если иное не определено уставом, но не меньше вели-
чины полученного годового дохода в ПК.  

Фирменное наименование ПК  должно содержать  наименование и слова «произ-
водственный кооператив» или «артель». Число членов кооператива не должно быть менее 
трех. Учредительным документом ПК является устав, утверждаемый общим собранием 
членов. Минимальный уставный фонд законодательством не определен, он определяется 
членами кооператива и должен быть сформирован к моменту регистрации не менее чем не 
10 %. Оставшаяся часть должна быть внесена в течение года со дня государственной реги-
страции, если меньший срок не предусмотрен уставом.  

7. Унитарное предприятие (УП) - коммерческая организация, не наделенная правом 
собственности на закрепленное за ней имущество. УП могут быть созданы в форме госу-
дарственных (республиканские или коммунальные) либо частных. Рассмотрим сущность 
частных унитарных предприятий (ЧУП). Имущество ЧУП является неделимым и не мо-
жет быть разделено по вкладам (долям, паям). Имущество ЧУП находится в частной соб-
ственности физического лица (совместной собственности супругов или членов крестьян-
ского фермерского хозяйства либо) либо юридического лица и принадлежащего ЧУП на 
праве хозяйственного ведения. Долевая собственность на ЧУП не допускается. В случае 
законного перехода имущества ЧУП к двум и более лицам может быть реорганизовано 
путем разделения (выделения) либо преобразования в иную организационную форму.  

8. Крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ) – коммерческая организация, со-
зданная одним гражданином (членами одной семьи), внесшим (внесшими) имуществен-
ный вклад, для осуществления предпринимательской деятельности. Эта деятельность по 
производству сельскохозяйственной продукции, а также по ее переработке, хранению, 
транспортировке и реализации, основанной на его (их) личном трудовом участии и ис-
пользовании земельного участка, предоставленного для этих целей в соответствии с зако-
нодательством об охране и использовании земель. 
 
2.5. Пути создания предпринимательской единицы 

Предпринимательская деятельность всегда содержит элементы рыночной новизны. 
Организовать деятельность предпринимательской единицы (предприятия) можно путем:  

1) создания нового предприятия;  
2) покупки действующего предприятия, в том числе через долевое участие;  
3) реорганизации действующего предприятия.  
При создании (учреждении) нового предприятия существует проблема выбора типа 

предприятия. В данном случае тип предприятия обусловлен способом принятия решений 
в процессе производственной деятельности. 

С  этой точки зрения различают:  
предприятие по типу предпринимательской фирмы; 
предприятие по типу самоуправляющейся фирмы.  
Предпринимательские фирмы – это производственные структуры, основанные, как 

правило, на единоличных решениях предпринимателя. Исторически они возникли первы-
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ми. Длительное время это был единственный тип производственных структур в рыночной 
экономике. 

Позже, когда экономическая и предпринимательская среда сделала возможной 
экономическую демократию, появились самоуправляющиеся фирмы, которые представ-
ляют собой производственные структуры, где  решения по поводу деятельности предпри-
ятия принимаются коллективно.  

В состав руководящего органа в этом случае входят представители коллектива ра-
ботников. Предприятие может быть самоуправляющейся структурой, но принадлежать 
одному лицу. В западной экономической науке даже выделяют специальный раздел – тео-
рия экономики, управляемой трудом. Эта теория связана с изучением деятельности фирм, 
организованных в основном на кооперативных началах, т. е. самоуправляющихся фирм, в 
которых решения принимаются по принципу «один человек – один голос».  

Наиболее характерны предприятия такого типа для скандинавских стран и Герма-
нии. В немецких акционерных обществах, например, существуют законодательно уста-
новленные квоты на представителей персонала в правлении и контрольном (наблюдатель-
ном) совете. Фактически оба типа предприятий являются субъектами предприниматель-
ской деятельности, но их системы управления имеют определенные особенности.  

Более подробно процесс создания нового предприятия рассмотрим в п. 5.4, а теперь 
коснемся некоторых аспектов принятия решения относительно покупки действующего 
предприятия. Приобретение в собственность предприятия, в том числе на долевых нача-
лах, связано с проблемой вхождения покупателя в уже сформировавшийся процесс его 
функционирования. Покупка предприятия сопровождается, как правило, меньшим 
риском, чем создание нового. Это обусловлено тем, что у работающего предприятия уже 
имеется определенный круг покупателей продукции. Пройден начальный этап деятельно-
сти, что, однако, не исключает в дальнейшем ее изменения, трансформации в связи с по-
становкой других целей. Здесь существенное значение имеет исследование потенциально-
го приобретения. В мировой практике применяется следующий алгоритм исследования 
потенциального приобретения предприятия (рис. 19). Как правило, в группу по изучению 
целесообразности приобретения включаются покупатель, юрист и бухгалтер, которые 
осуществляют разносторонний анализ деятельности  приобретаемого предприятия.  

 
Рис. 19. Схема покупки предприятия 

Конечным этапом исследования целесообразности покупки должно стать установ-
ление рыночной цены предприятия. Ее можно определить как на основе метода оценки 
чистой прибыли (прошлой и будущей), так и метода оценки активов (рис. 20). 
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Рис.20. Определение цены предприятия 

 
Рассмотрим пример применения метода определения цены на основе оценки ожида-

емой чистой прибыли при покупателе. Предположим, Вы хотите купить книжный киоск, 
который по Вашим оценкам и проведенным исследованиям  приносит ежегодно не менее 
10 тыс. у. е. чистой прибыли. Предположим также, что ставка по депозиту составляет 16 
% годовых. Тогда покупная цена книжного киоска должна быть значительно менее 62.5 
тыс. у.е.  

62 500 у. е. 

 
Если же покупная цена будет 62 500 у.е. и более, то покупка теряет смысл, посколь-

ку положив 62.5 тыс. у.е. на депозит под 16 % годовых можно иметь ожидаемый от по-
купки киоска годовой доход в 10 000 у.е.  

Организация деятельности предпринимательской единицы путем реорганизации 
действующего предприятия направлена на поиск новых рыночных возможностей в обла-
сти производства и затрагивает следующие процессы:  

•формирование новой товарной политики предприятия;  
•обновление технической политики предприятия;  
•развитие организации.  

Реорганизация предприятия предполагает совершенствование системы внутрипроиз-
водственных экономических отношений, способствующее усилению предприниматель-
ских начал внутри предприятия, внедрению внутрифирменного предпринимательства.  

Процесс организации нового предприятия состоит из нескольких принципиально 
разных этапов в состав которых включаются предынвестиционный, инвестиционный, за-
пуск предприятия и рабочий этапы. Краткая характеристика этих этапов приведена  
в табл. 18. 

 Таблица 18 
Характеристика основных этапов создания предприятия 

Этап Содержание работы 
1. Предынвестиционный Создание менеджмент-центра (органа управления) 

Обсуждение идеи проекта 
Определение источника финансирования  
Подбор площадки для строительства  
Согласование с землевладельцем  
Маркетинговые исследования  
Разработка бизнес-плана 
Принятие решения о строительстве предприятия 

2. Инвестиционный Учреждение предприятия  
Обеспечение финансовыми ресурсами  
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Оформление землепользования  
Технологическое и строительное проектирование  
Строительство  
Инженерное обеспечение: 
а) закупка серийного оборудования; 
б) заказ нестандартного оборудования;  
в) установка и наладка 
Разработка организационной структуры предприятия 
Наем и обучение персонала 
Разработка рабочего плана маркетинга 
Разработка системы дистрибуции 
Выбор поставщиков сырья и комплектующих 
Финансовое планирование 
Детализация маркетинговых стратегии 

3.Послеинвестиционный 
(запуск предприятия) 

Производство: 
разработка технологических и внутрифирменных логистических процедур; 
разработка положений отделов и должностных инструкций;  
разработка штатного расписания;  
разработка положения об оплате труда;  
оформление на работу персонала;  
закупка сырья и комплектующих изделий;  
постановка бухгалтерского учета;  
отладка технологии; 
выполнение плана по выпуску опытной партии;  
организация контроля качества продукции;  
оснащение помещений; 
анализ эффективности опытных продаж (за 3 месяца).  
Сбыт и продвижение: 
разработка стратегий сбыта на длительный период;  
детализация плана по сбыту;  
рекламная кампания; 
оперативные маркетинговые исследования;  
заключение договоров и поставка продукции; 
разработка документооборота сбыта; 
маркетинг-контроллинг (расчет прибыльности клиентов и каналов сбыта); 
составление базы данных клиентов 

4. Рабочий Производство: 
выполнение плана производства;  
текущее обслуживание оборудования;  
оценка труда работников;  
оптимизация закупки сырья и комплектующих;  
текущий контроль качества продукции;  
оптимизация производственных процессов;  
оптимизация процессов логистики;  
устранение рекламаций; 
экономический анализ производственной себестоимости  
Сбыт: 
выполнение плана по сбыту;  
расширение базы данных клиентов;  
оценка труда менеджеров по сбыту;  
оптимизация маркетинговых мероприятий;  
поиск новых заказов;  
оперативное планирование сбыта;  
оптимизация системы дистрибуции;  
анализ рекламаций;  
анализ требований рынка; 
анализ эффективности сбыта и маркетинга (по товарам, каналам и клиентам) 



 41 

Предынвестиционный этап включает в себя формирование менеджмент-центра – 
группы заинтересованных лиц, готовых внести личный материальный или финансовый 
вклад в создаваемое предприятие. Будущие собственники (акционеры) имеют возмож-
ность привлечь специалистов, которые в дальнейшем могут стать руководителями пред-
приятия. 

Менеджмент-центр обсуждает предпринимательскую идею: чем будет заниматься 
создаваемое предприятие, каким будет его размер с точки зрения объемов выпуска про-
дукции, кто будет потребителем данной продукции и т. д. 

На предынвестиционном этапе крайне важна проработка вариантов выбора места 
размещения строящегося предприятия с учетом налогов, близости к сырьевой базе, удоб-
ства доставки товара в места продаж, возможностей получения в требуемых количествах 
электричества, газа, горячей и холодной воды. 

На этом же этапе проводятся глубокие (стратегические) маркетинговые исследова-
ния. Задачей исследований является не только получение текущей информации, но и со-
ставление на основании этой информации прогноза будущего состояния рынка, объема и 
характера спроса. 

Естественно, если предприятие создается в сфере торговли и других услуг, то со-
держание алгоритма действий будет иным. При этом вне зависимости от типа предприя-
тия, нужно обратить внимание на обязательное проведение маркетинговых исследований 
и на разработку бизнес-плана. Это нужно для того, чтобы уменьшить риск организации 
неудачного бизнеса, когда вложенные средства не могут обеспечить получение достаточ-
ной прибыли. 

На первом этапе выявляются предпочтения потребителей в отношении свойств то-
варов, а затем делается прогноз того, как может измениться значимость этих свойств в 
глазах потребителей со временем. Это является трудной задачей, поэтому необходимо 
правильно выбрать соответствующий метод исследования. Неправильная оценка тенден-
ций в предпочтениях потребителей может привести к неудаче инвестиционного проекта. 
Хорошо, если участниками опроса станут не только потребители, но и профессионалы, 
давно работающие в данной области, например сотрудники торговых компаний. 

Общий алгоритм действий на предынвестиционном этапе приведен на рис. 21. 
 

Рис. 21. Содержание предынвестиционного этапа 
Инвестиционный этап – наиболее ресурсоемкий период создания предприятия, свя-

занный с большим объемом инженерно-строительных работ. На этом этапе разрабатыва-
ются технические строительные проекты, а затем осуществляются строительно-
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монтажные работы. Одновременно на основании бизнес-плана составляются подробные 
маркетинговые программы (план маркетинга). При этом могут корректироваться некото-
рые положения бизнес-плана в отношении стратегий, расходов на продвижение продук-
ции на рынок и даже структура ассортимента. 

На этом этапе важно организовать контроллинг производственных и рыночных 
процессов. Задача контроллинга состоит в том, чтобы оперативно вносить изменения в 
проектные и строительные работы, если изменилась рыночная ситуация. Следовательно, 
опережающее внимание контроллеров должно быть обращено на внешнюю среду. Осо-
бенное внимание должно быть уделено, как уже упоминалось ранее, оценке характера и 
состояния спроса на данную продукцию, изменению поведения конкурентов, которые 
узнали о строительстве нового предприятия, появлению новых конкурентов. Другими 
словами, должен быть налажен стратегический контроллинг финансовых и маркетинго-
вых показателей. 

В завершающей стадии строительства начинаются мероприятия по распростране-
нию информации о начале работы нового предприятия, например, публикации редакци-
онных статей, посвященных открытию нового предприятия, т.е. проводится пиар-
кампания. Кроме этого, должны быть полностью проработаны следующие вопросы: 

1) по каким сбытовым каналам будет осуществляться доставка продукции потре-
бителям; 

2) имеет ли отдел сбыта детальный план по сбыту; 
3) по какой цене начнется реализация первых партий продукции и будет ли она 

изменяться в будущем; 
4) разработаны ли система скидок и другие мероприятия по стимулированию 

сбыта для посредников и потребителей; 
5) в каком объеме и где будет осуществляться реклама; 
6) какие мероприятия по продвижению будут проведены в местах продаж; 
7) изготовлены ли представительские материалы для сотрудников отдела сбыта; 
8) готов ли сайт предприятия; 
9) имеет ли отдел сбыта телефонную, факсимильную и электронную связь; 
10) подготовлены ли необходимые финансовые ресурсы для выхода предприятия 

на рынок. 
Разрабатывается организационная структура предприятия и его подразделений. 

Проводится работа по исследованию рынка труда, подбираются кандидаты на руководя-
щие и исполнительные должности. 

На этапе запуска предприятия осуществляется производство опытной партии, за-
ключаются первые сделки, проводится активная рекламная кампания и другие мероприя-
тия по продвижению. Необходимо осуществлять контроллинг принимаемых оперативных 
решений, чтобы они не противоречили выбранным стратегиям. Задача контроллера состо-
ит в сравнении показателей, имеющихся в бизнес-плане, с реально достигнутыми резуль-
татами.  

В случае необходимости производится корректировка стратегии и тактики завое-
вания рынка. На этом этапе происходит отладка технологических процессов производ-
ства, взаимодействия подразделений, определяется реальная себестоимость производимой 
продукции, оцениваются результаты сбытовой деятельности, изучается мнение потреби-
телей о качестве товаров предприятия. Также должна быть дана оценка поведения конку-
рентов и намечены экстренные меры по преодолению их сопротивления.  

Можно условно считать, что этап запуска предприятия завершается, когда пред-
приятие достигает точки безубыточности и в основном охвачены целевые сегменты по-
требителей. Существует ряд объективных маркетинговых показателей, позволяющих оце-
нить положение на рынке как компании в целом, так и конкретной торговой марки. К та-
ким показателям относятся: 

1) рыночные доли компании и ее торговых марок; 
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2) уровень известности компании и ее торговых марок; 
3) уровень удовлетворенности потребителей; 
4) уровень повторных покупок и т.д. 
Задача отдела маркетинга состоит в замерах этих индикаторов и в разработке соот-

ветствующих предложений для руководства предприятия. 
Рабочий этап начинается после того, как предприятие закрепилось на рынке и до-

стигло запланированных целей. На этом этапе разрабатываются новые цели и стратегии 
развития предприятия. В плане текущей деятельности основное внимание уделяется про-
изводственно-сбытовым бизнес-процессам с целью повышения конкурентоспособности, 
развития существующего бизнеса и снижения издержек. Ведущая роль принадлежит опе-
ративному маркетингу, а функции стратегического маркетинга сокращаются. При этом 
могут быть сокращены и штатные единицы маркетологов-аналитиков. С целью сохране-
ния потенциала предприятия в области стратегического планирования маркетологам –  
аналитикам может быть предложено создать дочернюю консалтинговую компанию. 

Для анализа работы предприятия используются финансовые, маркетинговые и 
управленческие инструменты. На данном этапе должно быть четкое понимание, какого 
положения на рынке добилось предприятие (доля рынка, занятые сегменты, уровень ими-
джа, реальное качество продукции, выгодное позиционирование, число лояльных потре-
бителей и т. д.). 

 
2.6.  Порядок регистрации индивидуального предпринимателя и юридического лица  

Индивидуальный предприниматель может осуществлять предпринимательскую 
деятельность с момента государственной регистрации. Порядок регистрации ИП состоит 
из следующих шагов. В самом начале следует выбрать вид экономической деятельности и 
уточнить, не является ли этот вид деятельности лицензируемым, т.е. требующим специ-
ального разрешения. При необходимости наличия лицензии ее следует предварительно 
получить в лицензирующем органе. Затем осуществляется юридическое оформление пра-
ва предпринимательской деятельности. Оно происходит в  соответствии с Декретом Пре-
зидента Республики Беларусь 16.01.2009  №  116. Для регистрации в администрацию райо-
на  по месту жительства необходимо  представить:  

1. заявление о государственной регистрации установленной формы; 
2. фотографию гражданина, обратившегося за государственной регистрацией; 
3. лицензию при ее необходимости; 
4. документ, удостоверяющий личность; 
5. оригинал либо копию платежного документа, подтверждающего уплату госу-

дарственной пошлины – 0,5 базовой величины.  
Отказ в регистрации может быть дан в случаях непредставления в регистрирую-

щий орган всех необходимых для государственной регистрации документов, а также 
оформления заявления о государственной регистрации с нарушением требований законо-
дательства. 

Получив в течение одних суток свидетельство о государственной регистрации, ИП 
может осуществлять свою деятельность. Наличие у индивидуального предпринимателя 
свидетельства о государственной регистрации является основанием для обращения за из-
готовлением печатей (штампов) в организации, осуществляющие данный вид деятельно-
сти, а также за совершением иных юридически значимых действий. Получения специаль-
ных разрешений на изготовление печатей (штампов) не требуется. 

В установленном порядке ИП в течение 5 дней будет также поставлен на учет в 
налоговом органе, органах государственной статистики, органах Фонда социальной защи-
ты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, зареги-
                                                 

16 О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйство-
вания: Декрет Президента Республики Беларусь 16 января 2009 г. N 1 // Нац.   реестр  правовых актов Респ. 
Беларусь 19 января 2009 г. N 1/10418 
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стрирован в Белорусском республиканском унитарном страховом предприятии «Белгос-
страх». Документом о постановке на учет в налоговом органе является извещение о при-
своении учетного номера плательщика (УНП), которое выдается заявителю. УНП не ме-
няется. При утере извещения выдается его дубликат.  

Местом жительства плательщика признается место (населенный пункт, дом, квар-
тира или иное жилое помещение), где это физическое лицо постоянно или преимуще-
ственно проживает, а при невозможности установить такое место – место прописки (реги-
страции) или иное место, указанное в паспорте или другом удостоверении личности, либо 
место нахождения имущества этого лица.  

ИП в соответствии с законодательством подлежит социальному страхованию на 
случаи достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца (пенсионное 
страхование) и на случаи временной нетрудоспособности, беременности и родов, рожде-
ния ребенка, ухода за ребенком до достижения им возраста трех лет, смерти застрахован-
ного или члена его семьи (далее – социальное страхование). 

ИП  уплачивает обязательные страховые взносы в размере 30 и 6 процентов и от 
определяемого им дохода, но не менее суммы названных взносов, исчисленной в том же 
размере от величины бюджета прожиточного минимума (БПМ) семьи из 4-х человек в 
среднем на душу населения. 

Если ИП принимает на работу работника, он должен зарегистрировать работника 
как плательщика в Фонде и уплачивать соответствующие взносы, а также застраховать 
его от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.  

ИП, оказывающий бытовые услуги населению, обязан в соответствии с Постанов-
лением Совета Министров №1590 от 14.12.2004 года17:  

согласовать режим работы с местными органами власти; 
обеспечить необходимую информацию для потребителя (ФИО, перечень услуг, 

сведения о государственной регистрации, режим работы, цены, правила и иную информа-
цию); 

получить Книгу жалоб и предложений. Книга выдается и регистрируется в нало-
говом органе по месту постановки на учет, хранится в установленном порядке. В книгу 
вносятся предложения и замечания граждан, в данном случае о деятельности ИП, о каче-
стве оказываемых им услуг. ИП должен помнить об ответственности, которая наступает 
при несоблюдении требований законодательства о порядке ведения книги (штраф в раз-
мере от 4 до 10 базовых величин).  

Следует помнить общее правило для всех коммерческих организаций – юри-
дических лиц: до подачи в регистрирующий орган для государственной регистрации 
документов собственник имущества должен согласовать с регистрирующим органом 
наименование организации. Эта процедура регулируется Положением о порядке согла-
сования наименований коммерческих и некоммерческих организаций, утвержденным по-
становлением Совмина от 05.02.2009 № 15418, и конкретизируется постановлением Ми-
нюста от 05.03.2009 № 20 «О согласовании наименований юридических лиц»19. 

В соответствии с белорусским законодательством согласование наименования 
юридического лица производится уполномоченным сотрудником регистрирующего орга-
на. Согласование происходит путем оценки предложенного заявителем наименования 
(наименований) на предмет тождественности с наименованиями юридических лиц, вне-
                                                 

17. Об утверждении правил бытового обслуживания потребителей: Постановление Совета Мини-
стров Респ. Беларусь от 14 декабря 2004 г. N 1590 // Нац.   реестр  правовых актов Респ. Беларусь 20 декабря 
2004 г. N 5/15304 

18 Об утверждении положения о порядке согласования наименований коммерческих и некоммерче-
ских организаций: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 февраля 2009 г. N 154 //Нац.   
реестр правовых актов Респ. Беларусь 11 февраля 2009 г. N 5/29271 

19 О согласовании наименований юридических лиц: Постановление Министерства юстиции Респуб-
лики Беларусь от 5 марта 2009 г. N 20 (в ред. постановлений Минюста от 02.07.2009 N 51от 14.05.2010 N 31) 
//  Нац.   реестр правовых актов Респ. Беларусь 11 марта 2009 г. N 8/20603 
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сенными в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, а также с ранее согласованными и зарезервированными наименованиями 
создаваемых юридических лиц, срок резервирования которых не истек.  

Проверяется соответствие предложенных наименований требованиям законода-
тельства в той очередности, в которой они указаны в заявлении, до первого наименования, 
соответствующего требованиям к наименованиям.  

В регистрирующие органы для согласования наименования юридических лиц в от-
ношении вновь создаваемых юридических лиц могут обратиться собственник имущества 
(учредитель, участник) либо его представитель, руководитель юридического лица либо 
его представитель, в отношении действующих юридических лиц – руководитель юриди-
ческого лица либо представитель юридического лица. 

Для согласования наименования в регистрирующий орган заявителями представ-
ляются заявление установленной формы и копия документа, подтверждающего полномо-
чия заявителя.  

Заявитель при обращении в регистрирующий орган, как правило, предлагает для 
согласования один или несколько вариантов наименований юридического лица. До обра-
щения в регистрирующий орган заявитель может проверить выбранное наименование с 
помощью перечня согласованных (зарезервированных) наименований юридических лиц, 
размещаемого Министерством юстиции в глобальной компьютерной сети Интернет на 
официальном сайте Министерства юстиции Республики Беларусь (www.egr.minjust.by). 

Юридическое лицо может иметь сокращенное наименование, то есть наименова-
ние, определяемое в целях упрощения взаимоотношений между участниками гражданско-
го оборота собственником имущества юридического лица (учредителями, участниками) в 
учредительных документах при наличии сложного и многословного полного наименова-
ния юридического лица. Согласованию подлежат полное и сокращенное наименования. 
Наименование юридического лица должно указываться на русском и белорусском языках.  

По результатам рассмотрения наименований юридического лица заявителю выда-
ется письменное подтверждение о согласовании наименования по форме, утверждаемой 
Министерством юстиции. При наличии оснований для отказа в согласовании наименова-
ний заявителю сообщается письменно. Согласованное наименование юридического лица 
регистрирующим органом вносится в базу данных согласованных наименований и разме-
щается в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте Министерства 
юстиции. 

Заявители, которым согласовано наименование, в течение трех месяцев со дня со-
гласования обязаны использовать это наименование для государственной регистрации со-
здаваемого юридического лица. 

Одновременно с согласованием наименования юридического лица следует опреде-
лить его предполагаемое место размещения, а также принять решение о создании органи-
зации. 

Вопрос о предполагаемом месте размещения юридического лица может быть ре-
шен следующим образом. Собственник может иметь собственное помещение или взять 
помещение в аренду. В случаях, предусмотренных Декретом Президента от 16 января 
2009 г. №1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) 
субъектов хозяйствования»20, местонахождением частного унитарного предприятия мо-
жет являться жилое помещение (квартира, жилой дом) физического лица - собственника 
имущества частного унитарного предприятия. Тем не менее, осуществление производ-
ственной деятельности (выполнение работ, оказание услуг) в жилом помещении, являю-
щемся местонахождением частного унитарного предприятия, не допускается. В опреде-

                                                 
20 О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйство-

вания: Декрет Президента Республики Беларусь 16 января 2009 г. N 1 // Нац.   реестр  правовых актов Респ. 
Беларусь 19 января 2009 г. N 1/10418 
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ленном законодательством порядке его следует перевести из жилого в нежилое помеще-
ние.  

Решение о создании унитарного предприятия оформляется решением учредителя, а 
товариществ и обществ — протоколом собрания учредителей, протоколом учредительно-
го собрания и/или учредительным договором. Эти документы понадобятся при открытии 
временного счета, если уставный фонд будет формироваться деньгами.  

При создании юридического лица оформляется устав, который утверждается для 
унитарного предприятия решением учредителя, а для товариществ и обществ — протоко-
лом учредительного собрания.  

В настоящее время требование законодательства о соблюдении минимальных раз-
меров уставного фонда отменено (минимальные размеры остались только для ЗАО — 100 
БВ, ОАО — 400 БВ и юридических лиц с иностранными инвестициями — не менее 20 000 
долл. США). Таким образом, учредители могут определить любой размер уставного фон-
да. Однако вряд ли целесообразно формировать его в небольшом размере (например, 1 
000 или даже 10 000 руб.). Сразу после регистрации юридическое лицо сталкивается с во-
просами арендной платы, закупки товаров, выплаты зарплаты работникам и т.д. А по-
скольку деятельность только начинается и прибыли может пока не быть, именно уставный 
фонд и можно использовать для этих целей.  

При формировании уставного фонда в денежной форме необходимо открыть в од-
ном из банков Беларуси временный счет, на который будут вноситься денежные средства. 
Позже, когда будет открываться расчетный счет, нужно будет временный счет закрыть и 
распорядиться перечислить деньги на расчетный счет. При формировании уставного фон-
да в неденежной форме до подачи документов в исполком необходимо провести оценку 
стоимости неденежного вклада.  
На момент осуществления государственной регистрации уставные фонды акционерных 
обществ и юридических лиц с иностранным капиталом, должны быть сформированы в 
размере не ниже минимального размера, предусмотренного законодательством, других 
коммерческих организаций - в размерах, предусмотренных их уставами (учредительными 
договорами - для коммерческих организаций, действующих только на основании учреди-
тельных договоров). 

Для государственной регистрации коммерческих и некоммерческих организаций, в 
том числе коммерческих организаций с иностранными инвестициями, в регистрирующий 
орган представляются: 

• заявление о государственной регистрации; 
• устав (учредительный договор - для коммерческой организации, действующей 

только на основании учредительного договора) в двух экземплярах, его электронная копия 
(в формате .doc или .rtf);  

• учредители, являющиеся иностранными организациями, дополнительно пред-
ставляют легализованную выписку из торгового регистра страны учреждения или иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса организации.  
Выписка должна быть датирована не позднее одного года до подачи заявления о государ-
ственной регистрации с переводом на белорусский или русский язык (подпись переводчи-
ка нотариально удостоверяется). Учредители – иностранные физические лица представ-
ляют также копию документа, удостоверяющего личность, с переводом на белорусский 
или русский язык (подпись переводчика нотариально удостоверяется). 

• оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего уплату государ-
ственной пошлины.  

Истребование иных документов для государственной регистрации коммерческих и 
некоммерческих организаций, в том числе коммерческих организаций с иностранными 
инвестициями, запрещается. 

Заявление о государственной регистрации юридического лица регистрации состав-
ляется по форме, установленной Министерством юстиции. Заявление о регистрации юри-
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дического лица, создаваемого путем учреждения, подписывается собственником имуще-
ства или учредителями (участниками) юридического лица. Если количество учредителей 
(участников) организации более трех, они вправе уполномочить одного из них на подпи-
сание заявления, о чем должно быть указано в документе, подтверждающем намерения о 
создании организации.  

Если собственником имущества или учредителем (участником) является юридиче-
ское лицо, заявление о государственной регистрации подписывает руководитель этого 
юридического лица или иное лицо, уполномоченное в соответствии с уставом (учреди-
тельным договором – для коммерческой организации, действующей только на основании 
учредительного договора) или доверенностью действовать от имени этого юридического 
лица. 

При подаче заявления о государственной регистрации граждане предъявляют до-
кументы, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие их полномо-
чия, если они представляют интересы юридического или физического лица. 

В учредительных документах юридического лица должны определяться наимено-
вание юридического лица, место его нахождения, цели деятельности, порядок управления 
деятельностью юридического лица, а также содержаться другие сведения, предусмотрен-
ные законодательством о юридических лицах соответствующего вида.  

В учредительном договоре учредители обязуются создать юридическое лицо, 
определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи ему 
своего имущества и участия в его деятельности. Договором определяются также условия и 
порядок распределения между участниками прибыли и убытков, управления деятельно-
стью юридического лица, выхода учредителей (участников) из его состава. В учредитель-
ный договор по согласию учредителей могут быть включены и другие условия. 

В уставе юридического лица (учредительном договоре – для коммерческой органи-
зации, действующей только на основании учредительного договора) по желанию соб-
ственника имущества, учредителей (участников) юридического лица могут указываться 
виды деятельности, осуществляемые юридическим лицом.  

Регистрирующим и иным государственным органам (организациям) запрещается 
требовать указания в уставе юридического лица (учредительном договоре - для коммерче-
ской организации, действующей только на основании учредительного договора), свиде-
тельстве о государственной регистрации индивидуального предпринимателя осуществля-
емых ими видов деятельности. 

В уставе общества с дополнительной ответственностью должна предусматриваться 
субсидиарная ответственность учредителей (участников) общества по его обязательствам 
в пределах, определяемых уставом, но не менее чем в сумме, эквивалентной 50 базовым 
величинам (БВ). 

Коммерческие организации обязаны в двухмесячный срок внести в свои уставы 
(учредительные договоры – для коммерческих организаций, действующих только на ос-
новании учредительных договоров) изменения и (или) дополнения и представить их для 
государственной регистрации в случае смены собственника имущества или изменения со-
става учредителей (участников) организации. Исключение составляют акционерные об-
щества, товарищества собственников, отдельные некоммерческие организации. В случае 
изменения местонахождения коммерческой организации такая организация в течение де-
сяти рабочих дней со дня изменения местонахождения обязана направить в регистрирую-
щий орган соответствующее уведомление. 

За государственную регистрацию коммерческих организаций взимается государ-
ственная пошлина в размере  – 5 БВ. Льготный размер госпошлины за регистрацию в раз-
мере 0,8 БВ установлен для создаваемых коммерческих организаций, в которых будет ис-
пользоваться труд учащихся; коммерческих организаций, в которых число учредителей 
(участников) – инвалидов превышает 50 процентов; коммерческих организаций, создава-
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емых организациями ветеранов, обществами инвалидов; а также сельскохозяйственных 
производственных кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств. 

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 го-
да №121 регистрирующие органы принимают документы, представленные для государ-
ственной регистрации, рассматривают их состав и содержание заявления о государствен-
ной регистрации, при необходимости разъясняют лицам, представляющим такие докумен-
ты, правила их представления и оформления, предусмотренные законодательством. Госу-
дарственная регистрация юридических лиц осуществляется следующими уполномочен-
ными органами: 

Национальным банком – банков и кредитно-финансовых организаций; 
Министерством финансов – страховых организаций, страховых брокеров; 
Министерством юстиции – торгово-промышленных палат; 
облисполкомами и Минским горисполкомом – коммерческих организаций с ино-

странными инвестициями; 
гор-, райисполкомами, администрациями районов г.Минска – других коммерче-

ских организаций. 
В день подачи документов, представленных для государственной регистрации, 

уполномоченный сотрудник регистрирующего органа ставит на уставе (учредительном 
договоре - для коммерческой организации, действующей только на основании учреди-
тельного договора) штамп, свидетельствующий о проведении государственной регистра-
ции, выдает один экземпляр устава (учредительного договора) лицу, его представившему, 
и вносит в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запись о государственной регистрации субъекта хозяйствования.  

Он также представляет в Министерство юстиции необходимые сведения о субъек-
тах хозяйствования для включения их в Единый государственный регистр юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. Зарегистрированными считается юридическое 
лицо с даты проставления штампа на его уставе (учредительном договоре) и внесения за-
писи о государственной регистрации юридического лица в Единый государственный ре-
гистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Наличие у юридического лица устава (учредительного договора) со штампом, сви-
детельствующим о проведении государственной регистрации является основанием для 
обращения за изготовлением печатей (штампов) в организации, осуществляющие данный 
вид деятельности. 

В государственной регистрации юридического лица может быть отказано по сле-
дующим основаниям: 

• непредставления в регистрирующий орган всех необходимых для государственной 
регистрации документов;  

• оформления заявления о государственной регистрации с нарушением требований 
законодательства;  

• представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган.  
При неосуществлении государственной регистрации юридического лица, уполно-

моченный сотрудник регистрирующего органа в день подачи документов ставит на заяв-
лении о государственной регистрации соответствующий штамп и указывает основания, по 
которым не осуществлена государственная регистрация. 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица подписывается 
уполномоченным сотрудником регистрирующего органа, заверяется оттиском печати для 
заверения свидетельств и иных документов, выдаваемых субъекту хозяйствования по ре-
зультатам государственной регистрации, и является бланком строгой отчетности. Свиде-
тельство о государственной регистрации установленного Советом Министров Республики 
                                                 

21 О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйство-
вания: Декрет Президента Республики Беларусь 16 января 2009 г. N 1 // Нац.   реестр  правовых актов Респ. 
Беларусь 19 января 2009 г. N 1/10418 
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Беларусь образца выдается не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи доку-
ментов для государственной регистрации. 

Регистрирующий орган в течение пяти рабочих дней со дня внесения записи о гос-
ударственной регистрации субъекта хозяйствования в Единый государственный регистр 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выдает документы, подтвержда-
ющие постановку на учет в налоговых органах, органах государственной статистики, ор-
ганах Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, 
регистрацию в Белорусском республиканском унитарном страховом предприятии "Белго-
сстрах". 

Министерство юстиции вносит запись о включении субъекта хозяйствования в 
Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
датой внесения регистрирующим органом соответствующей записи о государственной ре-
гистрации субъекта хозяйствования в данном регистре. 

Руководитель организации несет ответственность за достоверность сведений, ука-
занных в документах, представленных для государственной регистрации, включая заявле-
ние о государственной регистрации. Деятельность субъектов хозяйствования, государ-
ственная регистрация которых осуществлена на основании заведомо ложных сведений, 
представленных в регистрирующие органы, является незаконной и запрещается, а их гос-
ударственная регистрация признается недействительной по решению хозяйственного су-
да. Доходы, полученные от такой деятельности, взыскиваются в местные бюджеты в су-
дебном порядке. 

При обнаружении оснований для аннулирования государственной регистрации ор-
ганы Комитета государственного контроля, прокуратуры, внутренних дел, Комитета госу-
дарственной безопасности, Министерства по налогам и сборам и иные уполномоченные 
органы вносят представление в регистрирующий орган для принятия решения об аннули-
ровании государственной регистрации. 

 
ТЕМА 3. Производственная и коммерческая предпринимательская деятельность 
 
3.1. Суть производственного предпринимательства  

Производство является процессом создания материальных благ и услуг, необходи-
мых для существования и развития общества. Созданные в процессе производства блага 
завершают своё движение в процессе потребления. В системе рыночного хозяйства непо-
средственной целью производства является получение прибыли. Общество не может пе-
рестать потреблять, не может и перестать производить, следовательно, общество не может 
существовать, не воспроизводя постоянно все элементы производства. В этом смысле 
производственное предпринимательство является определяющим видом предпринима-
тельской деятельности, создающим основу богатства страны. Предприниматели, занятые 
производством конкретных товаров, оказанием различных видов услуг для потребителей, 
создают новую стоимость. В рамках общества – это валовой внутренний продукт. 

Производственная деятельность предприятия, которую следует рассматривать как 
воспроизводственный процесс, включает в себя следующие этапы:  

1) ввод требуемых факторов производства в производственный процесс (с требуе-
мыми качественными и количественными характеристиками); 

2) осуществление операций технологического процесса;  
3) выход результата осуществленного технологического процесса.  
Такой подход называется процессным и хорошо согласуется с системным подхо-

дом (рис. 22). 

 
Рис. 22. Схема производственной деятельности 

 

Результаты 
У 

Факторы производ-
ства Х 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
СИСТЕМА 



 50 

Предприниматель отличается от других хозяйственных субъектов умением по-
новому, наиболее эффективно использовать факторы производства, что и обеспечивает 
предпринимательскую прибыль.  

Решения по вводу ресурсов являются предпринимательскими и связаны с ответами 
на следующие вопросы:  

• какой объем определенного ресурса использовать для достижения намеченной 
цели?  

• на производство каких видов продукции следует использовать определенный ре-
сурс с наибольшей выгодой в условиях его ограниченности?  

• каким наиболее эффективным должно быть сочетание ресурсов и их замена в 
производстве?  

Ответы на эти вопросы определяются на основе учета следующих закономерностей 
использования ресурсов:  

1. Объем одного вида вводимого ресурса можно увеличивать до тех пор, пока при 
прочих равных условиях стоимость прироста продукции (ΔСп) превышает стоимость 

прироста ресурса ΔС р. 

ΔС п >ΔС р 
 

2. Начиная с определенного момента, увеличение объема  вводимого ресурса (V) не 
будет увеличивать добавочный продукт (Д) адекватно увеличению ресурса (С). В этом за-
ключается суть закона убывающей отдачи, или доходности (рис. 23).  

 

Рис. 23. Закон убывающей доходности 
Однако следует иметь в виду, что закон убывающей доходности справедлив только 

для кратковременного периода и фиксированных инвестиций. В долгосрочном периоде 
научно-технические достижения будут способствовать более эффективному использова-
нию ресурсов и увеличению инвестиций и доходов.  

3. Замена одного ресурса другим экономически эффективна в том случае, если при 
сохранении неизменным объема производства продукции стоимость замещающего ресур-
са меньше, чем затраты на замену ресурса. Алгоритм распределения ресурсов следующий:  

• рассчитывается показатель приращения выпуска продукции для каждого после-
дующего внесения одной и той же величины ресурса Δ V;  

• рассчитывается показатель стоимости приращения выпуска продукции  

Δ Сп = Ц * Δ V, 
где Ц – цена единицы продукции;  
• рациональное распределение ресурса производится среди продуктов, для которых 

показатель стоимости приращения выпуска продукции максимален, т. е. справедливо 

условие:                         ΔСмах > ΔСп1; ΔСп2; ΔСп3 ;…. 
 
3.2. Основные факторы организации производства  

Предпринимательская деятельность в области производства товаров, работ, услуг 
всегда содержит элементы рыночной новизны. Она достаточно сложна в организации и 
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управлении. Проблемы организации и управления производством могут возникнуть под 
воздействием как внешних, так и внутренних факторов.  

Отправной точкой организации предпринимательской деятельности в сфере произ-
водства является анализ информации. Поскольку все предпринимательские решения ос-
нованы на спросе, важное значение имеет информация, полученная в результате марке-
тинговых исследований. Анализу должны быть подвергнуты факторы макросреды, в 
первую очередь, экономические и технологические. Обязательно анализируются цели и 
ресурсы предприятия (как настоящие, так и будущие).  

На основе полученной информации принимаются стратегические решения. Они ка-
саются двух аспектов. Первый аспект – это производственные капиталовложения, обу-
словленные долгосрочными прогнозами сбыта. Эти прогнозы определяют мощности для 
удовлетворения перспективного спроса. Второй аспект – это размещение производства, 
которое также связано с капиталовложениями.  

Решения о капиталовложениях тесно связаны с сущностью и формой производ-
ственных процессов. В отдельных случаях такие решения принимаются на много лет впе-
ред. Например, сталелитейная и химическая отрасли содержат сложные капиталоемкие 
производственные процессы, поэтому существенное увеличение их производственных 
мощностей может быть осуществлено только за счет переоборудования существующих 
предприятий или строительства новых. Естественно, решения о капиталовложениях тако-
го масштаба принимаются не часто, а если и принимаются, то проходит много лет, преж-
де, чем предприятие начнет работать на полную мощность. В некапиталоемких отраслях, 
например, в легкой промышленности, даже фундаментальные изменения их производ-
ственных процессов осуществляются без особых проблем (более подробно вопросы фор-
мирования и финансирования производственной базы будут рассмотрены в следующем 
параграфе).  

Важное значение имеет выбор технологии производства. Как известно, в зависимо-
сти от технологии производства существуют три типа производственных систем. Один из 
типов основан на дискретном производстве, другой на непрерывном, третий занимает 
промежуточное положение.  

Предпринимательское решение по выбору типа производственной системы зависит 
от рынка, который она обслуживает, стратегии маркетинга и вида продукции. Наиболее 
распространенным примером дискретного производства является работа по заказам, когда 
предприятие производит специализированную продукцию по индивидуальной специфи-
кации каждого потребителя (единичное производство). 

Непрерывное производство в виде потока организуется при выпуске однородной 
продукции для массового сбыта и распределения. При выпуске различных версий основ-
ного изделия производство организуется партиями (серийное производство). Заказ и пар-
тия относятся к сегментированному рынку, а поток – к недифференцированному.  

При выборе типа производственной системы также учитываются уровень затрат на 
единицу продукции и время, необходимое для производства. Обычно существует значи-
тельная разница между инвестициями в дискретную и непрерывную производственные 
системы. Последняя, как правило, требует более крупных инвестиций в связи с примене-
нием специального оборудования и большим числом операций. Производственный цикл в 
непрерывном производстве обычно короче, чем в дискретном. В дискретных производ-
ственных системах основные маркетинговые усилия направлены на получение и вы-
полнение индивидуальных заказов на различные изделия. При непрерывном производстве 
усилия направляются на развитие каналов распределения  для крупных объемов продук-
ции и на то, чтобы убедить потребителя принять стандартизированную продукцию.  

Важное значение имеет выбор места расположения производства. Очевидно, оно 
размещается между поставщиками ресурсов для производства и потребителями произве-
денной продукции (рис. 24).  
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Рис. 24. Размещение производства 
Где конкретно будет размещено производство, зависит в значительной мере от то-

го, что происходит в ходе этого процесса. Если производственный процесс увеличивает 
вес или объем исходного сырья, то он, вероятнее всего, будет расположен ближе к рынку 
сбыта, так как затраты на распределение из расчета на тонно-километр будут относитель-
но выше, чем затраты на поставку сырья. Например, пивовары и изготовители прохлади-
тельных напитков, как правило, располагаются ближе к рынку сбыта, так как связаны с 
источниками воды, добавляемой к основным компонентам (сухим концентратам). Если же 
производственный процесс сокращает вес или объем сырья, то он, скорее всего, будет 
ближе к источникам сырья, т.е. сырьевой базой. Так, производители сухих пищевых кон-
центратов обычно располагаются в местах получения сырья.  

Факторами размещения производства являются также:  
1) возможности обеспечения рабочей силой;  
2) транспортные возможности;  
3) возможности обеспечения сырьем и материалами;  
4) близость рынков сбыта;  
5) возможности обслуживания;  
6) государственная поддержка.  
1) Возможности обеспечения рабочей силой оцениваются исходя из наличия 

потенциального контингента работников определенной квалификации при опреде-
ленном уровне зарплаты. Обычно необходимо местное предложение неквалифици-
рованной рабочей силы. Необходимы местные организации для обучения и разви-
тия работников. Если персонал будет перемещаться вместе с предприятием, потре-
буются удовлетворительные жилищные условия. Регионы, обладающие условиями 
для отдыха, более привлекательны для персонала.  

2) Транспортные возможности могут побудить к расположению предприятия 
вблизи основных источников сырья или рынков быта. Характер перемещаемых гру-
зов, длительность хранения также влияют на выбор вида транспорта. Для предприятий с 
крупными экспортными заказами близость к портам может быть особенно необходима в 
случае производства крупнотоннажных изделий.  

Если выпускаются экспортные товары небольшого веса или россыпью, целесооб-
разно рассмотреть вопрос о близости аэропорта. Основным транспортным средством для 
обеспечения внутреннего рынка считаются железные дороги. Автотранспорт характеризу-
ется низкими расходами и возможностью доставки на дом. Развитие контейнерных пере 
возок, сочетание различных видов транспорта делают проблему доставки менее острой. 
Но необходимо иметь в виду, что не все товары пригодны для контейнерных перевозок.  

3) Возможности обеспечения сырьем как  определяющий фактор для матери-
алоемких отраслей становится менее важным с развитием транспорта. Однако рас-
положение производства вблизи источников сырья сокращает расходы на транс-
портировку. Для производств, использующих импортное сырье в больших количе-
ствах, следует принять во внимание близость портов, железнодорожных узлов, ав-
тотранспортных магистралей и т. д.  

4) Близость к рынкам важна для сыпучих и грузоемких товаров, если нет 
других, более важных факторов. Для субпоставщиков характерна тенденция раз-
мещения поблизости от крупных предприятий, которым они поставляют всю или 
большую часть своей продукции.  

5) Возможности обслуживания. Важнейшими учитываемыми услугами яв-
ляются энергообеспечение (газ, электроэнергия), вода и дренаж, утилизация отхо-
дов, коммерческие услуги.  

Процесс производ-
ства 

Поставщики (сырье и ма-
териалы) 

Потребители 
(рынки сбыта) 
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Энергообеспечение. Источники энергии в настоящее время не столь существенно 
влияют на расположение предприятия.  

Вода может требоваться в производственных процессах. Ее доступность, каче-
ственный состав являются существенными факторами при расположении некоторых про-
изводств.  

Утилизация отходов является главной проблемой и фактором, воздействующим на 
расположение. Необходимо учитывать и общественное мнение, решения центральных и 
местных властей о защите окружающей среды и т. п. С ней взаимосвязана проблема реа-
лизации побочных продуктов производства. Отходы одного предприятия могут служить 
сырьем для другого. Готовый рынок для побочных продуктов является хорошим подспо-
рьем.  

Коммерческие услуги обеспечиваются различными коммерческими организация-
ми: финансовыми, страховыми, рекламными, консалтинговыми и пр. Наличие их в районе 
предполагаемого размещения является особенно важным при организации нового дела.  

6) Правительственные льготы (поддержка) имеют значение при освоении новых 
районов, а также при организации и развитии новых отраслей. Политика правительства, 
как правило, динамична, и льготы постоянно меняются.  

Кроме перечисленных факторов на решение о выборе месторасположения произ-
водства оказывают и условия размещения, под которыми понимают:  

•условия города;  
•условия вблизи крупного промышленного города (пригорода);  
•условия сельской местности.  
Условия города сопряжены с высокой стоимостью, высокими налогами и платежа-

ми, могут также возникнуть трудности получения разрешения на строительство. Нет не-
достатка в квалифицированной рабочей силе, но в условиях постоянного спроса на нее 
может быть высокой текучесть кадров. Высокий уровень коммерческих услуг, привлека-
тельные условия для проживания персонала, в целом хорошие транспортные возможности 
(в зависимости от района города). Хорошее снабжение водой, энергией, приемлемый уро-
вень утилизации отходов.  

Пригород предполагает умеренную стоимость земли, относительно невысокие 
налоги и платежи. Достаточные условия для отдыха. Меньшие трудности с получением 
разрешения на строительство. Достаточный уровень коммерческого обслуживания, энер-
го- и водоснабжения. Возможно привлечение квалифицированной рабочей силы из города 
и неквалифицированной из прилегающих сельских районов, но потребуются транспорт, 
места парковок и т. д.  

Сельская местность имеет относительное преимущество в низкой стоимости земли. 
Возможность получения дотаций от органов власти на развитие инфраструктуры района 
размещения. Низкие налоги и платежи. Условия отдыха должна обеспечивать сама фирма. 
Достаточное предложение неквалифицированной рабочей силы, в то время как квалифи-
цированным работникам требуется обеспечить переезд и проживание. Затраты на строи-
тельство невелики, но могут возникнуть проблемы по охране окружающей среды. Транс-
портные услуги ограничены. Недостаточный уровень коммерческих услуг, коммерческого 
обслуживания, энерго- и водоснабжения. Возможно привлечение квалифицированной ра-
бочей силы из города и неквалифицированной из прилегающих сельских районов, но по-
требуются транспорт, места парковок.  

Анализ перечисленных выше факторов должен завершиться принятием ре-
шения о размещении производства. Оптимальным размещением будет такое, кото-
рое обеспечивает наилучший компромисс между преимуществом и недостатками. 
Решение должно приниматься с учетом перспектив развития технологии, транс-
портных коммуникаций и т.д. Эти изменения могут привести к тому, что решение, 
считавшееся удачным, со временем превратится в свою противоположность.  
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3.3. Содержание процессов в коммерческой деятельности   
Процессы, осуществляемые в торговле, можно подразделить по характеру 

на два вида:  
1) коммерческие (или чисто торговые);  
2) производственные (или технологические).  
Коммерческие процессы – это процессы, связанные со сменой формы стои-

мости, т. е. с куплей-продажей товаров, а также взаимосвязанные с ними организа-
ционно-хозяйственные процессы, обеспечивающие беспрерывность процессов 
купли-продажи и не имеющие производственного (технологического) характера.  

К основным коммерческим процессам относятся:  
изучение и прогнозирование покупательского спроса;  
выявление и изучение источников поступления и поставщиков товаров;  
организация рациональных хозяйственных связей с поставщиками товаров 

(заключение договоров (контрактов) на поставку товаров, разработка и представ-
ление заявок и заказов на товары, организация учета и контроля за выполнением 
договорных обязательств, различные формы коммерческих расчетов и др.);  

организация и проведение оптовых закупок товаров у различных поставщи-
ков;  

организация и проведение оптовой и розничной продажи товаров;  
рекламно-информационная деятельность;  
формирование товарного ассортимента на складах и в магазинах, управле-

ние товарными запасами.  
Технологические процессы – это процессы, связанные с движением товара 

как потребительной стоимости и являющиеся продолжением процесса производ-
ства в сфере обращения (транспортирование, хранение, упаковка, фасовка, подсор-
тировка и т. д.).  

Для технологических процессов характерно единство трех элементов: живо-
го труда, средств труда, предметов труда.  

К средствам труда относятся орудия труда, производственные здания, скла-
ды, транспортные средства и др. Орудиями труда в торговле являются торговые 
машины, аппараты, различное торгово-техническое оборудование.  

К предметам труда в технологических процессах относятся находящиеся в 
обращении товары, тара.  

Помимо коммерческих и технологических процессов в торговле выполня-
ются так называемые дополнительные торговые услуги, поскольку осуществление 
актов купли-продажи «обрастает» разнообразными операциями по обслуживанию 
покупателей. В цивилизованной торговле именно эти услуги становятся все более 
доминирующими по массе затрачиваемого на них труда. К таким услугам относят-
ся: доставка товаров на дом, установка сложно-технических изделий у покупателя, 
прием заказов у покупателей и т. д.  

В коммерции принято выделять три основных направления деятельности, 
которые характеризуются специфическими задачами и методами их решения:  

• закупочная деятельность; 
• сбытовая деятельность;  
• коммерческое посредничество.  

 
3.4. Виды посреднической деятельности 

Одной из наиболее распространенных разновидностей торгово-
посреднических структур являются дилерские компании и фирмы. Их главная осо-
бенность – работа за свой счет, покупка товаров в собственность и последующая 
их перепродажа. Дилеры сами выбирают продавцов и покупателей из желающих 
прибегнуть к услугам посредников или обслуживают своих клиентов по их зака-
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зам.  
В последнем случае, работая от своего имени, дилерские организации могут 

одновременно представлять крупных и известных производителей и помогать им 
таким образом в создании крупномасштабного имиджа.  

Одной из форм такого сотрудничества, наиболее престижной, является вы-
полнение дилерскими компаниями дистрибьюторских функций в отношении про-
изводственных, торговых и финансово-промышленных групп, особенно зарубеж-
ных. Заключая дистрибьюторские контракты, дилерские компании выполняют 
функции официальных представительств на местах со всеми вытекающими по-
следствиями. В такой ситуации корпорации-производители создают в районе сбы-
та сеть распределительных центров, с которыми сотрудничают независимые дис-
трибьюторы, обслуживающие конечных потребителей  

Другая многочисленная группа коммерческих посредников – агенты и бро-
керы. Отличительная их черта – обслуживание торговых сделок без приобретения 
права собственности на товар. Услуги их оплачиваются в виде процентов, завися-
щих от сложности обслуживаемых ими торговых сделок.  

Иногда агент выступает в качестве оптовика-комиссионера, который само-
стоятельно распоряжается товаром, принимая его на комиссию. Комиссионер дей-
ствует на основе договора комиссии, заключаемого между комиссионером (аген-
том) и принципалом, который в таком случае выступает в виде комитента. 

Отношения между комиссионером и комитентом, регулируемые договором 
комиссии, могут включать и обязательство, которое комиссионер дает комитенту и 
содержание которого сводится к гарантии того, что заключаемый комиссионером 
договор с какой-либо третьей стороной будет исполнен. Такое обязательство (вер-
нее, ручательство) называется делькредере и предполагает передачу комиссионеру 
дополнительного вознаграждения. 

В международных отношениях нередко используют тактику разовых комис-
сионных поручений – индентов. Это разновидность комиссионной операции, когда 
импортер одной страны дает поручение комиссионеру другой страны на покупку 
определенной партии какого-либо конкретного товара. 

К комиссионным операциям относят и операции консигнации. Это вид тор-
гово-посреднической операции, когда консигнатор (посредник) продает товар со 
своего склада на основе договора поручения (реже – консигнационного соглаше-
ния). 

Товарные брокеры – наиболее активный тип торгового посредника. Он не 
покупает и не продает товары, не предоставляет кредиты. Он оказывает помощь в 
совершении сделок купли-продажи. Действует на основе разовых поручений и в 
строго определенных пределах инструкций своих клиентов.  

Торговый представитель как самостоятельный предприниматель также от-
носится к категории посредников. Он одновременно может представлять интересы 
нескольких принципалов. 

Коммивояжер – предприниматель-посредник, который не только продает, но 
и доставляет товар покупателю (продажа с доставкой). К коммивояжерам обычно 
относят разъездных представителей торговых фирм, которые предлагают покупа-
телям товары по имеющимся образцам. Коммивояжеры обеспечивают достаточно 
эффективную рекламу товарам и создают прочные каналы сбыта продукции, а 
также ее послепродажного обслуживания. 

Аукционная форма торговли также относится к категории посреднических 
операций. Аукционатор – лицо, передающее товар аукционисту по договору для 
его последующей реализации на аукционе в соответствии с условиями договора и 
правилами аукциона. Аукционист – лицо, проводящее аукцион. Аукционеры – 
участвующие в аукционе потенциальные покупатели. 
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Аукцион представляет собой публичный торг. Это соревнование покупате-
лей за право приобретения товара, выставляемого на аукционную продажу. Това-
ры, выставляемые на аукцион, имеют стартовую цену и обычно предлагаются к 
продаже лотами. 

Стартовая цена – начальная цена, назначаемая аукционатором и аукциони-
стом в аукционном договоре, с которой начинается торг во время проведения аук-
циона. 

Лот – неделимая партия товара, выставляемая на аукционную продажу. Все 
лоты под номерами обычно выставляются для предварительного осмотра до нача-
ла аукциона. Товар (лот) считается проданным после третьего удара молотка аук-
циониста тому аукционеру, который предложил наивысшую цену. К примеру, на 
международные аукционы выставляются пушнина, скаковые лошади, пряности, 
чай, табак, шерсть, ряд других товаров, включая антиквариат. 
 
ТЕМА 4. Прекращение деятельности предпринимательской организации 
 
4.1.Основные пути прекращения деятельности предпринимательской организации  

Предпринимательская организация как юридическое лицо создается (учреждается), 
как правило, на неопределенный срок, о чем указывается в учредительных документах. 
Однако если в учредительных документах указан срок деятельности организации, она 
должна прекратить свою деятельность при наступлении этого срока. В соответствии с 
гражданским законодательством организация может на добровольных основаниях прекра-
тить свою деятельность при соблюдении установленных гражданским законодательством 
правил. Прекращение деятельности предпринимательской организации осуществляется 
путем ее реорганизации или ликвидации. 

Реорганизация представляет собой изменение юридического лица, при котором все 
права и обязанности или их часть переходят к другому юридическому лицу, образованно-
му в процессе реорганизации. Вновь организованной фирме (компании) в результате ре-
организации переходят соответствующие права и обязанности ранее существующей орга-
низации (организаций). Реорганизация осуществляется в соответствии с Гражданским ко-
дексом Республики Беларусь и другими актами законодательства, регулирующими дея-
тельность отдельных видов коммерческих организаций.  

Решение о реорганизации юридического лица принимают его учредители (участ-
ники) либо орган юридического лица, уполномоченный на осуществление этой процедуры 
учредительными документами. Такая реорганизация считается добровольной. Принуди-
тельная реорганизация юридического лица в форме его разделения или выделения осу-
ществляется в случаях, установленных законом, по решению уполномоченных государ-
ственных органов или по решению суда. 

Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорга-
низации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возник-
ших юридических лиц. При реорганизации юридического лица в форме присоединения к 
нему другого юридического лица первое считается реорганизованным с момента внесения 
в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности присо-
единенного юридического лица. 

Реорганизация юридического лица осуществляется в следующих формах: слияние, 
присоединение, разделение, выделение, преобразование. 

Слиянием организации признается возникновение новой организации путем пере-
дачи ей всех прав и обязанностей двух или нескольких организаций с прекращением по-
следних. При слиянии организаций все права и обязанности каждой из них переходят к 
вновь возникшей организации в соответствии с передаточным актом. Организации, участ-
вующие в слиянии, заключают договор о слиянии, в котором определяются его порядок и 
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условия. Вновь образованная путем слияния организация должна в установленном поряд-
ке пройти государственную регистрацию по месту нахождения новой организации. 

Присоединением организации признается прекращение одной или нескольких ор-
ганизаций с передачей всех их прав и обязанностей другой организации в соответствии с 
передаточным актом. Присоединяемая организация и организация, к которой осуществля-
ется присоединение, заключают договор о присоединении, в котором определяются поря-
док и условия присоединения. 

Разделением организации признается прекращение организации с передачей всех 
ее прав и обязанностей вновь создаваемым организациям. При разделении организации 
все ее права и обязанности переходят к двум или нескольким вновь создаваемым органи-
зациям в соответствии с разделительным балансом. Вновь созданные организации обяза-
ны в установленном порядке осуществить государственную регистрацию и стать на учет в 
налоговом органе по месту своего нахождения. 

Выделением организации признается создание одной или нескольких организаций 
с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемой организации без прекращения 
последней. При выделении из состава организации одной или нескольких организаций к 
каждой из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованной в форме выделения 
организации в соответствии с разделительным балансом. 

Организация в соответствии с требованиями, установленными белорусским зако-
нодательством, может преобразоваться в коммерческую организацию иной организацион-
но-правовой формы. Так, акционерное общество может преобразоваться в установленном 
порядке в общество с ограниченной ответственностью или в производственный коопера-
тив. Полное товарищество может быть преобразовано в хозяйственное общество. При вы-
бытии из коммандитного товарищества всех вкладчиков полные товарищи имеют право 
преобразовать товарищество в полное товарищество.  

Общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться в акционер-
ное общество или в производственный кооператив. Производственный кооператив в уста-
новленном порядке по единогласному решению его членов может преобразоваться в хо-
зяйственное товарищество или общество. При преобразовании юридического лица одного 
вида в юридическое лицо другого вида (изменение организационно-правовой формы) к 
вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного 
юридического лица в соответствии с передаточным актом. 

При реорганизации организации передаточный акт и разделительный баланс 
утверждаются общим собранием учредителей (участников) организации или органом, 
принявшим решение о реорганизации, и представляются вместе с учредительными доку-
ментами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесе-
ния изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.  

Непредставление передаточного акта или ликвидационного баланса, а также отсут-
ствие в нем положений о правопреемстве по обязательствам реорганизованного юридиче-
ского лица влекут отказ в государственной регистрации вновь возникших юридических 
лиц. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о право-
преемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении 
всех кредиторов и документов, включая обязательства, оспариваемые сторонами. Учреди-
тели (участники) юридического лица или его орган, принявшие решение о реорганизации 
юридического лица, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов реорганизуемого 
юридического лица. 

Предпринимательская организация как юридическое лицо может быть ликвидиро-
вана: 

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

• по решению Экономического суда, входящего в суд общей юрисдикции (далее 
Суда) в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо 
деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными нарушениями закона 
или иных правовых актов; 

• по решению Суда в случае признания предпринимательской организации несо-
стоятельной (банкротом) в соответствии с положениями Закона Республики Беларуси «Об 
экономической несостоятельности (банкротстве)»22. 
 
4.2. Понятие банкротства.  Порядок рассмотрения дел о банкротстве 

В условиях рыночной экономики принцип ответственности предприятий за резуль-
таты финансово-хозяйственной деятельности реализуется в случае образования убытков, 
неспособности предприятия удовлетворять требования кредиторов по оплате товаров (ра-
бот, услуг) и обеспечивать финансирование производственного процесса, т. е. при наступ-
лении банкротства предприятия.  

Экономическая несостоятельность – это приобретающая устойчивый характер не-
способность (неплатежеспособность) предприятия удовлетворить требования кредиторов 
по оплате товаров (работ, услуг), осуществить платежи в бюджет и бюджетные фонды, 
выплатить заработную плату наемных работникам, которая проявляется в превышении 
долга предприятия над стоимостью его имущества. 

Банкротство представляет собой долговую несостоятельность, отказ предпринима-
теля платить по своим долговым обязательствам из-за отсутствия средств и связанное с 
этим последующее выведение его из гражданского оборота. Основным признаком банк-
ротства является приостановление текущих платежей предприятия. 

К числу внешних факторов, влияющих на деятельность предприятия, обычно отно-
сятся: 

• размер и структура потребностей;  
• уровень доходов и накоплений населения, а, следовательно, и его покупатель-

ная способность (сюда же может быть отнесен уровень цен и возможность получения по-
требительского кредита);  

• политическая стабильность и направленность внутренней политики;  
• развитие науки и техники, которое определяет все составляющие процесса 

производства товара и его конкурентоспособности;  
• уровень культуры, проявляющийся в привычках и нормах потребления, пред-

почтении одних товаров и в отрицательном отношении к другим; 
• конкуренция.  
Одной из наиболее сильных внешних причин банкротства являются так называе-

мые технологические разрывы. Для каждой производственной (технологической) системы 
существуют определенные пределы роста объемов деятельности. Дальнейшее развитие 
требует скачка в базовых характеристиках системы. В экономической литературе эти мо-
менты называются переломными точками, технологическими разрывами. Переход от 
электронных ламп к полупроводникам, от грампластинок к магнитной ленте и т. д. явля-
ется примером технологических разрывов. Перемены готовятся незаметно для большин-
ства, но происходят лавинообразно. В результате предприятие, имеющее престиж лидера, 
почти сразу оказывается безнадежно отставшим. По оценкам специалистов, при техноло-
гических разрывах семь из десяти лидеров становятся отстающими. Для основной массы 
предприятий значение имеют не только крупные научно-технические сдвиги, но и мелкие 

                                                 
22  Закон Республики Беларусь Об экономической несостоятельности (банкротстве) от 13 июля 2012 

г. N 415-з // Нац. реестр  правовых актов Респ. Беларусь 24 июля 2012 г. N 2/198 
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оригинальные изменения, которые подрывают их преимущества в данной сфере деятель-
ности.  

Следует отличать банкротство от ложного банкротства и преднамеренного банк-
ротства. Ложное банкротство – это подача в Суд заявления должника при наличии у лица, 
от имени которого подано это заявление, возможности удовлетворить требования креди-
торов в полном объеме. Лицо, от имени которого подано заявление, в таком случае несет 
перед кредиторами ответственность за убытки (вред, в том числе моральный), причинен-
ные этим действием. 

Преднамеренное  банкротство – это банкротство должника по вине его учредите-
лей (участников), собственника его имущества или иных лиц, в том числе руководителя 
должника, имеющих право давать обязательные для должника указания либо имеющих 
возможность иным образом определять его действия. На таких лиц при недостаточности 
имущества должника может быть возложена субсидиарная ответственность по обязатель-
ствам последнего. 

Законодательство страны устанавливает основания для признания Судом должника 
банкротом или объявления должником о своем банкротстве, регулирует порядок и усло-
вия проведения производства по делу о банкротстве. 

Президент Республики Беларусь может соответствующим законодательным актом 
устанавливать основания для приостановления любой процедуры процесса банкротства, а 
также принимать иные необходимые меры по защите суверенитета Республики Беларусь, 
ее национальной безопасности и территориальной целостности, общественного порядка, 
жизни и здоровья населения, прав и свобод граждан, обеспечению политической и эконо-
мической стабильности. 

Для осуществления  государственного управления по делам об экономической 
несостоятельности (банкротстве) создается орган госуправления, образующий территори-
альные органы. 

При государственных органах создаются и действуют комиссии по предупрежде-
нию экономической несостоятельности (банкротства). 

Предложения комиссии по предотвращению банкротства рассматриваются госу-
дарственным органом, после чего он не позднее пятнадцати дней со дня проведения засе-
дания комиссии, на котором были разработаны предложения, выносит соответствующее 
решение. 

На период принятия мер по досудебному оздоровлению, предложенных комиссией 
и утвержденных соответствующим решением государственного органа, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели освобождаются от обязанности подачи в Суд заявле-
ния должника. 

Дела о банкротстве рассматриваются Судами. Правом на подачу в Суд заявления о 
банкротстве должника в связи с неисполнением денежных обязательств обладают сам 
должник, его кредиторы, прокурор, орган государственного управления по делам о банк-
ротстве, иные уполномоченные на то государственные органы, налоговые и иные уполно-
моченные органы. 

Основанием для подачи заявления должника о своем банкротстве является его не-
платежеспособность, если она имеет устойчивый характер. Должник подает в Суд заявле-
ние на основании решения органа (лиц), уполномоченного на принятие решения о его 
ликвидации, или на основании решения органа, уполномоченного собственником имуще-
ства должника – унитарного предприятия. 

Должник обязан в срок, не превышающий десяти дней со дня подачи заявления 
должника или получения соответствующего извещения, оповестить свой трудовой кол-
лектив (коллектив работников организации) о подаче в Суд заявления должника или об 
извещении его хозяйственным судом о подаче заявления о банкротстве этого должника 
другими лицами. 
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Правом на подачу заявления кредитора о признании должника банкротом обладают 
лица, признаваемые в соответствии с законодательством конкурсными кредиторами. Кон-
курсные кредиторы – это все кредиторы по платежным обязательствам, за исключением 
граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда их жизни 
или здоровью, а также учредителей (участников) должника – юридического лица, перед 
которыми должник несет ответственность по обязательствам, вытекающим из такого уча-
стия, или представитель работников должника – по обязательствам, вытекающим из тру-
довых и связанных с ними отношений. 

Основаниями для подачи заявления кредитора могут быть наличие у кредитора до-
стоверных данных о неплатежеспособности должника, если эта неплатежеспособность 
имеет или приобретает устойчивый характер. Подтверждением неплатежеспособности 
должника служит применение к нему принудительного исполнения, не произведенного в 
течение одного месяца за неимением имущества, либо выявление в процессе принуди-
тельного исполнения, что должник не обладает имуществом, достаточным для удовлетво-
рения предъявленных к нему требований. Показателем неплатежеспособности должника 
служит также невыплата денежных средств кредиторам по обязательствам, вытекающим 
из трудовых и связанных с ними отношений, в течение срока, предусмотренного законо-
дательством.  

Заявление подается в Суд в письменной форме. В нем в обязательном порядке ука-
зываются: наименование Суда, в который подается заявление; имя (наименование) долж-
ника, его место нахождения, почтовый адрес и банковские реквизиты; размер требований 
кредиторов по денежным обязательствам, не оспариваемым должником; размер задол-
женности по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью граждан, а также по 
выплате выходных пособий, оплате труда лиц, работающих у должника по трудовому до-
говору (контракту); сумма вознаграждений, причитающихся к выплате по авторским до-
говорам; размер задолженности по обязательным платежам; обоснование невозможности 
удовлетворить требования кредиторов в полном объеме; номера счетов должника в банках 
и небанковских кредитно-финансовых организациях, почтовые адреса банков и небанков-
ских кредитно-финансовых организаций; иные сведения, подтверждающие основания для 
подачи заявления. 

В заявлении должника – индивидуального предпринимателя указываются также 
сведения об обязательствах должника, не связанных с его предпринимательской деятель-
ностью. 

К заявлению должника прилагаются: список кредиторов и должников заявителя с 
расшифровкой кредиторской и дебиторской задолженностей, указанием их почтовых ад-
ресов и банковских реквизитов; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату или 
заменяющие его документы, документы о составе и стоимости имущества должника – ин-
дивидуального предпринимателя или их копии, заверенные в нотариальном порядке; ре-
шение учредителей (участников) должника – юридического лица или собственника иму-
щества должника – унитарного предприятия о подаче в Суд заявления должника или его 
копия, заверенная в нотариальном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии 
с законом подача заявления должника является обязательной; протокол собрания работ-
ников должника или его копия, заверенная в нотариальном порядке, на котором избран 
представитель работников должника для участия в судебном процессе по делу о банкрот-
стве, если указанное собрание проведено до подачи заявления должника. 

При отсутствии возражений кредиторов должник – юридическое лицо может объ-
явить о своем банкротстве и добровольной ликвидации в порядке. Прокурор вправе по-
дать в Суд заявление о банкротстве должника, когда им выявлены признаки преднамерен-
ного банкротства, сокрытия банкротства; когда у должника имеется задолженность по 
обязательным платежам; а также в интересах кредиторов – Республики Беларусь. 

Суд обязан принять к производству заявление о банкротстве должника, поданное с 
соблюдением требований законодательства. Вопрос о принятии заявления о банкротстве 
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должника решается не позднее пяти дней со дня поступления заявления в Суд в судебном 
заседании с участием кредитора и должника. 

О возбуждении производства по делу о банкротстве Суд выносит определение. При 
рассмотрении дела о банкротстве должника – юридического лица применяются следую-
щие процедуры банкротства: 

• защитный период; 
• конкурсное производство; 
• мировое соглашение; 
 

4.3.  Защитный период  
С момента принятия заявления о банкротстве должника в целях проверки наличия 

оснований для возбуждения конкурсного производства и обеспечения сохранности иму-
щества должника Судом устанавливается защитный период, продолжительность которого 
не может превышать трех месяцев. 

При введении защитного периода в определении Суда о возбуждении производства 
по делу о банкротстве должника указывается о назначении временного управляющего, а 
также указывается дата рассмотрения Судом заявления для решения вопроса о возбужде-
нии в отношении должника конкурсного производства и подготовке дела к судебному 
разбирательству. В определении могут быть также указаны меры по обеспечению требо-
ваний кредиторов. 

Если при принятии заявления о банкротстве должника невозможно определить 
кандидатуру временного управляющего, Суд выносит определение о назначении времен-
ного управляющего не позднее трех дней со дня принятия указанного заявления. 

Временный управляющий принимает меры по обеспечению сохранности имуще-
ства должника и его защите; запрашивает у должника полный список его кредиторов и 
дебиторов с указанием суммы задолженности, развернутый баланс активов и пассивов, 
отчет о финансовом положении и другую необходимую информацию; проводит  анализ 
финансового состояния и платежеспособности должника; определяет наличие признаков 
ложного и преднамеренного банкротства; представляет по окончании защитного периода 
в Суд отчет о своей деятельности и заключение о финансовом состоянии и платежеспо-
собности должника. Он выполняет и некоторые другие поручения Суда, вытекающие из 
требований законодательства. 

Органы управления должника в процессе защитного периода могут совершать 
сделки и исполнять платежные обязательства только с письменного согласия временного 
управляющего. Им в процессе защитного периода запрещается  принимать решения о ре-
организации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) или лик-
видации должника; создании организаций, вхождении в организации, выходе из организа-
ций, приостановлении своего членства в организациях, принятии (непринятии) в связи с 
участием в организациях мер, которые могут ухудшить финансовое состояние должника; 
создании филиалов и представительств; выплате дивидендов; выпуске  ценных бумаг; вы-
ходе из состава участников должника – юридического лица; приобретении у акционеров 
ранее выпущенных акций (приобретении у участника должника доли (пая) в имуществе 
должника или ее части). 

По окончании защитного периода Суд рассматривает заявление (заявления) о 
банкротстве должника, а также отчет временного управляющего. По результатам рас-
смотрения заявления о банкротстве должника Суд выносит определение о возбуждении в 
отношении должника конкурсного производства и подготовке дела к судебному разбира-
тельству, освобождает временного управляющего от обязанностей, если был введен за-
щитный период, а также назначает управляющего либо прекращает производство по делу 
о банкротстве должника. 

По результатам рассмотрения дела о банкротстве Суд принимает (выносит) один из 
следующих актов: решение о банкротстве с санацией должника, решение о банкротстве с 
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ликвидацией должника либо определение о прекращении производства по делу о банкрот-
стве. 

Решение о банкротстве с санацией должника принимается Судом при наличии ос-
нований для проведения санации. 

Решение о банкротстве с ликвидацией должника – юридического лица, прекраще-
нием деятельности должника – индивидуального предпринимателя и освобождением его 
от долгов принимается Судом, если установлена неплатежеспособность должника, имею-
щая или приобретающая устойчивый характер, при отсутствии оснований для проведения 
санации. 

В решении Суда об открытии ликвидационного производства в отношении долж-
ника – индивидуального предпринимателя указывается о признании утратившим силу ре-
шения о регистрации должника в качестве индивидуального предпринимателя. 

Решения Суда о санации и об открытии ликвидационного производства подлежат 
немедленному исполнению. 

Суд прекращает производство по делу о банкротстве в случаях восстановления 
платежеспособности должника в процессе санации, заключения мирового соглашения, 
удовлетворения всех предъявленных требований кредиторов до принятия Судом решения 
по делу о банкротстве, установления ложного банкротства. 

Если по результатам рассмотрения заявления о банкротстве должника Суд выносит 
определение о возбуждении в отношении должника конкурсного производства и подго-
товке дела к судебному разбирательству (далее - определение об открытии конкурсного 
производства), он освобождает временного управляющего от обязанностей, если был вве-
ден защитный период, и назначает управляющего. Последний осуществляет свои полно-
мочия на основании лицензии управляющего. 

До получения лицензии управляющего физическое лицо, претендующее на ее по-
лучение, должно пройти аттестацию на соответствие профессионально-
квалификационным требованиям, предъявляемым к управляющему, и получить аттестат 
управляющего. Это требование распространяется также на руководителя юридического 
лица, претендующего на получение лицензии управляющего. Аттестаты выдаются по 
трем категориям: «А», «В» и «С». Лицензия управляющего дает право при наличии у ин-
дивидуального предпринимателя (руководителя юридического лица) аттестата категории 
«А» – на назначение управляющим в производстве по делу о банкротстве должника, име-
ющего численность работников до ста человек; аттестата категории «В» – на назначение 
управляющим в производстве по делу о банкротстве должника, имеющего численность 
работников до тысячи человек; аттестата категории «С» – на назначение управляющим в 
производстве по делу о банкротстве должника без ограничения численности работников. 

Полномочия управляющего несколько шире, чем у временного управляющего. С 
момента своего назначения он обязан принять в ведение имущество и дела должника; 
обеспечивать сохранность имущества должника и принимать меры по его защите; прини-
мать меры по защите прав и интересов трудового коллектива (коллектива работников ор-
ганизации) должника, возврат имущества должника, в том числе находящегося у третьих 
лиц; производить опись (инвентаризацию) и оценку всего движимого и недвижимого 
имущества должника и установление его долгов; проводить анализ финансового состоя-
ния и платежеспособности должника; организовывать хозяйственную деятельность долж-
ника, составлять на основании анализа финансового состояния и платежеспособности 
должника план санации и (или) план ликвидации должника – юридического лица либо 
план прекращения деятельности должника – индивидуального предпринимателя и осво-
бождения его от долгов и т.д. 

В процессе конкурсного производства он осуществляет санацию или ликвидацию 
должника, организует  продажу его имущества, обеспечивает  в соответствии с законода-
тельством удовлетворение требований кредиторов, представлять отчеты о своей деятель-
ности в орган государственного управления по делам о банкротстве в форме и порядке, 
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установленных этим органом, осуществляет иные полномочия, предусмотренные соответ-
ствующими нормативными правовыми актами. 

 
4.4. Санация предприятия 

При наличии оснований для проведения санации управляющий на основании ана-
лиза финансового состояния и платежеспособности должника должен разработать план 
санации и представить его на утверждение собранию кредиторов не позднее семидесяти 
дней со дня своего назначения. 

В плане санации должны предусматриваться меры по восстановлению платежеспо-
собности должника и срок ее восстановления. На практике применяются следующие виды 
санации: 

организационная санация (изменение организационно-правовой формы; совершен-
ствование структуры управления предприятием и оптимизация численности управленче-
ского персонала путем устранения дублирования управленческих функций и т.п.); 

техническая санация (техническое перевооружение и реконструкция); 
экономическая и финансовая санация (реструктуризация кредиторской и дебитор-

ской задолженности, продажа неликвидного имущества); 
маркетинговая санация (проведение рыночных исследований в целях увеличения 

доли продаж, реорганизация службы маркетинга); 
социальная санация (социальная защита и социальные льготы работникам, ком-

мерциализация объектов социально-коммунальной сферы или передача ее на местный 
бюджет). 

Управляющий может разработать как альтернативные план санации и план ликви-
дации. План санации и (или) план ликвидации рассматриваются на собрании кредиторов, 
которое созывается управляющим не позднее восьмидесяти дней со дня опубликования 
сообщения об открытии конкурсного производства. Санация вводится на срок, не превы-
шающий восемнадцати месяцев со дня вынесения решения о ее проведении. 

По ходатайству собрания кредиторов или управляющего срок санации может быть 
сокращен или продлен Судом, но не более чем на двенадцать месяцев. По окончании са-
нации проценты, неустойка (штраф, пеня) и иные экономические (финансовые) санкции за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение платежных обязательств, а также суммы 
причиненных убытков, которые должник обязан уплатить кредиторам по платежным обя-
зательствам, могут быть предъявлены к уплате в размерах, существовавших на дату от-
крытия конкурсного производства. 

Планом санации может быть предусмотрена продажа предприятия, если она позво-
ляет наиболее эффективно по сравнению с другими мерами по восстановлению платеже-
способности должника достигнуть целей санации. При продаже предприятия отчуждается 
единый имущественный комплекс, включающий все виды имущества и права на обозна-
чения, индивидуализирующие должника, его продукцию, работы и услуги, иные исклю-
чительные права должника, а также земельные участки в соответствии с земельным зако-
нодательством.  

При продаже предприятия платежные обязательства должника, существующие на 
дату принятия Судом заявления о банкротстве должника, не включаются в состав пред-
приятия. Сумма, вырученная от продажи предприятия, включается в состав имущества 
должника. Продажа предприятия производится путем проведения открытых торгов. 
Управляющий выступает как организатор торгов или привлекает в установленном законо-
дательством порядке по решению Суда для этой цели специализированную организацию, 
оплата услуг которой производится за счет имущества должника в размере, определяемом 
хозяйственным судом. Торги проводятся в форме аукциона. В день проведения аукциона 
лицо, являющееся победителем аукциона, и организатор открытых торгов подписывают 
протокол, имеющий силу договора. 
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Производство по делу о банкротстве прекращается Судом на основании заявления 
управляющего в случае, когда должник имеет возможность за счет вырученной от прода-
жи предприятия суммы удовлетворить требования кредиторов в полном объеме. Если вы-
рученная от продажи предприятия сумма недостаточна для удовлетворения требований 
кредиторов в полном объеме, управляющий предлагает кредиторам заключить мировое 
соглашение. 

В процессе санации управляющий ежеквартально представляет комитету кредито-
ров, а в случае его отсутствия – собранию кредиторов отчет о своей деятельности. Управ-
ляющий обязан по требованию Суда представлять в Суд все сведения, касающиеся сана-
ции. Управляющий обязан представить собранию кредиторов отчет управляющего по 
итогам санации не позднее пятнадцати дней до истечения установленного срока санации, 
а также при наличии оснований для ее досрочного прекращения. 

В отчете управляющего по итогам санации указываются сведения о прибылях и 
убытках должника, данные реестра требований кредиторов с указанием размера погашен-
ных требований, сведения о наличии денежных средств должника, которые направлены 
или могут быть направлены на удовлетворение требований кредиторов по обязательствам 
должника, расшифровка оставшейся у должника дебиторской задолженности и сведения 
об оставшихся нереализованными требованиях должника, иные сведения о возможности 
погашения оставшейся кредиторской задолженности должника. 

К отчету управляющего по итогам санации должны быть приложены реестр требо-
ваний кредиторов и баланс должника на последнюю отчетную дату. 

По результатам рассмотрения отчета управляющего по итогам санации собрание 
кредиторов вправе принять решение о прекращении санации в связи с восстановлением 
платежеспособности должника, о заключении мирового соглашения, о заявлении в Суд 
ходатайства о продлении установленного срока санации или об открытии ликвидационно-
го производства. 

В случаях, если собранием кредиторов не принято ни одно из решений, в течение 
пятнадцати дней Суд выносит определение об отстранении управляющего и назначении 
по представлению органа государственного управления по делам о банкротстве нового 
управляющего. 

Рассмотренный на собрании кредиторов отчет управляющего по итогам санации и 
протокол этого собрания направляются в Суд не позднее пяти дней после проведения со-
брания. К отчету управляющего по итогам санации должны быть приложены реестр тре-
бований кредиторов и имеющиеся жалобы кредиторов, голосовавших против решения, 
принятого собранием кредиторов, или не принимавших участия в голосовании. 

Отчет управляющего по итогам санации и жалобы кредиторов рассматриваются в 
заседании Суда. О времени и месте проведения заседания Суда извещаются управляющий 
и кредиторы, подавшие жалобы. По результатам рассмотрения отчета управляющего по 
итогам санации и жалоб кредиторов Суд выносит определение об (о): 

• утверждении отчета управляющего по итогам санации; 
• отказе в утверждении отчета управляющего по итогам санации; 
• продлении срока санации; 
• утверждении мирового соглашения. 
Определение, вынесенное Судом, может быть обжаловано в порядке, установлен-

ном законодательными актами. Утверждение Судом отчета управляющего по итогам са-
нации является основанием для прекращения производства по делу о банкротстве. 

Если расчеты с кредиторами произведены в установленный Судом срок или до его 
истечения, производство по делу о банкротстве прекращается после окончания расчетов с 
кредиторами. Если в установленный Судом срок не произведены расчеты с кредиторами, 
Суд принимает решение об открытии ликвидационного производства. 
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4.5. Ликвидационное производство  
Ликвидационное производство открывается после принятия Судом решения об от-

крытии ликвидационного производства в отношении должника. Срок ликвидационного 
производства не может превышать одного года. Суд вправе продлить срок ликвидацион-
ного производства на шесть месяцев. 

После открытия ликвидационного производства управляющий осуществляет про-
дажу имущества должника на торгах, если Судом, собранием кредиторов или комитетом 
кредиторов в соответствии с законодательством не установлен иной порядок продажи 
имущества должника. 

Порядок и срок продажи имущества должника должны быть одобрены собранием 
кредиторов или комитетом кредиторов. Управляющий может выступать как организатор 
торгов или в установленном законодательством порядке по решению Суда поручить их 
проведение специализированной организации на основании договора. Специализирован-
ная организация, проводящая торги, не может быть заинтересованным лицом в отношении 
должника, кредитора или управляющего. 

Имущество должника, не проданное на первых торгах, выставляется на повторные 
торги или реализуется управляющим в соответствии с законодательством без проведения 
торгов на основании заключенного договора купли-продажи. 

Полученная в результате ликвидационного производства сумма идет на удовлетво-
рение требований кредиторов, которое осуществляется в следующем порядке: 
вне очереди покрываются судебные расходы и расходы, связанные с выплатой вознаграж-
дения управляющему, текущие платежи должника в процессе конкурсного производства 
за коммунальные, эксплуатационные и иные услуги, а также удовлетворяются требования 
кредиторов по денежным обязательствам должника, возникшим в процессе конкурсного 
производства; 

в первую очередь удовлетворяются требования физических лиц, перед которыми 
должник несет ответственность за причинение вреда их жизни или здоровью, путем капи-
тализации соответствующих повременных платежей; 

во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате 
труда лиц, работающих у должника по трудовому договору (контракту), и по выплате 
вознаграждений по авторским договорам; 

в третью очередь удовлетворяются требования по обязательным платежам; 
в четвертую очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 

обеспеченным залогом имущества должника; 
в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами. 
С момента внесения записи о ликвидации должника в Единый государственный ре-

гистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей полномочия управляющего 
прекращаются, ликвидационное производство считается завершенным, должник – юриди-
ческое лицо – ликвидированным, должник – индивидуальный предприниматель – свобод-
ным от долгов. 

 
4.6. Мировое соглашение  

Мировое соглашение в производстве по делу о банкротстве представляет собой 
процедуру банкротства в виде соглашения между должником (лицами, в установленном 
порядке, выступающими от его имени) и конкурсными кредиторами об уплате долгов.  

Мировое соглашение может быть заключено с момента возбуждения Судом произ-
водства по делу о банкротстве на любой его стадии после погашения задолженности по 
требованиям кредиторов первой и второй очереди. Решение о заключении мирового со-
глашения со стороны должника принимается должником – индивидуальным предприни-
мателем, руководителем должника или управляющим (временным управляющим). Допус-
кается участие в мировом соглашении третьих лиц, принимающих на себя права и обязан-
ности, предусмотренные мировым соглашением. 
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Мировое соглашение подлежит утверждению Судом. В случае его утверждения 
Суд выносит определение о прекращении производства по делу о банкротстве, в котором 
указывает об утверждении им мирового соглашения. Мировое соглашение вступает в силу 
со дня его утверждения Судом и является обязательным для должника, конкурсных кре-
диторов и третьих лиц, участвующих в мировом соглашении. 

Мировое соглашение заключается в письменной форме и может содержать  следу-
ющие  условия: 

• отсрочку и (или) рассрочку исполнения обязательств должника; 
• уступку требования должника; 
• исполнение обязательств должника третьими лицами; 
• перевод  долга; 
• обмен  требований кредиторов на акции; 
• удовлетворение требований кредиторов иными способами, не противоречащи-

ми законодательству. 
Мировое соглашение должно содержать сведения о размерах, порядке и сроках ис-

полнения обязательств должника и (или) о прекращении обязательств должника путем 
предоставления отступного, новацией обязательств, прощением долга либо иными спосо-
бами, предусмотренными гражданским законодательством. 

Условия мирового соглашения для конкурсных кредиторов, не принимавших уча-
стия в голосовании по вопросу о заключении мирового соглашения или голосовавших 
против его заключения, не могут быть хуже, чем для конкурсных кредиторов той же оче-
реди, голосовавших за его заключение. 

От имени должника мировое соглашение подписывается должником – индивиду-
альным предпринимателем, руководителем должника или управляющим (временным 
управляющим). От имени кредиторов мировое соглашение подписывается лицом, упол-
номоченным собранием кредиторов. 
 

Тема 5.  Социальное предпринимательство как форма решения  
социальных проблем общества  

 
5.1 Социальное предпринимательство: сущность, содержание и история  

возникновения  
Термины «социальное предпринимательство» (англ. social entrepreneurship) и «со-

циальный предприниматель» (англ. social entrepreneur) впервые упоминаются в 1960-х го-
дах в англоязычной литературе, посвященной вопросам социальных изменений.  

Социальное предпринимательство как область для изучения впервые представил 
Грегори Диз, директор Центра развития социального предпринимательства Универ-
ситета Дьюка, в конце 1990-х.  

Хотя термин «социальное предпринимательство» сравнительно нов, само явление 
имеет давнюю историю. К числу людей, чья деятельность может служить образцом соци-
ального предпринимательства, можно отнести основательницу первого училища для мед-
сестер в Великобритании Флоренс Найтингейл, разработавшую прогрессивные стандарты 
работы медсестер и способствовавшую их широкому распространению; основателя ко-
оперативного движения Роберта Оуэна; основателя индийского движения «Земля в дар» 
Винобу Бхаве.  

В 1950—1990 годах большую роль в развитии социального предпринимательства 
играл Майкл Янг. Профессор Гарварда Дэниэл Белл назвал Янга «самым успешным в ми-
ре предпринимателем в области социальных инициатив» благодаря его роли в создании 
более 60 организаций по всему миру, включая несколько Школ социального предприни-
мательства в Великобритании.  

Другим известным британским социальным предпринимателем является лорд Мо-
сон, кавалер Ордена Британской империи. Эндрю Мосон получил титул пэра в 2007 году 
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за свою работу по экономическому и социальному обновлению и улучшению городских 
территорий. Он является автором книги «Социальный предприниматель» и управляющим 
компанией Эндрю Мосон и партнеры (англ. Andrew Mawson Partnerships), которая зани-
мается распространением его опыта. 

В России социальное предпринимательство появилось ещё на рубеже XIX—XX вв. 
Примером социального предпринимательства можно назвать Дом Трудолюбия, основан-
ный отцом Иоанном Кронштадтским. Здесь каждый нуждающийся (от одиноких матерей 
до бездомных) мог найти себе работу, получить приют и заботу. Идея домов трудолюбия 
впоследствии получила распространение по всей России. 

По мнению Грегори Диза, директора Центра развития социального предпринима-
тельства Дюкского Университета (США), идея социального предпринимательства в по-
следнее время получила популярность, т.к. «задевает за живое» и очень подходит нашему 
времени. Это понятие «соединяет в себе страсть к социальной миссии со свойственной 
бизнесу дисциплиной, инновацией и решительностью» - наподобие тех, которые демон-
стрировали пионеры «Силиконовой Долины». 

Наше время созрело для того, чтобы решать социальные проблемы «предпринима-
тельскими» средствами. Необходимость в таком подходе связана с тем, что многие по-
пытки государственных и благотворительных организаций оказались далеки от наших 
ожиданий, а большая часть институтов общественного сектора все чаще рассматривается 
как нерезультативная, неэффективная и безответственная. Социальные предприниматели 
нужны для того, чтобы создать новые модели социально значимой деятельности «для но-
вого века». 

Грегори Дизу принадлежит наиболее обобщенное и обоснованное определение 
социального предпринимательства. Он выделил пять условий, определяющих предпри-
нимательство в качестве социального: 

1) принятие предпринимателем на себя миссии создания и поддержания социаль-
ной ценности (блага); 

2) выявление и использование новых возможностей для реализации принятой мис-
сии; 

3) осуществление непрерывного процесса инноваций, адаптации и обучения; 
4) решительность действий, не ограничиваемая располагаемыми ресурсами; 
5) высокая ответственность предпринимателя за результаты своей деятельно-

сти - как перед непосредственными клиентами, так и перед обществом в целом. 
Социальная миссия -  определенное на основе конкретных проблем в конкретном 

сегменте социальной сферы направление деятельности или социальная программа, целью 
которой является создание социальной ценности. Социальная миссия в составе приорите-
тов социального предпринимателя занимает сопоставимое  положение с волей обычного 
предпринимателя к получению прибыли. Если в последствии роль социальной миссии 
начинает снижаться в пользу коммерческой мотивации к получению прибыли, то соци-
альный предприниматель или социальное предприятие теряют свой социальный статус.  

Социальное предпринимательство рассматривается как процесс создания соци-
альной ценности путем сочетания ресурсов новыми способами. Эти комбинации ресурсов 
предназначены в первую очередь для изучения и использования возможностей получения 
социального блага путем стимулирования социальных изменений или удовлетворения со-
циальных потребностей. 

Социальное предпринимательство содержит в себе следующие три обязатель-
ных компонента: 

1) выявление устойчивого, но несправедливого равновесия, обусловливающего со-
циальную исключенность, маргинализацию или страдание у части общества (которой не 
достает финансовых средств, либо политических рычагов для достижения социального 
блага путем трансформации); 
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2) выявление внутри несправедливого равновесия возможности для производства 
социального блага посредством вдохновения, творческой смекалки, прямого действия и 
смелости предпринимателя; 

3) постепенное достижение нового равновесия, высвобождающего скрытый потен-
циал, либо облегчающего страдания целевой группы через «создание стабильной экоси-
стемы вокруг нового равновесия». Последнее призвано обеспечить лучшее будущее целе-
вой группе и обществу в целом. 

 Для  социального предпринимательства выделим 5 основных критериев: 
1. Явная цель, направленная на помощь нуждающемуся сообществу. Работа орга-

низации направляется на обслуживание местного сообщества или определенной группы 
людей. Свойством социального предпринимательства также является желание распро-
странить идею социальной справедливости на местном уровне. 

2. Инициатива, реализуемая группой граждан: социальное предпринимательство - 
это результат групповой динамики вовлекаемых людей сообщества или той целевой груп-
пы, для которой реализуется деятельность. При этом лидерство человека или группы как 
организаторов не отменяется. 

3. Власть принятия решений, основанная не на владении капиталом. Применяется 
принцип «один человек - один голос» в противовес системе, где у человека в правлении 
количество голосов в принятии решения зависит от доли компании, находящейся во вла-
дении. 

4. «Принцип привлечения сторон», вовлечение различных групп, затронутых дея-
тельностью. Привлечение пользователей или потребителей услуг социального предпри-
нимательства к принятию управленческих решений, что способствует развитию демокра-
тических принципов на местном, локальном уровне. 

5. Ограничение распределения прибыли. Социальное предпринимательство вклю-
чает в себя не только организации, запрещающие распределение прибыли между участни-
ками, но и организации, которым позволяется это делать в ограниченных пределах.  

Ключевые элементы социального предпринимательства – социальная цен-
ность и инновативность. 

Создание социальной ценности означает достижение положительных социальных 
преобразований в определенной части социума, т.е. улучшение качества жизни группы 
индивидов, имеющую общие проблемы, которые социальный предприниматель обязуется 
решить в рамках своей деятельности. 

Инновативность означает постоянное стремление предпринимателя к предостав-
лению инновационных услуг в составе все более эффективных бизнес-моделей. 

Механизмы, используемые социальными  предпринимателями, могут быть самыми 
разнообразными: производство и предоставление товаров и услуг социального характера, 
сбор благотворительных пожертвований или иных ресурсов с целью их передачи третьей 
стороне для использования либо потребления, работу с местными органами власти с це-
лью поддержания защиты интересов того сегмента общества, чьи интересы представляет 
социальный предприниматель. 

 
5.2 Социальное предпринимательство и социальные технологии 
Социальное предпринимательство рассматривается как процесс создания соци-

альной ценности путем сочетания ресурсов новыми способами  с целью реализации воз-
можностей по проведению преобразований в обществе или его ограниченном сегменте. 

Отличия социальных предприятий от коммерческих: 
1. Социальные предприятия стремятся к самофинансированию, тогда как коммер-

ческие к максимизации прибыли. 
2. Инновационный  характер работы социального предприятия направлен на до-

стижение социальных целей, обозначенных в миссии. 
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3. Социальное предприятие представляет блага ограниченному сегменту общества, 
члены которого обладают спектром проблем, обозначенных в социальной миссии.  

По мнению Грегори Диза, директора Центра развития социального предпринима-
тельства Дюкского Университета (США), идея социального предпринимательства в по-
следнее время получила популярность, т.к. «задевает за живое» и очень подходит нашему 
времени. Это понятие «соединяет в себе страсть к социальной миссии со свойственной 
бизнесу дисциплиной, инновацией и решительностью» - наподобие тех, которые демон-
стрировали пионеры «Силиконовой Долины». 

Наше время созрело для того, чтобы решать социальные проблемы «предпринима-
тельскими» средствами. Необходимость в таком подходе связана с тем, что многие по-
пытки государственных и благотворительных организаций оказались далеки от наших 
ожиданий, а большая часть институтов общественного сектора все чаще рассматривается 
как нерезультативная, неэффективная и безответственная. Социальные предприниматели 
нужны для того, чтобы создать новые модели социально значимой деятельности «для но-
вого века». 

Основной  целью социального предпринимательства должно оставаться решение 
общественной проблемы или группы проблем на основе соответствующих социальных 
технологий. 

Социальные технологии   базируются на реальном опыте социальной работы, 
принципах и теоретико-методологических закономерностях, открытых социальными 
науками - социологией, теорией социальной работы, социальной инженерией, теорией 
управления, правом, социальной педагогикой, валеологией и др. 

Поскольку социальную работу можно рассматривать в широком и узком смысле, в 
зависимости от этого различают и технологии. Если во втором случае речь идет преиму-
щественно о технологиях работы со «слабыми» слоями населения, то в первом - о техно-
логиях социальной защиты всех слоев населения, о создании таких условий (что связано с 
сущностью и содержанием социальной политики), которые способствовали бы уменьше-
нию численности и доли населения, нуждающегося в помощи и поддержке, помогали бы 
населению самому решать свои проблемы. Этого можно добиться также путем создания 
(реализации) технологий более глобального характера, затрагивающих процесс функцио-
нирования и развития общества, такой как социальное предпринимательство.  

Учитывая интегрированный, универсальный характер социальной работы, можно 
выделить собственно социальные технологии, социально-педагогические, социально-
психологические, социально-медицинские и другие технологии. 

Можно также выделить «внешние» по отношению к клиенту социальные техноло-
гии - государственное вмешательство, помощь общественных и других организаций, 
частных лиц. Главное их содержание - создать такие условия, чтобы человек (группа, слой 
общества) сам решал свои проблемы. Примером реализации таких технологий социальной 
работы в социальном предпринимательстве может служить создание рабочих мест на 
предприятиях для инвалидов.  

От «внешних» технологий отличаются социальные технологии (т. е. способы, дей-
ствия), осуществляемые самими клиентами. Например, организация собственного дела, 
откладывание определенной доли дохода (процентов) для социального страхования и др. 
Эти методы (саморазвития, самозащиты, самосохранения, самообеспечения, самообуче-
ния, самоорганизации и т. д.) называют иногда персональным менеджментом. 

В самом общем виде деятельность социальных предпринимателей всегда направ-
лена на предоставление услуг конечным выгодополучателям, которые в связи с необхо-
димостью самофинансирования являются платными. Если же выгодополучатель получают 
услуги бесплатно или со скидной, тогда издержки покрывают обычные потребители, либо 
внешние доноры, включая государство.  
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5.3.Классификация форм социального предпринимательства 
Социальное предпринимательство может относиться как к частному сектору, 

как подтипу бизнеса, так и к «третьему сектору», как к подтипу некоммерческой ор-
ганизации. В международной практике сложилось так, что в США более привычен пер-
вый вариант, а в европейской традиции - второй вариант, когда социальное предпринима-
тельство относят к «третьему», или некоммерческому сектору.  

Различия между некоммерческим сектором, коммерческим сектором, социально-
ответственным бизнесом и социальным предпринимательством можно обозначить, осно-
вываясь на целях, отчётности и распределении прибыли. У социального предприятия и 
НКО целью является выполнение миссии, прибыль реинвестируется в реализацию соци-
альной миссии, т.е. решение социально-значимой проблемы. Отчётность осуществляется 
перед партнёрами и заинтересованными лицами. 

В противоположность этому для традиционного коммерческого предприятия и со-
циально-ответственного бизнеса главной целью является получение прибыли. Прибыль 
распределяется между участниками, а отчётность осуществляется перед акционерами.   

В этой связи рассмотрим классификацию форм предпринимательской дея-
тельности с позиций социального  предпринимательства, а также рыночные возмож-
ности социальных предпринимателей. 

 
Критерии  Основанные на чи-

стой филантропии 
Гибридные органи-
зации  

Коммерческие ор-
ганизации 

Мотивы  Только добрая воля Смешанные мотивы  Только личная вы-
года 

Методы  В зависимости от 
представленной 
миссии 

Сбалансированы 
между требованиями 
миссии и потребно-
стями рынка 

В зависимости от 
потребностей рынка 

Цели  Создание социаль-
ной ценности 

Создание социаль-
ной ценности и по-
лучение прибыли в 
равной степени 

Получение макси-
мальной прибыли 

Распределение вы-
ручки, дохода 

В соответствии с це-
лями организации 

Инвестирование 
средств в деятель-
ность организации, а 
также аккумулиро-
вание свободных 
средств 

Распределение меж-
ду акционерами, 
собственниками 

 
Рыночные возможности социальных предпринимателей 
Возможности со-
циальных пред-
принимателей 

Участники  Предложение цен-
ности для выгодо-
получателей 

Форма производи-
мой социальной 
ценности 

Формирование по-
зитивного обще-
ственного мнения 

Активисты  Моральная и ин-
формационная под-
держка социальных 
предприятий 

Социальные потреб-
ности, защищаемые 
активистами 

Самопомощь  Выгодополучатели        Дешевый маркетинг 
и рабочая сила, ста-
бильный и дешевый 
капитал 

Социальные потреб-
ности, определяемые 
будущими выгодопо-
лучателями 

Филантропия, бла-
готворительность  

Доноры  Гранты, благотво-
рительные отчисле-

Социальные потреб-
ности, определенные 
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ния, сети и фонды 
поддержки 

донором 

Помощь посторон-
ним людям 

Предприниматели  Автономная соци-
альная инфраструк-
тура 

Определяется пред-
принимателем 

 
5.4.  Роль социального предпринимателя и его основные качества  
Социальное предпринимательство невозможно без социального предпринима-

теля. Социальный предприниматель – физическое или юридическое лицо, способное реа-
лизовать идеологию социального предпринимательства посредством создания социаль-
ного предприятия.  

Первым человеком, воплотившим в жизнь принципы социального предпринима-
тельства, стал небогатый предприниматель из Бангладеш Мухаммад Юнус. Он создал 
первый в мире социально ориентированный банк, вытаскивающий бедные семьи из безна-
дежной нищеты. В середине 1970-х годов в Бангладеш Мухаммад Юнус создал банк 
Grameen, особенность которого заключается в том, что он обеспечивает кредитами (при-
чем в ряде случаев - без каких бы то ни было поручительств) наиболее бедные слои насе-
ления. Концепция Grameen базируется на убеждении Юнуса в том, что полученные в кре-
дит деньги пойдут на создание товара, часть дохода от продажи которого, в свою очередь, 
будет использована как раз на погашение кредита. 

Первое начинание Мухаммада Юнуса в этом направлении относится к 1976 году, 
когда он одолжил 27 долларов нескольким ремесленникам из Джобры. Позже Юнус вспо-
минал о мотивах, которыми руководствовался при этом: «Я ходил по домам, беседовал с 
людьми, пытался понять, чем они живут, каковы их потребности, желания, мечты. И мне 
открылась горькая правда: многим из них для осуществления планов необходима ничтож-
но малая сумма. Мы даже составили список из 42 человек, чьи общие потребности не вы-
ходили за пределы 27 долларов - менее доллара на душу. Это стало настоящим шоком». 

Следующим шагом Юнуса стало получение им в одном из бангладешских банков 
кредита, который также пошел на мелкие ссуды беднейшим. Банк крайне неохотно согла-
сился удовлетворить просьбу Юнуса, но последний лично выступил в качестве поручите-
ля и, самое главное, уже через довольно непродолжительное время сумел доказать скеп-
тически настроенным банкирам, что даже бедняки могут быть вполне кредитоспособными 
заемщиками.  

Сам Юнус, ссылаясь на то, что «более 1,2 млрд. человек в мире не имеют возмож-
ности удовлетворить свои основные потребности», считает, что «микрокредиты могли бы 
стать тропинкой, уводящей их от отчаяния». По данным на декабрь 2005 года, с момента 
основания Grameen 5,3 млн. человек стали получателями кредитов на сумму 5,1 млрд. 
долларов при доле возвращенных банку кредитов в 98,9 %.  

С конца 1970-х годов в мире возникло более 3200 организаций и банков, предо-
ставляющих микрокредиты по модели, разработанной Мухаммадом Юнусом. Только в 
2004 году количество получателей кредитов достигло 92 млн. человек, при этом 73 % из 
них на момент получения первого кредита находились вообще за чертой бедности. 

Исследователи настойчиво изучают роль социального предпринимателя. Разни-
ца в изучении деловых и социальных предпринимателей заключается в различных пред-
ставлениях о роли личности в бизнесе и социальной сфере. Теория социальных преобра-
зований сосредоточена как идеи движут людьми, а не  на том как люди продвигают идеи. 
В бизнесе же движущая сила перемен – личность, а не идея.  

Виктор Гюго не без оснований писал: «есть одна вещь, которая сильнее всех армий 
мира, - это идея, для которой пришло время». Проблема состоит в том, что любое время 
рождает слишком много идей, идеи конкурируют между собой за внимание людей. И то, 
что доминирующие идеи берут верх не только за счет своих преимуществ, очевидно.  
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Всеобщее беспокойство за глобальное потепление – одна из этих идей. Но не для 
США. Миллионы американцев водят мощные кары, а не автомобили 30-летней давности. 
Идея о том, что все дети имеют право на медобслуживание, была признана  основопола-
гающей несколько десятилетий назад. Однако для ее реализации нужны одержимые люди. 

Идеи как пьесы. Им,  если они даже шедевры, нужен хороший продюсер. Иначе 
ее никогда не поставят, а если и поставят, то на нее не будут ходить люди. Точно так и со-
циальную идею нужно умело вывести на рынок, прежде чем она изменит восприятие и 
поведение людей. Это особенно актуально, если претворение новой социальной идеи в 
жизнь затрагивает или угрожает разрушить уже что-то существующее, а тем более затра-
гивает интересы групп,  идет в разрез с общепринятыми нормами и правилами.  

Эксперт в области управления Джеймс О,Тулл  отмечает, что великие мыслители 
согласны с тем на протяжении веков, что «группы сопротивляются с той же энергией, с 
какой антитела атакуют вторгшийся вирус». Он утверждает, что «основной движущей си-
лой нашего сопротивления переменам является наше нежелание подчиняться чужой во-
ле». Если идеи должны укорениться и распространиться, они нуждаются в лидерах – лю-
дях, одержимых этими идеями, людьми, которые одержимы этими идеями, людьми, 
которые обладают навыками, мотивацией, энергией и упорством, необходимыми для 
движения вперед: Убеждать; Вдохновлять; Соблазнять; Задабривать; Трогать сердца дру-
гих; Объяснять смысл идеи; Искусно маневрировать. 

Классический пример – происхождение современной системы почтовой связи. Она 
была введена в Англии в 1840 году Роулендом Хиллом, тогда еще неизвестным учителем, 
изобретателем, идеи которого вначале встретили насмешки. Он заметил, что доходы су-
ществовавшей почтовой связи с 1815 по 1835 год не росли, хотя экономика страны разви-
валась успешно. 5 лет он изучал издержки по доставке почты. Средняя стоимость достав-
ки составляла 12 центов и была недоступна для большинства населения. Она зависела от 
веса корреспонденции, количества вложенных документов, происхождения и назначения. 
Каждое отправление рассматривалось отдельно, сверялось с соответствующей таблицей 
расценок, фиксировалось в журналах  и требовало больших затрат времени. Кроме того, 
корреспонденция оплачивалась в момент получения и если адресат отказывался – почта 
несла убытки.  

Роуленд Хилл заметил также, что затраты на обработку корреспонденции и адми-
нистративные расходы гораздо больше затрат по доставке корреспонденции, Он предло-
жил  упростить систему введя единый тариф на отправления и предоплату в форме приоб-
ретения почтовой марки. Почтовая  бюрократия взвыла, организовала упорное сопротив-
ление и признала предложения нелепыми и иллюзорными.  

Но идея дешевой почты была весьма популярной и ее подхватила пресса. Хиллу 
потребовалось 30 лет борьбы, чтобы власти позволили  ему реализовать свою идею деше-
вой почты и предоплаты, увеличить многократно объемы отправлений, ввести собствен-
ную систему сбора и доставки отправлений. К 1843 году эта система распространилась в 
Швейцарии и Бразилии. С 1838 по 1863  год объем доставленной почты возрос с 76 до 642 
млн. писем в год. Объем денежных переводов в Англии за этот период возрос с 313 000  
фунтов до 16 500 000  фунтов  или на 5000 %. 

Основные качества успешных социальных предпринимателей 
1. Добиваются успеха не те, кто проявляет большую, чем другие смелость и 

настойчивость и даже не самые умные. Ключевое отличие наиболее успешных от обыч-
ных предпринимателей связано с уровнем их мотивации. Успешные социальные пред-
приниматели настроены на достижение долгосрочных целей, а не краткосрочную 
выгоду. Они готовы исправлять свои ошибки. Стремление к самокоррекции  (исправ-
лению ошибок из-за открытости к рынку и ориентированностью на естественный рост) 
больше характерно для начинающих предпринимателей. В отличие от самодостаточных 
коллег они больше готовы «менять коней на переправе».  Эта способность ослабевает по 
мере того как предприниматели все больше проникаются духом своих идей. 
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Лауреат Нобелевской премии по экономике  Джосеф Стиглиц поделился в своей 
книге «Глобализация: тревожные тенденции»  мыслями относительно неудач МВФ. Он 
полагает, что причина быстрого роста глобальной нестабильности заключается в том, что 
МВФ вцепился мертвой хваткой в свод заранее определенных процедур и отказывается 
принимать во внимание огромное количество доводов, подтверждающих ошибочность его 
решений. Стиглиц отмечает, что МВФ невероятно медленно учится на своих ошибках, 
насаждает с помощью своей иерархической структуры и собственной веры в свою несо-
крушимость доминирующее мировоззрение, обрекая на страдания население развиваю-
щихся стран.  

2. Успешные социальные предприниматели, не задумываясь, могут разделить 
успех с другими если истинные их цели – претворение в жизнь изменений, тем самым 
привлекая в число своих сторонников людей, стремящихся помочь им. Если же в основе 
поступков лежит задача получения признания, то это уже не социальное предпринима-
тельство. 

3. Успешные социальные предприниматели, не задумываясь, освобождаются 
от стереотипов. Организации, занимающиеся созданием существенных общественных 
ценностей, в отличие от обычных предпринимателей, могут вообще не генерировать при-
быль, по крайней мере до тех пор, пока готовы терпеть инвесторы-доноры. Они получают 
возможность взглянуть на ситуацию с практической стороны, обретая тем самым свободу 
действий.  Коммерческие же организации заинтересованы в быстрой реализации своей 
продукции в целя получения прибыли. 

4. Успешные социальные предприниматели готовы преступить привычные 
границы. Одна из задач  социального предпринимателя – выступать в роли своеобразного 
алхимика, соединять воедино идеи, опыт, ресурсы самых разных людей, на соединение 
которых консервативное общество никогда не пошло бы.  

Например, организация службы помощи беспризорникам не имеет смысла, если 
больница и милиция не будут оказывать ей эффективного  содействия. Но организация 
«Ashoka» (объединение социальных предпринимателей) применила иной подход, харак-
терный для бизнес-среды. Она объединила беспризорников, общественные группы, биз-
нес-структуры и правительство. Результат – создание сети отделений организации с ши-
роким охватом целевой аудитории, своей торговой маркой, тотальным контролем за бес-
призорниками, более эффективного  по сравнению с правительственным. 

5. Успешные социальные предприниматели готовы работать без признания со 
стороны общества. Общественное  признание приходит к ним спустя годы. По мнению 
социального предпринимателя Жана Моне, все амбициозные люди делятся на две катего-
рии: тех, которые хотят» что-то сделать», и тех, которые  «хотят  кем-то стать». У соци-
ального предпринимателя должна быть серьезная мотивация, что бы годами упорно про-
двигать свою идею не ожидая звуков фанфар.  

6. Успешные социальные предприниматели должны иметь сильный мораль-
ный императив. Даже обычные предприниматели  работают не столько ради прибыли, 
сколько ради желания основать личную династию, победить соперников, иметь возмож-
ность творчества. Но разница между социальным и обычным предпринимателем заключа-
ется в ответе на вопрос: «Мечтает ли предприниматель основать величайший в мире ком-
плекс по производству спортивной обуви или о вакцинации всех детей в мире?». Для со-
циального предпринимателя проект имеет смысл только в том случае, если он делает лю-
дей счастливее. Мухаммад Юнус, говоря о переломном периоде в своей жизни, упоминал 
часто голод в Бангладеш в 1974 году, который унес 500 000  жизней. 

 
5.5. Социальная ответственность бизнеса и социальное  

предпринимательство  
Социальное предпринимательство иногда ошибочно ассоциируется с социальной 

ответственностью бизнеса. Тем не менее, социальное предпринимательство и социаль-
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ная ответственность бизнеса – явления не совпадающие и различающиеся между собой. 
Социальная ответственность бизнеса исходит из задач социальной политики. Бизнес 
участвует в решении ряда социальных задач, в том числе: 

1. Гармонизация общественных отношений, согласование интересов и потребно-
стей отдельных групп населения с долговременными интересами общества, стабилиза-
ция общественно-политической системы. 

2. Создания условий для обеспечения материального благосостояния граждан, 
формирование экономических стимулов для участия в общественном производстве, обес-
печение равенства социальных возможностей для достижения нормального уровня жиз-
ни. 

3. Обеспечение социальной защиты всех граждан и их основных гарантированных 
государством социально-экономических прав, в том числе поддержка малообеспеченных 
и слабо защищённых групп населения. 

4. Обеспечение рациональной занятости в обществе. 
5. Снижения уровня криминализации в обществе. 
6. Развитие отраслей социального комплекса, таких как образование, здравоохра-

нение, наука, культура, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д. 
7. Обеспечение экологической безопасности страны. 
Иначе говоря, социальная  ответственность бизнеса – это ведение бизнеса по тем 

нормам и законам, принятым в той стране, где он находится. Это создание рабочих мест. 
Это благотворительность и создание различных фондов помощи различным социальным 
слоям общества. Это обеспечение защиты окружающей среды своего производства.  

Бизнес не может вестись в обход этих целей. Промышленный завод обязан сохра-
нять экологию в районе, где он функционирует. Социальная ответственность так же явля-
ется средством для создания положительного имиджа компании.  

Социальное предпринимательство, так же не может противоречить задачам со-
циальной политики, но при этом реализуемый бизнес приносит доходы и самоокупается 
именно за счет решения существующих социальных проблем, в то время как предприятия 
реализующие принципы социально ответственного бизнеса в решения социальных про-
блем вкладывают проценты от своей прибыли, за счет совершенно не социальной дея-
тельности.  

Например, завод, отливающий свинец, загрязняет атмосферу, но вкладывает деньги 
от продажи в озеленение города. А предприниматель, продающий ёлки в горшках, будет 
социальным предпринимателем. Так, благодаря своему делу он сохраняет природу, и тем 
самым зарабатывает деньги. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что социальное предпринимательство явля-
ется ключом к решению тех социальных проблем общества, которые еще не разрешены 
государством. Исходя из этого, можно сказать, что социальное предпринимательство яв-
ляется социальной работой в бизнесе. Так как в решении социальных проблем общества 
социальное предпринимательство использует технологии социальной работы, и стремится 
к тем же целям.  

 
5.6. Состояние социального предпринимательства в России  

и Беларуси и меры по его стимулированию  
В  Беларуси официально термин «социальное предпринимательство» не закреплен 

нормативными актами, хотя практика его развития уже существует. В современной Рос-
сии можно выделить условно 2 этапа развития социального предпринимательства. 

1 этап – 1992 – 2007 гг. На этом этапе социальное предпринимательство не упоми-
налось в научных трудах и официальных документах, хотя реально существовало в форме 
благотворительных и некоммерческих организаций. Их деятельность анализировалась на 
основе теорий общественного сектора, социальной сферы, экономики инноваций, эконо-
мики знаний  и т.д. На этом этапе находится социальное предпринимательство и Беларуси. 
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2 этап 2007 – 2014 гг. Создание Российского фонда региональных социальных про-
грамм «Наше будущее», проявление внимания образовательных учреждений и СМИ  к 
социальному предпринимательству. Основатели фонда – 200 богатейших предпринимате-
лей России во главе с Вагитом Алекперовым ОАО «Лукойл». Фонд финансирует на кон-
курсной основе проекты в сфере социального предпринимательства, оказывает социаль-
ным предприятиям и предпринимателям финансовую, информационную и консультаци-
онную поддержку.  

За 5 лет своей деятельности Фонд оказал поддержку 74 социальным предпринима-
телям на общую сумму около 150 миллионов рублей. Фонд активно сотрудничает с 
Агентством стратегических инициатив и Министерством экономического развития России 
по законодательным инициативам и мерам стимулирования развития социального пред-
принимательства в стране. Фонд “Наше будущее” создал 2 первых интернет-ресурса в 
России, целиком посвященных социальному предпринимательству: портал “Новый биз-
нес: социальное предпринимательство” и портал “Банк социальных идей”. 

Фонд проводит Всероссийский конкурс проектов в области социального предпри-
нимательства и выдает предпринимателям долгосрочные беспроцентные займы, помогает 
начинающим предпринимателям, предлагая им услуги по подготовке бизнес-плана, юри-
дические и бухгалтерские услуги, возможность арендовать микроофис (Центры консал-
тинга и аутсорсинга "Наше будущее" работают в 6 городах: Астрахань, Архангельск, Вол-
гоград, Калининград, Нижний Новгород, Пермь). 

Проекты:  
В сфере здравоохранения  и социального обслуживания: сиделки, бытовые услуги 

больным и пожилым людям, экстренная социально-медпомощь  «Тревожная кнопка» и 
т.п. 

В сфере образования: детские дошкольные учреждения, центры обучения социаль-
ному предпринимательству. 

В сфере физкультуры и спорта: катки, бассейны, спортплощадки, прокат спортин-
вентаря. 

В сфере культуры: частные музеи, обучение народным промыслам, строительство 
культурных объектов. 

В сфере торговли: магазины для бедных, доставка товаров в отдаленные поселения 
и бедные регионы, ярмарки. 

Доля социальных предпринимателей по основным отраслям 
Отрасль  «Наше будущее» % «Ashoka» % 
Здравоохранение  45 20 
Спорт  12 2 
Культура  13 29 
Образование  24 35 
Торговля  0 4 
Бытовые услуги  2 3 
Туризм  2 2 
Информационные услуги  2 5 
 

Социальных предпринимателей России условно можно разделить на три категории.  
Первая — представители специализированных предприятий пример - «Карто-

нажно-переплетная фабрика», созданная на базе бывшей артели, производит картонную 
упаковку (гофротару) и обеспечивает работой инвалидов. Работать на высокотехнологич-
ном производственном оборудовании они не могут, однако они упаковывают продукцию, 
производимую на нем для небольших заказов.  

Пример из второй категории — некоммерческие и благотворительные орга-
низации, вставшие на коммерческие рельсы. Таких организаций в России большин-
ство. В Санкт-Петербурге работает благотворительный фонд «Надежда», выпускающий 
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реабилитационное оборудование для пожилых, инвалидов, людей, перенесших серьёзную 
травму. «Надежда» заключила договор с Фондом социального страхования и всю продук-
цию — коляски, костыли и т.д. — люди получают бесплатно, предоставив медицинские 
справки о необходимости приобретения реабилитационного оборудования по медицин-
ским показаниям. «Надежда» также открыла платный пункт проката, обеспечивающий 
реабилитационным оборудованием на время сбора справок (после того, как необходимые 
справки собраны, стоимость проката клиенту возвращается).  

В Рыбинске с многодетными малообеспеченными матерями работает женское об-
щество социальной поддержки «Женщина, Личность, Общество» и при нем создана ма-
стерская «Веселый войлок», где выпускают войлочные игрушки, бижутерию и другую 
арт-продукцию.  

В Туле примером социального предпринимательства можно назвать салон бытовых 
услуг «Березень», где в социальной парикмахерской, фотомастерской или ателье по по-
шиву и ремонту одежды, мастерской по ремонту обуви горожан обслуживают инвалиды. 
Многодетным, инвалидам, пенсионерам и малообеспеченным гражданам, пришедшим в 
салон, цены на услуги предоставляются со скидкой.  

Третья, самая продвинутая категория социальных предпринимателей — пред-
ставители малого предпринимательства, нового бизнеса, чья цель — не выгода, но мето-
дическое решение проблем социально-незащищенных категорий граждан.  

В Москве успешно работает ООО «Доспехи» — организация, занимающаяся про-
изводством ортопедической системы, позволяющей людям с травмой или заболеваниями 
позвоночника, приведшими к параличу ног, самостоятельно передвигаться. В Екатерин-
бурге ООО «Научно-социальный центр «Эльфо» занимается психологической и физиче-
ской реабилитацией детей при помощи иппотерапии. 

Примеры социального предпринимательства в Беларуси: 
«КалiЛаска» – 1-й в Беларуси благотворительный магазин. КалiЛаска – центр 

сбора вещей, в который можно принести ненужные вам, но полезные вещи. Проект соби-
рает, сортирует и распределяет их. Примерно 95% вещей передаются нуждающимся, 5% 
остаются в магазине. КалiЛаска – проект, который дружествен экологическому движению, 
пропагандируя идею повторного использования вещей и сокращения перепотребления. 

«Мивия» – волонтерская программа. «Мивия» организует экскурсии по городу 
для слабовидящих и незрячих людей с использованием макетов и рельефных изображений 
на фасадах исторических зданий. 

«Talaka.by» – это платформа, которая помогает активным людям в Беларуси реа-
лизовывать значимые для общества проекты. Основной механизм работы – кооперация и 
координация всех заинтересованных сторон. 

«WESKA.BY» - проект развития социального бизнеса на территории деревень 
направлен на возрождение белорусских деревень. Идея может быть расширена с учетом 
Ваших пожеланий, после совместных обсуждений. Надеюсь поиск единомышленников 
будет положительным! Проект с 10 марта 2014 участвует в конкурсе SocialWeekend. 

Проект рассчитан на  молодых сельских жителей, а также городских жителей, го-
товых принять участие в развитии социального бизнеса на территории деревень 

Решение проблемы: Деревня от города отличается меньшим уровнем социально-
экономического развития, что естественно сказывается на образе и качестве жизни сель-
ского населения. Для деревни свойственны относительная - в сравнении с городом - мало-
численность видов рабочей деятельности, большая профессиональная и социальная одно-
родность. Результатом всех этих процессов становится разочарование, уныние и безыс-
ходность жителей деревни, и, как следствие, - алкоголизация населения. 

Общей целью решения вышеуказанных проблем выступает содействие в улучше-
нии качества жизни сельских жителей, и как итог - содействие снижению миграции в го-
рода. 
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Цель проекта "WESKA.BY" - создать сеть региональных школ «Белорусская 
школа социального предпринимателя» в каждой области Беларуси. (Пример: Брестская 
область, д. Пинковичи, Витебская область, д. Луг, Могилевская область, д. Липевка, 
Гродненская область, д. Сороки, Гомельская область, д. Полесье, Минская область, д. Пу-
ховичи - количество деревень может увеличиваться) и 1 школа в столице. 

Проект ориентирован на дистанционное обучение городских и сельских жителей 
профессиональным основам предпринимательской деятельности. 

Задачи проекта направлены на: 
 1. увеличение количества экономически-активной сельской молодежи, 
2. повышение уровня знаний молодежи в области развития социального бизнеса, 
3. приобретение участниками необходимых знаний для развития реализации своих 

социальных проектов на территории деревень, 
4. оказание помощи в жизненном самоопределении и профессиональном становле-

нии. 
В рамках проекта предполагается: 
1. Создание социально-образовательного интернет-портала "Центр сельских 

инноваций" (edu.weska.by ). Содержание портала: 
Обучающий курс "Белорусская школа социального предпринимательства" (вклю-

чаем курсы: "Личностное самоопределение социального предпринимателя", "Социально-
предпринимательский проект: основы бизнес –планирования"; "Бизнес-план социального-
предпринимательского проекта"; "Инвестиционное проектирование"; "Основы управления 
социально- предпринимательским проектом", "НГО в Республике Беларусь: возможности 
и перспективы". Формат проведения - вебинары, практические задания, коучинг индиви-
дуальный. Срок обучения - 3 месяца + 2 выездных семинара в Минске. 

Акцентирование на темах: сельский туризм, экология. 
-Обучающий курс "Программа подготовки тренеров по социальному предпринима-

тельству" . Формат проведения - вебинары, очная сертификация (право на обучение на 
данном курсе имеют участники, прошедшие курс "Школа социального предприниматель-
ства" и защитив выпускную работу). Срок обучения - 1 месяц. 

- Форум для участников проекта 
- Ресурсная образовательная база 
2. Оказание консультативной помощи экспертов в рамках проектного ме-

неджмента, юридическая консультация  
3. Консалтинг и сопровождение проектов 
4. Проведение социологического мониторинга. 
Содержание курсов не ограничено названием! Предполагается уделить внимание 

рассмотрению вопроса профессионального самоопределения. Участникам предоставляет-
ся возможность создать команду, найти партнеров, получить грант на развитие проекта! 
Как вариант - создание молодежной общественной организации. В процессе обучения все 
участники занимаются разработкой проектов в сфере социального предпринимательства, 
имея возможность получать практические рекомендации от ведущих экспертов. 

Результатом обучения является защита проектов перед конкурсной комиссией, в 
состав которой входят представители органов государственной власти, научного сообще-
ства, общественных организаций Беларуси. 
Меры, по модификации форм поддержки социального предпринимательства 
в России 
Существующая форма поддержки соци-
ального предпринимательства 

Рекомендуемая форма поддержки соци-
ального предпринимательства 

Содействие развитию высокотехнологич-
ного производства 

Поддержка инновационного развития соци-
альных отраслей: культуры, образования, 
здравоохранения, физкультуры и спорта, 
услуг населению 
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Представление грантов на основе отбора 
по показателю максимальной эффективно-
сти проекта  

Предоставление грантов социальным пред-
принимателям и некоммерческим организа-
циям для реализации социальных проектов 
на основе комплексной экспертной оценки 

Создание центров поддержки предприни-
мательства, бизнес-инкубаторов 

Создание специализированных центров 
поддержки социального предприниматель-
ства 

 
На начальном этапе развития социального предпринимательства, характерном для 

Беларуси, роль государства сводится к стимулированию развития благотворительности 
по следующим направлениям: 

1. обеспечить налоговое льготирование средств, направляемых на благотворитель-
ные цели в рамках государственных инициатив; 

2. в реализуемых и проектируемых социальных программах определять роль и уча-
стие социального предпринимательства; 

3. усилить популяризацию приоритетных направлений социальной деятельности и 
социальных предпринимателей;  

4. способствовать развитию инфраструктуры социального предпринимательства. 
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II ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

ТЕМА 1. Сущность предпринимательства и  его организационно-экономические  
основы 
1.1 Историко-экономические аспекты развития предпринимательства.  
1.2 Предприниматель – созидательный разрушитель рыночного равновесия.  
1.3 Классификация видов предпринимательской деятельности.  
1.4 Микро и макросреда предпринимательства.  
1.5 Инфраструктура предпринимательства.  
1.6 Государственное регулирование предпринимательства  
Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Раскройте основные этапы эволюции научного осмысления категории «предпринима-
тельство». 
2. В чем состоит различие между бизнесом и предпринимательством? 
3. Кто в соответствии с законодательством Республики Беларусь может осуществлять 
предпринимательскую деятельность? 
4. Как вы понимаете роль  предпринимателя как «созидательного» разрушителя рыночно-
го равновесия? 
5. Дайте современное толкование категории «предпринимательство». 
6. Каковы основные качества предпринимателя? 
7. Что  такое предпринимательская среда  и  в чем  заключается основной признак ее бла-
гополучия? 
8. Дайте определение микро- и макросреды предпринимательства. 
9. Что включает в себя инфраструктура предпринимательства? 
10. В чем  заключается государственное регулирование предпринимательства в странах с 
развитой рыночной экономикой? 
1. Приведите основные формы и  механизмы поддержки предпринимательства в Респуб-
лике Беларусь. 
12. Что такое Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей? 
  
ТЕМА 2. Предпринимательство как процесс 
2.1 Предпринимательство – особая форма экономической активности.  
2.2 Стадии предпринимательского процесса.  
2.3 Сущность планирования предпринимательской деятельности.  
2.4 Характеристика основных организационно-правовых форм предприятий.  
2.5 Пути создания предпринимательской единицы.  
2.6 Порядок регистрации индивидуального предпринимателя и юридического лица 
Вопросы и задания для самоконтроля: 
1. Что такое экономическая активность? 
2. В качестве кого  индивиды проявляют экономическую активность? 
3. Чем  отличается предпринимательство от обычных видов  экономической активности? 
4. Приведите схему формирования потребительского спроса. 
5. Что такое «предпринимательская идея»? 
6. Назовите основные источники  новых предпринимательских идей. 
7. Назовите специальные методы выработки новых идей  и дайте их краткую характери-
стику. 
8. В чем заключается деловое проектирование? 
9. Что такое деловой цикл? 
10. Что представляет собой предпринимательский доход? 
11. Дайте характеристику внешним и внутренним издержкам. 
12. Раскройте сущность экономической прибыли. 
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ТЕМА 3. Производственная и коммерческая предпринимательская деятельность 
3.1 Суть производственного предпринимательства. 
3.2 Основные факторы организации производства.  
3.3 Виды посреднической деятельности.  
3.4 Содержание процессов в коммерческой деятельности. 
Вопросы и задания для самоконтроля 
1. В чем заключается сущность производственного предпринимательства? 
2. Дайте определение закона убывающей доходности. 
3. Что   является  исходной точкой организации  предпринимательской деятельности в 
сфере  производства? 
4. Назовите основные факторы размещения производства. 
5. Каковы источники средств формирования производственной базы  создаваемого пред-
приятия? 
6. Что относится к источникам собственного капитала и привлеченных средств? 
7. Что понимается под коммерческой деятельностью? 
8. Назовите основные процессы в коммерческой деятельности и дайте их краткую харак-
теристику. 
9. Какие различают виды  сбыта? 
10. Что такое канал распределения и товаропроводящая сеть? 
11. Назовите наиболее распространенные разновидности торгово-посреднических струк-
тур и дайте им краткую характеристику. 
12. Что представляет собой аукционная форма торговли? 
13. Опишите сущность и содержание биржевой торговли. 
 
ТЕМА 4. Прекращение деятельности предпринимательской организации 
4.1 Основные пути прекращения деятельности предпринимательской организации. 
4.2 Понятие банкротства. Порядок рассмотрения дел о банкротстве.  
4.3 Защитный период.  
4.4 Санация предприятия.  
4.5 Ликвидационное производство.  
4.6 Мировое соглашение. 
Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Каковы основные пути  прекращения деятельности предпринимательской организации? 
2. Назовите основные формы реорганизации юридического лица и дайте им краткую ха-
рактеристику. 
3. Что такое экономическая несостоятельность? 
4. Дайте определение банкротства и назовите его основные признаки. 
5. Перечислите основные акты  законодательства Республики Беларусь, регулирующие 
процедуру банкротства. 
6. Кто обладает правом на подачу в суд заявления о банкротстве должника? 
7. Что  такое «защитный период», его  назначение и продолжительность? 
8. Назовите основные права и обязанности временного управляющего.  
9. В чем заключается сущность решения о банкротстве с санацией должника? 
10. В каких случаях и в каком порядке принимается решение о банкротстве с ликвидацией 
должника? 
11. При  каких условиях выносится определение о прекращении производства по делу о 
банкротстве? 
12. Кто осуществляет ликвидацию предприятия и каков ее порядок? 
13. Каков порядок удовлетворения требований кредиторов? 
14. Изложите  содержание  мирового соглашения,  назовите  его стороны, условия заклю-
чения и последствия. 
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ТЕМА 5.  Социальное предпринимательство как форма решения социальных про-
блем общества 
5.1 Социальное предпринимательство: сущность, содержание и история возникновения.  
5.2 Социальное предпринимательство и социальные технологии 
5.3.Классификация форм социального предпринимательства 
5.4.  Роль социального предпринимателя и его основные качества 
5.5. Социальная ответственность бизнеса и социальное предпринимательство 
5.6. Состояние социального предпринимательства в России  Беларуси и меры по его сти-
мулированию 
Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Когда возникли первые предпринимательские структуры? 
2. Содержание социального предпринимательства и его отличия от обычной предприни-
мательской деятельности? 
3. Какие проблемы решает социальное предпринимательство? 
4. Назовите основные технологии социального предпринимательства. 
5. Приведите основания классификации форм социального предпринимательства. 
6  Основные качества социального предпринимателя 
7. В чем заключаются основные достоинства и недостатки социального предпринимателя?  
8. Социальная ответственность бизнеса: сущность и содержание.  
9. Чем отличается социальное предпринимательство от социальной ответственности биз-
неса?  
10. Основные этапы становления социального предпринимательства в современной Рос-
сии. 
11. Приведите примеры осуществляемых в Беларуси социальных проектов. 
12. Раскройте основные меры по стимулированию и совершенствованию развития соци-
ального предпринимательства в России  Беларуси 
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III РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Вопросы для подготовки рефератов 
 
1. Современная трактовка категории «предпринимательство» 
2. Рынок – среда существования предпринимателей 
3. Предприниматель – созидательный разрушитель рыночного равновесия 
4. Внутреннее предпринимательство 
5. Классификация видов и форм предпринимательской деятельности 
6. Микро и макросреда предпринимательства 
7. Инфраструктура предпринимательства 
8. Формы и механизмы поддержки предпринимательства в Республике Беларусь  
9. Предпринимательство – особая форма экономической активности 
10. Сущность планирования предпринимательской деятельности 
11. Классификация бизнес-планов 
12. Последовательность разработки бизнес-плана 
13. Бюджетирование как форма финансового планирования 
14. Экономическая устойчивость предпринимательской единицы 
15. Основные пути создания предпринимательской единицы 
16. Суть производственного предпринимательства 
17. Формы партнерских связей 
18. Содержание процессов в коммерческой деятельности 
19. Виды посреднической деятельности 
20. Цели, задачи и принципы управления затратами 
21. Прогнозирование и учет затрат 
22. Анализ финансового состояния предпринимательской единицы 
23. Содержание предпринимательского риска 
24. Качественная и количественная оценка рисков 
25. Страхование предпринимательских рисков 
26. Социальное предпринимательство: понятие, виды, особенности  
27.  Модели социального предпринимательства за рубежом 
28. Практика социального предпринимательства в Беларуси 

 
Вопросы для итоговой аттестации: 
1. Историко-экономические аспекты развития предпринимательства.  
2. Предприниматель – созидательный разрушитель рыночного равновесия.  
3. Классификация видов предпринимательской деятельности.  
4. Микро и макросреда предпринимательства.  
5. Инфраструктура предпринимательства.  
6. Государственное регулирование предпринимательства 
7. Предпринимательство – особая форма экономической активности.  
8. Стадии предпринимательского процесса.  
9. Сущность планирования предпринимательской деятельности.  
10. Характеристика основных организационно-правовых форм предприятий.  
11. Пути создания предпринимательской единицы 
12. Порядок регистрации индивидуального предпринимателя и юридического лица 
13. Суть производственного предпринимательства 
14. Основные факторы организации производства 
15. Виды посреднической деятельности.  
16. Содержание процессов в коммерческой деятельности. 
17. Содержание предпринимательского риска.  
18. Классификация  предпринимательских рисков 
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19. Качественная и количественная оценка рисков 
20. Страхование предпринимательских рисков.  
21. Предпринимательская тайна. 
22. Основные пути прекращения деятельности предпринимательской организации. 
23. Понятие банкротства.  
24. Порядок рассмотрения дел о банкротстве.  
25. Защитный период и его сущность.  
26. Санация предприятия порядок осуществления.  
27. Ликвидационное производство: сущность и содержание. 
28. Мировое соглашение: порядок и условия заключения.  
29. Социальное предпринимательство: понятие, виды, особенности в сравнении с други-
ми явлениями социальной работы.  
30. Модели социального предпринимательства за рубежом на примере Великобритании.  
31.  Практика социального предпринимательства в России и Беларуси. 
32. Рекомендации начинающим предпринимателям, развивающим социально ориентиро-
ванное предпринимательство 
 

ТЕСТЫ 

Тест на пригодность к занятию предпринимательской деятельностью 
  
Анкета для проверки «Являетесь ли Вы личностью предпринимательского типа» 
 
Занесите Ваш ответ в соответствующую клетку цифрой "1" и Вы увидите количество от-
ветов по рубрикам 

Вопрос да ? нет 

Готовились ли Вы к созданию своего дела длительное время?    

Готовы ли Вы к рискам?    

Открыты ли Вы новшествам?    

Способны ли Вы выдерживать неудачи и их конструктивно преодо-
левать?    

Способны ли Вы работать в стрессовой ситуации?    

Позволяет ли Ваше здоровье выдерживать длительные стрессовые 
ситуации?    

Способны ли Вы поставить перед собой цели и их осуществлять без 
„давления сверху“?    

Реализуете ли Вы свои планы и намерения?    

Можете ли Вы мотивировать партнеров и сотрудников?    

Имеете ли Вы опыт руководителя?    

Умеете ли Вы работать в коллективе и с коллективом?    

Умеете ли Вы определять приоритеты?    
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Умеете ли Вы распределять задания?    

Сталкивались ли Вы уже с кризисными ситуациями в предыдущей 
работе?    

Умеете ли Вы убеждать?       

Согласен ли Ваш семейный партнер с Вашим проектом и готов ли он 
поддержать Вас?       

Способны ли Вы к контактам?       

Согласны ли Вы в первые годы самостоятельности на нерегулярные 
личные доходы?       

Готовы ли вы отказаться от свободного времени и семейной жизни?       

Готовы ли Вы работать в первые годы по 60 часов в неделю?       

Результат опроса 0  0 

Если Вы: больше чем 10 раз ответили „Да“ и меньше 4 раза ответили „Нет“, то Вы являетесь 
предпринимательским типом.  
Чем больше Вы ответили „да“ и чем меньше „нет“ или „не знаю“, тем больше развиты у Вас 
предпосылки к предпринимательской работе. 
Дополнительными тестами следует оценить Вашу профессиональную и экономическую подго-
товленность к реализации предпринимательской деятельности. 

 
Тест на способность разработать взвешенную стратегию и склонность к риску (раз-
работка профессора Н.П. Беляцкого) 

Постарайтесь четко ответить на поставленные вопросы и записать соответствую-
щее количество баллов (да  1 балл, нет – 2 балла): 

1.  Полагаетесь ли вы при принятии соответствующего решения только на себя? 
2.  Часто ли ваша позиция не совпадает с точкой зрения руководителя? 
3.  Считаете ли вы, что безвыходных положений нет? 
4.  Всегда ли вы правдивы? 
5.  Быстро ли вы осваиваете новые виды работы? 
6.  Полагаетесь ли вы в оценке людей преимущественно на собственное мнение? 
7.  Долго ли вы раздумываете при принятии решения? 
8.  Стремитесь ли вы довести до конца начатое дело? 
9.  Считаете ли вы, что нужно поменьше «высовываться» во избежание неприятно-

стей? 
10. Советуетесь ли вы с другими при покупке дорогостоящих вещей? 
11. Стремитесь ли вы к победе в игре?  
12. Задумываетесь ли вы о будущем? 
13. Стараетесь ли вы при решении сложной проблемы оценить все возможные аль-

тернативы? 
14. Часто ли вы публично высказываетесь вразрез с общим мнением? 
15. Готовитесь ли вы специально к выступлению? 
16. Уверены ли вы, что до сих пор не совершали крупных ошибок? 
17. Часто ли вы мечтаете о чем-то неосуществимом? 
18. Задумываетесь ли вы об убедительности своих аргументов в споре? 
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19. Можете ли вы поступиться принципами, если этого требуют интересы дела? 
20. Хорошо ли складываются ваши отношения с руководством?  
21. Правильными ли бывают ваши первые мысли? 
22. Бывает ли, что в неофициальной обстановке вы можете блеснуть 
экстравагантным поведением?  
23. Случается ли, что ваше правильное, в сущности, поведение внешне 
выглядит нелогичным и непонятным для окружающих?  
24. Считаете ли вы, что в жизни уже успели сделать что то серьезное?  
25. Трудно ли вас убедить поменять свое решение? 
26.Стремитесь ли вы продумать принципиальные решения до мелочей? 
27.Готовы ли вы ради дела идти на риск, зная, что шанс на успех невелик? 
28. Живете ли вы только сегодняшним днем? 
29. Многих ли вы посвящаете в свои дела? 
30. Совершаете ли вы решительные шаги без уверенности в поддержке коллег? 
31. Относят ли вас окружающие к категории «перспективных»? 
32. Предпочитаете ли вы в новых ситуациях придерживаться традиционных правил 

поведения?  
33. Часто ли вы опаздываете? 
34. Советуетесь ли вы с близкими при решении ваших личных вопросов? 
35. Способны ли вы достаточно точно прогнозировать ситуацию на 1 - 2 года впе-

ред?  
36. Случалось ли вам делать выбор с помощью монеты?  
37. Можно ли на вас положиться?  
38. Занимаетесь ли вы самоанализом?  
39. Планируете ли вы свою работу на перспективу?  
40. Перестраховщик ли вы?  
41. Бескомпромиссны ли вы? 
42. Можете ли вы дружить с теми, кто вам не по нраву?  
43. Всегда ли вы выполняете свои обещания? 
44. Можете ли вы говорить о вещах, в которых ничего не понимаете?  
45. Соглашаетесь ли вы всегда и во всем с руководством? 

 
Для выяснения общего результата необходимо определить процент ответов, 

которые оценены в 1 балл. Он покажет общую склонность к риску. Далее подсчитайте: 
1)  Степень решительности характера, на которую указывает доля оценок в 1 балл, 

полученных при ответах на вопросы 1, 2, 7, 9, 10, 27, 30, 54,40. 
2) Степень безответственности показывает доля оценок в 1 балл при ответах на во-

просы: 1, 2, 9, 14, 20, 23, 25, 29,40. 
3) Склонность к стратегии, которую характеризуют аналогичные ответы на вопро-

сы: 11, 12, 13,16, 23, 24, 28, 35, 39. 
4) Интуитивность в принятии решений, о склонности к которой свидетельствует 

процент ответов с оценкой в 1 балл на вопросы: 6, 10, 15, 16, 18,21,23, 26, 28. 
5) Способность к творчеству и оригинальным решениям, которая определяется до-

лей таких оценок при ответах на вопросы: 1, 3, 17, 20, 22, 23, 30, 32, 35. 
Проявите инициативу и по своему усмотрению выполните анализ, сделайте выво-

ды. Степень проявления свойств в пределах 35-65 % следует признать нормальной. 
 

Тест на проверку Вашей организованности (разработка О.С. Виханского) 
 
Этот тест может служить не только для проверки личной организованности, но и 

средством, побуждающим к выработке организационных навыков и привычек. На каждый 
из предлагаемых вопросов выберите только один вариант ответа. Затем по ключу, кото-
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рый помещен в конце теста, зайдите количественные оценки выбранных вариантов отве-
тов. Далее, сложите все оценки и полученную сумму соотнесите с оценками результата, 
которые даны после ключа к тесту. 

 
1.  Имеются ли главные цели в жизни, к достижению которых вы стремитесь: 
а) у меня есть такие цели; 
б)  разве можно иметь какие-то цели, ведь жизнь так изменчива; 
в)  у меня есть главные цели, и я подчиняю свою жизнь их достижению; 
г)  цели у меня есть, но моя деятельность мало способствует их достижению. 
 
2. Составляете ли вы план работы на неделю, используя для этого еженедельник, 

специальный блокнот и т. д.: 
а)  да; 
б)  нет; 
в) не могу сказать ни «да», ни «нет», так как держу главные дела в голове, а план на 

текущий день  в голове или на листке бумаги; 
г)  пробовал составлять план, используя для этого еженедельник, но потом понял, что 

это ничего не дает; 
д) составлять планы  это игра в организованность. 
 
3. «Отчитываете» ли вы себя за невыполнение намеченного на неделю, на день: 
а)  «отчитываю» в тех случаях, когда вижу свою вину, лень или неповоротливость; 
б)  «отчитываю», несмотря ни на какие субъективные или объективные причины; 
в)  сейчас и так все ругают друг друга, зачем же еще «отчитывать» самого себя; 
г)  придерживаюсь такого принципа: что удалось сделать сегодня хорошо, а что не 

удалось  выполню, может быть, в другой раз. 
 
4.  Как вы ведете свою записную книжку с номерами телефонов деловых людей, зна-

комых, родственников: 
а)  я хозяин(ка) своей записной книжки. Как я хочу, так и веду записи телефонов, фа-

милий, имен. Если понадобится номер телефона, то я обязательно найду его; 
б)  часто меняю записную книжку с записями телефонов, так как нещадно их «экс-

плуатирую». При переписывании телефонов стараюсь все сделать «по науке», однако при 
дальнейшем пользовании вновь сбиваюсь на произвольную запись; 

в) записи телефонов, фамилий, имен веду «почерком настроения».Считаю, что были 
бы записаны номер телефона, фамилия, имя, а на какой странице записаны и как  не имеет 
значения; 

г) используя общепринятую систему в соответствии с алфавитом, записываю фами-
лию, имя, номер телефона, а если нужно, то и дополнительные сведения. 

5.  Вас окружают вещи, которыми вы часто пользуетесь. Каковы ваши принципы 
расположения вещей: 

а) каждая вещь лежит, где попало; 
б) придерживаюсь принципа: каждой вещи  свое место; 
в) периодически навожу порядок в расположении вещей, предметов. Затем кладу их 

куда придется. Спустя какое то время опять навожу порядок; 
г) считаю, что этот вопрос не имеет никакого отношения к самоорганизации. 
 
6. Можете ли вы по истечении дня сказать, где, сколько и по каким причинам вам 

пришлось напрасно терять время: 
а) могу сказать о потерянном времени; 
б) могу сказать только о месте, где было напрасно потеряно время; 
в) если бы потерянное время обращалось в деньги, тогда бы я считал 
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его; 
г) не только хорошо представляю, где, сколько и почему было потеряно времени, но 

и изыскиваю приемы сокращения потерь в тех же самых ситуациях. 
 
7. Как вы действуете, если на совещании (собрании) начинается переливание из пу-

стого в порожнее: 
а)  предлагаю обратить внимание на существо вопроса; 
б) на любом совещании или собрании бывает и что-то нужное, и что-то пустое. В че-

редовании того и другого проходит совещание или собрание. И ничего тут не поделаешь  
приходится слушать; 

в) погружаюсь в «небытие»; 
г)  начинаю заниматься теми делами, которые взял с собой, зная, что будет перелива-

ние из пустого в порожнее. 
 
8.  Вам предстоит выступить с докладом. Придаете ли вы значение не только содер-

жанию доклада, но и его продолжительности? 
а)  придаю самое серьезное внимание содержанию доклада. Думаю, что продолжи-

тельность нужно определять лишь приблизительно. Если доклад интересен, следует да-
вать время, чтобы его закончить; 

б)  уделяю в равной степени внимание содержанию и продолжительности доклада, а 
также его вариантам в зависимости от времени. 

 
9. Стараетесь ли вы использовать каждую минуту для выполнения задуманного? 
а)  стараюсь, но у меня не всегда получается в силу личных причин(упадок сил, пло-

хое настроение и т. п.); 
б) не стремлюсь к этому, так как считаю, что не нужно быть мелочным в отношении 

времени; 
в)  зачем стремиться, если время все равно не обгонишь; 
г)  стараюсь, несмотря ни на что. 
 
10. Какую систему фиксации поручений, заданий вы используете: 
а) записываю в своем еженедельнике, что выполнить и к какому сроку; 
б) фиксацию наиболее важных дел произвожу в своем еженедельнике. «Мелочь» пы-

таюсь запоминать. Если забываю о «мелочи», то не считаю это недостатком; 
в) стараюсь запоминать поручения, задания и просьбы, так как это тренирует память. 

Однако должен признаться, что память часто подводит меня; 
г) придерживаюсь принципа «обратной памяти»: пусть помнит о поручениях и зада-

ниях тот, кто их дает. Если дело важное, о нем не забудут и вызовут меня для срочного 
исполнения. 

 
11. Точно ли вы приходите на деловые встречи, собрания, совещания, заседания: 
а)  прихожу раньше на 5 - 7 минут; 
б) прихожу вовремя, к началу мероприятия; 
в)  как правило, опаздываю; 
г)  всегда опаздываю, хотя пытаюсь прийти раньше или вовремя; 
д)  мне нужно помочь научиться не опаздывать. 
 
12. Какое значение вы придаете своевременности выполнения заданий, просьб, пору-

чений: 
а) считаю, что своевременность выполнения  один из важных показателей умения ра-

ботать. Она хороша тем, что никого не подводит, но мне кое-то всегда не удается выпол-
нить вовремя; 
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б) своевременно выполнить что-либо  это верный шанс получить новое задание или 
поручение. Исполнительность всегда своеобразно наказывается, поэтому лучше немного 
затянуть выполнение задания; 

в)  предпочитаю поменьше рассуждать о своевременности, а выполнять задания и 
поручения в срок. 

 
13. Вы пообещали что-то сделать или чем-то помочь другому человеку. Но обстоя-

тельства изменились таким образом, что выполнить обещанное затруднительно. Как вы 
будете себя вести: 

а) сообщу об изменении обстоятельств и невозможности выполнить обещанное; 
б) постараюсь сказать, что обстоятельства изменились и выполнить обещанное за-

труднительно, но одновременно скажу, что не нужно терять надежду; 
в) буду стараться выполнить обещанное. Если выполню  хорошо, аесли нет  объясню 

причины невыполнения; 
г) ничего не обещаю человеку, но выполню обещанное во что бы тони стало. 

Оценка ответов в баллах берется по таблице. 
 

Номер 
вопроса 

Оценка ответов, баллы 
а б в г д 

1 4 0 6 2  
2 6 0 3 0 0 
3 4 6 0 0  
4 0 0 0 6  
5 0 6 0 0  
6 2 1 0 6  
7 3 0 0 6  
8 2 6    
9 3 0 0 6  
10 6 1 1 0  
11 6 6 0 0 0 
12 3 0 6   
13 2 0 0 6  
 
Оценка результатов: 
72-78 баллов. Вы организованный человек. Но не останавливайтесь на достигнутом. 

Организованность дает наибольший эффект тому, кто считает ее ресурсы неисчерпаемы-
ми. 

63 - 71  балл. Организованность  неотъемлемая часть работы. Но самоорганизацию 
вам следует улучшить. 

Менее 63 баллов. Организованность  не постоянное ваше качество. Вам необходимо 
проанализировать свои действия, затраты времени, технику работы. Чтобы стать органи-
зованным человеком, нужны воля и упорство. 
 
 
Тест на проверку уровня Вашей конкурентоспособности (разработка профессора 
Н.П. Беляцкого) 

Предлагается выбрать один из пяти альтернативных вариантов ответа на каждый из 
поставленных вопросов. 
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1. Я знаю, чего хочу и чего могу добиться в ближайшие два – три года: 
а) да; 
б) скорее, да; 
в) трудно сказать; 
г) скорее, нет; 
д) нет. 
 
2. Я ценю деловых, практичных и предприимчивых людей: 
а) да; 
б) скорее, да; 
в) трудно сказать; 
г) скорее, нет; 
д) нет. 
 
3. Я знаю, в какой сфере деятельности смогу прилично заработать: 
а) да; 
б) скорее, да; 
в) трудно сказать; 
г) скорее, нет; 
д) нет. 
 
4. У меня хватает энергии, чтобы довести дело до конца: 
а) да; 
б) скорее, да; 
в) трудно сказать; 
г) скорее, нет; 
д) нет. 
 
5. Я устаю после работы: 
а) да; 
б) скорее, да; 
в) когда как; 
г) довольно часто; 
д) очень часто. 
 
6. Мои родители и учителя считали меня старательным и приличным: 
а) да; 
б) чаще всего; 
в) когда как; 
г) скорее всего, нет; 
д) нет. 
 
7. Мне удается при, казалось бы, неразрешимой проблеме найти неожиданно простое 

решение: 
а) да; 
б) чаще всего; 
в) когда как; 
г) сравнительно редко; 
д) нет. 
 
8. Я быстро осваиваю новые виды деятельности: 
а) да; 
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б) чаще всего; 
в) когда как; 
г) не всегда; 
д) нет. 
 
9. Я часто бываю инициатором нововведений в нашей фирме, в нашем коллективе: 
а) да; 
б) чаще всего; 
в) иногда; 
г) очень редко; 
д) нет. 
 
10. Я способен идти на риск, даже если шансы на успех невелики: 
а) да; 
б) скорее, да; 
в) когда как; 
г) скорее, нет; 
д) нет. 
 
11. Мои друзья считают меня человеком решительным: 
а) да; 
б) скорее, да; 
в) когда как; 
г) скорее, нет; 
д) нет. 
 
12. Покупая дорогую, но необходимую вещь, я принимаю решение сам, полагаясь на 

свой вкус: 
а) да; 
б) чаще всего, да; 
в) когда как; 
г) часто советуюсь; 
д) советуюсь практически всегда. 
 
13. Я высказываю свое мнение, даже если оно комуто не нравится: 
а) да; 
б) скорее, да; 
в) когда как; 
г) скорее, нет; 
д) нет. 
 
14. В дискуссиях и спорах мне удается настоять на своем: 
а) да; 
б) чаще всего, да; 
в) когда как; 
г) не часто; 
д) нет. 
 
15. Принимая ответственное решение, я полагаюсь только на себя ини с кем не сове-

туюсь: 
а) да; 
б) чаще всего, да; 
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в) когда как; 
г) часто советуюсь; 
д) всегда советуюсь. 
 
16. В кругу друзей мне нравится и удается быть душой компании: 
а) да; 
б) чаще всего, да; 
в) когда как; 
г) иногда; 
д) нет. 
 
17. Мне легко удается установить контакт с новыми для меня людьми: 
а) да; 
б) сравнительно часто; 
в) когда как; 
г) редко; 
д) нет. 
 
18. Я предпочитаю брать на себя ответственность руководить людьми, чем подчи-

няться кому-либо: 
а) да; 
б) чаще всего, да; 
в) когда как; 
г) скорее, нет; 
д) нет. 
 
19. Я систематически занимаюсь самообразованием, саморазвитиемсвоих личност-

ных качеств: 
а) да; 
б) периодически; 
в) когда как; 
г) сравнительно редко; 
д) нет. 
 
20. Я веду дневник, где планирую свои дела, анализирую свои промахи и ошибки: 
а) да; 
б) часто; 
в) периодически; 
г) очень редко; 
д) нет. 
 
21. Если я чего-то добился, то благодаря самообразованию, саморазвитию: 
а) да; 
б) скорее всего, да; 
в) ответить затрудняюсь; 
г) скорее всего, нет; 
д) нет. 
 
22. Вечером после рабочего дня засыпаю: 
а) очень быстро; 
б) сравнительно быстро; 
в) когда как; 
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г) иногда страдаю бессонницей; 
д) часто страдаю бессонницей 
 
23. Если мне кто-то нагрубит, то я быстро забываю об этом: 
а) да; 
б) скорее, да; 
в) когда как; 
г) скорее, нет; 
д) нет. 
 
24. Я стремлюсь, и мне удается не втягивать себя в конфликты: 
а) да; 
б) чаще всего, да; 
в) когда как; 
г) скорее, нет; 
д) нет. 
 
25. Считают ли вас друзья, коллеги по работе человеком «с перспективой» (в плане 

профессионального роста): 
а) да; 
б) скорее, да; 
в) кто как; 
г) скорее, нет; 
д) нет 
 
26. Как часто вы участвуете в дискуссиях, семинарах, конференциях: 
а) часто; 
б) сравнительно часто; 
в) периодически; 
г) редко; 
д) не участвую. 
 
27. В профессиональном плане (в плане профессионального самоопределения и по-

вышения квалификации) в последние два – четыре года я имею продвижение: 
а) да; 
б) скорее всего, да;  
в) трудно сказать; 
г) скорее всего, нет; 
д) нет. 
 
28. Я считаю, что любую работу нужно делать качественно или не делать вообще: 
а) да; 
б) чаще всего, да; 
в) не любая работа требует одинаковой тщательности; 
г) мне не все в равной степени удается делать качественно; 
д) делаю все быстро, но недостаточно качественно. 
 
29. Я могу одну и ту же работу неоднократно переделывать, внося качественные из-

менения: 
а) да; 
б) чаще всего, да; 
в) когда как; 
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г) скорее, нет; 
д) нет. 
 
30. Были ли у вас случаи, чтобы выполненную работу ваш руководитель попросил 

переделать: 
а) такого я не припомню; 
б) очень редко; 
в) периодически; 
г) сравнительно часто; 
д) очень часто. 
 
Варианты ответов оцениваются следующим образом: а  5 баллов; б  4  балла; в  3 бал-

ла; г  2 балла; д  1 балл. Результаты оцениваются по следующей таблице. 
 

Сумма баллов Уровень конкурентоспособности менеджера 
30-42 Очень низкий 
43-57 Низкий 
58-70 Ниже среднего 
71-83 Чуть ниже среднего 
84-96 Средний 
97-109 Чуть выше среднего 
110-122 Выше среднего 
123-137 Высокий 
138-150 Очень высокий 

 
ТРЕНИНГ ПО СОЗДАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ЕДИНИЦ  
 
Задания  тренинга 1  
Задание 1.  
Юридическое лицо планирует организовать коммерческую структуру со статусом обще-
ства с дополнительной ответственностью совместно с партнером  юридическим лицом. 
Сфера деятельности – общественное питание (кафе-бар). 

Предусмотрите необходимые шаги действий и зарегистрируйте предприятие. 
Пример выполнения упражнения тренинга: 
Шаги алгоритма: 
1. Установить круг учредителей; 
2. Разработать учредительные документы; 
3. Получить лицензию (при необходимости); 
4. Пройти процедуру государственной регистрации; 
Реализация шагов алгоритма: 
а) обращение к партнеру с предложением совместно осуществлять предприниматель-

ство в статусе коммерческой организации; 
б) при положительном ответе совместная оценка экономической ситуации и установ-

ление уровня затрат, необходимых для организации дела. 
в) заключение учредительного договора с принятием на себя учредителями обязан-

ностей по организации дела и подготовке к регистрации юридического лица; 
г) составление проекта устава общества; 
д) проведение учредительного собрания с принятием устава (единогласно) и избра-

нием органов юридического лица. 
е) подготовка копий учредительных документов, их нотариальное удостоверение; 
ж) согласование наименования организации и определение ее местоположения, по-

лучение при необходимости лицензии; 
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з) внесение требуемой доли средств в уставный капитал; 
и) уплата государственной пошлины за регистрацию; 
к) подача документов в орган по регистрации; 
л) получение свидетельства о госрегистрации, регистрации в налоговой инспекции, в 
фонде социальной защиты, в органах статистики, госстраха; 
м) получение в налоговом органе книги жалоб и предложений; 
н) согласование с местными органами власти и управления графика работы учрежде-
ния. 
 
Задание 2. Гражданин X, зубной техник по специальности, намерен осуществлять 

протезирование в статусе индивидуального предпринимателя. Что он должен сделать для 
реализации своего замысла? 

 
Задание 3. Гражданка М. массажист высокой квалификации, предлагает руководству 

фирмы «Салон красоты» создать совместную фирму с целью оказания нового вида услуг 
силами малого предприятия, используя помещение, принадлежащее салону. Проведите 
регистрацию фирмы. 

 
Задание 4. Гражданин И. желает организовать пассажирские перевозки на городских 

маршрутах на собственном микроавтобусе. Подготовьте необходимые документы для по-
лучения права заниматься перевозками пассажиров. 

 
Задание 5. Гражданин А. планирует открыть часовую мастерскую, придав юридиче-

скому лицу статус общества с ограниченной ответственностью. Зарегистрируйте органи-
зацию. 

 
Задание 6. Группа студентов решила организовать продажу товаров импортного 

производства на рынке. Определите их статус и получите право на занятие деятельностью. 
 
Задание 7. Индивидуальный предприниматель, имеющий свидетельство о регистра-

ции, изменяет профиль своей деятельности. Каковы его действия? 
 
Задание 8. Инженер по специальности желает создать малое предприятие при дере-

вообрабатывающем цехе по производству деревянных нестандартных изделий. Производ-
ственное помещение, оборудование арендует у предприятия. Зарегистрируйте малое 
предприятие. 

 
 

Задания тренинга 2 
 Задание 1. Фирма «Автосервис», осуществляющая ремонт автомобилей, планирует 

создать малое предприятие автосервиса в районе резко возросшего спроса на этот вид об-
служивания владельцев легковых автомобилей. Предложите структуру предприятия. 
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Задание 2. В новом микрорайоне с численностью населения 30 тыс. жителей преду-

сматривается организация химчистки. Предложите тип и модель производственной струк-
туры. 

 
Задание 3. В районе массового жилищного строительства создана организация по 

выполнению отделочных и ремонтных работ в жилых домах. Предложите производствен-
ную и организационную структуры управления. 

 
Задание 4. Индивидуальный предприниматель осуществляет мелкорозничную тор-

говлю продуктами питания на нескольких мелкооптовых рынках, арендуя торговые рол-
леры. Разработайте проект организационной структуры. 

 
Задание 5. Мастерская бытового обслуживания выполняет заказы в микрорайоне с 

населением 50 тыс. человек по мелкому ремонту обуви, одежды, химической чистке 
предметов домашнего обихода. Разработайте проект производственной и организацион-
ной структур предприятия. 

 
Задание 6. Торговое предприятие «Дионис» имеет в своем составе 8 продоволь-

ственных магазинов, цех по изготовлению хлебобулочных изделий, печенья, пряников. 
Что бы вы предусмотрели в организационной структуре фирмы? 

 
Задание 7. Частное автопредприятие на 20 микроавтомобилях осуществляет пере-

возку пассажиров по 5 городским и 4 загородным маршрутам в две смены. Предложите 
производственную и организационную структуры транспортного предприятия. 

 

Шаги алгоритма Реализация шагов алгоритма 
I. Оценить масштабы про-
изводства работ или услуг 

1. Анализ ситуации. Обращения граждан показывают, что требуется 
выполнение кузовных работ, ремонт электрооборудования автомоби-
лей, диагностика двигателя, ходовой части, необходима мойка, по-
краска и обработка автомобилей против коррозии. 
2. Необходимо иметь расходный запас деталей, запасных частей, ин-
струмента, техническое оборудование. 

II. Оценить сложность 
продукции 

1. Выполнение заказов по маркам отечественного производства. 
2. Выполнение заказов по маркам зарубежного производства. 

III. Определить целесооб-
разный тип производ-
ственной структуры пред-
приятия 

1. Осуществление перечисленных выше работ относится к основным 
производственным процессам. Участок сварочных работ относится к 
вспомогательному производству. Автомойка составляет группу об-
служивающих производств. 
2. Кузовным работам, цеху покраски и автомойки свойственен тех-
нологический тип, ремонту электрооборудования и ходовой части  
предметный тип производственной структуры. 

IV. Составить проект про-
изводственной и организа-
ционной структур 

1. Создаются участки кузовных работ, ремонта электрооборудования, 
ходовой части, окраски и мойки. 
2. Для сварочных работ оборудуется рабочее место на участке кузов-
ных работ. 
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